
Заключение № 82-21 

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,  

от 30.09.2021 № 34-168» 

(8-е уточнение) 

г. Волоколамск                                                                                                           25 октября 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 № 33-157, от 30.09.2021 № 34-168. 

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 20.10.2021 № 137-01Исх-9291. 

Письмом Финансового управления администрации Волоколамского городского округа от 

21.10.2021 № 137-01Исх-9320 представлены документы, обосновывающие вносимые изменения. 

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 уменьшена 

на 182,1 тыс. руб. и составляет 3 679 303,4 тыс. рублей. 

Доходная часть бюджета Волоколамского городского округа 2022 года в целом увеличена 

на 1 900,80 тыс. руб. и составляет 5 131 383,1 тыс. рублей. 
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Доходная часть бюджета Волоколамского городского округа 2023 года в целом увеличена 

на 876,4 тыс. руб. и составляет 6 237 997,4 тыс. рублей.  

 

1. Собственные доходы. 

1.1. В соответствии с письмом Комитета по управлению имуществом администрации 

Волоколамского городского округа от 15.10.2021 № 137-01СЗ-10088 и письмом 

МКУ «Специализированная ритуальная служба» от 04.10.2021 № 296, а также с фактическими 

поступлениями денежных средств в бюджет Волоколамского городского округа налоговые и 

неналоговые доходы 2021 года в целом увеличены на 225,9 тыс. руб., в том числе: 

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) 

(плата за размещение объектов) увеличены на 650,0 тыс. рублей; 

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

городских округов (доходы МКУ «СРС») увеличены на 417,4 тыс. рублей; 

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, увеличены на 225,9 тыс. рублей; 

доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

уменьшены на 47,0 тыс. рублей; 

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) уменьшены на 550,0 тыс. рублей; 

доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков), уменьшены на 400,0 тыс. рублей; 

плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов, уменьшена на 55,0 тыс. рублей; 

штрафы уменьшены на 2,9 тыс. рублей; 

прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (неосновательное обогащение) 

уменьшены на 12,5 тыс. рублей. 

Относительно уменьшения дохода от взыскания неосновательного обогащения КСО 

обращает внимание, что по результатам контрольного мероприятия, проведенного КСО в 

отношении Комитета по управлению имуществом администрации Волоколамского городского 

округа, КСО были выявлены случаи невзыскания КУИ неосновательного обогащения за 

пользование земельными участками с собственников расположенных на них объектов 

капитального строительства, о чем КУИ внесено представление – взыскать неосновательное 

обогащение. Общий размер выявленного КСО неосновательного обогащения составил порядка 

190,0 тыс. руб., что значительно превышает запланированный объем. В этой связи КСО считает 

безосновательным уменьшение данного вида дохода. Напротив, поскольку поступление данного 

вида дохода зависит от действий КУИ, КСО считает необходимым усилить претензионно-исковую 

работу КУИ в данном направлении.  

1.2. Налоговые и неналоговые поступления 2022 года увеличены на 1 030,8 тыс. руб. - 

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения. 
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1.3. Налоговые и неналоговые доходы 2023 года увеличены на 256,4 тыс. руб. – налог, 

взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения. 

 

2. Безвозмездные поступления. 

2.1. В целом безвозмездные поступления 2021 года уменьшены на 408,0 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): 

на 2021 год прочие субсидии бюджетам городских округов на софинансирование работ по 

капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 

уменьшены на 408,0 тыс. рублей; 

на 2022 год прочие субсидии бюджетам городских округов на организацию питания 

обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий 

обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных и частных 

общеобразовательных организациях в Московской области увеличены на 870,0 тыс. рублей; 

на 2023 год прочие субсидии бюджетам городских округов на организацию питания 

обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий 

обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных и частных 

общеобразовательных организациях в Московской области увеличены на 620,0 тыс. рублей. 

 

3. Расходы бюджета Волоколамского городского округа 

Расходная часть бюджета Волоколамского городского округа на 2021 год уменьшена в 

целом на 182,1 тыс. руб. и составляет 3 910 268,9 тыс. рублей. 

