
Заключение № 77-21 

по результатам финансово-экономической экспертизы 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» 

 

г. Волоколамск                                                                                                          30 сентября 2021 г. 

 

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 29.09.2021 письмом № 137-01Исх-8645.  

По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы вносимых 

изменений установлено следующее. 

Общий объем финансирования муниципальной программы уменьшился на 544,2 тыс. 

рублей за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в 2021 году: 

уменьшены бюджетные ассигнования из средств местного бюджета в основном 

мероприятии 06 «Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма» 

мероприятие 01.01. «Организация и проведение ежегодных профильных конкурсов, фестивалей 

для организаций туристской индустрии» подпрограммы 6 «Развитие туризма в Московской 

области» на сумму 544,2 тыс. рублей; 

В соответствии с пунктом 3 раздела I Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ муниципальная программа разработана на срок – 5 лет. Определен муниципальный 

заказчик муниципальной программы – Администрация Волоколамского городского округа. 

Координатором муниципальной программы определен начальник Организационно-

контрольного управления администрации Волоколамского городского округа Смирнов Е.А.  

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: 

 

Наименование 
Расходы (тыс. рублей):  

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства бюджета Московской 

области 
8 900,0 13 365,0 0,0 0,0 0,0 
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Средства Федерального бюджета 1,0 1 589,0 377,0 22,0 0,0 

Средства бюджета 

Волоколамского городского 

округа 

20 951,0 25 879,0 19 296,0 19 296,0 19 296,0 

Всего, в том числе по годам 29 852,0 40 833,0 19673,0 19 318,0 19 296,0 

 

Объемы финансирования муниципальной программы на 2021-2023 годы не 

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», соответствуют проекту решения Совета 

депутатов Волоколамского городского округа Московской области «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 25.02.2021 № 23-133, от 25.03.2021 № 24-137, от 

12.05.2021 № 27-152, от 24.06.2021 № 29-157, от 03.08.2021 № 32-166, от 26.08.2021 № 33-167», 

планируемого к рассмотрению Советом депутатов Волоколамского городского округа 

30.09.2021 г. 

Выводы и предложения: 

Предлагаемые проектом постановления к утверждению объемы финансирования 

отражены в проекте решения Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской 

области «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 25.02.2021 № 23-133, от 

25.03.2021 № 24-137, от 12.05.2021 № 27-152, от 24.06.2021 № 29-157, от 03.08.2021 № 32-166, 

от 26.08.2021 № 33-167», планируемого к рассмотрению Советом депутатов Волоколамского 

городского округа 30.09.2021 г. 

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 

 

Инспектор  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                              Е.М. Цветкова 


