
 

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» 
 

16 декабря 2022 года                                                                                            № 35 

 

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 16.12.2022 № 303, распоряжение 

председателя Контрольно-счетной палаты Октябрьского района от 16.12.2022 № 

97. 

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 Октябрьского района 16 декабря 2022 года. 
 

Изменения, предлагаемые Проектом решения, вносятся в соответствии с 

проектом Областного закона Ростовской области от 09.12.2022 № 850-ПОЗ «О 

внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов», распоряжениями Правительства 

Ростовской области о выделении средств Октябрьскому району, 

необходимостью распределения собственных доходов бюджета района, а также 

перераспределения бюджетных ассигнований между кодами расходов 

бюджетной классификации, 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 – 3 118 993,2 тыс. рублей (+ 36 714,0 тыс. рублей); 

- по расходам – 3 165 272,6 тыс. рублей (+ 36 714,0 тыс. рублей); 

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

изменений). 
 

Увеличение параметров доходной части бюджета района на 2022 год на 

36 714,0 тыс. рублей предлагается: 

1. За счет налоговых и неналоговых доходов бюджета района в сумме 

1 993,5 тыс. рублей, а именно: 

- по налогу на доходы физических лиц в сумме 1 726,8 тыс. рублей (по 

оценке главного администратора доходов – Межрайонной ИФНС № 12 по 

Ростовской области); 

- от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 266,7 тыс. 

рублей (в соответствии с фактическим поступлением). 
 

2. За счет безвозмездных поступлений в целом в сумме 34 720,5 тыс. 

рублей, в том числе: 

- увеличение по субсидиям из областного бюджета (+29 043,2 тыс. рублей); 

- увеличение по иным межбюджетным трансфертам (+12 400,5 тыс. 

рублей); 

- уменьшение по субвенциям из областного бюджета (-6 723,2 тыс. 

рублей). 
 

Расходную часть бюджета Октябрьского района в 2022 году предлагается 

увеличить также на 36 714,0 тыс. рублей: 

1. Направление расходов за счет целевых безвозмездных поступлений в 

сумме 34 720,5 тыс. рублей подробно изложено в приложениях № 3, 5, 7, 9 к 

пояснительной записке к Проекту решения. 

2. Распределение сверхплановых поступлений налоговых и неналоговых 

доходов бюджета в сумме 1 993,5 тыс. рублей, а также перераспределение 

ассигнований, предусмотренных в бюджете Октябрьского района, в сумме 

3 098,3 тыс. рублей предлагается направить Администрации Октябрьского 

района на оплату штрафа по исполнительному листу в сумме 5 091,8 тыс. рублей. 

Контрольно-счетной палатой Октябрьского района неоднократно 

отмечалось, что осуществление подобного рода расходов из бюджета 

Октябрьского района не соответствует принципу эффективности 

бюджетных расходов, определенному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 
 

Прогнозируемый дефицит бюджета Октябрьского района на 2022 год 

останется без изменений и составит 46 279,4 тыс. рублей, что не превышает 

ограничения, установленные пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Источниками покрытия дефицита бюджета являются остатки средств бюджета 

района, сложившиеся по состоянию на 01.01.2022 года.  
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Изменение общих характеристик доходов и расходов бюджета 

Октябрьского района в плановом периоде 2023-2024 годов Проектом решения 

не предусмотрено. 
 

Выводы: 

Проект решения содержит все основные характеристики бюджета, 

установленные статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

принцип сбалансированности бюджета соблюден. 

Вместе с тем, осуществление расходов из бюджета Октябрьского района 

на оплату исполнительных листов и судебных издержек не соответствует 

принципу эффективности бюджетных расходов, определенному статьей 34 

Бюджетного кодекса РФ 
 

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 23.12.2021 № 10 «О бюджете Октябрьского 

района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

- Администрации Октябрьского района – повысить качество управления 

муниципальными финансами в части обеспечения эффективного использования 

средств бюджета района. 

 

 

 

Председатель  

КСП Октябрьского района                                                 Ю.Н. Бессарабова 


