
Заключение № 67-19 

на 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» 
 

22 ноября 2019г. 

 

1.Общие положения. 

 

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»  (далее – Проект решения о бюджете), предусмотренная 

пунктом 3.5. Плана работы Контрольно-счетного органа Волоколамского 

муниципального района Московской области на 2019 год. 

На дату подготовки настоящего заключения Проект решения о бюджете не 

размещён в средствах массовой информации, чем не соблюден принцип 

прозрачности (открытости), установленный ст.36 БК РФ. 

Проект решения о бюджете и одновременно представляемые с ним документы 

и материалы внесены на рассмотрение в Совет депутатов Волоколамского 

городского округа Московской области (далее – Совет депутатов) 15.11.2019 года 

(письмо Главы Волоколамского городского округа от 15.11.2019 № 137-01Исх-

9598), что соответствует п.п.3.1. Положения о бюджетном процессе (не позднее 15 

ноября текущего финансового года).   

Проект решения о бюджете и одновременно представляемые с ним документы 

и материалы поступили в Контрольно-счетный орган Волоколамского 

муниципального района Московской области (далее – КСО) 15.11.2019 года 

(письмо Совета депутатов от 15.11.2019 № 123), 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.  



Не представлен Прогноз социально-экономического развития Волоколамского 

городского округа на 2020-2022 годы, предварительные итоги социально-

экономического развития за истекший период 2019 года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития за 2019 год. Пояснительная записка к проекту 

бюджета содержит выдержки из паспортов проектов муниципальных программ, 

предлагаемых к финансированию.  

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.  

КСО установлено, что проект бюджета Волоколамского городского округа 

Московской области (далее – Волоколамский городской округ) 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. 

 

2. Прогноз социально-экономического развития Волоколамского 

городского округа Московской области 

 

Согласно представленным материалам, формирование Основных направлений 

бюджетной и налоговой политики Волоколамского городского округа на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось на основе прогноза 

социально-экономического развития Волоколамского муниципального района 

(Волоколамского городского округа) Московской области на 2020-2022 годы, с 

учетом положений Указа Президента РФ от 07.05.2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», целевых показателей муниципальных программ 

Волоколамск городского округа. В составе документов и материалов, 

представленных одновременно с Проектом решения о бюджете, Прогноз 

социально-экономического развития Волоколамского городского округа 

отсутствует. 

На официальном информационном Интернет-сайте администрации 

Волоколамского городского округа Московской области размещено постановление 

главы Волоколамского муниципального района Московской области от 22.10.2019 

№ 553-7 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития 

Волоколамского муниципального района на 2020-2022 годы», без приложений 

(http://www.volokolamsk-rayon.ru/docs/doc/postanovlenie-glavy-volokolamskogo-

munitsipalnogo-rajona-ot-22.10.2019-no-553-7-ob-utverzhdenii-progn-56187).          

 

3. Основные характеристики бюджета на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

В статье 1 Проекта решения о бюджете предлагается утвердить основные 

характеристики бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В 

составе документов и материалов к Проекту решения о бюджете представлена 

оценка ожидаемого исполнения консолидированного бюджета Волоколамского 



муниципального района Московской области на 2019 год в разрезе всех доходных 

источников бюджета и разделов классификации расходов бюджета. 

Основные параметры бюджета Волоколамского городского округа: 

Наименование 2019 

(оценка- 

ожидаемое 

исполнение), 

тыс.рублей 

2020 

(прогноз- 

проект 

бюджета), 

тыс.рублей 

2021 

(прогноз- 

проект 

бюджета), 

тыс.рублей 

2022 

(прогноз- 

проект 

бюджета), 

тыс.рублей 

2022 год в % 

к 2019 году 

(ожидаемому 

исполнению) 

1 2 3 4 5 6 

Доходы - 

всего 

3 714 147,3 4 986 346,8 3 363 586,1 3 113 936,9 83,8 

   в том числе:      

налоговые и 

неналоговые 

доходы 

1 238 099,6 1 588 526,7 1 559 008,8 1 632 240,0 131,8 

безвозмездные 

поступления 

2 476 047,7 3 397 820,1 1 804 577,3 1 481 696,9 59,8 

Расходы - 

всего 

4 259 841,3 5 063 131,3 3 363 586,1 3 113 936,9 73,1 

Дефицит (-), 

профицит (+) 

-545 694,0 -76 784,5 0 0 0 

 

В соответствии с проектом решения о бюджете в 2020 году относительно 

ожидаемого исполнения консолидированного бюджета Волоколамского 

городского округа в 2019 году предусматривается увеличение доходов бюджета 

Волоколамского городского округа на 34,3%, в плановом периоде в целом 

предусматривается снижение доходов: в 2021 году относительно прогноза 2020 

года – на 32,5%, в 2022 году относительно прогноза 2021 года – на 7,4%. В целом 

за 2020-2022 годы доходы бюджета Волоколамского городского округа сократятся 

на 16,2% относительно оценки ожидаемого исполнения бюджета 2019 года 

(сокращение связано с уменьшением безвозмездных поступлений, по налоговым и 

неналоговым доходам бюджета Волоколамского городского округа запланировано 

увеличение на 31,8%).  

Согласно представленному проекту решения о бюджете общий объем 

расходов бюджете Волоколамского городского округа запланирован в 2020 году с 

увеличением по отношению к ожидаемому исполнению бюджета 2019 года на 

18,9%, в 2021 году – с уменьшением общего объема расходов по отношению к 

прогнозу 2020 года на 33,6%, в 2022 году – с уменьшением общего объема 

расходов по отношению к 2021 году на 7,4%. 

В 2020 году предполагается снижение дефицита бюджета Волоколамского 

городского округа с 545 694 тыс.рублей до 76 784,5 тыс.рублей. На 2021 и 2022 

годы дефицит бюджета Волоколамского городского округа не планируется. 

На 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов установлен верхний предел 

муниципального внутреннего долга Волоколамского городского округа в размере 

108 800,5 тыс.рублей. 

В п.2 ст.1 проекта решения о бюджете предлагается установить условно 

утвержденные расходы Волоколамского городского округа на 2021 год  в объеме 

39 003,8 тыс.рублей или 2,5% общего объема расходов бюджета (без учета 

расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 



других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение), на 2022 год – в объеме 81 612,0 тыс.рублей или 5% общего объема 

расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение), что соответствует ч.3 ст.184.1 

Бюджетного кодекса РФ.  

