ОТЧЕТ ОБЗОРОВ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
муниципального образования Октябрьский район
за 2021год.
1. Анализ объекта обзора бюджетных расходов – бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования Октябрьский район.
В соответствии с постановлением администрации Октябрьского района от
25.11.2019 № 2499 «О порядке проведения обзоров расходов бюджетов муниципального
образования Октябрьский район и внесении изменений в постановлении администрации
Октябрьского района от 09.09.2014 №3168», приказом Комитета по управлению
муниципальными финансами администрации Октябрьского района от 04.10.2021 № 40 «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 2021 год. При обзоре расходов применен тип обзоров - общий, который для анализа
охватывает все расходы бюджета района. Из анализа исключены безвозмездные
поступления, предоставленные 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 физической культуры и спорта в муниципальном образовании
Октябрьский район»;
- «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда 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».
- 811 «Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием 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 соответствии с Планом мероприятий по повышению эффективности управления
муниципальными учреждениями в Октябрьском районе, утвержденным постановлением
администрации Октябрьского района от 13.12.2019 №2673, в результате реорганизации в
форме объединения МБУ ДО «Дом детского творчества» «Новое поколение» и МБУ ДО
«Дом детского творчества» с. Перегребное было высвобождено 3,28 шт. единицы.
В связи с проведенным мероприятием по реорганизации бюджетных учреждений
бюджетный эффект за 2021 год составил 2 100,0 тыс.рублей.
В связи с выделением субсидии из бюджета автономного округа в рамках
государственной программы ХМАО-Югры «Развитие образования» Комитетом по
управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района
предложено высвободившиеся средства учесть в проекте бюджета района на 2023 год и на
плановый период и направить на обеспечение доли софинансирования средств местного
бюджета на строительство объекта «Средняя школа» на 300 учащихся в гп.Приобье.
2). Главный распорядитель бюджетных средств - Комитет по управлению
муниципальной собственностью администрации Октябрьского района.
Муниципальная программа «Управление
муниципальном образовании Октябрьский район».
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В течение 2021 года были проанализированы расходы по смете Комитета по
управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района на
содержание муниципальной казны. На балансе муниципальной казны находился объект –
вертодром, 8й км. автодороги Андра-Октябрьское, в составе которого служебнопассажирское здание, 3 вертолетных площадки, автостоянка. По смете Комитета по
управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района
ежегодно предусматривались финансовые средства на заключение муниципальных
контрактов на оказание услуг по содержанию вертодрома. В целях оптимизации
бюджетных расходов была проведена работа по передаче данных объектов из казны
муниципального образования в оперативное управление МКУ «СМТО», что позволило
исключить необходимость ежегодного заключения муниципальных контрактов на
содержание вертодрома.
Сокращение расходов на содержание вышеуказанных объектов составило 1 718,0
тыс. рублей ежегодно.
В связи с выделением субсидии из бюджета автономного округа в рамках
государственной программы ХМАО-Югры «Развитие образования» Комитетом по
управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района
предложено высвободившиеся средства учесть в проекте бюджета района на 2023 год и
на плановый период и направить на обеспечение доли софинансирования средств
местного бюджета на строительство объекта «Средняя школа» на 300 учащихся в
гп.Приобье.
3). Главный распорядитель бюджетных средств – Отдел физкультуры и спорта
администрации Октябрьского района.
Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в муниципальном
образовании Октябрьский район».
В соответствии с планом мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов
бюджета и сокращению муниципального долга Октябрьского района на 2021 год
предусмотрены мероприятия по оптимизации штатной численности учреждений спорта.

- В результате сокращения штатной численности работников МБУ СП РС РСШОР
– 0,75 шт.ед произошло сокращение расходов на финансирование учреждения в размере
167,1 тыс.рублей.
В связи с выделением субсидии из бюджета автономного округа в рамках
государственной программы ХМАО-Югры «Развитие образования» Комитетом по
управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района
предложено высвободившиеся финансовые средства учесть в проекте бюджета района на
2023 год и на плановый период и направить на обеспечение доли софинансирования
средств местного бюджета на строительство объекта «Средняя школа» на 300 учащихся в
гп.Приобье.
4). Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищнокоммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района.
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская
среда в муниципальном образовании Октябрьский район».
В результате перехода в 2021 году последнего населенного пункта Октябрьского
района (п. Б-Атлым) с децентрализованного электроснабжения на централизованное
отсутствует потребность в ежегодном выделении муниципальному образованию
Октябрьский район субсидии из окружного бюджета на возмещение недополученных
доходов организациям, осуществляющим реализацию электроэнергии предприятиям ЖКХ
и агропромышленного комплекса и необходимость обеспечения 40% доли
софинансирования средств местного бюджета.
В связи с проведением вышеуказанного мероприятия экономия средств местного
бюджета составила 2 275,0 тыс.рублей ежегодно.
Комитетом по управлению муниципальными финансами администрации
Октябрьского района предложено высвободившиеся финансовые средства учесть в
проекте бюджета района на 2023 год и направить на реализацию мероприятий, обеспечив
долю софинансирования по участию администраций городских и сельских поселений в
региональных проектах инициативного бюджетирования.
В результате проведенной работы по обзорам бюджетных расходов за 2021 год
экономическая эффективность составила 6 260,1 тыс.рублей.

