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 Заключение № 02-06/8 

на проект решения Совета Костомукшского городского округа  «О внесении изменений в 

решение Совета Костомукшского городского округа от 26 ноября 2020 года № 529-СО/III «О 

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

плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

 

                       от 24 мая 2021 года 

 

Настоящее заключение по результатам проведения экспертизы проекта решения  Совета 

Костомукшского городского округа «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 26 ноября 2020 года № 529-СО/III «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – 

экспертиза) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Положением о контрольно-счетном органе муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», утвержденным решением Совета Костомукшского городского 

округа от 28 февраля 2017 года № 65-СО/III (в редакции решения Совета Костомукшского 

городского округа от 26 мая 2020 года № 479-СО/III), Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Костомукшский городской округ», утвержденного решением Совета 

Костомукшского городского округа от 25 февраля 2021 года № 562-СО/III (далее - Положение о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ») и на 

основании пункта 1.1 Плана работы контрольно-счетного органа муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2021 год, утвержденного распоряжением председателя 

контрольно-счетного органа муниципального образования «Костомукшский городской округ» от 

25 декабря 2020 года № 65. 

Исполнитель экспертизы: инспектор контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»: Маньшева О. Ю. 

Срок проведения экспертизы: с 18 мая 2021 года по 21 мая 2021 года. 

Проект решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении изменений в 

решение Совета Костомукшского городского округа от 26 ноября 2020 года № 529-СО/III «О 

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

плановый период 2022 и 2023 годов» и пояснительная записка по корректировке бюджета 

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

2022 и 2023 годов, представлены Советом Костомукшского городского округа в контрольно-

счетный орган муниципального образования «Костомукшский городской округ» в электронном 

виде 14 мая 2021 года. 

  

             В ходе настоящей экспертизы проанализированы: 

            1) Проект решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении изменений в 

решение Совета Костомукшского городского округа от 26 ноября 2020 года № 529-СО/III «О 

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

плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – проект решения). 

2) Приложения к решению Совета Костомукшского городского округа от 26 ноября 2020 

года № 529-СО/III, изложенные в проекте решения в новой редакции: 

- № 2 «Перечень главных администраторов доходов и закрепляемые за ними виды (подвиды) 

доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов»; 

- № 4 «Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования  «Костомукшский 

городской округ» на 2021 год» (Таблица № 1), «Объем поступлений доходов в бюджет 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2022 год» (Таблица № 2), 
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«Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2023 год» (Таблица № 3); 

- № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2021 год»; 

- № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

 - № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год»; 

- № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам (муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый 

период 2022 и 2023 годов»; 

- № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных 

программ), группам и подгруппам видов расходов классификации бюджетов на реализацию 

муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

2021 год»; 

- № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных 

программ), группам и подгруппам видов расходов классификации бюджетов на реализацию 

муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

плановый период 2022 и 2023 годов»; 

- № 13 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2021 год»; 

- № 14 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на плановый период 2022 года» (Таблица 1), 

«Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" на плановый период 2023 года» (Таблица 2); 

- № 15 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» в 2021 году»; 

- № 16 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ" на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

- № 18 «Объем межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия бюджету 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2021 год»; 

- № 19 «Объем межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия бюджету 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на плановый период 2022 и 2023 

годов». 

3) Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое значение, от Министерства финансов Республики Карелия:  от 2 января 2021 

года № 801-2021-202/02; от 02 февраля 2021 года № 801-2021-235/02; от 20 февраля 2021 года № 

801-2021-262/02; от 25 марта 2021 года № 811-2021-167/02; от 25 марта 2021 года № 804-2021-

18/02; от 05 мая 2021года № 801-2021-297/02. 

4) Письмо Территориальной избирательной комиссии г. Костомукша от 31.03.2021 года № 

01-10/18. 

5) Распоряжение администрации Костомукшского городского округа от 15 марта 2021 года 

№ 136. 

6) Распоряжения администрации Костомукшского городского округа: от 12 февраля 2021 

года № 82; от 15 марта 2021 года № 136; от 29 апреля 2021 года № 247 

7) Ходатайство Муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению 

муниципальной собственностью Костомукшского городского округа»: от 14 апреля 2021 года № 

847; от 28 апреля 2021 года № 925. 

