
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 57-21 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг исполнения бюджета Волоколамского городского округа 

Московской области за 1 полугодие 2021 года» 

 

 

10 августа 2021 года 

 

1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:  

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ); 

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; 

Положение о бюджетном процессе в Волоколамском городском округе 

Московской области, утвержденное решением Совета депутатов Волоколамского 

городского округа Московской области от 31.10.2019 № 6-36; 

п. 2.2. Плана работы Контрольно-счетного органа Волоколамского городского 

округа Московской области, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-

счетного органа Волоколамского городского района от 30.12.2020 № 77-20. 

2. Объект мероприятия: администрация Волоколамского городского округа 

Московской области. 

3. Предмет экспертно-аналитического мероприятия:  

2.1. процесс исполнения бюджета Волоколамского городского округа Московской 

области за 1 полугодие 2021 года; 

2.2. деятельность объекта контроля по: 

исполнению бюджета Волоколамского городского округа Московской области по 

доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета; 

исполнению публичных нормативных обязательств; 

исполнению мероприятий муниципальных программ Волоколамского городского 

округа Московской области; 

исполнению непрограммных направлений деятельности; 

реализации программы муниципальных внутренних заимствований 

Волоколамского городского округа Московской области. 

4. Исследуемый период: 1 полугодие 2021 года. 

5. Сроки проведения мероприятия: с 16.07.2021 г. по 11.08.2021 года. 

6. Цели и вопросы мероприятия:  

Целью оперативного контроля исполнения бюджета Волоколамского городского 

округа Московской области (мониторинг исполнения бюджета Волоколамского 

городского округа) за 1 полугодие 2021 года является анализ исполнения бюджета 

Волоколамского городского округа Московской области в первом полугодии 2021 года, 

выявление отклонений и недостатков и подготовка предложений по их устранению. 

Вопросы: 
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определение полноты и своевременности поступления средств в бюджет 

Волоколамского городского округа Московской области и их расходования в ходе 

исполнения бюджета Волоколамского городского округа Московской области; 

установление соответствия между фактическими показателями исполнения бюджета 

Волоколамского городского округа Московской области и плановыми бюджетными 

назначениями, утвержденными решением о бюджете Волоколамского городского округа 

Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также 

бюджетными ассигнованиями, утвержденными в сводной бюджетной росписи бюджета 

Волоколамского городского округа Московской области по состоянию на 01.07.2021 года, 

выявление отклонений и анализ причин их возникновения; 

анализ объема и структуры муниципального долга Волоколамского городского 

округа Московской области, размера дефицита (профицита) бюджета Волоколамского 

городского округа Московской области, источников финансирования дефицита бюджета 

Волоколамского городского округа Московской области. 

 7. Результаты экспертно-аналитического мероприятия: 

7.1. Общая часть.  

Анализ исполнения бюджета Волоколамского городского округа Московской 

области за первое полугодие 2021 года (далее - отчетный период) проведен на основании 

представленных администрацией Волоколамского городского округа Московской области 

документов и сведений: 

отчета об исполнении бюджета Волоколамского городского округа за 1 полугодие 

2021 года, утвержденного постановлением главы Волоколамского городского округа 

Московской области от 14.07.2021 № 483; 

сводной бюджетной росписи доходов Волоколамского городского округа на 

01.07.2021, утвержденной начальником Финансового управления администрации 

Волоколамского городского округа; 

уточненной сводной бюджетной росписи расходов Волоколамского городского 

округа Московской области на 24.06.2021, утвержденной начальником Финансового 

управления администрации Волоколамского городского округа Московской области; 

кассового плана исполнения бюджета Волоколамского городского округа 

Московской области на 01.07.2021; 

отчета об исполнении бюджета по состоянию на 01.07.2021 (форма по ОКУД 

0503117); 

сведений по дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 

01.07.2021 (форма по ОКУД 0503169); 

отчета о бюджетных обязательствах на 01.07.2021 (форма по ОКУД 0503128); 

справки об исполнении принятых на учет бюджетных обязательствах на 01.07.2021 

года; 

информации о заключенных по состоянию на 01.07.2021 с профильными 

министерствами Московской области соглашениях, в рамках которых предоставляются 

субсидии бюджету Волоколамского городского округа и иные межбюджетные 

трансферты, утвержденные решением о бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов; 

отчета о реализации муниципальных программ на 01.07.2021 года; 
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сводного оперативного отчета по муниципальным программам за январь – июнь 

2021 года; 

уточненной сводной бюджетной росписи расходов бюджета Волоколамского 

городского округа на 01.07.2021 год; 

справок об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств на 01.07.2021 

по казенным, бюджетным (автономным) учреждениям; 

отчета об исполнении бюджетной росписи по расходам (ВР 412, 414); 

справки об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств на 01.07.2021 

(ВР 414); 

справки об объеме использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Волоколамского городского округа Московской области на 01.07.2021; 

справки об объеме бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности на 01.07.2021 года; 

справки о поступлениях в бюджет Волоколамского городского округа доходов, 

формирующих Дорожный фонд Волоколамского городского округа, за период с 

01.01.2021 по 30.06.2021. 

Характеристика основных показателей бюджета Волоколамского городского 

округа Московской области. 

Решением Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской 

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» бюджет 

Волоколамского городского округа Московской области (далее - бюджет городского 

округа) на 2021 год в первоначальной редакции утвержден по доходам в сумме 

3 073 674,7 тыс. руб. (в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 

1 460 008,3 тыс. руб.), по расходам в сумме 3 139 907,7 тыс. руб., с дефицитом в размере 

66 233,0 тыс. руб. (далее - первоначальный бюджет).  

В отчетном периоде в первоначальный бюджет были внесены изменения 

решениями Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области от 

25.02.2021 № 23-133, от 25.03.2021 № 24-137, от 12.05.2021 № 27-152, от 24.06.2021 № 29-

157 (далее – 4-е уточнение бюджета). 

В результате 4-го уточнения бюджета городского округа по сравнению с 

показателями первоначального бюджета общий объем доходов на 2021 год увеличился на 

475 215,8 тыс. руб. (13,4%) за счет увеличения межбюджетных трансфертов, получаемых 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 438 588,0 тыс. руб. и 

составил 3 548 890,5 тыс. руб., общий объем расходов на 2021 год увеличился на 

639 948,3 тыс. руб. или на 16,9% (3 779 856,0 тыс. руб.), дефицит бюджета составил 

230 965,5 тыс. руб., что на 164 732,5 тыс. руб. больше размера, утвержденного 

первоначальным бюджетом (далее – утвержденный бюджет, решение о бюджете). 

