
 

1 
 

Заключение № 02-06/5 

по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» за 2021 год. 

г. Костомукша         27 апреля 2022 года 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» за 2021 год (далее - внешняя проверка)проведена в 

соответствии с положениями статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 8.1 

Положения о контрольно-счетном органе муниципального образования «Костомукшский 

городской округ», утвержденного решением Совета Костомукшского городского округа от 28 

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

от 28 октября 2021 года № 11-СО/IV), статьи 14 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Костомукшский городской округ», утвержденного решением 

Совета Костомукшского городского округа от 25 февраля 2021 года № 562-СО/III и на 

основаниипункта 1.6 Плана работы контрольно-счетного органа муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2022 год, утвержденного распоряжением председателя 

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

27 декабря 2021 года № 53. 

Предмет внешней проверки: годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»за 2021 год. 

          Объект внешней проверки: администрация Костомукшского городского округа. 

Срок проведения внешней проверки: с 11апреля по 25 апреля2022 года. 

Исполнительвнешней проверки: председатель контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»Шадрина О.Ю. 

Метод проведения внешней проверки: проверка (выборочная). 

1. Общие положения 

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ»за 2021 год направлен администрацией Костомукшского городского округа в контрольно-

счетный орган муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее - 

контрольно-счетный орган) в электронном виде по электронной почте 28 марта 2022 года. 

Годовой отчет об исполнении бюджета за 2021 годпредставлен в контрольно-счетный орган для 

внешней проверкис соблюдением срока, установленногопунктом3 статьи 14Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ», 

утвержденного решением Совета Костомукшского городского округа от 25 февраля 2021 года № 

562-СО/III, в составе форм бюджетной отчетности: 

Баланс исполнения бюджета на 1 января 2022 г. (форма 0503120); 

           Справка по консолидируемым расчетам на 1 января 2022 г. (форма 0503125); 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года на1 января 2022 г.  

(форма 0503110); 

Отчет об исполнении бюджета на 1 января 2022 г. (форма 0503117); 

Отчет о финансовых результатах деятельности на 1 января 2022 г.  (форма 0503121); 

Отчет о движении денежных средств на 1 января 2022 г.  (форма 0503123); 

Пояснительная запискана 1 января 2022 г. (форма 0503160) сприложениями: 

- Сведения о движении нефинансовых активов (без имущества казны) (форма 0503168); 

- Сведения о движении нефинансовых активов (в части имущества казны) (форма 0503168); 

- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 1503169); 

- Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета (форма 0503171); 

- Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах 

(форма 0503172); 

- Сведения об изменении остатков валюты баланса (форма 0503173). 
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- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного 

строительства (форма 0503190); 

Формы бюджетной отчетности подписаныэлектронной подписью главы Костомукшского 

городского округа и начальника отдела по исполнению бюджета финансового управления 

администрации. 

Годовой отчет об исполнении бюджета за 2021 годнаправлен финансовым управлением 

администрации в составе форм бюджетной отчетности, установленных пунктом 11.2 Инструкции, 

утвержденной приказом Министерства финансовРоссийской Федерации от 28.12.2010 № 191н, с 

учетом положений письма Министерства финансов Республики Карелия от 12.01.2022 г. № 

127/17.1-54/МФ-и «О составлении и представлении годовой отчетности за 2021 год». 

В составе бюджетной отчетности представлено две формы 0503168 «Сведения о движении 

нефинансовых активов», в одной форме заполнены раздел 1 и раздел 3, соответственно, раздел 2 и 

раздел 3.1 имеют нулевые значения; во второй форме заполнены раздел 2 и раздел 3.1, 

соответственно, раздел 1 и раздел 3 имеют нулевые значения. При этом в обеих формах Сведений 

о движении нефинансовых активов (форма 0503168) реквизит, подлежащий заполнению, «вид 

имущества», указан вид имущества «нефинансовые активы (без имущества казны)».  

         Порядок заполнения Сведений о движении нефинансовых активов (форма 0503168) 

закреплен в пункте 166 Инструкции, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010№ 191н, в частности, в указанных Сведениях о движении нефинансовых 

активов информация предоставляется раздельно по имуществу, составляющему муниципальную 

казну, и по иному имуществу (по соответствующим разделам). Для этого указанная форма 

бюджетной отчетности содержит разделы: нефинансовые активы (раздел 1), нефинансовые 

активы, составляющие имущество казны (раздел 2), движение материальных ценностей на 

забалансовых счетах (раздел 3), движение материальных ценностей имущества казны на 

забалансовых счетах (раздел 3.1). Таким образом, представление двух форм Сведений о движении 

нефинансовых активов (форма 0503168) не соответствует пункту 166 Инструкцияутвержденной 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010№ 191н. 

Заключение по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2021 год (далее - годовой 

отчет об исполнении бюджета за 2021 год) подготовлено с учетом результатов внешней проверки 

годовой бюджетной отчетности за 2021 год главных администраторовбюджетных средств:  

-  администрации Костомукшского городского округа; 

- муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью Костомукшского городского округа» (далее - МКУ КУМС). 

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных в ходе внешней 

проверки, приведен в Приложении № 1 к Заключению № 02-06/5 от 27 апреля 2022 года. 

 

2. Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерациипри организации 

бюджетного процессав муниципальном образовании «Костомукшский городской округ» 

В 2021 году бюджетный процесс в муниципальном образовании «Костомукшский городской 

округ» осуществлялся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - БК 

РФ), Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский 

городской округ», утвержденным решением Совета Костомукшского городского округа от 30 

ноября 2017 года № 148-СО/III (действовавшим до 05 марта 2021 года),Положением о бюджетном 

процессев муниципальном образовании «Костомукшский городской округ», утвержденным 

решением Совета Костомукшского городского округа от 25 февраля2021 года № 562-

СО/III(вступившим в силу с 05 марта 2021 года),  Уставом муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Карелия и муниципального образования «Костомукшский городской 

округ». 

Согласно пункту 4 статьи 160.1 БК РФ бюджетные полномочия главных администраторов 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющихся органами местного 
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самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, осуществляются в 

порядке, установленном местными администрациями. В соответствии с положениями данной 

статьи БК РФ порядок осуществления бюджетных полномочий главными администраторами 

доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ», являющихся 

органами местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными 

учреждениями утвержден постановлением администрации от 21 декабря 2018 года № 938. 

Согласно пункту 2 статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Костомукшский городской округ», утвержденного решением Совета Костомукшского 

городского округа от 25 февраля 2021года № 562-СО/III, в бюджетные полномочия главы 

Костомукшского городского округа входит определение основных направлений бюджетной, 

налоговой и долговой политики муниципального образования. 

Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики в муниципальном 

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

приняты постановлением главы Костомукшского городского округа от 06 ноября 2020 г. № 61. 

 3.Итоги социально-экономического развития муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» за 2021 год 

  Прогноз социально-экономического развития Костомукшского городского округа на 2021 

год и плановый период 2022-2023 годоводобрен постановлением администрации Костомукшского 

городского округа от 23 сентября 2020 г. № 749.   

Согласно Отчету о социально-экономическом развитии Костомукшского городского округа за 

2021 год основу экономики Костомукшского городского округа составляют промышленные 

предприятия. Сводный индекс промышленного производства за 2021 год к 2020 году составил 

103,9 %. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами за 2021год составил сумму 170 804,6 млн.руб. или 206,9 % к уровню 

2020года. 

  За 2021 годвведено общейплощади жилых домов на территории Костомукшского 

городского округа  7 220 м
2 

или ниже по сравнению с данным показателем за 2020 год на 214 м
2
, в 

том числеснижение по многоквартирным иблокированным жилым домам - на 920 м
2
, рост по 

индивидуальным жилым домам - на 706 м
2
. Средний показатель обеспеченности жильем по г. 

Костомукша составляет 22,8 м
2
/1жителя, что ниже уровня среднего показателя обеспеченности 

жильем на одного жителя  по Республике Карелия по состоянию на 01 января 2022 года  на 8,1 %. 

  Из обследуемых статистикой крупных и средних предприятий (с численностью не менее 15 

человек)за 10 месяцев 2021 года получена прибыль в сумме 106 930,4 млн. руб., убыток составил 

сумму 3,3млн. рублей. Сальдированный финансовый результат муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» за 10 месяцев 2021 года составил сумму 106 927,2 млн.руб., 

что выше в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

За 9 месяцев 2021 года предприятиями города направлено 7 304,2 млн. руб. инвестиций в 

основной капитал (23,3 % от общего объема инвестиций по Республике Карелия), сумма 

инвестиций в основной капитал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

увеличилась на 6,2%. В основном инвестиционные средства направлялись на приобретение 

машин, оборудования, транспортных средств.Источниками финансирования инвестиций на 98,4 

% являются собственные средства предприятий. 

Сумма инвестиций в основной капитал на территории округа составляет 23,3 % от общего объема 

инвестиций по Республике Карелия. В основном, инвестиционные средства направлялись на 

приобретение машин, оборудования, транспортных средств. Источниками финансирования 

инвестиций на 98,4% являются собственные средства предприятий. 

За 9 месяцев 2021 года среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий Костомукшского городского округа составила 71 168,5рублей, что выше на 2,6 % по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

По состоянию на 1 января 2022 года численность населения Костомукшского городского округа 

составляет 30 221человек.За 2021 год естественная убыль населения составила148 человек. 

Миграционный приток за 2021 год составил 96 человек.  
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  Выполнение отдельных показателей социально-экономического развития Костомукшского 

городского округа за 2021 год приведено в Таблице 1: 

  Таблица 1 
 

Показатели 

Ед. 

изм. 

2021 год 2020 год 2021/ 

2020, % 
факт факт 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб. 

 

 

170 804,6 

 

   82 572,7 

 

206,9 

в том числе:     

Добыча полезных ископаемых млн. руб.     160 130,7 75 966,5      210,8 

Обрабатывающие производства млн. руб.        8 731,5       5 307,9     164,5 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха; водоснабжение, 

водоотведение, организация сбора и утилизация отходов 

 

млн. руб. 

 

       1 942,4 

 

 

      1 298,3 

 

 

     149,6 

 

 

4. Анализ основных характеристик бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2021 год 

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

период 2022 и 2023 годов (далее - бюджет)утвержден решением Совета Костомукшского 

городского округа от26 ноября 2020 года № 529-СО/III. 

Основные характеристики бюджета на 2021 год: 

- общий объем доходов бюджета в сумме989 778,0тыс.руб.; 

           - общий объем расходов бюджета в сумме1 022 220,0тыс.руб.; 

          - дефицит бюджета в сумме32 442,0тыс. рублей. 

Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 20 января 2021 года № 15 

«О мерах по реализации 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» принят к исполнению бюджет 

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

2022 и 2023 годов и определены меры по реализации данного решения. 

В утвержденный бюджетв течение 2021 года внесены изменения решениями Совета 

Костомукшского городского округа:от 08 февраля 2021 года № 557-СО/III, от 27 мая 2021 года 

585-СО/III, от 24 июня 2021 года № 597-СО/III, от 26 августа 2021 года № 606-СО/III; 28 октября 

2021 года № 10-СО/IV; от 23 декабря 2021 года № 21-СО/IV. 

Помимо этого, на основании статьи 11 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Костомукшский городской округ», утвержденного решением Совета 

Костомукшского городского округа от 25 февраля 2021 года № 562-СО/III,пункта 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»в Сводную бюджетную роспись бюджета муниципального 

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

внесены изменения распоряжениями администрации Костомукшского городского округа. 

В утвержденный бюджет также внесены изменения в части доходов бюджета на 2021 годна 

основании уведомлений о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое назначение, от Министерства финансов Республики Карелия: № 

824-2021-505/02 от 15 декабря 2021 г. на сумму (-) 339,4 тыс. руб.; № 801-2021-592/02 от 22 

декабря 2021 г. на сумму 14 216,5 тыс. руб.; № 801-2021-579/02 от 17 декабря 2021 г. на сумму 5 

378,3 тыс. руб.; № 801-2021-609/02 от 22 декабря 2021 г. на сумму 2 356,0 тыс. руб.; № 802-2021-

176/02 от 23 декабря 2021 г. на сумму 1 515,4 тыс. руб.; № 803-2021-104/02 от 06 декабря 2021 г. 
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на сумму 235,5 тыс. руб.; № 810-2021-28/02 от 22 декабря 2021 г. на сумму 25,8 тыс. руб.; № 801-

2021-651/02 от 28 декабря 2021 г. на сумму (-) 66,0 тыс. руб.; № 805-2021-706/02 от 27 декабря 

2021 г. на сумму 31,6 тыс. руб.; № 801-2021-641/02 от 28 декабря 2021 г. на сумму 23,0 тыс. руб.; 

№ 801-2021-558/02 от 17 декабря 2021 г. на сумму 45,0 тыс. руб.; № 805-2021-721/02 от 27 

декабря 2021 г. на сумму 3,0 тыс. рублей. 

В результате измененыосновные характеристики бюджета на 2021 год: 

- общий объем доходовбюджета увеличен на187 963,2тыс.руб. и 

составилсумму1 177 741,2тыс.руб.; 

 - общий объем расходовбюджетаувеличен на187 840,6тыс.руб.и составилсумму 

1 210 060,6тыс.руб.; 

 - дефицит бюджетауменьшен на 122,6 тыс. руб. исоставил сумму32 319,4 тыс. руб.(7% 

отутвержденного общего годового объема доходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений),не превысил ограничения, установленные пунктом 3 статьи92.1 БК РФ. 

 

5. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципальногообразования 

«Костомукшский городской округ»за 2021 год 

5.1 Годовой отчет об исполнении бюджета за 2021 год представлен в контрольно-счетный орган в 

составе форм бюджетной отчетности, показатели которых, согласно установленным формам 

отчетности, заполнены в единицах измерения «рубли».Показатели годовой отчетности главных 

администраторов бюджетных средств, согласно установленным формам, также заполнены в 

единицах измерения «рубли». 

Показатели в Приложениях № 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15,18 к решению Совета Костомукшского 

городского округа от 26 ноября 2020 года № 529-СО/III (с учетомизменений, 

внесенныхрешениями Совета Костомукшского городского округа:от 08 февраля 2021 года № 557-

СО/III, от 27 мая 2021 года 585-СО/III, от 24 июня 2021 года № 597-СО/III, от 26 августа 2021 года 

№ 606-СО/III; 28 октября 2021 года № 10-СО/IV; от 23 декабря 2021 года № 21-СО/IV) 

утверждены в единицах измерения «тысяч рублей». 

Для целей сопоставимости показателей по основным характеристикам и показателям бюджета за 

2021 год в сравнении с утвержденными бюджетными назначениями, все показатели в настоящем 

заключении приведены в единицах измерения «тысяч рублей». 

5.2 Преемственность показателей, отраженных в Балансе исполнения бюджета на 01 января 2022 

г. по состоянию на начало года и в Балансе исполнения бюджета на 01 января 2021 г. по 

состоянию на конец отчетного периода: 

 Согласно Сведениям об изменении остатков валюты баланса (форма 0503173) на 01 января  

2022 г.вступительное сальдо в Балансе исполнения бюджета на 01 января 2022 г. по состоянию на 

начало года: 

- по основным средствам (балансовая стоимость) увеличилось на сумму 13,8 тыс. руб., по 

амортизации увеличилось на сумму 18,1 тыс. руб., по основным средствам (остаточная 

стоимость) уменьшилось на сумму 4,3 тыс. руб.; 

   - по непроизведенным активам увеличилось на сумму 188,0 тыс. руб.; 

  -по нефинансовым активам имущества казны уменьшилось на сумму 19 360,3 тыс. руб.; 

- по расходам будущих периодов увеличилось на сумму 39,2тыс. руб.; 

 -  по дебиторской задолженности по доходам увеличилось на сумму 140,7 тыс. руб.; 

 - по дебиторской задолженности по выплатам увеличилось на сумму 25,9 тыс. руб.; 

 -  по кредиторской задолженности по выплатам увеличилось на сумму 43,2 тыс. руб.; 

 - по кредиторской задолженности по расчетам по платежам в бюджеты уменьшилось на сумму 

6,4 тыс. руб.; 

 - по кредиторской задолженности по доходам уменьшилось на сумму 1 104,0 тыс. руб.; 

   - по резервам предстоящих расходов уменьшилось на сумму 26 181,6 тыс. руб.; 

  - по финансовому результату увеличилось на сумму 8 278,0тыс. рублей. 
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         Валюта актива и пассива Баланса исполнения бюджета на 01 января 2022 г. по состоянию на 

начало годауменьшилась на сумму 18 970,8 тыс. рублей 

 Основные причины изменений остатков валюты баланса отражены в соответствующих разделах 

настоящего заключения. 

 

5.1Анализ исполнения бюджета по доходам 

         По данным Отчета об исполнении бюджета на 01 января 2022 г. (форма 0503117) 

утвержденные бюджетные назначения по доходам составили сумму1 177 741,2 тыс. руб., 

исполнено в сумме 1 138 863,7 тыс. руб. (96,7 % от утвержденных бюджетных назначений). 

Анализ исполнения бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» по 

доходам представлен в Таблице 2: 

                                          Таблица 2 

 

Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

2021 год, 

тыс. руб. 

        Исполнено за 2021 год 

 

      тыс. руб. % 

Доходы бюджета - всего 1 177 741,2 1 138 863,7 96,7 

в том числе:    

Налог на доходы физических лиц 281 206,8 283 116,3        100,7 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации 

        7 508,2 7 652,9        101,9 

Налоги на совокупный доход         8 890,0   9 218,9 103,7 

Налоги на имущество       54 050,0          55 299,4 102,3 

Государственная пошлина         4 000,0 4 076,1        101,9 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

24 810,3 24 455,9  98,6 

Платежи при пользовании природными ресурсами        39 283,9          39 136,6 99,6 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства        48 227,9 45 731,2         94,8 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 13 053,9          13 193,3  101,1 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба   5 200,0            5 875,3         113,0 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов   104,9              109,8 104,7 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
682 505,7 647 430,4          80,2 

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций 

            0,0               29,7             - 

Прочие безвозмездные поступления          10 533,7  5 172,0          49,1 

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными и 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

  990,8              990,8 100,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет 

       - 2 624,9         - 2 624,9 100,0 

 

Бюджетные назначения по доходам, заявленные в Отчете об исполнении бюджета на 01 января 

2022 г., соответствуют бюджетным назначениям, утвержденнымна 2021 год в Приложении № 4 к 

решению 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» (с изменениями, внесенными решениями Совета 

Костомукшского городского округа:от 08 февраля 2021 года № 557-СО/III, от 27 мая 2021 года 

585-СО/III, от 24 июня 2021 года № 597-СО/III, от 26 августа 2021 года № 606-СО/III; 28 октября 
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2021 года № 10-СО/IV; от 23 декабря 2021 года № 21-СО/IV), ивнесенным изменениям в 

утвержденный бюджет на основании уведомлений о предоставлении субсидии, субвенции, иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, от Министерства финансов 

Республики Карелия: № 824-2021-505/02 от 15 декабря 2021 г.; № 801-2021-592/02 от 22 декабря 

2021 г.; № 801-2021-579/02 от 17 декабря 2021 г.; № 801-2021-609/02 от 22 декабря 2021 г.; № 802-

2021-176/02  от 23 декабря 2021 г.; № 803-2021-104/02 от 06 декабря 2021 г.; № 810-2021-28/02 от 

22 декабря 2021 г.; № 801-2021-651/02 от 28 декабря 2021 г.; № 805-2021-706/02 от 27 декабря 

2021 г.; № 801-2021-641/02 от 28 декабря 2021 г.; № 801-2021-558/02 от 17 декабря 2021 г.; № 805-

2021-721/02 от 27 декабря 2021 г. 

Неисполненные назначения составили: 

- по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации, в сумме 148,4 тыс. руб.; 

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности в сумме 236,0 

тыс. руб.; 

- по земельному налогу с организаций в сумме 208,2 тыс. руб.; 

- по земельному налогу с физических лицв сумме 14,4 тыс. руб.; 

- по доходам, получаемым в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) в сумме 354,4 тыс. руб.; 

- по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) в сумме 631,2 тыс. руб.; 

- по плате за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 147,3 тыс. руб.; 

- по доходам от оказания платных услуг (работ) в сумме 3 952,9 тыс. руб.; 

- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 35 075,2 тыс. руб.; 

- по прочим безвозмездным поступлениям в сумме 5 361,7 тыс. рублей. 

 

5.2Анализ исполнения бюджета по расходам 

5.2.1По данным Отчета об исполнении бюджета на 01 января 2022 г. (форма 0503117) 

утвержденные бюджетные назначения по расходам составили сумму 1 210 060,6 тыс. руб., 

исполнено в сумме 1 129 511,4 тыс. руб. (93,3 % к утвержденным бюджетным назначениям). 

Согласно Уточненной Сводной бюджетной росписи расходов бюджета муниципального 

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

годов утверждены бюджетные назначения по расходам в сумме 1 210 060,6 тыс. рублей. 

 Структура и анализ расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» за 2021 год приведены в Таблице 3: 

Таблица 3 

 

Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 2021 

год, тыс. руб. 

Исполнено за 2021 год     Уд. вес, 

% 

тыс. руб. % 

Расходы бюджета, всего 1 210 060,6 1 129 511,4 93,3 100,0 

в том числе: 

Общегосударственные вопросы 120 202,4 105 556,8 87,8    9,4 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

7 652,4           6 930,8    90,6  0,6 

Национальная экономика 83 124,2 80 563,7 96,9  7,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 64 259,3 52 296,5 81,4 4,6 

Образование  840 788,0 797 283,2 94,8  70,6 



 

8 
 

Культура, кинематография  43 407,3 40 965,5    94,4 3,6 

Здравоохранение 80,0     71,8    89,7  0,0 

Социальная политика 31 696,3 27 801,5 87,7    2,5 

Физическая культураи спорт 2 455,9 1 998,6 81,4       0,2 

Обслуживание муниципального долга 16 394,8  16 043,1 97,9       1,4 

 

Утвержденные бюджетные назначения по расходам, заявленные в Отчете об исполнении бюджета 

на 01 января 2022 г., соответствуют бюджетным назначениям, утвержденным в Приложениях № 5 

и № 7 к решению 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» (с изменениями, внесенными решениями Совета 

Костомукшского городского округаот 08 февраля 2021 года № 557-СО/III, от 27 мая 2021 года 

585-СО/III, от 24 июня 2021 года № 597-СО/III, от 26 августа 2021 года № 606-СО/III; 28 октября 

2021 года № 10-СО/IV; от 23 декабря 2021 года № 21-СО/IV), и показателям Уточненной Сводной 

бюджетной росписи расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

За 2021 год бюджетные обязательства (денежные обязательства) приняты в пределах объема 

лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на финансовый год. 

 

5.2.2 Анализ исполнения муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» 

В течение 2021 года на территории муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» из 16-ти муниципальных программ, включенных в Перечень муниципальных программ 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», утвержденный постановлением 

администрации Костомукшского городского округа от 30 августа 2019 года № 919(с учетом 

изменений, внесенных постановлением администрации от 31 августа 2020 г. № 

683)реализовывались мероприятия по 14-ти муниципальным программам, по которым были 

утверждены бюджетные назначения на 2021 год. По муниципальным программам:«Развитие 

туризма и интеграция особо охраняемых природных территорий в социально-экономическое 

развитие муниципального образования «Костомукшский городской округ»; «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами граждан, проживающих на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» мероприятия на 2021 год не 

планировались и в 2021 году не проводились. 

 Согласно Годовым отчетам о ходе реализации муниципальных программ муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» за 2021 годутверждены бюджетные назначения 

на реализацию муниципальных программ всего в сумме 1 080 538,1тыс. руб., исполнено всегов 

сумме 1 013 685,0тыс. руб. (93,8% от утвержденных бюджетных назначений). 

По данным Отчета об исполнении бюджета на 01 января 2022 г. (форма 0503117)утверждены 

бюджетные назначения на реализацию муниципальных программ всего в сумме 1 081 437,7 тыс. 

руб., исполнено всего в сумме 1 014 566,8 тыс. руб. (93,8 % от утвержденных бюджетных 

назначений).   

  Отклонение между данными Годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ за 

2021 год и данными Отчета об исполнении бюджета на 01 января 2022 г. (форма 0503117) 

составило сумму 899,6 тыс. руб. - по утвержденным бюджетным назначениям, и сумму 881,8 тыс. 

руб. - по исполненным. Причиной явилось то, что Годовой отчет о ходе реализации 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2021 год не представлен. 

