
 

1 
 

Заключение № 01-04-04/9 
на проект решения Совета Костомукшского городского округа  «О внесении изменений 
в решение Совета Костомукшского городского округа от 15 декабря 2016 года № 42-
СО/III «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

     
г. Костомукша                                                                                              от 25 августа 2017 года 

 
           Настоящее  заключение по результатам проведения экспертизы  проекта решения Со-
вета Костомукшского городского округа от 31 августа 2017 года  «О внесении изменений в 
решение Совета Костомукшского городского округа  от 15 декабря 2016 года  № 42-СО/III  
«О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2017 год и 
плановый период  2018 и 2019 годов» подготовлено председателем контрольно-счетного ор-
гана Костомукшского городского округа органа Шадриной О.Ю. в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о контрольно-
счетном органе муниципального образования «Костомукшский городской округ», утвер-
жденным  решением Совета Костомукшского городского округа от 28 февраля 2017 года № 
65-СО/III,  Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукш-
ский городской округ», утвержденным решением Совета Костомукшского городского округа 
от 26 мая 2016 года № 610-СО. 
                                       
            1. Общие положения 
            Проект решения Совета Костомукшского городского округа  от 31 августа 2017 года  
«О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 15 декабря 
2016 года  № 42-СО/III «О бюджете муниципального образования «Костомукшский город-
ской округ» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»  и пояснительная записка по 
корректировке бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, представлены финансовым органом Косто-
мукшского городского округа  (далее – финансовый орган) в контрольно-счетный орган Ко-
стомукшского городского округа  17 августа  2017 года, уточненная пояснительная записка  
представлена финансовым органом 21 августа 2017 года. 

При подготовке данного заключения проанализированы документы, которые пред-
ставлены одновременно с проектом решения, а также запрошены в ходе проведения экспер-
тизы, а,  именно: 
1) Проект решения Совета Костомукшского городского округа  от 31 августа 2017 года  «О 
внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 15 декабря 
2016 года  № 42-СО/III «О бюджете муниципального образования «Костомукшский город-
ской округ» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – проект решения); 
2)  Приложения к проекту решения: 
- № 4 «Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования "Костомукш-
ский городской округ» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»; 
 - № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Косто-
мукшский городской округ" на 2017 год»; 
- № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов по бюджету муниципального образования "Ко-
стомукшский городской округ" на 2017 год»; 
- № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям, группам и подгруппам 
видов расходов классификации бюджетов  на реализацию муниципальных программ на 2017 
год»; 
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- № 11 «Титульный список на финансирование капитальных вложений – капитального стро-
ительства муниципального образования "Костомукшский городской округ» на 2017 год»; 
- № 13 «Перечень расходов по подразделу 0111 "Резервные фонды" на 2017 год, Перечень 
расходов по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" на 2017 год»; 
- № 15 «Программа муниципальных заимствований муниципального образования "Костомук-
шский городской округ" на 2017 год» 
- № 17 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Косто-
мукшский городской округ" на 2017 год»; 
- № 20 «Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Карелия на 2017 год». 
 
3) Пояснительная записка и  по корректировке бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов от 31 августа 
2017 года (далее - пояснительная записка), уточненная пояснительная записка. 
 
4) Ожидаемая оценка поступлений по налогу  на доходы физических лиц  2017 год. 
 
5) Уведомления от главного администратора межбюджетных трансфертов – Министерства 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия  от 22 
июня 2017 года № 5/444-мс на сумму (-) 369 936,15 руб. и  № 6/444-мс на сумму (-) 154 126,96 
рублей. 
 
6)  Копия решения Арбитражного суда Республики Карелия от 06 февраля 2017 года по делу 
№ А26-251/2016 по иску ООО «Костомукшская строительная компания» к МКУ «СЖА». 
 
7) Копия исполнительного листа серия ФС № 013800317 по делу № А26-251/2016 от 06 февра-
ля 2017 года по иску ООО «Костомукшская строительная компания»  к МКУ «СЖА» о взыс-
кании в пользу ООО «Костомукшская строительная компания»  4 343 734,83 руб., в том числе 
904 571,67 руб. - задолженность за выполненные работы по контракту с учетом неустойки за 
просрочку выполнения работ, 2973 371,66 руб. – задолженность за выполненные  дополни-
тельные работы, 645 791,50 руб. – сумма невозмещенного обеспечения в размере 50%, а также 
27 134,14 руб. - расходы по госпошлине за рассмотрение дела и 44 600,0 руб. – расходы на 
проведение экспертизы. 
 
