
 

 

 

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 

24.12.2020 № 255 «О бюджете Октябрьского района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

 

17 декабря 2021 года                                                                                                  № 28 

 

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 16.12.2021 № 245, 

распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Октябрьского района от 

17.12.2021 № 74. 

Цель и предмет экспертизы: оценка проекта решения Собрания депутатов 

Октябрьского района Ростовской области «О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2020 № 255 «О бюджете 

Октябрьского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 Октябрьского района 17 декабря 2021 года. 
 

Изменения, предлагаемые Проектом решения, обусловлены внесением 

изменений в областной закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» (принятого за заседании Законодательного Собрания 

Ростовской области 16 декабря 2021 года), нормативно-правовыми актами 

Правительства Ростовской области о выделении средств бюджету Октябрьского 

района, распределением собственных доходов бюджета района, а также 

перераспределением расходов бюджета района, не приводящим к изменению 

общего объема расходов. 

Проект решения представлен с пояснительной запиской, подписанной 

заместителем главы Администрации Октябрьского района – начальником ФЭУ 

Юшковской Т.В. 
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Проектом решения на 2021 год предлагаются следующие параметры 

бюджета Октябрьского района: 

- по доходам – 3 240 119,1 тыс. рублей (- 7 875,1 тыс. рублей); 

- по расходам – 3 257 767,3 тыс. рублей (- 7 875,1 тыс. рублей); 

- дефицит и источники его финансирования – 17 648,2 тыс. рублей (без 

изменений). 
 

Изменение параметров доходной части бюджета района предлагается:  

1. За счет увеличения собственных доходов на 1 905,9 тыс. рублей 

(Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области уточнены поступления единого 

сельскохозяйственного налога в сумме 68,5 тыс. рублей; увеличены доходы от 

продажи материальных и нематериальных активов в сумме 1 837,4 тыс. рублей по 

факту поступления в бюджет района).  

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

бюджета на сумму 9 781,0 тыс. рублей, в том числе:  

- уменьшение ассигнований по субсидиям на 16 124,1 тыс. рублей, в том 

числе: по результатам проведенных конкурсных процедур и по факту выполнения 

работ в общей сумме 871,9 тыс. рублей; на возмещение предприятиям жилищно-

коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги (в связи с 

отсутствием концессионного соглашения на объекты водоснабжения) – 13 979,3 

тыс. рублей; на организацию отдыха детей в каникулярное время в связи со 

сложной эпидемиологической обстановкой – 551,1 тыс. рублей; перераспределение 

средств между поселениями района на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда в целом – 609,1 тыс. 

рублей; на доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации, по фактической потребности – 112,7 тыс. рублей; 

- уменьшение (в целом) по субвенциям в сумме 2 591,8 тыс. рублей, в связи с 

уточнением ассигнований на исполнение государственных полномочий по 

фактической потребности;  

- увеличение дотации на обеспечение сбалансированности для частичной 

компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных 

категорий работников бюджетной сферы в сумме 817,1 тыс. рублей;  

- увеличение (в целом) иных межбюджетных трансфертов на 8 117,8 тыс. 

рублей, в том числе: на приобретение аппаратов ИВЛ, концентраторов кислорода, 

анализатора газов крови, средств индивидуальной защиты и перепланировку 

помещений главного корпуса МБУЗ ЦРБ Октябрьского района в сумме 7 945,6 

тыс. рублей; выплаты медицинским работникам и работникам МФЦ в общей 

сумме 214,1 тыс. рублей; сокращение ассигнований по переданным полномочиям 

из бюджетов поселений в сумме 41,9 тыс. рублей. 
 

Изменение параметров расходной части бюджета Октябрьского района 
планируется:  

1. За счет изменения безвозмездных поступлений из областного бюджета, 
направление расходования которых изложено в описании изменений параметров 
доходной части Проекта решения.  

2. За счет собственных доходов и перераспределения средств бюджета 
района Проектом решения предлагается направить средства в сумме 9 431,0 тыс. 
рублей, на следующие расходы:  
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- оплату труда работников дошкольного образования в сумме 3 836,4 тыс. 
рублей;  

- строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест в сл. 
Красюковская (софинансирование) – 3 367,9 тыс. рублей;  

- реконструкцию сетей водоснабжения п. Персиановский 
(софинансирование) – 1 793,4 тыс. рублей;  

- индексацию ежемесячной доплаты к пенсии муниципальным служащим за 
выслугу лет за период октябрь-декабрь 2021 года – 433,3 тыс. рублей.  

 

Прогнозируемый дефицит бюджета Октябрьского района на 2021 год 
останется без изменений. 

 

В плановом периоде 2022-2023 годов изменение общих характеристик 

доходов, расходов, дефицита бюджета района Проектом решения не 

предусмотрено. 
 

 

Выводы:  

Проект решения содержит основные характеристики бюджета, закрепленные 

статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ, принцип сбалансированности бюджета, 

установленный статьей 33 Бюджетного кодекса РФ, соблюден.  

 

Предложения:  

На основании изложенного, КСП Октябрьского района рекомендует:  

- Собранию депутатов Октябрьского района – принять к рассмотрению 

предложенный проект решения «О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов Октябрьского района от 24.12.2020 № 255 «О бюджете Октябрьского 

района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

- главным распорядителям средств бюджета района – повысить качество 

управления муниципальными финансами в части обеспечения эффективного 

использования средств бюджета района и вышестоящих бюджетов. 

 

 

 

Председатель  

КСП Октябрьского района                                                       Ю.Н. Бессарабова 

 


