
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по корректировке бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов 

(октябрь 2021 года) 

В соответствии с процессом исполнения бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» в предложенном варианте решения параметры бюджета 

предлагается изменить следующим образом: 

2021 год 

Доходы бюджета 

I. Доходная часть бюджета на 2021 год увеличена на 27 434,018 тыс. руб., в 

том числе:   

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, передаваемых 

бюджету городского округа из бюджета РК увеличены на 27 434,018 тыс. руб. в том числе за счет 

предоставления бюджету округа: 

 - субсидии на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего 

предпринимательства в сумме 10 728,473 тыс.руб. 

Основание: уведомление Министерства финансов РК № 804-2021-43/02 от 18.08.2021 г.; 

- субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в 

сумме 18 866,3 тыс.руб. (ФБ) с одновременным уменьшением прочей субсидии на сумму 2 779,755 

тыс.руб. (предоставленной ранее на организацию бесплатного горячего питания обучающихся (РК)) 

Основание: уведомления Министерства образования и спорта РК № 51-445/1-2021 от 

08.09.2021г. и №52-445/6-2021 от 08.09.2021; 

- субвенции на осуществление государственных полномочий РК по выплате компенсации  

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения проживающим и работающим в 

сельских населенных пунктах в сумме 19,0 тыс.руб. 

Основание: уведомление Министерства образования РК № 14-445/4-2021 от 20.09.2021г.; 

 - иного межбюджетного трансферта (дотации) в целях содействия достижения и или 

поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного 

самоуправления монопрофильных муниципальных образований в сумме 600,0 тыс.руб. (установка 

системы электронного документооборота в администрации КГО); 

Основание: уведомление Министерства финансов РК № 804-2021-50/02 от 10.09.2021 г. 

 

 



Расходы бюджета 

I. Расходную часть бюджета на 2021 год предлагается увеличить на 

8 979,207 тыс. руб., в том числе: 

1. Расходы за счет средств безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации предлагается увеличить   на   27 434,018   тыс. руб., по 

направлениям, указанным в доходной части бюджета. 

 

2. Расходы за счет собственных средств местного бюджета предлагается сократить на             

-18 454,811 тыс. руб. в том числе: 

 

Увеличить   бюджетные ассигнования на сумму 377,950 тыс. руб.  на доведение субсидии на 

иные цели на выполнение работ по восстановлению крыльца дополнительного входа и бетонной 

плиты перед ним на территории МБУ «Лицея № 1» (коммерческое предложение) 

Увеличить   бюджетные ассигнования на сумму 175,2 тыс. руб.  на доведение субсидии на 

иные цели на ремонт кровли на переходе между блоками 1-го этажа МБУ «Гимназия» (служебная 

записка № 100 от 27.09.2021 г.) 

Увеличить   бюджетные ассигнования на сумму 697,123 тыс. руб.  на содержание 

внутриквартальных автомобильных дорог и содержание дорог ИЖС местного значения 

(ходатайство №122 от 30.09.2021 г.) 

Увеличить   бюджетные ассигнования на сумму 30,0 тыс. руб.  на подготовку 

топографического плана по объекту «Обустройство пешеходного тротуара по улице Надежды в 

городе Костомукша» (ходатайство № 39 от 18.08.2021 г.) 

Сократить бюджетные ассигнования администрации КГО на сумму 18 369,0 тыс. руб. на 

обслуживание муниципального долга в связи с заключением Соглашения на предоставление 

бюджетного кредита в сумме 171 376,7 тыс.руб. под 0,1 % годовых и погашение за счет данных 

средств коммерческого кредита по ставке 6 % годовых, а также с учетом перекредитованния 

коммерческого долга в сумме 90 000 тыс.руб., с целью соблюдения статьи 107 Бюджетного 

Кодекса РФ. 

Сократить бюджетные ассигнования администрации КГО на сумму 796,59 тыс. руб.  

предусмотренные на софинансирование мероприятий на реализацию мероприятий по поддержке 

развития территориального общественного самоуправления и на реализацию проекта по 

программе местных инициатив граждан (бюджетные ассигнования предусмотрены в бюджете за 

счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц) 

Сократить невостребованные бюджетные ассигнования администрации КГО на сумму 

569,494 тыс. руб. на проведение второго тура выборов депутатов в Совет Костомукшского 

городского округа. 