Расходы на реализацию муниципальных программ муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» за 2021 год составляют 89,8 % в общем объеме расходов 

бюджета. 
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Наибольший удельный вес в общем объеме расходов за 2021 годсоставляют расходы на 

реализацию муниципальных программ: 

- «Развитие образования на территории муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» - 76,4 %;  

 - «Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» - 7,7 %; 

   -«Развитие транспортной системы муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» - 6,2 %. 

(данные в разрезе муниципальных программ приведены в Приложении № 2 к Заключению № 02-

06/5 от 27 апреля 2022 года). 

 

5.2.3Анализ расходов в рамках непрограммных направлений деятельности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» 

Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности за 2021 год составили сумму 

114 944,6 тыс. руб. (10,2 % в общем объеме расходов бюджета). 

Структура и анализ исполнения расходовбюджета в рамках непрограммных направлений 

деятельности за 2021 год представлены в Таблице 4: 

Таблица 4 

Наименование 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

2021 год, тыс. 

руб. 

Исполнено за 2021 

год 

тыс. руб.    % 

Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности, всего,  128 622,9 114 944,6 89,4 

в том числе:       

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 57 941,0 54 233,8 93,6 

Резервные фонды  95,5 0,0 
 

 

Расходы прочих учреждений  15 834,8 15 730,2 93,4 

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях 

517,8 517,8 100,0 

Расходы за счет единой субвенции бюджетам городских округов 657,6 614,6 93,5 

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей 

деятельности органов исполнительной власти 
2 080,3 2 080,3 100,0 

Расходы за счет иного межбюджетного трансферта (дотация) бюджетам 

муниципальных образований в Республике Карелия в целях содействия 

достижению и(или) поощрения достижения наилучших значений показателей 

деятельности органов местного самоуправления монопрофильных муниципальных 

образований за 2020 год 

600,0 600,0 100,0 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

7,7 7,7 100,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 878,9 2 815,3 97,7 

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства  4 150,8 3 751,1 90,4 

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 654,0 89,5 13,7 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 2 278,9 2 267,7 99,5 

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным 

учреждениям(реконструкция стадиона МБОУ КГО «Гимназия» г. Костомукша; 

строительство объекта «ФОК г. Костомукша-лыжный комплекс (спортивно-

технический комплекс) 

1 018 ,4 

 

598,4 

 

58,8 

 

Субсидия МУП «Синиранта» на возмещение затрат в связи с оказанием услуг в 

сфере физкультурно-оздоровительной деятельности 
1 024,5 1 024,5 100,0 

Мероприятия по поддержке территориального общественного самоуправления 1 114,6 1 066,0 95,6 

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 

прошлых лет из бюджета Республики Карелия 
3,7 3,7 100,0 
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

9 912,6 9 900,7 90,7 

Мероприятия, направленные на решение прочих общегосударственных вопросов 11 456,9 3 600,2 31,4 

Расходы на обслуживание муниципального долга 16 394,8 16 043,1 97,9 

 

Наибольший удельный вес в общем объемерасходов в рамках непрограммных направлений 

деятельностиза 2021 год составляют расходы: 

-на обеспечение деятельности органов местного самоуправления -47,2 %; 

-   на обслуживание муниципального долга -14,0 %; 

          - прочих учреждений (МКУ «Закупки Костомукшского городского округа», МКУ 

«Централизованная бухгалтерия Костомукшского городского округа») - 13,7 %. 

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2021 году составили сумму 16 043,1тыс. руб. 

(в том числе: по кредитам кредитных организаций -15 987,4 тыс. руб., по бюджетным кредитам -

55,7 тыс. руб.) или 3,3 % от объема расходов бюджета за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации.  

Объем расходов на обслуживание муниципального долга за 2021 год не превысил предельное 

значение, установленное статьей 111 БК РФ (15 процентов объема расходов соответствующего 

бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации). 

5.2.4Исполнение Адресной инвестиционной программы Республики Карелия 

Адресная инвестиционная программа Республики Карелия на 2021 и на плановый период 2022 и 

2023 годов утверждена распоряжением Правительства Республики Карелия от 11февраля 2021 

года № 92р-П (далее - Адресная инвестиционная программа Республики Карелия). 

Согласно Адресной инвестиционной программе Республики Карелия, администрации 

Костомукшского городского округа на 2021 год предусмотрен общий (предельный) объем 

инвестиций или субсидий, предоставляемых на осуществление строительства (реконструкции) по 

объектам: 

1) «Корректировка, разработка 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» в сумме 3 052,0 тыс. рублей.  

По данным Сведений о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного 

строительства (форма 0503190)в 2021 году произведены капитальные вложения по объектам: 

«Корректировка, разработка проектно-сметной документации по строительству объектов 

транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающей земельные участки, 

предоставленные для индивидуального строительства, в том числе многодетным семьям на 

территории Костомукшского городского округа Магистраль общегородского значения в т.35-11а 

в г. Костомукша, Республика Карелия» в сумме 2 520,0 тыс. руб.; «Корректировка, разработка 

проектно-сметной документации по строительству объектов транспортной и инженерной 

инфраструктуры, обеспечивающей земельные участки, предоставленные для индивидуального 

строительства, в том числе многодетным семьям на территории Костомукшского городского 

округа Магистраль общегородского значения т.28-32 в г. Костомукша, Республика Карелия» в 

сумме 1 840,0  тыс. рублей.  

В соответствии с Отчетом о результатах деятельности главы Костомукшского городского округа 

и администрации Костомукшского городского округа за 2021 год (Приложение № 1 к решению 

Совета Костомукшского городского округа от 10 марта 2022 года № 49-СО/III) по объекту 

«Магистраль общегородского значения (т.28-32)» в марте 2021 года получено положительное 

заключение госэкспертизы. Сметная стоимость строительства объекта составляет 132 935,9 тыс. 

руб. (в ценах 4 кв. 2020 года). По объекту «Магистраль общегородского значения в т.т.35-11а» в 
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октябре 2021г. получено положительное заключение госэкспертизы. Сметная стоимость 

строительства объекта составляет 362 405,6 тыс. руб. (в ценах 2 кв. 2021 года). 

 2) «ФОК г. Костомукши - лыжный комплекс «Костомукша» 1-й этап строительства 

(корректировка)» в сумме 73 130,6 тыс. рублей.  

В соответствии с Отчетом о результатах деятельности главы Костомукшского городского округа 

и администрации Костомукшского городского округа за 2021 год (Приложение № 1 к решению 

Совета Костомукшского городского округа от 10 марта 2022 года № 49-СО/III) в рамках 

реализации национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт - норма жизни» 

на территории городского округа в 2021 году планировалось продолжение строительства объекта 

«ФОК г. Костомукши - лыжный комплекс «Костомукша» 1-ый этап строительства. Данный этап 

предусматривает строительство здания Спортивно-технологического Центра на территории 

лыжного комплекса общей стоимостью 149,1 млн. рублей. В соответствии с соглашением о 

предоставлении субсидии, финансирование в 2021 году планировалось в сумме 73 130,6 тыс. руб. 

(в т. ч. 72 399,3 тыс. руб. - средства федерального бюджета), в 2022 году - 75 972,7 тыс. руб. (в т. 

ч. 75 212,9 тыс. руб.- средства федерального бюджета). В июле 2021 года субсидия из 

федерального бюджета на строительство объектов спорта в рамках федерального проекта «Спорт 

- норма жизни» была отозвана. 

 

5.3 Дефицит (профицит) бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» 
         Решением Совета Костомукшского городского округа от 29 ноября 2020 года № 529-СО/III 

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

плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными решениями Совета 

Костомукшского городского округа: от 08 февраля 2021 года № 557-СО/III, от 27 мая 2021 года 

585-СО/III, от 24 июня 2021 года № 597-СО/III, от 26 августа 2021 года № 606-СО/III; 28 октября 

2021 года № 10-СО/IV; от 23 декабря 2021 года № 21-СО/IV)бюджет на 2021 год утвержден с 

дефицитом в сумме 32 319,4тыс. рублей.  

  Бюджет за 2021 год исполнен с профицитом в сумме 9 352,3тыс. рублей. 

 

5.4 Нефинансовые активы имущества казны 

5.4.1Нефинансовые активы имущества казны муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» (далее -нефинансовые активы имущества муниципальнойказны) на 01 января 

2022 года составили сумму 1 006 120,3 тыс. руб., увеличились по сравнению с показателем на 01 

января 2021 года на сумму 243 085,6 тыс. рублей. 

Сведения о нефинансовых активах, составляющих имущество муниципальной казны, 

представлены в Таблице 5: 

Таблица 5 

Вид имущества Стр. Стоимость по 

состоянию на 01 

января 2021 

года, тыс. руб. 

Стоимость по 

состоянию на 01 

января 2022 

года, тыс. руб. 

Отклонение 

(гр.4-гр.3),  

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

Недвижимое имущество 1 780 937,8 1 018 694,6 237 756,8 

Амортизация 2 75 855,0 74 613,5 - 1 241,5 

Остаточная стоимость недвижимого имущества (стр.1- стр. 2) 3 705 082,8  944 081,0 238 998,2 

Движимое имущество 4 35 699,1 38 159,3 2 460,2 

Амортизация 5 6 479,5 8 797,4 2 317,9 

Остаточная стоимость движимого имущества (стр.4 - стр. 5) 6 29 219,6 29 361,9  142,3 

Нематериальные активы 7 75,9 0,00 -75, 9 

Амортизация 8 75,9 0,00 -75,9 

Остаточная стоимость нематериальных активов (стр. 7 - стр. 8) 9 0,0 0,0 0,0 

Итого остаточная стоимость имущества казны 

(стр.3+стр.6+ стр.9) 

10 734 302,4 973 443,0 239 140,5 

Непроизведенные активы 11 28 708,5 32 476,3 3 767,9 

Материальные запасы 12 23,8 201,0 177,2 

Всего имущество казны (стр.10+стр.11+стр.12) 13 763 034,7 1 006 120,3 243 085,6 
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          В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности главного администратора 

бюджетных средств - МКУ КУМС за 2021 установлено: 

5.4.1.1 Недвижимое имущество, составляющее муниципальную казну 

1) Согласно распоряжению администрации Костомукшского городского округа от 24 мая 2021 г. 

№ 298 «О постановке объектов на учет в муниципальную казну муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» приняты в состав недвижимого имущества, составляющего 

казну, следующие объекты: 

- автомобильная дорога, протяженностью 493 м., кадастровый номер 10:04:0010230:223, 

расположенная по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Радужная, строение 63, 

кадастровой стоимостью в сумме 15 928,8 тыс. руб.; решение Костомукшского городского суда от 

22 июня 2020 года № 2-364/2020; (запись регистрации: № 10:04:0010230:223-10/034/2020-3 от 

06.08.2020); 

-  автомобильная дорога, протяженностью 1 118 м., кадастровый номер 10:04:0010217:671, 

расположенная по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Дружбы, строение 1, 

кадастровой стоимостью в сумме 36 122,4 тыс. руб.; решение Костомукшского городского суда от 

22 июня 2020 года № 2-365/2020; (запись регистрации: № 10:04:0010217:671-10/034/2020-3 от 

06.08.2020);  

- автомобильная дорога, протяженностью 1850 м., кадастровый номер 10:04:0010213:335, 

расположенная по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, пер. Вербный, строение 31, 

кадастровой стоимостью в сумме 59 773,2 тыс. руб.; решение Костомукшского городского суда от 

23 июня 2020 года № 2-375/2020; (запись регистрации: № 10:04:0010213:335-10/034/2020-3 от 

12.08.2020).  

На основании распоряжения администрацией Костомукшского городского округа от 14 

мая 2021 г. № 271 «О постановке объектов на учет в муниципальную казну муниципального 

образования «Костомукшский городской округ приняты в состав недвижимого имущества, 

составляющего муниципальную казну, следующие объекты: 

- нежилое здание (овощехранилище), общей площадью 424,1 м
2
, кадастровый номер 

10:04:0000000:4148, расположенное по адресу: Республика Карелия, д. Вокнаволок, ул. 

Перттунена, строение 5, кадастровой стоимостью в сумме 2 580,7 тыс. руб. (запись регистрации: 

№ 10:04:0000000:4148-10/034/2020-1 от 30.03.2020); 

-нежилое здание (ферма крупного рогатого скота), общей площадью 1 865,9 м
2
, кадастровый 

номер 10:04:0020108:249, расположенное по адресу: Республика Карелия, д. Вокнаволок, ул. 

Перттунена, д, 17А, кадастровой стоимостью в сумме 5 849,8 тыс. руб. (запись регистрации: № 

10:04:0020108:249-10/034/2020-1 от 30.03.2020); 

- нежилое здание (амбар), общей площадью 39,7 м
2
, кадастровый номер 10:04:0000000:4146, 

расположенное по адресу: Республика Карелия, д. Вокнаволок, ул. Совхозная, строение 1Д, 

кадастровой стоимостью в сумме 107,1 тыс. руб. (запись регистрации: № 10:04:0000000:4146-

10/034/2020-1 от 26.03.2020); 

- сооружение (навес), площадью 824,2 м
2
, кадастровый номер 10:04:0020109:199, расположенное 

по адресу: Республика Карелия, д. Вокнаволок, ул. Перттунена, строение 3, кадастровой 

стоимостью в сумме 529,0 тыс. руб. (запись регистрации: № 10:04:0020109:199-10/034/2020-1 

от 30.03.2020); 

- объект незавершенного строительства (здание фермы крупного рогатого скота) площадью 2 881 

м
2
, кадастровый номер 10:04:0000000:4140, расположенный по адресу: Республика Карелия, г. 

Костомукша, ул. Пригородная, строение 16, кадастровой стоимостью в сумме 11 905,3 тыс. руб. 

(запись регистрации: № 10:04:0000000:4140-10/034/2020-1 от 25.02.2020); 

- нежилое здание общей площадью 239,0 м
2
, кадастровый номер 10:04:0010210:187, 

расположенное по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Пожарного Семенова 

строение 3, кадастровой стоимостью в сумме 755,3 тыс. руб. (запись регистрации: № 

10:04:0010210:187-10/034/2020-1 от 10.02.2020); 
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- нежилое здание общей площадью 388,7 м
2
, кадастровый номер 10:04:0010301:347, 

расположенное по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ш. Приграничное, д.14, 

кадастровой стоимостью в сумме 9 676,6 тыс. руб. (запись регистрации: № 10:04:0010301:347-

10/034/2019-1 от 21.08.2019);  

- нежилое здание (овощехранилище), общей площадью 284,8 м
2
, кадастровый номер 

10:04:0000000:4147, расположенное по адресу: Республика Карелия, д. Вокнаволок, ул. 

Перттунена, строение 7, (запись регистрации: № 10:04:0000000:4147-10/034/2020-1 от 30.03.2020) 

кадастровой стоимостью в сумме 1 733,0 тыс. рублей. 

 Согласно распоряжению администрации Костомукшского городского округа от 24 мая 2021 г. № 

295 «О постановке сооружений на учет в муниципальную казну муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» в муниципальную казну приняты объекты энергоснабжения, 

числящиеся ранее как бесхозяйное имущество, по которым признано право муниципальной 

собственности: 

- сеть электроснабжения, протяженностью 1 396 м., кадастровый номер 10:04:0010217:674, 

расположенная по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Дружбы, строение 3, 

кадастровой стоимостью в сумме 1 657,0 тыс. руб.; решение Костомукшского городского суда от 

18 марта 2020 года № 2-243/2020; (запись регистрации: № 10:04:0010217:674-10/034/2020-3 

от 03.06.2020);  

- сеть электроосвещения, протяженностью 874 м., КН 10:04:0010217:473, расположенная по 

адресу: Республика Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, блок «И», 

кадастровой стоимостью в сумме 1 037,4 тыс. руб.; решение Костомукшского городского суда от 

18 марта 2020 года № 2-244/2020; (запись регистрации: № 10:04:0010217:473-10/034/2020-3 

от 03.06.2020);  

  - линия уличного освещения, протяженностью 392 м., кадастровый номер 10:04:0000000:3884, 

расположенная по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, в районе ул. Ленинградская дома 

10, 64, 72-80 и по ул. Радужная дома 11, 13, 25, 27, кадастровой стоимостью в сумме 206,8 тыс. 

руб.; решение Костомукшского городского суда от 17 июня 2019 года № 2-407/2019 (запись 

регистрации: № 10:04:0000000:3884-10/034/2019-8 от 24.07.2019).  

Согласно распоряжению администрации Костомукшского городского округа от 24 мая 2021 года 

№ 297 «О постановке сооружений на учет в муниципальную казну муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» в муниципальную казну приняты объекты водоснабжения, 

числящиеся ранее как бесхозяйное имущество, по которым признано право муниципальной 

собственности: 

- сеть водопроводная, протяженность 1 163 м., кадастровый номер 10:04:0000000:3875, 

расположенная по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, блок «Ж», кадастровой 

стоимостью в сумме 4 901,4 тыс. руб.; решение Костомукшского городского суда от 02 июля 2019 

года № 2-406/2019); (запись регистрации: № 10:04:0000000:3875-10/034/2019-3 от 21.08.2019);  

- сеть водопроводная, протяженность 2 027 м., кадастровый номер 10:04:0010213:336, 

расположенная по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, пер. Вербный, строение 39, 

кадастровой   стоимостью в сумме 8 542,7 тыс. руб.; решение Костомукшского городского суда от 

24 декабря 2019 года № 2-852/2019; (запись регистрации: № 10:04:0010213:336-10/034/2020-4 

от 11.02.2020). 

Согласно распоряжению администрации Костомукшского городского округа от 24 мая 2021 г. № 

296 «О постановке сооружений на учет в муниципальную казну муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» в муниципальную казну приняты объекты канализации, 

числящиеся ранее как бесхозяйное имущество, по которым признано право муниципальной 

собственности: 

- сеть напорной канализации, протяженность 119 м., кадастровый номер 10:04:0010213:331, 

расположенная по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, пер. Вербный, строение 33,   

кадастровой  стоимостью  в сумме 5 592,4 тыс. руб.; решение Костомукшского городского суда от 

19 марта 2020 года № 2-240/2020; (запись регистрации: № 10:04:0010213:331-10/034/2020-3 

от 03.06.2020);  
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- сооружение канализационной насосной станции, площадь застройки 2 м
2
, кадастровый номер 

10:04:0010213:332, расположенное по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, пер. Вербный, 

строение 35, кадастровой стоимостью в сумме 12 234,1 тыс. руб.; решение Костомукшского 

городского суда от 28 февраля 2020 № 2-202/2020; (запись регистрации: № 10:04:0010213:332-

10/034/2020-3 от 29.05.2020);  

- сеть напорной канализации, протяженность 501 м., кадастровый номер 10:04:0000000:4076, 

расположенная по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Радужная, строение 59, 

кадастровой стоимостью в сумме 23 544,5 тыс. руб.; решение Костомукшского городского суда от 

19 марта 2020 года № 2-239/2020; (запись регистрации: № 10:04:0000000:4076-10/034/2020-3 

от 03.06.2020);  

- сеть канализации, протяженность 691 м., кадастровый номер 10:04:0000000:4073, расположенная 

по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Радужная, строение 61,  

кадастровойстоимостью в сумме 32 473,5 тыс. руб.; решение Костомукшского городского суда от 

28 февраля 2020 года № 2-203/2020; (запись регистрации: № 10:04: 0000000:4073-10/034/2020-3 

от 29.05.2020); 

- сооружение канализационной насосной станции, площадь застройки 2 м
2
, кадастровый номер 

10:04:0010230:222, расположенное по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Радужная, 

строение 57, кадастровой стоимостью в сумме 12 234,1 тыс. руб.; решение Костомукшского 

городского суда от 28 февраля 2020 года № 2-208/2020; (запись регистрации: № 

10:04:0010230:222-10/034/2020-3 от 29.05.2020).  

Всего общая стоимость муниципального имущества, принятого к учету в муниципальную казну, 

составила сумму 247 385,2 тыс. рублей. 

Пунктом 6 Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципальной 

собственности, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 30 августа 2011 № 424 

(далее - Порядок ведения реестра муниципальной собственности), в отношении объектов казны 

муниципальных образований сведения об объектах учета и записи об изменении сведений о них 

вносятся в реестр на основании надлежащим образом заверенных копий документов, 

подтверждающих приобретение муниципальным образованием имущества, возникновение, 

изменение, прекращение права муниципальной собственности на имущество, изменений сведений 

об объектах учета. Копии указанных документов предоставляются в орган местного 

самоуправления, уполномоченный на ведение реестра (должностному лицу такого органа, 

ответственному за ведение реестра), в 2-недельный срок с момента возникновения, изменения или 

прекращения права муниципального образования на имущество (изменения сведений об объекте 

учета) должностными лицами органов местного самоуправления, ответственными за оформление 

соответствующих документов. 

Согласно пункту 145 Инструкции, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 01 декабря 2010 года № 157н, периодичность отражения в бюджетном учете 

операций с объектами, составляющими государственную (муниципальную) казну на основании 

информации из реестра имущества соответствующего публично-правового образования 

устанавливается финансовым органом соответствующего бюджета, но не реже чем на отчетную 

месячную дату. 

Таким образом,  указанные в пункте 1 объекты недвижимого имущества, на которые в 2019 и 

2020 годах зарегистрировано право муниципальной собственности, в силу вышеуказанных 

нормативных правовых актов, подлежали внесению в Реестр муниципальной собственности 

соответственно в 2019 и 2020 годах, и отражению в бухгалтерском учете на счете учета 

недвижимого имущества муниципальной казны так же в 2019 и 2020 годах, и как следствие, 

должны быть учтены в стоимости недвижимого имущества  муниципальной казны на 01 января 

2021 года. 

Несвоевременное принятие к учету недвижимого имущества, составляющего муниципальную 

казну, и неотражение его посредством исправления ошибок прошлых лет, выявленных в отчетном 

году, привело к занижениюстоимости нефинансовых активов имущества казны на 01 января 2021 

года на сумму 247 385,2 тыс. рублей. 
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          2)Согласно распоряжению администрации Костомукшского городского округа от 24 мая 

2021 г. № 297 «О постановке сооружений на учет в муниципальную казну муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» в муниципальную казну приняты объекты 

водоснабжения: 

- инженерная сеть водоснабжения, протяженностью 537 м., кадастровый номер 

10:04:0010211:842, расположенная по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, улица 

Звездная, строение 1Б, условной стоимостью в сумме 1,0 руб. (запись регистрации: № 

10:04:0010211:842-10/034/2020-1 от 30.04.2020); кадастровая стоимость объекта согласно 

официальной справочной информации по объектам недвижимости в режиме online составила 

сумму 757,4 тыс. руб. (дата определения стоимости - 27.04.2020); 

- инженерная сеть водоснабжения, протяженность 567 м., кадастровый номер 10:04:0010211:841, 

расположенная по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, улица Звездная, строение 1В, 

условной стоимостью в сумме 1,0 руб. (запись регистрации: № 10:04:0010211:841-10/034/2020-1 

от 06.05.2020); кадастровая стоимость объекта согласно официальной справочной информации по 

объектам недвижимости в режиме online составила сумму 799,7 тыс. руб. (дата определения 

стоимости - 27.04.2020); 

- инженерная сеть водоснабжения (диаметр 32), протяженность 430 м., кадастровый номер 

10:04:0010211:838, расположенная по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, улица 

Звездная, строение 1Г, условной стоимостью в сумме 1,0 руб. (запись регистрации: № 

10:04:0010211:838-10/034/2020-1 от 27.04.2020); кадастровая стоимость объекта согласно 

официальной справочной информации по объектам недвижимости в режиме online составила 

сумму 1 415,1 тыс. руб. (дата определения кадастровой стоимости - 24.04.2020). 

Согласно распоряжению администрации Костомукшского городского округа от 24 мая 2021 г. № 

296 «О постановке сооружений на учет в муниципальную казну муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» в муниципальную казну приняты объекты канализации: 

- инженерная сеть бытовой канализации, протяженность 1 078 м., кадастровый номер 

10:04:0010211:843, расположенная по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Звездная, 

строение 1Д, условной стоимостью в сумме 1,0 руб. (запись регистрации: № 10:04:0010211:843-

10/034/2020-1 от 06.05.2020); кадастровая стоимость объекта согласно официальной справочной 

информации по объектам недвижимости в режиме online составила сумму 13 180,7 тыс. руб. (дата 

определения кадастровой стоимости - 27.04.2020); 

- инженерная сеть бытовой канализации, протяженность 558 м., кадастровый номер 

10:04:0010211:839, расположенная по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Звездная, 

строение 1Е, условной стоимостью в сумме 1,0 руб. (запись регистрации: № 10:04:0010211:839-

10/034/2020-1 от 27.04.2020); кадастровая стоимость объекта согласно официальной справочной 

информации по объектам недвижимости в режиме online составила сумму 20 477,4 тыс. руб. (дата 

определения кадастровой стоимости - 24.04.2020). 

