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 Заключение № 02-06/12 

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 27 октября 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», утвержденным 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: председатель контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» Шадрина О.Ю. 

         Срок проведения экспертизы: с 21 по 26 октября 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 кон-

трольно-счетный орган муниципального образования «Костомукшский городской округ» в 

электронном виде 20 октября 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); 

- № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" на 2021 год»; 
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- № 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 

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

и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 

и 2023 годов» (Таблица 1, Таблица 2); 

- № 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 (Таблица 1, Таблица 2); 

- № 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 и 2023 годов» 

(Таблица 1, 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». 

        3) Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансфер-

та, имеющего целевое значение: от 18 августа 2021 г. № 804-2021-43/02; от 09 сентября 2021 г. 

№ 801-2021-458/02; от 09 сентября 2021 г. № 801-2021-476/02; от 10 сентября 2021 г. № 804-

2021-50/02; от 21 сентября 2021 г. № 801-2021-488/02. 

        4) Соглашение № 2Г-1/21 о предоставлении бюджетного кредита из бюджета Республики 

Карелия бюджету Костомукшского городского округа от 08 сентября 2021 года. 

        5) Служебная записка МБОУ КГО «Гимназия» от 27.09.2021 г. № 100. Коммерческое 

предложение на ремонт кровли переход между блоками на здании Гимназии от 21.09.2021. 

        6) Служебная записка МБОУ КГО «Лицей № 1». Акт технического осмотра объекта: 

МБОУ «Лицей № 1» от 04.09.2021. Коммерческое предложение на выполнение работ по вос-

становлению крыльца дополнительного входа и бетонной плиты перед ним на территории Ли-

цея № 1 в г. Костомукша от 03.09.2021 г. 

        7) Служебная записка Отдела строительства и ремонтов администрации Костомукшского 

городского округа от 18.08.2021 г. № 39. Коммерческое предложение ООО «ГеоКОМ» на вы-

полнение работ по подготовке топографического плана по объекту «Обустройство пешеходно-

го тротуара по улице Надежды в городе Костомукша. 

        8) Служебная записка Управление городского коммунального хозяйства администрации 

Костомукшского городского округа от 30 сентября 2021 г. № 122 с приложениями: Расчет 

стоимости работ по содержанию муниципальных дорог на 2021-2023 г.г.; Сводный расчет 

стоимости работ по содержанию муниципальных дорог на 2021 год (3 месяца): Внутриквар-

тальные автомобильные дороги и пешеходные дорожки; п. Заречный; Биотермическая яма; 

Муниципальные учреждения; Автомобильные дороги и проезды в ИЖС. 

        9) Сводный расчет стоимости работ по содержанию внутриквартальных автомобильных 

дорог и пешеходных дорожек на ноябрь-декабрь 2021 года. Сводный расчет стоимости работ 
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по содержанию автомобильных дорог и проездов в ИЖС, проездов к муниципальным учреж-

дениям на ноябрь-декабрь 2021 года. 

       10) Расчет процентов на обслуживание муниципального долга на 2021 год и плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов. 

       11) Муниципальная долговая книга муниципального образования «Костомукшский город-

ской округ» на 01 октября 2021 года.   

    

         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 и 

показателей бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

2021 год: 

- общий объем доходов увеличен на 27 434,0 тыс. руб. и составил сумму 1 134 392,4 тыс. 

руб.; 

- общий объем расходов увеличен на 8 979,2 тыс. руб. и составил сумму 1 175 544,2 тыс. 

руб.; 

- дефицит бюджета уменьшен на 18 454,8 тыс. руб. и составил сумму 41 151,8 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 предусмотрено в проекте решения на 

общую сумму 27 434,0 тыс. руб., в том числе за счет увеличения средств межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Карелия, на общую сумму 27 434,0 

тыс. руб., из них: 

        - субсидии на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и 

среднего предпринимательства в сумме 10 728,5 тыс. руб.; 

        - субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях в сумме 

16 086,5 тыс. руб.; 

      -  субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 

выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

  Бюджет 

на 2021 год 

Проект бюджета на 2021 

год (с учетом изменений 

от 28 октября 2021 года) 

 

Отклонения 

(+/-) 

(тыс. руб.) сумма (тыс. 

