
Заключение № 36-21 

по результатам экспертизы изменений  

в муниципальную программу Волоколамского городского округа Московской 

области «Цифровое муниципальное образование» 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 

«Цифровое муниципальное образование» 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 «Цифровое муниципальное образование» на 2020 

- 2024 годы, утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального 

района от 15.10.2019 № 535» (далее – проект постановления) представлен в КСО 

Волоколамского городского округа 26.04.2021 (письмо № 137-01Исх-3361). 

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 

«Цифровое муниципальное образование» на 2020 - 2024 годы» (далее – муниципальная 

программа) установлено  следующее. 

Проектом постановления в муниципальную программу вносятся изменения в части 

увеличения финансирования мероприятия 01.04. «Обеспечение оборудованием и 

поддержание его работоспособности» основного мероприятия 01. «Информационная 

инфраструктура» подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической 

инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования 

Московской области» на 2021 год из средств бюджета Волоколамского городского округа 

в сумме 200,00 тыс. руб.  

Основные характеристики муниципальной программы проектом постановления не 

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

Волоколамского городского округа (Сектор информационных технологий контрольного 

управления и МФЦ), координатор муниципальной программы – начальник 

Организационно-контрольного управления администрации Волоколамского городского 

округа Смирнов Е.А., в рамках муниципальной программы реализуются мероприятия 2х 
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подпрограмм.  

Проектом постановления утверждаются следующие источники и объемы 

финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: 

                                                                                                                    тыс. руб. 

 

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 200,00 тыс. руб. за счет средств бюджета Волоколамского городского 

округа, в т.ч. на 2021 год – 200,00 тыс. руб.  

Финансирование подпрограммы 1 «Развитие информационной и технологической 

инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования 

Московской области» увеличено на 200,00 тыс. руб., в том числе на 2021 год увеличено на 

200,00 тыс. руб. за счет средств бюджета Волоколамского городского округа. 

 

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  2). 

Согласно паспорту муниципальной программы объем финансирования 

муниципальной программы увеличивается на 200,00 тыс. руб. за счет средств бюджета 

Волоколамского городского округа, в т.ч. на 2021 год – 200,00 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 

 Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства бюджета 

Московской области 

28 260,7 4 327,8 9 186,1 12 551,8 2 195,0 0 

Средства федерального 

бюджета 
39 138,8 1 694,4 21 276,1 16 168,3 0 0 

Средства бюджета 

Волоколамского 

городского округа 

232 692,5 46 055,2 49 237,8 45 106,5 43 917,0 48 376,0 

Внебюджетные источники 
0 0 0 0 0 

0 

 

ИТОГО 

 

 

300 092,0 52 077,4 79 700,0 73 826,6 46 112,0 48 376,0 
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городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» (с учетом изменений от 25.03.2021 № 24-137). 

По итогам проведенной экспертизы КСО Волоколамского городского округа 

предлагает: 

1) учесть изменение объемов финансирования муниципальной программы при 

уточнении параметров бюджета Волоколамского городского округа на 2021 год; 

2) при выполнении мероприятий муниципальной программы осуществлять 

контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств. 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                                           Л.Н. Зубарева 

 

Инспектор  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                                        Е.М. Цветкова 


