
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КСО ВОЛОКОЛАМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗУБАРЕВОЙ Л.Н. на заседании СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 26.08.2021 года 

 

 

Уважаемые Сергей Александрович, присутствующие депутаты и 

представители администрации! 

 

КСО Волоколамского городского округа по результатам финансово-

экономической экспертизы проекта решения Совета депутатов Волоколамского 

городского округа ««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» (6-е уточнение) установил, что в целом, предложенный 

проект решения не противоречит требованиям бюджетного законодательства. 

Вносимые изменения в решение о бюджете № 19-125 обусловлены в части 

доходов: 

Доходная часть бюджета округа: 2021 года в целом увеличена на 80 154,7 тыс. 

руб. и составляет 3 645 795,4 тыс. руб.; 2022 года в целом увеличена на 913 303,0 

тыс. руб. и составляет 5 127 942,0 тыс. руб.; 2023 года в целом уменьшена на 

1 439 856,0 тыс. руб. и составляет 6 237 121,0 тыс. рублей.  

Налоговые и неналоговые поступления на 2021 год увеличены на 

20 387,2 тыс. руб., в том числе: 

Налог на доходы физических лиц увеличен на 6 687,2 тыс. рублей; 

прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), увеличены на 4 000,0 тыс. рублей; 

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов, увеличены на 

3 000,0 тыс. рублей 

прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов увеличены на 

6 700,0 тыс. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы 2022 года и 2023 года остаются 

неизменными. 

В целом безвозмездные поступления 2021 года за счет межбюджетных трансфертов 

увеличены на 59 767,5 тыс. рублей. 
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Расходная часть бюджета округа на 2021 год увеличена в целом на 80 154,7 

тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов на 60 337,2 тыс. руб. и 

составляет 3 876 760,9 тыс. рублей. 

Учтены передвижения ассигнований между разделами, подразделами, 

целевыми статьями и видами расходов бюджета по письмам главных 

распорядителей бюджетных средств (ГРБС). 

Расходы планового периода 2022 и 2023 годов: 

в 2022 году увеличены на 913 303,0 тыс. рублей 

в 2023 году увеличены на 1 439 856,0 тыс. рублей,  

из них за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Московской области: субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов: 

в 2022 году увеличены на 913 303,0 тыс. рублей 

в 2023 году увеличены на 1 439 856,0 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета Волоколамского городского округа в 2021 году, плановом 

периоде не изменяется и останется на прежнем уровне в сумме 230 965,5 тыс. руб., 

30 903,0 тыс. руб., 61 000,0 тыс. руб. соответственно, что не противоречит п. 3 

ст. 92.1 БК РФ.  

Вместе с тем, по сумме 7,0 млн. руб., планируемой к выделению из бюджета 

на выкуп незавершенного строительством здания Блока «В» Главного корпуса 

больничного комплекса и земельного участка под незавершенным строительством 

зданием, на экспертизу не представлено финансово-экономическое обоснование 

указанных расходов, нет подтверждающих документов о целесообразности 

совершения сделки, а также отсутствуют пояснения относительно дальнейшего 

использования планируемых к приобретению объектов. 

В связи с чем, дать какое-либо объективное заключение в указанной части не 

представляется возможным.  

Кроме того, хочу обратить внимание депутатов на то факт, что при 

составлении и исполнении бюджета муниципалитет должен исходить из принципа 

эффективности использования бюджетных средств, закрепленного ст. 34 БК РФ, а 

также осуществлять расходы бюджета на решение вопросов местного значения, 

закрепленных ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

 

Спасибо за внимание! 


