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1. Общие положения 

 

Настоящее заключение подготовлено по результатам внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета Октябрьского района за 2020 год, 

проведенной Контрольно-счетной палатой Октябрьского района1 на основании 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», решения Собрания депутатов Октябрьского 

района Ростовской области от 28.10.2015 № 9 «Об образовании Контрольно-

счетной палаты Октябрьского района», в соответствии со статьями 157 и 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации2, статьей 47 решения Собрания 

депутатов Октябрьского района Ростовской области3 от 10.09.2015 № 293 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Октябрьском районе4». 
 

Годовой отчет об исполнении бюджета Октябрьского района5 за 2020 год 

представлен в КСП финансово-экономическим управлением Администрации 

Октябрьского района в целях осуществления внешней проверки и подготовки 

экспертного заключения с соблюдением срока, установленного пунктом 3 

статьи 47 Положения о бюджетном процессе. 

Структура и состав показателей представленной бюджетной отчетности 

соответствуют требованиям, установленным статьей 264.1 БК РФ, Инструкции 

о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н6. 

Собранием депутатов (исх. от 08.04.2021 № 74) в КСП представлен 

проект решения Собрания депутатов Октябрьского района «Об отчете об 

исполнении бюджета Октябрьского района за 2020 год». Проект решения об 

исполнении бюджета соответствует требованиям статьи 264.6 Бюджетного 

кодекса РФ. 
 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Октябрьского 

района за 2020 год проведена с применением принципа существенности и 

включала анализ, оценку и сопоставление показателей с данными годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 

Октябрьского района7. В соответствии с требованиями статьи 264.2 БК РФ 

Отчет об исполнении бюджета составлен на основании бюджетной отчетности 

соответствующих главных администраторов бюджетных средств Октябрьского 

района. 

 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – Бюджетный кодекс РФ, БК РФ. 
3 Далее – Собрание депутатов. 
4 Далее – Положение о бюджетном процессе. 
5Далее – Отчет об исполнении бюджета. 
6 Далее – Инструкция № 191н. 
7 Понятие «главный администратор бюджетных средств», введенное статьей 264.2 Бюджетного кодекса РФ, 

является обобщающим и применимо к отношениям и нормам, распространяющимся одновременно на главных 

распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета. 
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В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ, статьей 47 

Положения о бюджетном процессе, распоряжениями председателя КСП от 

31.03.2021 № 11, от 01.04.2021 № 13, от 09.04.2021 № 16, Контрольно-счетной 

палатой в месячный срок проведена внешняя проверка представленного Отчета 

об исполнении бюджета, которая включила в себя: 

- внешнюю проверку бюджетной отчетности 9-ти главных 

администраторов бюджетных средств Октябрьского района за 2020 год. По 

результатам проверки каждой отчетности составлены соответствующие акты и 

заключения; 

- подготовку заключения на Отчет об исполнении бюджета; 

- экспертизу проекта решения Собрания депутатов «Об отчете об 

исполнении бюджета Октябрьского района за 2020 год». 

 

Годовая бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных 

средств представлена в КСП Октябрьского района всеми главными 

администраторами бюджетных средств с соблюдением сроков, установленных 

частью 2 статьи 47 Положения о бюджетном процессе. 

Бюджетная отчетность сформирована в соответствии со статьями 264.1, 

264.2 Бюджетного кодекса РФ, Инструкцией № 191н.  

Фактов отражения недостоверных показателей не установлено. 

В сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) 

отражена текущая задолженность. Просроченная кредиторская и дебиторская 

задолженность по данным отчетов главных администраторов бюджетных 

средств района по состоянию на 1 января 2021 года отсутствует. 

Вместе с тем, в ходе проведенных контрольных мероприятий по 

отдельным главным администраторам бюджетных средств были выявлены 

нарушения при составлении отчетности: не соблюдены требования Инструкции 

№ 191н в части полноты заполнения форм бюджетной отчетности, допущены 

неточности и несоответствия между показателями в формах отчетности; не 

заполнены отдельные графы; не отражена вся предусмотренная инструкцией 

информация, и, наоборот, представлены формы отчетности, не требующие 

формирования в соответствии с законодательством. Общее количество 

выявленных нарушений Инструкции № 191н составило – 15 случаев.  

В ходе контрольного мероприятия все главные администраторы 

бюджетных средств выявленные нарушения и недостатки устранили в полном 

объеме.  

При этом выявленные недостатки при заполнении форм бюджетной 

отчетности по главным администраторам бюджетных средств не повлияли на 

достоверность годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств и на показатели Отчета об исполнении бюджета 

Октябрьского района за 2020 год.  
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2. Анализ исполнения основных характеристик бюджета 

Октябрьского района в 2020 году 

 

Исполнение бюджета Октябрьского района организовано финансово-

экономическим управлением Администрации района по предусмотренным 

Бюджетным кодексом РФ единым правилам организации бюджетного 

процесса, с соблюдением установленных процедур и ограничений. 

Первоначально основные параметры бюджета района на 2020 год 

утверждены решением Собрания депутатов Октябрьского района от 18.12.2019 

№ 207 «О бюджете Октябрьского района на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов»8. 

Бюджет Октябрьского района на 2020 год по доходам утвержден в сумме 

2 288 771,8 тыс. рублей, по расходам – 2 302 365,5 тыс. рублей, с 

прогнозируемым дефицитом 13 593,7 тыс. рублей. 

В ходе исполнения бюджета района в первоначально утвержденные 

Решением о бюджете основные характеристики бюджета 6 раз вносились 

изменения и дополнения. 
(тыс. рублей) 

Наименование 

показателей 

Утверждено 

первонач. 

