
 

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» 

 

21 декабря 2020 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 21.12.2020 № 82, распоряжение председателя Контрольно-счетной 

палаты Октябрьского района от 21.12.2020 № 70. 

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. 
 

Мероприятие проведено 21 декабря 2020 года. 
 

Проект решения представлен с пояснительной запиской заместителя главы 

Администрации Октябрьского района - начальника ФЭУ Юшковской Т.В. 
 

Разработка данного Проекта решения вызвана необходимостью приведения 

Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании 

«Октябрьский район» в соответствие с изменениями, внесенными в Областной 

закон от 26 декабря 2016 года № 834-ЗС «О межбюджетных отношениях органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской 

области» (в редакции Областного закона от 17.12.2020 № 416-ЗС). 

В целях обеспечения комплексного подхода к распределению бюджетных 

средств, «точечного» учета ресурсов поселенческих бюджетов, стимулирования 

органов местного самоуправления муниципальных районов к обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений органам местного самоуправления 

муниципальных районов переданы государственные полномочия Ростовской 

области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских 

поселений в целях выравнивания их финансовых возможностей по 
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осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения с 

соответствующим обеспечением за счет субвенций из областного бюджета. 

В связи с чем, Проектом решения предлагается утвердить методику расчета 

и предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений Октябрьского района. 

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в разрезе 

поселений утверждается решением Собрания депутатов Октябрьского района о 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 
 
 

Предложения: 

Проект решения соответствует действующему законодательству. 

Контрольно-счетная палата Октябрьского района рекомендует Собранию 

депутатов Октябрьского района принять к рассмотрению предложенный проект 

решения Собрания депутатов Октябрьского района «Об утверждении Положения 

о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании «Октябрьский 

район». 
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