
 

 

 

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» 

 

16 ноября 2021 года                                                                                                  № 19 

 

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 12.11.2021 № 196, 

распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Октябрьского района от 

12.11.2021 № 54. 

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 проводилось: 12, 15-16 ноября 2021 года. 

 

Изменения, предлагаемые Проектом решения, обусловлены принятием 

изменений и дополнений в Областной закон от 28.10.2021 года № 576-ЗС «Об 

областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

нормативно-правовыми актами Правительства Ростовской области о выделении 

средств бюджету Октябрьского района, распределением собственных средств 

бюджета района, а также перераспределением расходов бюджета района, не 

приводящим к изменению общего объема расходов. 
 

Проект решения представлен с пояснительной запиской, подписанной 

заместителем главы Администрации Октябрьского района – начальником ФЭУ 

Юшковской Т.В. 
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Проектом решения на 2021 год предлагаются следующие параметры бюджета 

Октябрьского района: 

- по доходам – 3 247 994,2 тыс. рублей (+ 131 601,3 тыс. рублей); 

- по расходам – 3 265 642,4 тыс. рублей (+ 131 601,3 тыс. рублей); 

- дефицит и источники его финансирования – 17 648,2 тыс. рублей (без 

изменений). 
 

Изменение параметров доходной части бюджета района в сумме 131 601,3 

тыс. рублей на 2021 год предлагается: 

1. За счет увеличения в целом собственных (налоговых и неналоговых) 

доходов на 24 623,7 тыс. рублей, а именно: 

- по налоговым доходам – снижение плана на 1 315,7 тыс. рублей связано: с 

уменьшением плановых назначений по налогу на доходы физических лиц на 5 999,6 

тыс. рублей (предприятие ООО «Индюшкин двор» по итогам 10 месяцев 2021 года 

не обеспечило уровень поступлений налога, который поступал от предприятий 

банкротов ООО «Евродон» и ООО «Евродон-Юг» в предыдущие годы), а также с 

уменьшением поступлений государственной пошлины на 2 300,0 тыс. рублей. По 

налогам на совокупный доход планируется увеличение фактических поступлений 

до конца текущего года в общей сумме 6 983,9 тыс. рублей; 

- по неналоговым доходам – запланирован рост на 25 939,4 тыс. рублей, 

который обеспечивается: поступлением доходов от аренды и продажи земельных 

участков, имущества в общей сумме 6 989,5 тыс. рублей, от платежей за негативное 

воздействие на окружающую среду в сумме 18 720,5 тыс. рублей (в том числе, 

поступление по исполнительному листу – 18 301,1 тыс. рублей) и фактическим 

поступлением от штрафных санкций в сумме 229,4 тыс. рублей. 

2. За счет увеличения безвозмездных поступлений из областного бюджета на 

общую сумму 106 977,6 тыс. рублей, а именно: 

- по субсидиям – на 23 454,8 тыс. рублей; 

- по субвенциям – на 64 324,0 тыс. рублей; 

- по иным межбюджетным трансфертам – на 19 198,8 тыс. рублей.  

 

Проектом решения предлагается увеличение расходной части бюджета 

Октябрьского района 2021 года в целом на 131 601,3 тыс. рублей. 

1. Изменение расходов за счет безвозмездных поступлений подробно 

изложено в Приложениях 3, 5, 7 пояснительной записки к Проекту решения.  

2. Собственные (налоговые и неналоговые) доходы в сумме 24 623,7 тыс. 

рублей, а также ассигнования за счет перераспределения расходов бюджета района, 

не приводящего к изменению общего объема расходов, в сумме 35 071,4 тыс. рублей 

предлагается направить на: 

- выполнение инженерно-геологических изысканий и обследование 

строительных конструкций МБОУ СОШ № 43 х. Ильичевка – 950,0 тыс. рублей; 

- ремонт кабинетов в целях приведения помещений в соответствие с 

требованиями проекта «Точка Роста» в МБОУ ООШ № 19 п. Интернациональный, 

МБОУ СОШ № 73, МБОУ СОШ № 77 п. Казачьи Лагери в общей сумме 3 834,4 

тыс. рублей;  
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- выделение средств Каменоломненскому городскому поселению на 

разработку проектной документации по благоустройству территории площади 

имени 50-летия Победы – 910,0 тыс. рублей; 

- повышение оплаты труда муниципальных служащих района в связи с 

принятием Областного закона от 28.10.2021 № 582-ЗС «О внесении изменений в 

отдельные областные законы» – 4 842,5 тыс. рублей; 

- перераспределение ассигнований, не приводящее к изменению общей суммы 

расходов бюджета, на обеспечение текущей деятельности бюджетных учреждений 

района в сумме 30 857,1 тыс. рублей;   

- оплата по исполнительному листу № А53-21473/18 от 11.12.2020 о 

взыскании с МБУ «Эксплуатация и благоустройство» платы за негативное 

воздействие на окружающую среду за 2015-2016 годы в пользу Межрегионального 

управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Ростовской области и Республике Калмыкия в сумме 18 301,1 тыс. рублей.  

КСП Октябрьского района неоднократно отмечалось, что осуществление 

подобного рода расходов из бюджета Октябрьского района не соответствует 

принципу эффективности бюджетных расходов, определенному статьей 34 

Бюджетного кодекса РФ. 
 

Прогнозируемый дефицит бюджета Октябрьского района на 2021 год 
останется без изменений. Общий объем источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета соответствует прогнозируемому объему его дефицита. 

 

В плановом периоде 2022 года планируется изменение общих характеристик 

доходов и расходов бюджета Октябрьского района за счет безвозмездных 

поступлений в сторону увеличения на сумму 72 235,4 тыс. рублей. Изменение 

общих характеристик бюджета района в плановом периоде 2023 года Проектом 

решения не предусматривается. 
 

 

Выводы и предложения: 

Проект решения содержит все основные характеристики бюджета, 

установленные статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, принцип 

сбалансированности бюджета соблюден.  

 

На основании изложенного, 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 – повысить качество 

управления муниципальными финансами в части обеспечения эффективного 

использования средств бюджета района. 
 

 
 

 

Председатель  

КСП Октябрьского района                                          Ю.Н. Бессарабова 


