
Заключение № 66-21 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления главы Волоколамского городского округа о внесении 

изменений в муниципальную программу Волоколамского городского округа 

Московской области «Развитие институтов гражданского общества, 

повышение эффективности местного самоуправления и реализации 

молодежной политики» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением 

главы Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 № 530 

 

г. Волоколамск                                                                            14 сентября 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 муниципальную программу Волоколамского городского округа Московской 

области «Развитие институтов гражданского общества, повышение 

эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 

2020-2024 годы, утвержденную постановлением главы Волоколамского 

муниципального района от 15.10.2019 № 530» (далее – проект постановления).  

Проект постановления вместе с пояснениями представлен в КСО 

Волоколамского городского округа 09.09.2021 письмом № 137-01Исх-7948.  

По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы 

вносимых изменений установлено следующее. 

Согласно пояснениям, представленным в письме от 09.09.2021 № 137-

01Исх-7948, увеличиваются бюджетные ассигнования из средств местного 

бюджета в основном мероприятии 01 «Информирование населения об основных 

событиях социально-экономического развития и общественно-политической 

жизни». Мероприятие 01.01 «Информирование населения об основных событиях 

социально-экономического развития, общественно-политической жизни, 

освещение деятельности в печатных СМИ» на сумму 500,0 тыс. руб.; 

увеличиваются бюджетные ассигнования из средств бюджета Московской 

области в основном мероприятии 07 «Реализация практик инициативного 
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бюджетирования на территории муниципальных образований Московской 

области» всего на сумму 3115,0 тыс. руб.: в мероприятии 07.72 Муниципальное 

казенное учреждение "Спасская централизованная клубная система "Созвездие". 

Пошив и приобретение сценических костюмов Московская обл., Волоколамский 

г.о., с. Спасс ул. Центральная, д. 47 на 979,0 тыс. руб.; увеличены бюджетные 

ассигнования из средств бюджета Московской области в мероприятии 07.76 

Муниципальное учреждение культуры музейно-выставочный комплекс 

«Волоколамский кремль» Московская область приобретение аудиогидов 

г. Волоколамск, ул. Горвал, д. 1 на сумму 2136,0 тыс. руб. 

 

Наименование 
Расходы (тыс. рублей):  

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства бюджета Московской 

области 
8900,0 13365,0 0,0 0,0 0,0 

Средства Федерального бюджета 1,0 1589,0 377,0 22,0 0,0 

Средства бюджета 

Волоколамского городского 

округа 

20951,0 26423,2 
19296,0 19296,0 19296,0 

Всего, в том числе по годам 29852,0 41377,2 19673,0 19318,0 19296,0 

Анализом вносимых проектом постановления изменений в муниципальную 

программу на соответствие требованиям Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ установлено: 

1. Паспорт муниципальной программы и подпрограмм соответствуют 

формам, установленным приложениями № 1, 3 Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ. 

2. Перечни мероприятий содержат информацию, предусмотренную 

приложением № 4 Порядка разработки и реализации муниципальных программ.  

3. Мероприятия всех подпрограмм соответствуют заявленным программой 

целям.  

4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

соответствуют форме, установленной приложением № 2 Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ. 

Выводы и предложения: 

Объемы финансирования муниципальной программы на 2021-2024 годы  

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 26.08.2021 № 33-167). 
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Уточняются бюджетные ассигнования по муниципальной программе. 

Перечень мероприятий не изменяется. В целом вносимые в муниципальную 

программу изменения не противоречат требованиям Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ. 

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                                                        Л.Н. Зубарева 