 8) Уведомление о поступлении исполнительного документа от УФК по Республике Карелия 
от 14.07.2017 № 06-22-34/12-9412 (взыскатель ООО «Костомукшская строительная компа-
ния») в адрес МКУ «СЖА».  
 
9) Копия решения Арбитражного суда Республики Карелия от 07 октября 2016 года по делу № 
А26-6099/2016 по иску ООО «НФО» к МКУ «СЖА». 
 
10) Копия исполнительного листа серия ФС № 011674691 по делу № А26-6099/2016 от 07 ок-
тября 2017 года по иску ООО «НФО»  к МКУ «СЖА» о взыскании в пользу ООО «НФО»  
20 352,83 руб. -  пени за просрочку оплаты работ и расходов по госпошлине  - 780,9 рублей. 
 
11) Уведомление о поступлении исполнительного документа от УФК по Республике Карелия 
от 05.07.2017 № 06-22-34/12-8799 (взыскатель ООО «НФО») в адрес МКУ «СЖА».  
 
  
12) Ходатайство МБДОУ «Детский сад Золотой ключик» от 21.06.2017 № 77 о выделении 
бюджетных ассигнований  на оплату  штрафа в сумме 10 000,0 руб.,  копия постановления ми-
рового судьи от 09 июня 2016 по делу №3-520/2017 о назначении административного наказа-
ния МБДОУ «Детский сад Золотой ключик» в сумме 10 000,0 рублей. 



 

3 
 

 
13) Ходатайство МБОУ КГО «Средняя  общеобразовательная школа № 3» от 26 июня 2017 го-
да № 670 о выделении бюджетных ассигнований на оплату штрафа в сумме 30 000,0 руб.,  ко-
пия постановления № 184/2017 по делу об административном правонарушении от 15 июня 
2017 года, вынесенного Территориальным отделом Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия в 
адрес МБОУ КГО «Средняя  общеобразовательная школа № 3». 
 
  14) Ходатайство МБОУ «Вокнаволокская средняя  общеобразовательная школа»  от 26 июня 
2017 года № 23 о выделении бюджетных ассигнований на оплату штрафа в сумме 30 000,0 
руб., копия постановления № 179/2017 по делу об административном правонарушении от 15 
июня 2017 года, вынесенного Территориальным отделом Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия в 
адрес МБОУ «Вокнаволокская средняя  общеобразовательная школа» . 
 
15) Заявка МБОУ ДО КГО «ДЮСШ № 1»  от 14.08.2017  № 108 о выделении бюджетных ас-
сигнований на оплату штрафа в сумме 30 000,0 руб., копия постановления № 237/2017 по делу 
об административном правонарушении от 27 июля 2017 года, вынесенного Территориальным 
отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Карелия в адрес МБОУ ДО КГО «ДЮСШ № 1».  
 
16) Ходатайство МБОУ ДО КГО «ДЮСШ № 2»  от 15.08.2017  № 142 о выделении бюджет-
ных ассигнований на оплату штрафа в сумме 30 000,0 руб.,  копия постановления № 236/2017 
по делу об административном правонарушении от 27 июля 2017 года, вынесенного Террито-
риальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Республике Карелия в адрес МБОУ ДО КГО «ДЮСШ № 
2».  
 
17) Письмо МБУ «Дом молодежи и кино»  б/д № 483  о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении с приложениями: копии постановлений о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении от 23 июня 2017 года и.о прокурора города Костомукша в отно-
шении ООО «Дом молодежи и кино». 
 
18) Расчет платежей по обслуживанию муниципального долга (уплата процентов) на 2017 год. 
 
19) Ходатайство МБОУ КГО «Средняя  общеобразовательная школа № 3» от 08 августа 2017 
года № 691 о выделении средств на монтаж  пожарной сигнализации в здании теплицы в сум-
ме 50 000,0 руб., копия локальной сметы № 27 от 17 апреля 2017 года на монтаж охранной 
сигнализации по прейскуранту 2661 001-92 «Оптовые цены на техническое обслуживание  и 
ремонт систем пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сиг-
нализации». 
 
