
Заключение № 44-21 

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,  

от 25.03.2021 № 24-137, от 12.05.2021 № 27-152» 

(4-е уточнение) 

 

г. Волоколамск                                                                                                                17 июня 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 решениями Совета депутатов Волоколамского городского округа от 25.02.2021  

№ 23-133, от 25.03.2021 № 24-137, от 12.05.2021 № 27-152. 

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 первым заместителем главы 

Волоколамского городского округа письмом от 15.06.2021 № 137-01Исх-5724. 

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 61 544,4 тыс. руб. и составляет 3 548 890,5 тыс. рублей. 

Доходная часть бюджета Волоколамского городского округа 2022 года в целом увеличена 

на 1 647,5 тыс. руб. и составляет 4 214 135,5 тыс. рублей. 

Доходная часть бюджета Волоколамского городского округа 2023 года в целом уменьшена 

на 0,1 тыс. руб. и составляет 4 804 425,8 тыс. рублей.  
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1. Собственные доходы. 

1.1. Налоговые и неналоговые поступления на 2021 год увеличены на 39 830,9 тыс. рублей: 

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

увеличен на 36 002,5 тыс. рублей; 

налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях городских округов, увеличен на 3,5 тыс. рублей; 

плата за негативное воздействие увеличена на 1 800,0 тыс. рублей; 

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

городских округов увеличены на 124,9 тыс. рублей; 

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, увеличены на 1 900,0 тыс. рублей. 

1.2. Налоговые и неналоговые доходы на 2022 год увеличены на 1 648,0 тыс. руб. – 

предоставление субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях. 

1.3. Налоговые и неналоговые доходы на 2023 год уменьшены на 0,1 тыс. руб. – налог, 

взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

2. Безвозмездные поступления. 

2.1. В целом безвозмездные поступления 2021 года увеличены на 21 713,5 тыс. рублей, в 

том числе: 

2.1.1. В соответствии с проведенной сверкой межбюджетных трансфертов с 

Министерством экономики и финансов Московской области по состоянию на 01.06.2021 и с 

полученными уведомлениями МЭФ МО о предоставлении субсидии, субвенции, иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2021 год и плановый период 

(межбюджетные субсидии) 2021 года в целом субсидии увеличены на 13 508,9 тыс. руб., из них: 

субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях увеличены на 0,1 тыс. рублей; 

прочие субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда увеличены на 13 724,4 тыс. рублей; 

прочие субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда уменьшены на 215,6 тыс. рублей. 

 2.1.2. В соответствии с проведенной сверкой межбюджетных трансфертов с 

Министерством экономики и финансов Московской области по состоянию на 01.06.2021 и с 

полученными уведомлениями МЭФ МО в целом субвенции увеличены на 9 296,0 тыс. руб., из 

них: 

субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений увеличены на 2 336,0 тыс. рублей; 

прочие субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области, на оплату труда педагогических работников увеличены на 

7 457,0 тыс. рублей; 

субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 

2020 года уменьшены на 370,0 тыс. рублей; 
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прочие субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области, на оплату труда административно- хозяйственных, учебно-вспомогательных 

и иных работников уменьшены на 53,0 тыс. рублей; 

прочие субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области, на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек уменьшены на 74,0 тыс. рублей. 

2.2. На основании проведенной сверки межбюджетных трансфертов с Министерством 

экономики и финансов Московской области по состоянию на 01.06.2021 и с полученными 

уведомлениями МЭФ МО в целом безвозмездные поступления 2022 года уменьшены на 

0,5 тыс. рублей, из них: 

субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 

счет средств бюджетов уменьшены на 0,5 тыс. рублей. 

2.3. Согласно полученным уведомлениям Министерства экономики и финансов 

Московской области в целом безвозмездные поступления 2023 года остаются неизменными, но 

проведена корректировка следующих межбюджетных трансфертов: 

субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях увеличены на 0,1 тыс. рублей; 

прочие субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда увеличены на 6 777,4 тыс. рублей; 

прочие субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов уменьшены на 6 777,5 тыс. рублей. 

2.4. В соответствии с письмом Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области от 14.05.2021 № 22Исх-8831 увеличен возврат прочих остатков субсидий, 

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

бюджетов городских округов на 1 091,4 тыс. рублей. 

3. Расходы бюджета Волоколамского городского округа. 

