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Заключение № 72-20 

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» 

 

г. Волоколамск                                                                                                        20 ноября 2020 года 

 

1.Общие положения. 

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации (далее - БК РФ), 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Положением о контрольно-счетном органе Волоколамского городского округа Московской 

области, утвержденным решением Совета депутатов Волоколамского городского округа 

Московской области от 30.01.2020 № 10-67, 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), Планом работы Контрольно-счетного органа Волоколамского 

городского округа Московской области (пункт 3.4.) и 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Проект 

решения о бюджете). 

На дату подготовки настоящего заключения Проект решения о бюджете размещен в 

средствах массовой информации, а именно на официальном Интернет-сайте администрации 

Волоколамского городского округа (http://volok-go.ru/activities/finance),что соответствует 

принципу прозрачности (открытости), установленному 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) 11.11.2020 (письмо Главы Волоколамского городского округа 

от 11.11.2020 № 137-01Исх-9975), 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 городского округа Московской области 

(далее – КСО) 13.11.2020 (письмо Совета депутатов от 13.11.2020 № 95), 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, соответствует перечню, установленному ст. 184.2. БК РФ и п.п. 3.3. Положения о 

бюджетном процессе. 
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Представленный проект бюджета Волоколамского городского округа Московской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов; 

прогнозе социально-экономического развития Волоколамского городского округа на 2021-

2023 годы; 

муниципальных программах Волоколамского городского округа. 

 

2. Прогноз социально-экономического развития  

Волоколамского городского округа Московской области 

 

Прогноз социально-экономического развития Волоколамского городского округа на 2021-

2023 годы (далее - среднесрочный прогноз) представлен в КСО 13.11.2020 письмом главы 

Волоколамского городского округа № 137-01Исх-10079. 

Постановление главы Волоколамского городского округа от 14.09.2020 № 572 «Об 

утверждении прогноза социально-экономического развития Волоколамского городского округа на 

2021-2023 годы» размещено на официальном сайте администрации Волоколамского городского 

округа в сети Интернет (volok-go.ru.), что соответствует требованиям ст. 36 БК РФ. 

Среднесрочный прогноз разработан на трехлетний период, что соответствует требованиям 

ст. 173 БК РФ. 

Представленный среднесрочный прогноз разработан в 2 вариантах (консервативный и 

базовый), предусмотренных Порядком разработки прогноза социально-экономического развития 

Волоколамского городского округа Московской области на среднесрочный период, утвержденным 

постановлением главы Волоколамского городского округа от 05.06.2020 № 357. 

Параметры основных показателей социально-экономического развития Волоколамского 

городского округа за период с начала 2020 года и их прогноз на 2021-2023 годы отражены в 

Приложении 1 к настоящему заключению. 

 

3. Основные характеристики бюджета на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

В статье 1 Проекта решения о бюджете предлагается утвердить основные характеристики 

бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. В составе документов и материалов 

к Проекту решения о бюджете представлена оценка ожидаемого исполнения бюджета 

Волоколамского городского округа на 2020 год в разрезе всех доходных источников бюджета и 

разделов классификации расходов бюджета. 

Основные параметры бюджета Волоколамского городского округа: 

Наименование 2020 (оценка- 

ожидаемое 

исполнение), 

тыс. руб. 

2021 

(прогноз- 

проект 

бюджета), 

тыс. руб. 

2022 

(прогноз- 

проект 

бюджета), 

тыс. руб. 

2023 

(прогноз- 

проект 

бюджета), 

тыс. руб. 

2023 год в % 

к 2020 году 

(ожидаемому 

исполнению) 
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1 2 3 4 5 6 

Доходы - всего 4 836238,3 2 897 980,0 4 091 141,9 4 480 802,3 92,7 

   в том числе:      

налоговые и неналоговые 

доходы 

1 517030,5 1 483 437,5 1 589 306,4 1 468 596,1 96,8 

безвозмездные поступления 3 319207,8 1 414 542,5 2 501 835,5 3 012 206,2 90,8 

Расходы - всего 5 204878,7 2 964 213,0 4 122 044,9 4 541 802,3 87,3 

Дефицит (-), 

профицит (+) 

-368640,4 -66 233,0 -30 903,0 -61 000,0 16,5 

 

В соответствии с проектом решения о бюджете в 2021 году относительно ожидаемого 

исполнения бюджета Волоколамского городского округа в 2020 году предусматривается снижение 

доходов бюджета Волоколамского городского округа на 1 938 258,3 тыс. руб. или на 40,1% в 

основном за счет снижения объема безвозмездных поступлений, при этом в 2022 году 

относительно прогноза 2021 года предусматривается увеличение на 1 193 161,9 тыс. руб. или 

41,2%, в 2023 году относительно прогноза 2022 года – увеличение на 389 660,4 тыс. руб. или 9,5%. 

В целом за 2021 – 2023 годы доходы бюджета Волоколамского городского округа снизятся на 

355 436 тыс. руб. или 7,3% относительно оценки ожидаемого исполнения бюджета 2020 года. 

Согласно представленному проекту решения о бюджете общий объём расходов бюджета 

Волоколамского городского округа запланирован в 2021 году с уменьшением общего объёма 

расходов по отношению к ожидаемому исполнению бюджета 2020 года на 43%, в 2022 году – с 

увеличением общего объёма расходов по отношению к прогнозу 2021 года на 1 157 831,9 тыс. руб. 

или 39,1%, в 2023 году – с увеличением общего объёма расходов по отношению к 2022 году на 

419 757,4 тыс. руб. или 10,2 процента. 

На период 2021-2023 годов предусматривается снижение дефицита бюджета. 

К началу 2024 года объём муниципального внутреннего долга Волоколамского городского 

округа по сравнению с утвержденным верхним пределом муниципального долга на 01.01.2021 

увеличится в 2,45 раза (с 108 800,5 тыс. руб. до 266 936,5 тыс. рублей). 

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

расходы Волоколамского городского округа на 2022 год в объеме 40 530,9 тыс. руб. 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 2023 год – в объеме 76 544,2 тыс. руб. 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 п. 3 ст. 184.1 БК РФ.  

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

ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, составляет 

14 514,0 тыс. руб. ежегодно и соответствует объему, указанному в соответствующих приложениях 

к решению о бюджете. Бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных 

нормативных обязательств в 2021 - 2023 годах, предусмотрены по разделу 10 «Социальная 

политика» по виду расходов бюджетной классификации 310 «Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам». 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 
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реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» 

подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы «Образование». Главным 

распорядителем бюджетных средств, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств, является Управление системой образования администрации Волоколамского 

городского округа (код главы 017). 

Бюджетные ассигнования на 2021-2023 годы, 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 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – проект бюджета Московской области), 

размещенного на сайте Министерства экономики и финансов Московской области 

(https://mef.mosreg.ru/dokumenty/antikorrupcionnaya-ekspertiza/26-10-2020-12-58-48-proekt-

asporyazheniya-pravitelstva-moskovskoy-obl) (таблица 4 приложений 20, 21). 

Проектом решения о бюджете не предусматриваются межбюджетные трансферты из 

бюджета Волоколамского городского округа. 

В соответствии со ст.ст. 32 и 35 БК 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 представленных с проектом решения о бюджете документах и материалах 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 ст. 37 БК РФ. 