Вышеуказанные объекты приняты на учет в муниципальную казну по условной стоимости один 

объект 1 рубль.Принятые в муниципальную казну объекты, расположенные в г. Костомукша по 

ул. Звездная получены по необменным операциям. 

В соответствии с пунктом 23 Инструкции, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01 декабря 2010 года № 157н,нефинансовые активы принимают к учету 

по первоначальной стоимости.  

Согласно пункту 25 Инструкции, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 01 декабря 2010 года № 157н,первоначальной (балансовой) стоимостью объектов 

нефинансовых активов, полученных учреждением по необменной операции (безвозмездно, в том 

числе по договору дарения), является их текущая оценочная стоимость на дату принятия к 

бухгалтерскому учету, признаваемая справедливой стоимостью указанного объекта, увеличенная 

на стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в состояние, 

пригодное для использования. Определение текущей оценочной стоимости нефинансового актива 

осуществляется методом рыночных цен. Данные о действующей цене должны быть 

подтверждены документально, а в случаях невозможности документального подтверждения - 
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экспертным путем. В случае, если данные о ценах на аналогичные либо схожие материальные 

ценности по каким-либо причинам недоступны, в целях обеспечения непрерывного ведения 

бухгалтерского учета и полноты отражения в бухгалтерском учете свершившихся фактов 

хозяйственной деятельности текущая оценочная стоимость признается в условной оценке, равной 

одному рублю. После получения данных о ценах на аналогичные либо схожие материальные 

ценности по объекту нефинансового актива (материальной ценности), отраженных на дату 

признания в условной оценке, учета осуществляется пересмотр балансовой (справедливой) 

стоимости такого объект.  
Однако, в случае если по объекту недвижимого имущества, принимаемого в состав казны, 

единственной документально подтвержденной оценкой может оказаться кадастровая стоимость, 

то допускается принятие к учету объекта недвижимого имущества по оценочной стоимости, 

равной кадастровой стоимости (письма Минфина России: от 01.02.2016 № 02-06-10/4657; от 

22.10.2019 № 02-06-10/81211). Согласно статье 3 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 

237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (в редакции, действовавшей в проверяемом 

периоде)кадастровая стоимость объекта недвижимости представляет собой полученный на 

определенную дату результат оценки объекта недвижимости, определяемый на основе 

ценообразующих факторов.  

Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 

сектора», утвержденным приказом Минфина России от 31 декабря 2016 года № 256н, указывается 

на соблюдение принципа единообразия подхода ведения бухгалтерского учета. 

 Следует отметить, что при отражении в бухгалтерском учете имущества казны применен разный 

порядок определения стоимости объектов недвижимого имущества, по которым отсутствует 

балансовая стоимость, а именно, по объектам недвижимого имущества, указанным в подпункте 1 

настоящего пункта, применена кадастровая стоимость, которая является и балансовой 

стоимостью недвижимого имущества, в то время как по объектам недвижимого имущества, 

указанным в настоящем подпункте, при отсутствии балансовой стоимости применена условная 

стоимость равная 1 рублю.  

Общая кадастровая стоимость по указанным в настоящем подпункте объектам муниципальной 

собственности составила сумму 36 630,3тыс.рублей. 

Учитывая, что на объекты недвижимого имущества право муниципальной собственности 

зарегистрировано в 2020 году, заниженастоимость нефинансовых активов имущества казны на 

началои на конец 2021 года на сумму 36 630,3 тыс. рублей. 

          3) По распоряжению администрации Костомукшского городского округа от 28 мая 2021 г.  

№ 321 «О включении в муниципальную казну муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» муниципального имущества» в связи с регистрацией права муниципальной 

собственности на сооружение принят в муниципальную казну объект муниципальной 

собственности «сеть канализации», протяженностью 2 723 м., кадастровый 

номер10:04:0010213:334, расположенная по адресу: Республика Карелия. г. Костомукша, пер. 

Вербный, строение 37 балансовой (условной) стоимостью 1,0 руб.; кадастровая стоимость объекта 

составила сумму 130 978,8 тыс. руб. (запись регистрации: № 10:04:0010213:334-10/034/2020-3 от 

03.06.2020).  

Объект «сеть канализации» 23 августа 2018 года был принят Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия на учет как 

бесхозяйный объект за № 10:04:0010213:334-10/034/201/-IV. Администрация Костомукшского 

городского округа обратилась в Костомукшский городской суд с заявлением о признании права 

муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество, которое было 

рассмотрено и удовлетворено, Костомукшским городским судом принято решение от 19 марта 

2020 года по делу № 2-241/2020 о признании на объект недвижимости «сеть канализации», 

протяженностью 2 723 м, кадастровый номер 10:04:0010213:334, расположенную по адресу: 

Республика Карелия. г. Костомукша, пер. Вербный, строение 37, муниципальной собственности 

муниципального образования «Костомукшский городской округ». 
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При отражении в учете объекта недвижимого имущества «сеть канализации» допущены 

аналогичные нарушения, изложенные в подпункте 2, а именно, при отражении в бухгалтерском 

учете имущества казны применен разный порядок определения стоимости объектов 

недвижимого имущества, по которым отсутствует балансовая стоимость. 

Таким образом объект недвижимого имущества «сеть канализации» следовало учесть в 

муниципальной казне по кадастровой стоимости в сумме 130 978,8 тыс.рублей. 

Учитывая, что на объект недвижимого имущества право муниципальной собственности 

зарегистрировано в 2020 году, стоимость нефинансовых активов имущества казны на начало и на 

конец 2021 года занижена на сумму 130 978,8 тыс. рублей. 

4) В составе имущества казны числится объект «асфальтирование детской игровой площадки» 

стоимостью в сумме 2 357,7 тыс. рублей.  

К проверке представлено распоряжение администрации Костомукшского городского округа от 23 

ноября 2021 г. № 629 «О формировании капитальных затрат», согласно которому в целях 

реализации учетной политики бухгалтерского учета, организации сохранности и использования 

по назначению муниципального имущества предписано отделу строительства и ремонтов 

администрации Костомукшского городского округа учесть капитальные затраты на 

формирование объекта «Общегородские детские площадки «Мир детства» в районе пр. Горняков 

д.2БВГ (в перечень капитальных затрат включены игровые комплексы, качели, детские столы и 

т.п. В перечень капитальных затрат так же включены затраты на асфальтирование детской 

игровой площадки на общую сумму 2 357,7 тыс. руб.). Данные затраты учтены в составе 

вложений в нефинансовые активы у администрации Костомукшского городского округа, в связи с 

этим, принятие к учету в составе имущества казны, как самостоятельного объекта,в МКУ КУМС 

является неправомерным. 

Таким образом, на 01 января 2022 года на сумму 2 357,7 тыс. руб. завышены остатки 

недвижимого имущества, составляющего муниципальную казну. 

5) Нежилое здание (овощехранилище), общей площадью 284,8 м
2
, кадастровый номер 

10:04:0000000:4147, расположенное по адресу: Республика Карелия, д. Вокнаволок, ул. 

Перттунена, строение 7, (запись регистрации: № 10:04:0000000:4147-10/034/2020-1 от 30.03.2020) 

принято к учету по кадастровой стоимости в сумме 733,0 тыс. руб., в то время как кадастровая 

стоимость объекта, указанная в распоряжении, составила сумму 1 733,0 тыс. руб. (распоряжение 

администрации Костомукшского городского округа от 14 мая 2021 г. № 271), что привело к 

занижению стоимости недвижимого имущества, составляющего муниципальную казну, на конец 

2021 года на  сумму 1 000,0 тыс.рублей. 

6) Согласно распоряжению администрации Костомукшского городского округа от 03 марта 2021 

г. № 127 «О приеме-передаче из учета муниципальной казны на баланс Муниципального 

казенного предприятия МКП «Горводоканал» муниципального имущества»  муниципальному 

казенному предприятию «Горводоканал Костомукшского городского округа» (далее - МКП 

Горводоканал») на праве оперативного управления из муниципальной казны передано имущество 

на общую сумму 7 050,3 тыс. рублей (сети, трубопроводы, дождевая канализация, водоемы, 

насосная станция). Перечень имущества приведен в Приложении № 1 к указанному 

распоряжению. 

Не исключено из муниципальной казны муниципальное имущество, включенное в указанный 

перечень имущества, на общую сумму 3 730,3 тыс. руб., (амортизация - 331,2 тыс. руб.) в том 

числе:водоем пожарный п. Контокки стоимостью в сумме 137,1 тыс. руб. (амортизация - 67,2 тыс. 

руб.);водоем пожарный п. Контокки стоимостью в сумме 139,5 тыс. руб. (амортизация -  67,9 тыс. 

руб.);водоем пожарный п. Контокки стоимостью в сумме 172,3 тыс.  руб. (амортизация  81,8 тыс. 

руб.);дождевая канализация города проект 6671 стоимостью в сумме 93,6 тыс. руб. (амортизация - 

41,9 тыс. руб.);дождевая канализация ж/д 48а ул. Ленина стоимостью в сумме 0,2 тыс. руб. 

(амортизация - 0,2 тыс. руб.);инженерные сети поселок город стоимостью в сумме 15,3 тыс. руб. 

(амортизация -13,7 тыс. руб.);канализационно-очистительные сооружения д. Вокнаволок 

стоимостью в сумме 170,2 тыс. руб. (амортизация - 45,5 тыс. руб.);канализация сточная 

магистральная до насосной станции стоимостью в сумме 2,1 тыс. руб. (амортизация - 2,1 тыс. 
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руб.); трубопроводы системы водоснабжения по ул. Ленина д.14 стоимостью в сумме 1 000,0 тыс. 

руб. (амортизация - 5,3 тыс. руб.);трубопроводы системы водоснабжения по ул. Ленина д.14а 

стоимостью в сумме 2 000,0 руб. (амортизация - 5,6 тыс. руб.). 

Кроме того, в перечень имущества, подлежащего передаче включен объект «наружные сети 

водоснабжения» (г. Костомукша, ул. Первооткрывателей, строение 1А), кадастровый номер 

10:04:0010215:1121, стоимостью в сумме 161,3 тыс. руб., однако, на учете в муниципальной казне 

данный объект был учтен по стоимости в сумме 196,3 тыс. руб., по этой же стоимости и 

проведено его списание. Согласно данным Реестра муниципальной собственности объект 

«наружные сети водоснабжения» (г. Костомукша, ул. Первооткрывателей, строение 1А), КН 

10:04:0010215:1121 учтен по стоимости 161,3 тыс. рублей. 

С учетом вышеизложенного, стоимость недвижимого имущества, составляющего муниципальную 

казну, завышена на начало 2021 года на сумму 35,0 тыс. руб., на конец 2021 года на сумму 3 399,1 

тыс.руб.  

7) Согласно распоряжению администрации Костомукшского городского округа от 07 июля 2021 г. 

№ 363 «Об исключении из учета муниципальной казны муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» имущества в связи с приватизацией» исключению из 

имущества казны подлежала комната, расположенная по адресу: г. Костомукша, пр. Горняков, д. 

2а, кв. № 3 ком. 214, кадастровый номер 10:04:0010220:2820, балансовой стоимостью 29,7 тыс. 

руб. (запись регистрации: № 10:04:0010220:2820-10/034/2021-3 от 01.06.2021), амортизация, 

начисленная по объекту, составила сумму 27,3 тыс. рублей. Объект имущества из муниципальной 

казны не исключен, в результате завышена стоимость недвижимого имущества муниципальной 

казны на конец 2021 года на сумму 2,4 тыс.рублей. 

 8) Распоряжением администрации Костомукшского городского округа от 24 мая 2021 г. № 294 

«О внесении изменений в реестр муниципальной собственности муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» в связи с внесением сведений в Единый государственный 

реестр недвижимости по  объекту «теплая стоянка автотранспорта» предписано внести изменения 

в учетные данные объекта недвижимого имущества «теплая стоянка автотранспорта», отразив в 

учете муниципальной казны как объект  недвижимого муниципального  имущества: нежилое 

здание (здание ангара),  общей площадью 417,9 м
2
, кадастровый номер  10:04:0010301:346, 

расположенное по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ш. Приграничное, д. 14, 

балансовой стоимостью в сумме 1 086,0 тыс. руб., кадастровая  стоимость - 2 587,3 тыс. руб. 

(запись регистрации: № 10:04:0010301:346-10/034/2019-1 от 21.08.2019) и внести 

соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности. 

Объект поставлен на учет с наименованием «нежилое здание, г. Костомукша. ш. Приграничное, д. 

14 КД» по кадастровой стоимости в сумме 2 587,3 тыс. рублей. По даннымоборотно-сальдовой 

ведомости по счету 108 51 «Недвижимое имущество, составляющее казну» за 2021 год в составе 

имущества казны объект «теплая стоянка автотранспорта (ангар) ш. Приграничное» балансовой 

стоимостью в сумме 1 086,0 тыс. руб. по состоянию на 01 января 2021 года уже был принят к 

учету. МКУ КУМС необходимо было только внести дополнительные сведения в реестр 

муниципальной собственности. 

Принятие к учету одного и того же объекта «теплая стоянка автотранспорта (ангар) ш. 

Приграничное» дважды привело к завышению стоимости недвижимого имущества 

муниципальной казны на конец 2021 года на сумму 2 587,3 тыс.рублей. 

9) Согласно распоряжению администрации Костомукшского городского округа от 03 марта 2021 

г. № 126 «О приеме-передаче из учета муниципальной казны на баланс МУП «ГЭС» из 

муниципальной казны Муниципальному унитарному предприятию «Городские электрические 

сети г. Костомукши» (далее - МУП «ГЭС») передано муниципальное имущество:линия 

эл/снабжения и освещения ПТБО ВЛ-10кВ. Г-36-3. ВЛ-0,4кВ. № 77-2 КТП-1-77 стоимостью в 

сумме 461,6 тыс. руб. (амортизация - 76,8 тыс. руб.);трасса ВЛ-04кв.КТП-9 стоимостью в сумме 

5,3 тыс. руб. (амортизация - 5,3 тыс. рублей). 

Указанное имущество из состава имущества муниципальной казны не исключено, что привело к 

завышению стоимости имущества казны на конец 2021 года на сумму 384,8 тыс.рублей. 
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10) Администрацией Костомукшского городского округа издано распоряжение от 17 ноября 2021 

г. № 618 «О формировании капитальных затрат», согласно которому: 

- Отделу строительства и ремонтов администрации Костомукшского городского округа следовало 

учесть капитальные затраты на формирование объекта «ВЛ-11-03Б от ВЛ-11-03 (оп. № 573) до 

КТП- 7-8, КТП-7-2 д. Вокнаволок (выполнение работ по продолжению линии освещения улицы 

Кириллова и улицы Совхозная в деревне Вокнаволок) в сумме 521,3 тыс. руб.; 

- МКУ «ЦБ КГО» подготовить документы для передачи затрат с баланса администрации 

Костомукшского городского округа в казну муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»; 

- МКУ КУМС принять в казну муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

капитальные затраты и передать МУП «ГЭС» с увеличением балансовой стоимости объекта: «ВЛ-

11-035 от ВЛ-11-03(оп. № 573) до КТП-7-8, КТП-7-2 д. Вокнаволок». 

Указанное имущество принято в состав муниципальной казны, однако, МУП «ГЭС» не передано, 

что привело к завышению стоимости недвижимого имущества муниципальной казны на конец 

2021 года на сумму 521,3 тыс.рублей. 

11) Согласно распоряжению администрации Костомукшского городского округа от 24 февраля 

2021 г. № 93 «О передаче с баланса администрации на учет в муниципальную казну 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» суммы капитальных вложений» 

с баланса администрации Костомукшского городского округа передана сумма капитальных 

вложений по объекту, числящемуся в муниципальной казне, «биотермическая яма на территории 

свалки бытовых отходов» кадастровый номер 10:04:0010312:23 в сумме 439,7 тыс. руб. 

(устройство ограждения, водоотводной канавы и деревянного настила на территории 

скотомогильника (биотермических ям). Балансовая стоимость объекта «биотермическая яма на 

территории свалки бытовых отходов» увеличена на сумму 439,7 тыс. руб. и составила на конец 

2021 года сумму 1 921,4 тыс. рублей. 

При этом, как установлено в ходе внешней проверки, в муниципальную казну в 2021 году сумма 

капитальных вложений в существующий объект принята к учету как самостоятельный объект 

«устройство ограждения, водоотводной канавы и деревянного настила на территории 

скотомогильника» стоимостью439,7тыс.руб., что привело к завышению стоимости недвижимого 

имущества муниципальной казны на конец 2021 года настоимостью439,7 тыс.рублей. 

12) По состоянию на 01 января 2021 года в составе имущества казны числился объект 

недвижимого имущества «многофункциональная спортивная площадка для занятий детскими 

видами спорта» балансовой стоимостью в сумме 9 724,1 тыс. рублей. По распоряжению 

администрации Костомукшского городского округа от 11 февраля 2021 г. № 77 (в ред. 

распоряжения администрации Костомукшского городского округа от 16 июля 2021 г. № 384) в 

стоимость объекта внесены изменения, проведен демонтаж оградительной сетки, что уменьшило 

его стоимость на сумму 184,6 тыс. рублей.  

Распоряжением администрации Костомукшского городского округа от 16 июля 2021 г.  № 386 «О 

расформировании объекта недвижимого имущества» МКУ КУМС предписано расформировать 

объект учета муниципальной казны муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» - многофункциональная спортивная площадка для занятий детскими видами спорта, 

кадастровый номер 10:04:0010220:925, расположенный по адресу: Республика Карелия, г. 

Костомукша, район средней школы № 2 по ул. Ленина,19 и передать из муниципальной казны 

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 

Костомукшского городского округа «Детско-юношеская спортивная школа № 2» (далее - МБОУ 

ДО КГО ДЮСШ № 2») на праве оперативного управления движимое имущество на общую сумму 

2 006,7 тыс. руб. (ворота футбольные с сеткой, щиты баскетбольные с кольцом и сеткой. 

модульные здания. блок-контейнеры и т.п.), принять на учет в муниципальную казну движимое 

имущество на общую сумму 525,4 тыс. руб. (опоры деревянные и трубы стальные). Стоимость 

объекта «многофункциональная спортивная площадка для занятий детскими видами спорта» 

уменьшена на сумму 2 716,7 тыс. руб. и на конец 2021 года числится в составе недвижимого 

имущества муниципальной казны в сумме 7 007,4 тыс. рублей. 
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Пунктом 2 распоряжения администрации Костомукшского городского округа от 16 июля 2021 г. 

№ 386 было предписано МБОУ ДО КГО «ДЮСШ № 2» в срок до 31 августа 2021 года 

подготовить и передать в МКУ КУМС документы (акты технического состояния имущества, акты 

об утилизации имущества) для списания имущества, являющегося частью объекта - 

многофункциональная спортивная площадка для занятий детскими видами спорта. 

Объект был расформирован, на земельный участок с кадастровым номером 10:04:0010220:799, на 

котором находилась многофункциональная спортивная площадка для занятий детскими видами 

спорта, право постоянного бессрочного пользования за МБОУ ДО КГО «ДЮСШ № 2» 

прекращено по постановлению администрации Костомукшского городского округа от 14 июля 

2021 г. № 558. Данный земельный участок по постановлению администрации Костомукшского 

городского округа от 23 июля 2021 г. № 567 передан в постоянное бессрочное пользование 

администрации Костомукшского городского округа, с последующим изменением адреса 

земельного участка: Республика Карелия, г. Костомукша, пр. Горняков, земельный участок 2Д.  

На данном земельном участке сооружается объект «Общегородские детские площадки «Мир 

детства» районе пр. Горняков д.2Б, В, Г». 

По состоянию на 01 января 2022 года расформированный объект «многофункциональная 

спортивная площадка для занятий детскими видами спорта» из состава имущества казны не 

исключен, в результате стоимость имущества муниципальной казны на конец 2021 года завышена 

на сумму 7 007,4 тыс. рублей. 

Всего за 2021 год установлено занижение стоимости недвижимого имущества в составе 

муниципальной казны по состоянию на 01 января 2021 года на сумму 414 959,4 тыс.руб., на 01 

января 2022 года на сумму 151 909,5 тыс.рублей. 

Кроме того, при проверке учета недвижимого имущества муниципальной казны, установлено: 

Согласно распоряжению администрации Костомукшского городского округа от 11 ноября 2021 г.  

№ 608 «О формировании объекта нефинансовых активов» сформирована стоимость объекта 

«площадка для выгула собак» КН10:04:0010206:865 балансовой стоимостью 1 239,8 тыс.руб., 

однако, в муниципальной казне числится два объекта: выполнение работ по обустройству 

площадки для выгула собак в г. Костомукша стоимостью в сумме 1 139,9тыс. руб.; выполнение 

работ по обустройству площадки для выгула собак в г. Костомукша (наружное освещение) 

стоимостью в сумме 99,9 тыс. рублей. 

При передаче нефинансовых активов в казну муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» составлен Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 

0504101)от 16 ноября 2021 года № 00000021, согласно которому администрация Костомукшского 

городского округа передает, а МКУ КУМС принимает объект «площадка для выгула собак» 

балансовой стоимостью в сумме 1 239,8 тыс. рублей. 

Таким образом, отражение в муниципальной казне двух объектов, который фактически является 

одним объектом, неправомерно. 

По объектам недвижимого имущества, признанными бесхозяйными, в 2018 году были изданы 

распоряжения администрации Костомукшского городского округа о передаче таких объектов на 

содержание и обслуживание: 

- переданы в МУП ГЭС по распоряжениям администрации Костомукшского городского округа: 

от 28 апреля 2018 г. № 191 (линия уличного освещения протяженностью 874 м., расположенная 

по адресу г. Костомукша, блок «И» ул. Дружбы, пер. Таежный); от 28 апреля 2018 г. № 192 

(линия уличного освещения протяженностью 391,7 м., расположенная по адресу г. Костомукша, 

ул. Ленинградская, дома № 10,64,72-80 и по ул. Радужная дома № 11,13,25,27);от 30 октября 2018 

г.  № 507: сети электроснабжения протяженностью 1 396 м., расположенные по адресу г. 

Костомукша, ул. Дружбы, строение 3); 

- переданы в МКП «Горводоканал» по распоряжениям администрации Костомукшского 

городского округа:от 28 апреля 2018 г. № 190: водопроводная сеть протяженностью 1 163 м., 

расположенная по адресу: г. Костомукша, блок «Ж», ул. Радужная, ул. Калевала);от 30 октября 

2018 г. № 508 (канализационная насосная станция, расположенная по адресу: г. Костомукша, пер. 

Вербный, строение 35;канализационная насосная станция, расположенная по адресу: г. 
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Костомукша, ул. Радужная, строение 57; сеть напорной канализации, расположенная по адресу: г. 

Костомукша, пер. Вербный, строение 33;канализационная сеть, расположенная по адресу: г. 

Костомукша, пер. Вербный, строение 37;канализационная сеть, протяженностью 501 м., 

расположенная по адресу: г. Костомукша, ул. Радужная, строение 59;канализационная сеть, 

протяженностью 691 м., расположенная по адресу: г. Костомукша, ул. Радужная, строение 61; 

водопроводная сеть протяженностью 2 027 м, расположенная по адресу: г. Костомукша, пер. 

Вербный, строение 39). 

В 2019 - 2020 годах, как уже было отражено в подпункте 1 пункта 5.4.1.1 настоящего Заключения, 

по указанному имуществу было признано и зарегистрировано право муниципальной 

собственности и имущество включено в состав имущества муниципальной казны. 

Правовой режим имущества казны имеет свои особенности, а именно, оно может использоваться 

иными организациями только по решению лица, уполномоченного муниципальным 

образованием. Бесхозяйное имущество, получив статус муниципального имущества, может 

использоваться муниципальными предприятиями на праве оперативного управления 

(хозяйственного ведения), однако работа по закреплению вышеуказанного имущества за 

муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения (оперативного 

управления) не проведена.  

5.4.1.2Непроизведенные активы, составляющие муниципальную казну 

При проверке отражения в отчетности непроизведенных активов, составляющих муниципальную 

казну установлено: 

1) Согласно распоряжению администрации Костомукшского городского округа от 29 октября 

2021 г. № 585 по  земельному участку, площадью 1 201 м
2
, кадастровый номер 10:04:0010206:10, 

кадастровой стоимостью в сумме 336,1 тыс. руб. (запись регистрации №  10:04:0010206:10-

10/034/2021-6 от 14.09.2021)  и земельному участку, площадью 1 483,0 м
2
, кадастровый номер 

10:04:0010104:535, кадастровой стоимостью в сумме 446,9 тыс. руб. (запись регистрации № 

0:04:0010104:535-10/032/2021-2 от 05.08.2021), правообладателем которых является 

администрация Костомукшского городского округа, необходимо было внести сведения о 

государственной регистрации права муниципальной собственности в реестр муниципальной 

собственности, однако, данные земельные участки  общей кадастровой стоимостью в сумме 

783,0тыс.руб. неправомерно учтены в составе имущества муниципальной казны.  

