
 

КОНТРОЛЬНО–СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Октябрьского района Ростовской области 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект решения Собрания депутатов Октябрьского района Ростовской 

области «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в 

муниципальном образовании «Октябрьский район» 

 
10 декабря 2021 года                                                                                          № 24 

 

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 06.12.2021 № 229, распоряжение 

председателя Контрольно-счетной палаты Октябрьского района от 08.12.2021 

№ 67. 
 

Цель и предмет экспертизы: оценка проекта решения Собрания 

депутатов Октябрьского района Ростовской области «Об утверждении 

Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании 

«Октябрьский район» (далее – Проект решения) на предмет соответствия 

действующему законодательству. 
 

Рассмотрение представленного Проекта решения осуществлялось 

Контрольно-счетной палатой Октябрьского района 08-10 декабря 2021 года. 
 

Проект решения представлен с пояснительной запиской заместителя 

главы Администрации Октябрьского района – начальника ФЭУ Юшковской 

Т.В. 
 

Разработка данного Проекта решения вызвана необходимостью 

приведения действующего Положения о межбюджетных отношениях в 

муниципальном образовании «Октябрьский район» в соответствие с 

изменениями, внесенными Областным законом от 28.10.2021 № 577-ЗС, в 

Областной закон от 26.12.2016 года № 834-ЗС «О межбюджетных отношениях 

органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

Ростовской области». 
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Начиная с 2022 года предоставление субвенций на исполнение 

государственных полномочий Ростовской области по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам поселений в целях выравнивания их 

финансовых возможностей по осуществлению полномочий по решению 

вопросов местного значения, возобновится напрямую из областного бюджета 

в бюджеты поселений Октябрьского района. 

Предоставление дотаций будет сопровождаться подписанием 

соглашений, предусматривающих меры по социально-экономическому 

развитию и оздоровлению муниципальных финансов, между министерством 

финансов Ростовской области и администрациями муниципальных 

образований Октябрьского района. 

В связи с вышеуказанным, Проектом решения предлагается 

корректировка утвержденных в Октябрьском районе порядка и методики 

расчета и предоставления дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений Октябрьского района в отношении средств 

областного бюджета. 

Проект решения подготовлен в соответствии с действующим 

законодательством.  
 
 

Предложения: 

Контрольно-счетная палата Октябрьского района рекомендует 

Собранию депутатов Октябрьского района Ростовской области принять к 

рассмотрению предложенный проект решения «Об утверждении Положения о 

межбюджетных отношениях в муниципальном образовании «Октябрьский 

район». 

 

 

 

Председатель  
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