
Заключение № 9-21 

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 24.12.2020 № 19-125  

«О бюджете Волоколамского городского округа Московской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

(1-е уточнение) 

г. Волоколамск                                                                                                           12 февраля 2021 года 

 

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, пункт 3.1. Плана работы Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа Московской области на 2021 год. 

2. Цель экспертизы: определение достоверности и обоснованности показателей вносимых 

изменений в решение Совета депутатов № 19-125 «О бюджете Волоколамского городского округа 

Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – решение о 

бюджете № 19-125). 

3. Предмет экспертизы: проект решения Совета депутатов Волоколамского городского 

округа Московской области «О внесении изменений в решение Совета депутатов Волоколамского 

городского округа от 24.12.2020 № 19-125 «О бюджете Волоколамского городского округа 

Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Правовую основу экспертизы проекта решения о бюджете составляют следующие правовые 

акты: Бюджетный кодекс Российской Федерации, Положение о бюджетном процессе в 

Волоколамском городском округе, утвержденное решением Совета депутатов Волоколамского 

городского округа от 31.10.2019 № 6-36. 

Проект решения о бюджете представлен в Контрольно-счетный орган Волоколамского 

городского округа (далее - КСО) для проведения экспертизы главой Волоколамского городского 

округа письмом от 10.02.2021 № 137-01Исх-925. 

С проектом решения представлена пояснительная записка по уточнению бюджета 

Волоколамского городского округа 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта решения о бюджете КСО 

установлено следующее. 

Согласно пояснительной записке к проекту решения о бюджете изменения, вносимые в 

решение о бюджете № 19-125, обусловлены в части доходов: 

Доходная часть бюджета Волоколамского городского округа 2021 года в целом увеличена 

на 47 316,9 тыс. руб. и составляет 3 120 991,6 тыс. рублей. 

Доходная часть бюджета Волоколамского городского округа 2022 года уменьшена на 

68 259,8 тыс. руб. и составляет 4 245 562,7 тыс. рублей. 

Доходная часть бюджета Волоколамского городского округа 2023 года остается 

неизменной. 

1. Собственные доходы на 2021 год увеличены на 6 751,6 тыс. руб. (налоговые и 

неналоговые поступления, положительная динамика поступления налога, взимаемого в связи с 

применением патентной системы налогообложения). 

2. Безвозмездные поступления в целом на 2021 год увеличены на 40 565,3 тыс. руб.: 
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1) за счет субсидий Московской области; 

2) за счет возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет от возврата иными организациями - 

возврат субсидии на ремонт подъездов ООО УО «Жилищное хозяйство Волоколамского района» 

(расторжение договора); 

3) возврат межбюджетных трансфертов прошлых лет. 

В связи с внесением изменений в приказ 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 части введения КБК) и 

приказом Минфина России от 07.12.2020 № 297н корректируются доходные источники. 

3. Безвозмездные поступления в целом на 2022 год уменьшены на 68 259,8 тыс. руб. в 

связи с уменьшением субсидий  

В связи с внесением изменений в приказ 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 части введения КБК) и 

приказом Минфина России от 07.12.2020 № 297н корректируются доходные источники. 

4. Безвозмездные поступления в целом на 2023 год остаются неизменными. 

В связи с внесением изменений в приказ 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 части введения КБК) и 

приказом Минфина России от 07.12.2020 № 297н корректируются доходные источники. 

5. Расходная часть бюджета Волоколамского городского округа Московской области на 

2021 год увеличена в целом на 127 192,3 тыс. руб. и составляет 3 267 100,0 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Волоколамского городского округа, осуществляемые за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Московской области: субвенций, субсидий, 

иных межбюджетных трансфертов увеличены в целом на 55 050,0 тыс. рублей, в том числе по 

следующим разделам и подразделам: 

Наименование раздела/ 

подраздела 

Сумма 

изменений 

(+) (-) 

Примечание 

 

04 "Национальная 

экономика" 

+ 806,9  

0409 "Дорожное хозяйство 

(Дорожные фонды)" 

+ 806,9 Увеличены ассигнования на ямочный ремонт 

асфальтового покрытия дворовых территорий 

05 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» 

+ 54 243,1  

0502 "Коммунальное 

хозяйство" 

- 62 570,0 Уменьшены ассигнования на строительство и 

реконструкцию объектов водоснабжения 

 + 87 609,8 Увеличены ассигнования на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения (средства федерального бюджета) 

 + 29 203,3 Увеличены ассигнования на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения (средства областного бюджета) 

Итого 55 050,0  

6. В расходную часть бюджета, осуществляемую за счет направления остатков средств, 

сложившихся на счетах местного бюджета по состоянию на 01.01.2021 внесены изменения -  

увеличены ассигнования на общую сумму 9 574,7 тыс. рублей. 