2) Приказом Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия от 31 

октября 2019 года № 190 были утверждены результаты определения кадастровой стоимости 

земельных участков, находящихся в составе земель сельскохозяйственного назначения, 

расположенных на территории Республики Карелия по состоянию на 01 января 2020 года. В 

Приложении № 1 к распоряжению администрации Костомукшского городского округа от 13 

апреля 2021 года № 187 «О внесении изменений в Реестр муниципальной собственности 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» определен перечень земельных 

участков сельскохозяйственного назначения, кадастровая оценка которых была переоценена и 

внесены изменения в муниципальную казну. В данный перечень включено 34 земельных участка, 

из них по 32 земельным участкам кадастровая стоимость увеличена (по результатам выполнения 

предложений, данным по результатам проверки годового отчета МКУ КУМС за 2020 год, 

внесеныизменения  показателей Баланса на начало 2021 года), а по 2-м земельным участкам  

увеличение кадастровой стоимости проведено текущими оборотами, что привело к занижению 

остатков на начало 2021 года на сумму 150,0тыс. руб. (земельный участок кадастровый номер 

10:04:0023401:6 в сумме 82,0 тыс. руб.; земельный участок кадастровый номер 10:04:0024401:72 в 

сумме 68,0 тыс. руб.). 

3) На основании выписок из ЕГРН по отдельным земельным участкам, которые были обозначены 

в Отчете о результатах деятельности главы Костомукшского городского округа и администрации 

Костомукшского городского округа за 2021 год (Приложение № 1 к решению Совета 

Костомукшского городского округа от 10 марта 2022 года № 49-СО/III), как земельные участки, 

право на которые перешло к муниципальному образованию «Костомукшский городской округ» 
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вследствие отказа от права собственности физических лиц, установлено, что неучтены в 

муниципальной казне следующие земельные участки: 

- кадастровый номер 10:04:0021301:9, площадью 1 000,0 м
2
, расположенный в кадастровом 

квартале 10:04:02 13 01 СОТ «Луонто» кадастровой стоимостью в сумме 143,4 тыс. руб. (запись 

регистрации: № 10:04:0021301:9-10/004/2017-2 от 08.12.2017); 

- кадастровый номер 10:04:0025001:73, площадью 1 000,0 м
2
, расположенный в кадастровом 

квартале 10:04:02 50 01 СОТ «Виктория», кадастровой стоимостью в сумме 164,5 тыс. руб. 

(запись регистрации: № 10:04:0025001:73-10/034/2018-2 от 14.11.2018); 

- кадастровый номер 10:04:0024401:2, площадью 1 000,0 м
2
, расположенный по адресу: 

Республика Карелия, г. Костомукша, СОТ «Лувозеро» кадастровой стоимостью в сумме 98,9 тыс. 

руб. (запись регистрации: № 10:04:0024401:2-10/004/2017-2 от 05.12.2017); 

- кадастровый номер 10:04:0024401:37, площадью 1 000,0 м
2
, расположенный в кадастровом 

квартале № 10:04:024401:37 садово-огороднического товарищества «Лувозеро» кадастровой 

стоимостью в сумме 98,9 тыс. руб. (запись регистрации: № № 10:04:0024401:37-10/034/2019-1 от 

26.07.2019); 

- кадастровый номер 10:04:0025701:94, площадью 703,0 м
2
, расположенный по адресу: 

Республика Карелия, г. Костомукша, СНТ «Карельский садовод», кадастровой стоимостью в 

сумме 114,5 тыс. руб. (запись регистрации: № 10-10/004-10/004/002/2016-4/3 от 19.01.2016); 

- кадастровый номер 10:04:0025901:19, площадью 300 м
2
, расположенный по адресу: Республика 

Карелия, г. Костомукша.  СОТ «Строитель», кадастровой стоимостью в сумме 54,6 тыс. руб. 

(запись регистрации: № 10-10/004-10/004/008/2015-441/1 от 20.11.2015); 

- кадастровый номер 10:04:0025201:23, площадью 1 000,0 м
2
, расположенный по адресу: 

Республика Карелия, г. Костомукша, СОТ «Автомобилист», кадастровой стоимостью в сумме 

361,2 тыс. руб. (запись регистрации: № 10:04:0025201:23-10/034/2019-1 от 23.04.2019). 

Общая кадастровая стоимость земельных участков, не учтенных в составе имущества 

муниципальной казны (с датой регистрации права муниципальной собственности 2015-2019 годы) 

на 01 января 2021 года и на 01 января 2022 года составила сумму 1 036,1тыс.рублей.  

4) В ходе анализа информации о зарегистрированных в 2021 году за муниципальным 

образованием «Костомукшский городской округ» земельных участков, установлено:  

Не приняты к учету в муниципальную казну земельные участки, право на которые 

зарегистрировано в 2021 году, с кадастровыми номерами: 

- 10:04:0000000:4155, расположенный по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша г. 

Костомукша, ул. Приозерная, кадастровая стоимость в сумме 575,6 тыс. руб. (запись 

регистрации:№ 10:04:0000000:4155-10/034/2021-1 от 30.03.2021); 

- 10:04:0010104:536, расположенный по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 

Строителей, 5А, кадастровой стоимостью в сумме 10,9 тыс. руб. (запись регистрации: 

10:04:0010104:536-10/032/2021-2 от 09.08.2021). 

Общая кадастровая стоимость данных земельных участков, не учтенных в составе имущества 

муниципальной казны составила сумму 586,5тыс.рублей. 

5) В реестре муниципальной собственности на 01 января 2022 года в муниципальной казне 

числится земельный участок с кадастровым номером 10:04:0010218:43, площадью 800,0 м
2
, 

расположенный по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, Республика Карелия, г. 

Костомукша, в районе бассейна «Синиранта», по ул. Октябрьской, кадастровой стоимостью в 

сумме 241,1 тыс. руб. (запись регистрации: № 10:04:0010218:43-10/034/2019-1 от 29.04.2019). 

Данный земельный участок не учтен в составе непроизведенных активов имущества 

муниципальной казны (с датой регистрации права муниципальной собственности 2019 год) на 01 

января 2021 года и на 01 января 2022 года. 

Всего стоимость непроизведенных активов в составеимущества муниципальной казны занижена 

по состоянию на 01 января 2021 года на сумму 1 427,2 тыс. руб., на 01 января 2022 года на сумму 

1 080,7 тыс. рублей. 

5.4.1.3 Движимое имущество, составляющее муниципальную казну 
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1) В составе движимого имущества, составляющего казну, не отражено движимое имущество, 

полученное от демонтажа объекта основных средств «многофункциональная спортивная 

площадка для занятий детскими видами спорта» согласно распоряжению администрации 

Костомукшского городского округа от 16 июля 2021 г. № 386 на сумму 525,4 тыс. руб., в том 

числе: 

- опоры деревянные Н-9,5 м. в количестве 13 шт., расположенные по адресу: Республика 

Карелия, г. Костомукша, район средней школы № 2 по ул. Ленина,19, балансовой стоимостью в 

сумме 314,1 тыс. руб.; 

- трубы стальные квадратные, высотой 4м, бетонированные, в количестве 99 шт. 

балансовой стоимостью в сумме 211,3 тыс. рублей. 

2) Согласно распоряжению администрации от 14 мая 2021 г. № 273 «О приеме-передаче 

имущества» за Муниципальным бюджетным учреждением «Муниципальный архив и 

Центральная библиотека Костомукшского городского округа» (далее - МБУ «МА И ЦБ КГО») 

закреплен на праве оперативного управления объект муниципального имущества: Автобус для 

перевозки детей: марка, модель ПАЗ 320475-04; идентификационный номер (VIN) 

Х1М3204USK0002678; год изготовления ТС 2019; модель, № двигателя 534230 К0100597; шасси 

(рама) № отсутствует; цвет кузова – желтый; кузов (кабина, прицеп) № Х1М3204USK0002678; 

паспорт СЕРИЯ 52 РК № 058412, выданный ООО «Павловский автобусный завод» 29 октября 

2019 года, балансовой стоимостью 4 225,2 тыс. рублей.Данный объект из состава имущества 

муниципальной казны не исключен, что привело к завышению стоимости имущества 

муниципальной казны на 01 января 2022 года на сумму 4 225,2 тыс. рублей. 

С учетом вышеизложенного, завышена стоимость движимого имущества в составе 

муниципальной казны по состоянию на 01 января 2022 года на сумму 3 699,8 тыс. рублей. 

 

  5.4.2 Согласно Сведениям об изменении остатков валюты баланса (форма 0503173) на 01 января 

2022 г.уменьшено вступительное сальдо по счету 108 00 «Нефинансовые активы имущества 

казны» в Балансе на 01 января 2022г. по состоянию на начало года в связи с исправлением 

ошибок прошлых летна общую сумму 19 360,3 тыс. руб., в том числе: 

         - на сумму 24 112,2 тыс. руб. - уменьшены нефинансовые активы имущества казны на 

кадастровую стоимость земельных участков, переданных в постоянное бессрочное пользование 

для эксплуатации и обслуживания КОС и для эксплуатации и обслуживания ВОС; 

- на сумму 2 833,2 тыс. руб. - увеличены нефинансовые активы имущества казны в связи с 

увеличением стоимости нежилого помещения по адресу: ул. Ленина, 2 и биотермической ямы на 

территории свалки бытовых отходов;  

          - на сумму 1 918,7 тыс. руб. - увеличены нефинансовые активы имущества казны на 

кадастровую стоимость земельных участков, связанные с изменением стоимости, списанием, 

постановкой на учет. 

По результатам проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств МКУ КУМС за 2020 год (далее - внешняя проверка годовой 

бюджетной отчетности за 2020 год), было установлено: 

          - искажение показателей Баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета на 01 января 

2021 года (форма 0503130) по нефинансовым активам имущества казны на сумму 20 764,6 

тыс.рублей.  

- балансовая стоимость части встроенных нежилых помещений, являющихся недвижимым 

имуществом, расположенных по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Пионерская, д.6, 

закрепленных на праве хозяйственного ведения за МУП «Объединение школьных столовых», 

отраженная в распоряжении администрации Костомукшского городского округа от 09 сентября 

2020 года № 514, значительно ниже балансовой стоимости нежилых помещений, переданных в 

аренду другим учреждениям (в расчете на 1 м
2
). Обоснование стоимости к проверке представлено 

не было. 
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В ходе проверки правильности отражения в бюджетной отчетности за 2021 год исправлений, 

внесенных по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2020 год, 

установлено: 

- не отражена в Сведениях об изменении валюты баланса (форма 0503173) по коду 07 остаточная 

стоимость нефинансовых активов имущества казны на сумму (-) 903,8 тыс. руб.: помещения, 

расположенные по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Советская, д.6, кв. № 23, № 45 

и № 46 по которым Решением Арбитражного суда Республики Карелия от 15 ноября 2020 года  по 

делу № А26-4877/2020 признано право собственности Российской Федерации, которое возникло 

до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (действовавшего до 01.01.2017) и 

является ранее возникшим, то есть, помещения относятся к федеральной собственности в силу 

прямого указания закона (исправление ошибки проведено текущими оборотами); 

         - не отражена в Сведениях об изменении валюты баланса (форма 0503173) по коду 07 

остаточная стоимость нефинансовых активов имущества казны на сумму (-) 612,1 тыс. руб.: 

встроенные нежилые помещения, являющиеся частью объекта недвижимого имущества, 

расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Пионерская, д.6, переданные 

на праве хозяйственного ведения Муниципальному унитарному предприятию «Объединение 

школьных столовых»  по распоряжению администрации Костомукшского городского округа от 09 

сентября 2020 г. № 514 в редакции распоряжения администрации Костомукшского городского 

округа  от 21 апреля 2021 г. № 219 (исправление технической ошибки проведено текущими 

оборотами); 

          - излишне отражена в Сведениях об изменении валюты баланса (форма 0503173) по коду 07 

сумма 439,7 тыс. руб., которая передана МКУ КУМС по распоряжению администрации 

Костомукшского городского округа от 19 февраля 2021 г. № 93 с баланса администрации 

Костомукшского городского округа в качестве капитальных вложений (устройство ограждения, 

водоотводной канавы и деревянного настила на территории скотомогильника (биотермических 

ям) по объекту муниципальной собственности «биотермическая яма на территории свалки 

бытовых отходов». 

        С учетом вышеизложенного, стоимость нефинансовых активов имущества муниципальной 

казны по состоянию на 01 января 2021 года завышенана сумму 1 955,6 тыс. рублей.  

 

          Всего стоимость нефинансовых активов имущества муниципальной казны за 2021 год 

занижена по состоянию на начало года на сумму 414 431,0тыс.руб., по состоянию на конец 

отчетного периода на сумму 149 290,4 тыс.руб., что привело к занижению показателей: Баланса 

исполнения бюджета на 01 января 2022 г. по строке 140 «Нефинансовые активы имущества 

казны»на начало года и на конец отчетного периода; Сведений о движении нефинансовых 

активов (форма 0503168). 

 

5.5  Анализ непроизведенных активов 

По состоянию на 01 января 2022 года непроизведенные активы составили сумму 25 749,3 тыс. 

рублей. 

В составе непроизведенных активов отражена кадастровая стоимость земельных участков, 

переданных администрации и муниципальным казенным учреждениям Костомукшского 

городского округа в постоянное (бессрочное) пользование.Данные в разрезе муниципальных 

учреждений приведены в Таблице 7:                                                                                                                                            

Таблица 7 
Наименование муниципального учреждения Стоимость непроизведенных активов 

на 01 января 2021 

года, тыс. руб. 

на 01 января 

2022года,  тыс. руб. 

Администрация Костомукшского городского округа 13 548,3 15 162,6 

МКДОУ «Детский сад «Ауринко» 1 137,6 1 137,6 

МКДОУ «Детский сад «Березка»  1 226,9 1 226,9 
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МКДОУ «Детский сад «Гномик»   1 255,3 1 255,3 

МКДОУ «Детский сад «Золотой ключик»  1 502,2 1 502,2 

МКДОУ «Детский сад «Кораблик» 1 261,3 1 261,3 

МКДОУ «Детский сад «Сказка» 1 696,5 1 696,5 

МКДОУ «Детский сад «Солнышко» 1 079,7 1 079,7 

МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа 

№ 2» 

23 613,0 0,0 

МКОУ ДО КГО «Детская музыкальная школа им. Г.А. 

Вавилова» 

426,5 386,2 

МКОУ «Вокнаволокская средняя общеобразовательная 

школа» 

0,0 1 040,9 

Итого  46 747,2 25 749,3 

 

          В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности главного администратора 

бюджетных средств - администрации Костомукшского городского округа за 2021 год 

установлено: 

Стоимость непроизведенных активовна 01 января 2022 года уменьшилась по сравнению с 

показателем на 01 января 2021 года на сумму 20 997,9 тыс. руб., в основном,за счет: 

- уменьшения стоимости непроизведенных активов на сумму 23 613,0 тыс. руб. в связи с 

исключением из их состава стоимости земельных участков, переданных муниципальному 

казенному образовательному учреждению дополнительного образования Костомукшского 

городского округа «Детско-юношеская спортивная школа № 2» по причине изменения его типа на 

бюджетное с13 января 2021 года (на основании постановления администрации Костомукшского 

городского округа от 13 ноября 2020г. № 907 «Об изменении типа муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования Костомукшского городского округа 

«Детско-юношеская спортивная школа № 2» на муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Костомукшского городского округа «Детско-

юношеская спортивная школа № 2», а также  по данным выписки из ЕГРЮЛ № 8702А/2020 от 

13.01.2021 (ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения: № 

2211000001232 от 13.01.2021); 

- увеличения стоимости непроизведенных активов на сумму 1 040,9 тыс. руб. в связив связи с 

учетом в их составе стоимости земельных участков, переданныхмуниципальному бюджетному 

образовательному  учреждению Костомукшского городского округа «Вокнаволокская средняя 

общеобразовательная школа по причине изменения его типа на казенное с 13 декабря 2021 

года(на основании постановления администрации Костомукшского городского округа от 18 

октября 2021 г. № 717 «Об изменении типа муниципального бюджетного образовательного  

учреждения Костомукшского городского округа «Вокнаволокская средняя общеобразовательная 

школа» на муниципальное казенное образовательное учреждение Костомукшского городского 

округа «Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа», а также данным выписки из 

ЕГРЮЛ № № 8212А/2021 от 13.12.2021 (ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 

указанные сведения: № 2211000246224 от 13.12.2021); 

- увеличения стоимости непроизведенных активов на сумму 1 614,2 тыс. руб. в связи с 

предоставлением в 2021 году на праве постоянного (бессрочного) пользования администрации 2-х 

земельных участков (с кадастровым номером 10:04:0010220:799, кадастровой стоимостью 1 278,1 

тыс. руб. (право постоянного (бессрочного) пользования № 10:04:0010220:799-10/032/2021-3 от 

30.07.2021) на основании постановления администрации от 23 июля 2021 г. № 567. Ранее на 

данный земельный участок было прекращено право постоянного (бессрочного) пользования 

МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 2» на основании постановления 

администрации от 14 июля 2021 г. № 558; с кадастровым номером 10:04:0010206:10, кадастровой 

стоимостью 336,1 тыс. руб. (право постоянного (бессрочного) пользования № 10:04:0010206:10-

10/034/2021-5 от 08.09.2021) на основании Распоряжения Министерства имущественных и 

земельных отношений Республики Карелия от 01 сентября 2021 года № 2658-м/20р). 
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Согласно пункту 71 Инструкции, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 01 декабря 2010 года № 157н, земельные участки, используемые учреждениями на 

праве постоянного (бессрочного) пользования, учитываются на счете 103 00«Непроизведенные 

активы» на основании документа (свидетельства), подтверждающего право пользования 

земельным участком, по их кадастровой стоимости (стоимости, указанной в документе на право 

пользования земельным участком, расположенном за пределами территории Российской 

Федерации), а при отсутствии кадастровой стоимости земельного участка - по стоимости, 

рассчитанной исходя из наименьшей кадастровой стоимости квадратного метра земельного 

участка, граничащего с объектом учета, либо, при невозможности определения такой стоимости, - 

в условной оценке, один квадратный метр - 1 рубль. 

В бухгалтерском учете администрации Костомукшского городского округа земельный участок с 

кадастровым номером 10:04:0010222:319 (общей площадью 2 006,00 м
2
) отражен на 01.01.2022 в 

условной оценке, один квадратный метр - 1 рубль, по стоимости   2 006,0 руб. (2,0 тыс.руб.). По 

данным Росреестра кадастровая стоимость данного земельного участка на 01.01.2022 составляет 

25,8 тыс. руб. (дата определения кадастровой стоимости: 28.05.2021, дата ее утверждения: 

08.07.2021, дата внесения сведений: 08.09.2021).  

Таким образом, в Балансе исполнения бюджета на 1 января 2022 г. показатель по строке 070 

«Непроизведенные активы» на конец отчетного периода занижен на сумму 23,8 тыс. рублей. 

 

5.6Анализ вложений в нефинансовые активы 

По состоянию на 01 января 2022 года вложения в нефинансовые активы составили сумму 

61 188,8тыс. руб., в том числе: в недвижимое имущество - 59 222,2 тыс. руб., в иное движимое 

имущество - 1 966,6 тыс. рублей. В составе вложений в недвижимое имущество на 01 января 2022 

года отражены вложения в объекты незавершенного строительства (данные в разрезе объектов 

приведены в пункте 5.10 настоящего заключения). 

Стоимость вложений в нефинансовые активы по состоянию на 01 января 2022 года увеличилась 

по сравнению с показателем на 01 января 2021 года на сумму 21 327,3 тыс. руб., в основном, за 

счет увеличения вложений в следующие объекты незавершенного строительства: 

- «Общегородская детская площадка Мир детства в районе пр. Горняков д. 2БВГ в г. Костомукша, 

Республика Карелия» на сумму 13 663,0 тыс. руб.; 

- «Общегородская детская площадка Мир детства в районе ул. Строителей д. 17 в г. Костомукша, 

Республика Карелия» на сумму 1 833,8 тыс. руб.; 

- «Корректировка, разработка проектно-сметной документации по строительству объектов 

транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающей земельные участки, 

предоставленные для индивидуального строительства, в том числе многодетным семьям на 

территории Костомукшского городского округа Магистраль общегородского значения в т. т. 35-

11 а в г. Костомукша, Республика Карелия» на сумму 2 520,0 тыс. руб.; 

- «Корректировка, разработка проектно-сметной документации по строительству объектов 

транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающей земельные участки, 

предоставленные для индивидуального строительства, в том числе многодетным семьям на 

территории Костомукшского городского округа Магистраль общегородского значения т. 28-32 в 

г. Костомукша, Республика Карелия» на сумму 1 840,0 тыс. рублей. 

 

5.7Анализ финансовых вложений и вложений в финансовые активы 

5.7.1По состоянию на 01 января 2022 года финансовые вложения составили сумму 937 821,2 тыс. 

руб., в том числе: вложения в уставный фонд муниципальных предприятий - 5 570,1 тыс.руб.; 

участие в государственных (муниципальных) учреждениях - 932 251,1 тыс. рублей. 

          1) В составе финансовых вложений в части вложений в уставный фонд муниципальных 

предприятий отражены финансовые активы в объеме сформированного уставного фонда 

муниципальных унитарных предприятий (далее - МУП): МУП «Городские электрические сети г. 

Костомукша», МУП «Автотранспорт», МУП «Синиранта», МУП «Теплосети Костомукшского 

городского округа», МУП «Центр муниципальных расчетов муниципального образования 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317114/949cc47c1fc3d6266329a4b0576e7318accf76bb/#dst608
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«Костомукшский городской округ», МУП «Объединение школьных столовых» в общей сумме 

5 570,1 тыс. рублей. 

          В текстовой части Пояснительной записки (форма 0503160) на 1 января 2022 г. на конец 

отчетного периода отражено количество муниципальных предприятий - 7 единиц, в том числе: 

МУП «Городские электрические сети г. Костомукша», МУП «Автотранспорт», МУП 

«Синиранта», МУП «Теплосети Костомукшского городского округа», МУП «Центр 

муниципальных расчетов муниципального образования «Костомукшский городской округ», МУП 

«Объединение школьных столовых»; Муниципальное казенное предприятие «Горводоканал 

Костомукшского городского округа». 

 Согласно Уставам вышеуказанных муниципальных унитарных предприятий определен уставный 

фонд: МУП «Городские электрические сети г. Костомукша» в сумме 4 134,1 тыс. руб., МУП 

«Автотранспорт» в сумме 636,0 тыс. руб., МУП «Синиранта» в сумме 500,0 тыс. руб., МУП 

«Теплосети Костомукшского городского округа» в сумме 100,0 тыс. руб., МУП «Центр 

муниципальных расчетов муниципального образования «Костомукшский городской округ» в 

сумме 100,0 тыс. руб., МУП «Объединение школьных столовых» в сумме 100,0 тыс. рублей. 

Таким образом, в стоимости финансовых вложений на 01 января 2022 года отражены финансовые 

активы в объеме сформированного уставного фонда указанных выше 6-ти муниципальных 

унитарных предприятий в общей сумме 5 570,1 тыс. рублей. 

2) В составе финансовых вложений в части участия в государственных (муниципальных) 

учрежденияхучтено недвижимое имущество, особо ценное имущество, закрепленное на праве 

оперативного управления за муниципальными бюджетными и автономным учреждениями, и 

земельные участки, переданные им в постоянное (бессрочное) пользование на общую сумму 

932 251,1 тыс. руб.,увеличились по сравнению с началом года на сумму 66 744,5 тыс.руб., в 

основном за счет принятия к учету в финансовых вложениях недвижимого имущества, особо 

ценного имущества и земельных участковпо МБДОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная 

школа № 2» по причине изменения его типа с казенного на бюджетное с 13 января 2021 года (как 

изложено в пункте 5.5 настоящего заключения). 

В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2021 год главного администратора 

бюджетных средств - МКУ КУМС установлено: 

1) В составе финансовых вложений по Муниципальному автономному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Центр развития образования» (далее - МАУ 

ДПО «ЦРО») учтено закрепленное за ним на праве оперативного управления недвижимое 

имущество на сумму 40 103,6 тыс. руб., в том числе: 

- здание школы № 6, расположенное по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 

Калевала, д.13, общей площадью 2 727,6 м
2
, балансовой стоимостью в сумме 39 770,1 тыс.  руб.; 

- здание гаража, расположенное по адресу: г. Костомукша, ул. Строителей, д.19, 

балансовой стоимостью в сумме 333,5 тыс. рублей. 

