
Заключение № 87-20 

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»,  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, от 16.07.2020 № 15-97, 

от 30.07.2020 № 16-99, от 24.09.2020  № 17-105, от 26.11.2020 № 18-116» 

(8-е уточнение) 

30 декабря 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». 

 

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, от 16.07.2020 № 15-97,  от 30.07.2020 № 16-99,  от 24.09.2020  № 17-

105, от 26.11.2020 № 18-116» (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 29.12.2020 Главой Волоколамского городского округа 

(исх. № 137-01Исх-11732 от 28.12.2020). 

С проектом решения представлена 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. 
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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: 

- в связи с изменением на текущий финансовый год и плановый период 2021-2022 

годов объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов); 

- скорректированы налоговые и неналоговые доходы на 2020 и 2023 годы в связи с 

изменением размера софинансирования отдельных расходов из бюджета Волоколамского 

городского округа  

в части расходов:   

- учтены передвижения ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 

статьями и видами расходов бюджета по письмам ГРБС1 (пояснительная записка не 

содержит подробной информации о произведенных изменениях);  

- предусмотрено изменение (в целом уменьшение) расходов за счет средств местного 

бюджета;    

- внесены изменения в финансирование расходов, осуществляемых за счет 

межбюджетных трансфертов (субвенций, субсидий, иных 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 155 747,4 тыс. руб., на плановый период 2021 и 

2022 годов увеличение доходов и расходов на 215,6 тыс. руб. и 81 465,1 тыс. руб. 

соответственно. 

3. Проектом решения о бюджете общий объем доходов бюджета 

Волоколамского городского округа Московской области утверждается в следующих 

размерах: на 2020 год - 4 891 357,8 тыс. руб., на 2021 год – 3 412 828,7 тыс. руб., на 2022 

год – 3 621 802,5 тыс. рублей. 

 

Изменения объема доходной части бюджета отражены в таблице: 

Наименование 

 

Фактически исполнено за 

9 мес. 2020 года 2, 

Утвержденные 

назначения3, в т.ч. по 

Вносимые проектом 

решения изменения 

                                                           
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  
2 Согласно Отчету об исполнении бюджета Волоколамского городского округа за 9 месяцев 2020 

года, утвержденного постановлением главы Волоколамского городского округа Московской 

области от 28.10.2020 № 662 
3 Согласно Решению Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области от 

26.11.2020 № 18-116 «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-
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тыс. рублей % 

выпол-

нения 

плана 

годам, тыс.руб. (+ / -), в т.ч. по 

годам, тыс.руб. 

налог, взимаемый в связи 

с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 

49 739,2 63,9 2020 г.  73 907 

2021 г.  92 848 

2022 г.  109 445 

 

 

2022 г. +63,2 

 

прочие неналоговые 

доходы  

1 426,8 3,4 2020 г.  33 508,5 

2021 г.  53 380,8 

2022 г.  101 855,9 

2020 г. -16 895,7 

Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

1 808 377,2 49,9 2020 г.   3 468 468,1 

2021 г.   1 839 721,1 

2022 г.   1 875 352,6 

2020 г. -138 851,7 

2021 г. +215,6 

2022 г. +81 401,9 

 

ИТОГО х х х 2020 г. -155 747,4  

2021 г. +215,6 

2022 г. +81 465,1 

 

КСО Волоколамского городского округа отмечает, что согласно предоставляемым 

в течении текущего финансового года пояснениям по уточнению бюджета, размер прочих 

неналоговых доходов «напрямую» зависит от объема межбюджетных трансфертов из 

бюджета Московской области и не имеет обоснованного расчета.    

4. Проектом решения о бюджете общий объем расходов бюджета 

Волоколамского городского округа Московской области на 2020 год утверждается в 

сумме 5 282 097,4 тыс. рублей, на плановый период 2021 и 2022 годов - 3 412 828,7 тыс. 

руб. и 3 621 802,5  тыс. руб. соответственно.  

Расходная часть бюджета на 2020 год в целом уменьшена на 155 747,4 тыс. руб.,  на 

2021 и 2022 годы расходы увеличены на 215,6 тыс. руб. и 81 465,1 тыс. руб. 

соответственно.  

Изменения объема межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Московской области (субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов) повлекли 

изменение расходной части бюджета Волоколамского городского округа: 

Наименование раздела   Вносимые проектом решения изменения 

(+ / -), тыс.руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 

01 «Общегосударственные вопросы» +119,0   

04 «Национальная экономика» -17 004,2   

05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» -109 645,8 +215,6 +75 461,9 

07 «Образование» -4 523,9   

08 «Культура, кинематография» -5 940,0   

10 «Социальная политика» -540,0  +5 940,0 

11 «Физическая культура и спорт»    

ИТОГО -137 534,9 +215,6 +81 401,9 

 

Проведя анализ вносимых проектом решения о бюджете изменений расходной 

части в сравнении с параметрами бюджета, утвержденными решением Совета депутатов 

Волоколамского городского округа Московской области от 26.11.2020 № 18-116 «О 

                                                                                                                                                                                           
77, от 10.04.2020 № 13-82, от 28.05.2020 № 14-96, от 16.07.2020 № 15-97,  от 30.07.2020 № 16-99,  

от 24.09.2020  № 17-105» 
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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, от 16.07.2020 № 15-97,  от 30.07.2020 № 16-

99,  от 24.09.2020  № 17-105», КСО Волоколамского городского округа установлены 

факты изменения расходов на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов и казённых учреждений (КБК 0104-1250100120-120 +7 210,0 тыс.руб.; КБК 0113-

1250106090-110 +2 216,4 тыс.руб.; КБК 0309-0860101020-110 +701,1 тыс.руб.; КБК 0702-

0320106050-110 -8 719,6 тыс.руб. и др.), изменения ЦСР в части финансирования 

мероприятий подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы 

«Формирование современной комфортной городской среды».  

Детализация вносимых в расходную часть изменений 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 1 378,0 тыс. руб. уменьшается объем 

бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств в 2020 году. Финансирование расходов осуществляется за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Московской области.  

Пунктом 1 проекта решения о бюджете утверждается  общий объем бюджетных 

ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 

2020 год в сумме 10 300,0 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.  

6. Бюджетные ассигнования резервного фонда не изменяются и составляют 

3 000,0 тыс. руб. (КБК 0111- 9900000070-870). 

7. Бюджетные ассигнования дорожного фонда на 2020 год сокращаются на 

532,0 тыс. руб. и утверждаются проектом решения о бюджете в объеме 310 834,0 тыс. руб. 

(п. 7 проекта решения о бюджете)  

8. Общий объем доходов (4 891 357,8 тыс. руб.), расходов (5 282 097,4 тыс. 

руб.) и дефицита (390 739,6 тыс. руб.) 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. 

9. Вносимые изменения не повлекли увеличение (уменьшение) размера 

дефицита бюджета на 2020 год, утверждаемого в сумме 390 739,6 тыс. руб., не 

превышающей предельный размер, установленный ст. 92.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. В 2020 и 2021 годах дефицит бюджета не запланирован. 

 

Выводы: 

В целом, 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. 
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По отдельным изменениям расходной части бюджета требуется дополнительное 

обоснование и расчеты финансирования.  

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                                         Л.Н.Зубарева 

 

Инспектор  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                                        С.А.Фишер 

 