руб.) 

удельны

й вес 

(%) 

Сумма (тыс. 

руб.) 

удельный 

вес (%) 

Доходы всего,  1 106 958,4 100,0 1 134 392,4 100,0  27 434,0 

в том числе:      

Налоговые и неналоговые доходы 484 136,0 43,7  484 136,0 42,7 - 

Межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из бюджета 

Республики Карелия  

 612 879,3    55,4 640 313,3       56,4  27 434,0 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

значение, прошлых лет 

- 590,6 - - 590,6 - - 

Прочие безвозмездные 

поступления 
  10 533,7 0,9 10 533,7 0,9 - 
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педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим и 

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

        - дотации в целях содействия достижения и (или) поощрения достижения наилучших 

значений показателей деятельности органов местного самоуправления монопрофильных 

муниципальных образований в сумме 600,0 тыс. рублей. 

          Основания для внесения указанных в данном пункте изменений: 

         - Закон Республики Карелия от 17 сентября 2021 года № 2605-ЗРК «О внесении изме-

нений в Закон Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2021 год и на плано-

вый период 2022 и 2023 годов»; 

          - Постановление Правительства Республики Карелия от 13 августа 2021 года 338-П 

«О распределении на 2021 год субсидий местным бюджетам на реализацию дополнитель-

ных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физиче-

ских лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 

        - Постановление Правительства Республики Карелия от 7 сентября 2021 года № 386-П 

«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия от 29 января 

2021 года № 22-П «О распределении на 2021 год субсидий бюджетам муниципальных рай-

онов и городских округов на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и му-

ниципальных образовательных организациях»; 

       - Распоряжение Правительства Республики Карелия от 3 сентября 2021 года № 648-П 

«О распределении иных межбюджетных трансфертов (дотаций) из бюджета Республики 

Карелия бюджетам муниципальных образований в Республике Карелия в целях содействия 

достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельно-

сти органов местного самоуправления монопрофильных муниципальных образований за 2020 

год»; 

       - Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного транс-

ферта, имеющего целевое значение, от Министерства финансов Республики Карелия: от 18 

августа 2021 г. № 804-2021-43/02; от 09 сентября 2021 г. № 801-2021-458/02; от 09 сен-

тября 2021 г. № 801-2021-476/02; от 10 сентября 2021 г. № 804-2021-50/02; от 21 сентября 

2021 г. № 801-2021-488/02.  

          Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Каре-

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

приведен в Таблице 2:                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                              Таблица 2 

Наименование 
Сумма 

(тыс. руб.) 

Дотации всего, 

из них: 
     9 038,0 

  - на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 

образований 
8 438,0 

-  в целях содействия достижению и(или) поощрения достижения наилучших значений 

показателей деятельности органов местного самоуправления монопрофильных 

муниципальных образований за 2020 год 

600,0 

Субвенции всего,  

из них: 
492 395,6 

 - 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 

        115,0 

- для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам 

муниципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению) 
7,7 
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списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

- 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: 
90 306,6 

 - 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 государственной программы Республики Карелия «Развитие 

образования» в целях обеспечения надлежащих условий для обучения и пребывания детей и 

повышение энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях 

17 412,0 

- на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

26 909,5 

- на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 

транспортной системы» 
20 000,0 

- на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего 

предпринимательства 
10 728,5 

- на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образования 2 771,1 

Иные межбюджетные трансферты всего,  

из них: 
48 573,1 

- на поддержку развития практик инициативного бюджетирования    20 000,0 

- на реализацию мероприятий на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
    25 502,6 
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общеобразовательных организаций 

- на поддержку развития территориального общественного самоуправления        990 ,1 

- на поощрение региональных и муниципальных управленческих команд за достижение 

показателей деятельности органов местного самоуправления 
     2 080,4 

Всего 640 313,3 

               

        2.1.2 Структура расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2021 год приведена в Таблице 3:                                                          

                                                                                 

                                                                                                                                             Таблица 3                                                                                                       

                                                                                                                                                                    

Наименование 

 
Бюджет на 2021 

год, тыс. руб. 

