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         Утверждено 

         распоряжением председателя 

         контрольно-счетного органа 

         муниципального образования 

         «Костомукшский городской округ» 

         «__»____________2018 года № ___ 

 

 

Заключение № 02-06/4 

по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» за 2017 год. 

г. Костомукша         24 апреля 2018 года 

             Настоящее заключение по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2017 год, с учетом 

внешней проверки годовой отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2017 год 

подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - БК РФ), 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский городской 

округ», утвержденным решениями Совета Костомукшского городского округа от 26 мая 2016 

года № 610-СО и от 30 ноября 2017 года № 148-СО/III, Положением о контрольно-счетном органе 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», утвержденным решением 

Совета Костомукшского городского округа  от 28 февраля 2017 года № 65-СО/III. 

 Исполнитель внешней проверки: аудитор контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» Аксёнова С.Е. 

 Срок проведения внешней проверки:с 02апреля 2018 года по 20апреля2018 года. 

 Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»за 2017 год представлен администрацией Костомукшского городского округа 

(далее – администрация) в контрольно-счетный орган муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» (далее – контрольно-счетный орган) 30марта 2018 года. 

1. Общие положения. 

 1.1. Внешняя проверка проведена в соответствии с пунктом 8.1 Положения о контрольно-

счетном органе муниципального образования «Костомукшский городской округ», утвержденным 

решением Совета Костомукшского городского округа  от 28 февраля 2017 года № 65-СО/III, 

статьей 29 Положения о бюджетном процессев муниципальном образовании «Костомукшский 

городской округ», утвержденным решениями Совета Костомукшского городского округа от 26 

мая 2016 года № 610-СО и от 30 ноября 2017 года № 148-СО/III (далее - Положение о бюджетном 

процессе). 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» (далее – годовой отчет об исполнении бюджета) за 2017 год 

подготовлено с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

распорядителей средств бюджета, главных администраторов доходов бюджета, главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета (далее также – главные 

администраторы бюджетных средств, главные администраторы средств бюджета, ГАБС) за 

2017 год.  

Годовой отчет об исполнении бюджета за 2017 год представлен в контрольно-счетный 

орган   для внешней проверки администрацией с соблюдением сроков, установленных 

пунктом3 статьи 29Положения о бюджетном процессе, в составе форм отчетности: 

1. Баланс исполнения бюджета (форма 0503120); 
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2. Отчет об исполнении бюджета (форма 0503117); 

3. Отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503121); 

4.  Отчет о движении денежных средств (форма 0503123); 

5. Пояснительная записка к отчету (форма 0503160) с приложениями: 

− Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий (форма 0503161); 

− Сведения об исполнении бюджета (форма 0503164); 

− 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); 

− Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в 

капитале (форма 0503174); 

− Сведенияо вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного 

строительства (форма 0503190). 

Одновременно с годовым отчетом за 2017 год представлены: 

− Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (форма 

0503110); 

− Справка по консолидируемым расчетам (форма 0503125); 

− Приложение № 5 «Справка о соблюдении муниципальным образованием «Костомукшский 

городской округ» требований Бюджетного кодекса Российской Федерации»; 

− Приложение № 2 «Сведения об использовании субвенций, выделенных из бюджета 

Республики Карелия на выполнение полномочий по обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа за 2017 год»; 

− Приложение № 3 «Сведения о государственной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства за 2017 год»; 

− Приложение № 1 «Сведения о реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы за 2017 год; 

− Сведения об использовании иных межбюджетных трансфертов на оказание содействия 

трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 

места; 

− Расшифровка расходов по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» раздела 10 

«Социальная политика» за 2017 год; 

− Расшифровка расходов по подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» раздела 10 

«Социальная политика» за 2017 год; 

− Расшифровка расходов по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» раздела 10 

«Социальная политика» за 2017 год; 

− Расшифровка расходов по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» раздела 10 «Социальная 

политика» за 2017 год; 

− Расшифровка расходов по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 

раздела 10 «Социальная политика» за 2017 год; 

− Расшифровка расходов раздела 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2017 год; 

− Расшифровка капитальных расходов бюджетов за 2017-2018 гг.; 
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− Расшифровка расходов по капитальному строительству и реконструкции объектов за 2017 в 

разрезе отраслей, целевым статьям, видам расходов; 

− Письмо Министерства финансов Республики Карелия от 01 февраля 2018 года № 728/17.1-49 

«О направлении актов сверки»; 

− Письмо Министерства финансов Республики Карелия от 11 января 2018 года № 74/17.1-49/МФ 

«О составлении и предоставлении годовой отчетности финансовыми органами муниципальных 

образований за 2017 год»; 

− Акты сверок расчетов по межбюджетным трансфертам с главными распорядителями 

бюджетных средств на 01 января 2018 года. 

 Перечень использованных в ходе внешней проверки нормативных правовых актов и 

документов приведен в Приложении № 1 к настоящему заключению. 

 1.2. Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерациипри 

организации бюджетного процессав муниципальном образовании «Костомукшский 

городской округ». 

 В 2017 году бюджетный процесс в муниципальном образовании «Костомукшский городской 

округ» осуществлялся в соответствие с БК РФ, Положением о бюджетном процессе, Уставом 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» и иными нормативными 

правовыми актами. 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 160.1 БК РФ бюджетные полномочия администраторов 

доходов бюджета осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, а также в соответствии с доведенными до них главными администраторами доходов 

бюджета, в ведении которых они находятся, правовыми актами, наделяющих их полномочиями 

администратора доходов бюджета. 

 Согласно пункту 4 статьи 160.1 БК РФ бюджетные полномочия главных администраторов 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющихся органами местного 

самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, осуществляются в 

порядке, установленном местными администрациями. 

   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 Костомукшского городского округа от 

21 декабря 2017 года № 938, вступившим в силу с 01 января 2018 года.  

   Таким образом, бюджетные полномочия главных администраторов доходов в течение 

проверяемого периода осуществлялись с нарушением нормы пункта 4 статьи 160.1 БК РФ.  

   Согласно пункту 2 статьи 3 Положения о бюджетном процессе в бюджетные полномочия 

главы Костомукшского городского округа входит определение основных направлений 

бюджетной, налоговой и долговой политики муниципального образования.  

   При рассмотрении проекта решения Совета Костомукшского городского округа о 

бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2017 год были 

представлены Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики. 

   В нарушение пункта 2 статьи 3 Положения о бюджетном процессе Основные 

направления бюджетной, налоговой и долговой политики муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2017 год не приняты постановлением главы 

Костомукшского городского округа. 

  1.3. Итоги социально-экономического развития муниципального образования 

«Костомукшский городской округ». 

  Постановлением администрации от 19 октября 2016 года № 768 «О прогнозе социально-

экономического развития развитии Костомукшского городского округа на 2017 год и плановый 

период 2018—2019 годов» в соответствии со Стратегическим планом социально-экономического 

развития Костомукшского городского округа до 2020 года одобрен Прогноз социально-
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экономического развития развитии Костомукшского городского округа на 2017 год и плановый 

период 2018—2019 годов.  

  Согласно Отчету о социально-экономическом развитии Костомукшского городского округа 

за 2017 год: вмуниципальном образовании «Костомукшский городской округ» отмечается 

стабильный рост объемов производства промышленной продукции. По итогам января–декабря 

2017 года индекс производства составил 103,8 % (прогноз на 2017 год – 100,1 %).  Предприятиями 

округа за 2017 год отгружено товаров и услуг на сумму 65 322,3 млн.руб.или 142,3% к 

аналогичному периоду прошлого года. В общем объеме отгруженных товаров по Республике 

Карелия объем товарооборота Костомукшского городского округа составил 37,9%.  