Пунктом 3 ст.1 проекта решения о бюджете утверждаемый объем бюджетных 

ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

составляет 16 451,0 тыс.рублей ежегодно, что не соответствует объему, указанному 

в соответствующих приложениях к решению о бюджете. По виду расходов 

бюджетной классификации 310 «Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам» соответствующих приложений к проекту решения о бюджете 

Волоколамского городского округа запланированы расходы в сумме 14 624,0 

тыс.рублей, средства бюджета 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». Бюджетные ассигнования на 2020-2022 

годы в размере 16 451,0 тыс.рублей, запланированные на исполнение публичных 

нормативных обязательств, источниками финансирования которых являются 

средства бюджета Московской области, соответствуют данным проекта 

распоряжения Правительства Московской области «О проекте закона Московской 

области «О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов», размещенного на сайте Министерства экономики и финансов 

Московской области (https://mef.mosreg.ru/dokumenty/antikorrupcionnaya-

ekspertiza/23-10-2019-10-29-54-proekt-rasporyazheniya-pravitelstva-moskovskoy-obl) 

(таблица 5 приложений 22, 23). 

Проектом решения о бюджете не предусматриваются межбюджетные 

трансферты из бюджета Волоколамского городского округа. 

В соответствии со статьями 32 и 35 Бюджетного кодекса РФ в  

представленном проекте решения о бюджете Волоколамского городского округа 

соблюдены принципы полноты отражения доходов, расходов, источников 

финансирования дефицита бюджета и общего (совокупного) покрытия расходов 

бюджета. 

В представленной к Проекту решения о бюджете пояснительной записке не в 

полной мере отражены обоснования планируемых расходов бюджета 

Волоколамского городского округа, что не позволяет проверить реалистичность 

отдельных видов расходов и подтвердить соблюдение принципа достоверности 

расходов бюджета, установленного статьей 37 Бюджетного кодекса РФ. 

 

4. Доходы бюджета Волоколамского городского округа Московской 

области 

 

Формирование доходной части бюджета Волоколамского  городского округа 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов осуществлялось исходя из 

действующего налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, 

законодательства Московской области, проекта Закона Московской области «О 

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

https://mef.mosreg.ru/dokumenty/antikorrupcionnaya-ekspertiza/23-10-2019-10-29-54-proekt-rasporyazheniya-pravitelstva-moskovskoy-obl
https://mef.mosreg.ru/dokumenty/antikorrupcionnaya-ekspertiza/23-10-2019-10-29-54-proekt-rasporyazheniya-pravitelstva-moskovskoy-obl


на основе показателей прогноза социально-экономического развития 

Волоколамского городского округа Московской области на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов с учетом данных главных администраторов доходов 

бюджета, Межрайонной ИФНС России № 19 по Московской области, других 

администраторов доходных источников о прогнозе поступлений доходов. 

Достижение прогнозируемых параметров доходов бюджета Волоколамского 

городского округа  Московской области зависит от обеспечения администраторами 

доходов бюджета Волоколамского городского округа  Московской области  

эффективных механизмов принятия и реализации решений, стимулирующих рост 

экономики Волоколамского городского округа  Московской области, наращивание 

доходного потенциала бюджета Волоколамского городского округа  Московской 

области. 

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 

Из них:                                                                                                             тыс.рублей 

    Наименование     2020 год     2021год   2022 год 

Налоговые и неналоговые 

доходы 

   1 588 526,7  1 559 008,8 1 632 240,0 

Безвозмездные 

поступления 

    

   3 397 820,1 

 

 1 804 577,3 

 

 1 481 696,9 

Итого    4 986 346,8  3 363 586,1  3 113 936,9 

Налоговые и неналоговые доходы. 

Общий объем доходов (налоговых и неналоговых) бюджета Волоколамского 

городского округа на 2020 год  составляет 1 588 256,7 тыс.рублей с ростом к 2019 

году на 28,3%. 

Прогноз поступлений на 2021 год определен в размере 1 559 008,8 тыс.рублей, 

со снижением к поступлениям  к 2020 году  на 1,9% ( в связи со снижением 

дополнительного норматива отчислений по налогу на доходы физических лиц с 

74,1% до 68,3%. На 2022 год – 1 632 240,0 тыс.рублей с ростом к 2021 году на 4,7%.  

Динамика и структура доходов бюджета Волоколамского городского округа в 

2019-2022 годах приведена в приложении №1 к настоящему заключению.  

Налог на доходы физических лиц.  
Прогноз поступлений в бюджет Волоколамского городского округа налога 

на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, определен исходя из оценки общей суммы доходов, подлежащих 

налогообложению, с применением коэффициента, характеризирующего динамику 

роста фонда заработной платы, предусмотренного прогнозом социально-

экономического развития Волоколамского городского округа Московской области, 

что составляет 108,2 % в очередном финансовом году и на плановый период 108,4 

%, 108,3 % соответственно. 

Прогноз налога на доходы физических лиц по видам доходов, за исключением 

доходов, источником которых является налоговый агент, рассчитан с  применением 

коэффициента роста (снижения) поступлений за ряд лет. 



Поступления налога на доходы физических лиц в 2020 году в бюджет 

Волоколамского городского округа Московской области составят 946 686,0 

тыс. рублей, в 2021 году – 947 184,0 тыс. рублей, в 2022 году – 969 411,0 

тыс. рублей. 

В очередном финансовом году дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджету Волоколамского  городского округа Московской области 

из бюджета Московской области заменена дополнительным нормативом  в размере 

74,1 %, что составляет 794 353,0  тыс. рублей.  

В плановом периоде предусмотрено снижение дополнительного норматива до 

68,3 % в 2021 году и до 64,0 %  в 2022 году, что составляет соответственно 

783 567,0 тыс. рублей и   792 214,0 тыс. рублей.  

Акцизы на  нефтепродукты, зачисляемые в бюджет Волоколамского 

городского округа Московской области, являются источниками бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда Волоколамского городского округа Московской 

области. 

Федеральным законом от 03.12.2012 № 244-ФЗ внесены дополнения в статью 

58 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части передачи  из 

консолидированного бюджета Московской области в местные бюджеты 10 % 

акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и карбюраторных двигателей. 

 Прогнозные поступления акцизов определены к зачислению в бюджет 

Волоколамского городского округа Московской области в размере: 

- 2020 год – 51 351,0 тыс.руб.; 

- 2021 год – 51 406,0 тыс.руб.; 

- 2022 год – 49 664,0 тыс.руб.  

