
Заключение № 100-21 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления главы Волоколамского городского округа 

Московской области «О внесении изменений в муниципальную программу 

Волоколамского городского округа «Формирование современной комфортной городской 

среды» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением главы Волоколамского 

муниципального района от 15.10.2019 № 536» 

 

г. Волоколамск                                                                                                       18 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 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 «О внесении изменений в муниципальную  программу Волоколамского городского округа 

«Формирование современной комфортной городской среды»  на 2020-2024 годы, 

утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 

№ 536» (далее – проект постановления).  

Проект постановления представлен в КСО Волоколамского городского округа 17.11.2021 

письмом № 137-01Исх-10029.  

Финансово-экономическая экспертиза вносимых изменений проводилась с учетом проекта 

решения «О бюджете Волоколамского городского округа Московской области на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов»
1
. 

Объемы финансирования муниципальной программы на 2021 год остаются неизменными. 

Объемы финансирования муниципальной программы на 2022-2024 годы утверждаются в 

соответствии с параметрами Проекта решения о бюджете. 

Изменения объемов финансирования вносятся в Паспорта муниципальной программы и 

подпрограмм, Перечни мероприятий и Адресные перечни муниципальной программы и 

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 

муниципальной программы. 

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: 

Наименование 
Расходы (тыс. рублей):  

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства федерального бюджета 45 000,0 0 77 248,13 0 0 

Средства бюджета Московской области 36 159,18 284 604,56 71 137,28 40 043,05 8 694,76 

Средства бюджета Волоколамского 

городского округа 
417 949,26 357 357,54 449 652,68 374 998,13 337 325,62 

Внебюджетные источники 0 66 176,08 0 0 0 

Всего, в том числе по годам 499 108,44 708 138,18 598 038,09 415 041,18 346 020,38 

                                                           
1
 Далее – Проект решения о бюджете 
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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 26.10.2021 № 35-175» (8-е уточнение). 

Объемы финансирования муниципальной программы на 2022-2024 годы соответствуют 

параметрам Проекта решения о бюджете. 

      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 