решением 

Собрания 

депутатов от 

18.12.2019 № 

207  

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

(решение 

Собрания 

депутатов от 

24.12.2020 № 

254) 

Сумма 

изменения 

показателя 

Темп 

прироста 

(снижения) 

(+, -), % 

Фактическое 

исполнение 

Доходы 

бюджета, всего,  2 288 771,8 2 704 007,0 +415 235,2 +18,1 2 640 216,2 
в том числе: 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

514 170,7 540 388,3 +26 217,6 +5,1 531 511,3 

Безвозмездные 

поступления  
1 774 601,1 2 163 618,7 +389 017,6 +21,9 2 108 704,9 

Расходы 

бюджета, всего: 2 302 365,5 2 717 921,6 +415 556,1 +18,0 2 636 478,3 
 

Дефицит (-), 

профицит (+) -13 593,7 -13 914,6 +320,9 +2,4 +3 737,9 

 

Анализ изменения годовых плановых назначений бюджета Октябрьского 

района показал, что первоначально запланированные доходы бюджета района 

были увеличены на 415 235,2 тыс. рублей (или 18,1 %), сумма расходов – на 415 

556,1 тыс. рублей (или 18,0 %). При этом запланированный дефицит бюджета 

увеличился на 320,9 тыс. рублей, или на 2,4 % и составил 13 914,6 тыс. рублей, 

или 3,3 % к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета 

Октябрьского района без учета утвержденного объема безвозмездных 

 
8 Далее – Решение о бюджете. 
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поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений, что соответствует ограничениям, установленным 

пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ.  

Вся сумма дефицита бюджета при его уточнении обеспечена 

источниками финансирования полностью.  
 

В соответствии с Инструкцией № 191н в представленном Отчете об 

исполнении бюджета годовые объемы утвержденных бюджетных назначений 

по доходам бюджета и поступлениям по источникам финансирования дефицита 

бюджета отражены в суммах, утвержденных уточненным Решением о бюджете; 

по расходам бюджета и выплатам источников финансирования дефицита 

бюджета – в суммах, утвержденных в соответствии со сводной бюджетной 

росписью. 

Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные Решением о 

бюджете (в редакции решения Собрания депутатов от 24.12.2020 № 254), 

отличаются от объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной 

бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2020, и бюджетных назначений по 

расходам Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) на 01 января 2021 года 

на сумму 20 194,4 тыс. рублей.  

Изменения в сводную бюджетную роспись на конец отчетного периода 

вносились финансово-экономическим управлением Администрации района без 

внесения изменений в решение о бюджете, в связи с перераспределением 

средств резервного фонда Администрации района и на основании уведомлений 

о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, что не противоречит статье 217 Бюджетного 

кодекса РФ. 
(тыс. рублей) 

Наименование раздела 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

(решение 

Собрания 

депутатов от 

24.12.2020 № 254) 

Показатели 

сводной 

бюджетной 

росписи на 

31.12.2020 

Отклонение 

Общегосударственные вопросы 162 360,4 162 673,3 +312,9 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
12 819,5 12 819,5 0,0 

Национальная экономика 212 766,4 212 822,7 +56,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 74 978,7 74 978,7 0,0 

Образование 1 395 058,5 1 394 878,5 -180,0 

Культура, кинематография 120 294,2 120 040,3 -253,9 

Здравоохранение 72 740,9 72 758,1 +17,2 

Социальная политика 652 944,6 632 647,7 -20 296,9 

Физическая культура и спорт 13 958,3 14 108,3 +150,0 

Всего: 2 717 921,6 2 697 727,2 -20 194,4 

 

По отношению к годовым плановым назначениям в 2020 году доходы 

бюджета Октябрьского района исполнены на 97,6 % в сумме 2 640 216,2 тыс. 

рублей. Исполнение расходной части бюджета составило 2 636 478,3 тыс. 
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рублей, или 97,7 % от плана. По результатам исполнения бюджета 

Октябрьского района сложился профицит в размере 3 737,9 тыс. рублей. 

Остаток средств на едином счете в органе Федерального казначейства на 

01.01.2021, согласно балансу по поступлениям и выбытиям бюджетных средств 

(ф. 0503140) составил 17 653,8 тыс. рублей, что выше аналогичного показателя 

за прошлый отчетный период на сумму 3 737,9 тыс. рублей. 
 

3. Исполнение бюджета Октябрьского района по доходам 

Общая сумма доходов, поступивших в бюджет Октябрьского района в 

2020 году, составила 2 640 216,2 тыс. рублей, или 97,6 % к плановым 

назначениям. В том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 531 511,3 тыс. 

рублей, или на 98,4 %; 

- безвозмездные поступления исполнены в сумме 2 108 704,9 тыс. рублей, 

или на 97,5 %. 

Неисполненная доходная часть бюджета составила 63 790,8 тыс. рублей. 
 

По сравнению с 2019 годом объем поступлений по доходам увеличился 

на 366 637,7 тыс. рублей, прирост составил 16,1 %. 

Исполнение доходной части бюджета района за 2020 год в сравнении с 

2019 годом представлено в таблице: 
(тыс. рублей) 

Наименование 

доходов 

Исполнено 

за 2019 год 

Доля, 

% 

Исполнено 

за 2020 год 

Доля, 

% 

Отклонение 

по сумме % 

Налоговые и 

неналоговые доходы, 522 859,7 23,0 531 511,3 20,1 +8 651,6 +1,7 

в том числе: 

Налоговые доходы 431 475,1 19,0 434 072,8 16,4 +2 597,7 +0,6 

Неналоговые доходы 91 384,6 4,0 97 438,5 3,7 +6 053,9 +6,6 

Безвозмездные 

поступления  
1 750 718,7 77,0 2 108 704,9 79,9 +357 986,2 +20,4 

Всего доходов: 2 273 578,5 100,0 2 640 216,2 100,0 +366 637,7 +16,1 

 

Доходную часть бюджета района в 2020 году составили:  

- 79,9 % – безвозмездные поступления, что выше аналогичного 

показателя за 2019 год на 2,9 %;  

- 20,1 % - налоговые и неналоговые платежи, что соответственно ниже 

аналогичного показателя за 2019 год на 2,9 %.  

Таким образом, из представленных данных видно, что в доходах бюджета 

района доля финансовой безвозмездной помощи вышестоящего бюджета по-

прежнему значительно превышает долю собственных доходов. 

 

 Анализ структуры налоговых и неналоговых доходов по итогам 

исполнения за 2020 год показал следующее.  
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Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета района 

исполнены в сумме 531 511,3 тыс. рублей, или 98,4 % к утвержденным годовым 

бюджетным назначениям. 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов бюджета района в 2020 

году в общей структуре доходов составил 20,1 %. На долю налоговых доходов 

приходится 81,7 %, на долю неналоговых доходов приходится 18,3 %, что в 

абсолютной сумме составляет 434 072,8 тыс. рублей и 97 438,5 тыс. рублей 

соответственно. В сравнении с аналогичными показателями за 2019 год 

структура налоговых и неналоговых доходов не изменилась, но при этом 

наблюдается уменьшение в процентном выражении доли налоговых доходов. 
 

