
Заключение № 22-21 

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», с учетом изменений, внесенных решением Совета 

депутатов Волоколамского городского округа от 25.02.2021 № 23-133» 

(2-е уточнение) 

г. Волоколамск                                                                                                               24 марта 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», с учетом изменений, 

внесенных решением Совета депутатов Волоколамского городского округа от 25.02.2021  

№ 23-133. 

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 16.03.2021 № 137-01Исх-1901. 

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 43 749,6 тыс. руб. и составляет 3 172 474,3 тыс. рублей. 

Доходная часть бюджета Волоколамского городского округа 2022 года в целом уменьшена 

на 20 392,6 тыс. руб. и составляет 4 225 170,1 тыс. рублей. 

Доходная часть бюджета Волоколамского городского округа 2023 года в целом уменьшена 

на 8 810,4 тыс. руб. и составляет 4 733 398,4 тыс. рублей  

1. Собственные доходы. 



2 
 

Налоговые и неналоговые поступления на 2021 год увеличены на 248,4 тыс. руб. 

(дебиторская задолженность прошлых лет). 

Налоговые и неналоговые доходы 2022 года остаются неизменными. 

В связи с увеличением софинансирования из местного бюджета на проведение 

капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства МУ «Центр культуры и 

творчества «Родники» увеличены налоговые и неналоговые доходы 2023 года на 

7 114,7 тыс. рублей (НДФЛ). 

2. Безвозмездные поступления.  

В целом на 2021 год увеличены на 43 501,2 тыс. руб.: 

1) увеличение за счет субсидий Московской области – 1 825,2 тыс. руб. на государственную 

поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, 

мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках 

эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 55 128,0 тыс. руб. на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

2) уменьшение доходов на 248,4 тыс. руб. за счет возврата прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет от 

возврата иными организациями; 

3) увеличен на 13 203,6 тыс. руб. возврат Министерству образования Московской области 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов; 

На 2022 год Министерством экономики и финансов Московской области уменьшены 

субсидии на 20 392,6 тыс. руб.: 

субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку образовательных 

организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по 

модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования на увеличены 

на 3 779,9 тыс. рублей; 

прочие субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию 

объектов коммунальной инфраструктуры уменьшены на 24 172,5 тыс. рублей; 

На 2023 год Министерством экономики и финансов Московской области уменьшены 

субсидии на 15 924,1 тыс. руб. (прочие субсидии бюджетам городских округов на строительство и 

реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры). 

3. Расходы бюджета Волоколамского городского округа. 

Расходная часть бюджета Волоколамского городского округа Московской области на 

2021 год увеличена в целом на 94 839,3 тыс. руб. и составляет 3 369 770,4 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 56 953,2 тыс. рублей, в том числе по 

следующим разделам и подразделам: 

Наименование раздела/ 

подраздела 

Сумма 

изменений 

(+) (-) 

Примечание 

 

04 "Национальная 

экономика" 

+ 55 128,0  

0409 "Дорожное хозяйство 

(Дорожные фонды)" 

+ 55 128,0 Увеличены    ассигнования  на  софинансирование 

работ по капитальному ремонту и ремонту 
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автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

07 «Образование» + 1 825,2  

0709 "Другие вопросы в 

области образования" 

+ 1 368,9 Увеличены ассигнования на государственную 

поддержку образовательных организаций в целях 

оснащения (обновления) их компьютерным, 

мультимедийным, презентационным оборудованием и 

программным обеспечением в рамках эксперимента 

по модернизации начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (средства 

федерального бюджета) 

 + 456,3 Увеличены ассигнования на государственную 

поддержку образовательных организаций в целях 

оснащения (обновления) их компьютерным, 

мультимедийным, презентационным оборудованием и 

программным обеспечением в рамках эксперимента 

по модернизации начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (средства 

бюджета Московской области) 

04 "Национальная 

экономика" 

+ 55 128,0  

Итого +56 953,2  

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 35 695,8 тыс. руб.: 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 

библиотеки (МКУ "Ярополецкая библиотека" зарплата с начислением) - 24,2 тыс. рублей; 