20) Ходатайство МБОУ КГО «Гимназия» от 17 июля 2017 года № 88 о выделении средств на 
работы по замене коллекторов ГВС в тепловом пункте в сумме 76 030,0 рублей, копия локаль-
ного сметного расчета № 25-05-17 на замену коллекторов ГВС в ИТП МБДОУ КГО «Гимна-
зия» в сумме 76 030,00 рублей. 
 
21) Служебная записка от 18 июля 2017 года МБУ «Культурно-музейный центр» о выделении 
бюджетных ассигнований в сумме 26 049,68 руб. на проведение поверки приборов учета и за-
мену комплекта термостата сопротивления с приложениями: копия информационного письма 
ООО «Универсал» от 31.05.2017 № 141 о поверке приборов и замене комплекта термостата 
сопротивления с приложением калькуляции стоимости указаных работ, копия информацион-
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ного письма ООО «Универсал» от 17.07.2017 № 185 о стоимости замены прибора учета хо-
лодной воды, копия предписания МУП «Горводоканал» от 06.07.2017 № 36 об истечении сро-
ка  поверки прибора учета холодной воды. 
 
22)  Заявка  на корректировку бюджета от 16.08.2017 № 3317 на корректировку бюджета на 
предоставление субсидии на возмещение затрат по осуществлению пассажирских перевозок в  
размере 300 000,0 рублей с приложениями: копия  письма МУП «Автотранспорт» от 
17.08.2017 № 96 о выделении субсидии на возмещение затрат по осуществлению пассажир-
ских перевозок, копия информационного письма от ООО «Топливная компания» от 15.08.2017 
№ 51 с приложением акта сверки, копия письма от ФГУП «УВО Минтранса России» от 
12.05.2017 № ОХ-1534. 
 
23) Расчет потребности в дополнительных бюджетных ассигнованиях на питание льготной ка-
тегории детей (дети из многодетных семей) в детских садах на 2017 год в сумме 604 091,0 
рублей. 
 
24) Письмо администрации Костомукшского городского округа от 03.07.2017 № 2569 о вклю-
чении в План ремонтов на 2017 год средств на ремонт печей в муниципальных квартирах 
д.Вокнаволок, копия предостережения Главного управления МЦС России по Республике Ка-
релия № 2-ПБ о неудовлетворительном состоянии дымохода печи (появление трещин и ще-
лей) по адресу д.Вокнаволок, ул.Совхозная,4 А, квартира 1),  копия локального сметного рас-
чета № 32-05-17 на ремонт печей в жилом доме по ул.Совхозная, д 4.А кВ.1 д.Вокнаволок на 
сумму 68 088,0 рублей. 
 
25) Письмо МБДОУ «Детский сад Солнышко» от 13.06.2017 № 283 о выделении бюджетных 
ассигнований на замену комплекта термостата на сумму 14 806,0 рублей, калькуляция стоимо-
сти работ по поверке и замене элементов приборов учета тепловой энергии в здании МБДОУ 
«Солнышко» на сумму 14 806,0 рублей. 
 
26) Калькуляция стоимости работ по поверке и замене элементов приборов учета тепловой 
энергии в здании МБДОУ «Детский сад Кораблик» на сумму 18 548,0 рублей. 
 
27) Локальный сметный расчет № 16-07-17 на электроизмерение и испытание составных эле-
ментов электроустановки МБОУ «Вокнавовокская средняя общеобразовательная школа» на 
сумму 27 343,83 рублей. 
 
28) Письмо МБОУ «ДЮСШ № 1» от 15.07.2017 № 97 о выделении бюджетных ассигнований 
на ремонт кровли в сумме 18 426,47 руб., копия ведомости договорной цены на ремонт кровли 
здания спортивного комплекса ДЮСШ № 1 на сумму 18 426,47 рублей. 
 
29) Письмо МУП «Автотранспорт»  от 23.08.2017 № 99 в адрес ООО «Костомукшская топ-
ливная компания» с предложением о рассрочке  задолженности  по состоянию на 15.08.2017 в 
сумме 846 054,22 рублей. 
     