3.1. Оценка поступлений в доходную часть бюджета по налоговым 

доходам 
 

Исполнение бюджетных назначений в подгруппе налоговых доходов 

бюджета района в отчетном периоде составило 434 072,8 тыс. рублей, или 96,5 

% к плановым назначениям. 

При этом объем налоговых поступлений по сравнению с исполнением 

2019 года увеличился на 2 597,7 тыс. рублей, или на 0,6 %.  

Рост налоговых доходов бюджета района в 2020 году относительно 

поступлений за 2019 год, обусловлен увеличением поступлений по налогам на 

совокупный доход на 13,6 %, или на 2 124,7 тыс. рублей и, в особенности, 

зачислением с 2020 года в бюджет района транспортного налога, переданного 

на местный уровень из областного бюджета в объеме 100 %, который составил 

37 684,5 тыс. рублей. 

Основными (бюджетообразующими) налоговыми доходами бюджета 

района по итогам 2020 года традиционно является налог на доходы физических 

лиц. На его долю приходится 77,4 % от общей суммы поступлений налоговых 

доходов в 2020 году. Вместе с тем, в отчетном году поступление данного 

налога снизилось относительно исполнения 2019 года на 34 243,2 тыс. рублей, 

или на 9,2 %. Рост налоговых поступлений 2019 года обеспечивался за счет 

увеличения численности работающих и роста средней заработной платы по 

предприятиям ЗАО «Тандер», ООО «Агроторг», оплаты задолженности за 2018 

год ГК «Евродон», а также в связи с размещением на территории района 150-й 

мотострелковой дивизии.  

Причинами снижения НДФЛ в 2020 году является снижение численности 

работающих в ООО «Евродон» и ООО «Евродон-Юг», ООО «Сельта», ООО 

«РЗУП», ДонГАУ. В связи с сокращением численности в ГК «Евродон» 

выпадающие доходы составили 46,0 млн. рублей. Основные поступления 

НДФЛ в бюджет района обеспечиваются за счет учреждений бюджетной 

сферы. 
 

По итогам 2020 года выше плановых назначений поступили 

следующие виды налоговых доходов: 

- транспортный налог – 37 684,5 тыс. рублей, или 106,7 % к плану. При 

расчете плановых назначений за основу брался объем налоговой базы за 2018 

год в соответствии с данными Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской 
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области. Перевыполнение плана в сумме 2 370,3 тыс. рублей сложилось в связи 

с увеличением транспортных средств, по которым предъявлен налог к уплате на 

1532 единицы; 

- налоги на совокупный доход – 17 743,1 тыс. рублей, или 105,1 % к 

плану. Перевыполнение плана в сумме 867,6 тыс. рублей сложилось в связи с: 

погашением задолженности налогоплательщиками по единому налогу на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности; поступлением сверх 

запланированного по единому сельскохозяйственному налогу от ИП глава КФХ 

Копылов А.А., КФХ Пятибратов А.В., КФХ Годунова Л.А., ООО «Заря Дона» 

(в связи с увеличением прибыли ввиду высокой урожайности и снижением 

расходов); увеличением годового дохода, полученного индивидуальными 

предпринимателями, исходя из срока, на который выдан патент; 

- государственная пошлина – 10 047,6 тыс. рублей, или 106,2 % к плану. 

Перевыполнение сложилось в сумме 588,8 тыс. рублей. Динамика поступления 

государственной пошлины обусловлена заявительным характером оформления 

юридически значимых действий по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции и мировыми судьями.  

Ниже плановых назначений поступили следующие налоговые доходы: 

- налог на доходы физических лиц – 335 990,7 тыс. рублей, или 94,6 % к 

плану. Не исполнено назначений в сумме 19 039,1 тыс. рублей. Основной 

причиной снижения доходного источника являются выпадающие доходы в 

связи с банкротством предприятий ООО «Евродон» и ООО «Евродон-Юг»; 

- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации (акцизы) – 32 606,9 тыс. рублей, или 98,2 % к плану. Не 

исполнены назначения в сумме 608,9 тыс. рублей. Плановые показатели по 

поступлению акцизов были доведены Управлением Федерального казначейства 

по Ростовской области. План не выполнен в связи со снижением спроса на 

нефтепродукты в период ввода ограничительных мероприятий (COVID-19). 
 

3.2. Оценка поступлений в доходную часть бюджета по неналоговым 

доходам 
 

Исполнение бюджетных назначений в подгруппе неналоговых доходов 

составило 97 438,5 тыс. рублей, или 107,7 % к плановым назначениям. Объем 

неналоговых поступлений по сравнению с исполнением 2019 года возрос на 

6 053,9 тыс. рублей, или на 6,6 %.  

По итогам 2020 года выше плановых назначений исполнены: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности – 56 546,2 тыс. рублей, или 106,3 % к плану. 

План перевыполнен за счет вовлечения в хозяйственный оборот земельных 

участков посредством проведения аукционов, а также за счет заключения 

краткосрочных договоров аренды с ПАО «Газпром» под строительство 

газопроводов; 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства – 1 522,0 тыс. рублей, плановые назначения отсутствовали. Возврат 

дебиторской задолженности прошлых лет; 
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- доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба – 15 589,2 тыс. 

рублей, или 100,6 % к плану; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 23 545,8 

тыс. рублей, или 110,8 % к плану. Согласно пояснениям финансово-

экономического управления Администрации района, приватизация (выкуп, 

реализация) материальных и нематериальных активов носит заявительный 

характер; 

- прочие неналоговые доходы – 47,2 тыс. рублей (по факту оплаты в 

конце отчетного периода согласно договору о размещении нестационарного 

торгового объекта), плановые назначения отсутствуют.  

Ниже плановых назначений исполнены: 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 188,2 тыс. рублей, 

или 33,7 % к плану. Неисполнение в сумме 370,4 тыс. рублей образовалось в 

связи с оплатой за негативное воздействие на окружающую среду по 

фактическим показателям.  
 