 
2. Доходы бюджета Волоколамского городского округа  

Московской области 

 

Предлагаемые к утверждению проектом решения о бюджете объёмы доходов бюджета 

Волоколамского городского округа на 2021-2023 годы в основном определены исходя из оценки 

доходного потенциала в 2020 году, основных показателей развития экономики Волоколамского 

городского округа Московской области на 2021-2023 годы, данных главных администраторов 

доходов о прогнозе поступлений в соответствии с методиками прогнозирования доходов бюджета. 

В расчетах учтены принятые в текущем году изменения налогового и бюджетного 

законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, налогового 

законодательства по местным налогам. 

Выборочная проверка отраженных в приложении № 1 к проекту решения о бюджете 

доходов показала, что доходы отнесены к группам, подгруппам и статьям классификации доходов 

бюджетов Российской Федерации по видам доходов в соответствии положениями ст.ст. 20, 41, 42, 

61.2., 62 БК РФ и приказа Минфина России от 08.06.2020 № 99н «Об утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов)». 

В составе материалов и документов к проекту решения о бюджете представлен Реестр 

источников доходов бюджета Волоколамского городского округа на 2021 год и на плановый 

период 2022 - 2023 годов (далее - Реестр источников доходов).  

https://mef.mosreg.ru/dokumenty/antikorrupcionnaya-ekspertiza/26-10-2020-12-58-48-proekt-rasporyazheniya-pravitelstva-moskovskoy-obl
https://mef.mosreg.ru/dokumenty/antikorrupcionnaya-ekspertiza/26-10-2020-12-58-48-proekt-rasporyazheniya-pravitelstva-moskovskoy-obl
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Во исполнение п. 7 ст. 47.1 БК РФ Порядок формирования и ведения реестра источников 

доходов бюджета Волоколамского городского округа Московской области утвержден 

постановлением главы Волоколамского городского округа от 02.12.2019 № 614. 

В ст. 3 проекта решения о бюджете предлагается утвердить перечень главных 

администраторов доходов бюджета Волоколамского городского округа (Приложение № 2 к 

проекту решения о бюджете), что соответствует требованиям ст. 184.1 БК РФ и п.п. 3.2. 

Положения о бюджетном процессе. По планируемым к поступлению доходам, отраженным в 

Реестре источников доходов, закреплены главные администраторы доходов. 

 

№ 

п/п 

Код 

администратора 

Наименование 

1 001 Администрация Волоколамского городского округа Московской области 

2 031 Финансовое управление администрации Волоколамского городского округа        

3 037 Контрольно-счетный орган Волоколамского городского округа Московской области 

Главные администраторы доходов бюджета Волоколамского городского округа Московской области - органы 

государственной власти Российской Федерации 

4 048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

5 100 Федеральное казначейство 

6 182 Федеральная налоговая службы 

7 006 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области 

8 014 Министерство образования Московской области 

9 834 Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области 

10 838 Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области 

11 856 Комитет лесного хозяйства Московской области 

 

Сравнительный анализ прогнозируемых поступлений налоговых и неналоговых доходов на 

2021 - 2023 годы с утверждёнными доходами (уточненные плановые назначения) и ожидаемым 

поступлением доходов бюджета Волоколамского городского округа в 2020 году показал 

следующее. 

В соответствии с проектом решения о бюджете в 2021 году относительно ожидаемого 

исполнения бюджета Волоколамского городского округа в 2020 году прогнозируется снижение 

доходов бюджета Волоколамского городского округа на 40,1%, в 2022 году относительно 

прогноза 2021 года – рост на 41,2%, в 2023 году относительно прогноза 2022 года – рост на 

9,5 процентов. 

В целом за 2021 – 2023 годы доходы бюджета Волоколамского городского округа снизятся 

на 355 436 тыс. руб. или 7,3% относительно оценки ожидаемого исполнения бюджета 2020 года. 

Динамика и структура доходов бюджета Волоколамского городского округа в 2020– 2023 годах 

представлена в Приложении № 2 к настоящему заключению. 

Доходы бюджета Волоколамского городского округа предусматриваются в 2021 году в 

объёме 2 897 980,0 тыс. руб., из которых 51,2% - налоговые и неналоговые доходы, в 2022 году – 

4 091 141,9 тыс. руб., в 2023году – 4 480 802,3 тыс. рублей.  

В 2022-2023 годах доходы будут сформированы в основном за счёт безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, доля которых в 

2022 году составит 61,2% общего объёма доходов бюджета Волоколамского городского округа, в 

2023 году – 67,2 процента. 
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В структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации более 65% составляют субсидии бюджетам бюджетной системы РФ 

(межбюджетные субсидии). 

Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Волоколамского городского 

округа на 2021 год составляет 1 483 437,5 тыс. руб., со снижением к ожидаемым поступлениям 

2020 года на 2,2 процента. 

Прогноз поступлений на 2022 год определен в размере 1 589 306,4 тыс. руб., с приростом к 

прогнозу на 2021 год на 7,1%, на 2023 год – 1 468 596,1 тыс. руб. со снижением к 2022 году на 

7,6 процентов.  

В структуре налоговых и неналоговых доходов около 60% составляет налог на доходы 

физических лиц. По сравнению с ожидаемыми поступлениями 2020 года поступления налога на 

доходы физических лиц в 2021 году увеличатся на 2,1%, в 2022 году – увеличатся на 8,3% к 

прогнозу 2021 года, в 2023 году – сократятся на 17,1% к прогнозу 2022 года. 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.  

При прогнозировании поступлений данного налога в 2022 и 2023 гг. учтены 

дополнительные нормативы отчислений в бюджеты городских округов Московской области от 

налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет Московской области в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, взамен дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности городских округов Московской области из бюджета Московской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, предусмотренные проектом 

бюджета Московской области (приложение 1, таблицы 1,2): 2021 год – 71,3%, 2022 год – 64,4%, 

2023 год – 45,5 процентов. 

Проектом бюджета Московской области предусмотрен норматив отчислений в бюджет 

Волоколамского городского округа на 2021 – 2023 годы от доходов от уплаты акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской 

Федерации в размере 0,1855% (приложение 2).Согласно пояснительной записке, плановые 

назначения по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей рассчитаны главным 

администратором доходов – Управлением Федерального казначейства по Московской области и 

определены к зачислению в бюджет Волоколамского городского округа на 2021 год в сумме 

50 272,0 тыс. руб., что больше ожидаемого исполнения 2020 года на 2 341,0 тыс. рублей или 4,9%. 

Прогноз на 2022 и 2023 годы, соответственно 48 342,0 тыс. рублей и 47 956,0 тыс. рублей. При 

этом в пояснительной записке не отражены причины снижения налога в 2022 и 2023 годах. 

Доходы в виде налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, рассчитаны, согласно пояснительной записке, с применением коэффициентов, 

учитывающих увеличение объема общеэкономического оборота, предусмотренного прогнозом 

социально-экономического развития Волоколамского городского округа, увеличение 

налогооблагаемой базы в соответствии с формой статистической налоговой отчетности 5-УСН и 

темпов роста фактических поступлений за ряд лет. 

С учетом норматива отчисления в размере 50%, поступление налога, взимаемого в связи с 
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применением упрощенной системы налогообложения, в очередном финансовом году 

запланировано в сумме 79 649,0 тыс. руб., с ростом на 9,5% к ожидаемому исполнению 2020 года, 

на плановый период 2022-2023 годов - 106 992,0 тыс. руб. и 134 382,0 тыс. руб. соответственно.  

При планировании учтены поступления отсроченных платежей по налогу, уплачиваемых 

налогоплательщиками, занятых в отраслях российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции и суммы дополнительных доходов, в связи с отменой с 01.01.2021 

применения единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее – 

ЕНВД). 