проведение работ по установке видеокамер с подключением к системе «Безопасный 

регион» на подъездах многоквартирных домов - 1 500,0 тыс. рублей; 

обслуживание, модернизация и развитие системы «Безопасный регион» - 

7 600,0 тыс. рублей; 

расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности городского округа (ремонт   отделений   почты    

России: с. Болычево   ул. Центральная д. 12, д. Курьяново ул. Микрорайон д.11 кв.1, д. Кашино 

ул. Ленина д.53) - 3 466,1 тыс. рублей;  

расходы на обеспечение деятельности администрации (стулья) - 50,0 тыс. рублей; 

 ремонт подъездов в многоквартирных домах за счет средств местного бюджета - 

248,4 тыс. рублей; 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 

общеобразовательные организации - 19 326,3 тыс. рублей; 

софинансирование мероприятий по государственной поддержке образовательных 

организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по 

модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования - 

45,6 тыс. рублей; 

софинансирование мероприятий по капитальному ремонту, приобретение, монтаж и ввод в 

эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры - 3 311,7 тыс. рублей; 

капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 

коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета (прохождение экспертно-
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консультационной услуги по проверке сметной стоимости в ГАУ МО "Мособлэкспертиза") - 

500,0 тыс. рублей. 

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

состоянию на 01.01.2021 (грант «Развитие территории»), увеличены ассигнования на общую 

сумму 15 393,9 тыс. рублей, в том числе: 

в рамках Концепции развития территории на проведение реставрации скульптурной 

композиции 1975 года из шести фигур красноармейцев-панфиловцев объекта "Рубеж обороны 

(окопы) 28 воинов-панфиловцев у разъезда Дубосеково - 7 393,9 тыс. рублей;  

в рамках Концепции развития территории на разработку проектно-сметной документации и 

прохождения экспертизы помещения для размещения муниципального музея, в том числе на 

обследование и снос существующего нежилого здания, расположенного по адресу : МО,  

г. Волоколамск, ул. Соборная д.1 - 8 000,0 тыс. рублей. 

В расходную часть бюджета, осуществляемую за счет собственных доходов внесены 

изменения для осуществления возврата в бюджет Московской области средств субвенций на 

финансовое обеспечение муниципальных садов и муниципальных школ, так как фактическая 

численность обучающихся, работников за период с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года 

сложилась меньше, чем прогнозируемая: 

Уменьшены ассигнования на общую сумму 13 203,6 тыс. руб., в том числе: 

 расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 

дошкольные образовательные организации - 22,1 тыс. рублей; 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 

общеобразовательные организации - 13 181,5 тыс. рублей; 

В расходную часть бюджета, осуществляемую за счет собственных доходов внесены 

изменения: 

Увеличены ассигнования на общую сумму 11 955,0 тыс. руб., в том числе: 

софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения - 2 901,0 тыс. рублей;  

обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности 401,0 тыс. рублей;  

обеспечение программными продуктами - 144,0 тыс. рублей;  

изготовление и установка постаментов под бюсты на территории мемориала «Вечный 

огонь» по адресу: г. Волоколамск, Октябрьская площадь - 6 500,0 тыс. рублей; 

разработку проектно-сметной документации на стелы "Воинской доблести" в д. Нелидово, 

с. Спас, с. Осташево Волоколамского городского округа - 150,0 тыс. рублей; 

государственную историко-культурную экспертизу земельного участка по теме 

«Выполнение работ по благоустройству территории ул. Советская (исторический Московский 

тракт, историческая въездная дорога в древнейший город Подмосковья)» - 347,5 тыс. рублей; 

ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий за счет средств местного 

бюджета - 31,6 тыс. рублей; 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 

общеобразовательные организации - 1 479,9 тыс. рублей; 

Уменьшены ассигнования на общую сумму 11 955,0 тыс. руб., в том числе на: 

проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского - 

545,0 тыс. рублей; 

дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

городского округа - 2 901,0 тыс. рублей;  
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организация благоустройства территории городского округа (содержание, ремонт объектов 

благоустройства, в т.ч. озеленение территорий) - 6 500,0 тыс. рублей; 

организация благоустройства территории городского округа (вывоз навалов мусора и снега) 

- 529,1 тыс. рублей; 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 

дошкольные образовательные организации - 1 479,9 тыс. рублей. 

