
 

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» 

 

18 декабря 2020 года                                                                                                № 27 

 

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 15.12.2020 № 174, распоряжение председателя Контрольно-счетной 

палаты Октябрьского района от 15.12.2020 № 66. 
 

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 15-18 декабря 2020 года. 
 

Изменения, предлагаемые Проектом решения, обусловлены Областным 

законом от 08.12.2020 № 410-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 

заместителем главы Администрации Октябрьского района - начальником ФЭУ 

Юшковской Т.В. 
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Проектом решения на 2020 год предлагаются следующие параметры 

бюджета Октябрьского района: 

- доходы – 2 704 007,0 тыс. рублей (+ 29 153,6 тыс. рублей); 

- расходы – 2 717 921,6 тыс. рублей (+ 29 153,6 тыс. рублей); 

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

изменений). 
 

Изменение параметров доходной части бюджета района в сумме 29 153,6 

тыс. рублей на 2020 год предлагается: 

1. За счет увеличения собственных доходов на 2 280,7 тыс. рублей 

(Управлением Федерального Казначейства по Ростовской области уточнена 

сумма поступления акцизов). 

2. За счет увеличения (в целом) безвозмездных поступлений из областного 

бюджета на сумму 26 872,9 тыс. рублей, в том числе: 

- предоставление дотации на осуществление дополнительных выплат 

медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь по 

диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 1 007,8 тыс. 

рублей; 

- уменьшение ассигнований по субсидиям на 14 222,4 тыс. рублей, в том 

числе: по результатам проведенных конкурсных процедур и по факту 

выполнения работ по созданию архитектурной доступности маломобильных 

групп населения программы «Доступная среда» - 2 599,1 тыс. рублей, в рамках 

реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» - 9 451,8 

тыс. рублей, строительство ФОК в х. Ильичевка - 280,5 тыс. рублей; сокращение 

субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в связи с 

эпидемиологической обстановкой - 1 031,5 тыс. рублей; 

- дополнительное предоставление субвенций в сумме 35 195,6 тыс. рублей, в 

том числе: ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно в общей сумме 30 841,0 тыс. рублей, доведение заработной платы 

до целевого показателя педагогическим работникам учреждений дошкольного 

образования - 3 613,9 тыс. рублей, организация и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей - 406,2 тыс. рублей, уточнены по фактической потребности 

меры социальной поддержки населения района и семей, имеющих детей;  

- увеличение иных межбюджетных трансфертов на 4 891,9 тыс. рублей, в 

том числе: увеличение ассигнований на приобретение дезинфицирующих средств 

и средств индивидуальной защиты для медицинских работников на сумму 5 743,0 

тыс. рублей, в то же время сокращение ассигнований на содержание казачьей 

дружины в связи с наличием 3-х вакантных единиц - 644,6 тыс. рублей, в связи с 

проведением конкурсных процедур по обустройству спортивных площадок в 

Персиановском и Краснокутском поселениях - 206,5 тыс. рублей. 
 

 

Изменение общего объема расходов бюджета Октябрьского района в 

сумме 29 153,6 тыс. рублей планируется за счет:  

1. Увеличения (в целом) безвозмездных поступлений из областного 

бюджета на сумму 26 872,9 тыс. рублей, цели расходования которых изложены в 

описании изменений параметров доходной части бюджета района. 
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2. Уточнения объемов поступления акцизов Управлением Федерального 

Казначейства по Ростовской области в сумме 2 280,7 тыс. рублей и направление 

их на содержание межпоселковых автомобильных дорог. 

3. Перераспределения средств бюджета Октябрьского района в пределах 

общей суммы расходов в связи с уточнением фактической потребности и 

направление их на следующие направления расходов: 

- проведение обязательной процедуры независимой оценки качества 

условий образовательной деятельности муниципальных образовательных 

организаций в сумме 221,0 тыс. рублей (один раз в три года, на основании 

требований ст. 95 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»); 

- текущий ремонт системы отопления МБУДО ДШИ р.п. Каменоломни - 

1 042,8 тыс. рублей; 

- транспортные услуги по муниципальным учреждениям общего 

образования (ноябрь-декабрь текущего года) - 5 443,0 тыс. рублей; 

- текущие расходы бюджетных и автономных учреждений образования - 

3 224,0 тыс. рублей. 
 

Прогнозируемый дефицит бюджета Октябрьского района на 2020 год 

останется без изменений. 

 

В плановом периоде 2021 и 2022 годов доходы и расходы бюджета 

Октябрьского района предлагаются к уменьшению на сумму 6 434,4 тыс. рублей 

и 1 048,5 тыс. рублей соответственно, в том числе: в 2021 году уточнены в 

сторону уменьшения субсидии из областного бюджета в общей сумме 5 705,7 

тыс. рублей, а также в 2021 и 2022 годах - объемы поступления акцизов в сумме 

728,7 тыс. рублей и 1 048,5 тыс. рублей соответственно.  

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 РФ, принцип сбалансированности бюджета, 

установленный статьей 33 Бюджетного кодекса РФ соблюден.  

 

Предложения: 

На основании изложенного, Контрольно-счетная палата Октябрьского 

района рекомендует Собранию депутатов Октябрьского района 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 