Согласно статье 296 Гражданского кодекса Российской Федерации учреждения, за которыми 

имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим 

имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 

назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим 

имуществом с согласия собственника этого имущества.  

Встроенные нежилые помещения общей площадью 389,8 м
2
, являющиеся частью здания школы 

№ 6, МАУ ДПО «ЦРО» не используются в силу того, что они переданы другим организациям: 

          - Муниципальному унитарному предприятию «Центр муниципальных расчетов 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее - МУП ЦМР МО КГО) 

площадью 262,1 м
2
балансовой стоимостью 2 817,2 тыс. руб. (на основании 

распоряженияадминистрации Костомукшского городского округа от 17 февраля 2009 года № 54 и 

Акта о приеме-передаче здания (сооружения) от 10 апреля 2009 года № 1); 

 - в федеральную собственность площадью 127,7 м
2
балансовой стоимостью в сумме 2 105,6 тыс. 

руб. на основании распоряжения Территориального управления Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Республике Карелия (далее - ТУ Росимущества в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/e842f7d159aa68f9ccac4fbdedf7f01dad5fbf04/
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Республике Карелия) от 03 сентября 2009 года № 357-р и Акта приема-передачи, 

утвержденногоруководителем ТУ Росимущества в Республике Карелия 08 октября 2009 года). 

Следует отметить, что согласно пункту 4 распоряженияот 03 сентября 2009 года № 357-р 

установлено, что право собственности Российской Федерации на имущество, указанное в 

приложении к распоряжению, («встроенные нежилые помещения №№ 37,38,51,53-59 в доме № 13 

по улице Калевала, г. Костомукша, Республика Карелия) возникает с даты утверждения ТУ 

Росимущества в Республике Карелия Акта приема-передачи.Данное имущество распоряжением 

ТУ Росимущества в Республике Карелия от 09 октября 2009 года № 392-р закреплено на праве 

хозяйственного ведения за Федеральным государственным унитарным предприятием «Почта 

России». 

Таким образом, стоимость финансовых вложений по состоянию на 01 января 2021 года и на 01 

января 2022 года завышена на сумму 4 922,8 тыс. рублей. 

Данное нарушение было неоднократно отражено в Актах проведения контрольного мероприятия: 

МАУ ДПО «ЦРО» (от 06 февраля 2019 года № 1), МКУ КУМС (от 04 марта 2020 год № 1), МУП 

ЦМР МО КГО (от 24 сентября 2020 года № 5) и в Заключении по внешней проверке годовой 

бюджетной отчетности МКУ КУМС за 2020 год.  

2) В составе финансовых вложений на 01 января 2022 года по МАУ ДПО «ЦРО» учтены 

земельные участки, переданные в постоянное (бессрочное) пользование, общей кадастровой 

стоимостью 3 686,9 тыс. руб., в том числе с кадастровыми номерами:10:04:0010225:69 

кадастровой стоимостью в сумме 2 035,0 тыс. руб.;10:04:0010104:522 кадастровой стоимостью в 

сумме 261,7 тыс. руб.;10:04:0010301:15 кадастровой стоимостью в сумме 1 390,2 тыс. рублей. 

Как было установлено в ходе внешней проверки годового отчета за 2020 год, земельный участок 

КН 10:04:0010225:1922, по которому была определена условная стоимость в сумме 2,9 тыс. руб. 

(из расчета 1 руб. за 1 м
2
) не был учтен в составе финансовых вложений, что привело к 

искажению отчетности за 2020 год, однако, исправление ошибки прошлых лет не проведено. 

Согласно пункту 71 Инструкции, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 

Федерацииот 01 декабря 2010 года № 157н, земельные участки, используемые учреждениями на 

праве постоянного (бессрочного) пользования (в том числе расположенные под объектами 

недвижимости), учитываются на соответствующем счете аналитического учета счета 10300 

«Непроизведенные активы» на основании документов, подтверждающих права пользования 

земельными участками (выписок из Единого государственного реестра недвижимости о 

соответствующем земельном участке), по их кадастровой стоимости, а при отсутствии 

кадастровой стоимости земельного участка - по стоимости, рассчитанной исходя из наименьшей 

кадастровой стоимости квадратного метра земельного участка, граничащего с объектом учета, 

либо, при невозможности определения такой стоимости, - в условной оценке, один квадратный 

метр - 1 рубль. 

В справочной информации по объектам недвижимости в режиме online, размещенной на 

официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 

в Едином государственном реестре недвижимости кадастровая стоимость земельного участка с 

кадастровым номером 10:04:0010225:1922 составляет сумму 37,1 тыс. руб. (дата утверждения 

кадастровой стоимости 07 июля 2021 года).  

Таким образом, стоимость финансовых вложений на 01 января 2021 года занижена на сумму 2,9 

тыс.руб., на 01 января 2022 года - на сумму 37,1 тыс.рублей. 

         3) В составе финансовых вложений на 01 января 2022 года по Муниципальному 

бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования Костомукшского 

городского округа «Центр внешкольной работы» учтено особо ценное имущество в сумме 1 044,3 

тыс. рублей.  

Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 09 июля 2020 г. № 525 (в 

ред. постановления администрации Костомукшского городского округа от 16 сентября 2020 г. № 

732) с 01 октября 2020 года  изменен тип Муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования Костомукшского городского округа «Центр 

внешкольной работы» на Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
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дополнительного образования Костомукшского городского округа «Центр внешкольной работы» 

(далее - МБОУ ДО КГО «ЦВР»).  

Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 10 ноября 2020 г. № 898 

утвержден Перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за МБОУ ДО КГО «ЦВР», балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества составила сумму 977,3 тыс. рублей. В бухгалтерском учете Учреждения по состоянию 

на 01 января 2021 года имущество, согласно постановлению администрации от 10 ноября 2020 

года № 898, в состав особо ценного иного движимого имущества не переведено, но, как было 

установлено в ходе проведения контрольного мероприятия, операции с указанным имуществом 

МКУ «ЦБ КГО» проведены путем исправления ошибок прошлых лет и постановки на учет как 

особо ценное имущество датой 01 января 2021 года, при этом показатели Баланса на начало 2021 

года по расчетам с Учредителем не изменены. 

Согласно приказу Министерства образования Республики Карелия от 14 октября 2020 года № 948 

«О передаче оборудования, приобретенного государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования Республики Карелия «Ресурсный центр развития 

дополнительного образования» (в ред. приказа от 16 октября 2020 года  № 955) в рамках 

реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» МБОУ ДО КГО «ЦВР» по акту приема-передачи (ф.05040101) от 19 октября 2020 

года № 0000057 переданы наборы для конструирования (нефинансовые активы - особо ценное 

имущество) на общую сумму 510,7 тыс. руб., в том числе для учета на балансовом счете  в сумме 

460,8 тыс. рублей. В учете Учреждения по состоянию на 01 января 2021 года данное имущество 

по расчетам с Учредителем не отражено. 

 В 2020 году МБОУ ДО КГО «ЦВР» по договору от 20 апреля 2020 года № 20/04/2020, 

заключенному с ООО «СервисПро», установило и ввело в эксплуатацию систему 

видеонаблюдения стоимостью 79,9 тыс. рублей. К бухгалтерскому учету данный объект в 

качестве объекта основных средств (особо ценное имущество) в 2020 году принят не был, что 

было отражено в Акте проведения контрольного мероприятия от 12 ноября 2021 года № 8.  В 2021 

году путем исправления ошибок прошлых лет, выявленных в отчетном году, объект «система 

видеонаблюдения» принят к учету в составе особо ценного имущества, однако, показатели 

Баланса на начало 2021 года не изменены. 

С учетом вышеизложенного, по состоянию на 01 января 2021 года и на 01 января 2022 года в 

составе особо ценного имущества и по расчетам с Учредителем не учтено имущество на сумму 

1 518,1 тыс. руб., что привело к занижению стоимости финансовых вложений на 01 января 2021 

года на сумму 1 518,1 тыс. руб., на 01 января 2022 годана сумму 473,7 тыс.рублей.  

4) В составе финансовых вложений на 01 января 2021 года и на 01 января 2022 года по 

Муниципальному бюджетному учреждению «Муниципальный архив и Центральная библиотека 

Костомукшского городского округа» (далее - МБУ «МА и ЦБ КГО») учтено особо ценное 

имущество в сумме 10 681,3 тыс. рублей.  

По распоряжению администрации Костомукшского городского округа от 14 мая 2021 г. № 273 

МБУ «МА и ЦБ КГО» передано на праве оперативного управления движимое имущество: 

Автобус для перевозки детей (марка, модель ПАЗ 320475-04; паспорт серия 52РК № 058412, 

выданный ООО «Павловский автобусный завод» 29 октября 2019 года) балансовой стоимостью в 

сумме 4 225,2 тыс. рублей. Указанный объект внесен в Реестр муниципальной собственности с 

отметкой «движимое имущество».  

В нарушение Порядка определения видов Перечней особо ценного движимого имущества 

автономных или бюджетных учреждений Костомукшского городского округа, утвержденного 

постановлением администрации Костомукшского городского округа от 29 апреля 2011 г. № 429, и 

действовавшего в проверяемом периоде, объект «Автобус для перевозки детей» стоимостью 

4 225,2 тыс. руб. не отражен в составе особо ценного имущества и по расчетам с Учредителем. 

Исходя из вышеизложенного, показатели Баланса исполнения бюджета на 01 января 2022 г. 

завышены по строке 240 «Финансовые вложения» на начало года на сумму3 401,8 тыс.руб., на 

конец отчетного периода на сумму186,8 тыс. рублей. 
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5.7.2 По состоянию на 01 января 2022 года вложения в финансовые активы составили сумму 418,9 

тыс. руб. руб., в составе вложений в финансовые активыотражены расходы на проведение в 2021 

году дополнительных работ по реконструкции стадиона муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» г. Костомукша. 

В составе вложений в финансовые активы по состоянию на начало 2021 годачислилась сумма 

вложений в объекты муниципальной собственности: «Реконструкция стадиона муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» в сумме 15 499,2 тыс. рублей. в 2021 

году произошла передача вложений в финансовые активы в сумму 15 499,2 тыс. руб. 

муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью Костомукшского городского округа» на основании распоряжения администрации 

Костомукшского городского округа от 27 января 2021 г. № 40 «О приеме-передаче 

муниципального имущества», в связи с принятием на учет в муниципальную казну 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» суммы капитальных вложений, 

произведенных в «стадион муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия» г. Костомукша» для увеличения балансовой стоимости данного объекта учета 

муниципальной казны. 

 

5.8Анализ состояния дебиторскойи кредиторской задолженности, доходов будущих 

периодов, расходов будущих периодов 

5.8.1Дебиторская задолженность по доходам на 01 января 2022 годасоставила сумму 1 839 748,5 

тыс. руб., (в том числе долгосрочная задолженность -88 463,9 тыс. руб.), увеличилась по 

сравнению с дебиторской задолженностью на 01 января 2021 года на сумму 430 089,9 тыс. руб., в 

основном, за счет начисления сумм межбюджетных трансфертов по соглашениям, заключенным 

между администрацией и главными распорядителями бюджетных средств Республики Карелия из 

которого осуществляется предоставление межбюджетного трансферта. 

         Дебиторская задолженность по выплатам на 01 января 2022 годасоставила сумму 4 062,6 

тыс. руб., увеличилась на сумму 2 400,8 тыс. руб. по сравнению с дебиторской задолженностью 

по выплатам на 01 января 2021 года за счет перечисления субсидий муниципальным бюджетным 

и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания и иные цели, по которым не 

наступил срок предоставления отчетов о выполнении муниципальных заданий и отчетов о 

выполнении субсидий на иные цели. 

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01 января 2022 года составила сумму 

16 879,1 тыс. руб., уменьшилась по сравнению с просроченной задолженностью на 01 января 2021 

года на сумму 2 978,7 тыс. рублей. 

         Согласно Сведениям об изменении остатков валюты баланса на 1 января 2022 г. (форма 

0503173) вступительное сальдо по дебиторской задолженности по доходам увеличено на сумму 

140,7 тыс. руб., по дебиторской задолженности по выплатам увеличено на сумму 25,9 тыс. руб., в 

основном,в связи с корректировкой задолженности по заработной плате и страховым взносам по 

муниципальным казенным учреждениям Костомукшского городского округа (исправление 

ошибок прошлых лет, выявленных самостоятельно и по результатам внешнего (внутреннего) 

муниципального финансового контроля). 

В Пояснительной записке (форма 0503160) в таблице «Дебиторская задолженность по суммам 

более десяти миллионов рублей» показана долгосрочная дебиторская задолженность в сумме 

1 719 890,3 тыс. руб. (начисленная сумма по межбюджетным трансфертам), в Балансе исполнения 

бюджета на 01 января 2022 г. по  строке 251  на конец отчетного периода и по строке «итого по 

коду счета 205 61» в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169) 

дебиторская задолженность в сумме 1 719 890,3 тыс. руб., как долгосрочная дебиторская 

задолженность, не отражена. 

Согласно пояснениям администрации, данным в ходе внешней проверки, отражение указанного 

показателя сформировано с учетом требований письма Министерства финансов Республики 

Карелия от 12 января 2022 года № 127/17.1-54/МФ-и, согласно которому показатели активов и 
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обязательств в Балансе исполнения бюджета (форма 0503120) предоставляются с подразделением 

на долгосрочные (внеоборотные) и краткосрочные (оборотные), за исключением межбюджетных 

трансфертов.В Пояснительной записке (форма 0503160) задолженность по межбюджетным 

трансфертам в сумме 1 719 890,3 тыс. руб. отражена как долгосрочная дебиторская 

задолженность, что соответствует понятию долгосрочных финансовых активов, данному в 

федеральном стандарте. 

Критерии отнесения активов и обязательств к краткосрочным определены соответственно 

пунктами 27 и 28 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

утвержденного приказом Минфина России от 31 декабря 2016 года № 260н. так как строка 251 

имеет контрольное соотношение с формой 0503169, в том числе в части долгосрочной 

задолженности, для соблюдения контроля соотношений долгосрочная дебиторская задолженность 

не обособлена». 

Понятие краткосрочных и долгосрочных финансовых активов дано в пункте 27 Федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденного приказом Минфина России от 31 

декабря 2016 года № 260н, в частности, исходя из определения, данного в пункте 27 

вышеуказанного стандарта, межбюджетные трансферты относятся к долгосрочной дебиторской 

задолженности. 

 

 5.8.2 Кредиторская задолженность на 01 января 2022 года составила сумму 39 932,1 тыс. руб., в 

том числе: по выплатам в сумме 2 496,8 тыс. руб., по доходам в сумме 37 338,5 тыс. руб., по 

расчетам по платежам в бюджеты в сумме 96,8 тыс. рублей. 

Кредиторская заложенность по состоянию на 01 января 2021 года уменьшилась на сумму 189,5 

тыс. руб. по сравнению с кредиторской задолженностью на 01 января 2021 года. 

Просроченной кредиторской задолженности на 01 января 2021 года не числится. 

Согласно Сведениям об изменении остатков валюты баланса на 1 января 2022 г. (форма 0503173) 

вступительное сальдо по кредиторской задолженности по доходам уменьшено на сумму 1 104,0 

тыс. руб., по кредиторской задолженности по выплатам увеличено на сумму 43,2 тыс. руб., по 

расчетам по платежам в бюджеты уменьшено на сумму 6,4 тыс. руб., в основном, в связи с 

исправлением ошибок прошлых лет. 

 

5.8.3 Доходы будущих периодов по состоянию на 01 января 2022 года отражены в сумме 

1 809 949,5 тыс. руб., увеличились по сравнению показателем на 01 января 2021 года на сумму 

432 267,9 тыс. руб., в основном, за счет начисления в составе доходов будущих периодов сумм 

межбюджетных трансфертов по соглашениям, заключенным между администрацией и главными 

распорядителями бюджетных средств Республики Карелия из которого осуществляется 

предоставление межбюджетного трансферта. 

         Расходы будущих периодов по состоянию на 01 января 2022 года отражены в сумме 9 064,5 

тыс. руб., увеличились по сравнению с показателем на 01 января 2021 года на сумму 1 790,2 тыс. 

рублей.В составе расходов будущих периодов отражены уплаченные взносы на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены квартиры, 

находящиеся в муниципальной собственности. 

Согласно Сведениям об изменении остатков валюты баланса на 1 января 2022 г. (форма 0503173) 

вступительное сальдо порасходам будущих периодов увеличилось на сумму 39,2 тыс. руб.в 

основном, в связи с исправлением ошибок прошлых лет. 

 

5.8.4.  Резервы предстоящих расходов по состоянию на 01 января 2022 года отражены в сумме 

23 607,0 тыс. руб., уменьшились по сравнению показателем на 01 января 2021 года на сумму 

8 245,8 тыс. рублей.В составе резервов предстоящих расходов отражена сумма оценочных 

обязательств по резерву на оплату предстоящих отпусков по муниципальным казенным 

учреждениям Костомукшского городского округа. 
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Согласно Сведениям об изменении остатков валюты баланса на 1 января 2022 г. (форма 0503173) 

вступительное сальдо порезервам предстоящих расходов уменьшено на сумму 26 181,6 тыс. руб. в 

связи с уменьшением излишне начисленногорезерва предстоящих расходов на оплату отпусков по 

муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждениям: МКДОУ «Детский сад 

«Сказка», МКДОУ Детский сад «Ауринко», МКДОУ «Детский сад «Кораблик», МКДОУ 

«Детский сад «Золотой ключик», МКДОУ «Детский сад «Гномик» - на общую сумму (-) 18 376,6 

тыс. руб. самостоятельно; МКДОУ «Детский сад «Березка», МКДОУ «Детский сад 

«Солнышко»на сумму (-) 7 805,0 тыс. руб. - по проверкам контрольно-счетного органа. 

 1) В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2021 год главного 

администратора бюджетных средств - администрации Костомукшского городского округа 

установлено: 

Резерв на оплату отпусков МКДОУ «Детский сад «Солнышко» составил на начало года сумму 

184,1 тыс. рублей. Как установлено в ходе контрольного мероприятия, проведенного в МКДОУ 

«Детский сад «Солнышко» за период с 01 января 2020 года по 30 сентября 2021 года (Акт № 1 

проведения контрольного мероприятия от 12 января 2022 года) резерв на оплату отпусков, 

начисленный 31 декабря 2020 года и отраженный в учете и отчетности на 01 января 2021 года, 

уменьшен в 2021 году самостоятельно МКДОУ «Солнышко» на сумму 4 553,4 тыс. руб., но 

предоставленные Сведения о неиспользованных днях отпуска работниками МКДОУ «Солнышко» 

на 01 января 2021 года содержали неполную информацию. Исходя из представленных данных о 

неиспользованных днях отпуска работниками данного учреждения в ходе контрольного 

мероприятия был проведен расчет резерва на оплату отпусков на 31 декабря 2020 года, который 

составил сумму 2 199,9 тыс. руб., или занижен на сумму 2 015,8 тыс. рублей. 

Следует отметить, что корректировка вступительного сальдо на 01 января 2021 годапо резерву 

предстоящих расходов на сумму 4 553,4 тыс. руб. произведена МКДОУ «Солнышко» 

самостоятельно, а не по результатам проверки контрольно-счетного органа, как указано в 

текстовой части Пояснительной записки (форма 0503160) на 1 января 2022 г. 

          Таким образом, в Балансеисполнения бюджета на 1 января 2022 г. показатель строки 520 

«Резервы предстоящих расходов» по состоянию на начало года занижен на сумму 2 015,8 тыс. 

рублей. 

К внешней проверке представлены расчеты резервов отпусков на 01 января 2022 года по 

учреждениям: МКДОУ «Детский сад «Солнышко», МКДОУ «Детский сад «Березка», МКДОУ 

«Детский сад «Сказка», МКДОУ «Детский сад «Ауринко», МКДОУ «Детский сад «Кораблик», 

МКДОУ «Детский сад «Золотой ключик», МКДОУ «Детский сад «Гномик», МКУ 

«Централизованная бухгалтерия Костомукшского городского округа», Контрольно-счетного 

органа муниципального образования «Костомукшский городской округ», администрации 

Костомукшского городского округа, Совета Костомукшского городского округа, МКУ 

«Муниципальные закупки Костомукшского городского округа», МКУ ДО КГО «Детская 

музыкальная школа им. Г. А. Вавилова», МКУ ДО КГО «Детская художественная школа им. Л. 

Ланкинена», МКОУ «Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа» на общую сумму 

19 662,7 тыс. рублей 

В соответствии с пунктом 1.9 Приложения № 7 «Порядок формирования и использования 

резервов предстоящих расходов» к Единой учетной политике централизованного бухгалтерского 

учета, утвержденной приказом директора МКУ «Централизованная бухгалтерия Костомукшского 

городского округа» от 30 июня 2021 года № 19, расчет оценки обязательства на оплату отпусков 

учреждением производится  по каждому работнику (исходя из количества неиспользованных 

дней отпуска, право на которое заработано, его среднего дневного заработка), сумма резерва на 

оплату отпусков, рассчитанная по каждому работнику составляет резерв на оплату отпусков в 

целом по учреждению. 

В нарушение данного Порядка, расчет резерва отпусков на 01 января 2022 года по учреждениям: 

МКУ «Муниципальные закупки Костомукшского городского округа», Контрольно-счетный орган 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского 

городского округа произведен исходя из среднего дневного заработка в целом по учреждению; 
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МКУ «Централизованная бухгалтерия Костомукшского городского округа» произведен исходя из 

среднего дневного заработка по 3-м категориям работников: финансируемых за счет бюджета 

муниципального образования, финансируемых за счет бюджета Республики Карелия 

(осуществляющих бухгалтерский учет по учреждениям дошкольного образования), 

финансируемых за счет бюджета Республики Карелия (осуществляющих бухгалтерский учет по 

учреждениям общего образования). 

2) В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2021 год главного администратора 

бюджетных средств - МКУ КУМС установлено: 

В составе резервов предстоящих расходов по строке 520 Баланса на 01 января 2022 года на конец 

отчетного периодаМКУ КУМС отразило резерв на оплату отпусков в сумме 3 944,2 тыс. рублей.  

К внешней проверке представлена оборотно-сальдовая ведомость по счету 406 60 «Резервы 

предстоящих расходов», расчет резерва на оплату отпусков на конец отчетного периода и 

информация по количеству дней отпуска, право на которые заработано, в разрезе работников 

Учреждения.  

 Расчет резерва на оплату отпусков составлен по каждому работнику, однако, количество дней 

отпуска (в расчете МКУ КУМС поименовано «остаток отпуска»), включенное в расчет, не 

соответствует количеству дней отпуска, право на которое заработано, а именно, количество дней 

отпуска по каждому работнику, право на которые на 01 января 2022 года возникло, увеличено по 

каждому работнику на 52 календарных дня. В результате необоснованного завышения количества 

дней отпуска по состоянию на 01 января 2022 года начисленный резерв на оплату отпусков, с 

учетом взносов на обязательное социальное страхование (30,0 %) и взносов в фонд социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,2 %) 

завышен на сумму 3 029,2 тыс.руб.,что привело к завышению в Балансеисполнения бюджета на 1 

января 2022 г. показателя строки 520 «Резервы предстоящих расходов»на конец отчетного 

периода. 
С учетом вышеизложенного, показатели Баланса исполнения бюджета на 1 января 2022 г. по 

строке 520«Резервы предстоящих расходов» на начало годазанижены на сумму 2 015,8 тыс. руб., 

на конец отчетного периодазавышены на сумму 3 029,2 тыс. рублей. 
 

5.9Анализ сведений о стоимости имущества на забалансовых счетах 

5.9.1 В Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах на 1 января 2022 г. 

по строке 010 отражено имущество, полученное в пользование, на сумму 52 297,7 тыс. рублей. 

1) В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2021 год главного администратора 

бюджетных средств - администрации Костомукшского городского округа представлена 

расшифровка строки 010 Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах на 

01 января 2022 года, информация о стоимости имущества, полученного муниципальными 

казенными учреждениями в безвозмездное пользование, приведена в Таблице 9: 

Таблица 9 
Наименование учреждения Стоимость имущества, 

полученного в пользование, 

тыс. руб. 

