
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по корректировке бюджета 

 муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов 

(февраль2022 года) 

В соответствии с процессом исполнения бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» в предложенном варианте решения параметры бюджета 

предлагается изменить следующим образом: 

2022 год 

Доходы бюджета 

I. Доходная часть бюджета увеличена на 6 581,1тыс. руб., в том числе:   

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, передаваемых 

бюджету городского округа увеличены на 104,8тыс. руб.,в том числе: 

 - увеличеныпоступления по субсидии на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях на 302,8 тыс.руб. (уведомления Министерства финансов РК от 

24.12.2021г. №801-2022-144/02); 

 - уменьшены поступления по субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации в части субвенции на выплаты компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения проживающим и работающим в сельских населенных пунктах 

педагогическим работникам на 198,0 тыс. руб. в связи с тем, что с 1 января 2022 года данная 

компенсация будет производится Центром социальной работы Республики Карелия (постановление 

Правительства РК от 29.12.2021г. №651-П). 

2. Прочие безвозмездные поступления увеличены на6 498,0 тыс. руб., в том числе: 

- увеличеныпоступленияпо международным проектамна 4 876,85тыс. руб. (распоряжение 

администрации КГО); 

- увеличеныпоступленияна софинансирование проектов по программе поддержки местных 

инициатив от жителей и организаций города 1 621,15 тыс. руб. (служебная записка УЭР от 

17.01.2022 г. № 5). 

3. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет предусмотрен в сумме (-) 21,67 тыс.руб .Произведен возврат в 

бюджет Республики Карелия межбюджетного трансфертана ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

 



 

Расходы бюджета 

II. Расходную часть бюджетаувеличить на 45 053,6тыс. руб.,в том числе: 

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

бюджетной системы Российской Федерации предлагается увеличить на104,8тыс. руб.,по 

направлениям, указанным в доходной части бюджета. 

 

2. Расходы за счет собственных средств местного бюджета предлагаетсяувеличить на 

34 571,3тыс. руб. в том числе: 

- увеличить расходы в сумме1 371,911тыс.руб. на оплату кредиторской задолженности за 2021 

год; 

- увеличить расходы в сумме 5 402,695 тыс.руб. на ФОТ в связи с увеличением МРОТ с 

01.01.2022 года; 

- увеличить расходы в сумме 3 421,640 тыс.руб. на ФОТ в детских садах, за счет сокращения 

расходов на ФОТ по родительской плате, в связи с увеличением стоимости питания в дошкольных 

образовательных учреждениях; 

- увеличить расходы на приобретение продуктов питания в сумме 352,0тыс.руб.в связи с 

увеличением стоимости питания в дошкольных образовательных учреждениях; 

- увеличить расходы в сумме 268,263 тыс.руб. на выплату компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении сотрудников МКУ «КУМС» (ходатайство от 25.01.2022 г.); 

- увеличить расходы в сумме 91,140 тыс.руб. на оплату услуги по разработке и 

калькулированию меню для организации питания в дошкольных образовательных учреждениях 

(служебная записка УЭР от 08.01.2022 г. № 7); 

- увеличить расходы в сумме 313,032 тыс.руб. на реализацию по обеспечению питанием, 

продуктовыми наборами обучающихся из малоимущих семей, семей граждан Украины и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, которым предоставлено временное 

убежище на территории Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия, и 

обучающихся, являющихся детьми-инвалидами за 2021 год (ноябрь-декабрь); 

- увеличить расходы в сумме 1 848,066 тыс.руб. на проведение государственной экспертизы 

проектной документации, включая проверку сметной стоимости, и результатов инженерных 

изысканий по объекту: строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, 

обеспечивающей земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного 

строительства, в том числе многодетным семьям, на территории Костомукшского городского округа 

«Транспортная инфраструктура, сети водоснабжения и водоотведения в районе индивидуальной 

коттеджной застройки улицы Светлая в г. Костомукша, Республики Карелия»(ходатайство № 2 от 

10.01.2022 г.); 



-увеличить расходы в сумме 4 340,0 тыс.руб. на разработку проектно-сметной документации 

по  строительству объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающей 

земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства, в том числе 

многодетным семьям, на территории Костомукшского городского округа «Транспортная 

инфраструктура, сети водоснабжения и водоотведения в районе индивидуальной коттеджной 