 2. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»  на 2017 год изменены: 

 
-  общий объем доходов  увеличен  на 12 062,0 тыс. руб. и составил сумму 772 210,1 тыс. руб.; 
-  общий объем расходов увеличен на  12 607,9 тыс. руб. и составил сумму 818 254,7 тыс. руб.;  
- дефицит бюджета увеличен на сумму  545,9 тыс. руб. и составил сумму 46 044,6 тыс. рублей.                  

         
        2.1  Структура доходов бюджета на 2017 год  приведена в Таблице 1: 
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                                                                                                                                   Таблица 1 

   Бюджет 
 2017 года 

Проект бюджета 2017 
года (с учетом внесе-
ния изменений от 31 

августа 2017 года) 

 
Отклоне-

ния 
(+/-) 

сумма 
(тыс. руб.) 

удельный 
вес (%) 

Сумма 
 (тыс. руб.) 

удельный 
вес (%) 

Сумма 
 (тыс. руб.) 

 
Доходы всего,  760 148,1 100,0 772 210,1 100,0 12 062,0 
в том числе:  
Налоговые и неналоговые дохо-
ды. 404 743,7       53,2 417 329,8 54,0     12 586,1 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федера-
ции. 

355 265,9 46,8 354 741,8 46,0       -524,1 
   

Прочие безвозмездные поступ-
ления.        138,5 0,0      138,5 0,0 -             

 
         
          Общий объем доходов бюджета на 2017 год увеличен  на сумму 12 062,0 тыс. руб. за 
счет: 
- увеличения  прогнозируемого поступления налоговых доходов  на сумму 12 586,1 тыс. руб. 
в связи с  ожидаемым  ростом поступлений на август-декабрь 2017 года  по налогу на доходы 
физических к уровню 2016 года на сумму 11 436,9 тыс. руб. и доходов от уплаты акцизов на 
сумму 1 149,2 тыс. руб.; 
- уменьшения субсидии из бюджета Республики Карелия на сумму 524,1 тыс. руб. на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках Федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы».    
 

Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации приведена в Таблице 2  и  характеризуется следующими показателями: 
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                          Таблица 2 

 
Наименование 

Сумма  
(тыс. руб.) 

Субвенции всего, из них:     326 030,0 
 - на осуществление государственных полномочий по выплате  компенсации  платы, 
взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 14 473,0 
 -на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 
организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства    1 017,0 
- на осуществление государственных полномочий по выплате компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах          181,0 
 - на обеспечение мер социальной поддержки и социального обслуживания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья          572,0 
- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 
социальному обслуживанию граждан признанных в соответствии с 
законодательством РФ и  законодательством РК  нуждающимися в социальном 
обслуживании, за исключением социального обслуживания указанных граждан в     23 208,0 
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организациях социального обслуживания Республики Карелия 

 -на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации 
деятельности таких комиссий          533,0 
- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия  по 
предоставлению социальной поддержки работающим  и проживающим за 
пределами городов социальным работникам и педагогическим работникам 
муниципальных организаций социального обслуживания совершеннолетних 
граждан, детей-инвалидов, признанных в соответствии с законодательством 
Республики Карелия нуждающимся в социальном обслуживании             4,0 
-на осуществление государственных полномочий Республики Карелия  по 
регулированию цен(тарифов) на отдельные виды продукции, товаров, услуг          37,0 
- на осуществление государственных полномочий  Республики Карелия по созданию 
и обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы        442,0 
- на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Карелия по 
организации проведения на территории Республики Карелия некоторых 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных          582,0 
-  на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений       3 326,0 
-на  обеспечение государственных гарантий  реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях   281 655,0 

Субсидии всего, из них:     28 711,8 
- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках 
реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 740,5 
 - на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 
«Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в 
Республике Карелия»  1 471,0 
 - на поддержку местных  инициатив граждан, проживающих в муниципальных 
образованиях Республики Карелия   386,2 
 - на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 
«Развитие транспортной системы» (в целях реализации мероприятий по 
повышению безопасности дорожного движения)   822,0 
- на реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков) 407,1 
- на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды 4 575,0 
 - на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 
«Совершенствование социальной защиты граждан» (в целях организации адресной 
помощи малоимущим семьям, имеющим детей)  3 254,0 
 - на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 
«Развитие транспортной системы» (в целях содержания и ремонта дорог) 14 153,0 
 - на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 
«Развитие образования»  1 790,0 
 - на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 
«Совершенствование социальной защиты граждан» (в целях организации отдыха 
детей в каникулярное время)  1 113,0 
 
   Всего     354 741,8 
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           2.2 Структура расходов  бюджета на 2017 год приведена в Таблице 3:                                       

Таблица 3  

 

 
Сумма в  

Бюджете 2017 
года, тыс. руб. 