В связи с отменой с 01.01.2021 ЕНВД на основании Федерального закона от 29.06.2012 

№ 97-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности», прогнозные показатели по ЕНВД на 2021 год определены в объеме 

6 726,0 тыс. руб. и учитывают поступления по итогам 2020 года, в т.ч. отсроченных платежей по 

налогу, уплачиваемых налогоплательщиками, занятых в отраслях российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

Единый сельскогохозяйственный налог запланирован к поступлению с 2022 года, в связи 

с применением налоговой ставки в размере 0 процентов для всех категорий налогоплательщиков 

налога с 01.01.2019 года по 31.12.2021 года, в соответствии с Законом Московской области от 

27.08.2018 № 145/2018-ОЗ «Об установлении ставки единого сельскохозяйственного налога на 

территории Московской области». 

Объем поступлений налога определен исходя из оценки налогооблагаемой базы по единому 

сельскохозяйственному налогу c применением коэффициента отношения общеэкономического 

оборота Волоколамского городского округа прогнозируемого периода к текущему периоду, ставки 

налога в размере 6%, норматива отчисления в бюджет городского округа в размере 50%, а также с 

учетом сроков уплаты налога. Поступления налога в 2022 году прогнозируются в сумме 

996,0 тыс. руб., в 2023 году с ростом к 2022 году на 33,3% - 1 328,0 тыс. рублей. 

Доходы от налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, определены исходя из оценки налоговой базы c применением коэффициента 

роста (снижения) поступлений за ряд лет, ставки налога в размере 6%, норматива отчисления в 

бюджет городского округа в размере 100%, с учетом размера потенциально возможного годового 

дохода на единицу натурального показателя, уменьшения суммы налога на страховые взносы. 

Поступления налога в 2021 году прогнозируются в сумме 14 285,0 тыс. руб., с ростом на 

31,7% к ожидаемому исполнению 2020 года, в плановом периоде 2022-2023 годов 

16 285,0 тыс. руб. и 25 136,0 тыс. руб., с ростом на 14% и 54,4% соответственно. Увеличение 

объемов поступления налога обусловлено отменой с 01.01.2021 системы налогообложения в виде 

ЕНВД, что повлечет смену налогового режима организаций и индивидуальных предпринимателей. 

Налог на имущество физических лиц зачисляется в бюджет городского округа по 

нормативу 100 процентов. 

На 2021 год поступление налога запланировано в размере 52 574,0 тыс. руб., без 

увеличения к ожидаемому исполнению бюджета за 2020 год (52 572 тыс. руб.), объемы доходов от 

налога на имущество физических лиц в плановом периоде 2022-2023 годов прогнозируются в 

размере 54 056,0 тыс. руб. и 63 542,0 тыс. руб. соответственно. 
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Согласно пояснительной записке расчет налога произведен исходя из налоговой базы в 

виде кадастровой стоимости строений, помещений и сооружений, по которым предъявлен налог к 

уплате, с учетом вычетов в соответствии с данными статистической налоговой отчетности по 

форме № 5-МН, расчетной ставки налога с применением коэффициента, учитывающего рост 

количества объектов недвижимого имущества за предыдущие периоды и коэффициента 

собираемости налога в размере 0,95. 

Сумма поступлений земельного налога на 2021 год планируется со снижением к 

ожидаемому исполнению в 2020 году на 10 000,0 тыс. руб. и предлагается к утверждению в 

размере 194 928,0 тыс. руб., в том числе земельного налога с организаций -104 657,0 тыс. руб., с 

физических лиц -90 271,0 тыс. рублей. На плановый период 2022-2023 годов прогнозируется 

ежегодное увеличение доходов от поступления земельного налога на 2,08%: 2022 год – 

198 975,0 тыс. руб., 2023 год – 203 108,0 тыс. рублей. 

Земельный налог рассчитан исходя из налоговой базы в виде кадастровой стоимости 

земельных участков за 2019 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. В расчёте учтены 

льготы, установленные Решением Совета депутатов Волоколамского городского округа 

Московской области от 31.10.2019 № 6-39 «О земельном налоге на территории Волоколамского 

городского округа Московской области» для отдельных категорий малоимущих граждан, а также 

поступления отсроченных платежей по налогу, уплачиваемых налогоплательщиками, занятых в 

отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. 

Норматив зачисления земельного налога в бюджет городского округа – 100 процентов. 

Согласно пояснительной записке прогнозные показатели по государственной пошлине, 

зачисляемой в бюджет Волоколамского городского округа, определены по данным главных 

администраторов доходов: 2021 год – 12 808,0 тыс. руб., 2022 год – 12 833,0 тыс. руб., 2023 год – 

14 656,0 тыс. рублей.  

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции на 

период 2021-2023 годов запланирована в размере 64,0 тыс. руб. ежегодно, со снижением к уровню 

ожидаемого исполнения бюджета в 2020 году на 191,0 тыс. рублей (74,9%). При этом в 

пояснительной записке не отражены причины снижения объемов по данному доходному 

источнику. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности на 2021 год запланированы в сумме 53 318,0 тыс. руб., с ростом к 

ожидаемому исполнению 2020 года на 2,6 процента. 

На плановый период 2022-2023 годов поступления доходов прогнозируются со снижением 

к уровню 2021 года: 2022 год - 49 596,0 тыс. руб. (-7%), 2023 год - 50 933,0 тыс. руб. (-4,5%). 

Согласно пояснительной записке прогнозные поступления по данной подгруппе доходов 

определены на основании данных Комитета по управлению имуществом администрации 

Волоколамского городского округа. 

 

Наименование Ожидаемое 

исполнение в 

2020 году, 

тыс. руб. 

Утверждаемые значения, 

тыс. руб. 

2021 год 2022 год 2023 год 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 46 632,0 46 000,0 42 000,0 42 000,0 
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участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 

разграничения государственной собственности на землю, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных учреждений) 

55,0 50,0 50,0 50,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 

110,0 550,0 550,0 1501,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 

1 512,0 1 400,0 1 400,0 1 936,0 

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

80,0 80,0 80,0 80,0 

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) 

3 473,0 5 238,0 5 516,0 5 366,0 

 

Основную долю поступлений по данной подгруппе доходов составляют доходы, 

получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков – 86,3 процента. 

Представленные Комитетом по управлению имуществом материалы по планированию 

доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, неинформативны: нет сведений о размере ставки арендной платы (нормативном 

правовом акте, установившем ставку арендной платы); о сдаваемом в аренду имуществе, 

находящемся в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

имущества, составляющем казну городских округов (за исключением земельных участков); о 

размере платы за найм жилого помещения (нормативном правовом акте, установившем размер 

платы), количестве и площади помещений, предоставленных по договору социального найма; о 

размере задолженности по данной подгруппе доходов, планируемой к поступлению в бюджет 

Волоколамского городского округа в 2021 году и т.д. 