Проект бюджета на 

2021 год (с учетом 

изменений от 28 

октября 2021 года), 

тыс. руб. 

Отклонения 

(+, -),  

тыс. руб. 

Расходы всего,    1 166 565,0     1 175 544,2 8 979,2   

в том числе, за счет: 

средств бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской 

округ» 

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

средств межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых  из бюджета Республики 

Карелия  

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

прочих безвозмездных поступлений         12 870,8 18 870,8 - 

 

          Увеличение общего объема расходов бюджета муниципального образования «Косто-

мукшский городской округ» предусмотрено в проекте решения на сумму 8 979,2 тыс. руб., в 

том числе: 

         1) на сумму 27 434,0 тыс. руб. увеличены расходы за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Республики Карелия, которые распределены согласно целям 

расходования, указанным в пункте 2.1.1 настоящего заключения;  

        2) на сумму 18 454,8 тыс. руб. уменьшены расходы за счет собственных средств 

бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» за счет: 

        -  уменьшения бюджетных ассигнований администрации Костомукшского городского 

округа на общую сумму 19 735,1 тыс. руб. (из них: на сумму 18 369,0 тыс. руб. - на 

обслуживание муниципального долга (проценты по кредитам от кредитных организаций)  в 

связи с погашением долговых обязательств по кредитам, полученным в кредитных 

организациях, по ставке 6 % годовых, за счет  средств бюджетного кредита в сумме 

171 376,7 тыс. руб., предоставленного из бюджета Республики Карелия бюджету 

Костомукшского городского округа на основании Соглашения № 2Г-1/21 от 08 сентября 

2021 года (плата за пользование бюджетным кредитом составляет 0,1 % годовых)); на 

сумму 569,5 тыс. руб. - на проведение второго тура выборов депутатов Совета 

Костомукшского городского округа; на сумму 796,6 тыс. руб. - на софинансирование 

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); 

        -  увеличения бюджетных ассигнований администрации Костомукшского городского 

округа на общую сумму 1 280,3 тыс. руб. (из них: на доведение субсидии на иные цели на вы-

полнение работ по восстановлению крыльца дополнительного входа и бетонной плиты пе-

ред ним на территории МБОУ КГО «Лицей № 1» - 378,0 тыс. руб.; на доведение субсидии на 

иные цели на ремонт кровли на переходе между блоками 1-го этажа МБОУ КГО «Гимна-

зия» - 175,2 тыс. руб.; на выполнение работ по содержанию  муниципальных дорог  (внутри-
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квартальные автомобильные дороги и пешеходные дорожки; дорога в п. Заречный; дорога к 

Биотермической яме; проезды муниципальных учреждений; проезды в индивидуальных жи-

лых застройках) на ноябрь-декабрь 2021 года - в сумме 697,1 тыс. руб.;  на подготовку то-

пографического плана по объекту «Обустройство пешеходного тротуара по улице Надеж-

ды в городе Костомукша» - в сумме 30,0 тыс. руб.). 

         Согласно Сводному расчету стоимости работ по содержанию внутриквартальных авто-

мобильных дорог и пешеходных дорожек на ноябрь-декабрь 2021 года стоимость работ по 

зимнему содержанию внутриквартальных автомобильных дорог и пешеходных дорожек 

(устранение скользкости (подсыпка песком) механизированным способом и вручную; меха-

низированная очистка от снега, удаление наката и колейности, очистка от снега примыканий 

погрузчиком, устройство зон видимости, уширение полосы расчистки, очистка снега вруч-

ную, расчистка подъездных путей к пожарным прорубям (п. Контокки), выправка щитка 

(или стойки дорожного знака), демонтаж, монтаж щитков дорожных знаков) на ноябрь-

декабрь 2021 года составляет сумму 1 416,0 тыс. руб., предусмотрено в бюджете 799,3 тыс. 