3.3. Оценка поступлений в доходную часть бюджета по 

безвозмездным поступлениям 
 

Безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района (с учетом 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет) в 2020 году составили 2 108 704,9 

тыс. рублей, или 97,5 % к плановым назначениям.  

Объем безвозмездных поступлений по сравнению с исполнением 2019 

года увеличился на 357 986,2 тыс. рублей, или на 20,4 %. 

Данные о безвозмездных поступлениях по источникам приведены в 

таблице: 
(тыс. рублей) 

Наименование 

показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено за 

2020 год 

Доля (от 

факта), % 

Отклонение 

сумма % 

Дотации 133 194,6 133 194,6 6,3 0,0 0,0 

Субсидии 646 455,9 616 277,0 29,2 -30 178,9 -4,7 

Субвенции 1 266 882,9 1 245 574,8 59,1 -21 308,1 -1,7 

Иные межбюджетные 

трансферты 
116 840,3 114 168,4 5,4 -2 671,9 -2,3 

Прочие безвозмездные 

поступления 
245,0 196,6 0,0 -48,4 -19,8 

Возврат остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет 

0,0 -706,5 0,0 -706,5 0,0 

Всего:  2 163 618,7 2 108 704,9 100,0 -54 913,8 -2,5 

 

Наибольший удельный вес (59,1 %) в структуре безвозмездных 

поступлений в 2020 году составили субвенции бюджетам бюджетной системы 
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Российской Федерации. Исполнение по данному доходному источнику 

составило 1 245 574,8 тыс. рублей, или 98,3 % плановых назначений. Средства 

освоены по фактической потребности. Все запланированные за счет указанного 

источника расходы, меры социальной поддержки гражданам выплачены в 

полном объеме, задолженность перед получателями отсутствует. По сравнению 

с 2019 годом их доля в структуре безвозмездных поступлений района не 

изменилась (59,1 %), однако в суммовом выражении – возросла на 211 187,5 

тыс. рублей. 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в общем 

объеме безвозмездных поступлений 2020 года занимают долю 6,3 %, 

исполнены в сумме 133 194,6 тыс. рублей, или 100,0 % плановых назначений. 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

общей структуре безвозмездных поступлений занимают 29,2 %. Исполнение по 

данному доходному источнику составило 616 277,0 тыс. рублей, или 95,3 % 

плановых назначений. По сравнению с 2019 годом их доля в структуре 

безвозмездных поступлений уменьшилась на 3,3 процентных пункта.  
Удельный вес иных межбюджетных трансфертов составляет 5,4 %. 

Исполнение по данному доходному источнику в отчетном году составило 114 

168,4 тыс. рублей, или 97,7 % плановых назначений. По сравнению с 2019 

годом их доля в структуре безвозмездных поступлений увеличилась на 3,1 

процентных пункта. Неполное освоение субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов обусловлено нарушением сроков выполнения работ по объектам 

капитального строительства, оплатой работ по факту их исполнения. Кроме 

того, сложилась экономия по результатам проведенных в 2020 году конкурсных 

процедур. 

Прочие безвозмездные поступления исполнены на 80,2 % плановых 

назначений. Средства в сумме 245,0 тыс. рублей от физических и юридических 

лиц запланированы на ремонт тротуара по ул. Мостовой в ст. Кривянская в 

рамках проекта инициативного бюджетирования «Сделаем вместе». 

Фактическое поступление средств составило 196,6 тыс. рублей. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, составил 706,5 тыс. 

рублей. 

 

4. Исполнение бюджета Октябрьского района по расходам 
 

Бюджет Октябрьского района по расходам исполнен в сумме 2 636 478,3 

тыс. рублей или 97,7 % от утвержденных плановых назначений 2020 года.  

По сравнению с 2019 годом расходы бюджета Октябрьского района 

увеличились на 366 497,1 тыс. рублей, или на 16,1 %. 
 

Исполнение бюджета Октябрьского района по расходам 2020 года в 

сравнении с 2019 годом по функциональной структуре представлено в 

таблице (тыс. рублей): 
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Наименование показателя 

Исполнено        Исполнено  
Отклонение 

в 2019 году в 2020 году 

сумма  

струк-

тура, 

% 

сумма 

струк-

тура, 

% 

сумма  % 

Общегосударственные 

вопросы 
165 643,2 7,3 158 773,3 6,0 -6 869,9 -4,1 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

24 385,9 1,1 12 332,5 0,5 -12 053,4 -49,4 

Национальная экономика 182 523,4 8,0 209 048,8 7,9 +26 525,4 +14,5 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
150 696,7 6,6 59 443,9 2,3 -91 252,8 -60,6 

Образование 1 172 709,0 51,7 1 382 153,0 52,4 +209 444,0 +17,9 

Культура, кинематография 92 300,9 4,1 108 386,2 4,1 +16 085,3 +17,4 

Здравоохранение 42 578,2 1,9 67 353,9 2,6 +24 775,7 +58,2 

Социальная политика 429 276,0 18,9 631 491,9 24,0 +202 215,9 +47,1 

Физическая культура и 

спорт 
9 867,9 0,4 7 494,8 0,3 -2 373,1 -24,0 

Всего расходов: 2 269 981,2 100,0 2 636 478,3 100,0 +366 497,1 +16,1 

 

По сравнению с 2019 годом в наибольшей степени возросли расходы по 

разделам: «Здравоохранение» (+58,2 %, или 24 775,7 тыс. рублей), «Социальная 

политика» (+47,1 %, или 202 215,9 тыс. рублей), «Образование» (+17,9 %, или 

209 444,0 тыс. рублей). 

Значительно снизились расходы по разделам: «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» (-60,6 %, или 91 252,8 тыс. рублей), «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» (-49,4 %, или 12 053,4 тыс. рублей), 

«Физическая культура и спорт» (-24,0 %, или 2 373,1 тыс. рублей). 
 

