
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по корректировке бюджета 

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

период 2022 и 2023 годов 

(август 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 34 057,43 тыс. руб., в том числе: 

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, передаваемых 

бюджету городского округа из бюджета РК увеличены на 31 691,595 тыс. руб., в том числе: 

- 2 080,346 тыс. руб. прочие межбюджетные трансферты на поощрение региональных и 

муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РФ. 

Основание: Уведомление № 4 от 26.07.2021 г. от Министерства национальной и региональной 

политики РК 

- 2 771,123 тыс. руб. субсидия на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в 

муниципальных образованиях. 

Основание: Уведомление № 833-2021-128/02 от 15.07.2021 г. от Министерства финансов РК 

- 990,1265 тыс. руб. субсидия на поддержку развития территориального общественного 

самоуправления. 

Основание: Уведомление № 833-2021-180/02 от 21.07.2021 г. от Министерства финансов РК 

- 17 412,0 тыс. руб. субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Развитие образования» в целях обеспечения надлежащих условий 

для обучения и пребывания детей и повышения энергетической эффективности в муниципальных 

образовательных организациях. 

Основание: Уведомление № 801-2021-394/02 от 03.08.2021 г. от Министерства финансов РК 

- 8 438,0 тыс. руб. дотация бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований. 

Основание: Уведомление № 833-2021-180/02 от 21.07.2021 г. от Министерства финансов РК 

2. Прочие безвозмездные поступления увеличить на 2 365,835 тыс. руб. в том числе:  

- добровольные пожертвования МКДОУ «Кораблик» от АО Карельский окатыш в сумме 

685,483 тыс. руб. 



Основание: платежное поручение № 19095 от 18.06.2021 г.; №19932 от 25.06.2021 г. 

- добровольная благотворительная помощь Администрации КГО от АО Карельский окатыш в 

сумме 987,08 тыс. руб. 

Основание: платежное поручение № 21813 от 09.07.2021 г.; платежное поручение № 24927 от 

06.08.2021 г. 

- на 124,458 тыс. руб. увеличены прочие безвозмездные поступления (на реализацию 

мероприятий по поддержке развития территориального общественного самоуправления); 

- на 672,133 тыс. руб. увеличены прочие безвозмездные поступления (на реализацию проекта 

по программе местных инициатив граждан); 

Сократить поступления на реализацию международных проектов в сумме 103,319 тыс. руб. в 

соответствии с утвержденными распоряжениями администрации Костомукшского городского 

округа. 

Расходы бюджета 

I. Расходную часть бюджета на 2021 год предлагается увеличить на 25 619,43 тыс. руб., 

в том числе: 

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

системы Российской Федерации предлагается увеличить на 31 691,595 тыс. руб., по 

направлениям, указанным в доходной части бюджета. 

 

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

8 438,0 тыс. руб. в том числе: 

 

Сократить бюджетные ассигнования в сумме 8 438,0 тыс. руб.  по ФОТ казенных учреждений 

(замещение расходов за счет дотации бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований). 

Перераспределить бюджетные ассигнования в сумме 18 000,0 тыс. руб. : восстановить ФОТ 

по казенным учреждениям, за счет перераспределения расходов предусмотренных  на капитальный 

ремонт спортивного комплекса "Гипроруда" (замена кровли ангара), (бюджетные ассигнования 

временно заимствовались за счет средств местного бюджета до момента доведения субсидии из 

бюджета РК на капитальный ремонт спорткомплекса). 

Перераспределить бюджетные ассигнования в сумме 24,0 тыс. руб.  на организацию 

одностороннего движения по ул. Первомайская, за счет сокращения расходов на озеленение 

городских территорий. (служебная записка № 93 от 26 июля 2021 г.). 

 

3. Расходы за счет целевых средств увеличить в сумме 2 365,835 тыс. руб. 

Увеличить в сумме 2 469,154 тыс. руб. в том числе:  

- на установку в МКДОУ «Кораблик» спортивного комплекса «Полоса препятствий» с 

баскетбольным кольцом с укладкой бесшовного резинового покрытия в сумме 685,483 тыс. руб. 



- на приобретение квадрокоптера и на ремонт участка дороги по ул. Калевала в сумме 987,08 тыс. 

руб. 

- на реализацию мероприятий по поддержке развития территориального общественного 

самоуправления сумме 124,458 тыс. руб. 

- на реализацию проекта по программе местных инициатив граждан в сумме 672,133 тыс. руб. 

Сократить бюджетные ассигнования на реализацию международных проектов в сумме 103,319 

тыс. руб. в соответствии с утвержденными распоряжениями администрации 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 307,787 тыс. руб.  на оплату услуг на 

содержание калькулятора в МУП «ОШС», за счет сокращения расходов на ФОТ диспетчеров (0,3 ст.) 

и расходов на приобретение программных продуктов. 