По состоянию на 24.06.2021 сводная бюджетная роспись по доходам утверждена 

начальником Финансового управления администрации Волоколамского городского округа 

Московской области в объеме, равном четвертому уточнению бюджета, 

3 548 890,5 тыс. рублей. 

Бюджет городского округа за отчетный период 2021 года исполнен:  
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по доходам – в объеме 1 511 529,4 тыс. руб. или 42,6% утвержденного бюджета, по 

расходам – 1 436 517,0тыс. руб. или 37,9% сводной бюджетной росписи, с профицитом в 

размере 75 012,4 тыс. руб. при утвержденном годовом дефиците 230 965,5 тыс. рублей. 

Объем средств, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств, 

составил 6 421,30 тыс. рублей или 44,24% сводной бюджетной росписи (14 515,0 

тыс. руб.). 

7.2. Доходы бюджета Волоколамского городского округа Московской области 

Поступление доходов бюджета городского округа за отчетный период составило 

1 511 529,4 тыс. руб. или 42,6% утвержденного бюджета, что выше на 9,1% по сравнению 

с аналогичным периодом 2020 года. 

По налоговым и неналоговым доходам - 713 222,5 тыс. руб. или 42,5% 

утвержденного бюджета, что выше прогноза кассовых поступлений за январь-июнь 2021 

года, установленных в Кассовом плане, на 28 939,6 тыс. руб. или на 104,2 процента. 

По безвозмездным поступлениям - 798 306,9 тыс. руб. или 42,7% утвержденного 

бюджета, что ниже прогноза кассовых поступлений на 87 479,3 тыс. руб. и на 90,1 

процента. 

По результатам анализа исполнения бюджета городского округа за 1 полугодие 

2021 г. отмечается фактическое превышение плановых назначений отдельных видов 

доходов (единый сельскохозяйственный налог план - 1 100,0 тыс. руб., фактически 

исполнено - 1 245,4 тыс. руб., % выполнения - 113,2; доходы от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, план - 3 900,0 тыс. 

руб., фактически исполнено - 4 839,4 тыс. руб., % выполнения - 124,1).  

Анализ структуры доходов показывает, что по итогам шести месяцев 2021 года 

доходы бюджета городского округа в первую очередь обеспечиваются безвозмездными 

поступлениями - 52,8%, налоговыми доходами - 47,2%, неналоговыми доходами - 4,2 

процента.  

1) Налоговые доходы. 

Поступления налоговых доходов в бюджет городского округа за 1 полугодие 2021 

г. составили 650 421,8 тыс. руб. и исполнены на 41,8% утвержденного бюджета. 

Основную долю в структуре налоговых и неналоговых  доходов составляет налог 

на доходы физических лиц (66,1% в налоговых доходах бюджета городского округа).  

В 1 полугодии 2021 г. поступления единого сельскохозяйственного налога 

перевыполнены на 145,4 тыс. руб. (113,2%).  

2) Неналоговые доходы 

Поступления неналоговых доходов в бюджет городского округа за 1 полугодие 

2021 г. составили 62 800,7 тыс. руб. и исполнены на 51,4% утвержденного бюджета, что 

на 21,4% больше исполнения за 1 полугодие 2020 года. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) поступили в сумме 20 128,8 тыс. руб. 

или 60,0% от утвержденных назначений, что на 32,4% больше поступлений аналогичного 

периода 2020 года. Поступление прочих доходов от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов, администратором которых является 

администрация Волоколамского городского округа представлено в таблице: 
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Наименование получателя средств 

бюджета городского округа 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения, 

тыс. руб. 

Фактически 

исполнено за 

январь-июнь 

2021 г., тыс. руб. 

% 

выполне-

ния 

1 2 3 4 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад Радуга» 2 545,0 1 477,4 

 

 

58,1 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 2 комбинированного вида» 3 300,0 2 048,2 

 

 

62,1 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 3» 2 700,0 1 162,7 

 

          

43,1 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад Сказка» 940,0 551,0 

 

 

58,6 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 5» 4 517,0 2 702,6 

 

 

59,8 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 7» 2 166,0 2 035,5 

 

 

94,0 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 8 общеразвивающего вида» 1 381,0 750,2 

 

 

54,3 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 10 общеразвивающего вида» 1 500,0 968,4 

 

 

64,6 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 11» 581,0 242,0 

 

 

41,6 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 12» 327,0 217,1 

 

 

66,4 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 13 комбинированного вида» 1 086,0 914,2 

 

 

84,2 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 14 общеразвивающего вида» 1 780,0 778,7 

 

 

43,7 

Казенное муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 15» 649,0 388,2 

 

 

59,8 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 16» 581,0 319,8 

 

 

55,0 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 17» 616,0 305,1 

 

 

49,5 
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Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 18» 

804,0 737,8           91,8 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 19» 476,0 303,2 

 

 

63,7 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 20 общеразвивающего вида» 643,0 324,4 

 

 

50,5 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 21» 511,0 269,1 

 

 

52,7 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 24» 605,0 502,0 

 

 

83,0 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 26» 2 535,0 1 364,2 

 

 

53,8 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Болычевская основная 

общеобразовательная школа» 0,00 29,9 

 

 

0,0 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Волоколамская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 70,0 39,8 

 

 

56,9 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Кашинская основная 

общеобразовательная школа» 0,0 29,4 

 

 

0,0 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Детгородковская средняя 

общеобразовательная школа» 20,0 44,7 

 

 

223,5 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

«Курьяновская начальная школа – 

детский сад» 447,0 317,7 

 

 

 

 

71,1 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

«Нелидовская начальная школа – 

детский сад» 920,0 607,1 

 

 

 

 

66,0 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Спасская средняя 

общеобразовательная школа» 20,0 24,4 

 

 

122,2 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Судниковская основная 

общеобразовательная школа» 0,00 15,1 

 

 

0,0 

МКУ «Сычевский дом культуры» 180,0 86,4 48,0 

МКУ «Культурно-досуговый центр 

«Кашино» 65,0 54,9 

 

