
Заключение № 71-21 

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, от 26.08.2021 № 33-167» 

(7-е уточнение) 

 

г. Волоколамск                                                                                              23 сентября 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, от 26.08.2021 № 33-167. 

Правовую основу экспертизы проекта решения о бюджете составляют следующие 

нормативные 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 администрации Волоколамского городского округа письмом от 20.09.2021  

№ 137-01Исх-8248. 

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 33 690,1 тыс. руб. и составляет 3 679 485,5 тыс. рублей. 

Доходная часть бюджета Волоколамского городского округа 2022 года в целом увеличена 

на 1 540,3 тыс. руб. и составляет 5 129 482,3 тыс. рублей. 

Доходная часть бюджета Волоколамского городского округа 2023 года остается 

неизменной. 
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1. Собственные доходы. 

 

1.1. Налоговые и неналоговые поступления на 2021 год увеличены на 1 522,0 тыс. руб., в 

том числе: 

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская 

задолженность прошлых лет) увеличены на 49,9 тыс. руб.; 

доходы от продажи земельных участков увеличены на 1 472,1 тыс. рублей. 

1.2. Налоговые и неналоговые доходы 2022 года увеличены на 157,6 тыс. руб., в том 

числе: 

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, увеличен на 

157,6 тыс. рублей. 

1.3. Налоговые и неналоговые доходы 2023 года остаются неизменными. 

 

2. Безвозмездные поступления. 

 

2.1. В целом безвозмездные поступления 2021 года увеличены на 32 168,1 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), субсидии в целом увеличены: 

на 2021 год на 30 988,0 тыс. руб., из них: 

прочие субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию 

объектов коммунальной инфраструктуры увеличены на 5 530,9 тыс. руб.; 

прочие субсидии бюджетам городских округов на устройство контейнерных площадок 

увеличены на 154,4 тыс. руб.; 

прочие субсидии бюджетам городских округов на приобретение и установку технических 

сооружений (устройств) для развлечений, оснащенных электрическим приводом, увеличены на  

38 000,0 тыс. руб.; 

прочие субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по проведению 

капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 

Московской области уменьшены на 12 241,0 тыс. руб.; 

прочие субсидии бюджетам городских округов на ремонт дворовых территорий уменьшены 

на 456,3 тыс. рублей. 

2.1.2. 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) 2021 года, субвенции в целом увеличены на 

1 230,0 тыс. руб., из них: 

субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» увеличены на 

1 230,0 тыс. рублей. 

2.1.3. В связи с возвратом восстановленного остатка субвенции на осуществление 

государственных полномочий Московской области в области земельных отношений увеличен 

возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов на 49,9 тыс. рублей. 

2.2. В соответствии с полученным уведомлением МЭФ МО о предоставлении субсидии, 

субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2021 год и 

плановый период (межбюджетные субсидии) в целом субсидии 2022 года увеличены на 

1 382,7 тыс. руб., том числе: 
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прочие субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию 

объектов коммунальной инфраструктуры увеличены на 1 382,7 тыс. рублей. 

2.3. Безвозмездные поступления 2023 года остаются неизменными. 

 

3. Расходы бюджета Волоколамского городского округа. 

 

Расходная часть бюджета Волоколамского городского округа на 2021 год увеличена в 

целом на 33 690,1 тыс. руб. и составляет 3 910 451,0 тыс. рублей. 

3.1. Расходы бюджета Волоколамского городского округа, осуществляемые за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Московской области: субвенций, субсидий, 

иных межбюджетных трансфертов увеличены в целом на 32 218,0 тыс. руб., в том числе по 

следующим разделам и подразделам: 

 тыс. рублей 

Наименование раздела/ 

подраздела 

Сумма 

изменений 

(+) (-) 

Примечание 

 

04"Национальная 

экономика" 

- 456,3  

0409 "Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)" 

- 456,3 Уменьшены ассигнования на ремонт дворовых 

территорий 

05 " Жилищно-коммунальное 

хозяйство" 

+ 43 685,3  

0502 "Коммунальное 

хозяйство" 