Объем платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет 

Волоколамского городского округа определен по данным главного администратора доходов - 

Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному 

федеральному округу и прогнозируется на 2021 год и на плановый период в объеме по 5 832,0 

тыс. руб. ежегодно. Согласно отчету об исполнении бюджета Волоколамского городского округа 

за 9 месяцев 2020 года (далее - Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2020 г.), 

утвержденному постановлением главы Волоколамского городского округа от 28.10.2020 № 662, 

исполнение по данному доходному источнику по состоянию на 01.10.2020 составило - 

4 990,2 тыс. рублей (92,4% от плановых назначений). 
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Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства рассчитаны на 

2021 год и на плановый период в сумме соответственно 34 993,0 тыс. руб., 36 659,0 тыс. руб., 

37 446,0 тыс. рублей. Из них доходы от оказания платных услуг (работ) определены по данным 

Управления системой образования и Отдела по культуре, спорту и работе с молодежью 

администрации Волоколамского городского округа, в ведении которых находятся учреждения, 

оказывающие платные услуги (работы), прогноз на 2021 год - 33 344,0 тыс. руб. (с увеличением к 

утвержденным назначениям 2020 года на 4,8%), на плановый период 2022 - 2023 годов – 

34 994,0 тыс. руб. ежегодно. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов прогнозируются к 

поступлению в бюджет Волоколамского городского округа в 2021 - 2022 годах в сумме по 

11 000,0 тыс. руб., а в 2023 году – 11 312,0 тыс. рублей. Из них: плата за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности – по 9 000,0 тыс. руб. ежегодно, доходы от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена – в 2021-2022 годах по 

2 000,0 тыс. руб. ежегодно, в 2023 году – 2 312,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке плановые показатели по доходам от продажи 

материальных и нематериальных активов определены на основании данных Комитета по 

управлению имуществом администрации Волоколамского городского округа. 

Объем поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба в бюджет Волоколамского 

городского округа определен на 2021 год в сумме 12 775,0 тыс. руб., на плановый период 

2022 года – 14 318,0 тыс. руб., 2023 года – 15 861,0 тыс. руб. на основании данных отдела по 

обеспечению деятельности КДН и ЗП администрации Волоколамского городского округа 

Московской области, Контрольно–счетного органа Волоколамского городского округа 

Московской области, а также учтены штрафы, санкции за ненадлежащее исполнение условий 

муниципального контракта, которые рассчитаны на основе оценки поступлений за ряд лет. 

Прочие неналоговые доходы запланированы на 2021 год в размере 212,5 тыс. руб., на 

плановый период 2022 года - 262,5 тыс. руб., 2023 год - 261,9,0 тыс. рублей. Прогнозные 

показатели по прочим неналоговым доходам в бюджет Волоколамского городского округа 

определены на основании данных Комитета по управлению имуществом и отдела архитектуры 

Управления ЖКХ и градостроительства администрации Волоколамского городского округа. 

Данная подгруппа доходов включает в себя плату за неосновательное обогащение и плату за 

вырубку зеленых насаждений. 

Объем безвозмездных поступлений в бюджет Волоколамского городского округа на 

2021 год запланирован в размере 1 414 542,5 тыс. рублей, на 2022 год – 2 501 835,5 тыс. рублей, на 

2023 год – 3 012 206,2 тыс. рублей. 

При проведении сравнительного анализа объёмов межбюджетных трансфертов, 

распределённых бюджету Волоколамского городского округа в проекте бюджета Московской 

области и прогнозируемых объёмов безвозмездных поступлений, предусмотренных проектом 

решения о бюджете, отклонения объёмов доходов, указанных в приложении 1 к проекту решения 

о бюджете и объёмов соответствующих межбюджетных трансфертов, указанных в 

приложениях17, 18, 19, 20 к проекту бюджета Московской области не установлены.  
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5. Расходы бюджета Волоколамского городского округа Московской области 

 

В соответствии с положениями БК РФ и Положения о бюджетном процессе, ст. 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 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов (приложение № 3 к проекту решения о бюджете). 

Динамика и структура расходов бюджета Волоколамского городского округа на 2021-

2023 годы представлена в приложении 3 к настоящему заключению. 

Сопоставление объёма расходов бюджета Волоколамского городского округа по разделам 

бюджетной классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с 

объёмами расходов, предусмотренными решением о бюджете Волоколамского городского округа 

на 2020 год (в редакции решения Совета депутатов Волоколамского городского округа 

Московской области от 24.09.2020 № 17-105), а также ожидаемым исполнением в текущем 

финансовом году и фактическими расходами бюджета Волоколамского городского округа по 

состоянию на 01.10.2020 года, показало следующее. 

По сравнению с ожидаемым исполнением бюджета Волоколамского городского округа по 

расходам в 2020 году законопроектом предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на 

2021 год по 5-ти разделам классификации расходов бюджетов, по 7-ми разделам – уменьшение. 

Наиболее значительное увеличение бюджетных ассигнований по расходам бюджета 

Волоколамского городского округа на 2021 год предусмотрено по расходам на Охрану 

окружающей среды - на 1090 процентов. При ожидаемом исполнении в 2020 году в объёме 

3 274,0 тыс. руб. на 2021 год предусмотрено 38 954,0 тыс. рублей. В тоже время, доля указанных 

расходов в общем объёме расходов бюджета Волоколамского городского округа на 2021 год 

составляет 1,3%, в 2020 году по ожидаемому исполнению бюджета – 0,06 процентов. В плановом 

периоде 2022 - 2023 годов предусмотрено увеличение данных расходов, их доля в общем объёме 

расходов составит 18,1% в 2022 году и 30,5% в 2023 году соответственно. 

По расходам на обслуживание муниципального долга бюджетные ассигнования на 2021 год 

увеличены на 248 процентов. При ожидаемом исполнении в 2020 году в объеме 2325,0 тыс. руб. на 

2021 год предусмотрено 8 100 тыс. рублей. Доля указанных расходов в общем объеме расходов 

бюджета Волоколамского городского округа на 2021 год составляет 0,3 процента. На 2022 год 

расходы на обслуживание муниципального долга запланированы со снижением на 33,3% и 

составят 5 400,0 тыс. руб., на 2023 год расходы на обслуживание муниципального долга не 

предусматриваются. 

Наиболее значительное уменьшение бюджетных ассигнований по расходам бюджета 

Волоколамского городского округа на 2021 год предусмотрено по следующим разделам: 

07 «Образование» - на 59,1 процент. При ожидаемом исполнении в 2020 году в объёме 

3 121 979,7 тыс. руб. на 2021 год предусмотрено 1 275 490,7 тыс. рублей. 

Доля указанных расходов в общем объёме расходов бюджета Волоколамского городского 

округа на 2021 год составляет 43%, в 2020 году по ожидаемому исполнению бюджета – 

60 процентов. В плановом периоде на 2022 год предусмотрено увеличение данных расходов на 6% 

(1 352 616,3 тыс. руб.), а в 2023 году предусмотрено сокращение данных расходов, которые в 

2023 году составят 25,8% общей суммы расходов бюджета Волоколамского городского округа 

(1 170 319,0 тыс. рублей); 
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04 «Национальная экономика» - на 42,8 процентов. При ожидаемом исполнении в 2020 году 

в объёме 504 397,1 тыс. руб. на 2021 год предусмотрено288 369,2 тыс. рублей. Доля указанных 

расходов в общем объёме расходов бюджета Волоколамского городского округа на 2021 год 

составляет 9,7%, как и 2020 году по ожидаемому исполнению бюджета. В плановом периоде 

2022 и 2023 годов предусмотрено сокращение данных расходов, которые в 2023 году составят 

5,6% общей суммы расходов бюджета Волоколамского городского округа; 

11 «Физическая культура и спорт» - на 31,1 процент. При ожидаемом исполнении в 

2020 году в объёме 116 436,5 тыс. руб. на 2021 год предусмотрено 80 202,5 тыс. рублей. Доля 

указанных расходов в общем объёме расходов бюджета Волоколамского городского округа на 

2021 год составляет 2,7 процента. В плановом периоде 2022 и 2023 годов предусмотрено 

увеличение данных расходов, которые в 2023 году составят 8,0% общей суммы расходов бюджета 

Волоколамского городского округа.  

