
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по корректировке бюджета 

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

период 2023 и 2024 годов 

(май2022 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 48 645, 98тыс. руб., в том числе:   

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, передаваемых 

бюджету городского округа увеличены на 50 267,13тыс. руб.,в том числе: 

- увеличеныпоступления по иным межбюджетным трансфертам на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций на 25 772,4 тыс.руб. (уведомления Министерства 

финансов РК от 26.01.2022 г. №801-2022-215/02); 

- увеличеныпоступления по иным межбюджетным трансфертамна обеспечение доступа органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений к сети «Интернет» на 32,52 тыс.руб. 

(уведомления Министерства финансов РК от 30.03.2022 г. №833-2022-50/02); 

- увеличеныпоступленияпо субсидии местным бюджетам на реализацию дополнительных 

мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательствана 12 811,791 тыс.руб. 

(уведомления Министерства финансов РК от 22.03.2022 г. №804-2022-26/02); 

- увеличеныпоступленияпо иным межбюджетным трансфертам на мероприятия по ремонту 

муниципальных учреждений в сфере культурына 821,0 тыс.руб. (уведомления Министерства 

финансов РК от 24.03.2022 г. №802-2022-118/02); 

- увеличеныпоступленияпо субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий 

государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» в целях обеспечения 

надлежащих условий для обучения и пребывания детей и повышения энергетической эффективности 

в муниципальных образовательных организацияхна 10 749,9 тыс.руб. (уведомления Министерства 

финансов РК от 22.02.2022 г. №801-2022-246/02); 

- увеличеныпоступленияпо иным межбюджетным трансфертам на мероприятия на обеспечение 

доступа органов местного самоуправления к государственным информационным системам, 

размещенным в Центре обработки данных Правительства Республики Карелияна 79,519 тыс.руб. 

(уведомления Министерства финансов РК от 01.03.2022 г. №802-2022-17/02); 



 

2. Прочие безвозмездные поступления сокращены в сумме 1 621,15 тыс.руб. на 

софинансирование проектов по программе поддержки местных инициатив от жителей и организаций 

города 1 621,15 тыс. руб.  

 

Расходы бюджета 

II. Расходную часть бюджетаувеличить на48 645,98тыс. руб.,в том 

числе: 

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

бюджетной системы Российской Федерации предлагается увеличить на50 267,13тыс. руб., по 

направлениям, указанным в доходной части бюджета. 

 

2. Расходы за счет собственных средств местного бюджета 

предлагаетсяперераспределить, а именно: 

- увеличить расходы в сумме3 743,5 тыс.руб. на ФОТ муниципальным учреждениям и ОМСУ 

(расчет потребности на ФОТ) 

- увеличить расходы в сумме 1 464,95 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 2 964,32 тыс.руб.в связи с 

увеличением стоимости питания в дошкольных образовательных учреждениях с 01.04.2022 г.; 

- увеличить расходы в сумме 850,610 тыс.руб. на начисления на ФОТ в детских садах 

(восстановление расходов ранее заимствованные на увеличение расходов на оплату налога на 

имущество, в связи с увеличением ставки с 0,2% до 2,2 %); 

- увеличить расходы в сумме 393,144 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 в связи с увеличением стоимости питания 

с 06 апреля 2022 года; 

- увеличить расходы в сумме589,89 тыс.руб. на ремонт муниципальной квартиры по адресу 

г.Костомукша, ул. Ленина д.17, кв.19 с целью предоставления жилого помещения ребенку сироте. 

(ходатайство № 98 от 18.02.2022 г.) 

- увеличить расходы в сумме452,0 тыс.руб. на перенос баз данных с редакции «1С: БГУ 1.0» 

на редакцию «1С: БГУ 1.0» (расчет обоснования стоимости услуг) 

- увеличить расходы в сумме721,6 тыс.руб. на софинансирование мероприятий в рамках 

программы «Формирование современной городской среды на территории Костомукшского 



городского округа» учитывая с риски реализации работ по благоустройству территорий, в связи с 

существенным ростом стоимости цен на строительные материалы и оборудование (служебная 

записка № 23 от 20.04.2022 г.) 

