
Заключение № 40-21 

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                                                                                                          04 мая 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 26.04.2021 письмом № 137-01Исх-3357.  

По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы вносимых изменений 

установлено следующее. 

В Перечень мероприятий подпрограммы II «Дороги Подмосковья» вносятся изменения:  

1. В связи с необходимостью оплаты кредиторской задолженности по муниципальным 

контрактам 2020 года на основании соглашения заключенного между Министерством транспорта 

и дорожной инфраструктуры и администрацией Волоколамского городского округа 

финансирование мероприятия «05.03 «Софинансирование работ в целях проведения капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» увеличено на 

145 238,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области и на 1 468,0 тыс. руб. - средства 

местного бюджета - за счет уменьшение финансирования мероприятия «Дорожная деятельность в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа» на данную 

сумму. 

2. В связи с образовавшейся экономией от проведения конкурентных процедур на 

мероприятие «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа» уменьшаются средства местного бюджета в сумме 2 400,0 тыс.руб., 

которые необходимо добавить на муниципальную программу «Формирование современной 

комфортной городской среды» по подпрограмме «Благоустройство территорий» на мероприятие 

«Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий». 
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3. В Планируемые результаты реализации муниципальной программы для показателя 

«Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря 

отчетного года (справочно)» корректируются планируемые значения по годам действия 

муниципальной программы.  

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: 

Наименование 
Расходы (тыс. рублей):  

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

Средства бюджета  

Московской области 

371 690,0 174 472,0 185 555,0 185 555,0 185 555,0 185 555,0 

Средства бюджета Волоколамского 

городского округа  

93 372,4 111 657,0 96 776,0 96 776,0 96 776,0 96 776,0 

Всего, в том числе по годам: 465 062,4 286 129,0 282 331,0 282 331,0 282 331,0 282 331,0 

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 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 проекта 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».  

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                                     Л.Н. Зубарева 

 

Инспектор  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                                     Т.А. Захарова 