84,5 

МКУК «Осташевский культурно-

досуговый центр» 151,0 35,0 

 

23,2 
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Муниципальное образовательное 

учреждение «Волоколамская школа – 

интернат основного общего 

образования» 930,0 297,0 

 

 

 

31,9 

МКУ «Централизованная клубная 

система «Созвездие»» 156,0 42,8 

 

27,4 

МКУ «Теряевский дом культуры» 27,0 7,9 29,1 

МКУ «Нелидовский дом культуры» 50,0 31,4 62,7 

МКУ «Ярополецкий дом культуры» 65,0 4,5 6,9 

МКУ «Служба по благоустройству и 

содержанию муниципального 

имущества» 10,0 50,0 

 

 

500,0 

МКУ «Теряевское комплексное 

благоустройство» 70,0 32,0 

 

45,7 

МКУ по благоустройству «Росток» 30,0 0,0 0,0 

МКУ «Служба благоустройства 

Ярополецкого поселения» 50,0 0,0 

 

0,0 

МКУ «Кашинская специализированная 

служба» 28,9 0,0 

 

0,0 

МКУ «Спасская служба 

благоустройства» 15,0 0,0 

 

0,0 

Анализ показал, что по отдельным учреждениям - получателям средств бюджета 

городского округа, при утвержденном годовом плане отсутствует фактическое 

поступление доходов от оказания платных услуг (работ) в отчетном периоде.  

В 1 полугодии 2021 г. доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, перевыполнены на 939,4 тыс. руб. (124,1%).  

Прочие неналоговые доходы в общем объеме неналоговых доходов бюджета 

городского округа составляют 0,3% от утвержденных плановых назначений 

(212,5 тыс. руб. – неосновательное обогащение – 12,5 тыс. руб., вырубка зеленых 

насаждений – 200,0 тыс. руб.), в 1 полугодии 2021 г. прочие неналоговые доходы 

поступили в сумме 17,4 тыс. рублей. 

3) Безвозмездные поступления 

За 1 полугодие 2021 г. объем безвозмездных поступлений в бюджет городского 

округа без учета возврата средств в бюджет Московской области составил 

798 306,9 тыс. руб. или 42,7% уточненного бюджета, что на 12,7% больше поступлений в 

аналогичном периоде 2020 года. 

Из бюджета городского округа возвращено в бюджет Московской области остатков 

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

прошлых лет 27 936,7 тыс. рублей.  

По состоянию на 01.07.2021  не поступили запланированные средства из бюджета 

Московской области на общую сумму 561 343,4 тыс. руб., в том числе:  

по 20 субсидиям – 553 657,4 тыс. руб., из них на: 

на государственную поддержку общеобразовательных 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 (28 368,2 

тыс. руб.) - заключено соглашение с Министерством образования Московской области от 
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22.01.2021 № 46708000-1-2021-003, дополнительное соглашение от 16.03.2021 

№ 46708000-1-2021-003/2; 

на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения (116 813,3 тыс. руб.) - заключено соглашение с Министерством жилищно-

коммунального хозяйства Московской области от 29.01.2021 № 46708000-1-2021-006, от 

09.03.2021 № 46708000-1-2021-006/1; 

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности (в муниципальные объекты физической культуры и спорта) (12 870,0 

тыс. руб.) - заключено соглашение с Министерством строительного комплекса 

Московской области от 07.04.2021 № 1101-08-21; 

прочие субсидии на: 

проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций 

(12 470,0тыс. руб.) – заключено соглашение с Министерством строительного комплекса 

Московской области от 01.01.2021 № 0701-04-21, от 07.04.2021 № 0701-04-21; 

мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время (мероприятия по 

организации отдыха детей в каникулярное время (1 762,0 тыс. руб.) - заключено 

соглашение с Министерством социального развития Московской области от 27.01.2021 

№ 165э; 

строительство (реконструкцию) объектов культуры (5 888,5 тыс. руб.) - заключено 

соглашение с Министерством строительного комплекса Московской области от 

07.04.2021 № 0801-0321; 

проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство 

территории объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных 

образований (16 479,96 тыс. руб.) - заключено соглашение с Министерством культуры 

Московской области от 28.01.2021 № 11/07; 

софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения (123 345,0 тыс. руб.) – заключено 

соглашение с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 

области от 29.01.2021 № МТДи-С/РЕМ/21-05, дополнительное соглашение от 11.03.2021 

№ МТДи-С/РЕМ/21-05/1; 

разработку проектной документации по рекультивации полигонов твердых 

коммунальных отходов (37 574,0 тыс. руб.) - соглашение с Министерством экологии и 

природопользования Московской области до настоящего времени не заключено; 

ремонт подъездов в многоквартирных домах (53 886,3 тыс. руб.) – заключено 

соглашение с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 

11.01.2021 № 5С-РП/2021, от 22.04.2021 № 5ДС-РП/2021; 

строительство (реконструкцию) муниципальных стадионов (14 034,9 тыс. руб.) – 

заключено соглашение с Министерством строительного комплекса Московской области 

от 07.04.2021 № 1101-15-21; 

реализацию мероприятий по созданию доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальных учреждениях 

культуры и кинотеатрах (кинозалах в муниципальных учреждениях культуры)  

(495,39 тыс. руб.) - заключено соглашение с Министерством культуры Московской 

области от 29.01.2021 № 88/01-03-2021; 
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обустройство и установку детских игровых площадок на территории 

муниципальных образований (24 500,0 тыс. руб.) - заключено соглашение с 

Министерством благоустройства Московской области от 22.01.2021 № 5-ДП/2021; 

ремонт дворовых территорий (30 478,5 тыс. руб.) - заключено соглашение с 

Министерством благоустройства Московской области от 20.01.2021 № 6-РДТ/2021, от 

05.04.2021 № ДС-1-6-РДТ/2021; 

строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры 

(27 764,6 тыс. руб.) - заключено соглашение с Министерством жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области от 17.11.2020 № 11СРОКИ-С/2020, дополнительное 

соглашение от 31.03.2021 № Д4-11СРОКИ-С/2020; 

ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (807,0 тыс. руб.) - 

соглашение с Министерством благоустройства Московской области от 02.02.2021 

№ ЯМ/2021-3; 

капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 

коммунальной инфраструктуры (29 805,5 тыс. руб.) – заключено соглашение с 

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 25.03.2021 

№ 1КРПОКИ-С/2021; 

устройство контейнерных площадок (2 589,8 тыс. руб.) – заключено соглашение с 

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 13.05.2021 

№ 2КП/2021; 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда (13 724,4 тыс. руб.) – заключено соглашение с Министерством строительного 

комплекса Московской области от 18.01.2021 № 1801/05-21, от 29.04.2021 № 2904/07-21. 