  Начиная с 2015 года в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ» 

наблюдается снижение объемов строительства. В 2017 году при среднем показателе 

обеспеченности жильем на одного жителя по Республике Карелия в 27,9 м2/1жителя, по городу 

Костомукша обеспеченность жильем составляет 22,0 м2/1жителя.Площадь жилищного фонда на 

территории Костомукшского городского округа за 2017 год увеличилась на 1 134 м2за счет 

индивидуальнойжилищной застройки, что на 1 664 м2 меньше, чем в 2016 году и почти в 17 раз 

меньше, чем в 2015 году. Снижение ввода жилья, в частности, связано со спадом строительства 

жилья на территории округа, а также с отсутствием объектов инженерно-технического 

обеспечения в районах, в которых выделяются земельные участки для индивидуального 

жилищного строительства. 

  Из 13 обследуемых статистикой крупных и средних предприятий (с численностью не менее 

15 человек)за период январь-ноябрь 2017 года   девять предприятий получили прибыль в сумме 

26 524,3 млн. руб. и четыре предприятия понесли убытки в сумме 5, 2млн. рублей. 

Сальдированный финансовый результат муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 1 января 2018 года 26 519,1 млн.руб., что больше на 16 984,2 млн.руб.или в 

2,8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На развитие экономики и 

социальной сферы в 2017 году использовано3 964,7 млн.руб. инвестиций в основной капитал, что 

на 80 млн. руб. или на 2% ниже, чем в 2016 году. 

  Объем инвестиций в основной капитал в 2017 году составил3 964,7 млн.руб. (98,0% к 

периоду 2016 года или 118,5% к 2015 году). 

  Численность работающих на крупных и средних предприятиях города за январь-ноябрь 2017 

года составила 9 166 человек, или 95% к соответствующему периоду 2016 года (2016 год - 9 687 

чел., 2015 год - 9 871 чел.).  

  За 2017 год вмуниципальном образовании «Костомукшский городской 

округ»среднемесячная заработная плата (нарастающим итогом с начала года) составила 54 386,6 

рублей, за период 2016 года - 50 808,5 рублей (увеличение по сравнению с 2016 годом в сумме 

составило 3 578,1 рублей или на 7,0%). В целом по Республике Карелия средняя заработная плата 

составила – 39 108,7 рублей и выросла в сравнении с 2016 годом на 6,8 %. Задолженности по 

заработной плате нет. 

  По предварительным статистическим данным на 01 января 2018 года в муниципальном 

образовании «Костомукшский городской округ»проживает 29924 человек. На территории округа, 

единственного из всех монопрофильных муниципальных образований Республики Карелия, 

наблюдается положительный естественный прирост. Численность населения за счет 

естественного прироста за 11 месяцев 2017 года увеличилась на 56 человек (число родившихся 

составило 273 человека, число умерших составило 217 человек). Миграционный отток за 10 

месяцев 2017 года составил 193 человека. 

  Выполнение отдельных показателей социально-экономического развития Костомукшского 

городского округаза 2017год приведено в Таблице № 1. 
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Таблица № 1 

 

 

  1.4. Исполнение основных характеристик бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» за 2017 год. 

1.4.1 Бюджет на 2017 год утвержден решением Совета Костомукшского городского округа 

от 15 декабря 2016 года № 42-СО/III. 

Первоначально бюджет был утвержден по доходам в сумме 428 105,3 тыс.руб., по 

расходам в сумме441 842,8 тыс.руб., дефицит бюджета составил –13 737,5тыс. рублей. 

Постановлением администрации от 30 декабря 2016 года № 1026 «О мерах по реализации 

решения 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» принят к исполнению бюджет муниципального образования 

2017/2016,

%

Объем отгруженных товаров собственного производства,

выполненных работ и услуг собственными силами в том числе:
млн.руб 41 611,30 45 912,40 65 322,30 142,3

Добыча полезных ископаемых млн.руб 37 068,90 41 186,50 59 890,10 145,4

Обрабатывающие производства млн.руб 4 015,90 4 159,40 4 820,7 115,9

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн.руб 526,5 566,5 611,5 107,9

Выпуск отдельных видов промышленной продукции в 

натуральном выражении

Железорудные окатыши тыс.тонн 10 624 10 877 11 171 102,7

Ввод жилья в эксплуатацию

(без учета помещений, переведенных из нежилых в жилые) в том числе:

Многоквартирные жилые дома кв.м. 13 684 358 - -

Индивидуальные жилые дома кв.м. 4 258 2 440 1 134 46,8

Индекс роста (снижения)
% к пред. 

году 89,8 15,6 40,5 -

9 585,10

(11мес.)

Индекс роста (снижения)
% к пред. 

году 73,6 133,7 в 2,8раз -

Сальдированный финансовый результат территории млн.руб 7 180,8
9 499,5 

(11мес.)

26 519,1 

(11мес.)
-

Индекс роста (снижения)
% к пред. 

году 77,8 133,3 в 2,8 раз -

Объем инвестиций в основной капитал млн. руб. 3 346,1 4 044,70 3 964,7 -

Индекс роста (снижения)
% к пред. 

году 152 120,9- 98 -

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника 

крупных и средних организаций:

Республика Карелия руб. 34 217,40 36 613,90 39 108,70 106,8

Петрозаводский городской округ руб. 36 322,20 38 765,10 41 442,70 106,9

Костомукшский городской округ руб. 47 655,80 50 808,50 54 386,60 107

Индекс потребительских цен по Республике Карелия
% к пред. 

году
114,4 107,9 102,8 -

Прибыль прибыльных организаций млн.руб. 7 244,1
26 524,3       

(11мес.)
-

кв.м. 17 942 2 798 1134 -

Показатели Ед.изм. 2015 год 2016 год 2017 год
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«Костомукшский городской округ» на 2017 год и определены меры по реализации 

вышеуказанного решения. 

В течение 2017 года в утвержденный бюджет были внесены изменения решениями Совета 

Костомукшского городского округа:от 30 марта 2017 года № 77-СО/III, 25 мая 2017 года № 100-

СО/III, 12 июля 2017 года № 117-СО/III, 10 августа 2017 года № 118-СО/III, 31 августа 2017 года 

№ 121-СО/III, 19 октября 2017 года № 142-СО/III, 30 ноября 2017 года № 147-СО/III, 21 декабря 

2017 года № 164-СО/III. 

Помимо этого, на основании пункта 3 статьи 217 БК РФв утвержденный бюджет на 2017 

год были внесены изменения приказами финансового органа Костомукшского городского округа 

от 18 декабря 2017 года № 47-оу и от 27 декабря 2017 года № 49-оу. 

Внесениеуказанных изменений, в основном, связано с необходимостью отражения в 

доходной и расходной части бюджета поступивших межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Карелия, а также перемещением бюджетных ассигнований по субъектам бюджетного 

планирования с уточнением расходных обязательств в ходе исполнения бюджета. 

В результате внесенных изменений в бюджет муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»: 

 - доходная часть бюджета увеличилась на сумму 385 188,9тыс.руб. (или на 89,98 %) и составила 

сумму 813 294,2тыс.руб.; 

 - расходная часть бюджета увеличилась на сумму на 403 254,3тыс.руб. (или на 90,27%) и 

составила сумму 845 097,1тыс.руб.; 

 - прогнозируемый дефицит бюджетасоставил 31 802,9(7,43% от утвержденного общего годового 

объема доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений),не превысил ограничения, 

установленные статьей 92.1 БК РФ. 

