
ВЫСТУПЛЕНИЕ  

Представителя КСО Волоколамского городского округа Захаровой Т.А. 

на совместном заседании комиссий Совета депутатов Волоколамского 

городского округа по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики; 

по законности, местному самоуправлению и распоряжению муниципальным 

имуществом; по ЖКХ, благоустройству, градостроительной и дорожной 

деятельности  

 

02.08.2021 года 

 

 

Уважаемые депутаты, члены комиссий! 

 

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» (5-е уточнение). Подготовлено соответствующее 

заключение. 

Результаты экспертизы показали, что проектом решения Совета депутатов 

предлагается, в том числе, увеличение ассигнований за счет собственных доходов 

на предоставление субсидии для оплаты задолженности за поставленные 

энергоресурсы (газ, электроэнергия) - 3 357,2 тыс. руб.; увеличение ассигнований за 

счет изменения муниципальных программ на предоставление субсидии для 

оплаты задолженности за поставленные энергоресурсы (газ, электроэнергия) - 8 

142,8 тыс. рублей. Итоговая сумма субсидии, которая предлагается к утверждению 

в проекте решения составляет 11 500,0 тыс. руб. и планируется к предоставлению 

ООО «Осташевское ПТО ЖКХ». 

КСО считает нецелесообразным предоставление ООО «Осташевское ПТО 

ЖКХ» субсидий для оплаты задолженности за поставленные энергоресурсы в 

вышеуказанной сумме, поскольку Общество является коммерческой организацией, 

создано для извлечения прибыли от своей деятельности и должно на должном 

уровне проводить работу по взысканию с абонентов дебиторской задолженности, в 

том числе, для покрытия собственных расходов при осуществлении коммерческой 

деятельности.  

Также КСО обращает внимание депутатов, что предоставление 

АО «Волоколамское ПТП РЖКХ» муниципальной гарантии в размере 

51 054,5 тыс. руб. противоречит ст. 115.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановлению главы Волоколамского городского округа № 375, 

поскольку финансовое состояние АО «Волоколамское ПТ РЖКХ» оценено как 

неудовлетворительное, у Общества имеется просроченная задолженность по уплате 

налогов, сборов, пеней. 
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Исходя из раздела 4 Положения об условиях и порядке предоставления 

муниципальных гарантий на территории Волоколамского городского округа 

Московской области, утвержденного постановлением главы Волоколамского 

городского округа от 17.06.2020 № 375, АО «Волоколамское ПТТ РЖКХ» не 

отвечает критериям юридического лица, имеющего право претендовать на 

получение муниципальной гарантии. 

Направление средств местного бюджета в размере 100,0 тыс. руб. на 

мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий 

засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности» 

муниципальной программы «Экология и окружающая среда» невозможно до 

оформления права муниципальной собственности на водоем по ул. Академической. 

Принимая во внимание потребность населения в данном водоеме, а также 

необходимость оборудования водоема подъездом для забора воды на случай 

чрезвычайных ситуаций, КСО считает необходимым ускорить процесс оформления 

права муниципальной собственности на данный водоем.  

Вот основные замечания к проекту решения, предлагаемого к принятию на 

сегодняшнем заседании Совета депутатов. 

 

Спасибо за внимание! 

 

 


