
Доклад 

Председателя Контрольно-счетного органа на публичных слушаниях по проекту 

Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области «О 

бюджете Волоколамского городского округа Московской области на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Положением о Контрольно-счетном органе 

Волоколамского муниципального района Московской области, утвержденным 

решением Совета депутатов Волоколамского муниципального района 

Московской области от 29.08.2013 № 94-17, пунктом 3 Положения о бюджетном 

процессе в Волоколамском городском округе Московской области, 

утвержденного решением Совета депутатов Волоколамского городского округа 

Московской области от 31.10.2019 № 6-36 (далее – Положение о бюджетном 

процессе),  руководствуясь Стандартом внешнего муниципального финансового 

контроля «Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период», утвержденным распоряжением председателя Контрольно-

счетного органа Волоколамского муниципального района Московской области от 

22.12.2014 № 55-14 проведена финансово-экономическая экспертиза проекта 

решения Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской 

области «О бюджете Волоколамского городского округа Московской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,  предусмотренная пунктом 

3.5. Плана работы Контрольно-счетного органа Волоколамского муниципального 

района Московской области на 2019 год. 

      Цель экспертизы: проверка исполнения бюджетного законодательства при 

разработке проекта решения Совета депутатов Волоколамского городского округа 

Московской области «О бюджете Волоколамского городского округа Московской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»   

    Предмет экспертизы: проект решения  Совета депутатов Волоколамского 

городского округа Московской области «О бюджете Волоколамского городского 

округа Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»   

Выводы и предложения по данному экспертно-аналитическому мероприятию 

изложены в заключении Контрольно-счетного органа Волоколамского 

муниципального района Московской области от 22.11.2019 № 67-19, который 

размещен на странице сайта администрации Волоколамского городского округа. 

Проект решения о бюджете и одновременно представляемые с ним 

документы и материалы внесены на рассмотрение в Совет депутатов 

Волоколамского городского округа Московской области  15.11.2019 года,  что 

соответствует п.п.3.1. Положения о бюджетном процессе (не позднее 15 ноября 

текущего финансового года), которые поступили в Контрольно-счетный орган 

15.11.2019 года, что соответствует п.п.4.1. Положения о бюджетном процессе (в 

течение 3-х дней со дня внесения Главой в Совет депутатов).   



Состав документов и материалов, представленных одновременно с Проектом 

решения о бюджете, в целом соответствует перечню, установленному ст.184.2. БК 

РФ и п.п.3.3. Положения о бюджетном процессе.  

Состав показателей, представляемых для утверждения Проектом решения о 

бюджете, соответствует требованиям ст.184.1. БК РФ и п.п.3.2. Положения о 

бюджетном процессе. 

Представленный проект бюджета Волоколамского городского округа 

Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

составлен сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период), 

что не противоречит ст.169 БК РФ.  

Контрольно-счетным органом установлено, что проект бюджета 

Волоколамского городского округа Московской области  составлен в 

соответствии с требованиями ст.172 БК РФ и в целом основывается на: 

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики Волоколамского 

городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; 

- проектах муниципальных программ Волоколамского городского округа; 

Прогнозные показатели доходных источников отражены в соответствии с 

бюджетной классификацией Российской Федерации. 

Общий объем доходов  бюджета Волоколамского городского округа 

составит: 

       - 2020 год – 4 986 346,8 тыс.рублей; 

       - 2021 год – 3 363 586,1 тыс.рублей;  

       - 2022 год -  3 113 936,9 тыс.рублей 

Общий объем расходов  бюджета Волоколамского городского округа 

составит: 

       - 2020 год – 5 063 131,3 тыс.рублей; 

       - 2021 год – 3 363 586,1 тыс.рублей;  

       - 2022 год -  3 113 936,9 тыс.рублей 

При проведении  финансово-экономической экспертизы проекта решения 

Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области «О 

бюджете Волоколамского городского округа Московской области на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов» было выявлено несоответствие  объемов 

утверждаемых (п.3 ст.1 Проекта решения о бюджете) бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, 

соответствующим приложениям  к решению о бюджете.  Вид расходов 

бюджетной классификации 310 «Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам», которые направляются на выплату компенсации родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность в рамках основного мероприятия «Финансовое 

обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования» муниципальной программы 

«Образование».  

Проектом решения о бюджете на 2020 год предусмотрен дефицит бюджета 

Волоколамского городского округа в размере 76, 7 мил.рублей или 9,7% к общей 



сумме доходов без учета безвозмездных поступлений и дополнительного 

норматива по НДФЛ (794 173,7 тыс.рублей), что соответствует требованиям 

ст.92.1 Бюджетного кодекса РФ. Дефицит (профицит) бюджета на 2021 и 2022 

годы не планируется 

  

Доля расходов бюджета на финансирование мероприятий 19 муниципальных 

программ Волоколамского городского округа в 2020 году и плановом периоде 

2021-2022 годов составляет более 95% от общего объёма расходов бюджета, что 

подтверждает программно-целевой принцип формирования бюджета 

Волоколамского городского округа, нацеленный на результат. 

 

В Проекте решения о бюджете в полной мере соблюдены ограничения, 

установленные Бюджетным кодексом РФ по размеру дефицита местного бюджета 

ст.92.1 (10%) БК, предельному объему муниципального долга п.5ст.107 БК (15%), 

расходов на обслуживание муниципального долга, предельному объему 

заимствований, объему резервного и дорожного фондов, объему условно 

утверждаемых расходов на плановый период 2021-2022 годов. 

Контрольно-счетным органом, Проект решения Совета депутатов 

Волоколамского городского округа Московской области «О бюджете 

Волоколамского городского округа Московской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» рекомендован к рассмотрению Советом 

депутатов Волоколамского городского округа Московской области. 
 


