
Заключение № 49-21 

по результатам экспертизы изменений в муниципальную  

программу Волоколамского городского округа «Образование»  

 

21 июля 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 

«Образование» (далее – проект изменений в муниципальную программу). 

Проект постановления главы Волоколамского городского округа 

Московской области «О внесении изменений в муниципальную программу 

Волоколамского городского округа «Образование» (далее – проект 

постановления) представлен в КСО Волоколамского городского округа 

20.07.2021 (письмо № 137-01Исх-6413). Согласно пояснительной записке  

изменяется финансирование мероприятий муниципальной программы 

Волоколамского городского округа «Образование» (далее – муниципальная 

программа), уточняются плановые показатели муниципальной программы, 

перечень основных мероприятий, дочерних мероприятий, планируемые 

результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) 

приводятся в соответствие с шаблоном МП «Образование», доведенным 

Министерством образования Московской области и согласованным 

Министерством экономики и финансов Московской области. Представленная 

пояснительная записка не содержит финансовое экономическое обоснование 

предлагаемых изменений, обоснование эффективности принимаемых 

решений, предусмотренные п.28 Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ. Информация, изложенная в пояснительной 

записке, не соответствует представленному проекту постановления и 

постановлению главы Волоколамского городского округа от 09.06.2021 № 

402 «О внесении изменений в муниципальную программу Волоколамского 

городского округа «Образование», утвержденную постановлением главы 

Волоколамского муниципального района Московской области от 15.10.2019 

№ 533 «Об утверждении муниципальной программы Волоколамского 

городского округа «Образование».  
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По результатам проведенной экспертизы проекта изменений, вносимых 

в муниципальную программу, установлено  следующее. 

Проектом постановления муниципальная программа излагается в новой 

редакции. 

В соответствии с п.3 раздела I Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ муниципальная программа разработана сроком на 

6 лет. Муниципальный заказчик программы – Администрация 

Волоколамского городского округа (Управление системой образования). 

Координатор муниципальной программы - Заместитель главы 

администрации Волоколамского городского округа О.П. Буракова.  

Для достижения целей муниципальной программы запланирована 

реализация мероприятий 5-ти подпрограмм:  

I «Дошкольное образование» 

II «Общее образование» 

III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное 

сопровождение детей» 

IV «Профессиональное образование» 

V «Обеспечивающая подпрограмма». 

Паспорт муниципальной программы составлен по форме, согласно 

приложению №1 к Порядку разработки и реализации муниципальных 

программ. Текстовая часть муниципальной программы в полной мере 

характеризует сферу образования в Волоколамском городском округе, 

отражает проблемы, прогноз развития, перечень подпрограмм и обобщенную 

характеристику основных мероприятий. Порядок взаимодействия, 

предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной 

программы отражены в разделах 8, 9 муниципальной программы. 

Перечни мероприятий подпрограмм содержат информацию, 

предусмотренную Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ (приложение № 4).  

По мероприятиям муниципальной программы предусмотрены 

показатели реализации и методика расчета их значений (разделы 6 и 7 

муниципальной программы соответственно). 

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 2025 год 

Средства  

бюджета 

Волоко-

ламского 

городского 

округа 

2 398 803,63 397 177,84 430 210,70 393 316,08 392 979,67 392 559,67 392 559,67 

Средства  

бюджета   

Московско

й  области 

4 918 474,01 1 147 262,48 814 350,37 739 180,82 740 346,78 738 666,78 738 666,78 

Средства 

федерально

213 686,53 13 347,08 38 887,84 40 349,29 40 367,44 40 367,44 40 367,44 
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го бюджета 

Внебюджет

-ные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 7 530 964,09 1 557 787,41 1 283 448,90 1 172 846,18 1 173 693,87 1 171 593,87 1 171 593,87 

 

Объемы финансирования муниципальной программы на 2021-2023 

годы соответствуют решению Совета депутатов Волоколамского городского 

округа от 25.03.2021 № 24-137 «О внесении изменений в решение 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, 

внесенных решением Совета депутатов Волоколамского городского округа 

от 24.06.2021 № 29-157». 

Изменение бюджетных ассигнований по годам и источникам 

финансирования представлено в таблице: 

тыс. руб. 
 Всего 

(+/-) 

2020 год 

(+/-) 

2021 год 

(+/-) 

2022 год 

(+/-) 

2023 год 

(+/-) 

2024 год 

(+/-) 

2025 год 

(+/-) 

Средства  

бюджета 

Волоко-

ламского 

городского 

округа 

+3740,86 - +3740,86 - - - - 

Средства  

бюджета   

Московской  

области 

- - - - - - - 

Средства 

федерального 

бюджета 

- - - - - - - 

ИТОГО +3740,86 - +3740,86 - - - - 

 

Вносимые проектом постановления изменения финансирования в 

разрезе подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице: 

Тыс. руб.  
Наименование 

подпрограммы 

Всего 

(+/-) 

2020 год 

(+/-) 

2021 год 

(+/-) 

2022 год 

(+/-) 

2023 год 

(+/-) 

2024 год 

(+/-) 

2025 год 

(+/-) 

I «Дошкольное 

образование» 

(основное 

мероприятие 02) 

+1248,86 - +1248,86 - - - - 

II «Общее 

образование» 

(основное 

мероприятие 01) 

+2492,00 - +2492,00 - - - - 

III «Дополнительное 

образование, 

воспитание и 

психолого-

социальное 

сопровождение 

детей» 

- - - - - - - 

IV 

«Профессиональное 

образование» 

Финансирование не предусмотрено на весь период реализации муниципальной программы 
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V «Обеспечивающая 

подпрограмма» 

- - - - - - - 

 

Паспорта подпрограмм содержат информацию, предусмотренную 

Порядком разработки и реализации муниципальных программ (приложение 

№ 3).  