Анализ исполнения в 2020 году расходов бюджета района по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

приведен в следующей таблице (тыс. рублей): 

Наименование показателя 

Показатели 

сводной 

бюджетной 

росписи на 

31.12.2020 

Фактическое 

исполнение 

в 2020 году 

Отклонение  

Процент 

исполне-

ния, % 

Общегосударственные вопросы 162 673,3 158 773,3 -3 900,1 97,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
12 819,5 12 332,5 -486,9 96,2 

Национальная экономика 212 822,7 209 048,8 -3 773,9 98,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 74 978,7 59 443,9 -15 534,8 79,3 

Образование 1 394 878,5 1 382 153,0 -12 725,5 99,1 

Культура, кинематография 120 040,3 108 386,2 -11 654,2 90,3 

Здравоохранение 72 758,1 67 353,9 -5 404,2 92,6 

Социальная политика 632 647,7 631 491,9 -1 155,8 99,8 

Физическая культура и спорт 14 108,3 7 494,8 -6 613,5 53,1 

ВСЕГО: 2 697 727,2 2 636 478,3 -61 248,9 97,7 
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Бюджетная политика в сфере расходов бюджета района была направлена 

на решение социальных и экономических задач района. Приоритетом являлось 

обеспечение населения услугами отраслей социальной сферы. 

В структуре расходов бюджета Октябрьского района в 2020 году 

наибольший удельный вес, как и в предыдущем отчетном периоде, приходился 

на социальную сферу (разделы образование, культура, здравоохранение, 

социальная политика, физическая культура и спорт) – 83,4 %. В общих 

расходах бюджета района расходы на национальную экономику и жилищно-

коммунальное хозяйство составили 10,2 %, расходы на вопросы 

общегосударственного значения – 6,0 %, национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность – 0,5 %. 
 

В части общего исполнения по разделам расходов бюджета:  

На 100,0 % не исполнены расходы ни по одному из разделов. 

Выше среднего уровня (89,6 %) исполнены расходы по разделам: 

«Социальная политика» (99,8 %), «Образование» (99,1 %), «Национальная 

экономика» (98,2 %), «Общегосударственные вопросы» (97,6 %), 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (96,2 %), 

«Здравоохранение» (92,6 %), «Культура, кинематография» (90,3 %).  

Ниже среднего уровня исполнены расходы по разделам «Физическая 

культура и спорт» (53,1 %) и «Жилищно-коммунальное хозяйство» (79,3 %). 
 

Наибольший объем неисполненных расходов в суммовом выражении 
отмечается:  

- по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – в общей сумме 

15 534,8 тыс. рублей. Основные причины неисполнения: в связи с 

необходимостью корректировки проектной документации по реконструкции 

сетей водоснабжения п. Персиановский сложилась экономия в сумме 1 095,4 

тыс. рублей; не исполнены расходы по возмещению предприятиям жилищно-

коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в 

сумме 12 481,6 тыс. рублей (не заключались соглашения по причине утраты 

прав на объекты недвижимого имущества) и в сумме 653,7 тыс. рублей 

(экономия ассигнований за счет уменьшения потребления питьевой воды 

населением района по сравнению с расчетными показателями);  

- по разделу 0700 «Образование» плановые назначения не исполнены в 

сумме 12 725,5 тыс. рублей. Основные причины неисполнения: оплата по факту 

выполненных работ по реконструкции объекта незавершенного строительства 

школы-детского сада в х. Яново-Грушевский (экономия 3 079,9 тыс. рублей); 

экономия по результатам конкурсных процедур по капитальному ремонту 

спортивного зала МБОУ СОШ № 26 х. Красный Кут – 1 233,5 тыс. рублей; 

экономия по результатам выполнения муниципального задания – 1 164,4 тыс. 

рублей (дошкольные учреждения), 4 766,6 тыс. рублей (общеобразовательные 

учреждения), 1 406,4 тыс. рублей (детская школа искусств); 

- по разделу 0800 «Культура, кинематография» неисполненные плановые 

назначения составили 11 654,2 тыс. рублей. Основные причины неисполнения: 

приостановка ремонтных работ по капитальному ремонту музея в сумме 6 324,5 

тыс. рублей; экономия в связи с проведением конкурсных процедур в общей 



14 
 

сумме 5 219,3 тыс. рублей (капитальный ремонт памятников воинам Великой 

Отечественной войны, сельских домов культуры, межпоселенческой 

библиотеки, расходы по обеспечению деятельности подведомственных 

учреждений отдела культуры); 

- по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» плановые назначения не 

исполнены в сумме 6 613,5 тыс. рублей. Причиной неисполнения второй год 

подряд явилось нарушение сроков выполнения работ по объекту 

«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в х. Ильчевка» в 

сумме 6 312,7 тыс. рублей; неосвоение средств, выделенных из резервного 

фонда Администрации Октябрьского района, на корректировку проектно-

сметной документации по указанному объекту в сумме 150,0 тыс. рублей, а 

также непроведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий в 

связи с введением карантинных мер в целях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции в сумме 150,8 тыс. рублей; 

- по разделу 0900 «Здравоохранение» не исполнены бюджетные 

назначения в сумме 5 404,2 тыс. рублей, что обусловлено экономией в ходе 

выполнения работ по ремонту детского отделения терапевтического корпуса 

МБУЗ ЦРБ Октябрьского района; нарушением подрядчиком сроков сдачи 

объектов по приобретению, установке и оснащению модульных зданий для 

муниципальных учреждений здравоохранения (ФАПы п.Качкан, х.Ягодинка); 

экономией по выплатам стимулирующего характера медицинским работникам, 

экономией по факту выполненных работ и оказанных услуг; 

- по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» не исполнены 

бюджетные назначения в сумме 3 900,1 тыс. рублей: сложился остаток средств 

резервного фонда Администрации Октябрьского района в сумме 1 971,7 тыс. 

рублей; экономия в общей сумме 1 338,5 тыс. рублей по главным 

распорядителям бюджетных средств – по фонду оплаты труда в результате 

временной нетрудоспособности сотрудников, наличием вакансий 

муниципальных служащих, экономия по командировочным расходам в связи с 

введением карантинных мер; экономия в сумме 503,8 тыс. рублей в связи с 

наличием вакансий должностей дружинников казачьей дружины; 

по разделу 0400 «Национальная экономика» не исполнены бюджетные 

назначения в сумме 3 773,9 тыс. рублей. Основные причины неисполнения 

назначений: экономия в сумме 1 775,3 тыс. рублей по результатам проведения 

конкурсных процедур и по фактически выполненным работам по капитальному 

ремонту автомобильной дороги по ул. Победы Революции в х. Ильичевка, по 

ремонту автомобильной дороги «Подъезд от а/д «г. Новочеркасск (Хотунок) - п. 