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 50,0 тыс. руб. на оплату услуг 

эвакуатора для транспортировки служебного автомобиля Nissan-X-Trail (М211 КС 10) для 

проведения гарантийных работ – 30,0 тыс.руб., приобретение счетчиков для замены на ул. 

Строителей. д. 5, ул. Пертунена д. 14 (общедомовой прибор учета) – 3,0 тыс.руб. и почтовые расходы 

– 20,0 тыс.руб. за счет экономии, сложившейся в результате заключения муниципального контракта 

на уборку служебных помещений в здании администрации по ул. Строителей, д. 5. (служебная 

записка МКУ «КУМС» от 23.06.2021 г. № 1047). 

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 317,484 тыс. руб. на оплату 

задолженности по исполнительным листам в пользу МУП «Теплосети» исполнительные листы: (дело 

№ А26-1566/2021 от 22.04.2021 г., дело № А26-1704/2021 от 22.04.2021 г., дело № А26-1374/2021 от 

25.03. 2021 г., дело № А26-1681/2021 от 25.05.2021 г., дело № А26-1702/2021 от 25.05.2021 г., дело № 

А26-1565/2021 от 01.04. 2021 г., дело № А26-1540/2021 от 26.05.2021 г., дело № А26-2093/2021 от 

01.06.2021 г., дело № А26-1705/2021 от 03.05. 2021 г.), за счет невостребованных средств на 

доведение субсидий на выполнение муниципального задания, предусмотренных на реализацию 



дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и на развитие библиотечного и 

архивного дела и обеспечения доступа к информации. 

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 1 652,365 тыс. руб. на доведение 

грантов в рамках персонифицированного финансирования в дополнительном образовании, за счет 

невостребованных средств на доведение субсидий на выполнение муниципального задания, 

предусмотренных на реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 0,406 руб. по детскому саду «Золотой 

ключик» на оплату проезда на сессию на личном транспорте сотруднику за счет экономии по 

расходам по дезинфекции. 

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 1 411,221 тыс. руб. в том числе: 

- 796,5915 тыс. руб. на софинансирование в рамках реализации мероприятий на поддержку 

местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях. 

- 614,629 тыс. руб. на софинансирование мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Развитие образования» в целях обеспечения надлежащих условий для 

обучения и пребывания детей и повышения энергетической эффективности в муниципальных 

образовательных организациях (капитальный ремонт спортивного комплекса "Гипроруда", замена 

кровли ангара.) за счет сокращения невостребованных средств на доведение субсидий на выполнение 

муниципального задания, предусмотренных на развитие библиотечного и архивного дела и 

обеспечения доступа к информации и на реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 49,360 тыс. руб. по МКДОУ 

«Ауринко» на приобретение термометров, на демонтаж и монтаж пожарных извещателей и 

громкоговорителей за счет расходов на проезд в отпуск (ходатайство № 58 от 02.08.2021 г.) 

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 30,0 тыс. руб. на услуги спецсвязи, за 

счет сокращения расходов на компенсацию использования личного транспорта (служебная записка 

№ 42 от 10.08.2021 г. администрации КГО). 

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 49,05 тыс. руб. на приобретение МФУ, 

за счет сокращения командировочных расходов и расходов на курсы повышения квалификации 

(служебная записка № б/н от 06.08.2021 г. КСО). 

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 10,4 тыс. руб. на приобретение и 

установку аккумуляторов в охранных извещателях, за счет сокращения расходов на проезд в отпуск 

(ходатайство № б/н от 10.08.2021 г. МКДОУ «Кораблик»). 

Уточнен КЦСР по бюджетным ассигнованиям в сумме 30 152,965 тыс. руб. на 

софинансирование на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Развитие транспортной системы». 

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 78,5 тыс. руб. на доведение субсидии 

на иные цели на иные цели на ремонт ограждения МБОУ КГО «Гимназия» (ходатайство № б/н от 



06.08.2021 г.), за счет сокращения невостребованных средств на доведение субсидий на выполнение 

муниципального задания, предусмотренных на развитие библиотечного и архивного дела и 

обеспечения доступа к информации и на реализацию дополнительных профессиональных 

образовательных программ повышения квалификации. 

Уточнен КЦСР по бюджетным ассигнованиям в сумме 1 682,9 тыс. руб. на 

софинансирование в рамках реализации мероприятий на поддержку местных инициатив граждан, 

проживающих в муниципальных образованиях 

Уточнен КВР по бюджетным ассигнованиям на доведение субсидии на капитальный ремонт 

спортивного комплекса «Гипроруда» (ремонт кровли ангара) (служебная записка № 28 от 13.07.2021 

г.) 

В источниках финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" на 2021 год предлагается сократить привлечение кредитов 

коммерческих банков на 8 438,0 тыс. руб. 

Основные параметры бюджета на 2021 год 

    

  

Бюджет Корректировка 
Уточнен. 

бюджет. 