руб., потребность в дополнительных бюджетных ассигнованиях составляет сумму 616,7 тыс. 

рублей. 

         Согласно Сводному расчету стоимости работ по содержанию автомобильных дорог  

(проездов в индивидуальных жилых застройках), проездов муниципальных учреждений на 

ноябрь-декабрь 2021 года стоимость работ по зимнему содержанию автомобильных дорог  

(проездов в индивидуальных жилых застройках), проездов муниципальных учреждений 

(устранение скользкости (подсыпка песком) механизированным способом; механизирован-

ная очистка от снега, удаление наката и колейности, уширение полосы расчистки) на ноябрь-

декабрь 2021 года составляет сумму 613,0 тыс. руб., предусмотрено в бюджете 532,6 тыс. 

руб., потребность в дополнительных бюджетных ассигнованиях составляет сумму 80,4 тыс. 

рублей. 

 

          2.1.2.1 В проекте решения объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» предусмотрен на 2021 год 

в сумме 58 545,8 тыс. руб., увеличен по сравнению с утвержденным бюджетом на сумму 

191,4 тыс. руб., за счет увеличения бюджетных ассигнований на содержание муниципальных 

дорог в сумме 697,1 тыс. руб. и на подготовку топографического плана по объекту 

«Обустройство пешеходного тротуара по улице Надежды в городе Костомукша в сумме 30,0 

тыс. руб., и уменьшения бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий на 

реализацию проектов по программе местных инициатив граждан в сумме 535,7 тыс. руб. (из 

них: Ремонт и асфальтирование дороги местного значения по ул. Брусничная в г. 

Костомукша - в сумме 223,6 тыс. руб.; Обустройство зоны отдыха на берегу озера Контокки 

в г. Костомукша - в сумме 312,1 тыс. руб.). 

 

          2.1.3 Планируемый в проекте решения дефицит бюджета на 2021 год составляет сумму 

41 151,8 тыс. руб. (9 % от общего годового объема доходов бюджета муниципального обра-

зования «Костомукшский городской округ» без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений). 

          Дефицит бюджета не 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 налого-

вых доходов по дополнительным нормативам отчислений).  

          Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образо-

вания «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.  
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         2.1.4 В проекте решения предусмотрено также перераспределение бюджетных ассигно-

ваний на 2021 год, которое не влечет изменение общего объема расходов бюджета. 

 

         2.1.5 Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

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

в сумме 326 466,4 тыс. руб., уменьшен по сравнению с утвержденным бюджетом на сумму 

18 454,8 тыс. руб. за счет: уменьшения прогнозируемого объема привлечения в 2021 году 

бюджетных кредитов  на сумму 22 153,8 тыс. руб.; уменьшения прогнозируемого в 2022 году 

объема привлечения кредитов от кредитных организаций на сумму 246 088,8 тыс. руб. и объ-

ема погашения кредитов от кредитных организаций на сумму 249 787,8 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 показате-

лей бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на плановый 

период 2022 года: 

- общий объем расходов уменьшен на 17 641,0 тыс. руб. и составил сумму 932 951,1 тыс. руб. 

(в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 13 008,9 тыс. руб.); 

- дефицит бюджета уменьшен на 17 641,0 тыс. руб. и составил сумму 28 659,2 тыс. рублей.  

          2.2.1 Уменьшение общего объема расходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на сумму 17 641,0 тыс. руб. предусмотрено за счет: 

уменьшения расходов на обслуживание муниципального долга на сумму 17 200,0 тыс. руб. и 

уменьшения общего объема условно утверждаемых расходов на сумму 441,0 тыс. руб. (в свя-

зи с уменьшением общего объема расходов бюджета на плановый период 2022 года). 