Расходная часть бюджета Волоколамского городского округа Московской области на 

2021 год увеличена в целом на 61 544,4 тыс. руб. и составляет 3 779 856,0 тыс. рублей. 

3.1. Расходы бюджета Волоколамского городского округа, осуществляемые за счет 

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

иных межбюджетных трансфертов увеличены в целом на 22 804,9 тыс. рублей, в том числе по 

следующим разделам и подразделам: 

Наименование раздела/ 

подраздела 

Сумма 

изменений 

(+) (-) 

Примечание 

 

01 «Общегосударственные - 370,0  



4 

 

вопросы» 

0113 «Другие 

общегосударственные 

вопросы» 

- 370,0 Уменьшены ассигнования на проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года (федеральный бюджет) 

05 «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

+ 15 844,8  

0501 «Жилищное 

хозяйство» 

+ 2 336,0 Увеличены ассигнования на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

 - 215,6 Уменьшены ассигнования на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан в рамках адресной программы Московской 

области 2016-2021 

 + 13 724,4 Увеличены ассигнования на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, 

признанного аварийным до 01.01.2017 

07 «Образование» + 7 330,1  

0702 «Общее образование» + 0,1 Увеличены ассигнования на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 

 + 7 330,0 Увеличены ассигнования на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

Итого + 22 804,9  

 

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

изменения: 

Увеличены ассигнования на общую сумму 40 231,6 тыс. руб., в том числе: 

содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова муниципальных 

экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС - 100,0 тыс. рублей; 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления МУ «ЦОДОМС» - 902,6 тыс. рублей; 

информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, 

общественно-политической жизни, освещение деятельности в печатных СМИ – 

1 500,0 тыс. рублей; 

информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, 

общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и 

распространения (вещания) радиопрограммы - 500,0 тыс. рублей; 

организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с 

муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров -

134,7 тыс. рублей; 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 

сфере благоустройства МКУ «Ярополецкая служба благоустройства» - 600,0 тыс. рублей; 

софинансирование расходов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 – 

1 116,9 тыс. рублей; 
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расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 

дошкольные образовательные организации - 1 248,8 тыс. рублей; 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных   учреждений - 

общеобразовательные организации - 2 492,0 тыс. рублей; 

оплату исполнительных листов, судебных издержек - 6 000,0 тыс. рублей; 

предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

оказывающим населению банные услуги на территории Волоколамского городского округа, на 

возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением льгот отдельным категориям 

граждан Волоколамского городского округа - 500,0 тыс. рублей;  

расходы на эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 

муниципального образования, включая разработку необходимой для эксплуатации документации - 

0,7 тыс. рублей; 

капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности, в том числе разработка проектной документации за счет средств местного бюджета 

- 1 300,0 тыс. рублей; 

субсидия на подготовку к отопительному сезону 2021-2022гг. муниципального жилого 

фонда МКД - 20 000,0 тыс. рублей; 

субсидия на подготовку объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду - 2 340,0 тыс. рублей;  

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа (погашение задолженности за жилищные услуги перед 

ООО УО «Жилищное хозяйство Волоколамского района» за квартиры, находящиеся в 

муниципальной собственности и не переданные гражданам по договорам социального найма) – 

1 695,9 тыс. рублей. 

Уменьшены ассигнования на общую сумму 1 492,1 тыс. рублей, в том числе: 

мероприятия по обследованию окружающей среды (проведение анализов загрязняющих 

веществ в водных объектах, донных отложениях и неочищенных сточных водах, находящихся в 

собственности муниципального образования, проведение анализов загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе, проведение анализа загрязняющих веществ в почвах, находящихся в 

собственности муниципального образования) - 400,7 тыс. рублей; 

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

городского округа для осуществления возврата средств в бюджет Московской области на 

основании письма МТДИ МО от 14.05.2021 № 22Исх-8831 - 1 091,4 тыс. рублей. 

КСО считает необоснованными и требующими дополнительных пояснений/расчетов 

по следующим расходам: 

1) субсидия на подготовку к отопительному сезону 2021-2022гг. муниципального жилого 

фонда МКД - 20 000,0 тыс. руб. и субсидия на подготовку объектов ЖКХ к осенне-зимнему 

периоду - 2 340,0 тыс. руб. – не представлен расчет затрат; 

2) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа - погашение задолженности за жилищные услуги перед 

ООО УО «Жилищное хозяйство Волоколамского района» (далее - Обществом) за квартиры, 

находящиеся в муниципальной собственности и не переданные гражданам по договорам 

социального найма – 1 695,9 тыс. рублей: 

В целях проверки обоснованности размера задолженности администрации перед 

Обществом КСО в адрес Общества направлен запрос о предоставлении подробного расчета 

задолженности (выборочно в отношении 7 квартир).  

