
24.12.2020 Выступление председателя КСО Волоколамского 

городского округа на заседании Совета депутатов Волоколамского 

городского округа 

 

Добрый день, уважаемые депутаты, представители администрации 

Волоколамского городского округа! 

 

Контрольно-счетным органом Волоколамского городского округа 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, Положением о бюджетном процессе в Волоколамском городском 

округе Московской области, Планом работы Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа Московской области (пункт 3.4.) 

проведена экспертиза проекта решения «О бюджете Волоколамского 

городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов». 

Сообщаю вам, что экспертиза проекта бюджета проводилась дважды в 

связи с корректировкой отдельных показателей бюджета. 

Изменения коснулись в части увеличения доходов и расходов на 

2021 год на 175 694,7 тыс. руб. на плановый период 2022-2023 годов на 

222 680,6 тыс. руб. и 261 406,5 тыс. руб. соответственно. 

В целом проект решения Совета депутатов о бюджете сформирован с 

учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики, прогноза 

социально-экономического развития городского округа и муниципальных 

программ. Состав, содержание и сроки представления проекта бюджета 

соответствуют требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

Положению о бюджетном процессе в Волоколамском городском округе. 

Прогноз доходов сформирован в условиях действующего 

законодательства о налогах и сборах, с учетом нормативов их распределения 

между уровнями бюджетов. 

В то же время причины дополнительного увеличения на 2022 и 2023 

годы налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, и налога, взимаемого в связи с применением патентной 

системы налогообложения, в пояснительной записке не отражены. 

Детализация вносимых изменений представлена администрацией 

Волоколамского городского округа в разрезе общего финансирования 



муниципальных программ и не программных расходов. Согласно 

представленной информации из 19-ти муниципальных программ изменения 

вносятся в финансирование 13-ти муниципальных программ.  

Расходы бюджета округа на 2021 год предусматриваются ниже уровня 

ожидаемых расходов текущего года на 39,7 процентов. 

Существенные изменения проектом решения о бюджете вносятся по 

бюджетным ассигнованиям на 2021 год за счет собственных доходов, в 

целом данные расходы увеличиваются на 139 685,9 тыс. рублей. Расчет 

изменяемых объемов финансирования не представлен, потребность 

(обоснование) вносимых изменений в пояснительной записке отражены не по 

всем расходам, в связи с чем, Контрольно-счетный орган не имел 

возможности оценить обоснованность вносимых изменений по отдельным 

позициям. 

В структуре расходов бюджета округа на 2021-2023 годы доминируют 

сферы: образование, охрана окружающей среды и жилищно-коммунальное 

хозяйство, которые занимают в разные годы от 11% до 41% от общего 

объема расходов бюджета округа.  

Расходы бюджета сформированы по программно-целевому принципу на 

основе муниципальных программ. Доля программных расходов на 2021 год и 

два последующих года составляет более 99% от общего объема расходов 

бюджета (99,6%, 99,7%, 99,8%). Наибольшие доли бюджетных ассигнований 

в 2021 году приходятся на муниципальные программы: 

«Образование» (39,7%), «Формирование современной комфортной городской 

среды» (16,3%), «Культура» (9,5%), «Управление имуществом и 

муниципальными финансами» (9,2%). 

Предлагаемые проектом бюджета размеры дефицита, муниципального 

долга, расходы на обслуживание муниципального долга, планируемые 

объемы привлекаемых заимствований и условно утвержденных расходов 

соответствуют нормам, определенным бюджетным законодательством. 

Размер резервного фонда не превышает ограничений, установленных ст. 81 

БК РФ. 

По результатам проведенного анализа КСО Волоколамского городского 

округа считает возможным принять проект решения Совета депутатов 

Волоколамского городского округа «О бюджете Волоколамского городского 

округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» за основу в представленной редакции. 

 