8) Локальные сметные расчеты: № 42-09-20; № 78-10-1//1 от 27 апреля 2021 года 
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 9) Служебные записки отдела строительства и ремонтов администрации Костомукшского 

городского округа: от 05.05.2021 г. № 18; от 05.05.2021 г. № 19. 

10) Ходатайство МБОУ ДО КГО «ДЮСШ № 2» от 11 мая 2021 года № 192. 

11) Ходатайство управления городского коммунального хозяйства администрации 

Костомукшского городского округа от 06 мая 2021 года № 53. 

 

2. Основные характеристики и показатели бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

2.1. В проекте решения предусмотрено изменение основных характеристик бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2021 год: 

- общий объем доходов увеличен на 39 285,2 тыс. руб. и составил сумму 1 052 112,7 тыс. 

руб.; 

- общий объем расходов увеличен на 66 190,7 тыс. руб. и составил сумму 1 140 157,3 тыс. 

руб.; 

- дефицит бюджета увеличен на 26 905,5 тыс. руб. и составил сумму 88 044,6 тыс. рублей. 

 

2.1.1 Структура доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2021 год приведена в Таблице 1:                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                       Таблица 1                                                                                                                                                                 

           

Увеличение общего объема доходов бюджета на сумму 39 285,2 тыс. руб. предусмотрено за 

счет: 

1)  увеличения средств субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Республики Карелия на общую сумму 36 979,6 тыс. руб., из них: 

- субвенции на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по 

подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в сумме 654,0 тыс. руб.; 

- субсидии на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях в сумме 10 823,0 тыс. руб.; 

  Бюджет 

на 2021 год 

Проект бюджета на 2021 

год (с учетом изменений от 

27 мая 2021 года) 

 

Отклонения 

(+/-) 

(тыс. руб.) сумма (тыс. 

руб.) 

удельный 

вес (%) 

Сумма (тыс. 

руб.) 

удельный вес 

(%) 

Доходы всего,  1 012 827,5 100,0 1 052 112,7 100,0  39 285,2 

в том числе:      

Налоговые и неналоговые доходы 484 136,0 47,8  484 136,0 46,0 0,0 

Субвенции, субсидии, иные 

межбюджетные трансферты из 

бюджета Республики Карелия  
 524 208,1    51,7 561 187,7 53,3  36 979,6 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

значение, прошлых лет 

- 598,5 - - 590,6 -  7,9 

Возврат бюджетными 

учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 
     0,0 - 0,0 

- 

 
       0,0 

Прочие безвозмездные поступления   5 081,9 0,5 7 379,6 0,7 2 297,7 
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- иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 25 502,6 тыс. рублей. 

Основания для внесения указанных в данном пункте изменений: 

 - Постановление Правительства Республики Карелия от 26 января 2021 года № 11-П «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 3 июля 2020 года № 

324-П «О распределении на 2020 - 2022 годы иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Карелия бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций». 

- Постановление Правительства Республики Карелия от 29 января 2021 года № 22-П «О 

распределении на 2021 год субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на 

реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях». 

 - Постановление Правительства Республики Карелия от 20 февраля 2021 года № 53-П «О 

внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия от 29 января 2021 года 

№ 22-П».  

 - Постановление Правительства Республики Карелия от 30 апреля 2021 года № 170-П «О 

внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия от 29 января 2021 года 

№ 22-П». 

 - Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое значение, от Министерства финансов Республики Карелия: от 2 

января 2021 г. № 801-2021-202/02; от 02 февраля 2021 г. № 801-2021-235/02; от 20 февраля 2021 

г.№ 801-2021-262/02; от 25 марта 2021 г. № 811-2021-167/02; от 25 марта 2021 г. № 804-2021-

18/02; от 05 мая 2021г. № 801-2021-297/02. 

 

2) увеличения прочих безвозмездных поступлений на сумму 2 297,7 тыс. руб. за счет 

увеличения поступлений по международным проектам: «Совершенствование концепции 

обработки осадков сточных вод в малых региональных городах» «Remac» KA10020» - 1 720,9 тыс. 

руб.; KA 8016 «TourSme» Сотрудничество малых и средних предприятий в сфере туризма» - 495,7 

тыс. руб.; КА 8002 «Кросс-граничное социальное предпринимательство: Стартап для каждого, 

возможности для всех (SOCCER)»  - 81,0 тыс. рублей. 