- по 4 субвенциям – 5 686 тыс. рублей. 

Не поступили утвержденные решением о бюджете иные межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам городских округов в сумме 2 000,0 тыс. рублей. 

В целом, объем поступлений доходов в бюджет городского округа за отчетный 

период меньше показателя исполнения доходной части бюджета за 1 полугодие 2020 г. на 

231 772,1 тыс. рублей. 

7.3. Расходы бюджета Волоколамского городского округа Московской области 

За 1 полугодие 2021 г. бюджет Волоколамского городского округа по расходам 

исполнен в объеме 1 436 517,0 тыс. руб. или 37,9% сводной бюджетной росписи. 

Сводной бюджетной росписью расходы предусмотрены по 18 муниципальным 

программам Волоколамского городского округа (99,9% от общего объема расходов), 

непрограммным направлениям деятельности (0,1%). 

 
Наименование Уточненный 

план на 

01.07.2021, 

тыс. руб. 

Фактически 

исполнено на 

01.07.2021,  

тыс. руб. 

% исполнения 

уточненного 

плана 

1 2 4 5 

Муниципальные программы 

Волоколамского городского 

округа 

3 748 564,20 1 423 356,58 38,0 

Непрограммные расходы 41 827,1 13 160,45 31,5 

ВСЕГО расходов 3 790 391,3 1 436 517,0 37,9 
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7.3.1. Исполнение бюджета Волоколамского городского округа Московской 

области по разделам бюджетной классификации расходов. 

Данные об изменении бюджетных ассигнований за январь-июнь 2021 года по 

разделам классификации расходов бюджетов приведены в следующей таблице: 

 
Наименование Бюджетные ассигнования на 

2021 год 

Изменение объема 

бюджетных 

ассигнований 

Первоначально 

утвержденный 

бюджет, тыс. 

руб. 

Сводная 

бюджетная 

роспись по 

состоянию на 

01.07.2021, 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

(гр.3 – гр.2) 

Изм., % 

1 2 3 4 5 

Общегосударственные 

вопросы 354 281,2 379 148,1 

 

+24 866,9 

 

7 

Национальная оборона 62,0 62,0 -  

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 23 882,6 35 161,4 

 

+11 278,8 

 

 

 

47,2 

 

Национальная экономика 333 004,9 529 969,6 

 

+196 964,7 

 

59,1 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 640 845,4 857 754,7 +216 909,3 

 

33,85 

Охрана окружающей среды 41 954,0 41 770,0 -184,0  

Образование 1 280 748,3 1 393 705,0 +112 956,7 8,8 

Культура, кинематография 258 246,2 309 878,7 +51 632,5 20 

Социальная политика 100 525,6 102 861,6 +2 336,0 2,3 

Физическая культура и спорт 85 357,5 119 085,2 +33 727,7 39,5 

Средства массовой 

информации 12 900,0 12 895,0 -5,0 

 

 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 8 100,0 8 100,0 - 

 

 

 

Итого расходов 3 139 907,7 3 790 391,3   

В отчетном периоде значительно была увеличена доля бюджетных ассигнований 

по разделу «Национальная экономика» на 59,1% от первоначально утвержденного 

бюджета. 

Исполнение бюджета городского округа за 1 полугодие 2021 г. по разделам 

классификации расходов бюджетов приведено в следующей таблице: 
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Наименование Сводная 

бюджетная 

роспись по 

состоянию 

на 01.07.2021 

г, тыс. руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 

Исполнение 

за 1 

полугодие 

2021 г, в % 

Исполнение 

за 1 

полугодие 

2020 г, в % 

1 2 3 4  

Общегосударственные 

вопросы 379 148,1 150 296,4 

 

39,6 

 

40,2 

Национальная оборона                62,0 0 0 0 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 35 161,4 11 919,0 

                

33,9 

 

 

              39,8 

Национальная экономика 529 969,6 214 211,4 40,4 14,1 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 857 754,7 213 447,1 24,9 

 

18,2 

Охрана окружающей среды 41 770,0 1 617,9 3,9 34,3 

Образование 1 393 705,0 643 940,8 46,2 32,7 

Культура, кинематография 309 878,7 105 088,3 33,9 35,5 

Социальная политика 102 861,6 50 028,8 48,6 35,6 

Физическая культура и 

спорт 119 085,2 39 590,6 33,2 

 

32,4 

Средства массовой 

информации 12 895,0 5 201,8 40,3 

 

37,0 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 8 100,0 1 174,9 14,5 

20,4 

Итого расходов 3 790 391,3 1 436 517,0 37,9 29,2 

Наиболее низкий уровень исполнения бюджета Волоколамского городского округа 

по разделам классификации расходов бюджетов отмечается по разделам «Национальная 

оборона» (0%), «Охрана окружающей среды» (3,9%), «Обслуживание государственного и 

муниципального долга» (14,5%). 

Размер утвержденного на 2021 год резервного фонда составляет 3 000 тыс. рублей. 

Средства резервного фонда в отчетном периоде не использовались. 

7.3.2. Исполнение бюджета Волоколамского городского округа по ведомственной 

структуре расходов бюджета Волоколамского городского округа. 

Ведомственной структурой расходов бюджета городского округа на 2021 год 

бюджетные назначения в отчетном периоде предусмотрены 5-ти главным распорядителям 

бюджетных средств Волоколамского городского округа. 

Исполнение бюджета  городского округа за 1 полугодие 2021 г. по ведомственной 

структуре расходов бюджета городского округа приведено в следующей таблице: 

 
Код главы, 

наименование  

Утвержденные 

бюджетные 

ассигнования 

по состоянию 

на 01.07.2021, 

тыс. руб. 

Кассовый 

план 

исполнения 

на 1 

полугодие 

2021 г. 

тыс. руб. 

Исполнено 

на 

01.07.2021, 

тыс. руб. 