- увеличить расходы в сумме4 065,0 тыс.руб. на обслуживание муниципального долга, в связи 

увеличением Центральным Банком России ключевой ставки (расчет расходов на обслуживание 

муниципального долга) 

- увеличить расходы в сумме1 884,610 тыс.руб. по разделу «Дорожное хозяйство» в том 

числе: 620,41 тыс.руб. на снятие асфальтобетонного покрытия дороги КОС, 199,2 тыс.руб. - ямочный 

ремонт, 500,0 тыс.руб. – проливка трещин асфальтобетонного покрытия, 365,0 тыс.руб. – монтаж 

столбиков, ремонт ограждений, 200,0 тыс.руб. – вырубка деревьев вдоль дорог (служебная записка № 

212 от 11.04.2022 г.) 

- сократить расходы в сумме 10 749,9 тыс.руб., предусмотренные на замену кровли ангара, 

монтаж системы охранной сигнализации и тревожной -вызывной сигнализации, поставку 

оборудования для системы пожарной сигнализации, замена входных групп спортивного комплекса 

"Гипроруда", в связи с предоставлением субсидии из бюджета Республики Карелия по Соглашению от 

11 марта 2022 г. № 3232/11/01-19/МОС-и с Министерством образования и спорта РК. 

- сократить расходы в сумме3 150,64 тыс. руб. на проведение ремонта большого спортивного 

зала Школы №1 (локальный сметный расчет № 33-06-17/2); 

- сократить расходы в сумме1 768,706тыс.руб.насофинансирование проектов по программе 

поддержки местных инициатив, в связи с тем, что 5 проектов, направленные на конкурс в 

Министерство национальной политики РК от Костомукшского городского округа в 2022 году не 

прошли конкурсный отбор (служебная записка № 35 от 20.04.2022 г) 

- сократить расходы в сумме300,0 тыс. руб. на софинансирование мероприятий в рамках 

государственной программы Республики Карелия «Развитие агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов», для реализации проекта «Обустройство площадки накопления 

твердых коммунальных отходов в д.Вокнаволок»(служебная записка № 37 от 22.04.2022 г.); 

- сократить расходы органов местного самоуправления в сумме570,488 тыс. руб.в том числе: 

Администрация КГО в сумме 492,888 тыс.руб. – командировочные расходы – 73,426 тыс.руб., 

подписка на электронно-справочную систему «Госзаказ» -21,0 тыс.руб., обслуживание ЛВС- 96,0 

тыс.руб., приобретение программного обеспечения и оформление ЭЦП- 62,0 тыс.руб., охрана – 

31,0 тыс.руб., аренда помещения по ул. Интернациональная, д.3 – 202,3 тыс.руб. обучение, 

повышение квалификации – 7,162 тыс.руб. 

Контрольно-счетный орган КГО в сумме 42,6 тыс.руб. – командировочные расходы 12,6 

тыс.руб, курсы повышения квалификации -30,0 тыс.руб. 

Совет КГО в сумме 35,0 тыс.руб. – командировочные расходы. 

 

- сократить расходы МКУ «КУМС» в сумме589,890 тыс. руб.: командировочные расходы – 

159,456 тыс.руб., проезд к месту отдыха – 77,5265 тыс.руб., техобслуживание и ремонт оргтехники 



– 49,55 тыс.руб., программное обеспечение –121,862 тыс.руб., обучение и повышение 

квалификации – 26,952 тыс.руб., приобретение картриджей – 154,5435 тыс.руб.(ходатайство № 

377 от 25.04.2022 г.) 

