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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» 

 

05 апреля 2021 года                                                                                                  № 4 

 

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 02.04.2021 № 64, 

распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Октябрьского района от 

02.04.2021 № 14. 
 

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. 
 

Мероприятие проведено 02-05 апреля 2021 года. 
 

Изменения, предлагаемые Проектом решения, обусловлены Областным 

законом от 18.02.2021 № 431-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об 

областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

распоряжениями Правительства Ростовской области о выделении средств из 

областного бюджета бюджету Октябрьского района, а также перераспределением 

расходов бюджета района в 2021 году, не приводящим к изменению общего 

объема расходов. 
 

Проект решения представлен с пояснительной запиской, подписанной 

заместителем главы Администрации Октябрьского района – начальником ФЭУ 

Т.В. Юшковской.  
 

 

Проектом решения на 2021 год предлагаются следующие параметры 

бюджета Октябрьского района: 



2 

- доходы – 3 041 432,1 тыс. рублей (+ 122 783,2 тыс. рублей); 

- расходы – 3 059 080,3 тыс. рублей (+ 123 431,4 тыс. рублей); 

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

тыс. рублей). 
 

Изменение параметров доходной части бюджета района в сумме 122 783,2 

тыс. рублей на 2021 год предлагается: 

1. За счет увеличения собственных (налоговых и неналоговых) доходов на 

17 455,7 тыс. рублей: 

- увеличение по налогу на доходы физических лиц на 1 884,8 тыс. рублей и 

по единому сельскохозяйственному налогу на 14 659,4 тыс. рублей связано с 

уточнением поступлений налогов главным администратором доходов -

Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области; 

- фактическое поступление доходов от продажи земельных участков в сумме 

824,9 тыс. рублей и по платежам за негативное воздействие на окружающую среду 

в сумме 86,6 тыс. рублей. 

2. За счет увеличения безвозмездных поступлений (субсидии и иные 

межбюджетные трансферты) из областного бюджета на сумму 105 327,5 тыс. 

рублей. 
 

Изменение общего объема расходов бюджета Октябрьского района – в 

целом увеличение на сумму 123 431,4 тыс. рублей (из них, 20 702,4 тыс. рублей – 

средства бюджета района). Расходы запланированы на следующие цели: 

-  приобретение, установка и оснащение модульного здания женской 

консультации в общей сумме 43 585,4 тыс. рублей (из них, 7 273,6 тыс. рублей – 

средства бюджета района); 

- реконструкция сетей водоснабжения п. Персиановский Октябрьского 

района – 54 054,1 тыс. рублей (из них, софинансирование из бюджета района – 

4 054,1 тыс. рублей); 

- технологическое присоединение к электрическим сетям здания блока 

начальной школы МБОУ СОШ № 61 п. Персиановский – 19 279,1 тыс. рублей; 

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в х. Ильичевка в 

сумме 6 289,8 тыс. рублей (из них, софинансирование из бюджета района – 471,8 

тыс. рублей); 

- осуществление выплат стимулирующего характера медицинским 

работникам в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции – 2 226,6 тыс. рублей; 

- осуществление ремонтных работ в учреждениях общего образования 

(МБОУ СОШ № 6, 26, 48, 73) и дошкольном учреждении МБДОУ № 32 «Березка» 

на общую сумму 18 466,6 тыс. рублей (из них, софинансирование из бюджета 

района – 1 385,0 тыс. рублей); 

- укрепление материально-технической базы домов культуры – 2 434,7 тыс. 

рублей; 

- приобретение, установка и оснащение модульных зданий для 

муниципальных учреждений здравоохранения (х. Ягодинка, п. Качкан) – 2960,3 

тыс. рублей (из них, софинансирование из бюджета района – 222,1 тыс. рублей). 

 

 



3 

Кроме того, планируется направить средства бюджета Октябрьского района: 

- ремонт помещений физиотерапевтического отделения терапевтического 

корпуса МБУЗ ЦРБ Октябрьского района – 1 216,0 тыс. рублей; 

- софинансирование на оснащение здания блока начальных классов на 200 

мест МБОУ СОШ № 61 – 2 970,1 тыс. рублей; 

- расходы по расширению структуры МУ Служба «Заказчика» (заработная 

плата и оснащение 3-х дополнительных рабочих мест) – 1 226,7 тыс. рублей; 

- содержание дорог (ямочный ремонт) Октябрьского района (за счет 

вовлечения остатка средств дорожного фонда, сложившегося на 01.01.2021 года) – 

3 244,6 тыс. рублей. 

Также Проектом решения предлагается осуществить перераспределение 

бюджетных ассигнований без изменения общего объема расходов. 
 

Вместе с тем, Октябрьскому району уменьшены ассигнования из областного 

бюджета на общую сумму 30 562,5 тыс. рублей: 

- 27 746,1 тыс. рублей – в связи с принятием решения о проведении 

централизованной закупки министерством образования Ростовской области 

материально-технической базы для внедрения цифровой образовательной среды; 

- 1 251,2 тыс. рублей – экономия по торгам по благоустройству 

общественной территории п. Новоперсиановка; 

- 1565,2 тыс. рублей – в связи с уточнением министерством образования 

Ростовской области списков детей-сирот - получателей жилых помещений и 

увеличением стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по Октябрьскому району в 

1 квартале 2021 года с 35,7 тыс. рублей до 44,5 тыс. рублей.  
 

Прогнозируемый дефицит бюджета Октябрьского района на 2021 год 
увеличится на 648,2 тыс. рублей и планируется к покрытию за счет остатков 
средств на счетах местного бюджета, сложившихся на 01.01.2021 года. Дефицит 
не превышает ограничения, установленные абзацем первым пункта 3 статьи 92.1 
Бюджетного кодекса РФ. 

 

В плановом периоде 2022-2023 годов предлагаемые Проектом решения 

изменения по доходам и по расходам бюджета Октябрьского района 

предусматривают полное исключение дефицита бюджета, утвержденного в 

действующем решении о бюджете. 
 

Выводы: 

Проект решения содержит основные характеристики бюджета, 

установленные статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ, принцип 

сбалансированности бюджета соблюден.  
 

Предложения: 

КСП Октябрьского района считает возможным рекомендовать Собранию 

депутатов Октябрьского района 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». 
 

 

Председатель  

КСП Октябрьского района                                          Ю.Н. Бессарабова 