 Меры, утвержденные Постановлением администрации от 30 декабря 2016 года № 1026 

«О мерах по реализации решения 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», исполнены. 

 1.4.2В течение 2017 года на территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» реализовывались 11 муниципальных программ. 

 В ходе внешней проверки контрольно-счетным органом проанализированы годовые 

отчеты о ходе реализации и об оценке эффективности 10 муниципальных программ, 

представленные администрацией.  Согласно указаннымотчетам, исполнение составило 

678 312,7тыс.рублей. 

 Отчет о достижении установленных значений показателей результатов муниципальной 

программы «Жилищена 2017-2020 годы» администрацией в контрольно-счетный орган не 

представлен. 

 Согласно данным отчета об исполнении бюджета (форма 0503117) бюджетное 

финансирование по муниципальным программам составило 702 790,0 тыс.руб., исполнено в 

сумме 678 418,9 тыс.руб. или 95,98 % от плановых бюджетных назначений. Расходы на 

реализацию мероприятий муниципальных программ составили83,20 % от суммы всех расходов 

бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2017 год. 

 Контрольно-счетный орган отмечает, что данные в отчетах по исполнению 

муниципальных программ «Социальная поддержка граждан муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» до 2020 года»и «Формирование современной городской среды 

на территории Костомукшского городского округа» за 2017 год не соответствуютданным отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ», а, 

именно, на 106,2 тыс. руб. меньше, чем по данным отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» (форма 0503117). 
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 Анализ исполнениямуниципальных программ муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» за 2017 год по данным отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» (форма 0503117) приведен в 

Приложении № 2 к настоящему Заключению. 

 1.4.3  Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности составили сумму 

136 952,6 тыс.руб. или 16,80% в общей сумме расходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ».Структура и анализ исполнения расходов представлены в 

Таблице 2: 

          Таблица 2 

 

 
 

 К непрограммным направлениям деятельности относятся расходы на финансовое 

обеспечение органов местного самоуправления, а также расходы, которые носят обобщающий 

или разовый характер и не могут быть отнесены к сфере реализации ни одной муниципальной 

программы.   

 Наибольший объем бюджетных ассигнований на непрограммную деятельность 

предусмотрен по следующим направлениям:оплата труда, страховых взносов и иные выплаты 

работникам органов самоуправления, обслуживание муниципального долга, субсидии на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности бюджетным учреждениям, закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд и другие. 

 В 2017 году расходы в рамках непрограммных направлений деятельности составили 

16,80%, и снизили свой удельный вес в общей сумме расходов бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 9,41% в сравнении с уровнем 2016 года и на 

9,62% - с уровнем 2015 года. 

 

 1.5. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»за 2017 год. 

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» представлен в контрольно-счетный орган в составе форм бюджетной отчетности, 

пояснительной записки с приложениями, показатели которых, согласно установленным формам 

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

№ п/п
Наименование 

Исполнено 

2016

Бюджетные 

назначения

Исполнено 

2017, тыс.руб.

Исполнено 

2017, %

Отклонение 

2017/2016, %

Непрограммные расходы, в том числе 230 707,8 140 116,1 136 952,6 97,74 59,36

1 Оплата труда, страховых взносов и иные выплаты персоналу 69 627,9 57 932,8 56 277,6 97,14 80,83

2 Обслуживание муниципального долга 45 440,3 37 701,4 37 509,6 99,49 82,55

3

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности бюджетным 

учреждениям

26 084,1 22 200,0 22 181,2 99,92 85,04

4 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 41 780,1 9 084,8 7 995,9 88,01 19,14

5

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 

фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг

6 337,6 3 100,0 3 099,8 99,99 48,91

6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности
26 542,9 2 988,4 2 988,3 100,00 11,26

7
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам
1 771,3 2 644,7 2 619,9 99,06 147,90

8
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению причиненного вреда
550,0 1 851,0 1 755,9 94,86 319,28

9 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 8 707,0 1 632,4 1 632,0 99,98 18,74

10 Специальные расходы 1 656,3 509,5 509,5 100,00 30,76

11 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 135,9 471,1 383,0 81,29 33,71

12
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств
385,4  -  -  -  -

13 Резервные фонды 0,0  -  -  -  -

14

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

689,0  -  -  -  -
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администраторов бюджетных средств, которые, согласно установленным формам, также 

заполнены в единицах измерения «рубли»и приведены в настоящем заключении - единицы 

измерения «рубли». 

Показатели, отраженные в Приложениях № 4-11 к решению Совета Костомукшского 

городского округа от 15 декабря 2016 года № 42-СО/III в единицах измерения «тысяч рублей». 

Для целей сопоставимости показателей по основным характеристикам бюджета за 2017 год 

в сравнении с плановыми показателями, уровнем 2015-2016 года, все показатели в настоящем 

заключении приведены в единицах измерения «тысяч рублей». 

 Показатели годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» за 2017 год соответствуют показателям бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств.  

Согласно пункту 1.8 письма Министерства финансов Республики Карелия от 11 января 

2018 года «О составлении и предоставлении годовой отчетности финансовыми органами 

муниципальных образований за 2017 год» пояснения причин расхождения показателей 

раскрываются финансовым органом в текстовой части Пояснительной записки (форма 0503160). 

В представленной в составе отчетности Пояснительной записке финансовым органом отражены и 

пояснены отклонения по формам 0503110, 0503121, 0503161, 0503169. 

В составе отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» за 2017 год, в соответствии с письмом Министерства финансов Республики 

Карелия от 01 февраля 2018 года № 728/17.1-49 «О направлении актов сверки», представлены 

акты расчетов по межбюджетным трансфертам, составленные администрацией с главными 

распорядителями средствбюджета, из которого осуществляется предоставление межбюджетного 

трансферта на 01 января 2018 года. 

1.5.1Анализ исполнения бюджета по доходам. 

В 2017 годудоходы бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» в 

сравнении с 2016 годомснизились на сумму 21 737,4тыс.руб.за счетснижениябезвозмездных 

поступлений (с учетом возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет и доходов 

бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий прошлых лет) на сумму 29 329,2 тыс. 

руб.  наряду с увеличения поступлений по налоговым доходам на сумму 6 861,3 тыс. руб. и 

поступлений по неналоговым доходам на сумму 730,5 тыс. рублей. 

 По отношению к уровню 2015 года доходы снизились на сумму 3 532,0 тыс.руб., в том 

числе за счет снижения безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней (с учетом 

возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет и доходов бюджетов городских округов от 

возврата остатков субсидий прошлых лет) на сумму 46917,3 тыс.руб., поступлений по 

неналоговым доходам на сумму 11 043,0 тыс. руб.и роста поступлений по налоговым доходам на 

сумму 54 428,3 тыс. рублей. 

1.5.1.1Доходная часть бюджета за 2017 год исполнена в сумме807 471,3тыс.руб. (99,28% от 

плановых назначений, к уровню 2016 года - 97,38%, к уровню 2015 года - 100,28%), в том числе: 

 -налоговые и неналоговые доходы – 421 584,3 тыс.руб.или 52,21 % от общего объема доходов 

муниципального образования«Костомукшский городской округ»(99,61% от плановых 

назначений), к уровню 2016 года- 101,83 %, к уровню 2015 года- 111,91%; 

 -безвозмездные поступления из бюджета Республики Карелия составили сумму 385 887,0тыс. 

