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Заключение № 01-04-04/6 

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» 

                  от 09 июля 2017 года 
 

 

Настоящее заключение по результатам проведения экспертизы проекта 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»  подготовлено 
аудитором  контрольно-счетного органа муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» Аксёновой Светланой Евгеньевной, в соответствии  с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом  от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Положением о контрольно-счетном органе муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», утвержденным  решением Совета Костомукшского 
городского округа  от 28 февраля 2017 года № 65-СО/III, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Костомукшский городской округ», утвержденным  решением Совета 
Костомукшского городского округа от 26 мая 2016 года № 610-СО. 

 
 Проект решения «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» и 
пояснительная записка по корректировке бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов представлены в контрольно-
счетный орган муниципального образования «Костомукшский городской округ» финансовым 
органом Костомукшского городского округа 06 июля 2017 года.  

При подготовке данного заключения проанализированы документы, которые представлены 
одновременно с проектом решения: 

1. Проект решения от 10 июля 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». 
      2.  Приложения к проекту решения Совета Костомукшского городского округа от 10 июля 2017 
года: 
- № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Костомукшский 
городской округ" на 2017 год»; 
 - № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Костомукшский 
городской округ" на 2018-2019 годы»; 
-  № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям, группам и подгруппам видов 
расходов классификации бюджетов на реализацию муниципальных программ в 2017 году»; 
 -  № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям, группам и подгруппам видов 
расходов классификации бюджетов на реализацию муниципальных программ в 2018-2019 году»; 
 -  № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям, группам и подгруппам видов 
расходов классификации бюджетов на реализацию муниципальных программ в 2017 году»; 
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-  № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям, группам и подгруппам видов 
расходов классификации бюджетов на реализацию муниципальных программ в 2018 году»; 
-  № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям, группам и подгруппам видов 
расходов классификации бюджетов на реализацию муниципальных программ в 2019 году»; 
- №18 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
"Костомукшский городской округ" на 2018 и 2019 годы»  

 3. Пояснительная записка по корректировке бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ от 10 июля 2017 года. 

 2017 год. 
Основные параметры бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2017 год не изменены. 

       Расшифровка отклонений по разделам расходов бюджета приведена в таблице: 
                                                                                                                                            тыс. руб. 

Наименование 

Р
а
зд
ел

 

Отклонения 

ИТОГО 

расходы за 
счет средств 
бюджета 

муниципальн

ого 
образования 

«Костомукшск
ий городской 
округ» 

расходы за 
счет 
средств 
предприни

мательской 
деятельнос

ти 

расходы за 
счет средств 
финансовой 
помощи из 
бюджета 
Республики 
Карелия 

Общегосударственные вопросы 1 - - - - 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

3 - - - - 
Национальная экономика 4 2 994,5 2 994,5 - - 
Жилищно-коммунальное хозяйство 5 201,4 201,4 0 - 
Образование 7 - - - - 
Культура, кинематография 8 - - - - 
Здравоохранение 9 - - - - 
Социальная политика 10 - - - - 
Физическая культура и спорт 11 - - - - 
Средства массовой информации 12 - - - - 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

13 -3 195,9 -3 195,9 - - 
Итого  0,0 0,0 0,0 - 

 

 В проекте решения предусмотрены изменения в бюджет муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», а именно: 
 1.  В связи с окончанием срока договора на выполнение работ по содержанию муниципальных 
дорог с муниципальным унитарным предприятием «Центр муниципальных расчетов 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» от 01.10.2015 №ФМД/10-2015 и 
необходимостью проведения конкурсных процедур для заключения муниципального контракта на 
содержание муниципальных дорог на период с 01.10.2017г. по 30.09.2019г. увеличены расходы на 
содержание дорог на сумму 3 195,9 тыс.руб., в том числе: 

1.1. Сокращена субсидия на содержание муниципальных дорог на сумму 1 983,9  тыс.руб., в 
том числе: 

- за счет средств местного бюджета в сумме 789,8 тыс.рублей; 
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- за счет средств бюджета Республики Карелия на сумму 1 194,1 тыс.рублей. 
1.2. Предусмотрены средства на содержание муниципальных дорог в сумме 5 179,8 тыс.руб., 

в том числе: 
- за счет средств местного бюджета в сумме 3 985,7 тыс.рублей; 
- за счет средств бюджета РК на сумму 1 194,1 тыс.рублей. 

