
Заключение № 63-21 

по результатам экспертизы изменений в муниципальную  

программу Волоколамского городского округа «Образование»  

 

02 сентября 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 01.09.2021 (письмо № 137-01Исх-7776). 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) показателей подпрограмм приведены 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.  

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» 
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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 

4 911 564,01 1 147 262,48 807 440,37 739 180,82 740 346,78 738 666,78 738 666,78 

Средства  

бюджета   

Московско

й  области 

2 409 933,09 397 177,84 441 340,16 393 316,08 392 979,67 392 559,67 392 559,67 

Средства 

федерально

го бюджета 

213 686,53 13 347,08 38 887,83 40 349,28 40 367,42 40 367,42 40 367,42 

Внебюджет

-ные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 7 535 183,55 1 557 787,41 1 287 668,36 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 

26.08.2021 № 33-167 «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». 

Изменение бюджетных ассигнований по годам и источникам финансирования 

представлено в таблице: 

тыс. руб. 
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 Всего 

(+/-) 

2020 год 

(+/-) 

2021 год 

(+/-) 

2022 год 

(+/-) 

2023 год 

(+/-) 

2024 год 

(+/-) 

2025 год 

(+/-) 

Средства  

бюджета 

Волоко-

ламского 

городского 

округа 

+11 129,46 - +11 129,46 - - - - 

Средства  

бюджета   

Московской  

области 

-6 910,0 - -6 910,0 - - - - 

Средства 

федерального 

бюджета 

- - - - - - - 

ИТОГО +4 219,46 - +4 219,46 - - - - 

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: 

мероприятия 02.01, 

02.05., 02.07) 

+133,41 

(средства 

местного 

бюджета) 

+1 257,00 

(средства 

областного 

бюджета) 

- +133,41 

(средства 

местного 

бюджета) 

+1 257,00 

(средства 

областного 

бюджета 

- - - - 

II «Общее 

образование» 

(основное 

мероприятие 01: 

мероприятия 01.01., 

01.03., 01.05.) 

+11 001,08 

(средства 

местного 

бюджета) 

-8 167,00 

(средства 

областного 

бюджета) 

- +11 001,08 

(средства 

местного 

бюджета) 

-8 167,00 

(средства 

областного 

бюджета) 

- - - - 

III «Дополнительное 

образование, 

воспитание и 

психолого-

социальное 

сопровождение 

детей» 

-5,02 

(средства 

местного 

бюджета) 

- 5,02 

(средства 

местного 

бюджета) 

- - - - 

IV 

«Профессиональное 

образование» 

Финансирование не предусмотрено на весь период реализации муниципальной программы 

V «Обеспечивающая 

подпрограмма» 

- - - - - - - 

Паспорта подпрограмм содержат информацию, предусмотренную Порядком 

разработки и реализации муниципальных программ (приложение № 3).  

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 основное мероприятие «05. Обеспечение мер социальной 

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

Выводы и предложения: 

Финансирование муниципальной программы на 2021 год увеличилось на 11 129,46 

тыс. руб. за счет средств бюджета Волоколамского городского округа, уменьшилось на 

6 910,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области, в итоге финансирование 

муниципальной программы увеличилось на 4 219,46 тыс. руб. 

Предлагаемые проектом постановления к утверждению объемы финансирования 

отражены в решении Совета депутатов Волоколамского городского округа от 26.08.2021 

№ 33-167 «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». 

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.  

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 

 


