
 

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 23.12.2021 № 10 «О бюджете Октябрьского района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 
 

06 июля 2022 года                                                                                                № 22 

 

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», статья 9 Положения о Контрольно-счетной 

палате Октябрьского района, утвержденного решением Собрания депутатов 

Октябрьского района Ростовской области от 26.05.2022 № 50, обращение 

Собрания депутатов Октябрьского района от 29.06.2022 № 173, распоряжение 

председателя Контрольно-счетной палаты Октябрьского района от 30.06.2022 

№ 58. 

Цель и предмет экспертизы: оценка проекта решения Собрания 

депутатов Октябрьского района «О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов Октябрьского района от 23.12.2021 № 10 «О бюджете Октябрьского 

района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Проект 

решения) на предмет обоснованности расходных обязательств бюджета 

Октябрьского района, соответствие вносимых изменений действующему 

законодательству. 

Рассмотрение представленного Проекта решения осуществлялось 

Контрольно-счетной палатой района в период с 30.06.2022 по 06.07.2022 года. 
 

Изменения, предлагаемые Проектом решения, обусловлены проектом 

областного закона Ростовской области «О внесении изменений в 

Областной закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов», распоряжениями Правительства Ростовской 

области от 31.03.2022 № 163р, от 14.04.2022 № 194р, от 15.04.2022 № 

210р, от 25.04.2022 № 253р, от 29.04.2022 № 265р, 11.05.2022 № 284р, от 

03.06.2022 № 346р, от 02.06.2022 № 337р, от 10.06.2022 № 364р, от 

15.06.2022 № 369р, 25.06.2022 № 387р, распределением собственных 

доходов бюджета района, а также перераспределением бюджетных 

ассигнований между кодами расходов бюджетной классификации  и главными 

распорядителями средств бюджета Октябрьского района. 

Проект решения представлен с пояснительной запиской финансово-

экономического управления Администрации Октябрьского района. 
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Проектом решения на 2022 год предлагаются следующие параметры 

бюджета Октябрьского района: 

- по доходам – 2 995 807,1 тыс. рублей (+ 68 424,7 тыс. рублей); 

- по расходам – 3 042 086,5 тыс. рублей (+ 68 424,7 тыс. рублей); 

- дефицит и источники его финансирования – 46 279,4 тыс. рублей (без 

изменений). 
 

Увеличение параметров доходной части бюджета района на 2022 год на 

68 424,7 тыс. рублей предлагается: 

1.  За счет поступления неналоговых доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов (продажа земельных участков) в сумме 13 568,7 тыс. 

рублей. 

2. За счет увеличения объема безвозмездных поступлений в целом на 

54 856,0 тыс. рублей, в том числе: 

- дотация на обеспечение сбалансированности бюджета – 9 981,9 тыс. 

рублей; 

- субсидии из областного бюджета – 16 235,2 тыс. рублей; 

- субвенции из областного бюджета – 21 539,4 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты – 7 099,5 тыс. рублей. 

Перераспределение безвозмездных поступлений подробно изложено в 

приложениях № 2, 3, 5, 7 пояснительной записки к Проекту решения. 
 

Расходную часть бюджета Октябрьского района в 2022 году 

предлагается увеличить на 68 424,7 тыс. рублей за счет:  

1. Увеличения целевых безвозмездных поступлений в сумме 44 874,1 тыс. 

рублей. 

2. За счет распределения сверхплановых поступлений по неналоговым 

доходам и дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджета в сумме 23 550,6 тыс. рублей по следующим направлениям расходов: 

- повышение оплаты труда отдельных категорий работников в связи с 

увеличением минимального размера оплаты труда в 2022 году: в учреждениях, 

подведомственных отделу образования – 9 981,9 тыс. рублей, в учреждениях, 

подведомственных отделу культуры – 2 001,3 тыс. рублей; 

- текущие расходы бюджетных организаций, подведомственных отделу 

образования – 7 332,9 тыс. рублей; 

- софинансирование средств областного бюджета по объектам 

образования: реконструкция МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко – 315,4 

тыс. рублей, строительство и оснащение дошкольной образовательной 

организации на 120 мест в сл. Красюковская – 2 281,1 тыс. рублей; 

- разработка проектно-сметной документации на проведение 

капитального ремонта по объектам образования: МБДОУ № 7 «Березка» ст. 

Заплавская – 599,0 тыс. рублей, МБОУ ООШ № 27 х. Верхняя Кадамовка – 

599,0 тыс. рублей; 

- софинансирование средств областного бюджета на организацию 

обучения плаванию обучающихся по программам начального общего 

образования – 109,7 тыс. рублей; 
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- оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт и на содержание и 

ремонт общего имущества жилых и нежилых помещений, собственником 

которых является муниципальное образование «Октябрьского района» в 

общей сумме 330,3 тыс. рублей.  

Перераспределение экономии средств дорожного фонда, не приводящее к 

изменению общего объема расходов, планируется направить на ремонт участка 

дороги по ул. Энгельса в п. Каменоломни в целях исполнения обращения 

граждан.   
 

Прогнозируемый дефицит бюджета Октябрьского района на 2022 год 

останется без изменений и составит 46 279,4 тыс. рублей, что не превышает 

ограничения, установленные п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Источниками покрытия дефицита бюджета являются остатки средств бюджета 

района, сложившиеся по состоянию на 01.01.2022 года.  
 

В плановом периоде 2023-2024 годов планируется увеличение общих 

характеристик доходов и расходов бюджета Октябрьского района на 42 439,0 

тыс. рублей и 41 959,8 тыс. рублей соответственно, за счет дополнительно 

предоставленных безвозмездных поступлений из областного бюджета для 

сферы образования и на обеспечение мер социальной поддержки населения. 

Бюджет планового периода планируется бездефицитным. 

 

Выводы и предложения: 

Проект решения содержит все основные характеристики бюджета, 

установленные статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ, принцип 

сбалансированности бюджета соблюден.  

 

Контрольно-счетная палата Октябрьского района рекомендует Собранию 

депутатов Октябрьского района принять к рассмотрению предложенный проект 

решения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского 

района от 23.12.2021 № 10 «О бюджете Октябрьского района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты 

Октябрьского района                                                        Ю.Н. Бессарабова 


