
Заключение № 58-21 

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,  

от 24.06.2021 № 29-157, от 03.08.2021 № 32-166» 

(6-е уточнение) 

 

г. Волоколамск                                                                                                24 августа 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 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» (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, от 24.06.2021 № 29-157, от 03.08.2021 

№ 32-166. 

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 и пояснительная записка представлены в Контрольно-счетный 

орган Волоколамского городского округа (далее - КСО) для проведения экспертизы первым 

заместителем главы Волоколамского городского округа письмом от 17.08.2021 № 137-01Исх-7288. 

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 80 154,7 тыс. руб. и составляет 3 645 795,4 тыс. рублей. 

Доходная часть бюджета Волоколамского городского округа 2022 года в целом увеличена 

на 913 303,0 тыс. руб. и составляет 5 127 942,0 тыс. рублей. 

Доходная часть бюджета Волоколамского городского округа 2023 года в целом уменьшена 

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

1.1. 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. 

1.2. Налоговые и неналоговые доходы 2022 года и 2023 года остаются неизменными. 

2. Безвозмездные поступления. 

2.1. В целом безвозмездные поступления 2021 года увеличены на 59 767,5 тыс. руб., в том 

числе: 

2.1.1. В соответствии с полученными уведомлениями МЭФ МО о предоставлении 

субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 

2021 год и плановый период (межбюджетные субсидии) в целом субсидии увеличены: 

на 2021 год на 60 337,2 тыс. руб., из них: 

прочие субсидии бюджетам городских округов на реализацию проектов граждан, 

сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования увеличены на 

3 115,0 тыс. рублей; 

прочие субсидии бюджетам городских округов на рекультивацию полигонов твердых 

коммунальных отходов увеличены на 56 450,0 тыс. рублей; 

прочие субсидии бюджетам городских округов на установку, монтаж и настройку ip-камер, 

приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку 

образовательных 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 увеличены на 772,2 тыс. рублей; 

на 2022 год на 913 303,0 тыс. руб. – прочие субсидии бюджетам городских округов на 

рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов; 

на 2023 год на 1 439 856,0 тыс. руб., из них: 

прочие субсидии бюджетам городских округов на рекультивацию полигонов твердых 

коммунальных отходов увеличены на 1 500 246,0 тыс. рублей; 

прочие субсидии бюджетам городских округов на софинансирование работ по 

капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 

уменьшены на 60 390,0 тыс. рублей. 

3. Расходы бюджета Волоколамского городского округа 

Расходная часть бюджета Волоколамского городского округа на 2021 год увеличена в 

целом на 80 154,7 тыс. руб. и составляет 3 876 760,9 тыс. рублей. 

3.1. Расходы бюджета Волоколамского городского округа, осуществляемые за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Московской области: субвенций, субсидий, 
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иных межбюджетных трансфертов увеличены в целом на 60 337,2 тыс. руб., в том числе по 

следующим разделам и подразделам: 

 тыс. рублей 

Наименование раздела/ 

подраздела 

Сумма 

изменени

й 

(+) (-) 

Примечание 

 

06 «Охрана окружающей 

среды» 

+ 56 450,0  

0605 «Другие  вопросы в 

области охраны 

окружающей среды» 

+ 56 450,0 Увеличены ассигнования  на  рекультивацию полигонов 

твѐрдых коммунальных отходов 

07 «Образование» + 772,2  

0709 «Другие вопросы в 

области образования» 

+ 772,2 Увеличены ассигнования на установку, монтаж и 

настройку  

ip-камер, приобретенных в рамках предоставленной 

субсидии на государственную поддержку 

образовательных 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 

08 «Культура, 

кинематография» 

+ 3 115,0  

0801 «Культура» + 3 115,0 Увеличены ассигнования на реализацию проектов 

граждан, сформированных в рамках практик 

инициативного бюджетирования 

Итого + 60 337,2  

 

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

изменения: 

Увеличены ассигнования на общую сумму 27 392,2 тыс. рублей, в том числе на: 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 

культурно-досуговые учреждения (МКУ "Спасская централизованная клубная система 

«Созвездие» на заработную плату) - 235,0 тыс. рублей; 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 

сфере похоронного дела (МКУ «СРС» на закупки) - 286,7 тыс. рублей; 

расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности городского округа (приобретение в 

муниципальную собственность объекта незавершенного строительства (граничащего с 

больничным комплексом) с земельным участком, расположенных по адресу: г. Волоколамск, 

Рижское шоссе, д.  41) - 7 000,0 тыс. рублей; 

расходы на обеспечение деятельности администрации (мероприятия) -  500,0 тыс. рублей; 

обеспечение деятельности финансового органа (на закупку информационно-аналитической 

программы «МУНГИС») - 2 950,0 тыс. рублей; 

информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, 

общественно-политической жизни, освещение деятельности в печатных СМИ - 500,0 тыс. рублей; 

обеспечение рассмотрения представительными органами местного самоуправления 

муниципального образования Московской области проекта нормативов градостроительного 
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проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного 

проектирования) - 25,0 тыс. рублей; 

устройство контейнерных площадок (приведение 23 шт. контейнерных площадок к 

стандартам РСО) - 3 575,3 тыс. рублей; 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 

сфере благоустройства (МКУ «СБ и СМИ») - 700,0 тыс. рублей; 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 

сфере благоустройства (МБУ «ОКС») - 400,0 тыс. рублей; 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 

дошкольные образовательные организации - 133,4 тыс. рублей; 

софинансирование расходов на установку, монтаж и настройку ip-камер, приобретенных в 

рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных 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 - 85,8 тыс. рублей; 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных   учреждений - 

общеобразовательные организации - 11 001,0 тыс. рублей. 