Сумма в Проекте 
бюджета 2017 года 

(с учетом 
изменений от 31 

августа 2017 года), 
тыс. руб. 

Отклонения, 
 тыс. руб. 

 

Расходы бюджета за счет собственных 
средств  450 380,9 463 512,9 13 132,0 

Расходы  бюджета за счет средств 
субвенций, субсидий  из бюджета 
Республики Карелия  

355 265,9 354 741,8         -524,1 

Итого  805 646,8 818 254,7 12 607,9 

                                                       
            Расшифровка  распределения бюджетных ассигнований по разделам классификации 
расходов по бюджету муниципального образования «Костомукшский городской округ»  на 
2017 год  приведена в  Таблице 3: 

                                                                       
Таблица 3 

Наименование 

Ра
зд

ел

 

Отклонения (тыс. руб.) 

ИТОГО 

расходы за 
счет средств 
бюджета му-

ниципального 
образования 
«Костомукш-
ский город-
ской округ» 

расходы за 
счет 

средств 
предпри-

ниматель-
ской дея-
тельности 

расходы за 
счет средств 
финансовой 
помощи из 
бюджета 

Республики 
Карелия 

Общегосударственные вопросы 01         62,3         62,3 - - 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03  2,0  2,0 - - 

Национальная экономика 04        935,1        935,1 -  
Жилищно-коммунальное хозяйство 05      3 978,5      3 978,5 -  
Образование 07 6 069,6      6 069,6 - - 
Культура, кинематография 08         466,0         466,0 - - 
Здравоохранение 09            -           - -           - 
Социальная политика 10         -524,1           - - -524,1 
Физическая культура и спорт 11  4 418,5 4 418,5 - - 
Средства массовой информации 12 - - - - 
Обслуживание  муниципального 
долга 13      - 2 800,0      -2 800,0 - - 

Итого  12 607,9 13 132,0 -       -524,1 
                
         В проекте решения предусмотрено увеличение общего объема расходов бюджета 2017 
года всего на  сумму  12 607,9 тыс. руб.,  из них  за счет: 
1) увеличения расходов бюджета за счет собственных средств на общую сумму  13 132,0 тыс. 
руб., в том числе: 
- увеличения бюджетных ассигнований МКУ «СЖА» в общей сумме 4 439,7 тыс. руб., из 
них:  по исполнительному листу серия ФС № 013800317 Арбитражного суда Республики Ка-
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релия  от 06 февраля 2017 года № А26-251/2016 о взыскании с МКУ «СЖА» в пользу ООО 
«Костомукшская строительная компания»  в сумме 4 415,5 тыс. руб., в т.ч. задолженность за 
выполненные работы  по контракту с учетом неустойки за просрочку выполнения работ – 
904,6 тыс. руб. (данная сумма сложилась следующим образом: сумма выполненных и неопла-
ченных МКУ «СЖА»  работ по муниципальному контракту от 09.01.2014 № 
0306300002213000127-0055331-01 составила 2 541,4 тыс. руб. минус  неустойка  за наруше-
ние срока выполнения строительных работ подрядчиком – ООО «КСК», с учетом уменьше-
ния  ее размера в связи с применением Арбитражным судом Республики Карелия  нормы 
статьи 333 Гражданского кодекса РФ, в сумме 1 636,8 тыс. руб.),  задолженность за выпол-
ненные дополнительные работы – 2 793,4 тыс. руб., сумма невозвращенного обеспечения по 
контракту – 645,8 тыс. руб., расходы по госпошлине - 27,1 тыс. руб.,  расходы на проведение 
экспертизы – 44,6 тыс. руб.;  по исполнительному листу серия ФС № 011674691 Арбитраж-
ного суда Республики Карелия  от 07 октября  2016 года № А26-6099/2016 о взыскании с  
МКУ «СЖА» в пользу ООО «НФО» 21,2 тыс. руб., в т.ч  пени за просрочку оплаты работ  с 
31.05.2015 по 01.10.2015 в размере 20,4 тыс. руб., расходы по госпошлине – 0,8 тыс. рублей. 
 
