
 

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 

18.12.2019 № 207 «О бюджете Октябрьского района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

 

10 ноября 2020 года                                                                                                № 23 

 

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 05.11.2020 № 145, распоряжение председателя Контрольно-счетной 

палаты Октябрьского района от 06.11.2020 № 52. 
 

Цель и предмет экспертизы: оценка проекта решения Собрания депутатов 

Октябрьского района Ростовской области «О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Октябрьского района от 18.12.2019 № 207 «О бюджете 

Октябрьского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

(далее – Проект решения) на предмет обоснованности расходных обязательств 

бюджета Октябрьского района, соответствия вносимых изменений 

действующему законодательству. 
 

Мероприятие проведено 06-10 ноября 2020 года. 
 

Изменения, предлагаемые Проектом решения, обусловлены Областным 

законом от 24.09.2020 № 375-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об 

областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 

распоряжениями и постановлениями Правительства Ростовской области о 

выделении средств из областного бюджета бюджету Октябрьского района, а 

также перераспределением бюджетных ассигнований между кодами расходов 

бюджетной классификации в пределах общего объема расходов в соответствии с 

фактической потребностью учреждений Октябрьского района. 
 

Проект решения представлен с пояснительной запиской, подписанной 

исполняющим обязанности начальника финансово-экономического управления 

Администрации района Ястребовым М.С. 
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Проектом решения на 2020 год предлагаются следующие параметры 

бюджета Октябрьского района: 

- доходы – 2 674 853,4 тыс. рублей (+ 65 312,3 тыс. рублей); 

- расходы – 2 688 768,0 тыс. рублей (+ 65 312,3 тыс. рублей); 

- дефицит и источники его финансирования – 13 914,6 тыс. рублей (без 

изменений). 
 

Изменение параметров доходной части бюджета района в сумме 65 312,3 

тыс. рублей на 2020 год предлагается: 

1. За счет уменьшения собственных доходов на 26,8 тыс. рублей (уточнена 

сумма прочих неналоговых доходов бюджета района). 

2. За счет увеличения безвозмездных поступлений из областного бюджета 

на сумму 65 339,1 тыс. рублей, в том числе: 

- субсидии – 402,5 тыс. рублей; 

- субвенции – 57 189,9 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты – 7 746,7 тыс. рублей. 
 

Безвозмездные поступления из областного бюджета предоставлены 

бюджету Октябрьского района по следующим направлениям: 

- осуществление мер социальной поддержки семей, имеющих детей - 

71 557,0 тыс. рублей; 

- меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих 

и проживающих в сельской местности - 595,5 тыс. рублей; 

- осуществление выплат стимулирующего характера медицинским и иным 

работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция - 5 815,3 тыс. рублей; 

- обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением 

последствий распространения коронавирусной инфекции - 1 931,4 тыс. рублей; 

- приобретение газораспределительного оборудования для МБОУ СОШ № 

4 х. Ягодинка - 969,5 тыс. рублей. 
 

Вместе с тем, уменьшены ассигнования в связи с: 

- экономией по проведенным конкурсным процедурам - 567,0 тыс. рублей; 

- отсутствием потребности по осуществлению полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства - 1 755,3 тыс. рублей; 

- осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в связи с обращением 

заявителей о предоставлении жилья по окончании обучения в 2021 году) - 

12 100,0 тыс. рублей; 

- фактически сложившейся потребностью по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов труда - 1 107,3 тыс. рублей.  
 

Изменение общего объема расходов бюджета Октябрьского района в 

сумме 65 312,3 тыс. рублей планируется за счет:  

1. Роста безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов РФ в 

сумме 65 339,1 тыс. рублей, расходование которых предусмотрено на цели, 

указанные в описании изменений параметров доходной части бюджета. 
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2. Перераспределение средств бюджета Октябрьского района в пределах 

общей суммы расходов в связи с отсутствием потребности и направление их на 

следующие направления расходов: 

- софинансирование средств областного бюджета на реконструкцию МБОУ 

СОШ № 61 п. Персиановский - 641,1 тыс. рублей; 

- монтаж кислородного медицинского газопровода и приобретение 

кислородных баллонов в количестве 12 штук - 587,9 тыс. рублей; 

- проведение работ по строительному контролю по объектам ФОК х. 

Ильичевка и строительство здания начальной школы в МБОУ СОШ № 73 - 381,2 

тыс. рублей; 

- проведение оценки стоимости арендной платы по объектам 

водоснабжения Октябрьского района (109 объектов) - 250,0 тыс. рублей. 
 

Прогнозируемый дефицит бюджета Октябрьского района на 2020 год 

останется без изменений. 

 

В плановом периоде 2021 и 2022 годов доходы и расходы предлагаются к 

снижению на 14 951,4 тыс. рублей и составят соответственно: в 2021 году - 

2 217 125,6 тыс. рублей (по доходам) и 2 370 881,6 тыс. рублей (по расходам), в 

2022 году - 2 201 199,3 тыс. рублей (по доходам) и 2 362 373,1 тыс. рублей (по 

расходам). 

Корректировка параметров бюджета планового периода прогнозируется за 

счет уточнения безвозмездных перечислений из вышестоящих бюджетов РФ на 

благоустройство общественных территорий в рамках реализации программ 

формирования современной городской среды в соответствии с разработанными 

проектами. Другие основные характеристики параметров бюджета 2021-2022 

годов останутся без изменений.  
 

Выводы: 

Проект решения, представленный на рассмотрение КСП Октябрьского 

района, содержит основные характеристики бюджета, установленные статьей 

184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в нем соблюден в 

соответствии со статьей 33 Бюджетного кодекса Российской Федерации принцип 

сбалансированности бюджета.  

 

Предложения: 

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата Октябрьского 

района рекомендует Собранию депутатов Октябрьского района Ростовской 

области принять к рассмотрению предложенный проект решения Собрания 

депутатов Октябрьского района Ростовской области «О внесении изменений в 

решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.12.2019 № 207 «О 

бюджете Октябрьского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов». 

 

 

Председатель  

КСП Октябрьского района                                     Ю.Н. Бессарабова 