застройки улицы Светлая в г. Костомукша, Республики Карелия» (ходатайство № 3 от 10.01.2022 г.); 

- увеличить расходы в сумме 12 279,654 тыс.руб. на доведение субсидий на иные цели по 

неисполненным обязательствам, принятыми учреждениями в 2021 году в том числе:  

11 129,328тыс.руб.   на капитальный ремонт спортивного комплекса "Гипроруда" (замена кровли 

ангара, монтаж системы охранной сигнализации и тревожной -вызывной сигнализации, поставка 

оборудования для системы пожарной сигнализации, замена входных групп), в целях капитального ремонта 

(гражданско-правовой договор № 08063000101210000780001 от 20.09.21г.на сумму 17 011,246 тыс.руб., 

договор № П 281221 от 28.12.21г. на сумму 330,0 тыс.руб., договор подряда № 281221 от 28.12.21г.на сумму 

170,0 тыс.руб., договор б/н от 09.12.21г.на сумму 515,382 тыс.руб.);      

634,566 тыс.руб. на устройство системы вентиляции для сценической зоны, зоны коворкинга и 

детской игровой-класса в здании, в целях проведения капитального ремонта (гражданско-правовой договор 

№1аэф-21 от 28.12.2021 г.); 

95,760 тыс.руб.  на приобретение зимней деревянной городской горки, в целях приобретения основных 

средств, не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания 

(договор поставки № 385 от 07.12.2021 г.); 

420,0 тыс.руб. на проектные работы по объекту «ФОК г. Костомукши – лыжный комплекс 

«Костомукша» 1-ый этап строительства (корректировка)»(договор № 13 от 27.12.2021 г.); 

- увеличить расходы в сумме 431,2 тыс.руб. на приобретение и информационное 

обслуживание систем Консультант Плюс в дошкольных учрежденияхс 01 февраля 2022г. 

(коммерческое предложение Консультант плюс); 

-увеличить расходы в сумме 100,0 тыс. руб.  на софинансирование работ по подготовке 

документации по планировке территории зоны застройки индивидуальными и блокированными 

жилыми домами в районе улиц Пригородная, Юбилейная, Калевала и Радужная в г.Костомукша 

(служебная записка УГиЗ от 03.12.2021 г. № УГиЗ -110) (софинансирование к РК-3609,53 

тыс.руб.); 

- увеличить расходы в сумме 115,2 тыс. руб. на оплату абонентской платы за пользование 

услугой интернет на объекте «Зона отдыха на берегу озера Контокки» (служебная записка ОСиР 

от 30.11.2021 г. № 60); 

- увеличить расходы в сумме 300,0 тыс. руб. на вывоз снега с автомобильных дорог 

(служебная записка УГКХ от 12.01.2022 г. № 1); 

 -увеличить расходы в сумме785,8 тыс. руб. на софинансирование проектов по программе 

поддержки местных инициатив в Республике Карелия (служебная записка УЭР от 17.01.2022 г. № 

5); 



-увеличить расходы в сумме3 150,64тыс. руб. на софинансирование расходов по проведению 

ремонта большого спортивного зала Школы №1 (локальный сметный расчет); 

- перераспределить расходы в сумме 400,0 тыс. руб. на устройство участка ливневой 

канализации по ул. Октябрьская 6 – 340,0 тыс.руб., инженерно-геологические изыскания грунта 

(проезд ул. Дружбы) -60,0 тыс.рубза счет сокращения расходов на компенсацию муниципальному 

казенному предприятию "Горводоканал Костомукшского городского округа" части затрат 

связанных с выполнением работ по содержанию инженерных сетей и сооружений канализации 

(дождевых, ливневых, талых, сточных вод) (служебная записка УГКХ от 12.01.2022 г. № 165). 