Багаевский» к п. Кадамовский», по ремонту тротуара по ул. Мостовой ст. 

Кривянская, по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; экономия в сумме 1 251,7 тыс. рублей по 

межбюджетным трансфертам сельским поселениям по контрактам на зимнее 

содержание дорог и ямочный ремонт внутрипоселковых дорог в связи с 

погодными условиями; экономия в сумме 746,4 тыс. рублей по результатам 

проведения конкурсных процедур по капитальному ремонту комплекса 

сооружений по приемке и очистке шахтных вод шахты им. Кирова. 
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Анализ структуры кассовых расходов бюджета Октябрьского района 2020 

года в разрезе кодов классификации операций сектора государственного 

управления показал следующее. 

Наибольшую долю в общем объеме расходов бюджета Октябрьского 

района в 2020 году так же, как и в предыдущем году, составили: 

- безвозмездные перечисления текущего характера, в том числе 

государственным (муниципальным) учреждениям – 1 366 201,6 тыс. рублей 

(51,8 %);  

- расходы на социальное обеспечение населения – 558 787,5 тыс. рублей 

(21,2 %);  

- безвозмездные перечисления капитального характера государственным 

(муниципальным) учреждениям – 256 336,9 тыс. рублей (9,7 %); 

- приобретение основных средств – 151 981,0 тыс. рублей (5,8 %); 

- безвозмездные перечисления другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации – 150 886,0 тыс. рублей (5,7 %);  

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 

109 700,9 тыс. рублей (4,2 %). 
 

Ведомственной структурой расходов Решения о бюджете Октябрьского 

района на 2020 год бюджетные ассигнования были утверждены 9-ти главным 

распорядителям средств бюджета Октябрьского района. 

Исполнение бюджета Октябрьского района за 2020 год в разрезе 

ведомственной структуры расходов приведено в таблице (тыс. рублей): 

 

Главный распорядитель 

Утверждено 

согласно 

сводной 

бюджетной 

росписи на 

31.12.2020 

Исполнено 

в 2020 

году 

Отклоне-

ние 

Процент 

исполне-

ния,% 

Доля 

(%) в 

общем 

объеме 

расхо-

дов 

Собрание депутатов 

Октябрьского района 

Ростовской области 
7 699,7 7 512,3 -187,4 97,6 0,3 

Администрация Октябрьского 

района Ростовской области 
307 326,3 301 951,2 -5 375,1 98,3 11,5 

Контрольно-счетная палата 

Октябрьского района  
4 068,9 3 982,1 -86,8 97,9 0,2 

Финансово-экономическое 

управление Администрации 

Октябрьского района  
157 210,1 150 142,2 -7 067,9 95,5 5,7 

Отдел культуры, физической 

культуры, спорта и туризма 

Администрации Октябрьского 

района  

120 397,3 108 870,2 -11 527,1 90,4 4,1 

Отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района  
1 402 188,1 1 384 407,9 -17 780,2 98,7 52,5 

Управление социальной защиты 

населения Администрации 

Октябрьского района  
578 101,0 576 913,7 -1 187,3 99,8 21,9 
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Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации Октябрьского 

района  

117 571,8 99 534,7 -18 037,1 84,7 3,8 

Отдел записи актов 

гражданского состояния 

Администрации Октябрьского 

района  

3 164,0 3 164,0 0,0 100,0 0,1 

Всего: 2 697 727,2 2 636 478,3 -61 248,9 97,7 100,0 

 

Одним главным распорядителем – отделом записи актов гражданского 

состояния Администрации Октябрьского района – годовые бюджетные 

назначения, предусмотренные сводной бюджетной росписью, исполнены на 

100,0 %. 

Ниже среднего уровня (95,9 %) исполнены расходы по комитету по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского 

района (84,7 %), что является самым низким исполнением, по отделу культуры, 

физической культуры, спорта и туризма Администрации района (90,4 %), 

финансово-экономическому управлению Администрации района (95,5 %). 

Расходы по другим распорядителям бюджетных средств Октябрьского 

района исполнены выше среднего уровня – от 97,6 % до 99,8 %. 
 

Решением о бюджете на отчетный год утвержден объем бюджетных 

ассигнований резервного фонда Администрации Октябрьского района в сумме 

5 000,0 тыс. рублей, или 0,2 % общего объема расходов. В течение 2020 года 

объем бюджетных ассигнований резервного фонда был увеличен на 3 900,3 

тыс. рублей и составил 8 900,3 тыс. рублей, или 0,3 % общего объема 

уточненных расходов, что соответствует требованиям пункта 3 статьи 81 

Бюджетного кодекса РФ (размер резервного фонда не может превышать 3,0 

процента утвержденного общего объема расходов). Кассовое исполнение 

указанных расходов за 2020 год составило 6 452,5 тыс. рублей, или 72,5 % от 

плановых назначений, что на 2 809,5 тыс. рублей ниже показателя 2019 года, 

или на 30,3 %. 
 

5. Анализ исполнения муниципальных программ Октябрьского района 
 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства расходная 

часть бюджета на 2020 год сформирована посредством реализации 

программного подхода к управлению бюджетными расходами на основе 24-х 

муниципальных программ Октябрьского района9 (из 31-й утвержденной).  

По 7-ми муниципальным программам финансирование в отчетном 

периоде не предусмотрено: МП «Развитие туризма», МП 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе», МП 

«Развитие территориального общественного самоуправления», МП «По 

формированию законопослушного поведения участников дорожного 

движения», МП «Поддержка общественных инициатив в Октябрьском районе», 

МП «Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия в 

 
9 Далее – муниципальные программы, программы, МП. 
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Октябрьском районе», МП «Укрепление общественного здоровья на 

территории муниципального образования «Октябрьский район». 

Расходы по муниципальным программам на 2020 год в первоначальной 

редакции бюджета были запланированы в сумме 2 238 961,9 тыс. рублей, или 

97,2 % от общей суммы расходов.  

В течение года объем расходов по муниципальным программам в целом 

был увеличен на 392 710,9 тыс. рублей, или на 17,5 % до значения 2 631 672,8 

тыс. рублей. Доля муниципальных программ в общем объеме расходов 

бюджета на 2020 год также увеличилась и составила 97,6 %.  