        

 3) уменьшения возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет на сумму 7,9 тыс. рублей. 

 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Карелия 

бюджету муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2021 год, приведен в 

Таблице 2:                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                       

Таблица 2 

Наименование 
Сумма 

(тыс. руб.) 

Субвенции всего,  

из них: 
492 376,6 

 - на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате 

компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях 

14 917,0 

- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах 

        96,0 
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- для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам 

муниципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

7,7 

- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 

492,0 

- на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Карелия по организации по 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев  
1 691,0 

-на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

464 186,2 

- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению 

предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года 

№ 1755-ЗРК «Об образовании» мер социальной поддержки и социального обслуживания 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся 

(воспитываемых) в государственных образовательных организациях Республики Карелия 

977,0 

- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия, предусмотренных законом 

Республики Карелия от 28.11.2005г. № 921-ЗРК "О государственном обеспечении и социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

    6 561,7 

- единая субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов    2 794,0 

- на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 
     654,0 

Субсидии всего,  

из них: 
23 308,5 

 - на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Совершенствование социальной защиты граждан» (в целях организации адресной помощи 

малоимущим семьям, имеющим детей) 

2 564,3 

- на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды      3 647,8 

- на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 

культуры» (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы) 

    1 610,4 

- на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 

образования» (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы) 

3 310,0 

- на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Совершенствование социальной защиты граждан» (в целях организации отдыха детей в 

каникулярное время) 

1 353,0 

- на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях 

10 823,0 

Иные межбюджетные трансферты всего,  

из них: 
45 502,6 

- на поддержку развития практик инициативного бюджетирования    20 000,0 

- на реализацию мероприятий на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
   25 502,6 

  
Всего 561 187,7 

               

2.1.2 Структура расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2021 год приведена в Таблице 3:                                                                            
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Таблица 3                                                                                                       

                                                                                                                                                                    

Наименование 

 
Бюджет на 2021 

год, тыс. руб. 

Проект бюджета на 

2021 год (с учетом 

изменений от 27 

мая 2021 года), 

тыс. руб. 

Отклонения 

(+, -), тыс. руб. 

Расходы всего,    1 073 966,6      1 140 157,3 66 190,7 

в том числе, за счет: 

средств бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской 

округ» 

542 339,5        569 252,9    26 913,4 

средств субвенций, субсидий из бюджета 

Республики Карелия  
      524 208,1        561 187,7 36 979,6 

прочих безвозмездных поступлений          7 419,0 9 716,7 2 297,7 

 

 Увеличение общего объема расходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» предусмотрено в проекте решения на сумму 66 190,7 тыс. руб., 

в том числе: 

1) на сумму 36 979,6 тыс. руб. увеличены расходы за счет межбюджетных трансфертов из 

бюджета Республики Карелия, которые распределены согласно целям расходования, указанным в 

подпункте 1 пункта 2.1.1 настоящего заключения; 

2) на сумму 26 913,4 тыс. руб. увеличены расходы за счет собственных средств бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», в том числе за счет: 

- увеличения бюджетных ассигнований администрации Костомукшского городского округа 

на общую сумму 24 712,6 тыс. руб. (из них: в сумме  638,0 тыс. руб. - на проведение выборов 

депутатов в Совет Костомукшского городского округа; в сумме 600,0 тыс. руб. - на разработку 

рабочей документации; в сумме 251,5 тыс. руб. - на строительство ФОК (софинансирование), в 

сумме 1 600,0 тыс. руб. - на ремонт помещений в МБОУ КГО «Лицей» для размещения центра 

образования «Точка роста»;  в сумме 150,0 тыс. руб. - на оплату публикаций в федеральных и 

региональных СМИ информации о начале процесса общественных обсуждений оценки 

воздействия на окружающую среду строительства объекта «Транспортная инфраструктура, 

сети водоснабжения и водоотведения в районе индивидуальной коттеджной застройки ул. 