 

Уточнитькоды бюджетной классификации по отражению расходов: 

- в сумме 1 000,0 тыс.руб. на выполнение наказов избирателей на 2022 год в соответствии с 

решением Совета Костомукшского городского округа от 31 марта 2022 года № 57-СО/IV «О внесении 

изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 23 декабря 2021 года № 34-

СО/IV «Об утверждении плана мероприятий по выполнению наказов избирателей, принятых к 

исполнению»; 

- в сумме 1,154 тыс.руб. на приобретение печатной продукции в рамках реализации 

муниципальной программы «Безопасный город муниципального образования Костомукшский 

городской округ» 

4. Расходы за счет прочих целевых средств сократить в сумме 1 621,15 тыс. руб.на 

софинансирование проектов по программе поддержки местных инициатив, в связи с тем, что 5 

проектов, направленные на конкурс в Министерство национальной политики РК от 

Костомукшского городского округа в 2022 году не прошли конкурсный отбор  

5. Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности - перераспределить 

бюджетные ассигнования в сумме 1 464,95 тыс.руб по расходам за счет доходов от 

предпринимательской деятельности в дошкольных учреждениях: увеличить расходы на 

приобретение продуктов питания, за счет сокращения расходов на ФОТ; 

 

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: 

 

 

Перераспределены расходы в сумме 95,760 тыс.руб. на доведение субсидий на иные цели по 

неисполненным обязательствам, принятым МБУ «ЦКР» в 2021 году на приобретение зимней 

деревянной городской горки, в целях приобретения основных средств, не включаемых в нормативные 



затраты, связанные с выполнением муниципального задания, за счет сокращения невостребованной 

суммы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания общеобразовательными 

учреждениями. 

Перераспределены расходы в сумме 574,214 тыс.руб. на оплату задолженности по 

исполнительным листам за ЖКУ в пользу ООО «Жилремстрой»и МУП «Теплосети», на возмещение 

судебных издержек – услуг представителя и госпошлины в пользу Фирсова В.В. и Кодричиной З.В., 

на возмещение судебных расходов в пользу ИП Григорьевой С.В, за счет сокращения расходов на 

оплату судебных издержек, штрафов и невостребованной суммы на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания общеобразовательными учреждениями. (исполнительные 

листы ФС 038403356 от 11.01.2022 г., ФС 038403622 от 23.12.2021 г., ФС 038401191 от 31.01.2022 г., 

ФС 038404411 от 02.02.2022 г., ФС 033437279 от 04.02.2022 г., ФС 033437280 от 04.02.2022 г., ФС 

038403759 от 25.01.2022 г., ФС 038403408 от 08.12.2021 г., ФС 038402988 от 28.01.2022 г., ФС 

038402343 от 21.10.2021 г., ФС 038402340 от 21.10.2021 г., ФС 038402341 от 21.10.2021 г., 038402342 

от 21.10.2021 г., ФС 038403850 от 03.03.2022 г., ФС 038404863 от 09.03.2022 г., ФС 038404811 от 

04.03.2022 г.,ФС 038404618 от 02.03.2022 г.,ФС 038404617 от 02.03.2022 г.,ФС 038404616 от 

02.03.2022 г.,ФС 038404491 от 04.03.2022 г.,ФС 038404615 от 02.03.2022 г.,ФС 038404057 от 

02.03.2022 г., ФС 038405301 от 18.03.2022 г., ФС 038405062 от 16.03.2022 г., ФС 038404450 от 

11.03.2022 г., ФС 038405003 от 09.03.2022 г., ФС 038404448 от 11.03.2022 г., ФС 038404449 от 

11.03.2022 г.) 

Перераспределены расходы на 2022 год в сумме 202,140 тыс.руб. на увеличение ФОТ МКУ 

«ЦБ КГО» - 190,49 тыс.руб. и на ремонт локально-вычислительной сети – 11,65 тыс.руб., за счет 

сокращения невостребованных расходов на софинансированиемероприятий по формированию 

современной городской среды и на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

общеобразовательными учреждениями. 

Увеличены бюджетные ассигнования МКУ «ЦБКГО» на сумму 265,369тыс.руб. для 

организации работы бухгалтерии (приобретение программного продукта, оргтехники, офисной 

мебели, канцелярские товары) и для организации дополнительного рейса автобусана сумму 

149,712тыс.руб., за счет сокращения невостребованных расходов на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания по дополнительному образованиюдетей. 