05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 22,9 процента. При ожидаемом исполнении в 

2020 году в объёме 709 849,0 тыс. руб. на 2021 год предусмотрено 547 411,6 тыс. рублей.  

Доля указанных расходов в общем объёме расходов бюджета Волоколамского городского 

округа на 2021 год составляет 18,5%, в 2020 году по ожидаемому исполнению бюджета – 

13,6 процента. В плановом периоде на 2022 год предусмотрено увеличение данных расходов на 

16,1% (635 456,1 тыс. руб.), а в 2023 году предусмотрено сокращение данных расходов, которые в 

2023 году составят 9,2% общей суммы расходов бюджета Волоколамского городского округа 

(419 119,9 тыс. рублей). 

Ведомственная структура расходов бюджета Волоколамского городского округа на 2021-

2023 годы сформирована по 5-ти главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 

подразделам и целевым статьям, предусматривающим привязку бюджетных ассигнований к 

муниципальным программам, подпрограммам, основным мероприятиям муниципальных 

программ и не программным направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов (приложение № 4 к проекту решения о бюджете). 

Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета 

Волоколамского городского округа на 2020-2023 годы представлено в приложении 4 к настоящему 

заключению. 

В связи с тем, что в материалах к проекту решения о бюджете информация об ожидаемом 

исполнении бюджета Волоколамского городского округа за 2020 год представлена только в 

разрезе разделов классификации расходов бюджета (а не по ведомственной структуре расходов), 

не представляется возможным сопоставить объем средств, предусмотренный проектом 

решения о бюджете по главным администраторам бюджетных средств, с ожидаемым 

исполнением в текущем финансовом году. 

Сопоставление объёма расходов бюджета Волоколамского городского округа по субъектам 

бюджетного планирования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с объёмами 

расходов, предусмотренными решением о бюджете Волоколамского городского округа на 

2020 год (6-е уточнение бюджета), показало следующее. 

По сравнению с 2020 годом (6-е уточнение бюджета) на 2021 год предусмотрено 

незначительное увеличение объёма бюджетных ассигнований (на 1,3%) по 1 главному 

распорядителю бюджетных средств – Финансовое управление администрации Волоколамского 

городского округа, по 1 главному распорядителю бюджетных средств (Совет депутатов 

Волоколамского городского округа Московской области) бюджетные ассигнования 
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предусмотрены в аналогичном объёме, по 3 главным распорядителям бюджетных средств 

предусмотрено – уменьшение. 

Проектом решения о бюджете на финансовое обеспечение капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) собственности (вид расходов 400) предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 131 260,7тыс. руб., 596 648,1 тыс. руб. и 359 249,8 тыс. руб. на 

2021, 2022 и 2023 годы соответственно. 

Анализ бюджетных ассигнований, предусмотренных проектом решения о бюджете, 

показал, что бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции на 2021 год по сравнению с 

2020 годом (6-е уточнение 1 918 330,6 тыс. руб.) запланированы со значительным уменьшением – 

на 1 787 069,8 тыс. руб., или на 93,2 процента. 

Распределение бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) собственности в разрезе подразделов классификации 

расходов бюджетов приведено в таблице. 

 

Наименование сфер деятельности  

(подразделов бюджета) 

2021 2022 2023 

Сумма 

затрат (тыс. 

руб.) 

Доля в 

общем 

объеме, 

% 

Сумма 

затрат (тыс. 

руб.) 

Доля в 

общем 

объеме, 

% 

Сумма 

затрат (тыс. 

руб.) 

Доля в 

общем 

объеме, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

0500 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» 

97 906,7 74,6 238 172,9 39,9 37 117,9 10,3 

0501 «Жилищное хозяйство» х х 35 934,3 6,0 х х 

0502 «Коммунальное хозяйство» 97 906,7 74,6 171 922,6 28,8 21 959,9 6,1 

0503 «Благоустройство» х х 30 316,0 5,1 15 158,0 4,2 

0700 «Образование» 10 000,0 7,6 154 698,2 25,9 х х 

0701 «Дошкольное образование» 10 000,0 7,6 154 698,2 25,9 х х 

1000 «Социальная политика» 23 354,0 17,8 

 

11 677,0 2 19 462,0 5,4 

1004 «Охрана семьи и детства» 23 354,0 17,8 11 677,0 2 19 462,0 5,4 

1100 «Физическая культура и 

спорт» 

х х 192 100,0 32,2 302 669,9 84,3 

1101 «Физическая культура» х х 192 100,0 32,2 302 669,9 84,3 

ИТОГО 131 260,7 100 596 648,1 100 359 249,8 100 

 

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов год утвержден 

в приложении № 6 к проекту решения о бюджете. 

 

6. Муниципальные программы и не программные направления деятельности 

 

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 не программным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета Волоколамского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый 
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период 2022 и 2023 годов (Приложение 3 к проекту решения о бюджете): на 2021 год по 19 

муниципальным программам Волоколамского городского округа (99,6% общего объёма 

расходов), и не программным расходам(0,4% общего объёма расходов);на плановый период 

2022 и 2023годов: по 19 муниципальным программам Волоколамского городского округа (в 

2022 году – 99,7% общего объёма расходов (без учёта условно утверждённых расходов), в 

2023 году – 99,8%), не программным расходам (в 2022 году – 0,3%, в 2023 году –0,2%). 

Распределение финансирования по муниципальным программам Волоколамского 

городского округа представлено в таблице: 

тыс. руб. 

№  

программы 

Наименование 

муниципальной 

программы 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

01 Муниципальная 

программа 

«Здравоохранение» на 

2020-2024 годы 

0 0 0 

02 Муниципальная 

программа «Культура» на 

2020 – 2024 годы 

254 509,5 326 280,2 413 592,8 

03 Муниципальная 

программа «Образование» 

на 2020-2024 годы 

1 277 691,7 1 210 319,2 1 176 613,0 

04 Муниципальная 

программа «Социальная 

защита населения» на 

2020-2024 годы 

67 256,7 67 834,4 75 577,4 

05 Муниципальная 

программа «Спорт» на 

2020-2024 годы 

80 202,5 87 202,5 62 813,0 

06 Муниципальная 

программа «Развитие 

сельского хозяйства» на 

2020-2024 годы 

16 371,0 16 870,0 6 870,0 

07 Муниципальная 

программа  «Экология и 

окружающая среда» на 

2020-2024 годы 

38 954,0 745 800,0 1 384 200,0 

08 Муниципальная 

программа «Безопасность 

и обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения» на 2020-2024 

годы 

55 609,9 55 093,9 53 543,9 

09 Муниципальная 

программа «Жилище» на 

2020-2024  годы 

28 402,6 18 335,0 26 123,0 

10 Муниципальная 

программа   «Развитие 

инженерной 

инфраструктуры и 

энергоэффективности» на 

100 811,7 174 427,6 23 964,9 



15 
 

2020-2024 годы 

11 Муниципальная 

программа 

«Предпринимательство» 