+ 5 530,9 Увеличены ассигнования на строительство 

котельной для жилого дома по адресу: Московская 

область, г. Волоколамск, ул. Северное шоссе, д. 12 

 + 154,4 Увеличены ассигнования на  устройство 

контейнерных площадок 

0503 " Благоустройство" + 38 000,0 Увеличены ассигнования на приобретение и 

установку технических сооружений (устройств) для 

развлечений, оснащенных электрическим приводом 

07 "Образование" - 12 241,0  

0701 "Дошкольное 

образование" 

- 12 241,0 Уменьшены ассигнования на мероприятия по 

проведению капитального ремонта в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в Московской области 

10 "Социальная политика" + 1 230,0  

1003 "Социальное обеспечение 

населения" 

+ 1 230,0 Увеличены ассигнования на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (средства федерального бюджета) 

Итого + 32 218,0  

 

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

изменения: 

Увеличены ассигнования на общую сумму 16 753,5 тыс. руб., в том числе на: 
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расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 

культурно-досуговые учреждения (МКУ «Спасская централизованная клубная система 

«Созвездие» на отопление) - 60,0 тыс. руб.; 

выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных 

объектов, находящихся в муниципальной собственности за счет средств местного бюджета 

(расходы на гидрологическое обследование прудов Волоколамского городского округа: 

д. Кузяево, д. Горки, д. Жданово) - 360,0 тыс. руб.; 

установку видеокамеры с подключением ее к системе «Безопасный регион» на пруду, 

расположенному на р. Вельга, ул. Академическая в г. Волоколамск Московской области - 

382,3 тыс. руб.; 

софинансирование расходов на строительство котельной для жилого дома по адресу: 

Московская область, г. Волоколамск, ул. Северное шоссе, д. 12 - 614,5 тыс. руб.; 

предоставление субсидии АО «Волоколамское ПТП РЖКХ» на подготовку к 

отопительному сезону 2021-2022 гг. и содержание котельной и объекта ВЗУ в д. Анино 

Волоколамского городского округа Московской области – 6 386,5 тыс. руб. (администрацией 

Волоколамского городского округа предоставлено распоряжение ТУ Росимущества в Московской 

области Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 24.03.2021 

№ 263-Р «О безвозмездной передаче федерального недвижимого имущества в муниципальную 

собственность – муниципального образования Волоколамский городской округ Московской 

области» с перечнем имущества, передаваемого в муниципальную собственность, право 

муниципальной собственности зарегистрировано 15.07.2021, также предоставлено постановление 

главы Волоколамского городского округа от 15.09.2021 № 612 «О возложении обязанностей по 

предоставлению коммунальных услуг на АО «Волоколамское ПТП РЖКХ» в д. Анино 

Волоколамского городского округа, на основании вышеуказанного постановления имущество 

(котельная с кадастровым № 50:07:0000000:2498, водонапорная башня с кадастровым 

№ 50:07:0040205:73, здание насосной станции с артскважиной № 1 с кадастровым 

№ 50:07:0040506:213, здание насосной станции с артскважиной № 2  с кадастровым 

№ 50:07:0040506:251, водопровод с кадастровым № 46:205:002:000082910:0022) предоставлено в 

аренду АО «Волоколамское ПТП РЖКХ» и заключен договор аренды движимого и недвижимого 

имущества от 15.09.2021 б/н). 

АО «Волоколамское ПТП РЖКХ» обратилось с письмом от 15.09.2021 № 1328 в 

администрацию Волоколамского городского округа с просьбой рассмотреть вопрос покрытия 

выпадающего дохода по объектам, полученным в аренду в размере 6 386,483 тыс. руб., к письму 

прилагается расчет предполагаемого выпадающего дохода по эксплуатации котельной д. Анино за 

период с 01.10.2021 по 30.04.2021 (отопительный период) в размере 4 732,533 тыс. руб., расчет 

предполагаемого объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта ВЗУ 

д. Анино  в размере 1 653,95 тыс. рублей. 