  
2.   В связи с окончанием срока договора на санитарную очистку муниципальной территории с 

муниципальным унитарным предприятием «Центр муниципальных расчетов муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» от 01.10.2015 №СОТ/10-2015 и необходимостью 
проведения конкурсных процедур для заключения муниципального контракта на санитарную 
очистку муниципальной территории на период с 01.10.2017г. по 30.09.2019г.:  

     2.1. Сокращена субсидия на санитарную очистку муниципальной территории на сумму 1 037,3            
тыс.рублей: 

     2.2. Предусмотрены средства на санитарную очистку муниципальной территории в сумме 
1 037,3 тыс.рублей. 

 
3. Перераспределены средства местного бюджета: 
     3.1. Сокращены расходы на формирование проекта пешеходной зоны в районе ул. Калевалы   

дом 5, Центра внешкольной работы, Лицея, ул.Ленина, дома 20, 26, 28 в сумме 100,0 тыс.рублей; 
    3.2. Сокращена субсидия на содержание муниципальных дорог на сумму 201,4 тыс.рублей; 
 3.3. Включены расходы на устройство пешеходного тротуара возле жилого дома № 5 по 

ул.Калевала в г.Костомукша в сумме 301,4 тыс.рублей. 
 
4.  В связи с проведенной работой по пере кредитованию кредитов, полученных до 

01.01.2017года, с целью снижения годовой процентной ставки, сокращены расходы на обслуживание 
муниципального долга муниципального образования «Костомукшский городской округ» в сумме 
3 195,9 тыс.руб., а именно: 

- по коммерческому кредиту (сумма 50 000,0 тыс.руб.) в июне 2017года снижена годовая 
процентная ставка с 15% до 9,83% с досрочным погашением на 1 год 3 месяца и 10 дней. 

- по коммерческому кредиту (сумма 86 000,0 тыс.руб.) в июне 2017года снижена годовая 
процентная ставка с 15% до 9,89% с досрочным погашением на 1 год 4 месяца и 2 дня. 

 
2018 год. 
Основные параметры бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2018 год: 
доходы бюджета 444 713,6 тыс.рублей. 
расходы бюджета 434 943,6 тыс рублей. 
профицит бюджета 9 770,0 тыс.рублей. 
 
Расходная часть бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

увеличена на 4 366,4 тыс. руб. за счет: 
1. Увеличения расходов на содержание муниципальных дорог на сумму 4 079,9тыс.руб.: 

1.1 Сокращена субсидия на содержание муниципальных дорог на сумму 20 420,6 тыс. руб. 
1.2 Предусмотрены средства на содержание муниципальных дорог в сумме 24 500,5 тыс.руб. 

 
2. Увеличения расходов на санитарную очистку муниципальной территории на сумму 286, 5 

тыс. рублей: 
2.1 Сокращена субсидия на санитарную очистку муниципальной территории на сумму 5 956,1 

тыс. рублей. 
2.2. Увеличены расходы на санитарную очистку муниципальной территории на сумму 6 242,6 

тыс.рублей. 
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Основные параметры бюджета на 2018 год в результате корректировки приведены в таблице: 

            тыс.руб. 

  

Бюджет  
 2018          

(решение от 
15.16.2016 
№42-СО/III) 

Корректировка  
от 10.07.2017 

Бюджет 
  2018 

Доходы, в т.ч.: 444 713,6 0,0 444 713,6 

Налоговые и неналоговые доходы 443 939,6 443 939,6 

Предпринимательские средства КУ 774,0 774,0 

    Расходы, в т.ч.: 

Собственные расходы - из них, 430 577,2 4 366,4 434 943,6 
-расходы за счет собственных 
средств  429 803,2 4 366,4 434 169,6 
 - предпринимательские средства 
КУ 774,0 774,0 

Дефицит -14 136,4 4 366,4 -9 770,0 
 
2019 год. 
Основные параметры бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2019 год не изменены. 
В проекте решения предусмотрены изменения в бюджет муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», а именно перераспределены средства местного бюджета: 
1.  Сокращена субсидия на содержание муниципальных дорог в сумме 20 420,6 тыс. рублей; 
2.   Предусмотрены средства на содержание муниципальных дорог в сумме 20 420,6 тыс. 

рублей; 
3.  Сокращена субсидия на санитарную очистку муниципальной территории на сумму 5 956,1 

тыс. рублей; 
4.  Увеличены расходы на санитарную очистку муниципальной территории на сумму 5 956,1 

тыс. рублей. 

     На основании проведенной экспертизы проекта решения и документов, являющихся 
основанием для внесения изменений в расходную часть  бюджета  муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов,  контрольно-
счетный орган рекомендует принять к рассмотрению  проект решения от 10 июля 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». 
 
 
 
Аудитор контрольно-счетного органа         
муниципального образования  
«Костомукшский городской округ»                                                                              Аксёнова С.Е. 