 



Внесены поправки по распоряжениям администрации Костомукшского городского 

округа в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Костомукшский городской округ» (решение Совета Костомукшского городского 

округа от 25 февраля 2021  года № 562-СО/III), с пунктом 15 решения Совета Костомукшского 

городского округа «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (решение Совета Костомукшского городского округа 

от 26 ноября 2020 года № 529-СО/III), с абзацем 2 пункта 11 раздела IV Порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» (постановление Администрации Костомукшского городского округа от 15 января 

2018 года № 15). 

Местный бюджет 

 

 

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 87,5 тыс. руб. на уплату 

административного штрафа и исполнительского сбора, за счет сокращения командировочных 

расходов (найм жилья). (служебная записка № 94 от 25.08.2021 г.) 

 Перераспределены бюджетные ассигнования по дошкольным учреждениям в сумме 112,260 

тыс. руб. на прохождение психиатрического освидетельствования сотрудников и на установку 

приемопередаточного оборудования (МКДОУ «Березка»), за счет сокращения расходов на проезд в 

отпуск. (ходатайство № 37 от 23.06.2021 г., расчеты по потребности на оплату проезда в отпуск и 

потребности на прохождения психиатрического освидетельствования) 

Перераспределены бюджетные ассигнования по дошкольным учреждениям сумме 180,434 

тыс. руб. на замену циркулярного насоса системы ГВС в тепловом пункте, на техническое 

обслуживание весоизмерительных приборов, на приобретение промышленного стола, на 

прохождение медицинских медосмотров, на оплату штрафов по проверкам Роспотребнадзора, на 

проведение дезинфекции, за счет сокращения расходов по проезду в отпуск (ходатайства № 64 от 

13.09.2021 г.; № 63 от 21.09.2021 г.; № 52 от 15.09.2021 г.; № 51 от 14.09.2021г.; № 55 от 13.09.2021 

г.; № 54 от 21.09.2021 г.) 

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 86,1 тыс. руб. на доведение субсидии 

на иные цели на ремонт полов в кабинете №11Н и замену раковин с установкой тумбы и заменой 

сантехники в кабинете №22 МБОУ КГО "Гимназия", за счет сокращения расходов невостребованной 

субсидии на выполнение муниципального задания, предусмотренной на реализацию дополнительных 

профессиональных образовательных программ повышения квалификации (6,8 тыс.руб.) и за счет 

сокращения экономии бюджетных ассигнований, предусмотренных на заключение субсидий на иные 

цели (МБОУ «Лицей» – 68,3 тыс.руб. МБОУ ДО КГО «ДЮСШ № 2» - 11,0 тыс.руб. ) (ходатайство № 

б/н от 25.08.2021 г.). 

 



Перераспределены бюджетные ассигнования из резервного фонда администрации в сумме 

35,0 тыс. руб. на основании распоряжения Главы Костомукшского городского округа от 26 августа 

2021 г. № 8. (устранения розлива топлива в п. Заречный) 

Уточнен КЦСР по софинансированию дополнительных мероприятий по поддержке малого и 

среднего предпринимательства в сумме 108,368 тыс.руб. 

 

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 14,4 тыс. руб. на организацию 

одностороннего движения по ул. Первомайская (установка знаков), за счет сокращения расходов на 

доведение субсидии в части затрат, связанных с выполнением работ по содержанию светофорных 

объектов. 

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 250,0 тыс. руб. на ликвидацию 

несанкционированных свалок (лесные куртины), за счет сокращения расходов на озеленение. 

(служебная записка № 107 от 01.09.20) 

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 30,9 тыс. руб. на перенос пожарных 

извещателей МКДОУ «Березка», за счет сокращения расходов на проезд в отпуск. (ходатайство № 57 

от 01.09.2021 г.) 

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 26,775 тыс. руб. на оплату 

задолженности по исполнительному листу в пользу АО «ТНС энерго Карелия», за счет сокращения 

командировочных расходов. (ходатайство № 3380 от 03.09.2021 г.) 

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 85,750 тыс. руб. на доведение 

субсидии на иные цели (приобретение морозильной камеры для пищеблока МБУ «Лицей»), за счет 

сокращения невостребованных средств, предусмотренных на доведение субсидии на иные цели в 

части финансового обеспечения расходов на подготовку и участие в Выставке муниципальных 

районов городских округов в рамках празднования Дня Республики Карелия. (ходатайство № б/н от 

06.09.2021 г., служебная записка № 287 от 07.09.2021 г.) 

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 2,503 тыс. руб. на оплату пени по 

земельному налогу, за счет сокращения командировочных расходов (ходатайство № 3477 от 

10.09.2021 г.) 