МКДОУ «Детский сад «Ауринко» 1 361,0 

МКДОУ «Детский сад «Гномик» 1 074,1 

МКДОУ «Детский сад «Кораблик» 611,7 

МКДОУ «Детский сад «Сказка» 791,9 

МКДОУ «Детский сад «Солнышко» 1 001,0 

МКДОУ «Детский сад «Березка» 1 483,1 

МКДОУ «Детский сад «Золотой ключик» 1 059,5 

МКОУ ДО КГО «Детская музыкальная школа им. Г.А. Вавилова» 27 136,5 

МКОУ «Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа»   1 347,6 

МКУ «Закупки Костомукшского городского округа» 350,7 

МКУ «Централизованная бухгалтерия Костомукшского городского 

округа» 

6 363,2 
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Совет Костомукшского городского округа 451,7 

Контрольно-счетный орган Костомукшского городского округа 251,9 

Администрация Костомукшского городского округа 9 013,8 

Итого 52 297,7 

 

В перечень имущества, учтенного на счете 01 «Имущество, полученное в пользование» включены 

объекты муниципального имущества, полученные в безвозмездное пользование муниципальными 

казенными учреждениями: 

 - МКДОУ «Детский сад «Ауринко», МКДОУ «Детский сад «Гномик», МКДОУ «Детский сад 

«Кораблик», МКДОУ «Детский сад «Сказка», МКДОУ «Детский сад «Солнышко», МКДОУ 

«Детский сад «Березка», МКДОУ «Детский сад «Золотой ключик»,МКОУ «Вокнаволокская 

средняя общеобразовательная школа» -  ограждения; 

 - МКОУ ДО КГО «Детская музыкальная школа им. Г.А. Вавилова» - здание школы; 

 - Совет Костомукшского городского округа, Администрация Костомукшского городского округа, 

Контрольно-счетный орган Костомукшского городского округа, МКУ «Закупки Костомукшского 

городского округа» - нежилые помещения в здании по адресу: г. Костомукша, ул. Строителей, 5; 

- МКУ «Централизованная бухгалтерия Костомукшского городского округа» - встроенное 

нежилое помещение по ул. Калевала д.13; облучатели-рециркуляторы бактерицидные 

передвижные  и термометр электронный.   

Стоимостьимущества, полученного муниципальными казенными учреждениями в безвозмездное 

пользование, уменьшилась по сравнению с показателем на 01 января 2021 года на сумму 64 758,2 

тыс. руб., за счет:  

- уменьшения стоимости имущества на сумму 81 441,8 тыс. руб. по муниципальному казенному 

образовательному учреждению дополнительного образования Костомукшского городского округа 

«Детско-юношеская спортивная школа № 2» в связи с изменением его типа на бюджетное с 13 

января 2021 года; 

  - увеличения стоимости имущества на сумму 1 347,6 тыс. руб. по муниципальному 

бюджетномуобразовательному учреждению Костомукшского городского округа «Вокнаволокская 

средняя общеобразовательная школа» в связи с изменением его типа на казенное с 13 декабря 

2021 года; 

- отражения в составе имущества, полученного в безвозмездное пользование, стоимости 

встроенных нежилых помещений, переданных администрации Костомукшского городского 

округа по договору № 15/21-БЮ от 30.04.2021 по адресу: г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в 

сумме 9 013,8 тыс. рублей. Предложение администрации Костомукшского городского округа 

принять меры к постановке на учет и отражению в бюджетной отчетности имущества 

(встроенные нежилые помещения в здании по адресу: г. Костомукша, ул. Строителей, 5), 

полученного в безвозмездное пользование, было дано контрольно-счетным органом по 

результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности администрации Костомукшского 

городского округа за 2020 год (Заключение № 02-06/4 от 26 марта 2021 года); 

- отраженияв составе имущества, полученного в безвозмездное пользование, стоимости 

встроенных нежилых помещений, переданных МКУ «Централизованная бухгалтерия 

Костомукшского городского округа» по адресу: г. Костомукша, ул. Калевала, д. 13 по договору № 

2 от 23.05.2021 (площадью 433,6 м
2
), в сумме 6 322,2 тыс. рублей. 

 2) В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2021 год главного 

администратора бюджетных средств - МКУ КУМС установлено: 

 По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) от 19 февраля 2021 года № 10/21БЮ, 

заключенному между администрацией Костомукшского городского округа и МКУ КУМС, МКУ 

КУМС предоставлены в безвозмездное пользование нежилые помещения согласно поэтажному 

плану здания сроком на 5 лет общей площадью 227,8 м2, расположенные по адресу: Республика 

Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д.5, балансовой стоимостью 1 338,0 тыс. рублей. 

Составлен Акт приема-передачи от 115 февраля 2021 года. В отчетности МКУ КУМС на 

забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование», указанное имущество не 
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отражено, что привело к занижению показателя строки 10 на конец отчетного периода Справки о 

наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах на 01 января 2022 г. на сумму 1 338,0 

тыс. рублей 

3) В ходе внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета за 2021 год установлено: 

          Между администрацией Костомукшского городского округа и Муниципальным казенным 

учреждением дополнительного образования Костомукшского городского округа «Детская 

художественная школа им. Л.Ланкинена» (далее - МКУ ДО КГО «ДХШ им. Л.Ланкинена») 15 

февраля 2021 года заключен договор безвозмездного пользования (договор ссуды) № 09/21-БЮ. 

По предмету договора МКУ «ДХШ им. Л.Ланкинена» переданы в безвозмездное пользование 

нежилые помещения, согласно поэтажному плану здания общей площадью 751,2 м
2
, 

расположенные на первом и втором этажах нежилого здания по адресу: Республика Карелия, г. 

Костомукша, ул. Антикайнена, д.13, для размещения на площадях МКУ «ДХШ им. Л.Ланкинена». 

Составлен Акт приема-передачи нежилых помещений от 15 февраля 2021 года. Балансовая 

стоимость нежилых помещений, переданных по договору безвозмездного пользования, составила 

сумму 9 514 ,5 тыс. рублей.   

         Дополнительным соглашением № 1 к договору безвозмездного пользования (договор ссуды) 

№ 09/21-БЮ от01 декабря 2021 года МКУ «ДХШ им. Л. Ланкинена» переданы в безвозмездное 

пользование нежилые помещения, согласно поэтажному плану здания общей площадью 73,8 м
2
, 

расположенные на первом этаже нежилого здания по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, 

ул. Антикайнена, д.13, балансовой стоимостью 934,7 тыс. руб. для размещения на площадях МКУ 

«ДХШ им. Л. Ланкинена». Составлен Акт приема-передачи нежилых помещений от 01 декабря 

2021 года.В данном Дополнительном соглашении также изменена общая площадьпереданных в 

безвозмездное пользование нежилых помещений, она составила 857,6 м
2
, и их балансовая 

стоимость, которая определена в сумме 10 862,2 тыс. рублей. 

В перечень имущества, учтенного на счете 01 «Имущество, полученное в пользование» указанные 

объекты муниципального имущества, полученные в безвозмездное пользование МКУ ДО КГО 

«ДХШ им. Л.Ланкинена», не включены,что привело к занижению показателя строки 10 на конец 

отчетного периода Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах на 01 

января 2022 г. на сумму 10 862,2 тыс. рублей 

 В учете МКУ КУМС по данным оборотно-сальдовой ведомости по забалансовомусчету 

26«Имущество, переданное в безвозмездное пользование» за 2021 год по контрагенту МКУ 

«ДХШ им. Л. Ланкинена» на конец отчетного периода числится дебетовое сальдо в сумме 9 514,5 

тыс. рублей. Имущество, которое переданопо дополнительному соглашению № 1 к договору 

безвозмездного пользования (договор ссуды) № 09/21-БЮ от 01 декабря 2021 года по 

контрагентуМКУ «ДХШ им. Л. Ланкинена» не отражено (на сальдо по счету 26 по состоянию на 

01 января 2022 года не повлияло, так как нежилые помещения по указанному дополнительному 

соглашению ранее были переданы МБУ КГО «МА и ЦБ» и в учете МКУ КУМС на 01 января 2022 

года числятся в стоимости имущества по МБУ КГО «МА и ЦБ»). 

Таким образом, в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах на 01 

января 2022 г. стоимость имущества, полученного в безвозмездное пользование (аренду), на 

конец отчетного периода заниженана сумму 12 200,2тыс. рублей. 

 

5.9.2 В Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах на 1 января 2022 г. 

по строке 040 на конец отчетного периода отражена сомнительная задолженность в сумме 4 425,7 

тыс. руб., уменьшилась по сравнению с показателем на начало года на сумму 3 715,1 тыс. руб., в 

основном, за счет списания сомнительной задолженностипо приказу директора МКУ КУМС от 28 

июня 2021 года № 42-ОД в сумме 5 423,2 тыс. рублей (в том числе:ООО «Перспектива» в сумме 

5 155,8 тыс. руб.;ООО ПК «КА Север» в сумме 267,4 тыс. руб.). Основанием для списания 

сомнительной задолженности послужило прекращение деятельности ООО «Перспектива» и ООО 

ПК «КА Север». 

Из представленной в пакете документов выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц следует, что ООО «Перспектива» исключено из ЕГРЮЛ 18 декабря 2020 года. 



 

36 
 

Таким образом, у МКУ КУМС была возможность списать сомнительную задолженность в сумме 

5 155,8 тыс. руб. уже в декабре 2020 года, однако, решение о списании было принято только в 

июне 2021 года. 

 

5.9.3В Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах на 1 января 2022 г. 

по строке 250 отражено имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), в сумме 

197 271,6тыс. руб., по строке 260 отражено имущество, переданное в безвозмездное пользование, 

в сумме304 186,7тыс. рублей. 

  В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2021 год главного администратора 

бюджетных средств - МКУ КУМС установлено: 

 1)На забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)» на 01 

января 2022 года числится имущество на сумму 197 271,6 тыс. руб., по сравнению с показателем 

на 01 января 2021 года увеличилось на сумму 4 237,3 тыс. рублей. 

В Заключении по проверке годовой бюджетной отчетности МКУ КУМС за 2020 год были 

отражены нарушения: 

 - не списаныс забалансового счета 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование 

(аренду)»нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Костомукша, ул. Карельская, д.4 

(номера на поэтажном плате 9-14, 14а, 15-18) общей площадью 87,4 м
2
 с КН 10:04:0010216:483, 

балансовой стоимостью в сумме 325,6 тыс. руб., которые были исключены из муниципальной 

казны в связи с заключением договора купли-продажи и государственной регистрации частной 

собственности (регистрация от 17 июня 2020 года № 10:04:0010216:483-10/034/2020-2.         

Исправления в бухгалтерском учете в 2021 году внесены, однако, в Сведениях об изменении 

валюты баланса (форма 0503173) по графе 11 строки 250 раздела 3 сумма (-) 325,6 тыс. руб. не 

отражена. 

- неполное отражение на забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в возмездное 

пользование (аренду)» муниципального имущества, переданного в аренду на общую сумму 

2 425,3 тыс. рублей. Исправления в бухгалтерском учете внесены, однако,в Сведениях об 

изменении валюты баланса (форма 0503173) по графе 11 строки 250 раздела 3 сумма 2 425,3 тыс. 

руб. не отражена. 

Таким образом, в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетахна 01 

января 2022 г. стоимость имущества, переданного в возмездное пользование (аренду), на начало 

года занижена за на сумму 2 099,7 тыс. рублей. 

2) На забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» на 01 января 

2022 года числится имущество на сумму 304 186,7 тыс. рублей. 

В Заключении по внешней проверке годовой бюджетной отчетности МКУ КУМС за 2020 год 

было отражены нарушения, которые выразились в неполном отражении на забалансовом счете 26 

«Имущество, переданное в безвозмездное пользование». Исправления в бухгалтерском учете 

внесены, однако,в Сведениях об изменении валюты баланса (форма 0503173) по графе 11 строки 

260 раздела 3 отражено стоимость имущества не в полном объеме, а, именно: 

- не отражена стоимость квартиры, расположенной по адресу: г. Костомукша, ул. Мира, д. 

15, кв.35а, переданной по договору безвозмездного пользования от 07 февраля 2002 года № 

1335/02 балансовой стоимостью в сумме 303,8 тыс. руб.; 

- не исключено имущество, которое Арбитражным судом Республики Карелия признано 

федеральной собственностью (договор безвозмездного пользования от 29 февраля 2016 года № 

02-БЮ, заключенный с Федеральным казенным учреждением «Военный комиссариат Республики 

Карелия, с 01 апреля 2019 года расторгнут), балансовой стоимостью в сумме на 1 126,4 рублей. 

На основании постановления администрации Костомукшского городского округа от 15 февраля 

2021 года № 104 между администрацией Костомукшского городского округа и Муниципальным 

бюджетным учреждением «Муниципальный архив и Центральная библиотека Костомукшского 

городского округа» (далее - МБУ «МА и ЦБ КГО»)15 февраля 2021 года заключен договор 

безвозмездного пользования (договор ссуды) № 08/21-БЮ. Договор заключен сроком на 15 лет. 

Согласно договору от 15 февраля 2021 года № 08/21-БЮ и Акту приема-передачи нежилых 
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помещений от 15 февраля 2021 года МБУ «МА и ЦБ КГО» переданы в безвозмездное 

пользование  нежилые помещения, согласно поэтажному плану здания общей площадью 1 958,1 

м
2
, расположенные на первом и втором этажах нежилого здания по адресу: Республика Карелия, 

г. Костомукша, ул. Антикайнена, д.13, балансовой стоимостью 24 800,9 тыс. руб., для размещения 

на площадях МБУ «МА и ЦБ КГО».Воборотно-сальдовой ведомости по счету 26 «Имущество, 

переданное в безвозмездное пользование» за 2021 год по МБУ «МА и ЦБ КГО» отражена сумма 

58 181,5 тыс. руб., или завышена на сумму 33 380,7 тыс.рублей. 

Таким образом, в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах на 01 

января 2022 г. стоимость имущества, переданного в безвозмездное пользование, завышена на 

начало года на сумму 822,6 тыс. руб., на конец отчетного периода на сумму 33 380,7 тыс. рублей. 

 

         5.10Анализ сведений о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства 

5.10.1Стоимость вложений в объекты незавершенного строительства по состоянию на 01 января 

2022 года по данным формы 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, 

объектах незавершенного строительства» составила сумму 59 222,2тыс. руб., в том числе: 

- по коду статуса объекта «01 - строительство (приобретение) ведется»в сумме 29 339,3 тыс. руб. 

(из них по объектам: Благоустройство бульвара Лазарева, г. Костомукша Республика Карелия - 

15 333,8 тыс. руб.; Устройство автомобильной дороги по ул. Солнечная в районе пер. Ольховый в 

г. Костомукша Республика Карелия - 1 996,3 тыс. руб.; Физкультурно-оздоровительный комплекс 

г. Костомукша - лыжный комплекс ул. Мира, г. Костомукша Республика Карелия - 12 009,2 тыс. 

руб.); 

         - по коду статуса объекта «04 - строительство объекта не начиналось»  в сумме 9 048,5 тыс. 

руб. (из них по объектам: Магистраль общегородского значения ул. Калевала, г. Костомукша, 

Республика Карелия - 2 375,4 тыс. руб.; Корректировка, разработка проектно-сметной 

документации по строительству объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, 

обеспечивающей земельные участки, предоставленные для индивидуального строительства, в том 

числе многодетным семьям на территории Костомукшского городского округа Магистраль 

общегородского значения в т. т. 35-11 а в г. Костомукша, Республика Карелия - 3 819,7 тыс. руб.; 

Корректировка, разработка проектно-сметной документации по строительству объектов 

транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающей земельные участки, 

предоставленные для индивидуального строительства, в том числе многодетным семьям на 

территории Костомукшского городского округа Магистраль общегородского значения т. 28-32 в 

г. Костомукша, Республика Карелия - 2 853,4 тыс. руб.); 

- по коду статуса объекта «05 - иной статус объекта»: в сумме 18 974,4 тыс. руб. (из них по 

объектам: Дорога местного значения по ул. Брусничная в г.Костомукша, Республика Карелия - 

1 199,0 тыс. руб.; Дорога местного значения от ул. Строителей д. 7 до улицы Брусничная и 

проезда от ул. Ауринко д. 9 до улицы Брусничная с установкой уличного освещения на данных 

проездах в г. Костомукша, Республика Карелия - 1 006,4 тыс. руб.; Общегородская детская 

площадка Мир детства в районе пр. Горняков д. 2БВГ в г. Костомукша, Республика Карелия - 

13 663,0 тыс. руб.; Общегородская детская площадка Мир детства в районе ул. Строителей д. 17 в 

г. Костомукша, Республика Карелия - 1 833,8 тыс. руб.; Тротуар в районе жилых домов 2АБВГ по 

проспекту Горняков в г. Костомукша, Республика Карелия - 1 272,2 тыс. руб.); 

- по коду статуса объекта «06 - проведение проектно-изыскательских работ и разработка 

проектно-сметной документации»: в сумме 1 860,0 тыс. руб. (из них по объектам: Разработка 

проектно-сметной документации по строительству объектов транспортной и инженерной 

инфраструктуры, обеспечивающей земельные участки, предоставленные для индивидуального 

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, Республика Карелия - 

1 860,0 тыс. руб.). 
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По сравнению с показателем на 01 января 2021 года стоимость вложений в объекты 

незавершенного строительства увеличилась на сумму 21 028,4 тыс. руб., в основном, за счет 

произведенных капитальных вложений в объекты: Общегородская детская площадка Мир детства 

в районе пр. Горняков, д. 2БВГ в г. Костомукша, Республика Карелия в сумме 13 663,0 тыс. руб.; 

«Корректировка, разработка проектно-сметной документации по строительству объектов 

транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающей земельные участки, 

предоставленные для индивидуального строительства, в том числе многодетным семьям на 

территории Костомукшского городского округа Магистраль общегородского значения в т. т. 35-

11 в г. Костомукша, Республика Карелия» в сумме 2 520,0 тыс. руб.; «Корректировка, разработка 

проектно-сметной документации по строительству объектов транспортной и инженерной 

инфраструктуры, обеспечивающей земельные участки, предоставленные для индивидуального 

строительства, в том числе многодетным семьям на территории Костомукшского городского 

округа Магистраль общегородского значения в т. 28-32 в г. Костомукша, Республика Карелия» в 

сумме 1 840,0  тыс. рублей. 

5.10.2 В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2021 год главного 

администратора бюджетных средств -администрации Костомукшского городского округа 

установлено: 

По запросу контрольно-счетного органа к внешней проверке администрацией представлены 

карточки счета 106.11 «Вложения в основные средства - недвижимое имущество» по 5 объектам: 

Благоустройство бульвара Лазарева, г. Костомукша, Республика Карелия; Физкультурно-

оздоровительный комплекс г. Костомукша - лыжный комплекс ул. Мира, г. Костомукша, 

Республика Карелия; Корректировка, разработка проектно-сметной документации по 

строительству объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающей 

земельные участки, предоставленные для индивидуального строительства, в том числе 

многодетным семьям на территории Костомукшского городского округа Магистраль 

общегородского значения в т. т. 35-11 а в г. Костомукша, Республика Карелия; Общегородская 

детская площадка Мир детства в районе пр. Горняков д. 2БВГ в г. Костомукша, Республика 

Карелия; Дорога местного значения от ул. Строителей д. 7 до улицы Брусничная и проезда от ул. 

Ауринко, д. 9 до улицы Брусничная с установкой уличного освещения на данных проездах в г. 

Костомукша, Республика Карелия, согласно которым установлено: 

1) по объекту «Благоустройство бульвара Лазарева, г. Костомукша, Республика Карелия»: 

По данным контрольного мероприятия - проверки законности и эффективности использования 

средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на реализацию 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

Костомукшского городского округа» за 2021 год, проведенного в администрации 

Костомукшского городского округа (Акт № 2 проведения контрольного мероприятия от 24 

февраля 2022 года):  

Администрацией Костомукшского городского округа был заключен договор № 61-21 от 27 марта 

2021 года с ООО «ИНКОД» на выполнение комплекса работ по благоустройству бульвара 

Лазарева (4-й этап). В соответствии с условиями договора, техническим заданием, являющимся 

Приложением № 1 к указанному договору и первичными учетными документами, в 2021 году 

выполнен комплекс работ по благоустройству бульвара Лазарева (4-й этап), состоящий из 

следующих видов работ: асфальтирование, озеленение, установка ограничителей движения на 

сумму 501,0 тыс. рублей. 

В бухгалтерском учете администрации Костомукшского городского округа работы по 

благоустройству бульвара Лазарева (4-й этап) в сумме 501,0 тыс. руб., проведенные в 2021 году, 

отражены в качестве работ по содержанию имущества на счете 401.20 «Расходы текущего 

финансового года». 

Согласно карточке счета 106.11 «Вложения в основные средства - недвижимое имущество» за 

2021 год в бухгалтерском учете администрации числятся капитальные вложения по объекту 

«Благоустройство бульвара Лазарева» как на 01.01.2021, так и на 01.01.2022 в сумме 15 333,8 тыс. 

рублей.  
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В соответствии с пунктом 15 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Основные средства", утвержденного Приказом Министерства 

Финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 года № 257н (далее – СГС «Основные 

средства»), первоначальная стоимость объекта основных средств, приобретенного в результате 

обменных операций или созданного субъектом учета, определяется в сумме фактически 

произведенных капитальных вложений, которые включают цену приобретения, любые 

фактические затраты на приобретение, создание объекта основных средств, в том числе на 

доставку его к месту назначения и приведение в состояние, пригодное для эксплуатации.  

Объект «Благоустройство бульвара Лазарева» не является нефинансовым активом, полученным в 

аренду или безвозмездное пользование, не находится в казне муниципального образования. 

Указанный объект не сформирован и находится на стадии незавершенного строительства.  

В разделе 4 Пояснительной записки (форма 0503160) даны пояснения по капитальным вложениям 

по объекту «Благоустройство бульвара Лазарева, г. Костомукша, Республика Карелия», согласно 

которым финансирование проекта осуществляется поэтапно, по мере выделения средств в рамках 

государственной программы, муниципальной программой «Формирование современной 

городской среды на территории Костомукшского городского округа» на 2022 год запланированы 

мероприятия по благоустройству данной территории. Предполагаемый срок завершения 

капитальных вложений - 2024 год. 

На основании вышеизложенного, затраты на благоустройство бульвара Лазарева (4-й этап) в 

сумме 501,0 тыс. руб., осуществленные в 2021 году в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Костомукшского городского 

округа», не могут быть отнесены на расходы текущего финансового года в качестве работ по 

содержанию имущества, следовало отнести на увеличение капитальных вложений по объекту 

«Благоустройство бульвара Лазарева», находящегося в стадии незавершенного строительства. 

Таким образом, показатель строки 120 «Вложения в нефинансовые активы» Баланса на 1 января 

2022 г. на конец отчетного периода занижен на сумму 501,0 тыс. руб.; показатель строки 070 

«Вложения в основные средства» Сведений о движении нефинансовых активов (форма 0503168) 

на 1 января 2022 г. на конец отчетного периода занижен на сумму 501,0 тыс. рублей. 

  2) по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Костомукша - лыжный комплекс ул. 

Мира, г.Костомукша, Республика Карелия»:  

         По данным Сведений о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства (форма 0503190), а также карточки счета 106.11 «Вложения в 

основные средства - недвижимое имущество» по данному объекту, по состоянию на 01.01.2022 

сумма капитальных вложений по данному объекту составила 12 009,2 тыс. руб., которая в 2018 

году была передана от Муниципального казенного учреждения «Строительное жилищное 

агентство города Костомукши». Согласноразделу 4 Пояснительной записки (форма 0503160) 

данная сумма вложений произведена в земляные работы; в 2022 году планируется подписание 

соглашения с Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия на предоставление субсидии на капитальные вложения в целях продления 

строительства 1 этапа в 2022-2023гг.; предполагаемый срок завершения капитальных вложений 

по объекту - 2025 год. 

3) по объекту «Корректировка, разработка проектно-сметной документации по строительству 

объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающей земельные участки, 

предоставленные для индивидуального строительства, в том числе многодетным семьям на 

территории Костомукшского городского округа Магистраль общегородского значения в т. т. 35-

11а в г. Костомукша, Республика Карелия»:  

         По данным Сведений о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства (форма 0503190), а также карточки счета 106.11 «Вложения в 

основные средства - недвижимое имущество» по данному объекту, в 2021 году произведены 

работы по корректировке, разработке проектно-сметной документации по строительству объектов 

транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающей земельные участки, 

предоставленные для индивидуального строительства, в том числе многодетным семьям на 
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территории Костомукшского городского округа Магистраль общегородского значения в т. т. 35-

11 а в г. Костомукша, Республика Карелия (2, 3, 4 этапы) на сумму 2 520,0  тыс. руб. по 

муниципальному контракту № 0806300010119000058 от 18.06.2019, заключенному 

администрацией с ООО «СМАРТКОМ». 

 4) по объекту «Общегородская детская площадка Мир детства в районе пр. Горняков д. 2БВГ в г. 