Перераспределены расходы МКОУ «ВСОШ» в сумме 61,366 тыс.руб. на коммунальные услуги 

в сумме 50,566 тыс.руб., на приобретение огнетушителей – 10,8 тыс.руб., за счет сокращения 

расходов по начислениям на оплату труда в сумме 15,341 тыс.руб и невостребованной суммы на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания общеобразовательными 

учреждениями- 46,025 тыс.руб. 

Перераспределены расходы в сумме 4,4 тыс.руб. на оплату договора ГПХ с председателем 

экзаменационной комиссии, за счет сокращения расходов на проезд (ходатайство МКУДО «ДМШ» 

от 05.03.2022 г. № 239) 



Перераспределены расходы в сумме 0,2 тыс.руб. на оплату госпошлины, за счет сокращения 

расходов на приобретение программного обеспечения (ходатайство МКДОУ «Кораблик» от 

17.03.2022 г. № 24) 

Перераспределены расходы в сумме 25,232 тыс.руб. на обеспечение питанием обучающихся из 

семей, находящихся в социально-опасном положении, детей, находящихся под опекой, за счет 

сокращения расходов наорганизацию бесплатного горячего питания учащихся начальных классов 

муниципальных общеобразовательных организаций (расчет ожидаемой оценки расходов) 

Перераспределены расходы по дошкольным учреждениям в сумме 63,0 тыс.руб. на оплату 

госпошлины и уплату штрафа, за счет сокращения расходов на проезд в отпуск и спецоценку 

условий труда (ходатайство № 34 от 11.04.2022 г, ходатайство № 29 от 04.04.2022 г.) 

Перераспределены расходы по МКУ «КУМС» в сумме 0,021 тыс.руб. на оплату налога на 

имущество, за счет сокращения командировочных расходов (ходатайство № 299 от 12.04.2022 г) 

Перераспределены расходы по дошкольным учреждениям в сумме 208,929 тыс.руб. на 

подготовку технической документации на систему пожарной сигнализации и оповещения, 

управления эвакуацией людей при пожаре и на приобретение огнетушителей, за счет сокращения 

расходов на проезд в отпуск (ходатайство № 284 от 06.04.2022 г, ходатайство № б/н от 07.04.2022 г.) 

Перераспределены расходы по дошкольным учреждениям в сумме 850,610 тыс.руб. на оплату 

налога на имущество, за счет сокращения расходов на начисления на оплату труда с последующим 

восстановлением при корректировке бюджета (ходатайство № б/н от 04.04.2022 г) 

Перераспределены расходы в сумме 700,0 тыс.руб. на софинансирование расходных 

обязательств на реализацию проекта «Народный бюджет», за счет сокращения расходов на 

софинансирование проектов по программе поддержки местных инициатив (ходатайство № 35 от 

20.04.2022 г) 

Перераспределены расходы в сумме 62,4 тыс.руб. на подготовку градостроительной 

документациидля заключения договора на выполнение работ по доработке проектной документации 

по изменению границ зеленой зоны, за счет сокращения расходов, предусмотренных на внесение 

изменений в генеральный план (ходатайство № УГиЗ-30 от 13.04.2022 г) 

Уточнен объем расходов софинансирования в рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы «Комфортная городская среда» (перераспределены средства между разделами и 

подразделами в сумме 0,00498 тыс.руб.) 

Уточнен КЦСР по софинансированию расходов насофинансирование расходовв целях 

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

мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях. 

Уточнен КЦСР по расходам в сумме 129,412 тыс.руб. на софинансирование дополнительных 

мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства 

 

Финансовая помощь 



 

Перераспределены расходы между казенными и бюджетными учреждениями в сумме 37,992 

тыс.руб. наорганизацию бесплатного горячего питания учащихся начальных классов 

муниципальных общеобразовательных организаций (расчет ожидаемой оценки расходов) 

Перераспределены расходы МКДОУ «Березка» в сумме 27,5 тыс.руб. на приобретение 

программного продукта, за счет сокращения расходов на приобретение мебели и командировочных 

расходов (ходатайство № 29 от 04.04.2022 г) 

Перераспределены расходы в сумме 56,0 тыс.руб. на фонд оплаты труда специалистов по опеке 

и попечительству, за счет сокращения расходов по прочим услугам (служебная записка от 14.04.2022 

г) 

Перераспределенырасходы между общеобразовательными и дошкольными учреждениями на 

обеспечение мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья в сумме 4,587 тыс.руб. 

