
 

Выступление Председателя КСО Волоколамского городского округа Зубаревой Л.Н. 

на заседании Совета депутатов Волоколамского городского округа 25.03.2021 года. 

 

Уважаемые депутаты! 

 

КСО Волоколамского городского округа проведена финансово-экономическая экспертиза 

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) и подготовлено 

соответствующее заключение, направленное 24.03.2021 в Совет депутатов и главе городского 

округа. 

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. 

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). 

Безвозмездные поступления в целом на 2021 год увеличены на 43 501,2 тыс. руб.: за счет 

увеличения субсидий Московской области – 1 825,2 тыс. руб. на государственную поддержку 

образовательных организаций; уменьшения 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; увеличения 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. 

Расходная часть бюджета Волоколамского городского округа ти 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 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. руб. и другие.  
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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. 

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

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. 

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. 

 

Спасибо за внимание. 

 