4. Расходы планового периода 2022 и 2023 годов: 

в 2022 году уменьшены на 20 392,6 тыс. рублей; 

в 2023 году уменьшены на 9 166,2 тыс. рублей; 

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

субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов: 

в 2022 году уменьшены на 20 392,6 тыс. рублей; 

в 2023 году уменьшены на 15 925,1 тыс. рублей; 

Наименование раздела/ 

подраздела 

Сумма изменений 

(+) (-) 

Примечание 

 

2022 2023 

05 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» 

- 24 172,5 - 15 925,1  

0502 «Коммунальное 

хозяйство» 

- 19 263,9 - 11 752,3 Уменьшены ассигнования на строительство 

и реконструкцию объектов коммунальной 

инфраструктуры (строительство котельной 

№37, п. Сычево, Школьный пр., д.4,  

г.о. Волоколамский (в т.ч. ПИР, ТП)) 

 - 4 908,6 - 4 172,8 Уменьшены ассигнования на строительство 

и реконструкцию объектов коммунальной 

инфраструктуры (строительство котельной 

№34, с. Ярополец, ул. Пушкинская,  

г.о. Волоколамский (в т.ч. ПИР, ТП)) 

07 «Образование» + 3 779,9 0  

0709 "Другие вопросы в 

области образования" 

+ 2 834,9 0 Увеличены ассигнования на 

государственную поддержку 

образовательных организаций в целях 

оснащения (обновления) их компьютерным, 

мультимедийным, презентационным 

оборудованием и программным 

обеспечением в рамках эксперимента по 

модернизации начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

(средства федерального бюджета) 

 + 945,0 0 Увеличены ассигнования на 

государственную поддержку 

образовательных организаций в целях 

оснащения (обновления) их компьютерным, 

мультимедийным, презентационным 

оборудованием и программным 

обеспечением в рамках эксперимента по 

модернизации начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

(средства бюджета Московской области) 

Итого - 20 392,6 -15 925,1  

 

В 2023 году расходы, осуществляемые за счет собственных доходов увеличены на 

6 758,9 тыс. рублей и внесены следующие изменения: 

на софинансирование мероприятий на проведение капитального ремонта, технического 

переоснащения и благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в собственности 

муниципальных образований Московской области - 6 758,9 тыс. рублей. 
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С учетом внесенных изменений расходы планового периода составили: 

в 2022 году –  4 256 073,1 тыс. рублей; 

в 2023 году –  4 794 398,4 тыс. рублей 

 2022 год 2023 год 

1.Расходы по приложению с учетом изменений 4 212 986,9 4 703 359,4 

2.Условно-утвержденные расходы 43 086,2 91 039,0 

Всего расходов 4 256 073,1 4 794 398,4 

 

Дефицит 

Дефицит бюджета Волоколамского городского округа в 2021 году увеличен и составляет 

197 296,1 тыс. рублей (9.5%, 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 131 063,1 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета Волоколамского городского округа в 2022 году не изменяется и 

останется на прежнем уровне в сумме 30 903,0 тыс. рублей.  

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. 

В части увеличения за счет средств гранта «Развитие территории» на 8 000,0 тыс. руб. 

ассигнований на разработку проектно-сметной документации и прохождение экспертизы 

помещения для размещения муниципального музея, в том числе на обследование и снос 

существующего нежилого здания, расположенного по адресу: МО, г. Волоколамск, ул. Соборная, 

д.1, КСО считает объем ассигнований необоснованным. Также КСО считает преждевременным 

ассигнование сноса муниципального здания ввиду отсутствия документа, подтверждающего 

необходимость и целесообразность такого действия. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетного органа 

Волоколамского  

городского округа Московской области                                                                             Л.Н. Зубарева 

 

Инспектор Контрольно-счетного органа  

Волоколамского  

городского округа Московской области                                                                              Т.А. Захарова 