руб.  или 47,79 % от общего объема доходов муниципального образования«Костомукшский 

городской округ» (98,93 % от плановых назначений),к уровню 2016 года- 92,94 %, к уровню 2015 

года- 90,12%, из них:  

− субсидии бюджету Костомукшского городского округа – 44 719,2 тыс.руб., или 5,54% от 

общего объема доходов бюджета муниципального образования(98,76 % от плановых 

назначений); 
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− субвенции бюджету Костомукшского городского округа – 341 260,7 тыс.руб. или 42,29 

%от общего объема доходов бюджета муниципального образования(99,02% от плановых 

назначений); 

− прочие безвозмездные поступления - 138,4 тыс.руб. или 0,02% от общего объема доходов 

бюджетамуниципального образования (100,0% от плановых назначений); 

− доходы от возврата бюджетными учреждениям остатков субсидий прошлых лет в бюджет 

муниципального образованиясоставили сумму 20,2 тыс.руб.; 

− возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет в бюджет муниципального образованиясоставили сумму(-

)251,8 тыс.рублей. 

 Неисполненные назначения по доходной части бюджета составили 5 822,9 тыс.руб.,что, в 

основном, произошло за счет налога на доходы с физических лиц в сумме 5 601,8 тыс.руб. 

вследствие завышения прогнозных показателей в стадии формирования доходной части 

бюджетамуниципального образования «Костомукшский городской округ». 

Анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» в динамике за три года представлен в Таблице №3: 

           Таблица № 3 

 

  

 1.5.1.2 Налоговые доходы исполнены в сумме 302 068,2 тыс.руб. (или 98,63 % от плановых 

назначений), к уровню 2016 года -102,32 %, к уровню 2015 года - 123,67%. 

 Основным доходным источником в структуре налоговых доходовбюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»является налог на 

доходыфизических лиц. 

 Структура налоговых доходов представлена диаграммой: 

1 2 3 4 5 6 7 8

ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц 183 837,3 200 207,8 218 042,9 212 441,1 97,43% 106,11% 118,61%

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской 

Федерации 5 034,9 7 535,6 6 043,8 5 959,3 98,60% 79,08% 120,04%

Налоги на совокупный доход 30 272,4 29 473,7 27 257,0 27 483,0 100,83% 93,25% 90,04%

Налоги на имущество 23 046,0 53 578,0 51 100,0 52 203,8 102,16% 97,44% 221,73%

Государственная пошлина 5 449,3 4 411,9 3 810,0 3 981,0 104,49% 90,23% 69,92%

Итого налоговые доходы 247 639,9 295 206,9 306 253,7 302 068,2 98,63% 102,32% 123,67%
Доходы от использования  имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 42 535,2 37 673,7 33 318,9 34 814,2 104,49% 92,41% 78,33%

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 57 855,7 65 167,4 58 340,0 58 147,9 99,67% 89,23% 100,84%

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 2 015,3 2 131,2 2 683,7 2 730,1 101,73% 128,10% 133,17%

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 11 771,0 8 185,1 12 643,3 12 609,7 99,73% 154,06% 107,41%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 884,8 6 027,4 5 119,1 6 319,1 123,44% 104,84% 104,80%

Прочие неналоговые доходы 11 497,1 -399,3 4 882,8 4 895,1 100,25% -1226,01% 42,47%

Итого неналоговые доходы 130 559,1 118 785,6 116 987,8 119 516,1 102,16% 100,62% 89,61%

Итого налоговые и неналоговые 

доходы 378 199,0 413 992,5 423 241,5 421 584,3 99,61% 101,83% 111,91%

Безвозмездные поступления из бюджетов 

других уровней 435 553,7 420 179,5 389 914,3 385 980,1 98,99% 91,86% 89,52%

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 933,3 181,7 138,4 138,4 100,01% 76,17% 14,83%

Доходы бюджетов городских округов от 

возврата  организациями остатков 

субсидий прошлых лет 5,7 20,2 - 354,39% -

Возврат остатков субсидий и субвенций 

прошлых лет -3 682,8 -5 150,9 -251,8 - 4,89% -

Итого безвозмездных 

поступлений
432 804,2 415 216,1 390 052,8 385 887,0 98,93% 92,94% 90,12%

Всего  доходов 811 003,3 829 208,6 813 294,3 807 471,3 99,28% 97,38% 100,28%

Утверждено 

2017, 

(тыс.руб.)

Наименование доходного источника

Исполнено 

2015 

(тыс.руб.)

Исполнено 

2016, 

(тыс.руб.)

Исполнено 

2017, 

(тыс.руб.)

Отклонение 

2017/ 2016,  

(гр.5/гр.3)

Отклонение 

2017/ 2015,  

(гр.5/гр.2)

Исполнено  

2017, 

(гр.5/гр.4)



 

 

 

 Доля налоговых доходов в

«Костомукшский городской округ

71,65%,возросла по сравнению с

составляла 71,31%, в 2015 году -

 Неналоговые доходы исполнены

назначений), к уровню 2016 года

 Доля неналоговых доходов

образования «Костомукшский

поступлений,составляет 28,35%, (

 Структура неналоговых доходов

  

Наибольший удельный вес в структуре

1) налог на доходы физических

2016года -106,11%,к уровню 201

 2) плата за негативное воздействие

назначений),к уровню 2016 года 

3) налоги на имущество – 12,38

97,44%или более чем в 2 раза вы

[ЗНАЧЕНИЕ]; 

70,33%

[ЗНАЧЕНИЕ

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Налог на доходы физических лицНалоги на товары (работы, услуги), реализуемые

[ЗНАЧЕНИЕ]; 

29,13% 

[ЗНАЧЕНИЕ]

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

использования  имущества, находящегося в государственной

собственности

Плата за негативное воздействиеДоходы от оказания

10 

доходов в общем объеме доходов бюджета муниципального

городской округ», без учета безвозмездных поступлений

сравнению с 2016 годом   на 0,34%, с 2015 годом 

-65,48%.) 

исполнены в сумме 119 516,1 тыс.руб. (102,

года - 100,62 %, к уровню 2015 года -89,61 %.

доходов в общем объеме доходов бюджета

Костомукшский городской округ», без учета

%, (в 2016 году составляла 28,69%, в 2015 году

налоговых доходов представлена диаграммой: 

в структуре налоговых и неналоговых доходов

физических лиц – 50,39% (97,43 % от плановых назначений

 2015 года- 118,61%; 

воздействие на окружающую среду 13,79% 

года -89,23%,к уровню2015 года - 100,84%; 

38% (102,16% от плановых назначений), 

ыше уровня 2015 года; 

ЗНАЧЕНИЕ]; 

1,97%

[ЗНАЧЕНИЕ]; 

9,10%

[ЗНАЧЕНИЕ]; 

17,28%

лицреализуемые на территории Российской ФедерацииНалоги на совокупный доходНалоги на имуществоГосударственная

Налоговые доходы 2017 год

тыс.руб.;удельный вес

ЗНАЧЕНИЕ]; 48,65%

[ЗНАЧЕНИЕ]; 2,28%

[ЗНАЧЕНИЕ]; 10,55%[ЗНАЧЕНИЕ

государственной и муниципальной воздействие на окружающую среду оказания платных услуг и компенсации затрат государстваДоходы от продажи материальных и нематериальныхШтрафы, санкции, возмещение

Неналоговые доходы 2017 год

тыс.руб.; удельный вес,%

 

муниципального образования 

поступлений, составляет 

годом - на 6,17% (в 2016 году 

руб. (102,16% от плановых 

. 

бюджета муниципального 

учета безвозмездных 

 2015 году - 34,52%). 

