
                  ОТЧЕТ ОБЗОРОВ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
    муниципального образования Октябрьский район за 2020 год.

 1. Анализ объекта обзора бюджетных расходов – бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования Октябрьский район. 

В  соответствии с приказом Комитета по управлению муниципальными финансами
администрации  Октябрьского  района  от  02.11.2020  №  61  «О  формировании  перечня
обзоров расходов и согласовании состава рабочих групп по проведению обзоров расходов
бюджета  муниципального  образования  Октябрьский  район»  были  детально
проанализированы  расходы  по  итогам  исполнения  бюджета  района  за  2020  год.  При
обзоре  расходов применен  тип  обзоров  -  общий,  который охватывает  для  анализа  все
расходы  бюджета.  Из  анализа  исключены  расходы  межбюджетных  трансфертов,
предоставленных из  окружного и федерального бюджетов  (субвенции,  субсидии,  иные
межбюджетные  трансферты)  и  расходы  на  обслуживание  муниципального  долга
Октябрьского района. 

В  целях  проведения  настоящего  обзора  бюджетных  расходов  были
проанализированы бюджетные ассигнования  бюджета района отражаемые:

 1. по муниципальным программам Октябрьского района:
 -  «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район»;
 -  «Управление   муниципальной собственностью в  муниципальном образовании

Октябрьский район»;
-  «Развитие  культуры  и  туризма  в  муниципальном  образовании  Октябрьский

район».

             2. по элементам видов расходов классификации расходов бюджета
 - 600 «Предоставление субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям»;
-  611  «Субсидии бюджетным учреждениям  на  финансовое  обеспечение

государственного  (муниципального)  задания  на  оказание  государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)»;

 -  200  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  (муниципальных)
нужд»; 

- 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг».

 2. Предложения по результатам обзора бюджетных расходов: 

1).  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  -  Управление  образования  и
молодежной политики администрации Октябрьского района 

 Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании
Октябрьский район»

 В результате  дублирования функций учреждений дополнительного образования
детей и реализации государственной политики в сфере поддержки НКО с 01.04.2021 года
ликвидировано  МБУ  Центр  молодежи  «Смена»  постановлением  администрации
Октябрьского района от 25.09.2020 № 1947 «О ликвидации Муниципального бюджетного
учреждения  Центр  молодежи  «Смена».  Переданы  функции  ресурсного  центра  на
исполнение  НКО  «Ресурсный  центр  содействия  гражданским  инициативам  и
добровольчеству (волонтерству) Октябрьского района».

 В связи с проведенными мероприятиями оптимизация расходов средств местного
бюджета составила 6139 тыс.рублей в год. Комитетом по управлению муниципальными



финансами администрации Октябрьского района предложено высвободившиеся средства
учесть  в  проекте  бюджета  района  на  2022  год  и  на  плановый  период  направить  на
обеспечение  доли  софинансирования  средств  местного  бюджета  на  строительство
«Средняя школа» на 300 учащихся в гп.Приобье, в связи с выделением финансирования
на строительство школы из бюджета автономного округа.

 2).  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  -  Комитет  по  управлению
муниципальной собственностью администрации Октябрьского района.

  Муниципальная  программа  «Управление   муниципальной  собственностью  в
муниципальном образовании Октябрьский район».

В  течение  2021  года  были  проанализированы  расходы  по  смете  Комитета  по
управлению  муниципальной  собственностью  администрации  Октябрьского  района  на
перечисление  в  бюджет  транспортного  налога.  В  имуществе  муниципальной  казны
числился  автотранспорт,  переданный  в  безвозмездное  пользование  федеральным  и
окружным  ведомствам,  неисправные  транспортные  средства,  которые  подлежали
списанию,  при этом,  в  соответствии с  Налоговым кодексом РФ производилась  оплата
транспортного налога. Комитетом по управлению муниципальной собственностью была
проведена работа по оформлению документов по передаче муниципального имущества
(автотранспорт) в государственную собственность, списанию автотранспортных средств. 

В  связи  с  проведенными  мероприятиями  оптимизация  расходов  на  содержание
муниципального имущества (уплата транспортного налога) составила 808,0 тыс. рублей.

2022 год и направить  на обеспечение доли софинансирования средств местного
бюджета на строительство «Детского сада на 240 мест в пгт.Октябрьское». 

3).  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Отдел  культуры  и  туризма
администрации Октябрьского района.

Муниципальная  программа  «Развитие  культуры  и  туризма  в  муниципальном
образовании Октябрьский район»

В  связи  с  заключенным  муниципальным  контрактом  на  осуществление
муниципальных  закупок  на  опубликование  муниципальных  правовых  актов  органов
местного  самоуправления  по  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления и выявлением дублирования в списках льготников, получающих газету
«Октябрьские вести» по подписке на периодическую печать льготной категории граждан
по подпрограмме «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры».

Принято  решение  не  направлять  финансовые  средства  из  бюджета  района  на
подписку  периодических  печатных  изданий  льготной  категории  граждан.  В  связи  с
проведенными  мероприятиями  по  программе  «Развитие  культуры  и  туризма  в
муниципальном образовании Октябрьский район» оптимизация расходов составила 483,0
тыс.рублей.

Комитетом  по  управлению  муниципальными  финансами  администрации
Октябрьского  района  предложено  высвободившиеся  финансовые  средства  учесть  в
проекте бюджета района на 2022 год и направить  на обеспечение доли софинансирования
средств  местного  бюджета  на  строительство  «Средняя  школа»  на  300  учащихся  в
гп.Приобье. 

В результате  проведенной работы по обзорам бюджетных расходов за  2020 год
экономическая эффективность составила 7 430 тыс.рублей. 
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