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УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!  

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ! 

 

КСО Волоколамского городского округа по результатам финансово-

экономической экспертизы проекта решения Совета депутатов 

Волоколамского городского округа «О внесении изменений в решение о 

бюджете городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов (3 – уточнение), установил, что в целом, предложенный проект 

решения не противоречит требованиям бюджетного законодательства. 

В то же время следует отметить, что детализация вносимых изменений 

по бюджетным ассигнованиям в разрезе КБК и  муниципальных программ 

(непрограммных расходов) в пояснительной записке не отражена, расчет 

объема финансирования не представлен, КСО Волоколамского городского 

округа не представляется возможным оценить обоснованность вносимых 

изменений. 

По некоторым позициям требуется дополнительное финансовое 

обоснование, расчеты финансирования, документальное подтверждение. 

Так, по расходу в сумме 1 877,7 тыс. рублей – 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 КСО установлено, что по части квартир, обозначенных 

в списке ООО УО «Жилищное хозяйство Волоколамского района», 

задолженность не могла быть образована, т.к. квартиры в период 

образования задолженности были переданы гражданам по договору 

соцнайма, часть квартир отсутствует в Реестре муниципальной 

собственности Волоколамского городского округа.  

Данные обстоятельства могут свидетельствовать о наличии 

недостоверных сведений о муниципальном имуществе в Реестре 

муниципальной собственности или недостоверности сведений, 

предоставленных ООО УО «Жилищное хозяйство Волоколамского района» в 

качестве подтверждения задолженности.  

Список квартир, предоставленный к проекту изменений в бюджет 

ООО УО «Жилищное хозяйство Волоколамского района», не согласован 

КУИ. 
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Кроме того, по некоторым квартирам задолженность возникла с 2018 

года, но почему-то не проработана администрацией округа. 

Возникновение потребности в увеличении расходов по данному 

направлению свидетельствует о неэффективном планировании расходов 

бюджета, низком уровне работы в отношении кредиторской задолженности. 

Также необходимо активизировать работу КУИ по актуализации 

сведений Реестра муниципальной собственности, иначе мы будем и дальше 

терять доходы бюджета. 

по расходу 2 401,3 тыс. рублей – субсидия на подготовку объектов 

ЖКХ к осенне-зимнему периоду ООО «Осташевское жилищно-

коммунальное хозяйство». 

Рассмотрев запрошенные у администрации Волоколамского городского 

округа документы в рамках проведения экспертизы изменений в бюджет, 

КСО приходит к выводу, что приложенные к заявлению ООО «Осташевское 

жилищно-коммунальное хозяйство» о предоставлении субсидии документы 

не отвечают требованиям Порядка 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. 

Кроме того, согласно сведениям, полученным по запросу КСО из 

налоговой инспекции, за ООО «Осташевское жилищно-коммунальное 

хозяйство» числится неисполненная обязанность по уплате налогов по 

состоянию на 28.04.2021 в сумме 760 856,86 рублей, в том числе налог – 

667 321,24 рублей, пени – 75 704,62 рублей, штрафные санкции – 17 831 

рублей.   

При рассмотрении данного финансирования КСО Волоколамского 

городского округа считает целесообразным уточнить условия и порядок 

предоставления субсидий, порядок определения объема бюджетных 

ассигнований в сумме 2 401,3 тыс. рублей.  

по расходу 2 400,0 тыс. рублей – организация благоустройства 

территории городского округа (аренда техники). 

Из представленных по запросу КСО писем администрации следует, что 

между администрацией и МБУ «Центр развития «Городское хозяйство» 

заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение аренды техники в размере 2 400,0 тыс. рублей. 

МБУ «Центр развития «Городское хозяйство» заключено 2 

муниципальных контракта на аренду экскаваторов-погрузчиков, грузовых 

самосвалов в целях вывоза навалов строительного мусора, образовавшихся в 
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результате сноса аварийных домов по адресам: г. Волоколамск, ул. 

Советская, д. 15/5 и д. 17, на сумму контрактов всего 1 197,0 тыс. рублей.  

Документы по заключенным контрактам в КСО не представлены. 

По данной расходной части бюджета требуется дополнительное 

обоснование. 

 

 

Спасибо за внимание! 

 