Налог, взимаемый с применением упрощенной системы 

налогообложения. 

Данный налог прогнозируется к поступлению в бюджет Волоколамского 

городского округа Московской области, с учетом норматива отчисления в размере 

50%: 

 в 2020 году – 86 774,0 тыс.рублей; 

 в 2021 году – 94 848,0 тыс.рублей; 

 в 2022году – 99 348,0 тыс.рублей. 

Единый налог на вмененный доход отдельных видов деятельности. 

Расчет поступлений  единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности произведен исходя из оценки налоговой базы с учетом 

снижения динамики за предыдущие периоды в связи с постепенным сокращением 

применения налогового режима и его отменой с 01.01.2021, а также ставки налога в 

размере 15%.  

Прогнозные показатели: 

-2020 год – 28 252,0 тыс.рублей; 

-2021 год – 5 915,0 тыс.рублей. 

Единый сельскохозяйственный налог. 

В соответствии с Законом Московской области от 27.08.2018 № 145/2018-ОЗ 

«Об установлении ставки единого сельскохозяйственного налога на территории 

Московской области» прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога 

на 2020 и 2021 года не установлен в связи с применением налоговой ставки в 

размере «0» процентов для всех категорий налогоплательщиков налога с 01.01.2019 

по 31.12.2021.  



Общий объем поступлений налога на 2022 год определен в сумме  

996,0 тыс. рублей исходя из оценки налогооблагаемой базы по единому 

сельскохозяйственному налогу c применением коэффициента отношения 

общеэкономического оборота Волоколамского городского округа Московской 

области прогнозируемого периода к текущему периоду, ставки налога в размере 

6%, а также с учетом срока уплаты налога за первое полугодие 2022 года. 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения. 

Прогнозируемые поступления налога в 2020 году – 11 568,0 тыс.рублей, в 

2021 году – 12 817,0 тыс.рублей, в 2022 году – 13 971,0 тыс.рублей. 

Прогнозные показатели налога определены из оценки налоговой базы с 

применением коэффициента роста (снижения) поступлений за ряд лет, ставки 

налога в размере 6%, и с учетом ожидаемых поступлений в связи с постепенным 

сокращением применения единого налога на вмененный доход и планируемой его 

отменой с 01.01.2021 года, дополнительных доходов в связи с отменой «налоговых 

каникул» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей с 

01.01.2021года,дополнительных доходов в связи с индексацией размера 

потенциально возможного к получению годового дохода. 

Налог на имущество физических лиц. 

Расчёт налога на имущество физических лиц произведён исходя из  оценки 

налоговой базы в виде кадастровой стоимости строений, помещений и сооружений, 

по которым предъявлен налог к уплате, с учётом вычетов в соответствии с 

данными статистической налоговой отчетности, расчётной ставки налога, 

изменений налога в связи с пересмотром кадастровой стоимости объектов 

недвижимости по результатам кадастровой оценки 2018 года, а также с учётом 

применения коэффициента, учитывающего особенности исчисления налоговой 

базы в соответствии со статьей 408 Налогового Кодекса Российской Федерации и 

коэффициента собираемости налога в размере 0,95. 

Расчетные показатели определены в объеме: 2020 год – 43 212,0 тыс.рублей, 

2021 год – 52 286,0 тыс.рублей, 2022 год – 55 946,0 тыс.рублей. 

Земельный налог. 

Земельный налог рассчитан исходя из налоговой базы в виде кадастровой 

стоимости земельных участков за 2018 год, коэффициента экстраполяции 

налоговой базы по организациям и по физическим лицам, средней расчётной 

ставки земельного налога, переходящего платежа по организациям, а также 

коэффициента собираемости налога в размере 0,95. 

Прогнозируемая сумма поступлений: на 220 год -220 532,0 тыс.рублей, в том 

числе земельного налога с организаций в размере 102 204,0 тыс.рублей и 

земельного налога с физических лиц в размере 118 328,0 тыс.рублей. На плановый 

период 2021 года – 223 512,0 тыс.рублей, на 2022 год – 226 131,0 тыс.рублей. 

Государственная пошлина 

Прогнозные показатели по государственной пошлине, зачисляемые в бюджет 

Волоколамского городского округа Московской области определены по данным 

главных администраторов доходов: 2020 год  в объеме 12 781,0 тыс.рублей, 2021 

год – 13 365,0 тыс.рублей, 2022 год – 14 031,0 тыс.рублей. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности. 

Прогнозные показатели определены, согласно бюджетному законодательству,  

на основании данных Комитета по управлению имуществом администрации 

Волоколамского городского округа Московской области, исходя из действующих  



договоров с учетом заключения новых договоров и с расторжением  договоров  в 

связи с выкупом земельных участков, а также с учетом результатов работы по  

взысканию задолженности. Прогнозируются к поступлению в бюджет 

Волоколамского городского округа Московской области на 2020 год  в сумме 

49 337,0 тыс.рублей, 2021 год – 49 337,0 тыс.рублей, 2022 год – 49 332,0 

тыс.рублей, из которых: 

    - Доходы от размещения средств бюджетов планируются к поступлению в 

2020 году – 7,0 тыс.рублей, в плановом периоде 2021 года – 7,0 тыс.рублей, в 2022 

году – 2,0 тыс.рублей. 

   - Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах  городских округов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков до разграничения 

запланированы к поступлению в бюджет Волоколамского городского округа 

Московской области в 2020 году  и плановом периоде ежегодно по 42 000,0 

тыс.рублей, после разграничения – ежегодно по 50,0 тыс.рублей. 

    - Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) прогнозируются на 2020 год и на плановый период ежегодно в объеме 

по 1 100,0 тыс.рублей. 

   - Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 

округов (за исключением земельных участков) запланированы на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов по 1 400,0 тыс.рублей. 

   -  Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

местного самоуправления городских округов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 

определена на основании данных Комитета по управлению имуществом 

администрации Волоколамского городского округа Московской области, которая 

запланирована к поступлению в очередном финансовом году и плановом периоде 

ежегодно по 80,0 тыс. рублей.  

   - Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных). Прогноз поступлений в бюджет 

Волоколамского городского округа Московской области по указанному доходному 

источнику сформирован на основании прогноза Комитета по управлению 

имуществом администрации Волоколамского городского округа Московской 

области на 2020 год  и на плановый период, который  определен в сумме  по 4 700,0 

тыс. рублей ежегодно. Данная подгруппа доходов включает в себя плату за наем 

жилых помещений и плату за установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 
Законом РФ от 15.04.2019 № 62-ФЗ «О внесении изменений в бюджетный 

кодекс Российской Федерации» с 2020 года увеличен норматив отчислений по 

плате за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты городских 

округов с 55% до 60%. Прогноз платы за негативное воздействие на окружающую 

среду в бюджет Волоколамского городского округа Московской области определен 

по данным главного администратора доходов – Департамента Федеральной службы 



по надзору в сфере природопользования по Центральному федеральному округу и 

прогнозируется на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов в объеме по 

23 948,0 тыс.рублей  ежегодно. 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства. 

Данный  вид дохода определен по данным Управления системой образования и 

отдела по культуре, спорту и работе с молодежью Волоколамского городского 

округа Московской области, в ведении которых находятся казенные учреждения, 

оказывающие платные услуги и оцениваются на 2020 год размере 33 992,0 

тыс. рублей, на плановый период 2021 года – 32 220,0 тыс. рублей, 2022 года – 

32 647,0 тыс. рублей. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

прогнозируются на 2020 год и плановый период к поступлению в бюджет 

Волоколамского городского округа Московской области в сумме по 14 000,0 

тыс. рублей ежегодно. 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена планируются к поступлению в 2020 году и в плановом 

периоде ежегодно по 2 000,0 тыс. рублей, а плата за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов в сумме  по 12 000,0 тыс. рублей 

ежегодно. Плановые показатели рассчитаны на основе методики, в соответствии с 

заключенными и планируемыми к заключению договорами купли-продажи 

земельных участков, а также на основании заключенных и планируемых к 

заключению договоров перераспределения земельных участков. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба. 

Обьем поступлений штрафов в бюджет Волоколамского городского округа 

Московской области определен на основании данных отдела по обеспечению 

деятельности КДН и ЗП Волоколамского городского округа Московской области, 

Контрольно-счетного органа Волоколамского муниципального района  

Московской области, учтены штрафы, санкции за ненадлежащее исполнение 

условий муниципального контракта, которые рассчитаны на основе оценки 

поступлений за ряд лет на 2020 год – 1 027,0 тыс. рублей, на плавной период 2021 

года – 1 047,0 тыс.рублей, 2022 год – 1 068,0 тыс.рублей. 

Прочие неналоговые доходы запланированы на 2020 год в размере 65 066,7 

тыс. рублей, на плановый период 2021 года – 39 123,8 тыс.рублей, 2022 год – 

81 747,0 тыс.рублей. 

Пояснительная записка не содержит информацию о порядке формирования 

неналоговых доходов бюджета Волоколамского городского округа. Согласно 

представленной Оценке ожидаемого исполнения консолидированного бюджета 

Волоколамского муниципального района Московской области на текущий (2019) 

финансовый год Прочие неналоговые доходы (КБК 000 1 17 05000 00 0000 180) на 

2019 год утверждены в размере 74 882,8 тыс.рублей, в тоже время, ожидаемое 

исполнение - 230,0 тыс.рублей или 0,3% от годового плана. В Проекте решения о 

бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов по данному доходному 

источнику запланированы поступления в размере 65 066,7 тыс.рублей, 39 123,8 

тыс.рублей и 81 747,0 тыс.рублей соответственно (приложение № 1 к Проекту 

решения о бюджете). КСО считает, что поданному доходному источнику требуется 

обоснование планируемых объемов поступления. 

 



Безвозмездные поступления. 

Объем безвозмездных поступлений в бюджет Волоколамского городского 

округа Московской области в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов: 

- 2020 год – 3 397 820,1 тыс.рублей, из них: дотаций – 564,0 тыс.рублей, 

субсидий – 2 139 323,1 тыс.рублей, субвенций – 846 821,0 тыс.рублей, иных 

межбюджетных трансфертов – 411 112,0 тыс.рублей. 

- 2021 год – 1 804 577,3 тыс.рублей, в том числе в виде дотаций – 1 144,0 

тыс.рублей, субсидий – 891 415,3 тыс.рублей, субвенций – 835 987,0 тыс.рублей, 

иных межбюджетных трансфертов – 76 031,0 тыс.рублей. 

- 2022 год – 1 481 696,9 тыс.рублей, в том числе в виде дотаций -0,0 

тыс.рублей, субсидий – 657 226,9 тыс.рублей, субвенций – 822 970,0 тыс.рублей, 

иных межбюджетных трансфертов – 1 500,0 тыс.рублей. 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Волоколамского 

городского округа Московской области утвержден ст.3 Проекта решения о 

бюджете (приложение №2 к проекту решения о бюджете). 

 

5. Расходы бюджета Волоколамского городского округа Московской области 

 

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ и Положения о 

бюджетном процессе статьей 5 Проекта решения о бюджете предлагается к 

утверждению распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам Волоколамского городского округа 

Московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов (приложения №№ 3, 4 к проекту решения о 

бюджете). 

Динамика и структура расходов бюджета Волоколамского городского округа 

на 2020-2022 годы представлена в приложении № 2 к настоящему заключению. 

  Сопоставление объема расходов бюджета Волоколамского городского 

округа по разделам с бюджетной классификации расходов на 2020 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов с ожидаемым исполнением консолидированного 

бюджета в текущем финансовом году показало следующее. По сравнению с 

ожидаемым исполнением консолидированного бюджета Волоколамского 

городского округа (Волоколамского муниципального района) предусмотрено 

увеличение бюджетных ассигнований на 2020 год по 6-ти разделам классификации 

расходов бюджетов, по 7-ми разделам – уменьшение. Значительное увеличение 

бюджетных ассигнований по расходам бюджета Волоколамского городского 

округа на 2020 год предусмотрено по расходам на Образование – на 51%. При 

ожидаемом исполнении в 2019 году в объеме 2 043 582,8 тыс.рублей на 2020 год 

предусмотрено 3 087 253,8 тыс.рублей. Доля указанных расходов в общем объеме 

расходов бюджета Волоколамского городского округа на 2020 год составляет 

72,5%, в 2019 году по ожидаемому исполнению консолидированного бюджета – 

43,3%. В плановом периоде 2021 и 2022 годов предусмотрено снижение данных 

расходов, которые в 2022 году составят 38,1% общей суммы расходов бюджета 

Волоколамского городского округа. По разделам «Национальная экономика», 

«Культура, кинематография», «Средства массовой информации» темп роста 

расходов 2020 года к 2019 году имеет положительную динамику и составил 162%, 

107,8%, 268,2% соответственно. По расходам на обслуживание государственного и 

муниципального долга бюджетные ассигнования на 2020 год увеличены на 362%. 