Исполнение бюджета по муниципальным программам выполнено в сумме 

2 572 864,3 тыс. рублей, или 97,8 % от уточненных бюджетных назначений.  

Сумма неосвоенных расходов в целом по программам составила 58 808,5 

тыс. рублей.   
 

Из анализа динамики показателей за 2019-2020 гг. следует, что одним из 

положительных результатов исполнения бюджета в отчетном году является 

увеличение доли расходов на финансирование мероприятий муниципальных 

программ в общих расходах бюджета с 96,8 % до 97,6 %.  

Исполнение программной части расходов бюджета по сравнению с 2019 

годом увеличилось на 6,8 процентных пункта. 
 

Анализ исполнения бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ в 2020 году представлен в таблице (тыс. рублей): 
 

№ Наименование показателя 

Бюджетные 

ассигнования, 

установлен-

ные сводной 

бюджетной 

росписью 

Исполнено 

Процент 

исполне-

ния (%) 

Неиспол-

ненные 

назначе-

ния 

1 «Развитие здравоохранения» 70 055,5 64 666,0 92,3 5 389,5 

2 «Развитие образования» 1 353 020,6 1 341 693,2 99,2 11 327,4 

3 «Молодежь Октябрьского района» 317,8 317,7 100,0 0,1 

4 «Социальная поддержка граждан» 619 774,4 618 596,2 99,8 1 178,2 

5 «Доступная среда» 6 200,7 6 181,0 99,7 19,7 

6 

«Территориальное планирование и 

обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

Октябрьского района» 

39 175,9 39 175,6 100,0 0,3 

7 

«Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными 

услугами населения Октябрьского 

района» 

19 967,6 6 582,3 33,0 13 385,3 

8 

«Пожарная безопасность и защита 

населения Октябрьского района от 

чрезвычайных ситуаций» 

12 819,5 12 332,5 96,2 487,0 

9 «Развитие культуры» 123 768,5 111 955,1 90,5 11 813,4 

10 «Развитие туризма» без финансирования 

11 

«Охрана окружающей среды и 

рациональное 

природопользование» 

47 998,8 47 252,4 98,4 746,4 
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12 
«Развитие физической культуры и 

спорта» 
13 958,3 7 494,8 53,7 6 463,5 

13 
«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 
483,1 444,6 92,0 38,5 

14 «Электронный муниципалитет» 21 207,2 21 024,8 99,1 182,4 

15 
«Развитие транспортной системы 

Октябрьского района» 
135 225,6 132 198,6 97,8 3 027,0 

16 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» 

3 233,6 3 233,5 100,0 0,1 

17 
«Энергоэффективность и развитие 

энергетики в Октябрьском районе» 
без финансирования 

18 

«Развитие муниципального 

управления, муниципальной 

службы» 

40 383,0 39 575,7 98,0 807,3 

19 
«Управление муниципальными 

финансами» 
19 230,7 19 179,7 99,7 51,0 

20 

«Обеспечение общественного 

порядка и профилактика 

правонарушений» 

66,2 44,2 66,8 22,0 

21 
«Развитие территориального 

общественного самоуправления» 
без финансирования 

22 

«Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Октябрьском 

районе» 

525,7 525,7 100,0 0,0 

23 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

«Октябрьский район» 

31 994,9 30 992,9 96,9 1 002,0 

24 

«По формированию 

законопослушного поведения 

участников дорожного движения» 

без финансирования 

25 

«Социальное сопровождение 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ и 

семей их воспитывающих» 

4 945,2 4 901,1 99,1 44,1 

26 
«Поддержка общественных 

инициатив в Октябрьском районе» 
без финансирования 

27 
«Одаренные дети Октябрьского 

района» 
184,0 184,0 100,0 0,0 

28 
«Поддержка казачьих обществ в 

Октябрьском районе» 
17 114,2 16 603,9 97,0 510,3 

29 
«Комплексное развитие сельских 

территорий» 
50 021,7 47 708,7 95,4 2 313,0 

30 

«Профилактика социального 

сиротства и семейного 

неблагополучия в Октябрьском 

районе» 

без финансирования 

31 

«Укрепление общественного 

здоровья на территории 

муниципального образования 

«Октябрьский район» 

без финансирования 

  Всего: 2 631 672,8 2 572 864,3 97,8 58 808,5 
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Традиционно основной удельный вес в расходах бюджета района 

занимает МП «Развитие образования» (52,1 %) и МП «Социальная поддержка 

граждан» (24,0 %). 

В целом наибольшую долю составляют муниципальные программы 

социальной направленности. На их реализацию было направлено 2 201 747,0 

тыс. рублей, или 85,6 % всех расходов на реализацию муниципальных 

программ. Это муниципальные программы в сфере образования, 

здравоохранения, культуры и спорта, социальной поддержки, поддержки 

молодежи, одаренных детей, детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их 

воспитывающих, обеспечения доступным и комфортным жильем и 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского 

района. 

Годовые бюджетные назначения на 2020 год исполнены на 100 % по 5-ти  

муниципальным программам – МП «Молодежь Октябрьского района», МП 

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Октябрьского района», МП «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», МП «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Октябрьском районе», МП «Одаренные дети 

Октябрьского района». 

По 15-ти муниципальным программам расходы исполнены выше 

среднего уровня (91,9 %) – от 92,0 % до 99,8 %. 
 

По 4-м муниципальным программам расходы исполнены ниже среднего 

уровня – от 33,0 % до 90,5 %, а именно: МП «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района», МП 

«Развитие физической культуры и спорта», МП «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений», МП «Развитие культуры». 

Причины неисполнения расходов указаны в разделе 4 «Исполнение 

бюджета Октябрьского района по расходам» настоящего заключения, при 

описании низкого исполнения расходов в разрезе разделов и подразделов 

функциональной классификации расходов. 

При этом, следует отметить, что по результатам комплексной оценки 

эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году все 

программы признаны оптимально эффективными и получили положительную 

оценку, то есть наличие программ с низким уровнем исполнения не отразилось 

на оценке эффективности их реализации.  