Исполнение 

от 

утвержденных 

бюджетных 

ассигнований 

в % 

 

Отклонение 

от кассового 

плана 

(+/-) 

тыс. руб. 
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001 

Администрац

ия 

Волоколамск

ого 

городского 

округа 

Московской 

области 

 

2 445 092,7 

 

831 062,65 

 

831 062,65 

 

34,0 

 

 

0 

017  

Управление 

системой 

образования 

администраци

и 

Волоколамск

ого 

городского 

округа 

 

1 320 245,3 

 

 

594 858,12 

 

 

594 858,12 

 

 

45,06 

 

 

 

0 

 

031  

Финансовое 

управление 

администраци

и 

Волоколамск

ого 

городского 

округа  

 

 

18 035,8 

 

 

7 524,57 

 

 

7 524,57 

 

 

41,72 

 

 

0 

 

 

 

033  

Совет 

депутатов 

Волоколамск

ого 

городского 

округа 

Московской 

области  

 

3 560,0 

 

1 603,47 

 

 

1 603,47 

 

45,04 

 

 

0 

037  

Контрольно-

счетный 

орган 

Волоколамск

ого 

городского 

округа 

Московской 

области  

 

               3 457,4 

 

1 468,22 

 

 

1 468,22 

 

 

42,47 

 

 

0 

 

 
7.3.3. Исполнение бюджета Волоколамского городского округа по муниципальным 

программам Волоколамского городского округа и не программным направлениям 

деятельности. 

Общий объем расходов бюджета Волоколамского городского округа, 

предусмотренных на реализацию 18-ти муниципальных программ Волоколамского 

городского округа, составляет 3 748 564,20 тыс. руб. или 98,9% от общего объема 

расходов бюджета Волоколамского городского округа. 
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Кассовое исполнение бюджета Волоколамского городского округа по расходам, 

предусмотренным на реализацию муниципальных программ Волоколамского городского 

округа, составило 1 423 356,58 тыс. руб. или 37,55 % сводной бюджетной росписи. 

Данные по кассовому исполнению расходов по муниципальным программам 

Волоколамского городского округа за 1 полугодие 2021 г. приведены в таблице:  

 
№  

п

/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Плановые 

назначения 

на 2021 

год, 

тыс. руб. 

Принятые на учет 

бюджетные 

обязательства 

 за 1полугодие 2021  

Исполнено за 

1 полугодие 

2021 г. 

тыс. руб. % от 

плана 

тыс. руб. % от 

плана 

1 «Культура» 336 919,40 299 039,72 88,8 125 908,

47 

37,4 

2 «Образование» 1 283 448,9

0 

1 214 191,

33 

94,6 592 852,

55 

46,2 

3 «Социальная защита 

населения» 

67 406,70 35 861,75 53,2 28 515,8

7 

42,3 

4 «Спорт» 86 211,60 82 621,17 95,8 39 590,6

4 

45,9 

5 «Развитие сельского 

хозяйства» 

19 438,96 3 783,97 19,5 1 015,07 5,2 

6 «Экология и окружающая 

среда» 

43 070,67 3 644,63 8,5 1 617,90 3,8 

7 «Безопасность и 

обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

населения» 

70 091,03 

 

58 323,70 

 

83,2 

 

19 893,6

8 

 

28,4 

 

8 «Жилище» 31 323,60 18 086,44 57,7 17 729,7

1 

56,6 

9 «Развитие инженерной 

инфраструктуры и 

энергоэффективности» 

221 967,50 

 

27 969,37 

 

12,6 

 

15 129,1

6 

 

6,8 

 

10 «Предпринимательство» 857,30 0,00 - 0,00 - 

11 «Управление имуществом 

и муниципальными 

финансами» 

305 874,61 

 

272 092,89 

 

89 

 

113 596,

94 

 

37,1 

 

12 «Развитие институтов 

гражданского общества, 

повышение 

эффективности местного 

самоуправления и 

реализации молодежной 

политики» 

37 727,24 

 

 

 

21 157,09 

 

 

 

56,1 

 

 

 

 

8 703,07 

 

 

 

23,1 

 

 

 

13 «Развитие и 

функционирование 

дорожно-транспортного 

комплекса» 

464 105,58 

 

405 297,69 

 

87,3 

 

206 684,

03 

 

44,5 

 

14 «Цифровое 

муниципальное 

79 795,03 59 569,16 74,7 23 200,6

5 

29,1 
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образование» 

15 «Архитектура и 

градостроительство» 

1 911,00 1 795,22  93,9 772,31 40,4 

16 «Формирование 

современной комфортной 

городской среды» 

591 465,44 

 

479 971,94 

 

81,1 

 

188 059,

84 

 

31,8 

 

17 «Строительство объектов 

социальной 

инфраструктуры» 

92 108,27 

 

60 804,41 

  

66 

 

40 086,6

9 

 

43,5 

 

18 «Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда» 

14 841,37 

 

0,00 

 

- 

 

0,00 

 

- 

 

Уровень принятых на учет бюджетных обязательств по расходам на реализацию 

мероприятий муниципальных программ Волоколамского городского округа за 1 

полугодие 2021 г. составил от 0% по муниципальным программам 

«Предпринимательство», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» до 

95,8% по муниципальной программе «Спорт» на 2021-2024 годы. 

Из 18-ти муниципальных программ Волоколамского городского округа в отчетном 

периоде не приняты бюджетные обязательства и не осуществлялось финансирование 

мероприятий муниципальных программ «Предпринимательство», «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда», низкий процент исполнения (менее 50%) имеют все 

муниципальные программы, кроме программы «Жилище» (56,6%). В тоже время, по 

муниципальной программе «Спорт» по состоянию на 30.06.2021 размер принятых 

бюджетных обязательств составил 95,8 процентов. 

Согласно информации, содержащейся в Сводном оперативном отчѐте по 

муниципальным программам Волоколамского городского округа Московской области за 

январь-июнь 2021 года, предоставленной администрацией Волоколамского городского 

округа, дальнейшее освоение бюджетных средств планируется на III-IV кварталы 2021 

года. Не по всем мероприятиям муниципальных программ Волоколамского городского 

округа приведена информация о степени и результатах выполнения.  

Общий объем непрограммных расходов бюджета городского округа составляет 

41 827,1 тыс. руб. или 1,1% от общего объема расходов бюджета городского округа. 