на 2020-2024 годы 

857,3 857,3 857,3 

12 Муниципальная 

программа «Управление 

имуществом и 

муниципальными 

финансами» на 2020-2024 

годы 

280 056,0 277 356,0 270 356,0 

13 Муниципальная 

программа   «Развитие 

институтов гражданского 

общества, повышение 

эффективности местного 

самоуправления и 

реализации молодежной 

политики» на 2020-2024 

годы 

21 455,0 19 673,0 19 318,0 

14 Муниципальная 

программа «Развитие и 

функционирование 

дорожно-транспортного 

комплекса» на 2020-2026 

годы 

255 690,0 259 324,9 240 088,6 

15 Муниципальная 

программа «Цифровое 

муниципальное 

образование» на 2020-

2024 годы 

64 690,9 50 558,0 39 760,0 

16 Муниципальная 

программа «Архитектура 

и градостроительство» на 

2020-2024 годы 

1 911,0 1 911,0 1 911,0 

17 Муниципальная 

программа 

«Формирование 

современной комфортной 

городской среды» на 

2020-2024 годы 

398 076,9 376 072,2 356 133,0 

18 Муниципальная 

программа 

«Строительство объектов 

социальной 

инфраструктуры» на 2020-

2024 годы 

10 000,0 346 798,2 302 669,9 

19 Муниципальная 

программа «Переселение 

граждан из аварийного 

жилищного фонда» на 

0,0 35 934,3 0,0 
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2020-2025 годы 

Итого 2 952 546,7 4 070 647,7 4 454 391,8 

 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам Волоколамского городского округа и не программным направлениям 

деятельности) расходов бюджета Волоколамского городского округа на 2020 - 2023 годы 

представлено в приложении 5 к Заключению.  

По результатам анализа распределения бюджетных ассигнований по муниципальным 

программам Волоколамского городского округа и не программным направлениям деятельности 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов, а также их сопоставления с объёмами 

расходов, утверждёнными решением о бюджете Волоколамского городского округа на 2020 год 

(6-е уточнение), установлено снижение по сравнению с 2020 годом доли не программных 

расходов с 0,5% (30 467,0 тыс. руб.) до 0,2% (10 866,3 тыс. руб.) в 2023 году. 

Анализ формирования проекта решения в программном формате осуществлён исходя из 

проекта решения о бюджете, пояснительной записки к проекту решения о бюджете, а также 

проектов паспортов муниципальных программ Волоколамского городского округа, 

представленных одновременно с проектом решения о бюджете.  

Расходы бюджета Волоколамского городского округа на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов сформированы в рамках действующих на момент формирования проекта 

решения о бюджете 19 муниципальных программ Волоколамского городского округа в 

соответствии с Перечнем муниципальных программ Волоколамского городского округа, 

утверждённым постановлением главы Волоколамского городского округа от 29.09.2020 № 594 

«О внесении изменений в приложение к постановлению главы Волоколамского 

муниципального района от 20.08.2019 № 454 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ Волоколамского муниципального района на 2020-2024 годы». 

На 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов новых муниципальных программ 

Волоколамского городского округа не предусмотрено. 

Одновременно с проектом решения о бюджете представлены проекты паспортов 19 

муниципальных программ Волоколамского городского округа. Проекты паспортов 

муниципальных программ не содержат сведений в разрезе их мероприятий, в связи с чем, не 

дают представления об объемах средств, направляемых на реализацию мероприятий. 

Поскольку обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий муниципальной программы, а также целевые значения показателей к проекту 

решения о бюджете не представлены, оценить достаточность финансирования и проверить 

обоснованность планирования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ Волоколамского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов, предусмотренных проектом решения о бюджете, а также сделать выводы о 

целесообразности увеличения либо сокращения бюджетных ассигнований по сравнению с 

2020 годом, не представляется возможным. 

Объёмы бюджетных ассигнований, предусмотренных проектом решения о бюджете на 

реализацию муниципальных программ Волоколамского городского округа, соответствуют 

объёмам финансирования, предусмотренным проектами паспортов муниципальных программ 

Волоколамского городского округа, представленных одновременно с проектом решения о 
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бюджете, за исключением муниципальных программ: «Безопасность и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения», «Жилище» по которым объём финансирования, 

предусмотренного проектом решения о бюджете ниже объёма средств, предусмотренного 

проектом паспорта программы, «Формирование современной комфортной городской среды» - 

объемы финансирования, предусмотренные в проекте решения о бюджете, также не 

соответствуют объемам финансирования, предусмотренным в паспорте программы. 

Согласно п. 2 ст. 179 БК РФ муниципальные программы должны быть приведены в 

соответствие с решением о бюджете не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу. 

В представленных одновременно с проектом решения о бюджете документах и 

материалах отражены не в полной мере обоснования планируемых расходов бюджета 

Волоколамского городского округа, что также не позволяет проверить обоснованность и 

реалистичность отдельных видов расходов. Следует отметить, что пояснительная записка к 

законопроекту не содержит информацию о причинах изменения бюджетных ассигнований по 

муниципальным программам Волоколамского городского округа по сравнению с предыдущим 

годом, увеличении или уменьшении бюджетных ассигнований по отдельным основным 

мероприятиям, направлениям расходования средств, не содержит анализа планируемых 

расходов с учётом оценки эффективности их реализации в предыдущие годы.  

 

7. Резервный фонд 

 

Создание Резервного фонда местной администрации предусмотрено ст. 81 БК 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. руб. ежегодно, что не превышает 3% утверждаемого проектом решения о бюджете 

общего объема расходов бюджета Волоколамского городского округа и соответствует 

требованиями п. 3 ст. 81 БК РФ.  

 

8. Дорожный фонд 

 

В соответствии со ст. 179.4 БК РФ Муниципальный дорожный фонд создается в 

муниципальных образованиях, органы местного самоуправления которых решают вопросы 

местного значения в сфере дорожной деятельности, 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. В 

связи с чем, 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 2021-2023 годы в следующих размерах: 126 808,0 тыс. руб., 

128 399,9 тыс. руб. и 105 591,6 тыс. руб. соответственно, что отвечает соответствующим 

приложениям к проекту бюджета. Прогнозируемый объем доходов, являющихся источниками 

для формирования бюджетных ассигнований Дорожного фонда в 2021-2023 годах, проектом 
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решения о бюджете не установлен. В тоже время, в составе доходов бюджета Волоколамского 

городского округа предусмотрены прочие субсидии из бюджета Московской области на 

«софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения», на 2021 год в размере 68 2017,0 тыс. рублей, на 2022 год – 

69 730,0 тыс. рублей, на 2023 год – 79 568,0 тыс. рублей. 

Согласно приложениям к проекту решения о бюджете предусмотрены следующие 

направления расходования средств Дорожного фонда: 

тыс. руб. 

ГРБС Направление расходов 2021 год 2022 год 2023 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.: 

126 808,0 128 399,9 105 591,6 

Софинансирование работ по капитальному 

ремонту и ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

71 808,0 73 400,0 83 756,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

5000,0 4 999,9 1 835,6 

Дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа 

50 000,0 50 000,0 20 000,0 

 

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Волоколамского городского округа 

на 2021 год по сравнению с расходами планового периода 2020 года решения о бюджете (в 

редакции 6 уточнения) запланирован с уменьшением на 202 714,1 тыс. руб., или на 

61,5 процента. 

 

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 предусмотрено формирование бюджета Волоколамского 

городского округа с дефицитом: на 2021 год в размере 66 233,0 тыс. руб. или 9,6% к общей 

сумме доходов без учёта безвозмездных поступлений, на 2022 год – 30 090,3 тыс. руб. или 4,2% 

к общей сумме доходов без учёта безвозмездных поступлений, на 2023 год – 61 000,0 тыс. руб. 