3. Расходы за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет предлагается 

увеличить на 17,880 тыс. руб.Остаток МБТ прошлых лет по дотации на содействие достижению 

и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов предлагается направить на замену 

ламп в здании по адресу ул. Строителей д.5 

4. Расходы за счет прочих целевых средств увеличить в сумме 9 584,1 тыс. руб. в том 

числе: 

- увеличить расходы в сумме 7 294,265  тыс.  руб. на международные проекты в том числе: МКУ 

«ЦБ КГО» - 1 050,386 тыс.руб. и Администрация КГО – 6 243,878 тыс.руб.; 

- увеличить расходы в сумме 1 621,15 тыс. руб. на софинансирование проектов по программе 

поддержки местных инициатив в Республике Карелия (служебная записка УЭР от 17.01.2022 г. № 

5); 

за счет остатков целевых средств: 

- увеличить расходы в сумме 7,126тыс.руб.на приобретение антисептика, масок и материалов для 

творчестваМКУ ДО КГО «ДХШ» (ходатайство № 12 от 17.01.2022 г); 

- увеличить расходы в сумме 32,305тыс. руб.на приобретение основных средств, обслуживание и 

ремонт ПКМКУ ДО КГО «ДМШ» (ходатайство № 17 от 17.01.2022 г); 

- увеличить расходы в сумме 629,280тыс.руб. на ремонт участка автомобильной дороги по ул. 

Калевала (платежное поручение № 21813 от 09.07.2021 г.). 

5. Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности увеличить в сумме 

775,5 тыс.  руб. в том числе: 

- перераспределить бюджетные ассигнования в сумме 3 296,53 тыс.руб по расходам за счет 

доходов от предпринимательской деятельности в дошкольных учреждениях: увеличить расходы на 

приобретение продуктов питания и материальных затрат, за счет сокращения расходов на ФОТ; 

за счет остатков доходов от предпринимательской деятельности: 

- увеличить расходы в сумме66,567тыс. руб.на приобретение учебных пособий, офисного кресла, 

прожектора и материалов для творчестваМКУ ДО КГО «ДХШ» (ходатайство № 12 от 17.01.2022 

г); 

- увеличить расходы в сумме216,549  тыс.  руб.  на приобретение основных средств, прочих 

материальных запасовМКУ ДО КГО «ДМШ» (ходатайство № 31 от 17.01.2022 г); 



- увеличить расходы в сумме492,398 тыс.  руб.  по   дошкольным учреждениям на приобретение 

продуктов питания(ходатайство № 4 от 19.01.2022 г, № 87 от 19.01.2022). 

 

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 14 решения Совета Костомукшского 

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

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (решение Совета Костомукшского городского округа 

от 25 ноября 2021 года № 16-СО/IV), 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: 

 

Уточнен КЦСР по софинансированию расходов на реализацию мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях; 

насофинансированиемероприятий государственной программы Республики Карелия 

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

каникулярное время); насофинансирование расходовв целях  организации адресной социальной 

помощи малоимущим семьям, имеющим детей; на софинансированиемероприятий по формированию 

современной городской среды; 

Уточнен КВР по софинансированию расходов на реализацию мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях; насофинансирование расходовв 

целях  организации адресной социальной помощи малоимущим семьям, имеющим детей; на 

обеспечение питанием обучающихся из семей находящихся в социально-опасном положении, детей, 

находящихся под опекой, в связи с изменением типа учреждения с бюджетного на казенное МКОУ 

«ВСОШ»; 

Уточнен КВР по командировочным расходам МКУ «Закупки», МКУ ДО «ДМШ» в сумме 12,6 

тыс.руб. 

Уточнен КЦСР на софинансированиена реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия "Развитие образования" (частичная компенсация расходов на повышение 

оплаты труда работников); насофинансированиена реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия "Развитие культуры"(частичная компенсация расходов на 

повышение оплаты труда работников). 



Уточнен КВР по бюджетным ассигнованиям в сумме 14,040 тыс. руб.   на оплату кредиторской 

задолженности   организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных образовательных организацияхМКОУ 

«ВСОШ»; 

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 1,0 тыс. руб.   насофинансирование 

мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом, за счет сокращения расходов по 

проезду в отпуск администрации КГО; 

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 85,8 тыс. руб.   на оплату услуг связи 

(интернет) администрации КГО, за счет сокращения невостребованной суммы на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания общеобразовательными учреждениями; 

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 6,256 тыс. руб.   на оплату кредиторской 

задолженности   по расходамв целях организации адресной социальной помощи малоимущим 

семьям, имеющим детей, за счет сокращения невостребованной суммы на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания общеобразовательными учреждениями; 

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 129,511 тыс. руб.  на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания МБУ«МА и ЦБ»,за счет сокращения 

невостребованной суммы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

учреждениями культуры. 