Перераспределенырасходы в сумме 117,313 тыс.руб между казенными и бюджетными 

учреждениями на выплату ежемесячного денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций.  

Уточнен объем расходов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Комфортная городская среда» (перераспределены средства между разделами и подразделами в 

сумме 0,00498 тыс.руб.) 

Уточнен КЦСР по софинансированию расходов на реализацию мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях; на осуществление 

государственных полномочий Республики Карелия по созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий, по 

регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг, по организации и 

осуществлению деятельности органов опеки и попечительства. 

 

Предпринимательская деятельность 

 

Перераспределены расходы в сумме 20,0 тыс.руб. на оплату исполнительного листа № ФС 

033437332 от 16.03.2022 г., за счет сокращения расходов на ФОТ (ходатайство МКУ «КУМС» от 

29.03.2022 г. № 179) 

Перераспределенырасходы МКУ «Закупки» в сумме 2,4 тыс.руб: увеличены расходы на курсы 

повышения квалификации, за счет сокращения командировочных расходов. 

Перераспределены расходы по МКУ «КУМС» в сумме 12,960 тыс.руб. на оплату услуг связи, 

за счет сокращения командировочных расходов (ходатайство № 252 от 08.04.2022 г) 

 



В источниках финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" на 2022 год предлагается предусмотреть: 

- привлечение бюджетного кредита из бюджета Республики Карелия на замещение 

муниципального долга по кредитам коммерческих банков в сумме 146 257,3 тыс. рублейв 

соответствии с проектом федерального закона № 98432-8 «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации», а также в целях реализации поручения (подпункт н) пункта 1) 

Президента Российской Федерации Правительству Российской Федерации от 10 апреля 2022 года. 

Основные параметры бюджета на 2022 год 

    

  

Бюджет   

  2022г. 

Кор-ка 

  2022г. 

Бюджет   

  2022г. 

        

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                      8 158,5    -                        1 621,2              6 537,4    

Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

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

Финансовая помощь                  633 305,7                           50 267,1               683 572,8    

ВСЕГО               1 145 749,0                           48 646,0           1 194 395,0    

Расходы 

   
Собственные расходы                   542 870,5                   542 870,5    

в т.ч.от доходов от оказания платных 

услуг (работ)                    49 205,1                49 205,1    

Безвозмездные                    11 244,7    -                        1 621,2                 9 623,5    

Финансовая помощь                  633 305,7                           50 267,1               683 572,8    

ВСЕГО               1 187 420,8                           48 646,0               1 236 066,7    

УУ       

Дефицит -                  41 671,7                                    -      -                41 671,7    

Процент дефицита (-) 8%  8% 

        

Источники:                    41 671,7                                    -                 41 671,7    

привлечение кредитов                  146 257,3                         146 257,3               292 514,6    

бюджетные                             -                           146 257,3             146 257,3    

коммерческие                  146 257,3                  146 257,3    

погашение кредитов                  146 257,3                         146 257,3              292 514,6    

бюджетные                             -        
                                       
-      

коммерческие                  146 257,3                         146 257,3             292 514,6    



изменение остатков  на счете                     41 671,7                 41 671,7    

Муниципальный долг на 

01.01.2022г.                  317 634,0                317 634,0    

Верхний предел муниципального 

долга                   317 634,0                                    -               317 634,0    

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

Предельнодопустимый дефицит по 

БК РФ                    92 102,4                   92 102,4    

 

Плановый период 2023-2024гг. 