или 7,5% к общей сумме доходов без учёта безвозмездных поступлений. 

Установленный проектом решения о бюджете размер дефицита бюджета 

Волоколамского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов не 

превышает 10% утверждённого общего годового объёма доходов бюджета Волоколамского 

городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что 

соответствует требованиям ст. 92.1 БК РФ. 
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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 приложению № 7 к проекту решения о бюджете привлечение бюджетных 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не предусмотрено.  

В качестве источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Волоколамского городского округа на 2021 год предусмотрено привлечение кредитов 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации, на 2022 и 2023 годы - 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: на 

2021 год – 66 233,0 тыс. руб., на 2022 год – 139 703,5 тыс. руб., на 2023 год – 

127 233,0 тыс. рублей. Требования ст. 103 БК 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 БК РФ. 

Анализ показал, что в соответствии со ст. 32 БК 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 БК РФ. 

Устанавливаемый ст. 11 Проекта решения о бюджете верхний предел муниципального 

внутреннего долга соответствует требованиям п. 5 ст. 107 БК РФ. Расходы на обслуживание 

муниципального долга Волоколамского городского округа на 2021-2022 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 БК РФ.  

В тоже время КСО установлено, что проектом решения о бюджете на 2023 год 

предусмотрено привлечение заимствований – кредитные договоры и соглашения, заключенные 

от имени Волоколамского городского округа Московской области, в размере 

127 233,0 тыс. руб. (приложение № 9 к проекту решения о бюджете), а расходы на 

обслуживание муниципального долга не предусмотрены. 

В соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой политики 

Волоколамского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 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 БК РФ проектом решения о бюджете (ст. 14) предлагается 

утвердить программу муниципальных гарантий Волоколамского городского округа 

Московской области. Согласно приложению № 10 к проекту решения о бюджете 

предоставление муниципальных гарантий Волоколамского городского округа в 2021-2023 годах 

не планируется. 
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10. Выводы и предложения. 

 

Проект решения о бюджете, а также документы и материалы, предоставляемые 

одновременно с ним, внесены в Совет депутатов Волоколамского городского округа 

Московской области 11.11.2020, с соблюдением сроков, установленных БК РФ и Положением о 

бюджетном процессе (не позднее 15 ноября текущего финансового года). 

Состав документов и материалов, представленных одновременно с проектом решения о 

бюджете, в целом соответствует перечню, установленному БК РФ и Положением о бюджетном 

процессе.  

Состав показателей, представляемых для утверждения проектом решения о бюджете, 

соответствует требованиям БК 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 БК РФ.  

Проект бюджета Волоколамского городского округа составлен в соответствии с 

требованиями ст. 172 БК РФ и в целом основывается на основных направлениях бюджетной и 

налоговой политики Волоколамского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов, прогнозе социально-экономического развития Волоколамского городского округа 

на 2021-2023 годы, муниципальных программах Волоколамского городского округа. 

Доходы бюджета Волоколамского городского округа предусматриваются в 2021 году в 

объёме 2 897 980,0 тыс. руб., из которых 51,2% - налоговые и неналоговые доходы, в 2022 году 

– 4 091 141,9 тыс. руб., в 2023 году - 4 480 802,3 тыс. рублей.  

В 2022-2023 годах доходы будут сформированы в основном за счёт безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, доля которых в 

2022 году составит 61,2% общего объёма доходов бюджета Волоколамского городского округа, 

в 2023 году – 67,2 процента.  

В структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации более 65% составляют субсидии бюджетам бюджетной системы РФ 

(межбюджетные субсидии). 

Согласно представленному проекту решения о бюджете общий объём расходов бюджета 

Волоколамского городского округа запланирован в 2021 году с уменьшением общего объёма 

расходов по отношению к ожидаемому исполнению бюджета 2020 года на 43%, в 2022 году – с 

увеличением общего объёма расходов по отношению к прогнозу 2021 года на 1 157 831,9 тыс. 

руб. или 39,1%, в 2023 году – с увеличением общего объёма расходов по отношению к 

2022 году на 419 757,4 тыс. руб. или 10,2%. 

Доля расходов бюджета на финансирование мероприятий 19 муниципальных программ 

Волоколамского городского округа в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов составляет 

более 98% от общего объёма расходов бюджета, что подтверждает программно-целевой 

принцип формирования бюджета Волоколамского городского округа, нацеленный на результат. 

Объёмы бюджетных ассигнований, предусмотренных проектом решения о бюджете на 

реализацию муниципальных программ Волоколамского городского округа, соответствуют 

объёмам финансирования, предусмотренным проектами паспортов муниципальных программ 

Волоколамского городского округа, представленных одновременно с проектом решения о 

бюджете, за исключением муниципальных программ: «Безопасность и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения», «Жилище», по которым объём финансирования, 

предусмотренного проектом решения о бюджете ниже объёма средств, предусмотренного 
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проектом паспорта программы, «Формирование современной комфортной городской среды» - 

объемы финансирования, предусмотренные в проекте решения о бюджете, также не 

соответствуют объемам финансирования, предусмотренным в паспорте программы. 

Утверждаемый проектом решения о бюджете объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, составляет 

14 514,0 тыс. руб. ежегодно и соответствует объему, предусмотренному на указанные цели в 

проекте закона о бюджете Московской области. 

Проектом решения о бюджете предлагается утвердить объем бюджетных ассигнований 

Дорожного фонда на 2021-2023 годы в следующих размерах: 126 808,0 тыс. руб., 

128 399,9 тыс. руб. и 105 591,6 тыс. руб. соответственно, что отвечает соответствующим 

приложениям к проекту бюджета. Прогнозируемый объем доходов, являющихся источниками 

для формирования бюджетных ассигнований Дорожного фонда в 2021-2023 годах, проектом 

решения о бюджете не установлен. 

В плановом периоде 2022-2023 годов предусматривается ежегодное снижение дефицита 

бюджета. 

В Проекте решения о бюджете соблюдены принципы полноты отражения доходов, 

расходов, источников финансирования дефицита бюджета и общего (совокупного) покрытия 

расходов бюджета. 

Расходы на обслуживание муниципального долга Волоколамского городского округа на 

2021-2022 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 БК РФ.  

В тоже время КСО установлено, что проектом решения о бюджете на 2023 год 

предусмотрено привлечение заимствований – кредитные договоры и соглашения, заключенные 

от имени Волоколамского городского округа Московской области, в размере 127 233,0 тыс. руб. 

(приложение № 9 к проекту решения о бюджете), а расходы на обслуживание муниципального 

долга не предусмотрены. 

В проекте решения о бюджете в полной мере соблюдены ограничения, установленные 

БК 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 

2022-2023 годов. 