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 8 167,9 2 365,8 10 533,707 

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 581 187,7 31 691,6 612 879,3 

ВСЕГО 1 072 901,0 34 057,4 1 106 958,4 

Расходы 

   
Собственные расходы  549 252,9 -8 438,0 540 814,9 

в т.ч.от доходов от оказания платных услуг 

(работ) 50 342,7   50 342,7 

Безвозмездные 10 505,0 2 365,8 12 870,8 

Финансовая помощь 581 187,7 31 691,6 612 879,3 



ВСЕГО 1 140 945,6 25 619,4 1 166 565,0 

         

Дефицит -68 044,6 8 438,0 -59 606,6 

Процент дефицита (-) -14%   -12% 

        

Источники: 68 044,6 -8 438,0 59 606,6 

привлечение кредитов 546 889,7 -8 438,0 538 451,7 

бюджетные 193 530,5   193 530,5 

коммерческие 353 359,2 -8 438,0 344 921,2 

погашение кредитов 519 078,4 0,0 519 078,4 

бюджетные 7 913,9   7 913,9 

коммерческие 511 164,5   511 164,5 

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  353 359,2 -8 438,0 344 921,2 

Предельный объем МД по БК РФ 484 136,0 0,0 484 136,0 

Предельно допустимый дефицит по БК 

РФ 88 646,9 0,0 88 646,9 
 

2022 год 

Доходы бюджета 

I. Доходная часть бюджета на 2022 год увеличена на 102,974 тыс. руб.., за счет прочих 

безвозмездных поступлений:  

- увеличить поступления на реализацию международных проектов в сумме 102,974 тыс. руб.  в 

соответствии с утвержденными распоряжениями администрации Костомукшского городского 

округа  

Расходы бюджета 

II. Расходную часть бюджета на 2022 год предлагается увеличить на 105,6 тыс. руб.: 

Расходы за счет  

Средств местного бюджета в сумме 2,6 тыс. руб. увеличены условно утвержденные 

расходы в соответствии с ст.184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.  

целевых средств увеличить в сумме 102,974 тыс. руб. на реализацию международных 

проектов в соответствии с утвержденными распоряжениями администрации 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 336,575 тыс. руб.  на доведение грантов в 

рамках персонифицированного финансирования в дополнительном образовании, за счет сокращения 

невостребованных средств на доведение субсидий на выполнение муниципального задания, 

предусмотренных на реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

В источниках финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" на 2021 год предлагается предусмотреть увеличить привлечение 

кредитов коммерческих банков на 2,6 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 1 722,7 103,0 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 904 188,9 103,0 904 291,9 

Расходы 

   
Собственные расходы  536 169,0 2,6 536 171,6 
в т.ч.от доходов от оказания платных услуг 

(работ) 49 219,9   49 219,9 

Безвозмездные 1 722,7 103,0 1 825,7 



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

ВСЕГО 950 486,5 105,6 950 592,1 

УУ 13 447,3 2,6 13 449,9 

Дефицит -46 297,6 -2,6 -46 300,2 

Процент дефицита (-) -9%   -9% 

        

Источники: 46 297,6 2,6 46 300,2 

привлечение кредитов     348 401,7                 2,6    

          348 

404,3    

бюджетные 0,0   0,0 

коммерческие 348 401,7 2,64 348 404,3 

погашение кредитов 317 634,0 0,0 317 634,0 

бюджетные     0,0 

коммерческие 317 634,0   317 634,0 

изменение остатков  на счете  15 529,9   15 529,9 

Муниципальный долг на 01.01.2022г. 373 359,2 -28 438,0 344 921,2 

Верхний предел муниципального долга  404 126,9 -28 435,3 375 691,6 

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

Предельнодопустимый дефицит по БК 

РФ 64 517,0   64 517,0 
 

2023 год 

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 336,575 тыс. руб.  на доведение грантов в 

рамках персонифицированного финансирования в дополнительном образовании, за счет сокращения 

невостребованных средств на доведение субсидий на выполнение муниципального задания, 

предусмотренных на реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 



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 0,0 544 401,9 
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 0,0 966 275,0 

УУ 27 237,5 0,0 27 237,5 

Дефицит -44 562,3 0,0 -44 562,3 

Процент дефицита (-) -9%   -9% 

        

Источники: 44 562,3 0,0 44 562,3 

привлечение кредитов         331 336,0    

                

-            331 336,0    

бюджетные 0,0 0,0 0,0 

коммерческие 331 336,0   331 336,0 

погашение кредитов 317 634,0 0,0 317 634,0 

бюджетные     0,0 

коммерческие 317 634,0   317 634,0 

изменение остатков  на счете  30 860,3   30 860,3 

Муниципальный долг на 01.01.2023г. 404 126,9 -28 435,3 375 691,6 

Верхний предел муниципального долга  417 828,9 -28 435,3 389 393,6 

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



Предельнодопустимый дефицит по БК 

РФ 80 844,3 0,0 80 844,3 
 

 

Начальник финансового управления  

администрации Костомукшского городского округа                                                  Ж.В. Стременовская 