 

доходов (более 5%) составляют: 

плановых назначений), к уровню 

% (99,67% от плановых 

, к уровню 2016 года – 

[ЗНАЧЕНИЕ]; 

1,32%

имуществоГосударственная пошлина

ЗНАЧЕНИЕ]; 5,29%
[ЗНАЧЕНИЕ];

4,10%

нематериальных активовсанкции, возмещение ущербаПрочие неналоговые доходы



 

11 

 

4) доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности – 8,26% (104,49% от плановых назначений), к уровню 2016 года -92,41%, к уровню 

2015 года -78,33%, из них: 

- доходы от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности городского округа 

62,44% от общей суммыдоходов от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (далее – доходы от использования имущества) (103,5%от 

плановых назначений), к уровню 2016 года -113,21%, к уровню 2015 года-76,64 %; 

-  доходы от аренды земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена0,91% от общей суммыдоходов от использования имущества(117,64% от плановых 

назначений),в 6,4 раза выше уровня 2016 года или более чем в 11 раз выше уровня 2015 года; 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

муниципального самоуправления0,10% от общей суммыдоходов от использования имущества 

(108,21 % от плановых назначений), к уровню 2016 года 28,35 %, к уровню 2015 года119,19 %; 

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну 21,35% от общей 

суммыдоходов от использования имущества(110,31 % от плановых назначений), к уровню 2016 

года - 56,35 %, к уровню 2015 года - 75,03 %; 

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 

округами 15,20% от общей суммыдоходов от использования имущества(101,53 % от плановых 

назначений), к уровню 2016 года - 102,27 %, к уровню 2015 года - 125,36 %; 

5) налоги на совокупный доход - 9,10%, (100,83 % от плановых назначений), к уровню 2016 года -

93,25 %, к уровню 2015 года- 90,04 %. 

 Прочие доходные источники, каждый из которыхне превышает 5% в структуре 

собственных доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ», 

составили общую сумму 36 494,3 тыс.руб.: налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации 5 959, тыс.руб., государственная пошлина 3 981,1 

тыс.руб.,доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2 730,1 

тыс.руб., доходы от продажи материальных и нематериальных активов 12 609,7 

тыс.руб.,штрафы, санкции, возмещение ущерба 6 319,1 тыс.руб., прочие неналоговые доходы 

4 895,1 тыс.рублей. 

Прочие неналоговые доходы за 2017 год составили сумму 4 895,1тыс.руб.или 102,23%от 

плановых назначений, к уровню 2016 года возросли более чем тысячу раз, к уровню 2015 года 

снижены и составили 42,99%. 

В прочих неналоговых доходахв 2017 году отражены: поступление пени по 

муниципальному контракту между МБОУ «ДМиК» и ООО «Интерстрой» от 04 февраля 2016 года 

№ 19-16 на строительство «Центра культурного развития» сумме 4 377,3 тыс.руб.;поступления по 

платежам в части лесных податей в сумме 139,6 тыс.руб.;возврат Территориальной избирательной 

комиссией остатка денежных средств по финансированию выборов депутатов в Совет 

Костомукшского городского округа, в сумме 93,6 тыс.руб.;перечисление штрафа за просрочку 

сроков выполнения работ по муниципальному контракту МК 080630001011700009-0055331-02 от 

13.03.2017 (МБДОУ «Кораблик» по ремонту бассейна) в сумме 180,5 тыс.руб. и другие 

поступления на сумму 104,2 тыс.рублей. 

Увеличениек уровню 2016 года произошло за счет отражения в 2016 годупо данному 

источнику возврата средств, удержанных в пользу бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», в 2015 году в виде штрафа за несоблюдение срока 

выполнения работ с ООО «Экострой» по муниципальному контракту № 030630000221400117-

0055331-02 от 11.06.2014 на строительство в 2015 году футбольного поля в сумме 1 027,3 тыс.руб. 

Денежные средства перечисленыиз бюджета в 2016 годупо решению Арбитражного суда 

Республики Карелия от 04.03.2016 по делу №А26-11956/2015. 
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1.5.1.3 Согласно «Сведениям о доходах бюджета от перечисления части прибыли 

(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с 

государственным участием в капитале перечисление части прибыли»и «Отчету об исполнении 

бюджета» (формы 0503117, 0503174) в 2017 году перечислено в бюджет муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»: 

- Муниципальным унитарным предприятием «Объединение школьных столовых» в сумме 0,6 

тыс.руб.; 

-  Муниципальным унитарным предприятием «Фармация» в сумме 906,6 тыс.руб.; 

- Муниципальным унитарным предприятием «Общежития Костомукшского городского округа» в 

сумме 4 394,0 тыс.рублей. 

 Всего в 2017 году указаннымипредприятиями перечислены платежи от прибыли за 2016 

год в общей сумме 5 301,1 тыс.руб., из них на сумму 585,0 тыс. руб.  платежи за 2015-2016 годы 

по результатам контрольного мероприятия, проведенного контрольно-счетным органом в 2017 

году в МУП «Фармация». 

 1.5.1.4В 2017 году безвозмездные поступления из бюджета Республики Карелия составили 

сумму 385 887,0 тыс.руб. или 47,79 % от общего объема доходов бюджета муниципального 

образования«Костомукшский городской округ» (98,93 % от плановых назначений,к уровню 2016 

года- 91,84%,к уровню 2015 года - 89,52%), из них: 

− субсидии бюджету Костомукшского городского округа – 44 719,4тыс.руб.(5,54% от общего 

объема доходов муниципального образования или 98,76 % от плановых назначений); 

− субвенции бюджету Костомукшского городского округа – 341260,7тыс.руб.(42,29 %от 

общего объема доходов муниципального образованияи 99,02% от плановых назначений); 

− прочие безвозмездные поступленияисполнены в сумме 138,4 тыс.руб. (0,02% от общего 

объема доходов и (100,0% от плана); 

− доходы от возврата бюджетными учреждениям остатков субсидий прошлых лет составили 

сумму 20,2 тыс.руб.; 

− возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет составили сумму (-)251,7 тыс.руб. (0,03 % от общего объема 

доходов муниципального образования). 

 

 1.5.2Анализ исполнения бюджета по расходам. 

  

 1.5.2.1Ведомственная структура расходов бюджета  

 Согласно ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» в 2017 году (Приложение № 5 к решению Совета от 15 

декабря 2016 г. № 42-СО/III) бюджетные ассигнования предусмотрены 3 главным 

распорядителям бюджетных средств: финансовому органу Костомукшского городского округа, 

администрации Костомукшского городского округа и Муниципальному казенному учреждению 

«Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского округа» 

В течение отчетного года общее количество главных распорядителей бюджетных средств не 

изменилось.  

1.5.2.1 Обязательства бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» за 2017 год по расходам исполнены в сумме 815 371,6 тыс.руб. (96,5% к плановым 

бюджетным назначениям), снижениек уровню 2016 года 92,63%, к уровню 2015 года - 92,78 %.  

Приоритетные направления расходных обязательств бюджета в 2017 году – образование, 

общегосударственные вопросы, культура и кинематография, социальная политика, жилищно-

коммунальное хозяйство, национальная экономика. 

Динамика и структура расходной части бюджета Костомукшского городского округа за 2017 год 

характеризуются данными Таблицы № 4. 
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Таблица № 4 

 

 

 Наибольшийудельный вес в структуре расходов бюджета занимают расходы на образование 

- 62,11%: 

• По разделу «Образование» расходы составили 506 389,1 тыс.руб. (97,41% от плановых 

назначений), рост к уровню 2016 года составил 102,21%, к уровню 2015 года -101,31%. 

