
 

 

 

КОНТРОЛЬНО–СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Октябрьского района Ростовской области 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект решения Собрания депутатов Октябрьского района Ростовской области 

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 

24.12.2020 № 255 «О бюджете Октябрьского района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

 

02 августа 2021 года                                                                                                  № 12 

 

Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», часть 1 

статьи 8 Положения о Контрольно-счетной палате Октябрьского района, 

утвержденного решением Собрания депутатов Октябрьского района от 28.10.2015 

№ 9 «Об образовании Контрольно-счетной палаты Октябрьского района», 

обращение Собрания депутатов Октябрьского района от 28.07.2021 № 136, 

распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Октябрьского района от 

29.07.2021 № 36. 

Цель и предмет экспертизы: оценка проекта решения Собрания депутатов 

Октябрьского района Ростовской области «О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2020 № 255 «О бюджете 

Октябрьского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее 

– Проект решения) на предмет обоснованности расходных обязательств бюджета 

Октябрьского района, соответствие вносимых изменений действующему 

законодательству. 

Мероприятие проведено: 29-30 июля, 02 августа 2021 года. 
 

Изменения, предлагаемые Проектом решения, обусловлены принятием 

Областных законов от 17.05.2021 № 472-ЗС и от 29.07.2021 № 499-ЗС «О внесении 

изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов», распоряжениями Правительства Ростовской области о 

выделении средств из областного бюджета бюджету Октябрьского района, а также 

перераспределением расходов бюджета района в 2021 году, не приводящим к 

изменению общего объема расходов. 

Проект решения представлен с пояснительной запиской, подписанной и.о. 

начальника ФЭУ М.С. Ястребовым.  
 

 

Проектом решения на 2021 год предлагаются следующие параметры бюджета 

Октябрьского района: 

- по доходам – 3 116 392,9 тыс. рублей (+ 74 960,8 тыс. рублей); 

- по расходам – 3 134 041,1 тыс. рублей (+ 74 960,8 тыс. рублей); 
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- дефицит и источники его финансирования – 17 648,2 тыс. рублей (без 

изменений). 
 

Изменение параметров доходной части бюджета района в сумме 74 960,8 

тыс. рублей на 2021 год предлагается: 

1. За счет увеличения собственных (налоговых и неналоговых) доходов на       

35 845,4 тыс. рублей: 

- увеличение по налоговым доходам в сумме 8 974,9 тыс. рублей связано с 

поступлением единого налога на вмененный доход в сумме 100,0 тыс. рублей, 

единого сельскохозяйственного налога в сумме 6 149,2 тыс. рублей сверх 

запланированного объема, а также с уточнением прогноза поступлений налогов 

главным администратором доходов - Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской 

области - по патентной системе налогообложения в сумме 2 725,7 тыс. рублей; 

- увеличение по неналоговым доходам в сумме 26 870,5 тыс. рублей связано с 

поступлением доходов от продажи земельных участков в сумме 9 083,8 тыс. рублей, 

платежей за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 307,2 тыс. 

рублей и уточнением прогноза поступления доходов от предоставления 

муниципальной земли в аренду в сумме 17 479,5 тыс. рублей. 

2. За счет увеличения в целом безвозмездных поступлений из областного 

бюджета на общую сумму 39 115,4 тыс. рублей, а именно: 

- увеличение субсидий из областного бюджета в целом в сумме 32 001,0 тыс. 

рублей; 

- увеличение субвенций в общей сумме 30 291,6 тыс. рублей; 

- сокращение в целом по иным межбюджетным трансфертам на 23 177,2 тыс. 

рублей.  

Областным законодательством предусмотрено уточнение средств бюджета 

района в сторону уменьшения с связи со сложившейся экономией по результатам 

проведения конкурсных процедур и предоставлением мер социальной поддержки 

по фактической потребности.  
 

