
Заключение № 81-21 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления главы Волоколамского городского округа 

Московской области «О внесении изменений в муниципальную программу 

Волоколамского городского округа «Культура» на 2020-2024 году, утвержденную 

постановлением главы Волоколамского муниципального района  

Московской области от 15.10.2019 № 542» 

 

г. Волоколамск                                                                                             13 октября 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 (далее – 

КСО) проведена финансово-экономическая экспертиза проекта постановления главы 

Волоколамского городского округа Московской области «О внесении изменений в 

муниципальную программу Волоколамского городского округа «Культура» на 2020-2024 

году, утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района 

Московской области от 15.10.2019 № 542» (далее – проект постановления).  

Проект постановления вместе с пояснительной запиской представлен в КСО 

04.10.2021 письмом № 137-01Исх-8800.  

По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы вносимых 

изменений установлено следующее. 

1. Проектом постановления муниципальная программа излагается в новой 

редакции. 

2. Финансирование муниципальной программы приводится в соответствие 

действующему решению о бюджете с учетом изменений, внесенных решением Совета 

депутатов Волоколамского городского округа от 30.09.2021 № 34-168. 

3. На стр. 18-26 проекта постановления представлена таблица без названия, 

частично дублирующая Приложение № 3 «Методика расчета значений показателей 

эффективности» к проекту постановления.   

4. В Методике расчета значений показателей эффективности реализации 

муниципальной программы указаны утратившие силу ненормативные правовые акты: 

4.1. В подпрограмме 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области» для 

показателя 3, подпрограмме 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-

концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области» 

для показателей 1 и 2 (гр. 5), подпрограмме 9 «Развитие парков культуры и отдыха» для 

показателя 1 указан приказ Росстата от 07.12.2016 № 764, который утратил силу в связи с 

изданием приказа от 07.08.2019 № 438. В свою очередь приказ от 07.08.2019 № 438 

утратил силу в связи с изданием приказа от 05.10.2020 № 616.  

4.2. В подпрограмме 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-

концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области» 
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для показателя 7 (гр. 5) указан приказ Росстат Российской Федерации от 07.10.2016 

№ 581, утративший силу. На текущий момент действует приказ Росстата от 27.12.2018 

№ 781. 

4.3. В подпрограмме 5 «Укрепление материально-технической базы 

государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций 

в сфере культуры в Московской области» – для показателя 1 (гр. 5) указано 

распоряжение Минкультуры Российской Федерации, которое утратило силу в связи с 

изданием распоряжения от 12.03.2021 № Р-271. 

Для показателей 2 и 3 указано распоряжение Минкультуры Российской 

Федерации от 19.04.2019 № Р-655, которое утратило силу в связи с изданием 

распоряжения от 22.07.2020 № Р-944. В свою очередь распоряжение от 22.07.2020  

№ Р-944 утратило силу в связи с изданием распоряжения от 12.03.2021 № Р-271. 

4.4. В подпрограмме 7 для показателя 5 (гр. 5) указана неактуальная редакция 

постановления правительства Московской области от 13.12.2019 № 959/43 – последние 

изменения внесены постановлением от 10.02.2021 № 86/4.  

4.5. В подпрограмме 2 «Развитие музейного дела в Московской области» в 

источнике данных оценки для показателя 1 (гр. 5) неверно указана дата приказа Росстата 

Российской Федерации – 26.029.2018, тогда как надлежит указать дату 26.09.2018. 

 

 Всего 

(тыс. руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства  бюджета 

Волоколамского 

городского округа 

1 473 858,61 269 423,23 312 797,22 275 028,85 349 507,68 266 275,40 

Средства бюджета   

Московской  области 
226 350,46 6 977,0 23 295,96 88 246,4 101 080,1 6 751,0 

ИТОГО 1 700 209,07 276 400,23 336 093,18 363 275,25 450 587,78 273 026,40 

 

Выводы и предложения: 

Проект постановления в целом соответствует Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ. 

Пояснительная записка, представленная к проекту изменений в муниципальную 

программу, 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 принимаемых решений, экономию бюджетных 

средств и финансовое экономическое обоснование предлагаемых изменений.  

Предлагаемые проектом постановления к утверждению объемы финансирования 

муниципальной программы соответствуют решению Совета депутатов Волоколамского 

городского округа от 30.09.2021 № 34-168 «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 решениями 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». 

В связи с допущенными неточностями КСО рекомендует: 



3 

 

1) указать актуальные ненормативные правовые акты в Методике расчета значений 

показателей эффективности реализации муниципальной программы (п. 4 настоящего 

заключения); 

2) исключить из проекта постановления таблицу, размещенную на стр. 18-26 (п. 3 

настоящего заключения). 

КСО считает нецелесообразным излагать в новой редакции приложения к 

муниципальной программе, в которые не вносятся изменения, поскольку это приводит к 

дополнительным нагрузкам на бюджет в части опубликования текста. 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                       Л.Н. Зубарева 

 

Инспектор  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                       Т.А. Захарова 

  