Светлая в г. Костомукша»; в сумме 20 144,0 тыс. руб. - на ремонт асфальтобетонного покрытия 

проезжей части дорог картами по ул. Калевала, ул. Строителей и на установку дорожных знаков 

по ул. Первомайская; в сумме 231,9 тыс. руб. - на доведение субсидии на иные цели на текущий 

ремонт МБОУ ДО КГО «ДЮСШ № 2» (замена светильников, замена дверей в электрощитовые, 

замена окон в зале «Дзюдо»); в сумме 1 097,2 тыс. руб. - на оплату кредиторской задолженности 

за 2020 год); 

- увеличения бюджетных ассигнований МКУ «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью Костомукшского городского округа» на общую сумму 4 543,0 тыс. руб. (из них: в 

сумме 1 230,6 тыс. руб. - на оплату коммунальных услуг и обслуживание теплопунктов по адресу: 

г. Костомукша, ул. Антикайнена, 13; в сумме 787,8 тыс. руб. - на установку комплекса 

инженерно-технических систем охраны в здании по адресу ул. Строителей д.5; в сумме 162,0 

тыс. руб. - на разработку ПСД по сносу руинированных объектов: здание бывшего кинотеатра по 

ул. Советская, д. 14 и аварийного жилого дома по ул. Перттунена, д. 8 в д. Вокнаволок; в сумме 

848,4 тыс. руб. - на ремонт квартиры № 76 по ул. Ленина; в сумме 223,1 тыс. руб. - на монтаж 

структурных кабельных сетей в помещениях МКУ КУМС; в сумме 1 291,1 тыс. руб. - на ремонт 

квартиры № 29 по ул. Ленина д.17);  

- уменьшения бюджетных ассигнований администрации Костомукшского городского 

округа на общую сумму  2 342,2 тыс. руб. (из них в сумме 54,4 тыс. руб. - расходы на оплату 

труда в соответствии с утвержденным штатным расписанием; в сумме 1 557,3 тыс. руб. - 

расходы на оплату труда главы Костомукшского городского округа в соответствии с 
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утвержденным штатным расписанием и ожидаемой оценкой расходов на 2021 год.; в сумме 

730,5 тыс. руб. - на доведение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «МА и ЦБ» в 

связи с изменением базового норматива затрат по услуге «Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотеки» с 01 мая 2021 года); 

3) на сумму 2 297,7 тыс. руб. увеличены расходы за счет прочих безвозмездных 

поступлений (целевых средств) на реализацию международных проектов: «Совершенствование 

концепции обработки осадков сточных вод в малых региональных городах» «Remac» KA10020»; 

KA 8016 «TourSme» Сотрудничество малых и средних предприятий в сфере туризма»; КА 8002 

«Кросс-граничное социальное предпринимательство: Стартап для каждого, возможности для всех 

(SOCCER)». 

 

 2.1.2.1 В проекте решения объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» предусмотрен на 2021 год в 

сумме 53 362,5 тыс. руб., увеличен по сравнению с утвержденным бюджетом на сумму 19 643,0 

тыс. руб. на ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог картами по ул. Калевала, 

ул. Строителей. 

                  

2.1.3 Планируемый в проекте решения размер дефицита бюджета на 2021 год составляет 

сумму 88 044,6 тыс. руб. или 18,2 % от общего годового объема доходов бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений. 

Дефицит бюджета превышает ограничения, установленные пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ 

(10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений), в пределах суммы снижения остатков средств на 

счетах по учету средств местного бюджета, что соответствует положениям пункта 3 статьи 92.1 

БК РФ.           

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» определены в новой редакции Приложения № 15 к решению 

Совета Костомукшского городского округа от 26 ноября 2020 года № 529-СО/III в соответствии со 

статьей 96 БК РФ.  

 

2.1.4 Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 01 января 2022 года предусмотрен в проекте решения в 

сумме 373 359,2 тыс. руб., увеличен по сравнению с утвержденным бюджетом на сумму 26 905,4 

тыс. руб. за счет: увеличения объема привлечения кредитов кредитных организаций в 2021 году на 

сумму 27 175,4 тыс. руб. и объема погашения кредитов кредитных организаций в 2021 году на 

сумму 270,0 тыс. рублей. 

          Предусмотренный в проекте решения о бюджете объем муниципального долга на 

2021 год не превышает ограничения, установленные пунктом 5 статьи 107 БК РФ (утвержденный 

решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (очередной 

финансовый год) общий объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц).   