 

Удельный вес в структуре расходов бюджета расходы на общегосударственные вопросы 

составляют 9,9%: 

• Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 80971,6 тыс.руб.  

(95,95% от плановых назначений), снижение к уровню 2016 года 97,00%, рост к уровню 

2015 года 107,01%. 

Исполнено 

2017, %

Отклонение 

2017/ 2016

Отклонение 

2017/ 2015

(гр.5/гр.4) (гр.5/гр.3) (гр.5/гр.2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Расходы – всего 878 867,4 880 226,4 845 097,1 815 371,6 96,48% 92,63% 92,78% 100,00%

Общегосударственные 

вопросы
75 667,1 83 472,3 84 387,8 80 971,6 95,95% 97,00% 107,01% 9,93%

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

82,6 106,8 3 778,0 3 108,6 82,28% 2910,69% 3763,46% 0,38%

Национальная экономика 28 426,7 41 048,7 39 865,8 38 634,2 96,91% 94,12% 135,91% 4,74%

Жилищно-коммунальное 

хозяйство
40 113,0 54 706,2 43 761,6 40 246,5 91,97% 73,57% 100,33% 4,94%

Образование 499 854,5 495 447,7 519 868,2 506 389,1 97,41% 102,21% 101,31% 62,11%

Культура, кинематография 88 298,1 75 042,1 59 315,7 56 058,7 94,51% 74,70% 63,49% 6,88%

Здравоохранение 493,8 186,3 100,0 99,9 99,94% 53,64% 20,24% 0,01%

Социальная политика 70 744,3 62 923,6 51 086,1 47 124,0 92,24% 74,89% 66,61% 5,78%

Физическая культура 42 641,0 21 163,4 5 129,1 5 125,9 99,94% 24,22% 12,02% 0,63%

Средства массовой  

информации 
577,0 689,0 103,5 103,5 100,00% 15,02% 17,94% 0,01%

Обслуживание 

муниципального долга
31 969,3 45 440,3 37 701,4 37 509,6 99,49% 82,55% 117,33% 4,60%

Уд.вес наименование

Исполнено 

2015 год 

(тыс.руб.)

Исполнено 

2016 год 

(тыс.руб.)

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 2017 

год, (тыс.руб.)

Исполенно  

2017 год    

(тыс.руб.)

Наименование подраздела
Исполнено, 

тыс.руб.

%  от 

плановых 

назначений 

доля 

бюджета 

КГО,%

доля бюджета 

РК, %

Всего 506 389,1

1 «Общее образование» 224 863,8 97,20 24,29 75,71

2 «Дошкольное образование» 194 015,5 96,52 35,37 64,63

3 «Молодежная политика и оздоровление детей» 2 128,2 97,30 46,76 50,24

4 «Дополнительное образование детей» 67 212,3 96,23 98,73 1,27

5 «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации» 78,9 99,73 100,00  -

6 «Другие вопросы в области образования» 18 090,0 96,23 99,54 0,46



 

14 

 

 

Решением Совета Костомукшского городского округа от 15 декабря 2016 года № 42-

СО/IIIутверждены перечни расходов по подразделу «Резервные фонды» раздела 

«Общегосударственные вопросы» муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» в размере 100,0 тыс.руб.  В 2017 году расходы за счет резервных фондов не 

производились. 

 

Удельный вес в структуре расходов бюджета расходы на культуру и кинематографию 

составляют – 6,88%: 

• Объем финансирования расходов по разделу «Культура и кинематография» составил 

сумму 56 058,7 тыс. руб. (94,51% от плановых назначений), к уровню 2016 года- 74,70%,к 

уровню 2015 года - 63,49%. 

 

Удельный вес в структуре расходов бюджета расходы на социальную политику составляют 

– 5,78%: 

• Объем финансирования расходов по разделу «Социальная политика» составил сумму 

47 124,0 тыс. руб. (92,24% от плановых назначений), к уровню 2016 года- 74,89 %,к 

уровню 2015 года -66,61 %. 

 

 

 

Наименование подраздела Исполнено

%  от 

плановых 

назначений 

доля 

бюджета 

КГО,%

Всего 80 971,6

1
«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования» 1 848,5 98,00 100,00

2

«Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» 3 878,6 96,10 100,00

3

«Функционирование правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций» 28 449,3 96,88 100,00

4 «Обеспечение деятельности финансовых органов финансового надзора» 10 997,4 99,17 100,00

5 «Другие общегосударственные вопросы» 35 288,3 94,33 100,00

6 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 509,5 100,00 100,00

Наименование подраздела
Исполнено, 

тыс.руб.

% от 

плановых 

назначений 

доля 

бюджета 

КГО,%

доля 

бюджета РК, 

%

Всего 56 058,7

1 «Культура» 48 444,0 98,89 94,76 5,24

2 «Кинематография» 7 614,7 73,61 80,89 19,11

Наименование подраздела
Исполнено, 

тыс.руб.

%  от 

плановых 

назначений 

доля 

бюджета 

КГО,%

доля бюджета 

РК, %

Всего 47 124,0

1 «Пенсионное обеспечение» 1 909,7 98,72 100

2 «Социальное обслуживание населения» 24 782,2 99,99 100

3 «Социальное обеспечение населения» 4 682,9 88,48 34,47 65,53

4 «Охрана семьи и детства» 14 454,9 77,41 100

5
«Другие вопросы в области социальной 

политики» 1294,3 95,96 100



 

15 

 

Удельный вес в структуре расходов бюджета расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 

составляют – 4,94%: 

• Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 40 246,5 

тыс.руб. (91,97% от плановых назначений) к уровню 2016 года - 73,6%, к уровню 2015 года 

- 100,33%. 

 

 

Удельный вес в структуре расходов бюджета расходы на обслуживание муниципального 

долга составляют – 4,60%: 

Расходы бюджета на обслуживание муниципального долгамуниципального образования 

«Костомукшский городской округ» (далее– муниципальный долг) в 2017 году составили 37 509,6 

тыс.руб. или 10,8 % к объему налоговых и неналоговых доходов.  Сумма оплаченных процентов 

за пользование составила: по коммерческим кредитам - 36 821,3 тыс.руб., по бюджетным 

кредитам - 688,3 тыс.рублей. 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2017 году не превысил 

предельного значения, установленного статьей со статьей 111 БК РФ. 

В сравнении с уровнем 2016 года снижениерасходов на обслуживание муниципального 

долга на сумму 7 930,7 тыс.руб. произошло за счет проведенной работы поперекредитованию под 

наименьшую процентную ставкукоммерческих кредитов. Средняя ставка по коммерческим 

кредитам на начало 2017 года составляла 14,11% и в течение года была снижена до 10,14%. 