Кассовое исполнение бюджета городского округа по непрограммным расходам 

составило 13 160,5 тыс. руб. или 31,5 процентов. 

7.3.4. Исполнение бюджета Волоколамского городского округа Московской 

области по расходам, осуществляемым за счет средств резервных фондов. 

 В соответствии со ст. 81 БК РФ и решением Совета депутатов Волоколамского 

городского округа Московской 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» утвержден размер Резервного фонда администрации 

Волоколамского городского округа Московской области в размере 3 000,0 тыс. руб. на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий, что составляет 0,08% от общего объема утвержденных расходов бюджета 

Волоколамского городского округа. 

Размер Резервного фонда не превышает ограничений, установленных ч. 3 ст. 81 БК 

РФ. 
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Согласно отчету об исполнении бюджета за 1 полугодие 2021 года расходы за счет 

средств Резервного фонда не производились, остаток нераспределенных средств по 

состоянию на 01.07.2021 года составляет 3 000,0 тыс. рублей или 100% от первоначально 

установленного размера. 

7.3.5. Исполнение бюджета Волоколамского городского округа Московской 

области по расходам, предусмотренным на финансирование муниципальных контрактов 

на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.  

Согласно Справок об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств на 

01.07.2021, представленных администрацией Волоколамского городского округа, 

распределенные на лицевой счет получателей бюджетных средств лимиты бюджетных 

обязательств на финансирование муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд составляют 1 631 972,67 тыс. руб., принятые на учет 

обязательства составляют 1 328 129,10 тыс. руб., исполнение составляет 

707 637,71 тыс. руб. или 53,28% от принятых обязательств, неиспользованный остаток 

лимитов бюджетных обязательств на 01.07.2021 - 303 843,57 тыс. руб. или 18,6% от 

доведенного объема лимитов бюджетных обязательств. 

Кредиторская задолженность по муниципальным контрактам, заключенным 

главными распорядителями средств бюджета городского округа, по состоянию на 

01.01.2021 составляла 26 802,12 тыс. руб., на 01.07.2021 кредиторская задолженность 

снизилась на 13 903,35 тыс. руб. и составила 12 868,7 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение 

муниципальных контрактов, заключенных в целях строительства (реконструкции, в том 

числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения 

объектов недвижимого имущества, приобретаемых в собственность Волоколамского 

городского округа по состоянию на 01.07.2021 составляет: лимиты бюджетных 

обязательств – 316 744,9 тыс. руб., принятые бюджетные обязательства – 

98 596,57 тыс. руб., исполненные бюджетные обязательства – 54 239,62 тыс. руб. (17,12%), 

неиспользованный остаток лимитов бюджетных обязательств – 262 505,28 тыс. руб. или 

82,9% от доведенного объема лимитов. 

Соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений 

в объекты капитального строительства муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям не заключались. 

7.3.6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская и кредиторская задолженность главных распорядителей бюджетных 

средств Волоколамского городского округа по состоянию на 01.07.2021 проанализирована 

на основании предоставленной администрацией Волоколамского городского округа 

формы бюджетной отчетности (0503169).  

По состоянию на 01.07.2021 дебиторская задолженность (за исключением счетов 

бюджетного учета 1 205 51 000 «Расчеты по поступлениям текущего характера от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и 1 205 61 000 «Расчеты по 

поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации») составила 1 236 717,07 тыс. руб. и увеличилась на 

239 236,27 тыс. руб. или на 44,9%, из них наибольший объем приходится: 

на «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» 

(1 205 23 000) – 1 002 203,74 тыс. рублей. За январь-июнь 2021 года дебиторская 
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задолженность по данному счету бюджетного учета увеличилась на 

210 207,52 тыс. рублей. 

Просроченная дебиторская задолженность за отчетный период уменьшилась на 

18 829,63 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.07.2021 кредиторская задолженность составила 

197 182,44 тыс. руб. и уменьшилась на 31 659,51 тыс. рублей.  

Наибольший объем кредиторской задолженности сложился в основном по счету 

1 205 00 000 «Расчеты по доходам» и составил 92 905,22 тыс. руб. или 47,1% общего 

объема кредиторской задолженности. 

7.3.7. Исполнение бюджета Волоколамского городского округа по расходам, 

предусмотренным на осуществление бюджетных инвестиций. 

Общий объем утвержденных расходов на осуществление бюджетных инвестиций, 

предусмотренных сводной бюджетной росписью составил 316 744,90 тыс. рублей.  

По состоянию на 01.07.2021 исполнено расходов на осуществление бюджетных 

инвестиций в объеме 54 239,62 тыс. руб. или 17,1% сводной бюджетной росписи - 

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности, бюджетные инвестиции на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность, 

Неисполненные назначения расходов на осуществление бюджетных инвестиций на 

01.07.2021 составили 262 505,35 тыс. руб.:  

бюджетные инвестиции на софинансирование работ по строительству 

(реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств 

местного бюджета (муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса» Подпрограмма «Дороги Подмосковья») в сумме 

15 000,00 тыс. руб., приняты бюджетные обязательства в сумме 10 890,0 тыс. руб.; 

бюджетные инвестиции на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда (муниципальная программа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области») в сумме 

14 841,4 тыс. руб.; 

бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию (модернизацию) 

объектов питьевого водоснабжения (Федеральный проект «Чистая вода») в сумме 

129 792,59 тыс. руб.; 

бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов 

коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета (муниципальная 

программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 

услугами»)лимиты в сумме 10 397,9 тыс. руб., приняты бюджетные обязательства в сумме 

529,1 тыс. руб., исполнение составило 90,4 тыс. руб.; 

бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов 

коммунальной инфраструктуры (муниципальная программа «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» Подпрограмма «Создание условий для 

обеспечения качественными коммунальными услугами»)  лимиты 28 914,76 тыс. руб., 

бюджетные обязательства зарегистрированы в сумме 13 128,9 тыс. руб., исполнение 

составило 818,5 тыс. руб.; 
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бюджетные инвестиции на проектирование и строительство дошкольных 

образовательных организаций (Муниципальная программа «Строительство объектов 

социальной инфраструктуры» Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов 

образования») в сумме 18 300,00 тыс. руб.; 

бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов культуры 

(муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 

подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов культуры» Федеральный проект 

«Культурная среда») приняты бюджетные обязательства в сумме 5 948,0 тыс. руб.; 

бюджетные инвестиции 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 (муниципальная программа Муниципальная программа «Жилище» 

подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей») 

лимиты в сумме 25 690,0 тыс. руб.,  исполнено в сумме 13 244,1 тыс. руб.; 

бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) муниципальных 

стадионов (муниципальная программа «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры» подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов физической 

культуры и спорта» Федеральный проект «Спорт – норма жизни») в сумме 

13 000,0 тыс. руб. и  14 773,58 тыс. руб. (бюджетные обязательства приняты в сумме 

14 769,72 тыс. руб.) 

