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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 

23.12.2021 № 10 «О бюджете Октябрьского района на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 
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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 17.03.2022 № 53, 

распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Октябрьского района от 

21.03.2022 № 15. 

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 с 21.03.2022 по 25.03. 2022 года. 
 

Изменения, предлагаемые Проектом решения, обусловлены Областными 

законами Ростовской области «О внесении изменений в Областной закон «Об 

областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 

22.02.2022 № 356-ЗС и от 24.03.2022 № 678-ЗС, распоряжениями 

Правительства Ростовской области от 18.01.2022 № 18р, от 22.02.2022 № 82, и 

от 04.03.2022 № 100р, а также оптимизацией бюджетных ассигнований 2022 года 

в целях обеспечения сбалансированности бюджета района. 

Проект решения представлен с пояснительной запиской финансово-

экономического управления Администрации Октябрьского района. 
 

 

Проектом решения на 2022 год предлагаются следующие параметры 

бюджета Октябрьского района: 

- по доходам – 2 927 382,4 тыс. рублей (+ 121 979,9 тыс. рублей); 

- по расходам – 2 973 661,8 тыс. рублей (+ 168 259,3 тыс. рублей); 

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

района на 2022 год первоначально принят бездефицитным). 



2 

 

Изменение параметров доходной части бюджета района на 2022 год 

предлагается: 

1.  За счет уменьшения по налоговым доходам бюджета на 7 050,5 тыс. 

рублей (в связи с уточнением налогооблагаемой базы по итогам 2021 года ООО 

«Краснокутское», ООО «Заря Дона», ИП Копылов А.А. по единому 

сельскохозяйственному налогу). 

2. За счет увеличения объема безвозмездных поступлений в целом на 

129 030,4 тыс. рублей, в том числе: 

- субсидии из областного бюджета – увеличение на 72 931,0 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты – увеличение на 62 289,0 тыс. рублей; 

-   субвенции из областного бюджета – снижение на 6 189,6 тыс. рублей.  

Перераспределение безвозмездных поступлений подробно изложено в 

приложениях № 3, 5, 7, 9 пояснительной записки к Проекту решения. 
 

Расходную часть бюджета Октябрьского района в 2022 году предлагается 

уточнить за счет:  

1. Увеличения целевых безвозмездных поступлений в сумме 129 030,4 тыс. 

рублей. 

2. За счет вовлечения нецелевых остатков средств бюджета района, 

сложившихся по состоянию на 01.01.2022 года, в объеме 46 279,4 тыс. рублей по 

следующим направлениям расходов: 

- софинансирование средств областного бюджета по объектам капитального 

строительства, ремонта, оснащения учреждений образования и культуры, 

дорожного хозяйства – 14 305,4 тыс. рублей; 

- ремонт автомобильных дорог в Коммунарском, Красюковском и 

Персиановском поселениях, а также содержание межпоселковых автомобильных 

дорог – 12 010,9 тыс. рублей;   

- увеличение ассигнований резервного фонда – 15 356,5 тыс. рублей (на 

основании поручения Губернатора Ростовской области о создании 3%-го резерва 

от объема налоговых и неналоговых доходов); 

- транспортные услуги по школьным перевозкам учреждений образования 

Октябрьского района – 4 255,7 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт газораспределительного пункта в п. Нижнедонской – 

1 665,1 тыс. рублей; 

- оплата расходов по врезке в водопроводную сеть МБОУ СОШ № 77 п. 

Казачьи Лагери – 118,1 тыс. рублей;  

- проведение аудита промежуточного бухгалтерского баланса МУП 

Октябрьского района «Промтрансснаб» в соответствии с требованиями 

законодательства – 94,7 тыс. рублей;  

- оплата по исполнительному листу о взыскании с МКУ «Департамент 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства» задолженности за холодное 

водоснабжение х. Яново-Грушевский в пользу ООО «Сириус» в сумме 1 565,0 

тыс. рублей.  

Контрольно-счетная палата Октябрьского района отмечает, что 

осуществление расходов из бюджета Октябрьского района на оплату 

штрафных санкций и судебных издержек не соответствует принципу 

эффективности бюджетных расходов, определенных статьей 34 Бюджетного 

кодекса РФ. 
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3. Сокращения непервоочередных расходов главными распорядителями 

бюджетных средств Октябрьского района и подведомственными им учреждениями 

(на основании обращения министра финансов Ростовской области от 27.02.2022 

года, во исполнение поручения Губернатора Ростовской области), а также за счет 

сокращения невостребованных расходов на софинансирование средств областного 

бюджета в связи с невозможностью осуществления закупочных процедур в новых 

условиях на общую сумму 7 050,5 тыс. рублей. 
 

Проектом решения в 2022 году предлагается увеличение дефицита бюджета 

района на сумму 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.  
 

В плановом периоде 2023-2024 годов предполагается уменьшение общих 

характеристик доходов и расходов бюджета Октябрьского района на 11 082,2 тыс. 

рублей и 11 457,9 тыс. рублей соответственно, за счет уменьшения безвозмездных 

перечислений из федерального бюджета в связи с уточнением контингента 

получателей мер социальной поддержки. Дефицит бюджета останется без 

изменений. 
 

Выводы и предложения: 

Проект решения содержит все основные характеристики бюджета, 

установленные статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ, принцип 

сбалансированности бюджета соблюден.  

 

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»; 

- главным распорядителям средств бюджета района – повысить качество 

управления муниципальными финансами в части обеспечения эффективного 

использования средств бюджета района. 
 

 
 

 

Председатель  

КСП Октябрьского района                                                      Ю.Н. Бессарабова 