В связи чем, предлагаем разработчикам районных муниципальных 

программ проанализировать действующие муниципальные программы, 

определить степень их направленности на решение поставленных задач, 

оценить эффективность достижения целей программ и полноту принятых для 

этого мер.  
 

Непрограммные расходы бюджета Октябрьского района в 2020 году 

исполнены в сумме 63 613,9 тыс. рублей, или на 96,3 % от уточненного плана. 

Неисполненный объем бюджетных ассигнований составил 2 440,5 тыс. рублей. 
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Доля непрограммных расходов в общем объеме исполненных расходов 

бюджета района в отчетном периоде составила 2,4 % (в 2019 году – 3,2 %). 
 

6. Источники финансирования дефицита бюджета 

Октябрьского района 
 

Первоначально Решением о бюджете Октябрьского района на 2020 год 

бюджет сформирован с дефицитом в размере 13 593,7 тыс. рублей. В связи с 

внесенными в течение 2020 года изменениями в Решение о бюджете района 

прогнозируемый дефицит бюджета района увеличился на 320,9 тыс. рублей и 

составил 13 914,6 тыс. рублей.  

Фактический размер дефицита не превысил ограничение, установленное 

пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ, и составил 3,3 % к 

утвержденному общему годовому объему доходов бюджета Октябрьского 

района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

По итогам 2020 года бюджет Октябрьского района исполнен с 

профицитом в сумме 3 737,9 тыс. рублей.  
 

7. Состояние муниципального долга муниципального 

образования «Октябрьский район» 
 

По итогам исполнения бюджета Октябрьского района за 2020 год 

муниципальный долг муниципального образования «Октябрьский район» 

отсутствует. 
 

 

 

8. Выводы и предложения 
 

1. Отчет об исполнении бюджета Октябрьского района за 2020 год, а 

также годовая бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных 

средств Октябрьского района представлены в КСП Октябрьского района в 

сроки, установленные статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ и статьей 47 

Положения о бюджетном процессе. 

2. Годовая бюджетная отчетность за 2020 год отдельными главными 

администраторами бюджетных средств представлена с нарушениями 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н.  

В ходе контрольного мероприятия пять главных администраторов 

бюджетных средств выявленные нарушения и недостатки устранили в полном 

объеме. При этом выявленные недостатки не повлияли на достоверность 

годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 

и на показатели Отчета об исполнении бюджета Октябрьского района за 2020 

год.  

3. По отношению к годовым плановым назначениям в 2020 году доходы 

бюджета Октябрьского района исполнены в сумме 2 640 216,2 тыс. рублей, или 

на 97,6 %. Исполнение расходной части бюджета составило 2 636 478,3 тыс. 



21 
 

рублей, или 97,7 % к плану. По итогам исполнения бюджета сложился 

профицит в сумме 3 737,9 тыс. рублей.  

4. Муниципальный долг муниципального образования «Октябрьский 

район» по итогам исполнения бюджета Октябрьского района за 2020 год 

отсутствует. 

5. В состав расходов бюджета Октябрьского района в 2020 году 

включены ассигнования на реализацию 24-х муниципальных программ. 

Кассовое исполнение составило 2 572 864,3 тыс. рублей, или 97,8 % к плановым 

назначениям. 

Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ в 

общем объеме расходов бюджета Октябрьского района в 2020 году составил 

97,6 %. Наибольший удельный вес, как и в предыдущие годы, приходился на 

программы социальной направленности. 

Установлено, что по 4-м муниципальным программам расходы 

исполнены ниже среднего уровня – от 33,0 до 90,5 %: МП «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского 

района», МП «Развитие физической культуры и спорта», МП «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика правонарушений», МП «Развитие 

культуры». 

Вместе с тем, следует отметить, что по результатам комплексной оценки 

эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году все 

программы признаны оптимально эффективными и получили положительную 

оценку, то есть наличие программ с низким уровнем исполнения не отразилось 

на оценке эффективности их реализации.  

В связи чем, КСП предлагает разработчикам районных муниципальных 

программ проанализировать действующие муниципальные программы, 

определить степень их направленности на решение поставленных задач, 

оценить эффективность достижения целей программ и полноту принятых для 

этого мер.  

Кроме того, в ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов средств бюджета района выявлены 

нарушения постановления Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 

№ 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Октябрьского района» (с 

изменениями), выразившиеся в неразмещении ответственными исполнителями 

на официальном сайте Администрации Октябрьского района отчетов об 

исполнении муниципальных программ. На момент подготовки настоящего 

заключения отсутствовали отчеты о реализации следующих муниципальных 

программ: МП «Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование», МП «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования «Октябрьский район», МП 

 «Социальное сопровождение детей–инвалидов, детей с ОВЗ и семей их 

воспитывающих», МП «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе», 

МП «Комплексное развитие сельских территорий». Ответственными 

исполнителями по указанным муниципальным программам являются 
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Администрация Октябрьского района – 4 программы, управление социальной 

защиты населения Администрации района – 1 программа. 

В связи с чем, КСП Октябрьского района рекомендует ответственным 

исполнителям усилить контроль за своевременным формированием отчетов о 

реализации муниципальных программ Октябрьского района и размещением их 

на официальном сайте Администрации Октябрьского района. 

 

По результатам проведенной внешней проверки Отчета об 

исполнении бюджета Октябрьского района:  

1. Факты неполноты годового отчета не выявлены. Годовой отчет по 

составу и содержанию (перечню отраженных в нем показателей) в целом 

соответствует установленным требованиям.  

2. Факты недостоверности годового отчета не выявлены. Показатели 

годового отчета соответствуют показателям исполнения бюджета района, 

установленным в ходе внешней проверки.  

3. Факты, способные негативно повлиять на достоверность годового 

отчета, не выявлены.  

Несоответствия, допущенные при формировании бюджетной отчетности 

главными администраторами бюджетных средств, не повлияли на 

достоверность Отчета об исполнении бюджета за 2020 год в составе 

приложений, утверждаемых решением представительного органа. 

 

Предложения: 

Контрольно-счетная палата Октябрьского района рекомендует Собранию 

депутатов Октябрьского района принять к рассмотрению проект решения 

Собрания депутатов Октябрьского района Ростовской области «Об отчете об 

исполнении бюджета Октябрьского района за 2020 год».  

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

Октябрьского района                                                           Ю.Н. Бессарабова 

 
 