 

Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Карелия: 

 

Уточнен КВР по расходам на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях; порасходамв целях  организации адресной 

социальной помощи малоимущим семьям, имеющим детей, по выплатам компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и освещения проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) руководителям муниципальных 

образовательных организаций, их заместителям, руководителям структурных подразделений 

указанных организаций, их заместителям, педагогическим работникам указанных организаций, в 

связи с изменением типа учреждения с бюджетного на казенное МКОУ «ВСОШ». 

 

III. В источниках финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ" предлагается: 

- сократить погашение кредитов коммерческих банков в размере 7 806,1 

тыс.руб.; 

- увеличить изменение остатков на счете на 30 666,3 тыс.руб. 

 

 

 



 

 

     

Основные параметры бюджета на 2022 год 

    

  

Бюджет   

  2022г. 

Кор-ка 

  2022г. 

Бюджет   

  2022г. 

1 2 3 4 

Доходы       

Налоговые и неналоговые доходы 504 306,5   504 306,5 

в т.ч.доходы от оказания платных услуг 

(работ)и компенсации затрат государства  48 438,8   48 438,8 

Безвозмездные 1 660,5 6 498,0 8 158,5 

Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 0,0 -21,7 -21,7 

Возврат бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 0,0   0,0 

Финансовая помощь 633 200,9 104,8 633 305,7 

ВСЕГО 1 139 167,9 6 581,1 1 145 749,0 

Расходы 

   
Собственные расходы  507 505,8 35 364,7 542 870,5 
в т.ч.от доходов от оказания платных услуг 

(работ) 48 429,6 775,5 49 205,1 

Безвозмездные 1 660,5 9 584,1 11 244,7 

Финансовая помощь 633 200,9 104,8 633 305,7 

ВСЕГО 1 142 367,2 45 053,6 1 187 420,8 

УУ       

Дефицит -3 199,3 -38 472,4 -41 671,7 

Процент дефицита (-) 0,0   -0,1 

        

Источники: 3 199,3 38 472,4 41 671,7 

привлечение кредитов 146 257,3 0,0 146 257,3 

бюджетные 0,0   0,0 

коммерческие 146 257,3   146 257,3 

погашение кредитов 154 063,4 -7 806,1 146 257,3 

бюджетные 0,0   0,0 

коммерческие 154 063,4 -7 806,1 146 257,3 

изменение остатков на счете  11 005,4 30 666,3 41 671,7 



Муниципальный долг на 01.01.2022г. 326 466,4 -8 832,4 317 634,0 

Верхний предел муниципального 

долга  318 660,3 -1 026,3 317 634,0 

Предельный объем МД по БК РФ 504 306,5   504 306,5 

Предельнодопустимый дефицит по БК 

РФ 61 436,1   92 102,4 

Плановый период 2023-2024гг. 

I. Доходная часть бюджета на 2023 и 2024 годы уменьшена на 222,2 тыс. руб.  

и 242,1 тыс.руб. соответственно, за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы, передаваемых бюджету городского округа из бюджета РК в том числе: 

 - уточнены (уменьшены) поступления по субсидии на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях на 24,2 тыс.руб. в 2023г. и на 44,1 тыс.руб. в 2024 

году на основании уведомления Министерства финансов РК от 24.12.2021г. №801-2022-144/02; 

 - уменьшены поступления по субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации в части субвенции на выплаты компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения проживающим и работающим в сельских населенных пунктах 

педагогическим работникам на 198,0 тыс. руб. в 2023 году и в 2024 году. 

II. Расходную часть бюджета на 2023 год предлагается увеличить на                   

645,6тыс. руб., в том числе: 

1. Расходы за счет средств безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации предлагается уменьшить на 222,2 тыс. руб.,по 

направлениям, указанным в доходной части бюджета. 

 

2. Расходы за счет собственных средств местного бюджета предлагается увеличить 

на 867,8 тыс. руб., в том числе: 

- увеличить расходы в сумме846,1 тыс.  руб.  на софинансирование проведения комплексных 

кадастровых работ (служебная записка УГиЗ) (софинансирование к РК-1 974,1 тыс.руб.); 

- увеличить условно утвержденные расходы в сумме21,7 тыс.  руб., в соответствии со статьей 

184.1 Бюджетного кодекса РФ. 