- увеличения бюджетных ассигнований  финансовому органу в сумме 9 495,2 тыс. руб. на по-
гашение кредиторской задолженности по состоянию на 01 января 2017 года  (по услугам суб-
аренды бассейна на условиях временного пользования, оказанным МУП «СИНИРАНТА» 
муниципальным бюджетным образовательным учреждения в 2015-2016 г.г. в сумме  4 965,6 
тыс. руб.; по субсидии на санитарную очистку территории  города и содержание муници-
пальных дорог  в сумме 4 529,6 тыс. руб.); 
 
- увеличения бюджетных ассигнований администрации Костомукшского городского округа  в 
сумме 300,0 тыс. руб. на предоставление  МУП «Автотранспорт» субсидии на возмещение 
части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских 
перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом  в пределах муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской округ» по виду деятельности «внутригород-
ские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию». 
Средства субсидии предполагается направить на погашение задолженности за горюче-
смазочные материалы перед ООО «Костомукшская топливная компания». 
         Следует отметить, что задолженность МУП «Автотранспорт» перед ООО «Костомук-
шская топливная компания» за горюче-смазочные материалы согласно акту сверки взаим-
ных расчетов по состоянию на 15.08.2017 составляет сумму 846 054,22 рублей. В ходе про-
ведения настоящей экспертизы в МУП «Автотранспорт» была запрошена информация о су-
ществующих рисках в случае непогашения задолженности в полной сумме перед поставщи-
ком. В ответ МУП «Автотранспорт» представлено письмо от 23.08.2017 № 99 в адрес ООО 
«Костомукшская топливная компания» с предложением о рассрочке  задолженности, сло-
жившейся  по состоянию на 15.08.2017  в сумме 846 054,22 руб. и графиком платежей  в пе-
риод с 31.08.2017 по 20.10.2017 (с учетом заявленной субсидии в сумме 300,0 тыс. руб.), 
данное письмо принято ООО «Костомукшская топливная компания» 24.08.2017, ответ  по 
состоянию на дату составления настоящего заключения  не получен; 

 
  - увеличения бюджетных ассигнований финансовому органу на доведение субсидии на вы-
полнение муниципального задания бюджетным учреждениям в  общей сумме 1 440,75 тыс. 
руб. (в т.ч.: МБОУ КГО «Лицей» на оплату государственной пошлины - 0,4 тыс. руб. и  на 
оплату гигиенического обучения - 11,3 тыс.руб.; МБОУ КГО «Школа №3»  на оплату штра-
фа по постановлению Управления Роспотребнадзора по РК - 30,0 тыс. руб.; МБДОУ «Золо-
той ключик» на оплату штрафа  по постановлению суда на основании протокола Управле-
ния Роспотребнадзора по РК - 10,0 тыс. руб.; МБУ «ДМиК» на оплату штрафа 440,0 тыс. 
руб. - за нарушения положений Федерального закона  № 44-ФЗ; МБОУ КГО «Вокнаволокская 
СОШ» на оплату штрафа по постановлению Управления Роспотребнадзора по РК - 30,0 
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тыс. руб. и на проведение работ по электроизмерению и испытанию электроустановок – 
27,5 тыс.руб.; МБОУ ДО КГО «ДЮСШ № 1» на оплату штрафа по постановлению Управ-
ления Роспотребнадзора по РК - 30,0 тыс.руб.; МБОУ ДО КГО «ДЮСШ № 2» на оплату 
штрафа по постановлению Управления Роспотребнадзора по РК - 30,0 тыс.руб.;  на заклю-
чение с 01 октября 2017года договора с ГБУЗ РК «Межрайонная больница №1» на медицин-
ское сопровождение воспитанников при занятиях в бассейне в МБДОУ «Кораблик» - 118,7 
тыс.руб.; МБУ «КМЦ» на оплату услуг по замене и поверке приборов учета – 26,05 
тыс.руб.; МБДОУ «Солнышко»  на  оплату услуг по поверке приборов учета – 14,8 тыс.руб.; 
МБДОУ «Кораблик»  на оплату  услуг  поверки  приборов учета - 18,5 тыс. руб.,  на введение 
1 штатной единицы уборщика бассейна МБДОУ «Кораблик» с 01 октября 17 года  увеличе-
ние ФОТ на сумму 49,4 тыс. руб.; на питание льготной категории детей в детских садах  в 
сумме 604,1 тыс. руб. в связи с увеличением количества льготной категории  детей на 147 
человек (дети из многодетных семей) в соответствии с постановление администрации 
«Костомукшского городского округа от 23 марта 2017 года). 
        По бюджетным ассигнованиям, предусмотренным в проекте решения для МБУ «Дом 
молодежи и кино» в размере 440,0 тыс. руб.,  следует отметить, что оба дела об администра-
тивном правонарушении, возбужденные  в отношении МБУ «Дом молодежи и кино» за 
нарушение положений Федерального закона  от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" (изменение существенных условий контракта),  на дату составления настоящего за-
ключения находятся на рассмотрении в Государственном контрольном комитете Республики 
Карелия.  В связи с этим,  в проекте решения финансовым органом предусмотрены бюджет-
ные ассигнования на оплату штрафов в сумме  440,0 тыс. руб., размер которых установлен  
частью 4 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, согласно которой,  изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, 
работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц - двухсот тысяч рублей;  
    