I. Доходная часть бюджета на 2023 и 2024 годыувеличена на 26 080,3тыс. руб.  

и 26 314,0 тыс.руб. соответственно, за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы, передаваемых бюджету городского округа из бюджета РК по иным 

межбюджетным трансфертам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

(уведомления Министерства финансов РК от 26.01.2022 г. № 801-2022-215/02); 

 

II. Расходную часть бюджета на 2023 год предлагается увеличить на                   

41 490,6 тыс. руб., в том числе: 

1. Расходы за счет средств безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации предлагается уменьшить на 26 080,3 тыс. руб.,по 

направлениям, указанным в доходной части бюджета. 

 

2. Расходы за счет собственных средств местного бюджета предлагается увеличить 

на 15 410,3 тыс. руб., в том числе: 

- увеличить расходы в сумме15 025,0 тыс.руб. на обслуживание муниципального долга, в 

связи увеличением Центральным Банком России ключевой ставки (расчет расходов на 

обслуживание муниципального долга) 

- увеличить условно утвержденные расходы в сумме385,3 тыс.  руб., в соответствии со 

статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ. 

 

III. Расходную часть бюджета на 2024 год предлагается увеличить на                   

26 314,0тыс. руб., в том числе: 

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

системы Российской Федерации предлагается увеличить на 26 314,0 тыс. руб.,по 

направлениям, указанным в доходной части бюджета. 



2. 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): 

Перераспределены расходы на 2023 год в сумме 58,394 тыс.руб. и на 2024 год – 40,563 

тыс.руб. на увеличение ФОТ МКУ «ЦБ КГО», за счет сокращения невостребованных 

расходов на софинансированиемероприятий по формированию современной городской 

среды. 

 

IV. В источниках финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ"  на 2023 год 

предлагается: 

- увеличить изменение остатков на счете в 2023 году на 15 410,3тыс.руб. 

 

Основные параметры бюджета на 2023 год 

    

  

Бюджет   

  2023г. 

Кор-ка 

Бюджет   

  2023г. 

Бюджет   

  2023г. 

1 2 3 4 

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 542 605,2 26 080,3 568 685,5 

ВСЕГО 1 062 435,0 26 080,3 1 088 515,3 

Расходы 

   



Собственные расходы  523 162,7 15 410,3 538 573,0 

в т.ч.от доходов от оказания платных 

услуг (работ) 48 234,6   48 234,6 

Безвозмездные 183,0   183,0 

Финансовая помощь 542 605,2 26 080,3 568 685,5 

ВСЕГО 1 065 950,9 41 490,6 1 107 441,6 

УУ 13 083,6 385,3 13 468,9 

Дефицит -3 515,9 -15 410,3 -18 926,2 

Процент дефицита (-) 0,0   0,0 

        

Источники: 3 515,9 15 410,3 18 926,2 

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  3 515,9 15 410,3 18 926,2 

Муниципальный долг на 01.01.2023г. 317 634,0 0,0 317 634,0 

Верхний предел муниципального долга  317 634,0 0,0 317 634,0 

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

Предельнодопустимый дефицит по БК РФ 55 480,6 0,0 70 890,9 

 

Основные параметры бюджета на 2024 год 

    

  

Бюджет   

  2024г. 

Кор-ка 

Бюджет   

  2024г. 

Бюджет   

  2024г. 

1 2 3 4 

Доходы       

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

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 544 402,9 26 314,0 570 716,9 

ВСЕГО 1 077 914,7 26 314,0 1 104 228,7 

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 544 402,9 26 314,0 570 716,9 

ВСЕГО 1 081 391,8 26 314,0 1 107 705,8 

УУ 26 849,4   26 849,4 

Дефицит -3 477,1   -3 477,1 

Процент дефицита (-) 0,0   0,0 

        

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   3 477,1 

Муниципальный долг на 01.01.2023г. 317 634,0 0,0 317 634,0 

Верхний предел муниципального долга  317 634,0 0,0 317 634,0 

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

Предельнодопустимый дефицит по БК РФ 56 810,0   56 810,0 

 

 

Заместитель главы администрации по экономике и финансам – 

Начальник финансового управления Ж.В. Стременовская 