КСО Волоколамского городского округа по расходу 6 386,5 тыс. руб. – субсидия АО 

«Волоколамское ПТП РЖКХ» на подготовку к отопительному сезону 2021-2022 гг. и содержание 

котельной и объекта ВЗУ в д. Анино Волоколамского городского округа рекомендует при 

заключении соглашения и предоставлении субсидии четко руководствоваться Порядком 

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.  
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ремонт бесхозного  имущества - 3 263,0 тыс. руб.; 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 

централизованная бухгалтерия муниципального образования (МУ «ЦБ ВГО» на заработную плату 

с начислением) - 192,8 тыс. руб.; 

расходы на обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности  (FullHD 

ВКС-терминал TrueConf Group 112 c картой захвата, для улучшения видеоконференции с 

Правительством) - 179,0 тыс. руб.; 

расходы на приобретение, установку, настройку, монтаж и техническое обслуживание 

сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и 

программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных 

данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты 

информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных 

атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям 

безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ 

муниципального образования Московской области (аттестация подключенных к ЕИСОУ (Модуль 

ОУ) на 50 АРМ, приобретение сертификата технической поддержки  и обновления ПО на ПАК  

HW1000 на текущую актуальную версию 4,5) – 1 006,0 тыс. руб.; 

расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан за счет средств местного 

бюджета – 4 309,4 тыс. рублей. 

Уменьшены ассигнования на общую сумму 15 281,4 тыс. руб., в том числе на: 

софинансирование расходов на строительство ВЗУ по адресу: г. Волоколамск, 

ул. Пороховская – 12 979,3 тыс. руб.; 

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 – 1 695,9 тыс. руб.; 

расходы на организацию и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке - 

62,0 тыс. руб.; 

расходы на организацию и проведение ежегодных профильных конкурсов, фестивалей для 

организаций туристской индустрии - 544,2 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 1 536,3 тыс. руб.; 

в 2023 году   уменьшены на 3 178,0 тыс. руб.,  

из них за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Московской области: 

субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов: 

в 2022 году увеличены на 1 382,7 тыс. руб.; 

в 2023 году без изменения. 

 

Наименование раздела/ 

подраздела 

           Сумма изменений 

(+) (-) 

Примечание 

 

2022 2023 

05 «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

+ 1 382,7 0  

0502 «Коммунальное 

хозяйство» 

+ 1 382,7 0 Увеличены ассигнования на  

строительство котельной для жилого 
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дома по адресу: Московская область, 

г. Волоколамск, ул. Северное шоссе, 

д. 12 

Итого + 1 382,7 0  

 

В 2022 году в расходную часть бюджета, осуществляемую за счет собственных доходов, 

внесены изменения: 

Увеличены ассигнования на: 

строительство котельной для жилого дома по адресу: Московская область, г. Волоколамск, 

ул. Северное шоссе, д. 12 - 153,6 тыс. рублей. 

В 2023 году в расходную часть бюджета, осуществляемую за счет собственных доходов, 

внесены изменения: 

Уменьшены ассигнования на: 

софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения – 3 178,0 тыс. рублей. 

С учетом внесенных изменений расходы планового периода составили: 

в 2022 году – 5 160 385,3 тыс. руб.; 

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

 

 2022 год 2023 год 

 

1.Расходы по приложению с учетом 

изменений 
5 117 517,6 6 206 671,2 

2.Условно-утвержденные расходы 42 867,7 91 449,8 

Всего расходов 5 160 385,3 6 298 121,0 

 

4. 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. 

Общий объем доходов, расходов и дефицита бюджета Волоколамского городского округа 

на 2021 год, предусмотренных в текстовых статьях проекта решения, соответствует объемам, 

отраженным в соответствующих приложениях к проекту решения. 

КСО Волоколамского городского округа рекомендует при заключении соглашений и 

предоставлении субсидии четко руководствоваться Порядком предоставления субсидии 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение 
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(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. 

 

 

Председатель Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                                     Л.Н. Зубарева 

 

Инспектор Контрольно-счетного органа  

Волоколамского городского округа                                                                                    Е.М. Цветкова 