В отчетном периоде соблюдены требования ст. 79 БК РФ по осуществлению 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности Волоколамского городского округа или объекты недвижимого имущества, 

приобретенные в муниципальную собственность Волоколамского городского округа: 

постановлением главы Волоколамского городского округа Московской области от 

02.03.2021 № 130 утвержден Порядок принятия решения о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности Волоколамского городского округа Московской области и (или) 

приобретении объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 

Волоколамского городского округа Московской области; 

соблюден запрет на предоставление бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности Волоколамского городского округа, по которым принято 

решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности Волоколамского городского округа. 

В отчетном периоде соблюдены требования ст. 79.1 БК РФ в части исполнения 

расходов, предусмотренных на осуществление капитальных вложений, софинансирование 

которых осуществляется за счет субсидий из бюджета Московской области: 

соблюден запрет на осуществление бюджетных инвестиций из бюджета 

Волоколамского городского округа в объекты муниципальной собственности 

Волоколамского городского округа, которые не относятся (не могут быть отнесены) к 

муниципальной собственности Волоколамского городского округа (бюджетные 

инвестиции не производились). 

В отчетном периоде соблюдены требования ст. 80 БК РФ по предоставлению 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или 
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муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями (в отчетном периоде бюджетные инвестиции не предоставлялись). 

7.3.8. Исполнение бюджета Волоколамского городского округа Московской 

области по бюджетным ассигнованиям Дорожного фонда Волоколамского городского 

округа Московской области. 

За 1 полугодие 2021 г. поступило в бюджет городского округа доходов, 

формирующих Дорожный фонд Волоколамского городского округа, 157 825,5 тыс. руб. 

при плановых назначениях 350 140,5 тыс. руб., что составляет 45,1 процент.  

В аналогичном периоде 2020 г. поступило в бюджет Волоколамского городского 

округа 24 551,6 тыс. руб., что на 133 273,9 тыс. руб. меньше, чем в 1 полугодии 2021 года. 

Объем утвержденных бюджетных ассигнований Дорожного фонда Волоколамского 

городского округа Московской области на 2021 год составляет 137 298,47 тыс. рублей (в 

первоначальной версии бюджета). Бюджетные ассигнования Дорожного фонда 

Волоколамского городского округа Московской области предусматриваются 

администрации Волоколамского городского округа Московской области на 

финансирование мероприятий подпрограммы «Дороги Подмосковья» муниципальной 

программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», 

подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы 

«Формирование современной комфортной городской среды».   

С учетом четырех изменений бюджета городского округа бюджетные ассигнования 

Дорожного фонда увеличились на 243 208,00 тыс. руб. и составили 380 506,5 тыс. рублей. 

За 1 полугодие 2021 г. фактически исполнено 145 482,0 тыс. руб., что составляет 

38,2% от утвержденного показателя. Остаток бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

на 01.07.2021 составляет 235 024,5 тыс. рублей.  

7.3.9. Исполнение бюджета Волоколамского городского округа Московской 

области по источникам финансирования дефицита бюджета Волоколамского городского 

округа Московской области, состояние муниципального долга городского округа.  

За 1 полугодие 2021 г. бюджет Волоколамского городского округа исполнен с 

профицитом в размере 75 012,4 тыс. руб. при утвержденном годовом дефиците в размере 

230 965,5 тыс. рублей. 

За январь-июнь 2021 года плановый размер дефицита бюджета Волоколамского 

городского округа изменялся 3 раза и увеличился на 164 732,5 тыс. руб. по сравнению с 

первоначально утвержденным значением. 

Информация об источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета 

согласно данным отчета об исполнении бюджета Волоколамского городского округа по 

состоянию на 01.07.2021 приведена в следующей таблице: 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 

Утвержденный 

бюджет, тыс. руб. 

Исполнено,  

тыс. руб. 

1 2 3 

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ, 

в том числе:  66 233,0 0 

Привлечение кредитов от кредитных организаций  66 233,0 0 

Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями 0 0 

Изменение остатков средств на счетах по учету 164 732,53 -75 012,4 
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средств  бюджета, в том числе: 

Увеличение остатков средств   -3 615 123,54 -1 739 857,98 

Уменьшение остатков средств   3 790 391,28 1 664 845,64 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации утвержденным бюджетом не предусмотрено.  

Утвержденным бюджетом предусмотрено привлечение в 2021 г. муниципальных 

внутренних заимствований Волоколамского городского округа в объеме 

66 233,0 тыс. руб., а также погашение заимствований в объеме 0,0 тыс. рублей. 

Согласно отчету об исполнении бюджета (форма 0305117) в отчетном периоде 

привлечение и погашение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского 

округа в валюте Российской Федерации не осуществлялось. 

В соответствии со ст. 107 БК РФ утвержденным бюджетом установлен верхний 

предел муниципального внутреннего долга Волоколамского городского округа по 

состоянию на 01.01.2022 в размере 175 033,5 тыс. руб., в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям Волоколамского городского округа Московской области 

0 тыс. рублей. В отчетном периоде установленный размер верхнего предела 

муниципального внутреннего долга Волоколамского городского округа по состоянию на 

01.01.2022 изменялся и составил 98 249,0 тыс. рублей. 

На 2021 г. расходы на обслуживание муниципального долга Волоколамского 

городского округа утверждены в объеме 8 100 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2021 

расходы на обслуживание муниципального долга Волоколамского городского округа 

составили 1 174,86 тыс. руб. или 14,5% утвержденного бюджета. 

