
Заключение № 28-20 

по результатам финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской 

области «О внесении изменений в решение Совета депутатов Волоколамского 

городского округа от 23.12.2019 № 9-54 «О бюджете Волоколамского городского 

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

учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов Волоколамского 

городского округа от 05.03.2020 № 11-77, от 10.04.2020 № 13-82, от 28.05.2020 № 14-96» 

(4-е уточнение) 

14 июля 2020г. 

 

1. Основание для проведения финансово-экономической экспертизы: 
Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Положение о Контрольно-счетном органе Волоколамского 

городского округа Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

Волоколамского городского округа Московской области от 30.01.2020 № 10-67, п.3.1. 

Плана работы Контрольно-счетного органа Волоколамского городского округа 

Московской области на 2020 год. 

 

2. Цель экспертизы: определение достоверности и обоснованности показателей 

вносимых изменений в решение Совета депутатов Волоколамского городского округа от 

23.12.2019 № 9-54 «О бюджете Волоколамского городского округа Московской области 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», с учетом изменений, внесенных 

решениями Совета депутатов Волоколамского городского округа от 05.03.2020 № 11-77, 

от 10.04.2020 № 13-82, от 28.05.2020 № 14-96». 

 

3. Предмет экспертизы: проект решения Совета депутатов Волоколамского 

городского округа Московской области «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Волоколамского городского округа от 23.12.2019 № 9-54 «О бюджете 

Волоколамского городского округа Московской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов», с учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов 

Волоколамского городского округа от 05.03.2020 № 11-77, от 10.04.2020 № 13-82, от 

28.05.2020 № 14-96» (далее – проект решения о бюджете).  

 

Правовую основу экспертизы проекта решения о бюджете составляют следующие 

правовые акты: Бюджетный кодекс Российской Федерации, Положение о бюджетном 

процессе в Волоколамском городском округе Московской области, утвержденное 

решением Совета депутатов Волоколамского городского округа от 31.10.2019 № 6-36 

(далее – Положение о бюджетном процессе).  

Проект решения о бюджете предоставлен в Контрольно-счетный орган 

Волоколамского городского округа Московской области (далее – Контрольно-счетный 

орган) для проведения экспертизы Главой Волоколамского городского округа (исх. № 

137-01Исх-5539 от 13.07.2020). 

С проектом решения представлены следующие документы: 

- пояснительная записка по уточнению бюджета Волоколамского городского округа 

2020 года и планового периода 2021 и 2022 годов. 

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта решения о бюджете 

Контрольно-счетным органом установлено следующее. 

1. Согласно пояснительной записке к проекту решения о бюджете изменения, 

вносимые в решение Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской 

области от 23.12.2019 № 9-54 «О бюджете Волоколамского городского округа 

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

в части доходов:  
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- увеличение в 2020-2022 гг. налоговых и неналоговых доходов (поступления от 

использования имущества, находящегося в собственности городских округов; земельный 

налог с организаций) 

- уменьшение в 2020 году безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты планового 

периода остаются неизменными) 

- изменение кодов бюджетной классификации без изменений объемов 

финансирования (в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 12.05.2020 № 86н  «О внесении изменений в порядок формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и 

принципы назначения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 06.06.2019 № 85н»);  

в части расходов:   

- учтены передвижения ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 

статьями и видами расходов бюджета по письмам ГРБС1  

- предусмотрено увеличение расходов за счет увеличения налоговых и неналоговых 

доходов бюджета Волоколамского городского округа  

- внесены изменения в финансирование расходов, осуществляемых за счет 

межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области. 

2. Проектом решения о бюджете предлагается утвердить основные 

характеристики бюджета Волоколамского городского округа Московской области на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов в новой редакции, предусматривающей на 2020 

год уменьшение доходов и расходов на 87,7 тыс.рублей (<1%), увеличение доходов и 

расходов на плановый период: 2021 год – 3068,2 тыс.рублей (<1%), на 2022 год – 4 441,9 

тыс.рублей (<1%). 

3. Проектом решения о бюджете общий объем доходов бюджета 

Волоколамского городского округа Московской области на 2020 год утверждается в 

сумме 5 196 932,7 тыс. рублей, на плановый период 2021 и 2022 годов - 3 464 765,4 тыс. 

руб. и 3 367 509,9 тыс. руб. соответственно.  

Изменения объема доходной части бюджета отражены в таблице: 
Наименование 

 

Вносимые проектом решения 

изменения (+ / -), в т.ч. по годам, 

тыс.рублей 

Примечание 

2020 2021 2022 

Прочие доходы от 

использования 

имущества и прав, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением 

имущества бюджетных 

и автономных 

учреждений, а также 

имущества 

государственных и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных)  

+ 2690,0 - - Ожидаемые поступления доходов 

от заключения договоров 

социального найма 

                                                           
1 Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без 

внесения изменений в решение Совета депутатов Волоколамского городского округа о бюджете 

округа в соответствии с решениями руководителя финансового органа администрации 

Волоколамского городского округа установлены в п.6.1. Положения о бюджетном процессе  
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Земельный налог с 

организаций 

- + 3068,2 + 4441,9 Учтен расчет прогноза доходов на 

2021 год и на плановый период, 

согласно письму МЭФ МО от 

06.07.2020 № 25Исх-7481/07-01 (о 

предоставлении  уточненных 

показателей ВГО МО по 

доходным источникам для 

составления прогноза 

поступлений в местные бюджеты 

МО) 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные 

субсидии) 

+ 8869,3 - - Увеличены субсидии бюджетам 

городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства, на строительство и 

реконструкция объектов 

водоснабжения, на ремонт 

дворовых территорий 

Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

- 11647,0 - - Уменьшены субвенции бюджетам 

городских округов на частичную 

компенсацию стоимости питания 

отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в Московской 

области и в частных 

общеобразовательных 

организациях в Московской 

области, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным 

программам, обучающимся по 

очной форме обучения 

Итого - 87,7 + 3068,2 + 4441,9  

4. Проектом решения о бюджете общий объем расходов бюджета 

Волоколамского городского округа Московской области на 2020 год утверждается в 

сумме 5 587 672,3  тыс. рублей, на плановый период 2021 и 2022 годов - 3 464 765,4 тыс. 