III.Расходную часть бюджета на 2024 год предлагается уменьшить на                   

242,1тыс. руб., в том числе: 

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

системы Российской Федерации предлагается уменьшить на 242,1 тыс. руб.,по 

направлениям, указанным в доходной части бюджета. 

 

III. В источниках финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ" предлагается: 



- увеличить изменение остатков на счете в 2023 году на 867,8тыс.руб. 

 

 

 

 

 
 

Основные параметры бюджета на 2023 год 

    

  

Бюджет   

  2023г. 

Кор-ка 

Бюджет   

  2023г. 

Бюджет   

  2023г. 

1 2 2 2 

Доходы       

Налоговые и неналоговые доходы 519 646,8   519 646,8 

в т.ч.доходы от оказания платных услуг 

(работ)и компенсации затрат государства  48 243,8   48 243,8 

Безвозмездные 183,0   183,0 

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 542 827,4 -222,2 542 605,2 

ВСЕГО 1 062 657,2 -222,2 1 062 435,0 

Расходы 

   
Собственные расходы  522 294,9 867,8 523 162,7 
в т.ч.от доходов от оказания платных услуг 

(работ) 48 234,6   48 234,6 

Безвозмездные 183,0   183,0 

Финансовая помощь 542 827,4 -222,2 542 605,2 

ВСЕГО 1 065 305,4 645,6 1 065 950,9 

УУ 13 061,9 21,7 13 083,6 

Дефицит -2 648,1 -867,8 -3 515,9 

Процент дефицита (-) 0,0   0,0 

        

Источники: 2 648,1 867,8 3 515,9 

привлечение кредитов 138 451,2 0,0 138 451,2 

бюджетные 0,0 0,0 0,0 

коммерческие 138 451,2 0,0 138 451,2 

погашение кредитов 138 451,2 0,0 138 451,2 



бюджетные 0,0 0,0 0,0 

коммерческие 138 451,2 0,0 138 451,2 

изменение остатков  на счете  2 648,1 867,8 3 515,9 

Муниципальный долг на 01.01.2023г. 318 660,3 -1 026,3 317 634,0 

Верхний предел муниципального 

долга  318 660,3 -1 026,3 317 634,0 

Предельный объем МД по БК РФ 519 646,8 0,0 519 646,8 

Предельнодопустимый дефицит по БК 

РФ 54 612,8 0,0 55 480,6 
 

  

Бюджет   

  2024г. 

Кор-ка 

Бюджет   

  2024г. 

Бюджет   

  2024г. 

1     2 

Доходы       

Налоговые и неналоговые доходы 533 328,8   533 328,800 

в т.ч.доходы от оказания платных услуг 

(работ)и компенсации затрат государства  48 438,8   48 438,8 

Безвозмездные 183,0   183,0 

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 544 645,0 -242,1 544 402,9 

ВСЕГО 1 078 156,8 -242,1 1 077 914,7 

Расходы 

   
Собственные расходы  536 805,9   536 805,9 
в т.ч.от доходов от оказания платных услуг 

(работ) 48 429,6   48 429,6 

Безвозмездные 183,0   183,0 

Финансовая помощь 544 645,0 -242,1 544 402,9 

ВСЕГО 1 081 633,9 -242,1 1 081 391,8 

УУ 26 849,4   26 849,4 

Дефицит -3 477,1   -3 477,1 

Процент дефицита (-) -1%   -1% 

        

Источники: 3 477,1   3 477,1 

привлечение кредитов          138 451,2           138 451,2    

бюджетные 0,0   0,0 



коммерческие 138 451,2   138 451,2 

погашение кредитов 138 451,2   138 451,2 

бюджетные 0,0   0,0 

коммерческие 138 451,2   138 451,2 

изменение остатков  на счете  3 477,1   3 477,100 

Муниципальный долг на 01.01.2023г. 318 660,3 -1 026,3 317 634,0 

Верхний предел муниципального 

долга  318 660,3 -1 026,3 317 634,0 

Предельный объем МД по БК РФ 533 328,8   533 328,8 

Предельнодопустимый дефицит по БК 

РФ 56 810,0   56 810,0 
 

Начальник финансового управления  

администрации Костомукшского городского округаЖ.В. Стременовская 