8. Основные выводы: 

Бюджет Волоколамского городского округа Московской области за 1 полугодие 

2021 года исполнен:  

по доходам – в объеме 1 511 529,4 тыс. руб. или 42,6% утвержденного бюджета,  

по расходам – 1 436 517,0 тыс. руб. или 37,9% сводной бюджетной росписи,  

с профицитом в размере 75 012,4 тыс. руб. при утвержденном годовом дефиците 

230 965,5 тыс. рублей.  

Объем средств, направленных на исполнение публичных нормативных 

обязательств, составил 6 421,30 тыс. рублей или 44,24% сводной бюджетной росписи 

(14 515,00 тыс. рублей). 

По результатам анализа исполнения бюджета Волоколамского городского округа за 

1 полугодие 2021 г. отмечается фактическое превышение плановых назначений отдельных 

видов доходов (единый сельскохозяйственный налог план – 1 100,0 тыс. руб., фактически 

исполнено – 1 245,4 тыс. руб., % выполнения – 113,2; доходы от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, план – 

3 900,0 тыс. руб., фактически исполнено – 4 839,4 тыс. руб., % выполнения – 124,1).  

За 1 полугодие 2021 г. объем безвозмездных поступлений в бюджет 

Волоколамского городского округа без учета возврата средств в бюджет Московской 

области составил 798 306,9 тыс. руб. или 42,7% уточненного бюджета. 

Анализ показал, что по отдельным учреждениям - получателям средств бюджета 

Волоколамского городского округа, при утвержденном годовом плане отсутствует 

фактическое поступление доходов от оказания платных услуг (работ) в отчетном периоде.   
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В целом, объем поступлений доходов в бюджет Волоколамского городского округа 

за отчетный период меньше показателя исполнения доходной части бюджета за 

1 полугодие 2020 г. на 231 772,1 тыс. рублей. 

В отчетном периоде значительно была увеличена доля бюджетных ассигнований 

по разделу «Национальная экономика» на 59,1% от первоначально утвержденного 

бюджета. 

Наиболее низкий уровень исполнения бюджета Волоколамского городского округа 

по разделам классификации расходов бюджетов отмечается по разделам «Национальная 

оборона» (0%), «Охрана окружающей среды» (3,9%), «Обслуживание государственного и 

муниципального долга» (14,5%). 

Ведомственной структурой расходов бюджета Волоколамского городского округа 

на 2021 год бюджетные назначения в отчетном периоде предусмотрены 5-ти главным 

распорядителям бюджетных средств Волоколамского городского округа. 

Общий объем расходов бюджета Волоколамского городского округа, 

предусмотренных на реализацию 18-ти муниципальных программ Волоколамского 

городского округа, составляет 3 748 564,20 тыс. руб. или 98,9% от общего объема 

расходов бюджета Волоколамского городского округа. 

Кассовое исполнение бюджета Волоколамского городского округа по расходам, 

предусмотренным на реализацию муниципальных программ Волоколамского городского 

округа, составило 1 423 356,58 тыс. руб. или 37,55 % сводной бюджетной росписи. 

Уровень принятых на учет бюджетных обязательств по расходам на реализацию 

мероприятий муниципальных программ Волоколамского городского округа за 1 

полугодие 2021 г. составил от 0% по муниципальным программам 

«Предпринимательство», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» до 

95,8% по муниципальной программе «Спорт» на 2021-2024 годы. 

Из 18-ти муниципальных программ Волоколамского городского округа в отчетном 

периоде не приняты бюджетные обязательства и не осуществлялось финансирование 

мероприятий муниципальных программ «Предпринимательство», «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда», низкий процент исполнения (менее 50%) имеют все 

муниципальные программы, кроме программы «Жилище» (56,6%). В тоже время, по 

муниципальной программе «Спорт» по состоянию на 30.06.2021 размер принятых 

бюджетных обязательств составил 95,8 процентов. 

Общий объем утвержденных расходов на осуществление бюджетных инвестиций, 

предусмотренных сводной бюджетной росписью составил 316 744,98 тыс. рублей.  

По состоянию на 01.07.2021 исполнено расходов на осуществление бюджетных 

инвестиций в объеме 54 239,63 тыс. руб. или 17,1% сводной бюджетной росписи - 

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности, бюджетные инвестиции на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность. 

Неисполненные назначения расходов на осуществление бюджетных инвестиций на 

01.07.2021 составили 262 505,35 тыс. рублей.  

Приоритетом расходной части бюджета городского округа в 1 полугодии 2021 

года, как и в предшествующем периоде, остается социальная направленность – 50,8% или 

1 925 530,5 тыс. руб. в расходах бюджета занимают расходы, направленные на 

образование и социальную политику, культуру и спорт.  
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Однако следует отметить, что в сравнении с прошлогодним показателем 

исполнения бюджета городского округа по расходам, общий объем расходов в 1 

полугодии 2021 года снизился на 12% или на 195 061,1 тыс. рублей.  

По состоянию на 01.07.2021 дебиторская задолженность составила 

1 236 717,07 тыс. руб. и увеличилась на 239 236,27 тыс. руб.   

По состоянию на 01.07.2021 кредиторская задолженность составила 

197 182,44 тыс. руб. и уменьшилась на 31 659,51 тыс. рублей.  

9. Предложения: 

По результатам анализа исполнения бюджета Волоколамского городского округа за 

1 полугодие 2021 г. КСО Волоколамского городского округа предлагает: 

1) в части доходов бюджета: 

- взять на контроль заключение соглашения с Министерством экологии и 

природопользования Московской области на предоставление прочей субсидии бюджетам 

городских округов на разработку проектной документации по рекультивации полигонов 

твердых коммунальных в размере 37 574,0 тыс. рублей.  

- в рамках бюджетных полномочий, предусмотренных ст. 160.1. БК РФ, усилить 

контроль главным администратором (администратором) доходов бюджета в части 

доходов от оказания платных услуг (работ) учреждениями сферы культуры, образования; 

2) в части реализации муниципальных программ Волоколамского городского 

округа: 

- обеспечить соблюдение Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ Волоколамского городского округа Московской области, утвержденного 

постановлением главы Волоколамского городского округа Московской области от 

27.03.2020 № 206, в части контроля при реализации муниципальной программы; 

3) провести мероприятия по снижению дебиторской задолженности. 

При исполнении бюджета в текущем 2021 году необходимо принять меры к 

исполнению  плановых годовых  показателей бюджета по доходам и расходам в полном 

объеме. 
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