
 

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» 
 

 

21 ноября 2022 года                                                                                                    № 30 

 

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 

17.11.2022 № 272, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты 

Октябрьского района от 17.11.2022 № 86. 

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 17-21 ноября 2022 года. 
 

Изменения, предлагаемые Проектом решения, вносятся в соответствии с 

областным законом Ростовской области от 07.10.2022 № 745-ЗС «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 перераспределением бюджетных 

ассигнований между кодами расходов бюджетной классификации 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 – 3 082 279,2 тыс. рублей (+ 22 207,6 тыс. рублей); 

- по расходам – 3 128 558,6 тыс. рублей (+22 207,6 тыс. рублей); 

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

изменений). 
 

Увеличение параметров доходной части бюджета района на 2022 год на 

22 207,6 тыс. рублей предлагается: 

1. За счет налоговых и неналоговых доходов бюджета района (+ 10 000,0 тыс. 

рублей), а именно: 
 

увеличение: 

- по налогу на доходы физических лиц в сумме 7 055,2 тыс. рублей (по оценке 

поступлений главного администратора доходов – Межрайонной ИФНС № 12 по 

Ростовской области); 

- по единому сельскохозяйственному налогу в сумме 1 296,1 тыс. рублей (по 

фактическому поступлению); 

- по арендным платежам в сумме 1 767,4 тыс. рублей (по фактическому 

поступлению); 

- по платежам за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 611,5 

тыс. рублей (по фактическому поступлению); 

- от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 2 054,1 тыс. 

рублей (по фактическому поступлению); 

- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба в сумме 565,5 тыс. рублей (по 

фактическому поступлению); 
 

снижение: 

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения, в сумме 1 502,5 тыс. рублей (по оценке поступлений главного 

администратора доходов – Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области); 

- по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции мировыми судьями, в сумме 1 847,3 тыс. рублей (по оценке 

поступлений главного администратора доходов – Межрайонной ИФНС № 12 по 

Ростовской области). 
 

2. За счет безвозмездных поступлений (+ 12 207,6 тыс. рублей), в том числе: 

- поступление дотации на обеспечение сбалансированности бюджета + 3 147,4 

тыс. рублей; 

- увеличение по субвенциям из областного бюджета + 9 683,6 тыс. рублей; 

- увеличение по иным межбюджетным трансфертам + 2 239,2 тыс. рублей; 

- уменьшение по субсидиям из областного бюджета - 2 862,6 тыс. рублей. 
 

Расходную часть бюджета Октябрьского района в 2022 году предлагается 

увеличить также на 22 207,6 тыс. рублей: 

1. Направление расходов за счет целевых безвозмездных поступлений в 

сумме 12 207,6 тыс. рублей подробно изложено в приложениях № 2.1, 3, 5, 7 

пояснительной записки к Проекту решения. 
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2. Распределение сверхплановых поступлений налоговых и неналоговых 

доходов бюджета в сумме 10 000,0 тыс. рублей, а также перераспределение 

ассигнований, предусмотренных в бюджете Октябрьского района, в сумме 8 278,7 

тыс. рублей предлагается направить на финансирование текущих расходов 

бюджетных организаций, подведомственных отделу образования Администрации 

района, в общей сумме 18 278,7 тыс. рублей. 

Вышеуказанное перераспределение бюджетных средств свидетельствует об 

определенной неэффективности бюджетного планирования и не позволяет в 

полном объеме обеспечить реализацию принципа достоверности бюджета, 

предусмотренного ст. 37 Бюджетного кодекса РФ, который означает 

надежность показателей прогноза социально-экономического развития 

соответствующей территории и реалистичность расчета доходов и расходов 

бюджета. 
 

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.  
 

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 ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ, принцип сбалансированности 

бюджета соблюден.  

Вместе с тем, планирование расходной части бюджета района на 2022 год не 

позволяет в полном объеме обеспечить реализацию принципа достоверности 

бюджета, предусмотренного ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. 
 

Предложения: 

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»; 

- финансово-экономическому управлению и отделу образования 

Администрации Октябрьского района повысить качество управления 

муниципальными финансами в части эффективного планирования бюджетных 

расходов в целях обеспечения бесперебойного функционирования образовательных 

учреждений района и недопущения образования просроченной кредиторской 

задолженности. 

 

 

Председатель  

КСП Октябрьского района                                                        Ю.Н. Бессарабова 


