
Заключение № 39-21 

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 решениями Совета депутатов Волоколамского городского округа от 

25.02.2021 № 23-133, от 25.03.2021№ 24-137 

 (3-е уточнение) 

04 мая 2021г. 

 

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 2021 год. 

 

2. Цель экспертизы: определение достоверности и обоснованности показателей 

вносимых 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». 

 

3. Предмет экспертизы: проект решения Совета депутатов Волоколамского 

городского округа Московской области «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Волоколамского городского округа от 25.12.2020 № 19-125 «О бюджете 

Волоколамского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов», с учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов 

Волоколамского городского округа от  25.02.2021 № 23-133, от 25.03.2021 № 24-137» 

(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 30.04.2021 главой Волоколамского городского округа 

(исх. № 137-01Исх-3644 от 30.04.2021). 

С проектом решения представлена пояснительная записка по уточнению бюджета 

Волоколамского городского округа 2021 года и планового периода 2022 и 2023 годов. 

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта решения о бюджете 

Контрольно-счетным органом установлено следующее. 

1. Согласно пояснительной записке к проекту решения о бюджете изменения, 

вносимые в решение Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской 
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области от 24.12.2020 № 19-125 «О бюджете Волоколамского городского округа 

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

в части доходов: 

собственные доходы - в соответствии с фактическими поступлениями и расчетом 

ожидаемых поступлений доходов 2021 года налоговые и неналоговые доходы увеличены 

на 11 091,9 тыс. рублей; 

в связи со снижением софинансирования из местного бюджета, а также по причине 

реорганизации библиотек округа и уменьшения строительства ВЗУ и котельных, 

налоговые и неналоговые доходы 2022 года уменьшены на 11 046,2 тыс. рублей; 

в соответствии с полученными уведомлениями МЭФ МО и в связи с увеличением 

софинансирования из местного бюджета на строительство и реконструкцию объектов 

водоснабжения, приобретения автобуса для перевозки учащихся, капитальный ремонт, 

строительство и реконструкцию, а также на капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры увеличены налоговые и неналоговые доходы 2023 года на 8 966,1 тыс. 

рублей.  

безвозмездные поступления – согласно полученным уведомлениям МЭФ МО 

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 2021 года в целом увеличены на 303 779,9 тыс. рублей; 

в соответствии с полученными уведомлениями Министерства экономики и финансов 

Московской области в целом безвозмездные поступления 2022 года уменьшены на 1 635,9 

тыс. рублей; 

на основании полученных уведомлений Министерства экономики и финансов 

Московской области в целом безвозмездные поступления 2023 года увеличены на 62 061,4 

тыс. рублей.  

в части расходов:   

расходы бюджета, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, 

получаемых из бюджета Московской области, на 2021 год увеличены в целом на 303 779,9 

тыс. рублей; 

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

состоянию на 01.01.2021, увеличены ассигнования на общую сумму 2 355,6 тыс. рублей; 

за счет направления остатков средств, сложившихся на счетах местного бюджета за 

счет средств гранта «Развитие территории» по состоянию на 01.01.2021, увеличены 

ассигнования на общую сумму 31 313,8 тыс. рублей 

за счет собственных доходов увеличены ассигнования на общую сумму 11 092,0 тыс. 

рублей; 

учтены передвижения ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 

статьями и видами расходов бюджета по письмам ГРБС
1
 (пояснительная записка не 

содержит подробной информации о произведенных изменениях); 

расходы бюджета, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, 

получаемых из бюджета Московской области, на 2022 год уменьшены на 1 635,9 тыс. 

рублей; 

                                                           
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  
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за счет собственных доходов на 2022 год ассигнования уменьшены на общую сумму 

10 770,0 тыс. рублей; 

расходы бюджета, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, 

получаемых из бюджета Московской области, на 2023 год увеличены на 62 061,4 тыс. 

рублей; 

за счет собственных доходов на 2023 год ассигнования увеличены на общую сумму 

8 517,8 тыс. рублей; 

2. Проектом решения о бюджете предлагается утвердить основные 

характеристики бюджета Волоколамского городского округа Московской области на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов в новой редакции, предусматривающей на 2021 

год увеличение доходов на 314 871,8 тыс. руб., расходов на 348 541,3 тыс. руб., на 

плановый период 2022 года уменьшение доходов на 12 682,1 тыс. руб., расходов на 

12 405,9 тыс. руб., на плановый период  2023 года увеличение доходов и расходов на 

71 027,5 тыс. руб. и 70 579,2 тыс. руб. соответственно. 

3. Проектом решения о бюджете общий объем доходов бюджета 

Волоколамского городского округа Московской области утверждается в следующих 

размерах: на 2021 год – 3 487 346,1 тыс. руб., на 2022 год – 4 212 488,0 тыс. руб., на 2023 

год – 4 804 425,9 тыс. рублей. 