3.1. Расходы бюджета Волоколамского городского округа, осуществляемые за счет 

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

иных межбюджетных трансфертов по разделу 04 «Национальная экономика» 0409 «Дорожное 

хозяйство (дорожные фонды)» уменьшены на 408,0 тыс. руб. - софинансирование работ по 

капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

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

изменения: 

Увеличены ассигнования на общую сумму 6 057,6 тыс. рублей, в том числе на: 

содержание, ремонт и восстановление уличного освещения - 2 589,4 тыс. рублей; 

очистку дорог от снега МКУ «Спасская служба благоустройства» - 300,0 тыс. рублей. 

Учреждением представлен расчет и обоснование испрашиваемого объема денежных средств; 

обеспечение деятельности администрации ВГО (на заработную плату) - 1 000,2 тыс. руб. 

(возврат расходов Фонда социального страхования). 

оплату исполнительных листов, судебных издержек - 2 168,0 тыс. рублей. 

Согласно представленным судебным актам и исполнительным листам с администрации 

АО «Мосэнергосбыт» взыскано неосновательное обогащение и штрафные санкции за безучетное 

потребление электрической энергии. Причиной такого взыскания послужило отсутствие у 

администрации заключенных договоров электроснабжения с АО «Мосэнергосбыт».  

Уменьшены ассигнования на общую сумму 5 831,7 тыс. рублей, в том числе на:  

благоустройство мест захоронений - 4 757,4 тыс. руб. – средства, не освоенные в 2021 году 

МКУ «СРС»; 
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софинансирование расходов на строительство котельной по адресу: д. Судниково, 

Волоколамский городской округ, Московская область (в том числе ПИР) - 319,9 тыс. руб. – 

мероприятие переносится на 2022 год; 

софинансирование расходов на строительство котельной для жилого дома по адресу: 

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

переносится на 2022 год; 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 

сфере благоустройства (по акту проверки КСО Волоколамского городского округа 

МКУ «Теряевское комплексное благоустройство») - 139,9 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 1 874,9 тыс. рублей 

в 2023 году увеличены на 863,5 тыс. рублей. 

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

субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов - ассигнования на организацию питания 

обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий 

обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области: 

в 2022 году увеличены на 870,0 тыс. рублей  

в 2023 году увеличены на 620,0 тыс. рублей. 

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

внесены изменения: 

Увеличены ассигнования на общую сумму 1 004,9 тыс. рублей, в том числе на: 

софинансирование расходов на строительство котельной по адресу: д. Судниково, 

Волоколамский городской округ, Московская область (в том числе ПИР) - 319,9 тыс. рублей; 

софинансирование   расходов   на строительство котельной для жилого дома по адресу: 

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

техническое присоединение (подключение) инженерных сетей к объекту: «Строительство 

котельной к многоквартирному жилому дому по адресу: Московская область, г. Волоколамск, 

ул. Северное шоссе, д.12» - 70,5 тыс. рублей. 

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

внесены изменения: 

Увеличены ассигнования на общую сумму 243,5 тыс. рублей, в том числе на: 

софинансирование расходов на строительство котельной по адресу: д. Судниково, 

Волоколамский городской округ, Московская область (в том числе ПИР) -  243,5 тыс. рублей. 

С учетом внесенных изменений расходы планового периода составили: 

в 2022 году – 5 162 286,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 6 298 997,4 тыс. рублей. 

3.7. 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.  
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Выводы: 

1) 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. 

2) В связи с тем, что Пояснительная записка не содержит обоснования уменьшения на 

12,5 тыс. руб. дохода от взыскания неосновательного обогащения, КСО считает такое уменьшение 

не обоснованным. 

3) Во избежание дальнейшего применения АО «Мосэнергобыт» штрафных санкций к 

администрации КСО считает необходимым в кратчайшие сроки заключить необходимые договоры 

электроснабжения. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                                     Л.Н. Зубарева 

 

Инспектор Контрольно-счетного органа  

Волоколамского городского округа                                                                                     Т.А. Захарова 


