
Заключение № 50-21 

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 

«Об утверждении муниципальной программы Волоколамского городского 

округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»  

на 2020 - 2024 годы» 

 

 

г. Волоколамск                                                                                                  26 июля 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 № 543 «Об утверждении 

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020 - 2024 годы» (далее – проект 

постановления).  

Проект постановления вместе с пояснительной запиской представлен в КСО 

Волоколамского городского округа 22.07.2021 письмом № 137-01Исх-6513. Ранее на 

основании письма от 30.06.2021 № 137-01Исх-4585 КСО Волоколамского городского 

округа было подготовлено Заключение № 47-21 от 01.07.2021.  

Анализ проекта постановления показал увеличение общего объема 

финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета на 

2 401,31 тыс. рублей. Данные средства направляются на предоставление субсидии на 

подготовку объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду. Объем субсидии составит 

11 741,31 тыс. рублей. Действующим решением о бюджете на данное мероприятие 

утверждено финансирование в размере 9 340,0 тыс. рублей. 

Пояснительная записка к проекту постановления не содержит информацию, 

предусмотренную п. 28 Порядка разработки и реализации муниципальных программ, а 

именно: описание влияния предлагаемых изменений муниципальной программы на 

показатели реализации муниципальной программы; обоснование эффективности 

принимаемы решений, экономию бюджетных средств и финансовое экономическое 

обоснование предлагаемых изменений. 

Планируемые результаты Подпрограммы 2 «Системы водоотведения» 

дополняются отраслевым показателем «Увеличение доли сточных вод, очищенных до 

нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные 

сооружения» - базовое значение показателей и планируемые значения по годам не 

установлены. 
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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 

108 807,53 26 206,53 49 395,36 8 837,12 12 128,82 12 239,70 

Средства бюджета 

Московской  области 
279 722,25 7 653,0 87 363,45 16 164,56 66 805,10 101 736,14 

Средства федерального 

бюджета 
134 333,60 0,00 87 610,0 46 723,60 0,00 0,00 

ИТОГО 522 863,38 33 859,53 224 368,81 71 725,28 78 933,92 113 975,84 

 

Выводы и предложения: 

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 24.06.2021 № 29-157).  

Контрольно-счетный орган 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                                                                       Л.Н. Зубарева 

 

Инспектор  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                       Т.А. Захарова 

 