Костомукша, Республика Карелия»:  

         По данным Сведений о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства (форма 0503190), а также карточки счета 106.11 по указанному 

объекту, в 2021 году выполнен комплекс работ по созданию данного объекта в сумме 13 663,0 

тыс. рублей. Согласно разделу 4 Пояснительной записки (форма 0503160) приобретение и 

установка объекта завершены, в 2022 году указанная сумма капитальных вложений будет 

передана в муниципальную казну в целях формирования объекта «Общегородская детская 

площадка Мир детства в районе пр. Горняков д. 2БВГ». 

5) по объекту «Дорога местного значения от ул. Строителей д. 7 до улицы Брусничная и проезда 

от ул. Ауринко д. 9 до улицы Брусничная с установкой уличного освещения на данных проездах в 

г. Костомукша, Республика Карелия»:  

         По данным Сведений о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства (форма 0503190), а также карточки счета 106.11 по указанному 

объекту в 2021 году произведены работы в сумме 1 006,4 тыс. руб. по муниципальному контракту 

№0806300010121000088 от 01.11.2021, заключенному администрацией с ООО «ИНКОД». В 

соответствии с предметом контракта и первичными учетными документами, произведен 

«капитальный ремонт по объекту «Ремонт и асфальтирование проезда от ул. Строителей д. 7 до 

улицы Брусничная и проезда от ул. Ауринко д. 9 до улицы Брусничная c установкой уличного 

освещения на данных проездах в г. Костомукша (1 этап)». Фактически, в соответствии с видами 

работ, указанными в ведомости объемов работ к контракту и первичными учетными 

документами, произведены работы по устройству проезда (планировка площадей, устройство 

покрытия и т.д.).Согласно разделу 4 Пояснительной записки (форма 0503160) в 2022 году данные 

капитальные вложения будут переданы в муниципальную казну в целях увеличения стоимости 

автомобильной дороги пос. Контокки: ул. Брусничная, ул. Моховая, ул. Ауринко, ул. 

Возрождения, ул. Снежная, ул. Светлая. 

 

           5.11 Реестр муниципальной собственности 

В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2021 год главного администратора 

бюджетных средств - МКУ КУМС установлено: 

           Учет и управлении имуществом, принадлежащего публично-правовым образованиям 

является ведение реестра муниципального имущества. 

Реестр муниципальной собственности представляет собой информационную систему, 

содержащую перечень объектов, принадлежащих муниципальному образованию, составляющих 

имущество казны, переданных в хозяйственное ведение или оперативное управление, в 

постоянное бессрочное пользование и сведения, характеризующие эти объекты. 

Для органов местного самоуправления требования к составу информации, которая должна 

содержаться в реестре муниципальной собственности закреплены в Приказе Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 30 августа 2011 года № 424 «Об утверждении 

Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» (с 

учетом изменений) (далее - Порядок ведения реестра муниципальной собственности). 

Согласно пункту 3 Порядка ведения муниципальной собственности ведение реестров 

осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления соответствующих 

муниципальных образований. В этой связи, решением Совета Костомукшского городского округа 

от 31 мая 2018 года № 251-СО/III «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 30 сентября 2015 года № 515-СО/III «О порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
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полномочия по ведению реестра муниципальной собственности были исключены из полномочий 

МКУ КУМС и возложены на администрацию Костомукшского городского округа. 

          Таким образом, в нарушение Положения о порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом муниципального образования «Костомукшский городской округ», 

утвержденного решением Совета Костомукшского городского округа от 30 сентября 2015 года № 

515-СО (с учетом изменений) ведение реестра муниципальной собственности осуществляет МКУ 

КУМС. 

К внешней проверке годовой отчетности за 2021 год МКУ КУМС представлен реестр 

муниципальной собственности по состоянию на 01 января 2022 года в электронном виде. 

Сведения из реестра муниципальной собственности были использованы при проверке 

муниципального имущества казны, в части соответствия наименования, балансовой (кадастровой 

стоимости), начисленной амортизации, даты внесения записи, наличия ограничения 

(обременения). 

Пунктом 6 Порядка ведения реестра муниципальной собственности определено, что в 

отношении объектов казны муниципальных образований сведения об объектах учета и записи об 

изменении сведений о них вносятся в реестр на основании надлежащим образом заверенных 

копий документов, подтверждающих приобретение муниципальным образованием имущества, 

возникновение, изменение, прекращение права муниципальной собственности на имущество, 

изменений сведений об объектах учета. Копии указанных документов предоставляются в орган 

местного самоуправления, уполномоченный на ведение реестра (должностному лицу такого 

органа, ответственному за ведение реестра), в 2-недельный срок с момента возникновения, 

изменения или прекращения права муниципального образования на имущество (изменения 

сведений об объекте учета) должностными лицами органов местного самоуправления, 

ответственными за оформление соответствующих документов. Как установлено в ходе внешней 

проверки: 

- не внесены в реестр муниципальной собственности записи по принятию в 

муниципальную казну 3-х автомобильных дорог по распоряжению администрации 

Костомукшского городского округа от 24 мая 2021 года № 298 общей стоимостью в сумме 

111 824,4 тыс. руб.; 

- не внесены в реестр муниципальной собственности по принятию в муниципальную казну 

сетей электроснабжения по распоряжению администрации Костомукшского городского округа от 

24 мая 2021 года № 292, сетей водоснабжения по распоряжению администрации Костомукшского 

городского округа от 24 мая 2021 года № 297, сетей канализации по распоряжению 

администрации Костомукшского городского округа от 24 мая 2021 года № 296 общей стоимостью 

в сумме 97 522,6 тыс. руб.; 

- не внесены изменения в стоимость уже существующего объекта «биотермическая яма на 

территории свалки бытовых отходов» по распоряжению администрации Костомукшского 

городского округа от 19 февраля 2021 года № 93 на сумму 439,7 тыс. руб.; 

- не исключены из реестра муниципальной казны объекты, по которым прекращено право 

муниципальной собственности по распоряжению администрации Костомукшского городского 

округа от 29 октября 2021 года № 584 и т.п. 

        С учетом вышеизложенного, представленный к проверке реестр муниципальной 

собственности на 01 января 2022 года, является неактуальным. 
 

        5.12.  Соблюдение порядка администрирования доходов за наем муниципальных жилых 

помещений 

          В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2021 год главного 

администратора бюджетных средств - МКУ КУМС установлено: 

         Администратором доходов за наем муниципальных жилых помещений утвержден МКУ 

КУМС. В силу пункта 2 статьи 160.1 БК РФ администратор доходов осуществляет начисление, 

учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления 

платежей в бюджет, а также взыскание задолженности по ним, БК РФ не предусмотрена передача 

полномочий администратора доходов коммерческим организациям. 
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Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169) дебиторская 

задолженность по плате за наем на 01 января 2022 года составила сумму 6 210,9 тыс. руб., что на 

сумму 587,6 тыс. руб. больше, чем было на 01 января 2021 года. Из общей суммы дебиторской 

задолженности на конец 2021 года по МУП «ЦМР МО КГО» числится дебиторская 

задолженность в сумме 1 732,8 тыс. руб., по ООО «Костомукшский расчетный центр» (далее - 

ООО «КРЦ») в сумме 4 478,1 тыс. рублей. 

         Из информации по дебиторской задолженности по платежам за наем на 01 января 2022 года, 

представленной МКУ КУМС, задолженность по МУП «ЦМР МО КГО» составляет сумму 948,3 

тыс. руб., или на сумму 784,5 тыс. руб. меньше, чем учтено в отчетности; по ООО «КРЦ» 

дебиторская задолженность составляет сумму 4 876,4 тыс. руб., или на сумму 398,2 тыс. руб. 

больше, чем отражено в отчетности. Пояснения по данным расхождениям МКУ КУМС не даны. 

 Из общей суммы дебиторской задолженности, отраженной в отчетности на 01 января 2022 года в 

сумме 6 210,9 тыс. руб. просроченная дебиторская задолженность за наем отражена в сумме 828,9 

тыс. рублей.  

         Кроме того, в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169) по 

состоянию на 01 января 2022 года из общей суммы дебиторской задолженности отражена как 

долгосрочная дебиторская задолженность по плате за наем в сумме 4 473,7 тыс. рублей. 

        По результатам проведенного в 2020 году контрольного мероприятия в адрес МКУ КУМС 

было внесено представление от 08 мая 2020 года № 1, в котором было дано предложение по 

осуществлению МКУ КУМС в полном объеме бюджетных полномочий главного администратора 

неналоговых доходов бюджета муниципального образования, в части платы за наем помещений 

муниципального жилищного фонда в соответствии со статьей 160.1 БК РФ, однако, до 

настоящего времени в данной части представление не исполнено. МКУ КУМС не исполняет в 

полном объеме полномочия администратора данного вида дохода.  
 

      5.13Анализ состояния муниципального долга муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

Объем муниципального долга муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

по состоянию на 01 января 2022 года составил сумму 317 634,0тыс. руб., уменьшился по 

сравнению с объемом муниципального долга по состоянию на 01 января 2021 года на сумму 

7 913,9 тыс. рублей. 

В Балансе исполнения бюджета на 1 января 2022 г. задолженность по расчетам с кредиторами по 

долговым обязательствам по состоянию на конец отчетного периода составила сумму 317 634,0 

тыс. руб., в том числе долгосрочная - 317 634,0тыс. рублей. 

Общий объем и структура долговых обязательств бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» по данным Муниципальной долговой книги 01 января 2022 

года представлены в Таблице 10: 

Таблица 10 

Наименование 

показателя 

Объем 

муниципального 

долга на 

01.01.2021, тыс. руб. 

2021 год Объем 

муниципального 

долга на 

01.01.2022, тыс. руб. 

Отклонение, 

тыс. руб. Привлечено, 

тыс. руб. 
Погашено, 

тыс. руб. 

Бюджетные 

кредиты от 

других уровней 

7 913,9 171 376,7 7 913,9 171 376,7 163 462,8 

Кредиты от 

кредитных 

организаций 

317 634,0 0,0 171 376,7 146 257,3 - 171 376,7 

Итого 325 547,9 171 376,7 172 290,6 317 634,0 -7 913,9 

 

В 2021 году произведена оплата обязательств по бюджетным кредитам, предоставленным по 

соглашениям Министерства финансов Республики Карелия и администрации Костомукшского 

городского округа: 
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- от 23 января 2017 года № 2г-1/17р со сроком окончания действия обязательств 15 декабря 2021 

года на сумму 7 150,0 тыс. руб.; 

- от 13 декабря 2019 года № 2г-1/19р со сроком окончания действия обязательств 25 июня 2021 

года на сумму 763,9 тыс. рублей. 

Сумма погашения долговых обязательств муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» по бюджетным кредитам, привлеченным из бюджета Республики Карелия, 

составила 7 913,9 тыс. рублей. Сумма начисленных и уплаченных процентов по бюджетным 

кредитам составила 55,7 тыс. рублей. 

Кредиты, привлеченные муниципальным образованием «Костомукшский городской округ» от 

кредитных организаций по состоянию на 01 января 2022года составили сумму 146 257,3тыс. руб., 

в том числе по муниципальному контракту, от 17 августа 2020 года № 0806300010120000066, 

заключенному с ПАО «Сбербанк России» (размер процентной ставки по кредиту 6,0 %), срок 

погашения обязательств - 17 августа 2022 года). 

          В 2021 году произведено привлечение бюджетного кредита в сумме 171 376,7 руб. по 

Соглашению о предоставлении бюджетного кредита из бюджета Республики Карелия бюджету 

Костомукшского городского округа от 08 сентября 2021 года № 2Г-1/21, заключенному между 

администрацией Костомукшского городского округа и Министерством финансов Республики 

Карелия. По условиям данного Соглашения, бюджетный кредит предоставлен на срок до 

30.08.2026 на погашение долговых обязательств Костомукшского городского округа в виде 

обязательств по кредитам, полученным Костомукшским городским округом в кредитных 

организациях. Плата за пользование бюджетным кредитом составляет 0,1 % годовых, что меньше 

на 5,9 % по сравнению со ставкой имеющихся кредитов от кредитных организаций. В 

соответствии с графиком возврата указанного кредита, он должен быть осуществлен в 2025-2026 

годах (по 85 688,35 тыс. руб. в год). 

За счет привлеченного в 2021 году бюджетного кредита произведена оплата обязательств по 

кредитам от кредитных организаций в сумме 171 376,7 тыс. руб., вследствие чего объем 

муниципального долга по кредитам, привлеченным муниципальным образованием 

«Костомукшский городской округ» от кредитных организаций на 01 января 2022 года в сравнении 

с 01 января 2021 года уменьшился на указанную сумму и составил 146 257,3 тыс. рублей. 

          Сумма начисленных и уплаченных процентов по кредитам кредитных организаций за 2021 

составила 15 987,4 тыс. рублей. 

Общая сумма заимствований муниципального образования «Костомукшский городской округ» в 

2021 году не превысила общую сумму средств, направленных на погашение долговых 

обязательств муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2021 год, что 

соответствует пункту 4 статьи 106 БК РФ. 

          В 2021 году муниципальные гарантии из бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» не предоставлялись, иных долговых обязательств нет. 

 

6.Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств 

6.1 В соответствии со статьей 2 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Костомукшский городской округ», утвержденного решением Совета Костомукшского 

городского округа от 25 февраля 2021 года № 562-СО/III, участниками бюджетного процесса на 

территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» являются: глава 

Костомукшского городского округа;Совет Костомукшского городского округа;администрация 

Костомукшского городского округа;контрольно-счетный орган Костомукшского городского 

округа;главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 

главные администраторы (администраторы) бюджетных средств;главные администраторы 

(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;получатели бюджетных 

средств. 
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По состоянию на 01 января 2022 года участниками бюджетного процесса муниципального 

образовании «Костомукшский городской округ» являются 16 муниципальных казенных 

учреждений. 

По сравнению с 2020 годом количество муниципальных казенных учреждений не изменилось: 

          - с 13 января 2021 г. согласно постановлению администрации Костомукшского городского 

округа от 13.11.2020г. № 907 «Об изменении типа муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования Костомукшского городского округа «Детско-

юношеская спортивная школа № 2» на муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Костомукшского городского округа  «Детско-юношеская 

спортивная школа № 2» муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования Костомукшского городского округа «Детско-юношеская спортивная школа № 2» 

изменило свой тип на бюджетное; 

 - с 13 декабря 2021 г. согласно постановлению администрации Костомукшского городского 

округа от 18 октября 2021 г. № 717 «Об изменении типа муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения Костомукшского городского округа «Вокнаволокская средняя 

общеобразовательная школа» на муниципальное казенное образовательное учреждение 

Костомукшского городского округа «Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа», 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение Костомукшского городского округа 

«Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа» изменило свой тип на казенное. 

6.2 Согласно статье 6 БК РФ главный администратор доходов бюджета - определенный законом 

(решением) о бюджете орган государственной власти (государственный орган), орган местного 

самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным 

внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, иная организация, имеющие в 

своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся администраторами 

доходов бюджета, если иное не установлено БК РФ. 

           В соответствии с Приложением № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2021 год» к решению 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» (с учетом изменений, внесенных решениями Совета Костомукшского 

городского округа: от 08 февраля 2021 года № 557-СО/III, от 27 мая 2021 года 585-СО/III, от 24 

июня 2021 года № 597-СО/III, от 26 августа 2021 года № 606-СО/III; 28 октября 2021 года № 10-

СО/IV; от 23 декабря 2021 года № 21-СО/IV) главными распорядителями средств бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» определены администрация 

Костомукшского городского округа и муниципальное казенное учреждение «Комитет по 

управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского округа». 

Согласно пункту 1 статьи 264.2 БК РФ главные администраторы бюджетных средств составляют 

бюджетную отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности 

подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных средств, администраторами 

доходов бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета. 

 

6.3Контрольно-счетным органом в соответствии со статьей 264.4 БК РФ, статьей 14 Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ», 

утвержденного решением Совета Костомукшского городского округа от 25 февраля 2021 года № 

562-СО/III, проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2021 год главных 

администраторов бюджетных средств муниципального образования «Костомукшский городской 

округ»:  

- администрации Костомукшского городского округа, по результатам которого 

подготовленоЗаключение № 02-06/3от 25марта 2022 года; 

 - муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью Костомукшского городского округа», по результатам которого подготовлено 

Заключение № 02-06/4 от 29 марта 2022 года. 
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Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств за 2021 года учтены в ходе внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2021 год и 

отражены в соответствующих разделах настоящего заключении. 

7.Анализ реализации Программы оздоровления финансов муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» до 2030 года за 2021 год 

   Программа оздоровления финансов муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» до 2030 года (далее - Программа) заложена в Стратегиисоциально-экономического 

развития муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2030 года», 

утвержденной решением Совета Костомукшского городского округа от 26 марта 2020 года № 

457-СО/III (с изменениями, внесенными решением Совета Костомукшского городского округа от 

24 декабря 2020 года № 541-СО/III). 

          Целью Программыявляется создание условий для устойчивого исполнения бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», срок реализации Программы 

2020 - 2030 годы. 

Согласно Отчету о реализации мероприятий программы по оздоровлению муниципальных 

финансов Костомукшского городского округа по состоянию на 01 января 2022 года, реализация 

мер, предусмотренных Программой, принесла в 2021 году бюджету муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» эффект в сумме 64 387,2 тыс. руб. при утвержденном 

бюджетном эффекте на 2021 год в сумме 59 107,10 тыс. руб. (108,9 %), в том числе: 

1) Мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов дали бюджетный 

эффект в сумме 43 259,2 тыс. руб. при утвержденном показателе в сумме 21 401,6 тыс. руб. (202,1 

%), из них за счет: 

- повышения эффективности администрирования налога на доходы физических лиц, легализации 

неформальной занятости - в сумме 19 689,3 тыс.руб. или 246,9 % к утвержденному показателю в 

сумме 7 974,4 тыс.руб.; 

- повышения эффективности администрирования налоговых доходов (ЕНВД, налог на имущество 

физических лиц, земельный налог) - в сумме 3 654,0 тыс.руб. или 1 218,0 % к утвержденному 

показателю в сумме 300,0 тыс.руб.; 

- увеличения собственных доходов бюджета - в сумме 13 574,9 тыс. руб. или 178,1% к 

утвержденному показателю в сумме 7 623,8 тыс.руб.; 

- повышения эффективности администрирования неналоговых доходов - в сумме 2 074,8 тыс. руб. 

или 69,2 % к утвержденному показателю в сумме 3 000,0 тыс. руб.; 

- повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов - в сумме 1 678,6 тыс. руб. или 

74,4% утвержденному показателю в сумме 2 253,4 тыс. руб.; 

- организации взаимодействия с гражданами и юридическими лицами в целях обеспечения 

увеличения доходов от самообложения граждан и безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц (в том числе в рамках реализации программы поддержки местных инициатив) –

в сумме 2 587,6 тыс. руб., что составило или 1 035,0 % к утвержденному показателю в сумме 

250,0 тыс. рублей. 

2) Меры по повышению эффективности расходов дали бюджетный эффект в сумме 21 128,0 тыс. 

руб. при утвержденном показателе в сумме 37 705,5 тыс. руб., или 56,0 %, из них за счет: 

- оптимизации бюджетной сети - в сумме 4 369,8 тыс. руб., или 92,0 % к утвержденному 

показателю в сумме 4 748,4 тыс. руб.; 

 - повышение эффективности расходов (в основном за счет централизации закупок, проведения 

совместных закупок, снижения расходов на электроэнергию, потребляемую сетями уличного 

освещения в результате реализации энергосервисного договора) - в сумме 12 575,6 тыс. руб. или 

41,9 % утвержденному показателю в сумме 30 047,5 тыс. руб.; 

 - соглашения о взаимном сотрудничестве с градообразующим предприятием - в сумме 4 179,6 

тыс. руб. или 154,8 % к утвержденному показателю в сумме 2 700,0 тыс. руб.; 

-оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга - в сумме 3,0 тыс. руб. или 1,4% 

к утвержденному показателю в сумме 209,6 тыс. руб. Оптимизация расходов по обслуживанию 
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муниципального долга достигнута за счет погашения коммерческих кредитов с целью снижения 

муниципального долга. 

 

8.Результаты осуществления внутреннего и внешнегомуниципального финансового 

контроляв муниципальном образовании «Костомукшский городской округ» 

8.1 Согласно пункту 2статьи16 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Костомукшский городской округ, утвержденного решением Совета 

Костомукшского городского округа от 25 февраля 2021 года № 562-СО/III,внутренний 

муниципальный финансовый контрольосуществляется администрацией. 

8.2 Согласно пункту 1статьи16 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Костомукшский городской округ, утвержденного решением Совета Костомукшского городского 

округа от 25 февраля 2021 года № 562-СО/IIIвнешний муниципальный финансовый 

контрольосуществляетсяконтрольно-счетным органом. 

          Контрольно-счетным органом для исполнения полномочий по внешнему муниципальному 

финансовому контролю за 2021 год, в соответствии с утвержденным Планом работы контрольно-

счетного органа на 2021 год, проведено 7 контрольных мероприятий. Помимо этого, в январе 

2021 года проведено 1 контрольное мероприятие, которое было предусмотрено в Плане работы 

контрольно-счетного органа на 2020 год. 

          - в администрации Костомукшского городского округа 3 проверки: проверка целевого и 

эффективного использования средств бюджета Республики Карелия и бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на реализацию муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»; проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

«Развитие и содержание дорожной сети муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2015-2021 годы»; проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы муниципального образования «Костомукшский городской 

округ»; 

         - в 4-х муниципальных учреждениях (Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Берѐзка» (далее - МКДОУ «Детский сад «Берѐзка»); Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение «Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа» 

(далее - МБОУ «ВСОШ»); Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

Костомукшского городского округа» (далее - МКУ «ЦБ КГО»); Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Костомукшского городского округа 

«Центр внешкольной работы» (далее - МБОУ ДО КГО «ЦВР»)) - по вопросу проверки 

законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», а также средств, полученных от 

иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Республики 

Карелия, соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, аудит эффективности закупок; 

  - в муниципальном унитарном предприятии «Объединение школьных столовых» - по вопросу 

проверки финансово-хозяйственной деятельности. 

          Всего в ходе проведенных контрольных мероприятий выявлено нарушений и недостатков 

на общую сумму 59 205,7 тыс. руб., из них нарушения, повлекшие возврат бюджетных средств, 

составили сумму 2 739,2 тыс. рублей. В 2021 году обеспечено перечисление денежных средств в 

бюджет в общей сумме 2 907,1 тыс. руб., в том числе по контрольным мероприятиям, 

проведенным в 2020 году, в сумме 167,9 тыс. рублей. 

         Наряду с контрольными мероприятиями в 2021 году контрольно-счетным органом 

проведено 15 экспертно-аналитических мероприятий, из них: 

          - 6 экспертиз проектов решений Совета Костомукшского городского округа «О внесении 

изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 ноября 2020 года № 529-
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СО/III «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов» и документов к ним, по итогам их проведения составлены 

Заключения: от 05 февраля 2021 года № 02-06/1, от 24 мая 2021 года № 02-06/8, от 23 июня 2021 

года № 02-06/9, от 25 августа 2021 года № 02-06/11, от 27 октября 2021 года № 02-06/12, от 21 

декабря 2021 года № 02-06/15; 

          - 1 мероприятие по мониторингу и контролю разработки и реализации на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» муниципальных программ 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», составлено Заключение № 02-

06/2 от 05 марта 2021 года; 

          - внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств за 2020 год: администрации Костомукшского городского округа (составлено Заключение 

от 26 марта 2021 года № 02-06/4); муниципального казенного учреждения «Комитет по 

управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского округа» (составлено 

Заключение от 26 марта 2021 года № 02-06/3); 

          - внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» за 2020 год (составлено Заключение от 23 апреля 2021 года № 

02-06/6), внешняя проверка годового отчета проведена с учетом проведения внешней проверки 

годовой бюджетной отчетности указанных выше главных администраторов бюджетных средств; 

         - 3 мероприятия по оперативному контролю за исполнением бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» за 1 квартал 2021 года (составлено Заключение 

от 17 мая 2021 года № 02-06/7), за 1 полугодие 2021 года (составлено Заключение от 19 августа 

2021 года № 02-06/10), за 9 месяцев 2021 года (составлено Заключение от 19 ноября 2021 года № 

02-06/13); 

          - 1 экспертиза проекта решения Совета Костомукшского городского округа «О бюджете 

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

2023 и 2024 годов», составлено Заключение от 22 ноября 2021 года № 02-06/14; 

 - 1 финансово-экономическая экспертиза проекта внесения изменений в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории Костомукшского 

городского округа», составлено Заключение от 30 марта 2021 года № 02-06/5 и направлено в 

администрацию Костомукшского городского округа. 