В целях реализации мер по снижению (не увеличению) муниципального долга были 

изданы распоряжение администрации от 21 апреля 2017 года №197 «О проведении электронного 

аукциона на оказание финансовых услуг по предоставлению кредита на погашение долговых 

обязательств бюджета КГО», распоряжение администрации от 14 июня 2017 года №274 «О 

проведении электронного аукциона на оказание финансовых услуг по предоставлению кредита на 

погашение долговых обязательств бюджета КГО», распоряжение администрации от 20 июня 2017 

года №289 «О проведении электронного аукциона на оказание финансовых услуг по 

предоставлению кредита на погашение долговых обязательств бюджета». Проведены процедуры 

и заключены муниципальные контракты по перекредитованию существующих кредитных 

обязательств всего на сумму 296 000,0 тыс.руб., в том числе: № 0806300010117000035-0226094-

01 от 17.06.2017 на 50 000,0 тыс.руб.; № 0806300010117000036-0226094-01 от 17.06.17 на 86 000,0 

тыс.руб.; № 0806300010117000043-0226094-01 от 07 августа 2017 года на 60 000,0 тыс.руб.; № 

0806300010117000045-0226094-01 от 07 августа 2017 года на 80 000,0 тыс.руб.; № 

0806300010117000049-0226094-01 от 04 сентября 2017 года на 20 000,0 тыс.рублей, 

Удельный вес в структуре расходов бюджета расходы на национальную экономику 

составляют – 4,7%: 

       Расходные обязательства городского бюджета по разделу «Национальная экономика» 

исполнены в сумме 38 634,2 тыс. руб. (96,91% от плановых назначений), к уровню 2016 года 94,12 

%,к уровню 2015 года 135,91%. 

Наименование подраздела
Исполнено, 

тыс.руб.

%  от 

плановых 

назначений 

доля 

бюджета 

КГО,%

доля бюджета 

РК, %

Всего 5 434,7

1 «Жилищное хозяйство» 5 291,5 86,00 100,00

2 «Коммунальное хозяйство» 143,2 24,97 100,00

3 «Благоустройство» 34811,7 93,99 84,58 14,42
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Удельный вес в структуре расходов бюджета расходы на физическую культуру и спорт 

составляют – 0,63%: 

• Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» исполнены в сумме 5 129,1 тыс.руб. 

(99,94% к плановым назначениям), к уровню 2016 года 24,2%, к уровню 2015 года 12,02%. 

 

        Расходы по разделам «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность», «Здравоохранение» и «Средства массовой информации» составляют общий 

удельный вес 0,41% в объеме расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ».  

Исполнениепо указанным разделам составило: 

- по разделу «Средства массовой информации» сумму 103,5 тыс.руб. или 100,0% от плановых 

назначений; 

- по разделу «Здравоохранение»99,9 тыс.руб.или 99,94%от плановых назначений; 

- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 3 108,6 тыс.руб. 

или 82,28%отплановых назначений. 

 

1.5.2.2Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального 

образования «Костомукшский городской округ». 

Структура и динамика бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств, приведены в Таблице № 5. 

 Таблица №5 

 

Наименование подраздела
Исполнено, 

тыс.руб.

%  от 

плановых 

назначений 

доля 

бюджета 

КГО,%

доля бюджета 

РК, %

Всего 38 634,2

1 «Сельское хозяйство и рыболовство 577,8 99,32 100

2 «Транспорт» 3 099,8 100,00 100

3 «Дорожное хозяйство» 32 058,4 99,11 53,3 46,7

4
«Другие вопросы в области 

национальной экономики» 2898,2 75,55 14,09 85,91

Наименование подраздела
Исполнено, 

тыс.руб.

%  от 

плановых 

назначений 

доля 

бюджета 

КГО,%

доля бюджета 

РК, %

Всего 5 125,9

1 «Физическая культура» 585,5 100,00 100,00

2 «Массовый спорт» 4 540,4 100,00 100,00

Наименование показателя
Исполнено 

2016, тыс.руб.

Утверждено 

бюджетных 

назначений 

2017

Исполнено 

2017, тыс.руб.

Исполнено         

2017, %

Оклонение 

2017/2016,                   

%

Доплата к пенсиям муниципальным служащим 1 771,3 1 934,2 1 909,7 98,73 107,8

Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за 

исключением государственных образовательных учреждений Республитки 

Карелия 

10 978,9 14 299,3 11 038,1 77,19 100,5

Иные социальные выплаты, в том числе: 7 506,1 542,9 487,8 89,85 6,5

Адресная материальная помощь по оплате ЖКУ участникам ВОВ 108,4 110,0 98,3 89,36 90,7

Предоставление материальной помощи гражданам попавшим в трудную 

жизненную ситуацию
380,9 174,0 131,0 75,29 34,4

Компенсация расходов отдельным категориям граждан КГО по проезду на 

консультацию и лечение в учреждения здравоохранения РК и обратно по 

направлению врачей ГБУЗ РК "Костомукшская ГБ"

145,4 258,9 258,5 99,85 177,7

Компенсация затрат родителей на проезд до места учебы ребенка-инвалида 20,0  -  -  -  -

Выплата пособий опекунам и приемным семьям 6 851,3  -  -  -  -

ИТОГО 20 256,3 16 776,4 13 435,6 80,09 66,3
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Кассовое исполнение по социальным выплатам в 2017 году составило 13 435,6 тыс.руб., 

1,65% от общей суммы расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» и составили к уровню 2016 года 66,32%, к уровню 2015 года 65,37%.Объем 

неисполненных бюджетных ассигнований составил 3 340,8 тыс. руб.  

Бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных 

обязательств за 2017 год в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» исполненыв 

сумме 542,9 тыс.рублей. 

Средства субвенций из бюджета Республики Карелия в общем объеме бюджетных 

ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств,составили в 

2017 году 82,15%, что ниже уровня 2016 года на 5,87% и уровня 2015 года на 5,53%. 

 

  1.5.2.3Результаты исполнения адресной инвестиционной программы Республики Карелия. 

   В соответствии с Адресной инвестиционной программой Республики Карелия на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденной распоряжением Правительства  

Республики Карелия  от 17 февраля 2015 года № 87р-П (в редакции распоряжения Правительства 

Республики Карелия от 31 декабря 2015 года N 839р-П) предусмотрены расходы на строительство 

Центра культурного развития в г. Костомукше  сметной стоимостью в ценах утверждения проекта 

и стоимостью завершения работ в текущих ценах  в сумме 99 897 700,0  руб.  из них: 

-  на 2015 год в сумме 74 897 700,0 руб. (в том числе: средства федерального бюджета 

49 897 700,0 руб., средства бюджета Республики Карелия – 12 500 000,0 руб., средства местного 

бюджета – 12 500 000,0 руб.); 

- на 2016 год в сумме 25 000 000,0 руб. (в том числе: средства бюджета Республики Карелия – 

12 500 000,0 руб., средства местного бюджета – 12 500 000,0 руб.) 

  Сроки реализации инвестиционной программы - 2015-2016 годы. 

  В рамках реализации данной программы на основании Соглашения от 10 ноября 2015 года, 

заключенного между Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Карелия (Распорядитель субсидий) и администрацией (Получатель 

субсидий) средства в объеме 62 397 700,0 руб.  (в том числе, из федерального бюджета 

49 897 700,0 руб.)  предоставлены бюджету Костомукшского городского округа в виде субсидий 

на софинансирование мероприятий в рамках Адресной инвестиционной программы. 

В 2017 году было завершено строительство и введен в эксплуатацию Центр культурного развития 

в г. Костомукше. Разрешение на ввод в эксплуатацию подписано исполняющим обязанности 

главы Костомукшского городского округа от 30 ноября 2017 года.  

  По данным Росреестра объект "Центр культурного развития по адресу: Республика Карелия, 

г. Костомукша, ул. Надежды" (далее - Объект) зарегистрирован, присвоен кадастровый номер — 

10:04:0010217:472. 

  На основании распоряжения администрации от 20 декабря 2017 года № 604 было 

предписано МБУ "Доммолодежи и кино" сформироватьбалансовую стоимостьОбъекта   и 

передать на учет в муниципальную казну муниципального образования "Костомукшский 

городской округ". 

  По состоянию на 01 января 2018 года стоимость объекта "Центр культурного развития по 

адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Надежды" не сформирована и на учет 

в муниципальную казну муниципального образования «Костомукшский городской округ» не 

передана. 