При ожидаемом исполнении в 2019 году в объеме 2 293,2 тыс.рублей на 2020 год 



предусмотрено 10 600 тыс.рублей. Доля указанных расходов в общем объеме 

расходов бюджета Волоколамского городского округа на 2020 год составляет 0,2%. 

В плановом периоде 2021 и 2022 годов данные расходы планируются на уровне 

2020 года  - 10 600 тыс.рублей. Снижение расходов на 2020 год предусмотрено по 

следующим разделам: «Общегосударственные вопросы» - на 8,6%. При ожидаемом 

исполнении в 2019 году в объеме 370 083,9 тыс.рублей на 2020 год предусмотрено 

338 194,5 тыс.рублей. В плановом периоде 2021 и 2022 годов также предусмотрено 

сокращение данных расходов; «Национальная оборона» - в 2020 году расходы 

сократятся на 1 668,5 тыс.рублей, при планируемом исполнении в текущем 

финансовом году в размере 1 730,5 тыс.рублей, в плановом периоде существенного 

роста расходов по данному разделу не планируется. Доля данных расходов в 

общем объеме расходов бюджета городского поселения Волоколамск - менее 1%; 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - на 2020 год 

расходы сокращаются на 53% к уровню ожидаемого исполнения в 2019 году. Доля 

данных расходов в общем объеме расходов бюджета городского поселения 

Волоколамск - менее 1%; «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 2020 год 

расходы запланированы в объеме 601 940,3 тыс.рублей, что на 356 100,9 

тыс.рублей меньше ожидаемого исполнения в 2019 году. В плановом периоде 2021 

и 2022 годов снижения расходов по данному направлению продолжится. В 2022 

году доля расходов по данному разделу составит 10,8% к общему объему расходов 

бюджета Волоколамского городского округа; «Охрана окружающей среды» - в 

2020-2021 годах расходы по данному разделу составляют менее 1% от общего 

объема расходов бюджета Волоколамского городского округа. В 2022 году 

запланировано увеличение расходов на 38 581,1 тыс.рублей к ожидаемому 

исполнению за 2019 год; «Здравоохранение» - на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов расходы по данному разделу не планируются. В текущем 

финансовом году доля данных расходов  в общем объеме расходов бюджета 

составляет менее 1%; «Физическая культура и спорт» - на 2020 год планируется 

сокращение расходов на 22,8% к ожидаемому исполнению за 2019 год, однако, на 

2021-2022 годы расходы запланированы в объеме 316 600 тыс.рублей и 326 401,2 

тыс.рублей, соответственно, с увеличением в 2021 году на 272,7% к плановым 

назначениям 2020 года. В 2022 году расходы по данному направлению составят 

10,5% к общему объему расходов бюджета Волоколамского городского округа. 

Ведомственная структура расходов бюджета Волоколамского городского 

округа на 2020-2022 годы сформирована по 5 главным распорядителям бюджетных 

средств (приложения №№ 5,6 к Проекту решения о бюджете), разделам, 

подразделам и целевым статьям, предусматривающим привязку бюджетных 

ассигнований к муниципальным программам, подпрограммам, основным 

мероприятиям муниципальных программ и непрограммным направлениям 

деятельности, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов. Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре 

расходов бюджета Волоколамского городского округа на 2019-2022 годы 

представлено в приложении № 3 к настоящему заключению. 

Статьей 9 Проекта решения о бюджете предусмотрено финансирование 

бюджетных инвестиций, перечень объектов муниципальной собственности 

Волоколамского городского округа, софинансирование капитальных вложений в 

которые осуществляется за счет субсидий из бюджета Московской области на 2020 

год утвержден в Приложении № 9 к Проекту решения о бюджете. 

 

6. Муниципальные программы и непрограммные направления деятельности 



 

Расходы бюджета Волоколамского городского округа на 2020 год и на 

плановый период 2021-2022 годов в рамках муниципальных программ 

Волоколамского городского округа 
  тыс. рублей 

№ 

програм-

мы 

Наименование 

муниципальной программы 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

01 Муниципальная программа 

«Здравоохранение» на 2020-

2024 годы 

0 0 0 

02 Муниципальная программа 

«Культура» на 2020 – 2024 годы 288 277,2 235 373,0 316 798,0 

03 Муниципальная программа 

«Образование» на 2020-2024 

годы 

1 565 780,3 1 248 129,7 1 175 700,5 

04 Муниципальная программа 

«Социальная защита 

населения» на 2020-2024 годы 

65 668,8 72 052,0 67 189,4 

05 Муниципальная программа 

«Спорт» на 2020-2024 годы 74 302,8 74 500,0 74 500,0 

06 Муниципальная программа 

«Развитие сельского хозяйства» 

на 2020-2024 годы 

17 787,0 15 937,0 16 436,0 

07 Муниципальная программа  

«Экология и окружающая 

среда» на 2020-2024 годы 

1 000,0 7 000,0 61 000,0 

08 Муниципальная программа 

«Безопасность и обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности населения» 

на 2020-2024 годы 

59 512,8 60 189,8 61 415,8 

09 Муниципальная программа 

«Жилище» на 2020-2024  годы 32 241,0 30 345,0 15 173,0 

10 Муниципальная программа   

«Развитие инженерной 

инфраструктуры и 

энергоэффективности» на 2020-

2024 годы 

73 639,5 106 546,0 2 589,0 

11 Муниципальная программа 

«Предпринимательство» на 

2020-2024 годы 

600,0 600,0 600,0 

12 Муниципальная программа 

«Управление имуществом и 

муниципальными финансами» 

на 2020-2024 годы 

281 347,5 271 156,5 271 159,5 



13 Муниципальная программа   

«Развитие институтов 

гражданского общества, 

повышение эффективности 

местного самоуправления и 

реализации молодежной 

политики» на 2020-2024 годы 

22 081,0 15 111,0 15 475,0 

14 Муниципальная программа 

«Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного 

комплекса» на 2020-2024 годы 

458 911,0 350 708,0 338 213,0 

15 Муниципальная программа 

«Цифровое муниципальное 

образование» на 2020-2024 

годы 

56 868,6 72 313,2 71 970,0 

16 Муниципальная программа 

«Архитектура и 

градостроительство» на 2020-

2024 годы 

2 371,0 2 371,0 2 371,0 

17 Муниципальная программа 

«Формирование современной 

комфортной городской среды» 

