
Заключение № 41-21 

по результатам экспертизы изменений  

в муниципальную программу Волоколамского городского округа  

«Формирование современной комфортной городской среды  на 2020-2024 годы» 

 

12 мая 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 «Формирование 

современной комфортной городской среды  на 2020-2024 годы» (далее – муниципальная 

программа). 

Проект постановления главы Волоколамского городского округа Московской 

области «О внесении изменений в муниципальную  программу Волоколамского 

городского округа «Формирование современной комфортной городской среды  на 2020-

2024 годы», утвержденную  постановлением главы Волоколамского муниципального 

района от 15.10.2019 № 536» (далее – проект постановления), представлен в КСО 

Волоколамского городского округа письмом от 27.04.2021 № 137-01Исх-3418. Согласно 

пояснительной записке изменения обусловлены корректировкой бюджетных 

ассигнований и мероприятий  в рамках существующего финансирования. В составе 

материалов приложены: справка о внесенных изменениях по финансированию 

мероприятий муниципальной программы за период 16.03.2021 по 22.04.2021.  

Проектом постановления муниципальная программа излагается в новой редакции. 

Срок реализации муниципальной программы не меняется и составляет 5 лет, что 

соответствует п.3 раздела I Порядка разработки и реализации муниципальных программ. 

Муниципальный заказчик программы – администрация Волоколамского городского 

округа. Координатор муниципальной программы - заместитель главы администрации 

Волоколамского городского округа. 

Для достижения цели муниципальной программы по повышению качества и 

комфорта городской среды на территории Волоколамского городского округа 

продолжается реализация мероприятий 4-х подпрограмм: I «Комфортная городская 

среда»; II «Благоустройство территорий», III «Создание условий для обеспечения 

комфортного проживания жителей в многоквартирных домах», V «Обеспечивающая 

подпрограмма». 

Утверждаемые источники и объемы финансирования муниципальной программы, в 

том числе по годам: 

тыс. руб. 
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 Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства  бюджета 

Волоколамского 

городского округа 

1 599 163,72 

 

417 949,26 

 

345 123,63 290 254,67 273 041,66 272 794,5 

Средства  бюджета   

Московской  области 

519 152,95 

 

36 159,18 245 456,60 54 549,38 182 987,79 0,0 

Средства федерального  

бюджета 

122 248,13 45 000,00 0 77 248,13 0 0 

Внебюджетные  

источники 

0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 2 240 564,80 

 

499 108,44 590 580,23 422 052,18 456 029,45 272 794,5 

 

Объемы финансирования муниципальной программы на 2021 год и период 2022-

2023 годов не соответствует параметрам бюджета Волоколамского городского округа 

Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Волоколамского 

городского округа Московской области от 24.12.2020 № 19-125 «О принятии решения «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, от 25.03.2021 № 24-

137. 

Паспорта муниципальной программы и подпрограмм содержат информацию, 

предусмотренную Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

(приложения №№ 1, 3). Перечни мероприятий подпрограмм составлены по форме, 

утвержденной Порядком разработки и реализации муниципальных программ (приложение 

№ 4). 

Анализ изменений, вносимых в мероприятия подпрограмм муниципальной 

программы на 2021 год, представлен в таблице: 

Мероприятие Подпрограммы Объемы 

финансирования в 

действующей 

редакции 

постановления главы 

Волоколамского 

городского округа от 

25.03.2021 № 191, 

тыс.руб. 

Объемы 

финансирования, 

предлагаемые к 

утверждению 

проектом 

постановления, 

тыс.руб. 

Примечание 

Подпрограмма I «Комфортная городская среда» 

Основное мероприятие 1 

«Благоустройство 

общественных территорий 

муниципальных образований 

Московской области» 

380 758,15 

 

380 890,61 

 

+132,46 тыс.руб. 

 

 

Основное мероприятие F2. 

Федеральный проект 

«Формирование комфортной 

566 198,60 593 649,08 +27 450,48 тыс.руб.  
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городской среды» 

национального проекта 

«Жилье и городская среда» 

Подпрограмма II «Благоустройство территорий Московской области» 

Основное мероприятие 1. 

Обеспечение комфортной 

среды проживания на 

территории муниципального 

образования 

1 196 979,13 1 199 379,13 +2 400тыс.руб. 

Содержание, ремонт 

объектов благоустройства, в 

т.ч. озеленение территорий 

74 100,35 73 960,35 -140 тыс.руб. 

Содержание, ремонт и 

восстановление уличного 

освещения 

208 607, 62 

 

208 207,62 - 400 тыс.руб. 

Организация 

благоустройства 

территории городского 

округа в части ремонта 

асфальтового покрытия 

дворовых территорий 

28 535,92 

 

28 338, 98 -196,94 тыс.руб. 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений в сфере 

благоустройства 

794 776, 91 796 366,91 +1 590,0  тыс.руб. 

Вывоз навалов мусора и снега 52 441,96 52 334,96 -107 тыс.руб. 

Погашение кредиторской 

задолженности 

7 683,11 7 396,1 -287,01 тыс.руб. 

Содержание детских 

игровых площадок 

22 000,0 21 400,0 -600 тыс.руб. 

Аренда техники 1 500,0 3 900,0 +1 500,0 тыс.руб.  

 

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах Московской области» 

Основное мероприятие 1. 

Приведение в надлежащее 

состояние подъездов в 

многоквартирных домах 

21 833,86 66 158,91 

 

+44 325,05 

Ремонт подъездов в 

многоквартирных домах 

15 796, 96 60 122,01 +44 325,05 

Финансово-экономическое обоснование вносимых изменений не представлено. 

Проектом постановления объем финансирования муниципальной программы на 

2021 год увеличивается на 74 307,99 тыс. рублей, за счет средств бюджета Московской 

области на 67 187,74 тыс. рублей, за счет средств бюджета Волоколамского городского 

округа на 7 120,25 тыс. рублей. 

По результатам анализа вносимых изменений КСО Волоколамского городского 

округа, как и ранее, отмечает следующее:  

1) предлагаемая к утверждению подпрограмма V «Обеспечивающая 

подпрограмма» муниципальной программы не содержит финансирования на весь период 

реализации муниципальной программы. 
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Выводы и предложения: 

Проект постановления в целом соответствует Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ. 

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 

увеличивается на 74 307,99 тыс. рублей, за счет средств бюджета Московской области на 

67 187,74 тыс. рублей, за счет средств бюджета Волоколамского городского округа на 

7 120,25 тыс. рублей. 

Объемы финансирования муниципальной программы на 2021 год и период 2022-

2023 годов не соответствуют параметрам бюджета Волоколамского городского округа 

Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Волоколамского 

городского округа Московской области от 24.12.2020 № 19-125 «О принятии решения «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, от 25.03.2021 № 24-

137. 

По итогам проведенной экспертизы КСО Волоколамского городского округа 

предлагает следующее:  

1) рассмотреть целесообразность утверждения муниципальной программы в новой 

редакции (КСО Волоколамского городского округа считает целесообразным внести 

изменения в муниципальную программу в части изменения финансирования); 

2) рассмотреть целесообразность утверждения подпрограммы V «Обеспечивающая 

подпрограмма» ввиду отсутствия финансирования мероприятий подпрограммы на весь 

период реализации муниципальной программы; 

3) 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 

 