3 
 

Среди прочего увеличиваются на 1 161,5 тыс. руб. расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) МБУ «ОКС» на оплату расходов, связанных с арендой нежилого помещения по 

адресу: Волоколамский г.о., с. Осташево, микрорайон, д. 2. 

Согласно данным ЕГРЮЛ МБУ «ОКС» зарегистрировано по адресу: Волоколамский г.о., 

с. Осташево, ул. Школьная, д. 36 (здание, ранее занимаемое администрацией сельского поселения 

Осташевское Волоколамского муниципального района). 

По данным Государственного кадастра недвижимости площадь здания по данному адресу 

(кадастровый номер 50:07:0000000:4097) составляет 409,9 кв.м. 

Расчетов, включая финансово-экономическое обоснование, подтверждающих 

необходимость увеличения расходов, связанных с арендой нежилого помещения для МБУ «ОКС», 

в адрес КСО представлено не было, в связи с чем подтвердить целесообразность предлагаемых 

изменений не представляется возможным. 

7. За счет направления остатков средств, сложившихся на счетах местного бюджета по 

состоянию на 01.01.2021, предусмотрено финансирование расходных обязательств на общую 

сумму 30 214,0 тыс. руб. – погашение ГРБС (Администрация ВГО МО, УСО ВГО МО, 

Финансовое управление ВГО МО) кредиторской задолженности за коммунальные услуги, 

электроэнергия, связь, интернет, охрана, газ и пр. 

8. За счет остатков межбюджетных трансфертов (субсидий полученных и не освоенных в 

2020 году) разрешенных ГРБС Московской области к использованию в 2021 году запланированы 

расходные обязательства на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях 

односменного режима обучения в сумме 40 086,7 тыс. руб.  

9. В расходную часть бюджета, осуществляемую за счет собственных доходов, внесены 

следующие изменения: уменьшены ассигнования ремонт дворовых территорий за счет средств 

местного бюджета на общую сумму 7 733,1 тыс. рублей. 

10. Учтены передвижения ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 

статьями и видами расходов бюджета по письмам главных распорядителей бюджетных средств 

(ГРБС). 

В связи с отсутствием в пояснительной записке к проекту решения о бюджете обоснования 

передвижений КСО считает, что предлагаемое изменение требует дополнительного обоснования и 

расчетов финансирования. 

11. Расходы планового периода 2022 и 2023 годов: 

в 2022 году уменьшены на 68 259,8 тыс. рублей; 

в 2023 году неизменны, 

из них за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Московской области: 

субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов: 

в 2022 году уменьшены на 68 259,8 тыс. рублей; 

в 2023 году неизменны. 

12. Дефицит бюджета Волоколамского городского округа в 2021 году увеличен и 

составляет 146 108,4 тыс. руб. (9,5% к общей сумме доходов без учета безвозмездных 

поступлений, что не противоречит п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

Источниками погашения дефицита бюджета являются кредиты в сумме 66 233,0 тыс. рублей и 

остатки средств на счетах местного бюджета по состоянию на 01.01.2021 в сумме 79 875,4 тыс. 

руб. (в том числе средства бюджета Волоколамского городского округа 39 788,7 тыс. руб., 

средства бюджета Московской области 40 086,7 тыс. рублей). 

Дефицит бюджета Волоколамского городского округа в 2022 году не изменяется и 

останется на прежнем уровне в сумме 30 903,0 тыс. рублей.  
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Дефицит бюджета Волоколамского городского округа в 2023 году не изменяется и 

останется на прежнем уровне 61 000,0 тыс. рублей.  

Выводы: 

В целом предложенный проект решения о внесении изменений в бюджет Волоколамского 

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

бюджетного законодательства. 

Предлагаемое в проекте решения о бюджете увеличение расходов, связанных с арендной 

нежилого помещения для МБУ «ОКС», требует дополнительного пояснения. 

По изменениям передвижения ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 

статьями и видами расходов бюджета по письмам главных распорядителей бюджетных средств 

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                                                                              Т.А. Захарова 