на 2020-2024 годы 

441 496,7 360 553,3 279 005,5 

18 Муниципальная программа 

«Строительство объектов 

социальной инфраструктуры» 

на 2020-2024 годы 

1 575 737,0 334 180,3 251 901,2 

19 Муниципальная программа 

«Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» 

на 2020-2025 годы 

34 681,1 56 688,5 0 

  Итого 5 052 303,3 3 313 754,3 3 021 496,9 

Общий объем расходов бюджета Волоколамского городского округа на 2020 

год и плановый период 2021-2022 годов составит: 

2020 год – 5 063 131,3 тыс.рублей, в том числе на реализацию девятнадцати 

муниципальных программ Волоколамского городского округа Московской области 

– 5 052 303,3 тыс.рублей, что составляет 99,8% от общих расходов бюджета. 

2021 год – 3 363 586,1 тыс.рублей (с учетом условно-утверждаемых расходов), 

в том числе на реализацию муниципальных программ  Волоколамского городского 

округа Московской области – 3 313 754,3 тыс.рублей, что составляет 98,5% от 

общих расходов бюджета. 

2022 год – 3 113 936,9 тыс.рублей (с учетом условно-утверждаемых расходов), 

в том числе на реализацию девятнадцати муниципальных программ 

Волоколамского городского округа Московской области – 3 021 496,9 тыс.рублей, 

или 97,0% от общих расходов бюджета. 

Непрограммные расходы бюджета городского округа Московской 

области.  
Непрограммная часть расходов бюджета Волоколамского городского округа 

Московской области на 2020 год составляет  10 828,0 тыс.рублей, или  0,2% от 



общих расходов, 2021 год – 10 828,0 тыс.рублей, или 0,3%, от общих расходов, 

2022 год -10 828,0 тыс.руб. или  0,4% от общих расходов  и включает следующие 

направления расходов: 

- расходы на содержание представительного органа Волоколамского 

городского округа Московской области, отражаемые по р. 01, подразделу 03 

«Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» в  2020-2022 годах – 3 493,0 тыс. рублей ежегодно; 

- расходы на содержание Контрольно-счетного органа Волоколамского 

городского округа Московской области, отражаемые по р. 01, подразделу 06 

«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора в  2020-2022 годах – 

3 335,0 тыс. рублей ежегодно; 

- расходы на  Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных  ситуаций  и  последствий стихийных бедствий, отражаемые по р. 

01, подразделу 11 «Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» в 2020-2022 годах  - 

3 000,0 тыс. рублей ежегодно; 

- исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 

муниципального образования, отражаемые по р. 01, подразделу 13 «Другие 

общегосударственные вопросы» в 2020-2022 годах  - 1 000,0 тыс. рублей ежегодно. 

 

7.Резервный фонд 

 

Создание Резервного фонда местной администрации предусмотрено ст.81 

Бюджетного кодекса РФ. 

Статьей 17 Проекта решения о бюджете предлагается установить резервный 

фонд администрации Волоколамского городского округа Московской области на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий в сумме 3 000,0 тыс.рублей ежегодно, что не превышает 3% 

утверждаемого Проектом решения о бюджете общего объема расходов бюджета 

Волоколамского городского округа и соответствует требованиями п.3 ст.81 

Бюджетного кодекса РФ.  

 

8. Дорожный фонд 

 

В соответствии со ст.179.4 Бюджетного кодекса РФ муниципальный 

дорожный фонд создается решением представительного органа муниципального 

образования (за исключением решения о местном бюджете), порядок 

формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда устанавливается решением представительного органа 

муниципального образования. В составе представленных одновременно с проектом 

решения о бюджете документами и материалами правовые акты по Дорожному 

фонду Волоколамского городского округа отсутствуют. На момент рассмотрения 

Проекта решения о бюджете на официальном Интернет-сайте администрации 

Волоколамского городского округа правовые акты по Дорожному фонду 

Волоколамского городского округа не публиковались. Учитывая изложенное, не 

представляется возможным в полной мере провести экспертизу Проекта решения о 

бюджете в части создания Дорожного фонда Волоколамского городского округа. 



Статьей 19  Проекта решения о бюджете предлагается утвердить объем 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2020-2022 годы в следующих 

размерах: 326 957,0 тыс.рублей, 219 864,0 тыс.рублей и 207 369,0 тыс.рублей 

соответственно, что отвечает соответствующим приложениям к проекту бюджета. 

Прогнозируемый объем доходов, являющихся источниками для формирования 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда в 2020-2022 годах, проектом решения 

о бюджете не установлен. В тоже время, в Пояснительной записке к проекту 

бюджета указано, что акцизы на нефтепродукты, зачисляемые в бюджет 

Волоколамского городского округа Московской области, являются источниками 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда Волоколамского городского округа 

Московской области. Согласно приложению № 1 к проекту решения о бюджете 

поступления доходов от уплаты акцизов запланированы в следующем размере: на 

2020 год – 51 351,0 тыс.рублей, на 2021 год – 51 406,0 тыс.рублей, на 2020 год – 

49 664,0 тыс.рублей. Кроме того, в составе доходов бюджета Волоколамского 

городского округа предусмотрены субсидии из бюджета Московской области: 

Прочие субсидии бюджетам городских округов: 2020 год 2021 год 2022 год 

на софинансирование работ по капитальному 

ремонту и ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

105 112,0 126 139,0 101 050,0 

на софинансирование работ в целях проведения 

капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог, примыкающих к 

территориям садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан 

159 451,0 0 0 

 

Согласно приложениям к Проекту решения о бюджете предусмотрены 

следующие направления расходования средств Дорожного фонда: 

ГРБС Направление расходов 2020 год 2021 год 2022 год 

Администрация 

Волоколамского 

городского 

округа 

Муниципальная программа  

«Развитие и 

функционирование 

дорожно-транспортного 

комплекса» 

Подпрограмма «Дороги 

Подмосковья» 

Основное мероприятие 

«Ремонт, капитальный 

ремонт сети 

автомобильных дорог, 

мостов и путепроводов 

местного значения», в т.ч.: 

326 957,0 219 864,0 207 369,0 

Софинансирование работ в 

целях проведения 

капитального ремонта и 

ремонта автомобильных 

дорог, примыкающих к 

территориям садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих 

161 062,0 0 0 



объединений граждан 

Софинансирование работ по 

капитальному ремонту и 

ремонту автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

110 645,0 132 778,0 106 369,0 

Мероприятия по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения 

5000,0 5000,0 5000,0 

Дорожная деятельность в 

отношении автомобильных 

дорог местного значения в 

границах городского округа 

50 250,0 82 086,0 96 000,0 

Из проведенного анализа установлено, что утверждаемый на 2020-2022 годы 

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на финансирование 

мероприятий муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса» не менее планируемого объема доходных источников 

формирования Дорожного фонда Волоколамского городского округа, что 

соответствует требованиям п.5 ст.179.4 Бюджетного кодекса РФ.  