Анализ представленных расчетов показал следующее.  
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В соответствии с. п. 11 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, разделом VIII 

постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов» при временном отсутствии потребителя в жилом помещении, не оборудованном 

индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета в связи с отсутствием технической 

возможности его установки, подтвержденной в установленном настоящими Правилами порядке, 

осуществляется перерасчет размера платы за предоставленную потребителю в таком жилом 

помещении коммунальную услугу, за исключением коммунальных услуг по отоплению, 

электроснабжению и газоснабжению на цели отопления жилых (нежилых) помещений, 

предусмотренных соответственно подпунктами «д» и «е» пункта 4 настоящих Правил. 

Однако из представленных расчетов следует, что за неиспользуемые квартиры Обществом 

осуществлялось начисление за обращение с ТКО, вывоз и захоронение ТБО, в некоторых 

случаях начисление осуществлялось из расчета количества проживающих. 

Подобная ситуация прослеживается и с начислениями за холодное водоснабжение.     

В этой связи корректность расчетов заложенности, представленных ООО УО «Жилищное 

хозяйство Волоколамского района», ставится под сомнение и требует детальной проверки в 

разрезе каждой квартиры по каждому виду коммунальной услуги. 

3.3. Учтены передвижения ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 

статьями и видами расходов бюджета по письмам ГРБС. 

4. Расходы планового периода 2022 и 2023 годов: 

в 2022 году увеличены на 1 606,4 тыс. рублей (улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях); 

в 2023 году уменьшены на 0,1 тыс. рублей; 

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

субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов: 

в 2022 году уменьшены на 0,4 тыс. рублей (обеспечение мероприятий по устойчивому 

сокращению непригодного для проживания жилищного фонда); 

в 2023 году без изменений. 

С учетом внесенных изменений расходы планового периода составили: 

в 2022 году –  4 245 038,5 тыс. рублей; 

в 2023 году –  4 865 425,8 тыс. рублей 

 2022 год 2023 год 

1.Расходы по приложению с учетом изменений 4 202 187,3 4 773 938,5 

2.Условно-утвержденные расходы 42 851,2 91 487,3 

Всего расходов 4 245 038,5 4 865 425,8 

 

5. Дорожный фонд. 

Бюджетные ассигнования дорожного фонда на 2021 год изменяются и составят 

385 312,7 тыс. рублей. 

Дефицит 

Дефицит бюджета Волоколамского городского округа в 2021 году увеличен и составляет 

230 965,5 тыс. рублей (8.8%, что не противоречит п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации).  

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.  

consultantplus://offline/ref=09AC14452B3850F7AD84C06410AF3480F2237115C328A36120103A1321BB04E0FFAAB7D6EEE6382E4BDAFDD7550F48DB47F8D9FB2EF5AF26N6r0I
consultantplus://offline/ref=09AC14452B3850F7AD84C06410AF3480F2237115C328A36120103A1321BB04E0FFAAB7D6EEE6382E4ADAFDD7550F48DB47F8D9FB2EF5AF26N6r0I


7 

 

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. 

Общий объем доходов, расходов и дефицита бюджета Волоколамского городского округа 

на 2021 год, предусмотренных в текстовых статьях проекта решения, соответствует объемам, 

отраженным в соответствующих приложения к проекту решения. 

Ассигнования на предоставление субсидии на подготовку к отопительному сезону 2021-

2022гг. муниципального жилого фонда МКД в размере 20 000,0 тыс. руб. и субсидии на 

подготовку объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду в размере 2 340,0 тыс. руб. КСО считает 

необоснованными и требующими предоставления расчетов. 

Задолженность администрации в размере 1 695,9 тыс. руб. за жилищные услуги перед 

ООО УО «Жилищное хозяйство Волоколамского района» за квартиры, находящиеся в 

муниципальной собственности и не переданные гражданам по договорам социального найма, 

требует детальной проверки в разрезе каждой квартиры по каждому виду коммунальной услуги. 

 

 

 

И.о. председателя Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                                     Т.А. Захарова 