Подпрограмма I «Дошкольное образование» (далее - подпрограмма I) 

направлена на обеспечение прав ребѐнка на общедоступное дошкольное 

образование, защиту и укрепление здоровья детей раннего и дошкольного 

возраста. Подпрограммой I предусмотрена реализация трех основных 

мероприятий: 01. «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного 

образования», 02. «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования», Р2. 

Федеральный проект «Содействие занятости». По всем мероприятиям 

подпрограммы запланированы результаты реализации. 

Мероприятия Подпрограммы II «Общее образование» направлены на 

достижение цели по обеспечению доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного социально 

ориентированного развития Волоколамского городского округа. По 

основному мероприятию «E2. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом денежные средства не предусмотрены на весь период 

реализации муниципальной программы. 

По Подпрограмме III «Дополнительное образование, воспитание и 

психолого-социальное сопровождение детей» (далее – подпрограмма III) 

предусмотрено финансирование за счет средств бюджета Волоколамского 

городского округа в размере 212 590,95 тыс. руб. на 2020-2025 годы. Цель 

подпрограммы - обеспечение качества, доступности и эффективности 

дополнительного образования детей, системы воспитания, достижение 

качественных результатов социализации, самоопределения и развития 

потенциала личности. На достижение поставленной цели предусмотрена 

реализация 6-ти основных мероприятий, анализ которых показал следующее. 

По 3-м основным мероприятиям («02. Реализация «пилотных проектов» 

обновления содержания и технологий дополнительного образования, 

воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей», «04. 

Реализация мер, направленных на повышение эффективности 

воспитательной деятельности в системе образования, физической культуры и 

спорта, культуры и уровня психолого-педагогической поддержки 

социализации детей», «Е4. Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда») не предусмотрено финансирование на весь период реализации 

муниципальной программы. 

Целью подпрограммы IV «Профессиональное образование» (далее - 

Подпрограмма IV) является обеспечить различными формами повышения 

квалификации не менее 33.3 % педагогических и руководящих работников.  

Перечнем мероприятий подпрограммы IV предусмотрено единственное 
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основное мероприятие «05. Обеспечение мер социальной поддержки 

обучающихся в образовательных организациях, в том числе детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в системе 

профессионального образования Московской области» без финансирования 

на весь период реализации муниципальной программы, однако, показатель 

реализации мероприятия в разделе 6 муниципальной программы 

предусмотрен с ежегодным ростом.  

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – 

Подпрограмма V) направлена на повышение уровня процесса модернизации 

образования через совершенствование механизма эффективности 

использования бюджетных средств в системе образования в Волоколамском 

городском округе. Финансовое обеспечение муниципальной программы 

составляет 77 595,65 тыс. руб. на 2020-2025 годы (за счет средств бюджета 

Волоколамского городского округа). Основным мероприятием по реализации 

подпрограммы V является «01. Создание условий для реализации 

полномочий органов местного самоуправления», в рамках которого 

запланировано исполнение мероприятий по обеспечению деятельности 

муниципальных органов - учреждения в сфере образования, по обеспечению 

деятельности прочих учреждений образования  (межшкольные учебные 

комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы,  методические 

кабинеты), мероприятия в сфере образования. 

 

Выводы и предложения: 

Финансирование муниципальной программы на 2021 год увеличилось 

на 3740,86 тыс. руб. за счет средств бюджета Волоколамского городского 

округа. 

Предлагаемые проектом постановления к утверждению объемы 

финансирования отражены в решении Совета депутатов Волоколамского 

городского округа от 25.03.2021 № 24-137 «О внесении изменений в решение 

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, 

внесенных решением Совета депутатов Волоколамского городского округа 

от 24.06.2021 № 29-157». 

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на 

реализацию муниципальной программы, а также ответственным за 

выполнение мероприятий муниципальной программы является Управление 

системой образования администрации Волоколамского городского округа. 

Перечень основных мероприятий, дочерних мероприятий, 

планируемых результатов реализации муниципальной программы 

(подпрограмм) приведены в соответствие с шаблоном МП «Образование», 

доведенным до Управления системой образования администрации 

Волоколамского городского округа Министерством образования Московской 

области и согласованным Министерством экономики и финансов 

Московской области.  
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КСО Волоколамского городского округа считает нецелесообразным 

излагать в новой редакции приложения к муниципальной программе, в 

которые не вносятся изменения. 

В ходе экспертизы установлено, что в муниципальной программе есть 

запланированные мероприятия без финансирования на весь период 

реализации, по которым предусмотрены показатели реализации. Данный 

факт ставит под сомнение достижение целей муниципальной программы.  

По результатам экспертизы КСО Волоколамского городского округа 

предлагает при выполнении мероприятий муниципальной программы 

осуществлять контроль за целевым и эффективным расходованием 

бюджетных средств, а также за достижением утвержденных показателей 

реализации муниципальной программы. 

 

Председатель  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                         Л.Н. Зубарева 

 

Инспектор  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                        Е.М. Цветкова 

 