 

9. Дефицит (профицит) бюджета Волоколамского городского округа 

Московской области и источники финансирования дефицита бюджета 

Волоколамского муниципального округа Московской области. 

Муниципальный долг Волоколамского городского округа Московской 

области. 

 

Проектом решения о бюджете на 2020 год предусмотрен дефицит бюджета 

Волоколамского городского округа в размере 76 784,5 тыс.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. На 2021 и 2022 годы дефицит (профицит) бюджета не 

планируется. 

В соответствии со ст.10 Проекта решения о бюджете предлагается утвердить 

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета и перечень главных 

администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Волоколамского городского округа. Согласно приложениям №№ 10, 11 к Проекту 

решения о бюджете привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации не предусмотрено. В качестве 

источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Волоколамского 

городского округа на 2020 год предусмотрена разница между привлеченными и 

погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации. Предельный объем заимствований Волоколамского 

городского округа устанавливается ст.12 Проекта решения о бюджете: в течение 

2020 и 2022 годов – в сумме 108 800,0 тыс.рублей, на 2021 год муниципальные 

заимствования не предусматриваются. Требования ст.103 Бюджетного кодекса РФ 

в части осуществления муниципальных заимствований в целях финансирования 

дефицита бюджета Волоколамского городского округа соблюдены. Статьей 13 

Проекта решения о бюджете утверждается программа муниципальных внутренних 



заимствований Волоколамского городского округа, что соответствует требованиям 

ст.110.1 Бюджетного кодекса РФ.    

Анализ показал, что в соответствии со ст.32 Бюджетного кодекса РФ все 

источники финансирования дефицита бюджета  в полном объеме  отражены в 

проекте решения о бюджете. Состав источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Волоколамского городского округа соответствует требованиям 

ст.96 Бюджетного кодекса РФ. 

Устанавливаемый ст.11 Проекта решения о бюджете верхний предел 

муниципального внутреннего долга соответствует требованиям п.5 ст.107 

Бюджетного кодекса РФ. Расходы на обслуживание муниципального долга 

Волоколамского городского округа на 2020-2022 годы, предусмотренные ст.15 

Проекта решения о бюджете не превышают 15 % объема расходов 

соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, что соответствует требованиям ст.111 

Бюджетного кодекса РФ. 

В соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой 

политики Волоколамского городского округа Московской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов в целях обеспечения стабильного исполнения 

бюджета Волоколамского городского округа Московской области политика в 

области муниципального долга будет направлена на снижение стоимости 

заимствований и сокращение расходов на обслуживание муниципального долга 

Волоколамского городского округа. 

В соответствии со ст.110.2 Бюджетного кодекса РФ статьей 14 Проекта 

решения о бюджете предлагается утвердить программу муниципальных гарантий 

Волоколамского городского округа Московской области. Согласно приложениям 

№№ 15,16 к проекту решения о бюджете предоставление муниципальных гарантий 

Волоколамского городского округа в 2020-2022 годах не планируется. 

  

10. Выводы и предложения. 

 

Проект решения о бюджете составлен с соблюдением сроков, установленных 

Бюджетным кодексом РФ и Положением о бюджетном процессе. 

Состав документов и материалов, представленных одновременно с Проектом 

решения о бюджете, в целом соответствует перечню, установленному Бюджетным 

кодексом РФ и Положением о бюджетном процессе. Администрации 

Волоколамского городского округа необходимо представить Комиссии по 

вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Совета депутатов 

Волоколамского городского округа Прогноз социально-экономического развития 

Волоколамского городского округа на 2020-2022 годы, предварительные итоги 

социально-экономического развития за истекший период 2019 года и ожидаемые 

итоги социально-экономического развития за 2019 год.  

Состав показателей, представляемых для утверждения Проектом решения о 

бюджете, соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ и Положения о 

бюджетном процессе. 

Проект бюджета Волоколамского городского округа составлен сроком на три 

года (очередной финансовый год и плановый период), что не противоречит 

Бюджетному кодексу РФ.  



В Проекте решения о бюджете соблюдены принципы полноты отражения 

доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета и общего 

(совокупного) покрытия расходов бюджета. 

КСО по результатам анализа доходной части проекта бюджета считает 

целесообразным Комиссии по вопросам бюджета, финансовой и налоговой 

политики Совета депутатов Волоколамского городского округа запросить 

обоснование (расчет) планируемых объемов поступления «Прочих неналоговых 

доходов бюджетов городских округов» (КБК 000 1 17 05040 04 0000 180). 

Отраженные в соответствующих приложениях к Проекту решения о бюджете 

публичные нормативные обязательства необходимо привести в соответствие с 

объемом утверждаемых п.3 ст.1 Проекта решения о бюджете бюджетных 

ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств.  

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, 

предельному объему муниципального долга, расходов на обслуживание 

муниципального долга, предельному объему заимствований, объему резервного и 

дорожного фондов, объему условно утверждаемых расходов на плановый период 

2021-2022 годов. 

КСО обращает внимание на необходимость опубликования проекта решения о 

бюджете в средствах массовой информации, с целью соблюдения принципа 

прозрачности (открытости), установленного ст.36 БК РФ. 

