
Заключение № 88-21 

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                                                                                                          02 ноября 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 пояснительной запиской представлен в КСО 

Волоколамского городского округа 02.11.2021 письмом № 137-01Исх-9638.  

По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы вносимых изменений 

установлено следующее. 

Объемы финансирования муниципальной программы приводятся в соответствие последней 

редакции решения о бюджете Волоколамского городского округа. 

Средства местного бюджета в общем размере 230,8 тыс. руб. с основного мероприятия 07 

«Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы» (07.01; 07.02 и 07.03) 

подпрограммы 1 «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» переносятся 

на подпрограмму «Благоустройство территории» муниципальной программы «Формирование 

современной комфортной городской среды» на основании письма Комитета по управлению 

имуществом администрации Волоколамского городского округа. 

Средства местного бюджета в размере 193,6 тыс. руб. с мероприятия 07.02 «Проведение 

мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории 

муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства Московской 

области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и 

эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на 

территории Московской области» подпрограммы 3 «Эффективное местное самоуправление 

Московской области» перемещаются на мероприятие «Организация и проведение ежегодных 

профильных конкурсов, фестивалей для организаций туристской индустрии» подпрограммы 6 

«Развитие туризма в Московской области». 
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Изменения объемов финансирования вносятся в Паспорта муниципальной программы и 

подпрограмм Перечни мероприятий и Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий муниципальной программы. 

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: 

Наименование Расходы (тыс. рублей): 

 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства бюджета Московской области 13 365,0 0 0 0 

Средства бюджета Волоколамского 

городского округа 
1 589,0 377,0 22,0 0 

Всего, в том числе по годам: 25 648,2 19 296,0 19 296,0 19 296,0 

 

Анализом вносимых проектом постановления изменений в муниципальную программу на 

соответствие требованиям Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

нарушений и недостатков не установлено. 

Выводы и предложения: 

Объемы финансирования муниципальной программы на 2021 год соответствуют 

параметрам решения Совета депутатов Волоколамского городского округа «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, от 30.09.2021 

№ 34-168, от 28.10.2021» (8-е уточнение).  

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                                     Л.Н. Зубарева 

 

Инспектор  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                                     Т.А. Захарова 