- увеличения бюджетных ассигнований финансовому органу на доведение субсидии на иные 
цели бюджетным учреждениям в общей сумме  184,53 тыс. руб. (в т.ч.: МБОУ «СОШ №3 - 
на ремонт пожарной сигнализации в теплице – 50,0 тыс. руб.; МБОУ «Гимназия» - на заме-
ну коллекторов ГВС – 76,03 тыс. руб.; МБОУ ДО КГО «ДЮСШ № 1»- на ремонт кровли в 
центральном блоке – 18,5 тыс. руб.; на проведение работ по Всероссийскому физкультурно-
спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» в сумме 40,0 тыс. руб. (сентябрь-
декабрь); 

- увеличения бюджетных ассигнований МКУ КУМС в сумме 127,0 тыс.руб., из них: на ре-
монт печей в муниципальных квартирах в д.Вокнаволок – 69,0 тыс.руб., на приобретение 
сканера - 7,0 тыс.руб., возмещение расходов на установку общедомовых приборов  учета  в 
части муниципальной собственности – 51,0 тыс. руб..  

- увеличения бюджетных ассигнований финансовому органу в  сумме 41,5 тыс.руб. на при-
обретение 5 принтеров для МКУ «ЦБМУ» в сумме 40,7 тыс.руб. и оплату госпошлины в 
ИФНС в сумме 0,8 тыс.руб.; 

- уменьшения бюджетных ассигнований финансовому органу в сумме 96,7 тыс. руб. на при-
обретение сервера для МКУ «ЦБМУ»; 

- уменьшения бюджетных ассигнований  на обслуживание муниципального долга на сумму 
2 800,0 тыс. руб.  в результате мероприятий по перекредитованию под меньший процент  по 
кредитам, полученным на 01 января 2017 года; 
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2) уменьшения расходов за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия на сумму 
524,1 тыс. руб. на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в 
рамках Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы».   
          
        Помимо этого, в проекте решения предусмотрено перераспределение бюджетных 
ассигнований на 2017 год, которое не влечет изменение расходной части бюджета. 
           
         3.  Планируемый в проекте решения размер дефицита бюджета на 2017 год составляет 
сумму 46 044,6 тыс. руб.  или 11,0 % от объема собственных доходов.  
        Дефицит бюджета превышает ограничения, установленные пунктом 3 статьи 92.1 Бюд-
жетного кодекса РФ (10 процентов утвержденного общего годового объема доходов мест-
ного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) по-
ступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), в пределах 
суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, что соот-
ветствует положениям пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ.    
                
            
           На основании пункта 4  статьи 13 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Костомукшский городской округ»,  и с учетом вышеизложенного, кон-
трольно-счетный орган Костомукшского городского округа  рекомендует принять к рассмот-
рению Советом Костомукшского городского округа проект решения  от 31 августа 2017 года 
«О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 15 декабря  
2016 года № 42-СО/III «О бюджете муниципального образования «Костомукшский город-
ской округ» на 2017 год и плановый период  2018 и 2019 годов». 

               
            
Председатель контрольно-счетного органа         
Костомукшского городского округа                                                                     Шадрина О.Ю. 
 
 