Проект решения о бюджете может быть принят к рассмотрению Советом 

депутатов Волоколамского городского округа Московской области, с учетом 

представления Прогноза социально-экономического развития Волоколамского 

городского округа на 2020-2022 годы. 
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Приложение № 1 

 

Доходы бюджета Волоколамского городского округа в 2019-2022 годах 
Тыс.рублей 

Наименование доходов 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Плановые 

назначения 

(консолиди-

рованный 

бюджет 

Волоко-

ламского 

муници-

пального 

района) 

Ожидаемое 

исполнение 

в % к 

утвержден

-ному 

бюджету 

Плановые 

назначения 

в % к 

общему 

объему 

доходов 

в % к 

ожидаемому 

исполнению 

2019 года 

Плановые 

назначения 

в % к 

обще

му 

объе

му 

дохо

дов 

в % к 

2020 

году 

Плановые 

назначения 

в % к 

обще

му 

объе

му 

дохо

дов 

в % к 

2021 

году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

1 305 407,7 1 238 099,6 94,8 1 588 526,7 31,9 128,3 1 559 008,8 46,3 98,1 1 632 240,0 52,4 104,7 

Налоги на прибыль, доходы 648 040,9 652 830,0 100,7 946 686 19 145 947 184 28,2 100,1 969 411 31,1 102,3 

Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ 

28 233 28 821 102,1 51 351 1 178 51 406 1,5 100,1 49 664 1,6 96,6 

Налоги на совокупный доход 110 980,1 120 426 108,5 126 594 2,5 105 111 580 3,3 88,1 114 315 3,7 102,5 

Налоги на имущество 280 576,3 283 739 101,1 263 744 5,3 93 275 798 8,2 104,6 282 077 9,1 102,3 

Государственная пошлина 11 920 12 310 103,3 12 781 <1 103,8 13 365 <1 104,6 14 031 <1 105 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам 

9 9 100 - - - - - - - - - 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

47 794,7 44 321,4 92,7 49 337 1 111,3 49 337 1,5 100 49 332 1,6 100 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

20 090 21 338 106,2 23 948 <1 112,2 23 948 <1 100 23 948 <1 100 

Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства 

50 306,7 49 716 98,8 33 992 <1 68,4 32 220 1 94,8 32 647 1 101,3 

Доходы от продажи 

материальных и нематериальных 

активов 

23 489 15 988,2 68,1 14 000 <1 87,6 14 000 <1 100 14 000 <1 100 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

9 085,2 8 371 92,1 1 027 <1 12,3 1 047 <1 101,9 1 068 <1 102 



Прочие неналоговые доходы 74 882,8 230 <1 65 066,7 1,3 >1000 39 123,8 1,2 >1000 81 747 2,6 >1000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

2 869 451 2 476 047,7 86,3 3 397 820,1 68,1 137,2 1 804 577,3 53,7 53,1 1 481 696,9 47,6 82,1 

Дотации бюджетам бюджетной 

системы РФ 

214 241 214 241 100 564 <1 <1 1 144 <1 202,8 0 0 0 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы РФ (межбюджетные 

субсидии) 

1 038 911,1 703 258,8 67,7 2 139 323,1 42,9 304,2 891 415,3 26,5 41,7 657 226,9 21,1 73,7 

Субвенции бюджетам 

бюджетной системы РФ 

832 286 823 270,2 98,9 846 821 17 102,9 835 987 24,9 98,7 822 970 26,4 98,4 

Иные межбюджетные 

трансферты 

800 255 751 519,8 93,9 411 112 8,2 54,7 76 031 2,3 18,5 1 500 <1 2 

ВСЕГО ДОХОДОВ 4 174 858,7 3 714 147,3 88,7 4 986 346,8 100 134,3 3 363 586,1 100 67,5 3 113 936,9 100 92,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Расходы бюджета Волоколамского городского округа по разделам бюджетной классификации на 2019-2022 годы 

 
Тыс.рублей 

Наименование 

расходов 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Плановые 

назначения 

(консолиди-

рованный 

бюджет 

Волоко-

ламского 

муници-

пального 

района) 

в % к 

общему 

объему 

расходов 

Ожидаемое 

исполнение 

в % к 

утвержден-

ному 

бюджету 

Плановые 

назначения 

в % к 

общему 

объему 

расходов 

в % к 

ожидаемому 

исполнению 

2019 года 

Плановые 

назначения 

в % к 

общему 

объему 

расходо

в 

в % 

к 

2020 

году 

Плановые 

назначения 

в % к 

общему 

объему 

расходов 

в % к 

2021 

году 

1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Общегосударственные 

вопросы 

395805,2 8,7 370083,9 7,8 338194,5 6,7 7,9 325786,5 9,7 6,4 326175,5 10,5 9,7 

Национальная 

оборона 

2272,0 < 1 1730,5 < 1 62,0 < 1 < 1 64,0 < 1 < 1 67,0 < 1 < 1 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

55152,2 1 44281,0 < 1 20787,8 < 1 < 1 20464,8 < 1 < 1 20690,8 < 1 < 1 

Национальная 

экономика 

369531,3 7 296775,1 6,3 480720,0 9,5 11,3 371657,0 11 7,3 359162,0 11,5 10,7 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

1150553,1 22,5 958041,2 20,3 601940,3 11,9 14,1 577379,8 17,2 11,4 336685,4 10,8 10 

Охрана окружающей 

среды 

25618,9 < 1 22418,9 < 1 1000,0 < 1 < 1 7000,0 < 1 < 1 61000,0 2 1,8 

Образование 2174579,6 48 2043582,8 43,3 3087253,8 61 72,5 1264063,9 37,6 25 1185791,5 38,1 35,3 

Культура, 

кинематография 

310571,5 7 297671,0 6,3 320806,2 6,3 7,5 319980,3 9,5 6,3 309300,0 9,9 9,2 

Здравоохранение 9572,6 < 1 6981,2 < 1 - - - - - - - - - 

Социальная политика 105731,8 2,4 100239,0 2,1 101563,4 2 2,4 100986,0 3 2 86451,4 2,8 2,6 

Физическая культура 

и спорт 

113058,5 2,6 110058,5 2,3 84953,3 1,7 2 316600,0 9,4 6,3 326401,2 10,5 9,7 

Средства массовой 

информации 

5786,0 < 1 5685,0 < 1 15250,0 < 1 < 1 10000,0 < 1 < 1 10000,0 < 1 < 1 



Обслуживание 

государственного 

(муниципального) 

долга 

2320,0 < 1 2293,2 < 1 10600,0 < 1 < 1 10600,0 < 1 < 1 10600,0 < 1 < 1 

Условно 

утвержденные 

расходы 

х х х х х х х 39003,8 1,2 х 81612,0 2,6 2,5 

ИТОГО РАСХОДОВ 4720552,7 100 4259841,3 100 5063131,3 100 118,9 3324582,3 100 66,4 3032324,9 100 92,6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