  

2.2. В проекте решения предусмотрено изменение основных характеристик и показателей 

бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на плановый период 

2022 года: 

- общий объем доходов увеличен на 28 393,8 тыс. руб. и составил сумму 904 188,9 тыс. руб. 

- общий объем расходов увеличен на 28 913,3 тыс. руб. и составил сумму 950 486,5 тыс. 

руб. (в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 13 447,3 тыс. руб.); 

- дефицит бюджета увеличен на 519,5 тыс. руб. и составил сумму 46 297,6 тыс. рублей.  
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2.2.1 Увеличение общего объема доходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» предусмотрено за счет: 

- субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия на общую 

сумму 27 361,2 тыс. руб., из них: субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей на сумму 1 858,6 тыс. руб.; иные межбюджетные трансферты на реализацию 

мероприятий на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 

25 502,6 тыс. руб.; 

 - прочих безвозмездных поступлений (целевых средств): на реализацию международных 

проектов на сумму 1 032,6 тыс. рублей. 

 

 2.2.2 Увеличение общего объема расходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на сумму 28 913,3 тыс. руб. предусмотрено за счет: 

1) увеличения расходов за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Карелия, которые распределены согласно целям расходования, указанным в пункте 

2.2.1 настоящего заключения, на сумму 27 361,2 тыс. руб.;        

2) увеличения собственных расходов бюджета на сумму 519,5 тыс. руб. за счет: увеличения 

бюджетных ассигнований МКУ КУМС на оплату коммунальных услуг и обслуживание 

теплопунктов по адресу: г. Костомукша, ул. Интернациональная в сумме 1 230,6 тыс. руб.,  

уменьшения бюджетных ассигнований администрации Костомукшского городского округа на 

доведение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Муниципальный архив и 

Центральная библиотека», а также увеличения условно утверждаемых расходов на сумму 38,7 тыс. 

руб. (в связи с увеличением собственных расходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»); 

3) увеличения расходов за счет прочих безвозмездных поступлений (целевых средств): на 

реализацию международных проектов на сумму 1 032,6 тыс. рублей. 

 

 2.2.3 Планируемый в проекте решения размер дефицита бюджета на 2022 год составляет 

сумму 46 297,6 тыс. руб. или 9,4 % от общего годового объема доходов бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений, не превышает ограничения, установленные пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» определены в новой редакции Приложения № 16 к решению 

Совета Костомукшского городского округа от 26 ноября 2020 года № 529-СО/III в соответствии со 

статьей 96 БК РФ. 

 

2.2.4 Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 01 января 2023 года предусмотрен в проекте решения в 

сумме 404 126,9 тыс. руб., увеличен по сравнению с утвержденным бюджетом на сумму 27 424,9 

тыс. руб. за счет прогнозируемого увеличения объема верхнего муниципального долга на 01 

января 2022 года на сумму 26 905,4 тыс. руб., увеличения объема привлечения кредитов 

кредитных организаций в 2022 году на сумму 789,5 тыс. руб. и объема погашения кредитов 

кредитных организаций в 2022 году на сумму 270,0 тыс. рублей. 

        Предусмотренный в проекте решения о бюджете объем муниципального долга на  

плановый период 2022 года не превышает ограничения, установленные пунктом 5 статьи 107 БК 

РФ (утвержденный решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период (очередной финансовый год) общий объем доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц).   
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2.3. В проекте решения предусмотрено изменение основных характеристик и показателей 

бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на плановый период 

2023 года: 

- общий объем доходов увеличен на 27 248,4 тыс. руб. и составил сумму 921 712,7 тыс. 

руб.; 

- общий объем расходов увеличен на 27 750,4 тыс. руб. и составил сумму 966 275,0 тыс. 

руб. (в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 27 237,5 тыс. руб.); 

- дефицит бюджета увеличен на сумму 477,0 тыс. руб. и составил сумму 44 562,3 тыс. 

рублей. 

2.3.1 Увеличение общего объема доходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» предусмотрено за счет субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Республики Карелия на общую сумму 27 248,4 тыс. руб., из них: 

субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на сумму 1 745,8 

тыс. руб.; иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных 

и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 25 502,6 тыс. рублей. 