 

Изменения объема доходной части бюджета отражены в таблице: 

Наименование 

 

Фактически исполнено за 

1 квартал 2021 года 
2
, 

Утвержденные 

назначения
3
, в т.ч. по 

годам, тыс.руб. 

Вносимые проектом 

решения изменения 

(+ / -), в т.ч. по 

годам, тыс.руб. 
тыс. рублей % 

выпол-

нения 

плана 

налог, взимаемый в связи 

с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 

18 753,3 23,5 2021 г. – 79 648,9 

2022 г. – 109 547,1 

2023 г. – 146 286,0 

2021 г. +4 906,9 

 

 

 

Единый сельскохозяйс 

твенный налог 

1 081,1  2021 г. – 0,0 

2022 г. – 996,0 

2023 г. – 1 328,0 

2021 г. +1 100,0 

Налог, взимаемый в связи 

с применением патентной 

системы налогообложе 

ния 

8 047,1 38,3 2021 г. – 21 036,6 

2022 г. – 16 285,0 

2023 г. – 27 370,2 

2021 г. +5 000,0 

 

2023 г. +8 966,1 

Налог на доходы 

физических лиц 

202 580,0 18,6 2021 г. – 1 092 027,2 

2022 г. – 1 133 092,0 

2023 г. – 1 132 442,7 

 

2022 г. – 11 046,2 

                                                           
2
 Согласно Отчету об исполнении бюджета Волоколамского городского округа за 1 квартал 2021 

года, утвержденного постановлением главы Волоколамского городского округа Московской 

области от 12.04.2021 № 256 
3
 Согласно Решению Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области от 

25.03.2021 № 24-137 «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 решениями Совета депутатов Волоколамского городского округа от  25.02.2021 № 23-

133» 
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прочие доходы от 

оказания платных услуг 

(работ) получателями 

средств бюджетов 

городских округов  

9 704,2 29,1 2020 г. – 33 344,0 

2021 г. – 34 994,0 

2022 г. – 34 994,0 

2021 г. + 85,0 

Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

308 596,2 19,6 2021 г. – 1 572 011,5 

2022 г. – 2 533 376,5 

2023 г. – 2 975 063,6 

2021 г. +303 779,9 

2022 г. -1 635,9 

2023 г. +62 061,4 

 

ИТОГО х х х 2021 г. +314 871,8 

2022 г. -12 682,1 

2023 г. +71 027,5 

4. Проектом решения о бюджете общий объем расходов бюджета 

Волоколамского городского округа Московской области на 2021 год утверждается в 

сумме 3 718 311,6 тыс. рублей, на плановый период 2022 и 2023 годов - 4 243 391,0 тыс. 

руб. и 4 865 425,9 тыс. руб. соответственно.  

Расходная часть бюджета на 2021 год в целом увеличена на 348 541,3 тыс. руб., на 

2022 год расходы уменьшены на 12 405,9 тыс. руб. и на 2023 год увеличены на 70 579,2 

тыс. рублей.  

 

КСО Волоколамского городского округа по расходу 2 401,3 тыс. рублей – субсидия 

на подготовку объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду ООО «Осташевское жилищно-

коммунальное хозяйство», рекомендует при заключении соглашения и предоставлении 

субсидии четко руководствоваться Порядком предоставления субсидии юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду из 

бюджета Волоколамского городского округа Московской области, утвержденным 

постановлением главы Волоколамского городского округа от 02.12.2020 № 744.  

 

С учетом внесенных изменений расходы планового периода составили: 

в 2022 году – 4 243 391,0 тыс. рублей 

в 2023 году – 4 865 425,9 тыс. рублей 

 

 2022 год 2023 год 

 

1.Расходы по приложению с учетом 

изменений 

4 200 580,9 4 773 938,6 

2.Условно-утвержденные расходы 42 810,1 91 487,3 

Всего расходов 4 243 391,0 4 865 425,9 

 

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

составляет 230 965,5 тыс. рублей (9,3%, не превышает предельный размер, установленный 

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 164 732,5 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.  

6.Бюджетные ассигнования резервного фонда не изменяются и составляют 

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

7.Бюджетные ассигнования дорожного фонда изменяются и составляют на 2021 год 

– 385 312,7 тыс. рублей, на 2022 год – 173 204,0 тыс. рублей, на 2023 год – 

165 834,0 тыс. рублей. 

8.Общий объем доходов (3 487 346,1 тыс. руб.), расходов (3 718 311,6 тыс. руб.) и 

дефицита (230 965,5 тыс. руб.) бюджета Волоколамского городского округа на 2021 год, 

предусмотренные в текстовой статье проекта решения, соответствуют объему доходов, 

расходов, дефицита, отраженным в соответствующих приложениях к проекту решения. 

 

Выводы: 

В целом, предложенный проект решения о внесении изменений в бюджет 

Волоколамского городского округа Московской области на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов не противоречит требованиям бюджетного законодательства. 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                                         Л.Н. Зубарева 

 

Инспектор  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                                        Т.А. Захарова 

 

Инспектор  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                                               Е.М. Цветкова 

 