Увеличение расходов бюджета Октябрьского района предусмотрено на 

следующие цели: 

-  обустройство многофункциональной спортивной площадки в х. Ильичевка 

сумме 1 743,7 тыс. рублей; 

- благоустройство пешеходной дорожки в сл. Красюковской, благоустройство 

скверов в х. Красный Кут и п. Новокадамово, ремонт тротуара в ст. Бессергеневская 

на общую сумму 7 071,4 тыс. рублей; 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 

«Подъезд от г. Шахты к х. Костиков» в сумме 14 610,6 тыс. рублей (из них, 

софинансирование из бюджета района – 4 784,3 тыс. рублей); 

- осуществление выплат стимулирующего характера медицинским 

работникам в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции – 1 400,0 тыс. рублей; 

- приобретение медицинского оборудования, средств индивидуальной 

защиты, дезинфицирующих средств на общую сумму 5 861,2 тыс. рублей; 

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот – 6 019, 2 тыс. рублей; 

- поддержку сельскохозяйственного производства – 636,2 тыс. рублей; 
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- меры социальной поддержки населения, в том числе семей, имеющих детей, 

в общей сумме 34 974,9 тыс. рублей.  
 

Кроме того, планируется направить сверхплановые доходы и 

перераспределить средства бюджета Октябрьского района на следующие расходы: 

- осуществление ремонтных работ в учреждениях общего и дошкольного 

образования (МБДОУ д/с № 25 х. Керчик-Савров, МБОУ ООШ № 27 х. Верхняя 

Кадамовка, МБОУ СОШ № 68 п. Новоперсиановка, МБОУ СОШ № 6 х. Маркин) в 

общей сумме 6 448,0 тыс. рублей; 

- софинансирование оснащения Районного дворца культуры р.п. 

Каменоломни, МБДОУ д/с № 32 п. Персиановский, МБОУ СОШ № 77 п. Казачьи 

Лагери в общей сумме 8 976,9 тыс. рублей; 

- текущие расходы организаций, подведомственных отделу культуры, отделу 

образования, Администрации Октябрьского района в общей сумме 12 628,0 тыс. 

рублей; 

- благоустройство и ограждение территории МКУ Октябрьского района 

«Управление ГОЧС» – 3 414,8 тыс. рублей; 

- благоустройство и электроснабжение территории модульной женской 

консультации – 929,4 тыс. рублей; 

- ремонт автомобильных дорог: по пер. Виноградный в р.п. Каменоломни –       

5 266,0 тыс. рублей и по ул. Поваренкина в п. Красногорняцкий – 5 377,0 тыс. 

рублей;  

- приобретение служебного автомобиля для КУМИ Администрации района – 

1 251,7 тыс. рублей; 

- пополнение средств резервного фонда Администрации Октябрьского района 

– 2 527,4 тыс. рублей; 

- оплату административного штрафа отдела образования Администрации 

района за изменение условий контракта по реконструкции объекта 

незавершенного строительства школы-детского сада в х. Яново-Грушевский 

Октябрьского района в сумме 200,0 тыс. рублей. КСП отмечает, что 

осуществление расходов из бюджета Октябрьского района на оплату 

экономических санкций не соответствует принципу эффективности бюджетных 

расходов, предусмотренных статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 
 

 

В плановом периоде на 2022 год Проектом решения предлагается снижение 

объема доходов и расходов бюджета на сумму 366 755,3 тыс. рублей (сокращение 

субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в сумме 370 763,2 тыс. рублей и увеличение субвенций на 

осуществление мер социальной поддержки населения и поддержки 

сельскохозяйственного производства на сумму 4 007,9 тыс. рублей). На 2023 год 

запланировано увеличение объема доходов и расходов бюджета Октябрьского 

района в сумме 3 917,5 тыс. рублей за счет областных мер социальной поддержки 

населения и поддержки сельскохозяйственного производства. 
 

Прогнозируемый дефицит бюджета Октябрьского района на 2021-2023 годы 
останется без изменений. Общий объем источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета соответствует прогнозируемому объему его дефицита. 
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Выводы: 

Проект решения содержит все основные характеристики бюджета, 

установленные статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ, принцип 

сбалансированности бюджета соблюден.  
 

Предложения: 

КСП Октябрьского района рекомендует:  

- Собранию депутатов Октябрьского района – принять к рассмотрению 

предложенный проект решения «О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов Октябрьского района от 24.12.2020 № 255 «О бюджете Октябрьского 

района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

- главным распорядителям средств бюджета района – обеспечить целевое и 

эффективное использование средств бюджета. 
 
 

 

 
 

Председатель  

КСП Октябрьского района                                          Ю.Н. Бессарабова 


