
 

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» 
 
 

26 сентября 2022 года                                                                                                 № 26 

 

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 20.09.2022 

№ 228, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Октябрьского 

района от 21.09.2022 № 68. 

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 21-26 сентября 2022 года. 
 

Изменения, предлагаемые Проектом решения, вносятся в соответствии с 

распоряжениями Правительства Ростовской области «О выделении средств» от 

28.06.2022 № 391, от 06.07.2022 № 410, от 12.07.2022 № 418, от 18.07.2022 № 

451, от 01.08.2022 № 494, от 23.08.2022 № 589, от 01.09.2022 № 637, от 

08.09.2022 № 669, от 08.09.2022 № 691, необходимостью распределения 

собственных доходов бюджета района, а также перераспределением бюджетных 

ассигнований между кодами расходов бюджетной классификации и главными 

распорядителями средств бюджета Октябрьского района, не приводящим к 

изменению общего объема расходов бюджета 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 – 3 060 071,6 тыс. рублей (+ 64 264,5 тыс. рублей); 

- по расходам – 3 106 351,0 тыс. рублей (+ 64 264,5 тыс. рублей); 

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

изменений). 
 

Увеличение параметров доходной части бюджета района на 2022 год на 

64 264,5 тыс. рублей предлагается: 

1.  За счет налоговых и неналоговых доходов бюджета в общей сумме 48 736,0 

тыс. рублей, а именно: 

- увеличение плана по налогу на доходы физических лиц в сумме 31 500,5 тыс. 

рублей (по согласованию с главным администратором доходов Межрайонной ИФНС 

№ 12 по Ростовской области); 

- увеличение плана по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, в сумме 4 076,5 тыс. рублей (по согласованию с главным 

администратором доходов Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области); 

- фактическое поступление платежей за негативное воздействие на 

окружающую среду в сумме 3 547,7 тыс. рублей; 

- фактическое поступление средств от продажи земельных участков в сумме 

9 351,3 тыс. рублей; 

- инициативные платежи населения в сумме 260,0 тыс. рублей. 

2. За счет увеличения в целом объема безвозмездных поступлений на 15 528,5 

тыс. рублей, в том числе: 

- увеличение субсидии из областного бюджета в сумме 5 556,2 тыс. рублей; 

- увеличение субвенции из областного бюджета в сумме 12 543,1 тыс. рублей; 

- уменьшение иных межбюджетных трансфертов в сумме 2 570,8 тыс. рублей. 
 

Расходную часть бюджета Октябрьского района в 2022 году предлагается 

также увеличить на 64 264,5 тыс. рублей за счет:  

1. Увеличения целевых безвозмездных поступлений в сумме 15 528,5 тыс. 

рублей (направление расходов за счет безвозмездных поступлений подробно 

изложено в приложениях № 3, 5, 7, 9 пояснительной записки к Проекту решения). 

2. За счет распределения сверхплановых поступлений налоговых и 

неналоговых доходов бюджета в сумме 48 736,0 тыс. рублей и перераспределения 

ассигнований, предусмотренных в бюджете Октябрьского района, по следующим 

направлениям расходов: 

- расходы в рамках муниципальной программы Октябрьского района 

«Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их 

воспитывающих» (экскурсия, приобретение товаров для творчества, сувенирная 

продукция) – 164,0 тыс. рублей; 

- приобретение комплекта обновления программного обеспечения, 

установленного в Единой дежурно-диспетчерской службе Октябрьского района и 

отделении скорой медицинской помощи МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, в целях 

бесперебойного и эффективного функционирования системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» – 412,8 тыс. рублей;  
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- текущие расходы бюджетных организаций, подведомственных отделу 

культуры, отделу образования, МБУ «Эксплуатация и благоустройство», МКУ 

«Департамент строительства, ремонта, ЖКХ» – 33 103,9 тыс. рублей; 

- изготовление электронных «живых страниц» Почетной книги «Созидатели 

Октябрьского района», изготовление сюжетов, видеорубрик, интервью, сувенирной 

продукции, приобретение сценических костюмов к 85-летию Октябрьского района 

– 2 536,4 тыс. рублей; 

- восстановление средств в резервный фонд Администрации Октябрьского 

района – 12 543,6 тыс. рублей; 

- компенсационные выплаты за неиспользованный отпуск при увольнении; 

изменение системы оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, в 

Контрольно-счетной палате Октябрьского района (июнь-декабрь 2022 года) – 246,9 

тыс. рублей; 

- проведение комплексных кадастровых работ земельных участков в целях 

установления санитарно-защитных зон объектов водоснабжения – 160,0 тыс. 

рублей. 

Поступившие в бюджет района инициативные платежи граждан в сумме 260,0 

тыс. рублей планируется направить на софинансирование средств областного 

бюджета по ремонту дороги по ул. Луговая, х. Николаевка Октябрьского района 

Ростовской области. 
 

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 1 835,0 тыс. 

рублей и 684,6 тыс. рублей соответственно (увеличение безвозмездных поступлений 

из областного бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство и увеличение оплаты труда работников сферы социального 

обслуживания и социальной защиты 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  

КСП Октябрьского района                                                             Ю.Н. Бессарабова 