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 153,694 тыс. руб. на оплату 

задолженности по исполнительному листу в пользу ООО «УК Формат», за счет сокращения 

командировочных расходов. (ходатайство № 3380 от 03.09.2021 г.) 

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 35,0 тыс. руб.  МКУ «КУМС» на 

оплату расходов по исполнительным листам, за счет сокращения расходов на приобретение 

материальных запасов (ходатайство № 1341 от 14.09.2021 г) 



Уточнен КЦСР на софинансирование мероприятий по организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях. 

Финансовая  помощь 

 

 

Перераспределены бюджетные ассигнования на организацию деятельности органов опеки и 

попечительства в сумме 4,0 тыс. руб. на услуги связи, за счет сокращения невостребованных 

расходов на оплату труда. (служебная записка б/н УО) 

 

В источниках финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" на 2021 год предлагается: 

- сократить привлечение бюджетного кредита из бюджета Республики Карелия на 22 153,8 

тыс.руб. до суммы 171 376,7 тыс.руб. полученного в рамках Соглашения № 2г-1/21 от 08.09.2021 г. 

 - сократить привлечение кредитов коммерческих банков на 246 088,8 тыс. руб., до суммы 

98 832,4 тыс.руб. (90 000,0 тыс.руб. на перекредитование и 8 832,4 тыс.руб. на покрытие дефицита 

бюджета) 

- сократить погашение коммерческих кредитов на сумму 249 787,8 тыс.руб. до суммы 261 376,7 

тыс.руб. (171 376,7 тыс. руб. погашение ком. Кредитов и 90 000 перекредитование) 

Основные параметры бюджета на 2021 год 

    

  
Бюджет   

  2021г. 

Кор-ка 

  2021г. 

Уточнен.  

Бюджет   

  2021г. 

1 2 3 4 

Доходы       

Налоговые и неналоговые 

доходы 484 136,0   484 136,0 

в т.ч. доходы от оказания платных 

услуг (работ)и компенсации затрат 

государства  49 461,6   49 461,6 

Безвозмездные 10 533,7   10 533,7 

Возврат прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет -590,6   -590,6 

Возврат бюджетными 

учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет     0,0 

Финансовая помощь 612 879,3 27 434,0 640 313,3 

ВСЕГО 1 106 958,4 27 434,0 1 134 392,4 

Расходы 
   



Собственные расходы  540 814,9 -18 454,8 522 360,1 

в т.ч.от доходов от оказания 

платных услуг (работ) 50 342,7   50 342,7 

Безвозмездные 12 870,8   12 870,8 

Финансовая помощь 612 879,3 27 434,0 640 313,3 

ВСЕГО 1 166 565,0 8 979,2 1 175 544,2 

         

Дефицит -59 606,6 18 454,8 -41 151,8 

Процент дефицита (-) -12%   -9% 

        

Источники: 59 606,6 -18 454,8 41 151,8 

привлечение кредитов 538 451,7 -268 242,6 270 209,1 

бюджетные 193 530,5 -22 153,8 171 376,7 

коммерческие 344 921,2 -246 088,8 98 832,4 

погашение кредитов 519 078,4 -249 787,8 269 290,6 

бюджетные 7 913,9   7 913,9 

коммерческие 511 164,5 -249 787,8 261 376,7 

изменение остатков  на счете  40 233,3   40 233,3 

Муниципальный долг на 

01.01.2021г. 325 547,9   325 547,9 

Верхний предел 

муниципального долга  344 921,2 -18 454,8 326 466,4 

Предельный объем МД по БК 

РФ 484 136,0 0,0 484 136,0 

Предельнодопустимый 

дефицит по БК РФ 88 646,9 0,0 88 646,9 

 

Плановый период 2022 год и 2023 год 

Доходы бюджета 

I. Доходная часть бюджета на 2022 год и 2023 год без изменений 

 

Расходы бюджета 

II. Расходную часть бюджета на 2022 год предлагается сократить на 17 641,0 тыс. руб. на 2023 

год – 10 315,8 тыс.руб. в том числе: 

Сократить бюджетные ассигнования администрации КГО на обслуживание муниципального 

долга на 2022 год – 17 200,0 тыс.руб., на 2023 год – 9 800,0 тыс.руб.  

Сократить условно утвержденные расходы в соответствии с ст.184.1 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации на 2022 год – 441,0 тыс.руб., на 2023 год – 515,8 тыс.руб.  



