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по результатам экспертизы изменений  

в муниципальную программу Волоколамского городского округа Московской 

области «Предпринимательство» на 2020 - 2024 годы 

 

30 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 Московской области 

«Предпринимательство» 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 «Предпринимательство» на 2020 - 2024 годы, 

утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района от 

15.10.2019 № 527» (далее – проект постановления) представлен в КСО Волоколамского 

городского округа 29.07.2021 (письмо № 137-01Исх-6720). Согласно письму 

администрации Волоколамского городского округа внесение изменений в муниципальную 

программу обусловлено изменениями в шаблоне муниципальной программы, в связи с 

тем, что Волоколамский городской округ не участвует в реализации губернаторской 

программы «100 бань Подмосковья». Пояснительная записка, содержащая информацию, 

предусмотренную п. 28 Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

(описание влияния предлагаемых изменений муниципальной программы на показатели 

реализации муниципальной программы, обоснование эффективности принимаемых 

решений, экономию бюджетных средств и финансовое экономическое обоснование 

предлагаемых изменений) не представлена.  
По результатам проведенной экспертизы проекта изменений, вносимых в 

муниципальную программу Волоколамского городского округа Московской области 

«Предпринимательство» на 2020 - 2024 годы» (далее – муниципальная программа) 

установлено  следующее.  

Источники и объемы финансирования не изменяются. 

В разделе 5 «Показатели реализации подпрограмм муниципальной программы» 

исключен Целевой показатель 8 «Стандарт потребительского рынка услуг». 

В разделе 6 «Методика расчета значений показателей оценки эффективности 

реализации Программы (подпрограмм)» исключен Целевой показатель 8 «Стандарт 

потребительского рынка услуг». 



2 
 

В Перечне мероприятий Подпрограммы 4 «Развитие потребительского рынка и 

услуг» муниципальной программы Основное мероприятие 04 «Реализация губернаторской 

программы «100 бань Подмосковья» на территории муниципального образования 

Московской области» заменено мероприятием «Участие в организации региональной 

системы защиты прав потребителей» 

Финансирование данного мероприятия не предусмотрено. 

 

Выводы и предложения: 

Основные характеристики муниципальной программы проектом постановления не 

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

Волоколамского городского округа, координатор муниципальной программы – первый 

заместитель главы администрации Волоколамского городского округа И.А. Абрамов, в 

рамках муниципальной программы реализуются мероприятия 4-х подпрограмм. 

В муниципальной программе корректируются наименования целевых показателей, 

плановых значений муниципальной программы в связи с обновлением шаблонов 

подпрограмм. 

В целом вносимые в муниципальную программу изменения не противоречат 

требованиям Порядка разработки и реализации муниципальных программ. 

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. 
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