          8.3 В Пояснительной записки (форма 0503160) на 01 января 2022 г. не отражена 

информация о проверках, проведенных в 2021 году администрацией в рамках осуществления 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контрольно-счетным 

органом в рамках осуществления полномочий по внешнему муниципальному финансовому 

контролю. 

9. Анализ выполнения предложений контрольно-счетного органа, содержащихся в 

Заключении на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» за 2020 год 

По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» за 2020 год контрольно-счетным органом были 

даны предложения: 

Администрации Костомукшского городского округа:  

          - привести кадастровую стоимость земельных участков с кадастровыми номерами: 

10:04:0010220:2842, 10:04:0010222:319, 10:04:0010220:25 в соответствие с данными Росреестра, и 

с требованиями Инструкции, утвержденной приказомМинистерства финансов Российской 

Федерации от 01 декабря 2010 года № 157н; 

          - принять меры к постановке на учет и отражению в бюджетной отчетности имущества 

(встроенные нежилые помещения общей площадью 1 639,4 м
2
 в здании по адресу: г. Костомукша, 

ул. Строителей, 5), полученного администрацией в безвозмездное пользование по договору от 01 

ноября 2004 года № 44-Ю. 
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Предложения контрольно-счетного органа по результатам внешней проверки отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2020 

год главным администратором бюджетных средств- администрацией Костомукшского городского 

округа выполнены. 

Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью Костомукшского городского округа»: 

          - принять меры к приведению в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации закрепление на праве оперативного управления за МАУ ДПО «ЦРО» 

нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Костомукша, ул. Калевала, д.13;  

 - исключить из состава имущества муниципальной казны: нежилые помещения, переданные в 

хозяйственное ведение МУП «Объединение школьных столовых». Предоставить 

обосновывающий расчет стоимости указанного имущества; имущество, признанное по решению 

Арбитражного суда Республики Карелия федеральной собственностью, балансовой стоимостью в 

сумме 1 126,4 тыс. руб., с учетом начисленной ранее амортизации; земельные участки, 

переданные в постоянное (бессрочное) пользование МКП «Горводоканал»;  

   - восстановить в имуществе казны нежилое помещение, расположенное по адресу: г. 

Костомукша, ул. Ленина, д.2, балансовой стоимостью в сумме 2 874,2 тыс. руб., с учетом 

начисленной амортизации; 

- привести кадастровую стоимость земельных участков в соответствие с данными Росреестра; 

  - привести кадастровую стоимость земельных участков, находящихся в составе земель 

сельскохозяйственного назначения, в соответствие с утвержденными приказом Министерства 

имущественных и земельных отношений Республики Карелия от 31 октября 2019 года № 190 

результатами определения кадастровой стоимости земельных участков; 

- провести сверку заключенных договоров аренды муниципального имущества с данными, 

отраженными на забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование 

(аренду)»; 

- урегулировать вопрос по объектам: «нежилые помещения, расположенные в здании по адресу: 

Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д.5», переданные в безвозмездное 

пользование администрации Костомукшского городского округа, Муниципальному казенному 

учреждению «Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского 

городского округа»; «котельная д. Вокнаволок»; «биотермическая яма, расположенная на 

территории свалки бытовых отходов», переданному в безвозмездное пользование Карельской 

региональной общественной зоозащитной организации «Добрые руки»; 

          - провести инвентаризацию муниципального имущества, переданного в безвозмездное 

пользование, проверить заключение договоров на соответствие действующему законодательству 

Российской Федерации, привести остатки на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в 

безвозмездное пользование» в соответствие с заключенными договорами; 

          - урегулировать вопрос по нежилым помещениям, расположенным по адресу: Республика 

Карелия, г. Костомукша, ул. Ленина, д.2, в которых фактически располагается ООО «Феникс». 

Предложения контрольно-счетного органа по результатам внешней проверки отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2020 

год главным администратором бюджетных средств - МКУ КУМС выполнены не в полном 

объеме, а, именно: 

 - не приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 

закрепление на праве оперативного управления за МАУ ДПО «ЦРО» нежилых помещений, 

расположенных по адресу: г. Костомукша, ул. Калевала, д.13;   

  - не урегулирован вопрос по нежилым помещениям, расположенным по адресу: Республика 

Карелия, г. Костомукша, ул. Ленина, д.2, в которых располагается ООО «Феникс». 

10.Выводы по результатам внешней проверки: 

1) Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» за 2021 год составлен администрацией Костомукшского городского округа в 
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соответствии с требованиями Инструкции, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н. 

2)Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» за 2021 год представлен в контрольно-счетный орган для внешней проверки в 

срок, установленный статьей 14 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Костомукшский городской округ», утвержденного решением Совета 

Костомукшского городского округа от 25 февраля 2021 года № 562-СО/III. 

3) Бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2021 годисполнен 

по доходам в сумме 1 138 863,7тыс.руб. (96,7% к утвержденным бюджетным назначениям), по 

расходам в сумме 1 129 511,4тыс.руб. (93,3% к утвержденным бюджетным назначениям). 

4) Бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2021 год исполнен 

с профицитом в сумме 9 352,3тыс.рублей. 

5)Дебиторская задолженность по состоянию на 01 января 2022 года составила сумму 1 843 811,1 

тыс. руб. (в том числе дебиторская задолженность по доходам - 1 839 748,5 тыс. руб., дебиторская 

задолженность по выплатам - 4 062,6 тыс. руб.).Просроченная дебиторская задолженность по 

состоянию на 01 января 2022 года составила сумму16 879,1 тыс. рублей. 

6) Кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2022 года составила 

сумму39 932,1тыс. рублей. Просроченной кредиторской задолженности не числится. 

7) Доходы будущих периодов по состоянию на 01 января 2022 года составили сумму 1 809 949,5 

тыс. рублей. Расходы будущих периодов по состоянию на 01 января 2022 года составили сумму 

9 064,5 тыс. рублей. 

8) Резервы предстоящих расходов по состоянию на 01 января 2022 года составили сумму 23 607,0 

тыс. рублей. 

           9) Непроизведенные активы по состоянию на 01 января 2022 года составили сумму 

25 749,3тыс. рублей. 

  10) Вложения в нефинансовые активы по состоянию на 01 января 2022 года составили сумму 

61 188,8 тыс. рублей. 

11) Нефинансовые активы имущества казныпо состоянию на 01 января 2022 годасоставили сумму 

1 006 120,3тыс. руб. (в том числе: недвижимое имущество в составе имущества казны (остаточная 

стоимость) - 944 081,2тыс. руб., движимое имущество в составе имущества казны (остаточная 

стоимость) - 29 361,8тыс. руб. непроизведенные активы в составе имущества казны – 32 476,3тыс. 

руб., материальные запасы - 201,0 тыс. руб.). 

12) Финансовые вложения по состоянию на 01 января 2022 года составили сумму   937 821,2тыс. 

руб. (их них: вложения в уставный фонд муниципальных предприятий - 5 570,1 тыс. руб., участие 

в муниципальных учреждениях -  932 251,1 тыс. руб.). 

13) Вложения в финансовые активы по состоянию на 01 января 2022 года составили сумму 

418,4тыс. рублей. 

14)Объем муниципального долгамуниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 01 января 2022 года составил сумму 317 634,0тыс. руб., уменьшился на сумму 7 913,9 

тыс. руб. по сравнению с объемом муниципального долга по состоянию на 01 января 2021 года. 

         Общая сумма заимствований муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» в 2021 году не превысила общую сумму средств, направленных на погашение долговых 

обязательств муниципального образования «Костомукшский городской округ» по итогам 2021 

года. 

15) Расходы на обслуживание муниципального долга за 2021 год составили сумму 16 043,1тыс. 

руб.или 3,3 % от объема расходов бюджета за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. Объем расходов на обслуживание муниципального долга за 2021 год не 

превысил предельное значение, установленное статьей 111 Бюджетного кодекса РФ. 

16)Бюджетный эффект от реализации мероприятий Программы по оздоровлению финансов 

Костомукшского городского округапо состоянию на 01 января 2022 года составилсумму 

64 387,2тыс. руб. или 108,9% к утвержденному показателю данной Программы. 
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17) В рамках мероприятий по внешнему муниципальному финансовому контролю за 2021 год 

контрольно-счетным органом муниципального образования «Костомукшский городской 

округ»проведено7контрольных мероприятийи 15 экспертно-аналитических мероприятий. 

18) В Балансе исполнения бюджета на 1 января 2022 г. (форма 0503120) показатели: 

  - по строке 070 «Непроизведенные активы» на конец отчетного периода занижены на сумму 23,8 

тыс. руб.; 

 - по строке 120 «Вложения в нефинансовые активы»на конец отчетного периода занижены на 

сумму 501,0 тыс. руб.; 

         -  по строке 140 «Нефинансовые активы имущества казны» на начало года заниженына 

сумму 414 431,0 тыс. руб., на конец отчетного периода занижены на сумму 149 290,4 тыс. рублей. 

 -по строке 240 «Финансовые вложения» на начало года завышены на сумму 3 401,8 тыс. руб., на 

конец отчетного периода завышены на сумму 186,8 тыс. руб.; 

  - по строке 520 «Резервы предстоящих расходов» на начало года занижены на сумму 2 015,8 тыс. 

руб.; на конец отчетного периодазавышены на сумму 3 029,2 тыс. рублей. 

         Данные нарушения привели к искажению показателя финансового результата, итоговых 

показателей разделов актива и пассива и валюты Баланса исполнения бюджета на 1 января 2022 г. 
19) В Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах на 01 января 2022 г. 

(форма 0503120): 

        - стоимость имущества, полученного в пользование, на конец отчетного периода занижена на 

сумму 12 200,2тыс. руб.; 

 - стоимость имущества, переданного в возмездное пользование (аренду),на начало года занижена 

на сумму 2 099,7 тыс. руб.; 

- стоимость имущества, переданного в безвозмездное пользование,завышена на начало года на 

сумму 822,6 тыс. руб., на конец отчетного периода на сумму 33 380,7 тыс. рублей. 

20) В Сведениях о движении нефинансовых активов (имущество казны) на 1 января 2022 г. 

(форма 0503168): 

- стоимость недвижимого имущества в составе имущества казны занижена на начало года на 

сумму 413 003,8 тыс. руб., на конец отчетного периода на сумму 151 909,5 тыс. руб.; 

 - стоимость непроизведенных активов в составе имущества казны занижена на начало года на 

сумму 1 427,2 тыс. руб., на конец отчетного периода на сумму 1 080,7 тыс. руб.; 

         -стоимость движимого имущества в составе имущества казнызавышена на конец отчетного 

периода на сумму 3 699,8 тыс. руб.; 

- стоимость вложений в основные средства» на конец отчетного периода занижена на сумму 501,0 

тыс. рублей. 

21) Предложения контрольно-счетного органа по результатам внешней проверки отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 

2020год выполнены Муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению 

муниципальной собственностью Костомукшского городского округа» не в полном объеме. 

Предложения по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2021 год: 

Администрации Костомукшского городского округа: 

1) обеспечить контроль за своевременным принятием к учету и списанием с учета 

муниципального имущества в составе муниципальной казны муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»; 

2) привести ведение реестра муниципальной собственности муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» в соответствие с пунктом 3 Порядка ведения органами 

местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 августа 2011 года № 424 и 

решением Совета Костомукшского городского округа от 31 мая 2018 года № 251-СО/III «О 

внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 30 сентября 2015 

года № 515-СО/III «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 
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3)  обеспечить контроль за проведением перерасчета суммы резерва на оплату отпусков на 01 

января 2022 года по муниципальным учреждениям: МКДОУ «Детский сад «Березка», МКДОУ 

«Детский сад «Золотой ключик», Контрольно-счетному органу муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», МКУ «Муниципальные закупки Костомукшского городского 

округа», Совету Костомукшского городского округа, МКУ «Централизованная бухгалтерия 

Костомукшского городского округа; 

  4) привести кадастровую стоимость земельного участка с кадастровым номером 

10:04:0010222:319 в соответствие с данными Росреестра; 

5) принять меры к отражению в составе капитальных вложений по объекту «Благоустройство 

бульвара Лазарева, г. Костомукша, Республика Карелия» расходов по выполнению комплекса 

работ по благоустройству бульвара Лазарева (4-й этап), произведенных в 2021 году в рамках 

муниципальной программы Формирование современной городской среды на территории 

Костомукшского городского округа», в сумме501,0 тыс. руб.; 

 6) обеспечить контроль за представлением годового отчета о ходе реализации муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» за 2021 год. 

          7) урегулировать вопрос по объектам недвижимого имущества, признанным бесхозяйными 

и переданным на содержание и обслуживание:в МУП ГЭС (по распоряжениям администрации 

Костомукшского городского округа: от 28 апреля 2018 г. № 191; от 28 апреля 2018 года № 192; от 

30 октября 2018 г. № 507); в МКП «Горводоканал» по распоряжениям администрации 

Костомукшского городского округа: от 28 апреля 2018 г. № 190; от 30 октября 2018 г. № 508), на 

которые в 2019 - 2020 годах зарегистрировано право муниципальной собственности и которые 

включены в состав имущества муниципальной казны муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»; 

          8) обеспечить контроль за отражением на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в 

пользование» стоимости нежилых помещений, расположенных в здании по адресу: Республика 

Карелия, г. Костомукша, ул. ул. Антикайнена, д.13, полученных МКДОУ ДО КГО «ДХШ» в 

безвозмездное пользование. 

 

Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью Костомукшского городского округа»: 

1)внести исправления в учете и отчетности по счетам учета имущества муниципальной казны 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»:  

- привести стоимость объектов недвижимого имущества, отраженных в учете по условной 

оценке 1 рубль, по распоряжениям администрации Костомукшского городского округа: от 24 мая 

2021 г. № 297;от 24 мая 2021 г. № 296;от 28 мая 2021 г. № 321в соответствие скадастровой 

стоимостью данного имущества; 

- принять к учету в составе имущества казны земельные участки с кадастровыми 

номерами: 10:04:0000000:4155, 10:04:0010104:536, право муниципальной собственности на 

которые зарегистрировано в 2021 году; 

- принять к учету в составе имущества казны земельные участки с кадастровыми 

номерами: 10:04:0021301:9, 10:04:0025001:73,10:04:0024401:2, 10:04:0024401:37,10:04:0025701:94, 

10:04:0025901:19, 10:04:0025201:23, право муниципальной собственности на которые 

зарегистрировано в периоды до 2021 года; 

- принять к учету в составе имущества казны земельный участок с кадастровым номером 

10:04:0010218:43, числящийся в реестре муниципального имущества на 01 января 2022 года; 

- принять к учету в составе имущества казны материальные ценности, полученные от демонтажа 

спортивной площадки на основании распоряжения администрации от 16 июля 2021 г. № 386; 

- исключить из состава имущества казны: имущество, принятое к учету по распоряжениям 

администрации Костомукшского городского округа:от 23 ноября 2021 г. № 629,от 24 мая 2021 г. 

№ 294, от 24 февраля 2021 г. № 93; имущество, переданное муниципальным унитарным 

предприятиям по распоряжениям администрации Костомукшского городского округа:от 03 марта 
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2021 года № 127,от 03 марта 2021 г. № 126,  от 17 ноября 2021 г. № 618; приватизированное 

имущество по распоряжению администрации Костомукшского городского округа от 07 июля 2021 

г. № 363; объект, расформированный по распоряжению администрации Костомукшского 

городского округаот 16 июля 2021 г. № 386; 

- привести стоимость имущества муниципальной казны, принятого к учету по 

распоряжениюадминистрации Костомукшского городского округа от 14 мая.2021 г. № 271 в 

соответствие со стоимостью, указанной в данном распоряжении; 

           - исключить из состава имущества казны земельные участки с кадастровыми номерами:  

10:04:001206:10, 10:04:0010104:535, которые переданы в постоянное (бессрочное) пользование 

администрации Костомукшского городского округа на основании распоряжения от 29 октября 

2021 г. № 585; 

- исключить из состава имущества казны движимое имущество, переданное в оперативное 

управление МБУ «МА и ЦБ КГО» на основании распоряжения администрации от 14 мая 2021 г. 

№ 273; 

           2) внести исправления в учете и отчетности по стоимости финансовых вложений:  

   - привести стоимость земельного участка, переданного в постоянное (бессрочное) пользование 

МАУ ДПО «ЦРО» в соответствие с его кадастровой стоимостью; 

  -   учесть в составе финансовых вложений стоимость особо ценного имущества, переданного 

МБОУ ДО КГО «ЦВР» по приказу Министерства образования Республики Карелия от 14 октября 

2020 года № 948 и по объекту «система видеонаблюдения», введенному МБОУ ДО КГО «ЦВР» в 

2020 году; 

          - учесть в составе финансовых вложений стоимость особо ценного имущества, переданного 

МБУ «МА и ЦБ КГО» по распоряжению администрации Костомукшского городского округа от 

14 мая 2021 г. № 273; 

3) внести исправления в учете и отчетности по имуществу на забалансовом счете 26 «Имущество, 

переданному в безвозмездное пользование» поучреждениям: МБУ «МА и ЦБ КГО», МКДОУ ДО 

КГО «ДХШ» в соответствии с заключенными договорами безвозмездного пользования 

(договорами ссуды); 

4) отразить на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» стоимость 

нежилых помещений, расположенных в здании по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, 

ул. Строителей, д.5, полученных МКУ КУМС в безвозмездное пользование; 

5) провести перерасчет резерва на оплату отпусков на 01 января 2022 года и внести исправления в 

учете и отчетности на сумму излишне начисленного резерва на оплату отпусков. 

6) обеспечить при проведении инвентаризации сверку данных по имуществу, учтенному в составе 

нефинансовых активов имущества казны, с Реестром муниципальной собственности 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 

7) принять меры к приведению в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации закрепление на праве оперативного управления за МАУ ДПО «ЦРО» нежилых 

помещений, расположенных по адресу: г. Костомукша, ул. Калевала, д.13; 

8) обеспечить, при наличии оснований, своевременное списание сомнительной задолженности с 

забалансового счета 04; 

9) провести сверку задолженности по платежам за наем с МУП ЦМР МО КГО, ООО «КРЦ», 

результаты сверки отразить в учете и отчетности; 

10) обеспечить осуществление в полном объеме бюджетных полномочий главного 

администратора неналоговых доходов муниципального образования «Костомукшский городской 

округ», в части платы за наем помещений муниципального жилищного фонда в соответствии со 

статьей 160.1 БК РФ. 

 

Администрации Костомукшского городского округ»и Муниципальному казенному учреждению 

«Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского 

округа»представить в контрольно-счетный органмуниципального образования «Костомукшский 
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городской округ» информацию о принятых мерах по устранению нарушений в письменном виде в 

месячный срок с даты получения настоящего заключения. 

 

В соответствиисо статьей14 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Костомукшский городской округ», утвержденного решением Совета Костомукшского 

городского округа от 25 февраля 2021 года № 562-СО/IIIи, с учетом вышеизложенного, 

контрольно-счетный орган муниципального образования «Костомукшский городской 

округ»рекомендует принять к рассмотрению Советом Костомукшского городского округа 

годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» за 2021 год. 

 

 

Председатель контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»                        О.Ю. Шадрина 
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Приложение № 1  

к Заключению № 02-06/5от 27 апреля 2022 года 

 

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных в ходе 

внешней проверки: 

       - Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

       - Федеральный закон от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

 - Распоряжение Правительства Республики Карелия от 11 февраля 2021 года N 92р-П «Об 

утверждении Адресной инвестиционной программы Республики Карелия на 2021 и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

      - Решение Совета Костомукшского городского округа от 25 февраля 2021 года № 562-СО/III 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Костомукшский городской округ». 

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

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

плановый период 2022 и 2023 годов». 

      - Решения Совета Костомукшского городского округа: от 08 февраля 2021 года № 557-СО/III, 

от 27 мая 2021 года 585-СО/III, от 24 июня 2021 года № 597-СО/III, от 26 августа 2021 года № 

606-СО/III; 28 октября 2021 года № 10-СО/IV; от 23 декабря 2021 года № 21-СО/IV «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 на плановый период 2022 и 2023 годов». 

   - Решение Совета Костомукшского городского округа от 26 марта 2020 года № 457-СО/III «Об 

утверждении Стратегиисоциально-экономического развития муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» до 2030 года». 

 -  Решение Совета Костомукшского городского округа от 24 декабря 2020 года № 541-СО/III «О 

внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 марта 2020 года 

№ 457-СО/III «Об утверждении Стратегиисоциально-экономического развития муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» до 2030 года». 

        - Отчет о результатах деятельности главы Костомукшского городского округа и 

администрации Костомукшского городского округа за 2021 год (Приложение № 1 к решению 

Совета Костомукшского городского округа от 10 марта 2022 года № 49-СО/III). 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

        - Постановление администрации от 20 января 2021 года № 15 «О мерах по реализации 

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». 

 - Постановление администрации от 23 сентября 2020 г. № 749 «О прогнозе социально-

экономического развития развитии Костомукшского городского округа на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов». 

  - Постановление администрации Костомукшского городского округа от 30 августа 2019 года № 

919 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования 

«Костомукшский городской округ». 

         - Письмо Министерства финансов Республики Карелия от 12.01.2022 г. № 127/17.1-54/МФ-и 

«О составлении и представлении годовой отчетности за 2021 год». 
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- Уведомлений о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение, от Министерства финансов Республики Карелия:№ 803-2021-

104/02 от 06 декабря 2021 г.; № 824-2021-505/02 от 15 декабря 2021 г.; № 801-2021-592/02 от 22 

декабря 2021 г.; № 801-2021-579/02 от 17 декабря 2021 г.; № 801-2021-558/02 от 17 декабря 2021 

г.;№ 801-2021-609/02 от 22 декабря 2021 г.; № 802-2021-176/02 от 23 декабря 2021 г.; № 810-2021-

28/02 от 22 декабря 2021 г.; № 805-2021-706/02 от 27 декабря 2021 г.; № 805-2021-721/02 от 27 

декабря 2021 г.; № 801-2021-651/02 от 28 декабря 2021 г.; № 801-2021-641/02 от 28 декабря 2021 г. 

- Годовая бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств за 2021 год. 

- Отчет о социально-экономическом развитии Костомукшского городского округа за 2021 год. 

-Отчет о реализации мероприятий пооздоровлению муниципальных финансов Костомукшского 

городского округа на 01 января 2022 года. 

        - Муниципальная долговая книга 01 января 2022 года. 

  - Иные постановления администрации Костомукшского городского округа, распоряжения 

администрации Костомукшского городского округа, относящиеся к предмету внешней проверки. 

- Заключение № 02-06/3 по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средств - администрации Костомукшского городского 

округа за 2021год от 25 марта 2022 года. 

 - Заключение № 02-06/4 по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средств - муниципального казенного учреждения «Комитет 

по управлению муниципальной собственностью» за 2021 год от 29 марта 2022 года. 

- Заключение № 02-06/2 от 03 марта 2022 года по результатам проведения экспертно-

аналитического мероприятия - мониторинг и контроль разработки и реализации на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» муниципальных программ 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2021 год. 
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Приложение № 2 

к Заключению № 02-06/5от  27 апреля 2022года 

 

Анализ исполнения муниципальных программ, реализуемых на территории                                                                                      

Костомукшского городского округа за счет средств бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» за 2021 год 

 

 

     Наименование муниципальной программы 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

2021год,        

тыс. руб. 

   Исполнено за 2021 год 

тыс. руб. % 

исполнен

ия 

                            1            3            4          5 

«Развитие образования на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

820 111,6 774 735,7 94,5 

«Развитие культуры на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»  

82 655,4 78 332,7 94,8 

«Развитие физической культуры, спорта и повышение 

эффективности реализации молодежной политики на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»  

483,0 445,8 92,3 

«Социальная поддержка граждан муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»  

881,1 761,1 86,4 

«Развитие транспортной системы муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

64 223,1 63 091,4 98,2 

«Благоустройство территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

52 181,5 45 888,3 91,7 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

10 836,8 10 836,8 100,0 

«Безопасный город муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» 

7 634,4 6 912,9 90,5 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, 

проживающих на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

11 009,9 4 360,0 39,6 

«Формирование современной городской среды на территории 

Костомукшского городского округа" 

3 866,7 3 866,7 100,0 

«Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» 

26 524,6 24 331,8 91,7 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории муниципального образования "Костомукшский 

городской округ» 

899,6 881,7 98,0 

«Костомукша – город здоровья» 80,0 71,8 89,8 

«Развитие моногорода – муниципальное образование 

«Костомукшский городской округ» 

50,0 50,0 100,0 

Итого 1 081 437,7 1 014 566,8 93,8 

 

 

 