По результатам проведенной экспертизы КСО Волоколамского городского округа 

предлагает: 

1) представить прогнозируемый объем доходов, являющихся источниками для 

формирования бюджетных ассигнований Дорожного фонда в 2021-2023 годах; 

2) привести муниципальные программы «Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения», «Жилище» по которым объём финансирования, 

предусмотренного проектом решения о бюджете ниже объёма средств, предусмотренного 

проектом паспорта программы, «Формирование современной комфортной городской среды» в 

соответствие с решение о бюджете не позднее 3-х месяцев со дня вступления его в силу; 

3) при уточнении параметров бюджета планового периода уточнить расходы в части 

обслуживания муниципального долга по предусмотренному в 2023 году привлечению 
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заимствований (кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени Волоколамского 

городского округа Московской области), в размере 127 233,0 тыс. рублей. 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                                                          Л.Н. Зубарева 

 

Инспектор  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                                                             С.А. Фишер 

 



23 
 

Приложение № 1 

к Заключению 

Прогноз основных показателей социально-экономического развития Волоколамского городского округа на 2021-2023 годы 

 

Показатели Единицы 

измерения 

Отчет Оценка 

2020 год 

Прогноз 

2018 год 2019 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 вариант 

консерва- 

тивный 

2 вариант 

базовый 

1 вариант 

консерва-

тивный 

2 вариант 

базовый 

1 вариант 

консерва- 

тивный 

2 вариант 

базовый 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности 

В ценах соответствующих лет млн. руб. 13098,7 14324,2 14545,2 15661,6 15722,9 16918,4 17054,0 18318,2 18529,4 

Темп роста  процент к 

предыдущему 

году 

116,6 109,4 101,5 107,7 108,1 108,0 108,5 108,3 108,7 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования 

В ценах соответствующих лет млн. руб. 3485,66 2288,39 3250,32 3365,79 3589,63 3702,15 4015,89 3986,23 4385,16 

Индекс физического объема процент к 

предыдущему 

году 

123,1 61,3 134,5 98,1 105,0 104,6 106,6 102,7 104,2 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» 

В ценах соответствующих лет млн. руб. 1808,6 985,8 1803,4 1866,8 1992,60 1992,50 2229,40 2210,90 2484,40 

Индекс производства процент к 

предыдущему 

году 

116,4 50,7 174,4 98,7 105,5 101,7 106,7 105,6 106,1 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников  

 млн. руб. 38451,1 43896,6 43659,6 46809,6 47026,0 50266,4 50584,5 54150,9 54583,2 

Темп роста процент к 

предыдущему 

году 

105,1 114,2 99,5 107,2 107,7 107,4 107,6 107,7 107,9 

Оборот розничной торговли 

В ценах соответствующих лет млн. руб. 9302,0 9984,7 10467,5 11008,0 11080,2 11671,1 11810,1 12395,2 12620,1 

Индекс физического объема процент к 

предыдущему 

году 

103,7 102,4 100,9 101,5 102,0 102,0 102,6 102,1 102,7 

 



2020 год

Утвержденный 

бюджет (6-е 

уточнение), 

тыс. рублей

Плановые 

назначения, 

тыс.рублей

в % к 

общему 

объему 

расходов

в % к 

утвержденн

ому 

бюджету 

2020 года 

(6-е 

уточнение)

Плановые 

назначения, 

тыс.рублей

в % к 

общему 

объему 

расходов

в % к 

2021 

году

Плановые 

назначения, 

тыс.рублей

в % к 

общему 

объему 

расходов

в % к 

2022 

году

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

«Здравоохранение

» на 2020-2024

годы

0100000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Культура» на 

2020 – 2024 годы
0200000000 281 322,0 254 509,5 8,6 90,5 326 280,2 7,9 128,2 413 592,8 9,1 126,8

«Образование» на 

2020-2024 годы
0300000000 1 639 252,9 1 277 691,7 43,1 77,9 1 210 319,2 29,4 94,7 1 176 613,0 25,9 97,2

«Социальная 

защита населения» 

на 2020-2024 годы

0400000000 63 202,7 67 256,7 2,3 106,4 67 834,4 1,6 100,9 75 577,4 1,7 111,4

«Спорт» на 2020-

2024 годы
0500000000 81 201,9 80 202,5 2,7 98,8 87 202,5 2,1 108,7 62 813,0 1,4 72,0

«Развитие 

сельского 

хозяйства» на 2020-

2024 годы

0600000000 6 728,0 16 371,0 0,6 243,3 16 870,0 0,4 103,0 6 870,0 0,2 40,7

 «Экология и 

окружающая 

среда» на 2020-

2024 годы

0700000000 4 040,0 38 954,0 1,3 964,2 745 800,0 18,1 1 914,6 1 384 200,0 30,5 185,6

Приложение № 5

к Заключению

 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Волоколамского городского округа и 

непрограммным направлениям деятельности) расходов бюджета Волоколамского городского округа на 2020 - 2023 годы

Наименование 

муниципальной 

программы

ЦСР

2021 год 2022 год 2023 год



«Безопасность и 

обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельност

и населения» на 

2020-2024 годы

0800000000 64 464,4 55 609,9 1,9 86,3 55 093,9 1,3 99,1 53 543,9 1,2 97,2

«Жилище» на 2020-

2024  годы
0900000000 37 931,0 28 402,6 1,0 74,9 18 335,0 0,4 64,6 26 123,0 0,6 142,5

 «Развитие 

инженерной 

инфраструктуры и 

энергоэффективно

сти» на 2020-2024 

годы

1000000000 104 950,2 100 811,7 3,4 96,1 174 427,6 4,2 173,0 23 964,9 0,5 13,7

«Предприниматель

ство» на 2020-2024 

годы

1100000000 45 903,9 857,3 0,0 1,9 857,3 0,0 100,0 857,3 0,0 100,0

«Управление 

имуществом и 

муниципальными 

финансами» на 

2020-2024 годы

1200000000 280 595,6 280 056,0 9,4 99,8 277 356,0 6,7 99,0 270 356,0 6,0 97,5

«Развитие 

институтов 

гражданского 

общества, 

повышение 

эффективности 

местного 

самоуправления и 

реализации 

молодежной 

политики» на 2020-

2024 годы

1300000000 31 572,0 21 455,0 0,7 68,0 19 673,0 0,5 91,7 19 318,0 0,4 98,2



«Развитие и 

функционирование 

дорожно-

транспортного 

комплекса» на 

2020-2026 годы

1400000000 434 340,5 255 690,0 8,6 58,9 259 324,9 6,3 101,4 240 088,6 5,3 92,6

Муниципальная 

программа 

«Цифровое 

муниципальное 

образование» на 

2020-2024 годы

1500000000 52 840,4 64 690,9 2,2 122,4 50 558,0 1,2 78,2 39 760,0 0,9 78,6

 «Архитектура и 

градостроительств

о» на 2020-2024 

годы

1600000000 2 771,0 1 911,0 0,1 69,0 1 911,0 0,0 100,0 1 911,0 0,0 100,0

«Формирование 

современной 

комфортной 

городской среды» 

на 2020-2024 годы

1700000000 654 856,2 398 076,9 13,4 60,8 376 072,2 9,1 94,5 356 133,0 7,8 94,7

«Строительство 

объектов 

социальной 

инфраструктуры» 

на 2020-2024 годы

1800000000 1 651 709,0 10 000,0 0,3 0,6 346 798,2 8,4 3 468,0 302 669,9 6,7 87,3

«Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда» на 2020-

2025 годы

1900000000 136 632,4 0,0 0,0 0,0 35 934,3 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по 

муниципальным 

программам
х 5 574 314,0 2 952 546,7 99,6 53,0 4 070 647,7 98,8 137,9 4 454 391,8 98,1 109,4



Итого 

непрограммных 

расходов
х 30 467,0 11 666,3 0,4 38,3 10 866,3 0,3 93,1 10 866,3 0,2 100,0

Условно 

утвержденные 

расходы
х х х х х 40 530,9 1,0 х 76 544,2 1,7 х

ВСЕГО 

РАСХОДОВ
х 5 604 781,0 2 964 213,0 100,0 52,9 4 122 044,9 100,0 139,1 4 541 802,3 100,0 110,2