Уменьшены ассигнования на общую сумму 7 574,7 тыс. рублей, в том числе на: 

мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности 

муниципальных образований Московской области - 1 200,0 тыс. рублей; 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных   учреждений - 

организации дополнительного образования - 5,0 тыс. рублей; 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 

централизованная бухгалтерия муниципального образования - 300,0 тыс. рублей; 

устранение некачественно выполненных и невыполненных работ по благоустройству 

сквера ФОК «Лама» с прилегающей пешеходной зоной (ул. Ново-Солдатская видеонаблюдение) - 

5 000,0 тыс. рублей; 

установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств 

местного бюджета - 500,0 тыс. рублей; 

обеспечение мероприятий по переселению граждан в рамках адресной программы 

Московской области 2016-2021 -  569,7 тыс. рублей. 

 3.3. Учтены передвижения ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 

статьями и видами расходов бюджета по письмам главных распорядителей бюджетных средств 

(ГРБС). 

3.4. 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. 

Наименование раздела/ 

подраздела 

Сумма изменений 

(+) (-) 

Примечание 

 

2022 2023  

04 «Национальная 

экономика» 

0 - 60 

390,0 

 

0409 «Дорожное хозяйство» 0 - 60 Уменьшены ассигнования на 
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(дорожные фонды) 390,0 софинансирование работ по капитальному 

ремонту и ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

06 «Охрана окружающей 

среды» 

+ 913 

303,0 

  

0605 «Другие  вопросы в 

области охраны 

окружающей среды» 

+ 913 

303,0 

+ 1 500 

246,0 

Увеличены ассигнования  на  рекультивацию 

полигонов твѐрдых коммунальных отходов 

Итого 
+ 913 

303,0 

+ 1 439 

856,0 

 

 

В 2022, 2023 годы расходы, осуществляемые за счет собственных доходов без изменения. 

С учетом внесенных изменений расходы планового периода составили: 

в 2022 году – 5 158 845,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 6 298 121,0 тыс. рублей. 

 

 2022 год 2023 год 

1.Расходы по приложению с учетом изменений 5 115 981,2 6 206 671,2 

2.Условно-утвержденные расходы 42 863,8 91 449,8 

Всего расходов 5 158 845,0 6 298 121,0 

 

3.5. В целях реализации пункта 2 статьи 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации  от  15.07.2021  №1206  «Об утверждении 

Правил предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных 

кредитов, полученных из федерального бюджета для погашения долговых обязательств субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по государственным 

(муниципальным) ценным бумагам и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации 

(муниципальным образованием) от кредитных организаций, иностранных банков и 

международных финансовых организаций  на 2021 год»,  Закона  Московской области 

№ 156/2021-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете Московской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» предоставлен бюджетный кредит 

бюджету Волоколамского городского округа Московской области 12.08.2021 года в размере 

32 016,0 тыс. руб. для погашения долговых обязательств Волоколамского городского округа в 

виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным Волоколамским 

городским округом от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций (далее – бюджетный кредит, рыночные заимствования). 

Срок возврата бюджетного кредита, выданного из бюджета Московской области бюджету 

Волоколамского городского округа: 

«30» ноября 2022 года (20%) в размере 6 403 200 рублей;  

«30» ноября 2023 года (20%) в размере 6 403 200 рублей; 

«29» ноября 2024 года (30%) размере 9 604 800 рублей;  

«28» ноября 2025 года (30%) в размере 9 604 800 рублей. 

Бюджетный кредит предоставляется по процентной ставке 0,1% годовых.  

В связи с этим внесены изменения в Приложение № 7 «Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Волоколамского городского округа Московской области на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и приложение № 9 «Программа 

муниципальных внутренних заимствований Волоколамского городского округа Московской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 
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Дефицит 

Дефицит бюджета Волоколамского городского округа в 2021 году не изменяется и 

останется на прежнем уровне в сумме 230 965,5 тыс. рублей.  

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.  

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. 

Вместе с тем, по сумме 7 000,0 тыс. руб., планируемой к выделению из бюджета, на выкуп 

незавершенного строительством здания Блока «В» Главного корпуса больничного комплекса и 

земельного участка под незавершенным строительством зданием по адресу: г. Волоколамск, 

Рижское шоссе, д. 41, на экспертизу в КСО был представлен Отчет №2626/89-2020 об оценке 

рыночной стоимости объектов недвижимости, составленный 16.12.2020 АНО 

«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ для собственника объекта - Акционерное общество «Тандер», 

согласно которому рыночная стоимость Блока «В» Главного корпуса больничного комплекса 

незавершенного строительством объекта площадью 1571,7 кв.м., с кадастровым номером 

50:07:0030403:465, составляет 75 224,4 тыс. руб., стоимость земельного участка, определенная в 

рамках сравнительного подхода, 14 619,4 тыс. рублей. Всего - 89 843,8 тыс. рублей. 

Общий физический износ здания - 30 процентов.  

Согласно Отчету, в целом, объект оценки имеет среднюю степень коммерческой 

привлекательности местоположения в качестве административного объекта, незавершенного 

строительством. 

С учетом того, что на финансово-экономическую экспертизу администрацией не 

представлено финансово-экономическое обоснование необходимости выделения именно 

7 000,0 тыс. руб., нет подтверждающих документов о целесообразности совершения сделки, а 

также отсутствуют пояснения относительно дальнейшего использования планируемых к 

приобретению объектов, КСО не представляется возможным дать объективное заключение в 

указанной части.  

Дополнительно КСО отмечает, 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».  

 

 

 

Председатель Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                                     Л.Н. Зубарева 

 

Инспектор Контрольно-счетного органа  

Волоколамского городского округа                                                                                     Т.А. Захарова 