 

В источниках финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" год предлагается предусмотреть: 

-на 2022 год сократить привлечение кредитов коммерческих банков на 202 147,0 тыс. руб., 

погашение коммерческих кредитов – 160 799,1 тыс.руб. 

-на 2023 год сократить привлечение кредитов коммерческих банков на 195 656,3 тыс. руб., 

погашение коммерческих кредитов – 181 954,3 тыс.руб. 

Основные параметры бюджета на 2022 год 

    

  

Бюджет   

  2022г. 

Кор-ка 

  2022г. 

Бюджет   

  2022г. 

1 2 3 4 

Доходы       

Налоговые и неналоговые доходы 489 871,3   489 871,3 

в т.ч.доходы от оказания платных 

услуг (работ)и компенсации затрат 

государства  49 461,6   49 461,6 

Безвозмездные 1 825,7   1 825,7 

Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет     0,0 

Возврат бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет     0,0 

Финансовая помощь 412 594,9   412 594,9 

ВСЕГО 904 291,9 0,0 904 291,9 

Расходы 

   
Собственные расходы  536 171,6 -17 641,0 518 530,6 

в т.ч.от доходов от оказания платных 

услуг (работ) 49 219,9   49 219,9 

Безвозмездные 1 825,7   1 825,7 

Финансовая помощь 412 594,9 0,0 412 594,9 

ВСЕГО 950 592,1 -17 641,0 932 951,1 

УУ 13 449,9   13 008,9 

Дефицит -46 300,20 17 641 -28 659,20 

Процент дефицита (-) -9%   -6% 

        

Источники: 46 300,2 -17 641,0 28 659,2 

привлечение кредитов 

         348 

404,3    -           202 147,0                      146 257,3    

бюджетные 0,0   0,0 

коммерческие 348 404,3 -202147 146 257,3 

погашение кредитов 317 634,0 -160 799,1 156 834,9 



бюджетные     0,0 

коммерческие 317 634,0 -160799,07 156 834,9 

изменение остатков  на счете  15 529,9 23706,93 39 236,8 

Муниципальный долг на 01.01.2022г. 344 921,2 -18 454,8 326 466,4 

Верхний предел муниципального 

долга  375 691,5 -59 802,8 315 888,7 

Предельный объем МД по БК РФ 489 871,3   489 871,3 

Предельнодопустимый дефицит по БК 

РФ 64 517,0   88 224,0 

 

Основные параметры бюджета на 2023 год 

    

  

Бюджет   

  2023г. 

Кор-ка 

Бюджет   

  2023г. 

Бюджет   

  2023г. 

1 2 2 2 

Доходы       

Налоговые и неналоговые доходы 499 839,5   499 839,5 

в т.ч.доходы от оказания платных 

услуг (работ)и компенсации затрат 

государства  49 461,6   49 461,6 

Безвозмездные 348,1   348,1 

Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет     0,0 

Возврат бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет     0,0 

Финансовая помощь 421 525,1   421 525,1 

ВСЕГО 921 712,7 0,0 921 712,7 

Расходы 

   Собственные расходы  544 401,9 -10 315,8 534 086,1 

в т.ч.от доходов от оказания платных 

услуг (работ) 49 219,9   49 219,9 

Безвозмездные 348,1   348,1 

Финансовая помощь 421 525,1 0,0 421 525,1 

ВСЕГО 966 275,0 -10 315,8 955 959,2 

УУ 27 237,5   26 721,7 

Дефицит -44 562,3 10 315,8 -34 246,5 

Процент дефицита (-) -9%   -7% 

        

Источники: 44 562,3 -192 270,1 34 246,5 

привлечение кредитов 

                    

331 336,0    

-             195 

656,3                      135 679,7    



бюджетные 0,0 0,0 0,0 

коммерческие 331 336,0 -195 656,3 135 679,7 

погашение кредитов 317 634,0   135 679,7 

бюджетные     0,0 

коммерческие 317 634,0 -181 954,3 135 679,7 

изменение остатков  на счете  30 860,3 3 386,2 34 246,5 

Муниципальный долг на 01.01.2023г. 375 691,5 -59 802,8 315 888,7 

Верхний предел муниципального 

долга  389 393,5 -73 504,8 315 888,7 

Предельный объем МД по БК РФ 499 839,5 0,0 499 839,5 

Предельнодопустимый дефицит по БК 

РФ 80 844,3 3 386,2 84 230,5 

 

Начальник финансового управления  

администрации Костомукшского городского округа                                                  Ж.В. Стременовская 