руб. и 3 367 509,9 тыс. руб. соответственно.  

Расходная часть бюджета на 2020 год в целом уменьшена на 87,7 тыс.рублей.  

В связи с изменением объема безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году на 2 777,7 тыс.руб. уменьшены 

расходы бюджета Волоколамского городского округа за счет субвенций, субсидий из 

бюджета Московской области: 
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Наименование раздела 

/ подраздела 

 

Вносимые 

проектом 

решения 

изменения  

(+ / -), 

тыс.руб.  

Примечание 

0702 «Общее 

образование» 

- 11647,0 Уменьшены ассигнования на частичную компенсацию 

стоимости питания отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области и в частных 

общеобразовательных организациях в Московской 

области, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, обучающимся по очной форме обучения 

0409 «Дорожное 

хозяйство (дорожные 

фонды)» 

+ 1777,2 Увеличены ассигнования на ремонт дворовых 

территорий  

0501 «Жилищное 

хозяйство» 

+ 0,1 Увеличены ассигнования на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда 

0502 «Коммунальное 

хозяйство» 

+ 7092,0 Увеличены ассигнования на строительство и 

реконструкцию объектов водоснабжения 

На 1 367,4 тыс.руб. уменьшены бюджетные ассигнования на благоустройство 

общественных территорий (благоустройство сквера ФОК «Лама»). 

На 4 057,3 тыс.руб. увеличены бюджетные ассигнования, их них: 

98,3 тыс.рублей – на погашение кредиторской задолженности по ремонту подъездов 

в многоквартирных домах, 

2 100 тыс.рублей – на оплату аренды помещения для МБУ «МФЦ», 

1 859,0 тыс.рублей – на ведение производственной деятельности ООО «Осташевское 

ЖКХ». 

Детализация вносимых изменений по данным бюджетным ассигнованиям в разрезе 

КБК и  муниципальных программ (непрограммных расходов) в пояснительной записке не 

отражена, расчет объема финансирования не представлен, КСО Волоколамского 

городского округа не представляется возможным оценить обоснованность вносимых 

изменений. 

5. Проектом решения о бюджете на 2 743,0 тыс.руб. уменьшается объем 

бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств в 2020 году.  

Пунктом 1 проекта решения о бюджете утверждается  общий объем бюджетных 

ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 

2020 год в сумме 13 708,0 тыс. руб., на плановый период 2021-2022 годов в сумме 16 451,0 

тыс. руб. ежегодно, что соответствуют расходам, отраженным по виду расходов 

бюджетной классификации 310 «Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам» в соответствующих приложениях к решению о бюджете. Средства 

направляются на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях 

Московской области, осуществляющих образовательную деятельность основного 

мероприятия «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования» подпрограммы «Дошкольное 

образование» муниципальной программы «Образование».  

6. Бюджетные ассигнования резервного фонда не изменяются и составляют 

3 000,0 тыс.рублей (КБК 0111- 9900000070-870). 
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7. Бюджетные ассигнования дорожного фонда на 2020 год увеличиваются на 

1777,2 тыс.рублей (за счет средств бюджета Московской области на ремонт дворовых 

территорий) и утверждаются проектом решения о бюджете в объеме 328 262,4 тыс.рублей.  

8. На плановый период 2021 и 2022 годов дефицита бюджета не возникает. На 

2020 год дефицит бюджета не изменится и составит 390 739,6 тыс.рублей или 9,6 % (к 

общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений, дополнительного норматива 

по НДФЛ и с учетом изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджетов), 

что соответствует требованиям ст.92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

9. Общий объем доходов (5 196 932,7 тыс.рублей), расходов (5 587 672,3 

тыс.рублей) и дефицита (390 739,6 тыс.рублей) бюджета Волоколамского городского 

округа на 2020 год, предусмотренные в текстовой статье проекта решения, соответствуют 

объему доходов, расходов, дефицита, отраженным в соответствующих приложениях к 

проекту решения. 

10. Проект решения о бюджете Волоколамского городского округа является 

сбалансированным. Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета на 

текущий финансовый год в размере 390 739,6 тыс.рублей являются:  

кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации (76 784,5 

тыс.рублей),  

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов (313 955,1 

тыс.рублей) (приложение № 10 к проекту решения о бюджете), что не противоречит ст.96 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

В 2020 и 2021 годах дефицит бюджета не запланирован (приложение № 11 к проекту 

решения о бюджете). 

 

Выводы: 

КСО Волоколамского городского округа считает целесообразным рассмотреть 

вопрос увеличения бюджетных ассигнований на оплату аренды помещения для МБУ 

«МФЦ» (2 100,0 тыс.рублей), на ведение производственной деятельности ООО 

«Осташевское ЖКХ» (1 859,0 тыс.рублей) Комиссией по вопросам бюджета, финансовой 

и налоговой политики Совета депутатов Волоколамского городского округа.  

Предложенный проект решения о внесении изменений в бюджет Волоколамского 

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

не противоречит требованиям бюджетного законодательства. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                             Л.Н.Зубарева 

 

Инспектор  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                             С.А.Фишер 

 