      

2.3.2 Увеличение общего объема расходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на сумму 27 750,4 тыс. руб. предусмотрено за счет: 

1) увеличения расходов за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Карелия, которые распределены согласно целям расходования, указанным в пункте 

2.3.1 настоящего заключения, на сумму 27 248,4 тыс. руб.;        

2) увеличения собственных расходов бюджета на сумму 502,0 тыс. руб. за счет: увеличения 

бюджетных ассигнований МКУ КУМС на оплату коммунальных услуг и обслуживание 

теплопунктов по адресу: г. Костомукша, ул. Интернациональная в сумме 1 230,6 тыс. руб.,  

уменьшения бюджетных ассигнований администрации Костомукшского городского округа на 

доведение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ « Муниципальный архив и 

Центральная библиотека» на сумму 753,6 тыс. руб., а также увеличения условно утверждаемых 

расходов на сумму 25,0 тыс. руб. (в связи с увеличением собственных расходов бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»). 

       

2.3.3 Планируемый в проекте решения размер дефицита бюджета на 2022 год составляет 

сумму 44 562,3 тыс. руб. или 8,9 % от общего годового объема доходов бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений, не превышает ограничения, установленные пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» определены в новой редакции Приложения № 16 к решению 

Совета Костомукшского городского округа от 26 ноября 2020 года № 529-СО/III в соответствии со 

статьей 96 БК РФ. 

 

2.3.4 Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 01 января 2024 года предусмотрен в проекте решения в 

сумме 417 828,9 тыс. руб., увеличен по сравнению с утвержденным бюджетом на сумму 27 926,9 

тыс. руб. за счет прогнозируемого увеличения объема верхнего муниципального долга на 01 

января 2023 года на сумму 27 424,9 тыс. руб., увеличения объема привлечения кредитов 

кредитных организаций в 2022 году на сумму 772,0 тыс. руб. и объема погашения кредитов 

кредитных организаций в 2022 году на сумму 270,0 тыс. рублей. 

         Предусмотренный в проекте решения о бюджете объем муниципального долга на 

плановый период 2023 года не превышает ограничения, установленные пунктом 5 статьи 107 БК 

РФ (утвержденный решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период (очередной финансовый год) общий объем доходов местного бюджета без учета 
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утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц).   

 

3. В проекте решения предусмотрено привлечение на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов кредитов от кредитных организаций:  

- в 2021 году на сумму 373 359,2 тыс. руб., из них: на покрытие дефицита бюджета в сумме 

47 811,3 тыс. руб., на погашение бюджетных кредитов в сумме 7 913,9 тыс. руб., на погашение 

кредитов от кредитных организаций в сумме 317 634,0 тыс. руб.; 

- в 2022 году на сумму 348 401,7тыс. руб., из них: на покрытие дефицита бюджета в сумме 

30 767,7 тыс. руб., на погашение кредитов от кредитных организаций в сумме 317 634,0 тыс. руб.;   

- в 2023 году на сумму 331 336,0 тыс. руб., из них: на покрытие дефицита бюджета в сумме 

13 702,0 тыс. руб., на погашение кредитов от кредитных организаций в сумме 317 634,0 тыс. 

рублей.                        

Объем привлечения кредитов в бюджет муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов не превышает ограничения, 

установленные пунктом 2 статьи 106 БК РФ (общую сумму средств, направляемых на 

финансирование дефицита бюджета и объемов погашения долговых обязательств 

муниципального образования, утвержденных на соответствующий финансовый год решением о 

местном бюджете). 

 

Предложения по результатам экспертизы: 

В связи с утверждением решением Совета Костомукшского городского округа от 25 

февраля  2021 года № 562-СО/III Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Костомукшский городской округ» внести изменения в пункт 15 решения Совета 

Костомукшского городского округа от 26 ноября 2020 года № 529-СО/III «О бюджете 

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

2022 и 2023 годов».  

      

           На основании пункта 4 статьи 9 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Костомукшский городской округ», и с учетом вышеизложенного, контрольно-

счетный орган муниципального образования «Костомукшский городской округ» рекомендует 

принять проект решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении изменений в 

решение Совета Костомукшского городского округа от 26 ноября 2020 года № 529-СО/III «О 

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

плановый период 2022 и 2023 годов» к рассмотрению Советом Костомукшского городского 

округа. 

 

 

 

 

Инспектор контрольно-счетного органа         

муниципального образования «Костомукшский городской округ»                          О.Ю. Маньшева    