 

         2.2.2 Планируемый в проекте решения размер дефицита бюджета на 2022 год составля-

ет сумму 28 659,2 тыс. руб. или 6 % от общего годового объема доходов бюджета муници-

пального 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 образо-

вания «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 2.3 Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

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

в сумме 315 888,7 тыс. руб., уменьшен по сравнению с утвержденным бюджетом на сумму 

59 802,9 тыс. руб. за счет: прогнозируемого уменьшения объема верхнего муниципального 

долга на 01 января 2022 года на сумму 18 454,8 тыс. руб.; уменьшения прогнозируемого в 

2022 году объема привлечения кредитов от кредитных организаций на сумму 202 147,0 тыс. 

руб. и объема погашения кредитов от кредитных организаций на сумму 160 799,1 тыс. руб-

лей. 

        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 
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учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц).   

          

          2.3. В проекте решения предусмотрено изменение основных характеристик и 

показателей бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

плановый период 2023 года: 

- общий объем расходов уменьшен на 10 315,8 тыс. руб. и составил сумму 955 959,2 тыс. руб. 

(в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 26 721,7 тыс. руб.); 

- дефицит бюджета уменьшен на 10 315,8 тыс. руб. и составил сумму 34 246,5 тыс. рублей.  

          2.3.1 Уменьшение общего объема расходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на сумму 10 315,8 тыс. руб. предусмотрено за счет 

уменьшения расходов на обслуживание муниципального долга на сумму 9 800,0 тыс. руб. и 

уменьшения общего объема условно утверждаемых расходов на сумму 515,8 тыс. руб. (в свя-

зи с уменьшением общего объема расходов бюджета на плановый период 2023 года). 

 

         2.3.2 Планируемый в проекте решения размер дефицита бюджета на 2023 год 

составляет сумму 34 246,5 тыс. руб. или 7 % 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. 

                

          2.3.3 Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образова-

ния «Костомукшский городской округ» на 01 января 2024 года предусмотрен в проекте ре-

шения в сумме 315 888,7 тыс. руб., уменьшен по сравнению с утвержденным бюджетом на 

сумму 73 504,9 тыс. руб. за счет: прогнозируемого уменьшения объема верхнего муници-

пального долга на 01 января 2023 года на сумму 59 802,9 тыс. руб.; уменьшения прогнози-

руемого в 2023 году объема привлечения кредитов от кредитных организаций на сумму 

195 656,3 тыс. руб. и объема погашения кредитов от кредитных организаций на сумму 

181 954,3 тыс. рублей. 

          Предусмотренный в проекте решения о бюджете объем муниципального долга на пла-

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

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

вый 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).   

            

  3. В проекте решения предусмотрен объем внутренних заимствований: 

 - на 2021 год в общей сумме 270 209,1 тыс. руб., (в том числе: привлечение 

бюджетных кредитов в сумме 171 376,7 тыс. руб., привлечение кредитов от кредитных 

организаций в сумме 98 832,4 тыс. руб.), из них: на покрытие дефицита бюджета в сумме 

918,5 тыс. руб., на погашение бюджетных кредитов в сумме 7 913,9 тыс. руб., на погашение 

кредитов от кредитных организаций в сумме 261 376,7 тыс. рублей. 

          - на 2022 год в сумме 146 257,3 тыс. руб., (в том числе: привлечение кредитов от 

кредитных организаций в сумме 146 257,3 тыс. руб.) на погашение кредитов от кредитных 

организаций в сумме 156 834,9 тыс. рублей.   

          - на 2023 год в сумме 135 679,7 тыс. руб., (в том числе: привлечение кредитов от 

кредитных организаций в сумме 135 679,7 тыс. руб.), на погашение кредитов от кредитных 

организаций в сумме 135 679,7 тыс. рублей.   
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          Объем привлечения кредитов в бюджет муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов не превышает ограниче-

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

финансирование дефицита бюджета и объемов погашения долговых обязательств муници-

пального образования, утвержденных на соответствующий финансовый год решением о 

местном бюджете). 

 

           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. 

 

Председатель контрольно-счетного органа         

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

 

 