  

 1.6 Дебиторская и кредиторская задолженность. 

Дебиторская задолженность на 01 января 2018 года в сравнении с задолженностью на 01 января 

2017 года снизилась на 10 026,6 тыс.руб. и составила сумму 48 077,9 тыс.руб., из них: 

 1) по расчетам по доходам в сумме 33 695,4 тыс. руб.: 



 

18 

 

-от использования муниципального имущества и земельных участков в сумме 25 566,8тыс.руб.; 

-по налоговым доходам, зачисляемым в бюджет муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» в сумме 6 561,8 тыс.руб.; 

- в виде начисленных штрафовв сумме 1 347,3 тыс. руб., в том числе:МВД по Республике 

Карелия - 1 213,2 тыс.руб.,Управление Роспотребнадзора – 33,5 тыс.руб., Государственный 

контрольный комитет Республики Карелия- 70,0 тыс.руб., Административная комиссия – 13,5 

тыс.руб., Комиссия по делам несовершеннолетних – 13,4 тыс.руб.; МИФНС России по 

Республике Карелия – 3,7 тыс.руб.; 

- от оказания платных услуг МКУ «СЖА», МКУ «Закупки», администрации Костомукшского 

городского округа, МКУ КУМС в сумме 219,5 тыс.руб.; 

 2)  по расчетам по авансам выданным в сумме 4 263,6 тыс. руб., из нихавансы, уплаченные 

администрацией за: содержание муниципальных дорог в сумме 440,1 тыс.руб.;межевание границ 

земельных участков 208,4 тыс.руб., подписку на периодические издания 1,5 тыс.руб., размещение 

объявлений в средствах массовой информации 11,6 тыс.руб.;за освещение в соответствии с  

соглашением СУП ГЭС № 1 от 01.01.2017г. о предоставлении субсидии из бюджета 

муниципального образования на возмещение затрат по оплате за потребленную по наружному 

освещению электроэнергию 380,4 тыс.руб.; гранты на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства 2689,8 тыс.руб.; субсидия на капитальные вложения МБУ 

«ДМиК» для строительства объекта «Центр культурного развития» 498,8 тыс.руб.;МКУ КУМС по 

взносам за членство в организациях 2,2 тыс.руб.; 

3) по расчетам по ущербу и иным доходам в сумме 9 607,9 тыс. руб.сложилась из 

задолженности: 

- по Постановлению о возбуждении исполнительного производства от 06.06.2015 по 

исполнительному листу от 27.11.2014 АС № 007218326, выданному Арбитражным судом 

Республики Карелия по делу А26-6319/2014, вступившему в законную силу 14.11.2014г.  в 

отношении должника ООО «Гарант», по состоянию на 01 января 2018 года исполнительное 

производство не закрыто в сумме 4 207,6 тыс.руб.;перечислен аванс ООО «ИТЦ 

«Промавтоматика» по договору №68-11 от 18 мая 2011 года на проектирование тепловых пунктов 

жилых домов в сумме 14,9 тыс.руб. и ООО «Луч-Энергия 2» по договору № 74-11 от 20 мая 2011 

года на обследование здания «Ауринко» в сумме 59,4 тыс.руб., работы подрядчиками не 

выполнены, меры по взысканию задолженности не были приняты; 

- по начисленным суммам принудительного изъятия по муниципальным контрактам в сумме 

5 142,5 тыс.руб.: начислены пени за ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту 

на организацию спортивной площадки в г. Костомукша с обществом с ограниченной 

ответственностью «ПН-Клининг» в сумме 282,5 тыс.руб., в рамках исполнительного производства 

произведена оплата ООО «КСК» по контракту на строительство объекта ФОК в г.Костомукша в 

сумме 4 860,0 тыс.руб., в том числе: возврат оплаты дополнительных работ по экспертизе объекта 

в сумме 2 793,4 тыс.руб., возврат пени в сумме 904,6 тыс.руб., возврат 50 процентного 

обеспечения контракта в сумме 645,8 тыс.руб.;госпошлина за рассмотрение дел в суде в сумме 

27,1 тыс.руб., расходы на проведение экспертизы в сумме 44,6тыс.руб., начислены пени в сумме 

444,6 тыс.руб.; 

- по начисленным пени в доход бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» за ненадлежащее исполнение обязательств ООО «Мира» по муниципальному 

контракту на ремонт системы водоснабжения бассейна в МБОУ «Кораблик» в сумме 180,5 тыс. 

руб.; 

- прочие в сумме 3,0 тыс.руб.; 

4) по страховым взносам и налогам в сумме 481,2 тыс.руб.; 

 5)по расчетам с подотчетными лицами (услуги связи, расходы по городским мероприятиям) 

в сумме29,8 тыс. рублей. 
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 Кредиторская заложенность на 01 января 2018 года (формы 0503120, 0503169) в сравнении 

с задолженностью на 01 января 2017 года снизиласьна 8 356,4 тыс.руб.и составила сумму 10 362,8 

тыс.рублей. 

 Кредиторская заложенность сложилась за счет: 

1) задолженности по целевым средствам, полученным из бюджета Республики Карелия, 

оставшимся на счетах на 01.01.2018 в сумме 440,3 тыс.руб.; 

2) задолженности МКУ «КУМС» порасчетам за аренду муниципального имущества в 

сумме 3 788,8 тыс.руб., вся сумма задолженности отражена как просроченная. 

Отметим, что из пояснений МКУ КУМС, данных в ходе проведения внешней проверки 

годовой отчетности ГАБС,следует, что в объеме просроченной задолженности отраженасумма 

1 843,6 тыс.руб., в том числе: 

- переплата в сумме 906,4 тыс.руб. по договору аренды земельного участка от 14 декабря 

2011 года № 91/8, сложившаяся в связи с перерасчетом арендной платы за пользование 

земельным участком на основании Закона Республики Карелия «О некоторых вопросах 

регулирования земельных отношений в Республике Карелия» от 10 июня 2013 года № 1712/3РК и 

Постановления Правительства Республики Карелия «Об установлении арендной платы за 

использование земельных участков, находящихся в собственности Республики Карелия или 

государственная собственность на которые не разграничена» от 17 апреля 2014 года № 120-П. 

Согласно письму АО «Карельский окатыш» от 04 апреля 2017 года № 0301-17-1740 сумма 

переплаты засчитывается  в счет ежемесячных платежей по текущим договорам аренды 

земельных участков, заключенным между АО «Карельский окатыш» и администрацией; 

- переплата в сумме 708,0 тыс.руб. по договору аренды земельного участка от 19 февраля 

2004 года № 2/8, сложившаяся,в связи с перерасчетам арендной платы, по основаниям, указанным 

в предыдущем абзаце.  Обращений от АО «Карельский окатыш» о распоряжениисуммой 

переплаты по данному договору не поступало. 

 - переплата в сумме 229,2 тыс.руб. по договору аренды муниципального имущества 

(помещение в здании по адресу ул. Интернациональная, дом 1, подвал 3 – спортивный клуб РУ 

площадью 198,2 кв.м.) от 22 января 2001 года № 915/01 сложившаяся в связи с произведенным 

перерасчетом арендной платы в 2014 году на основании решений Совета Костомукшского 

городского округа № 707-СО от 26.09.2011г., № 113-СО от 22.09.2012г., № 265-СО от 26.09.2013г. 

и Методики определения арендной платы за пользование нежилыми помещениями, 

находящимися в муниципальной собственности Костомукшского городского округа «Положения 

о порядке передачи имущества, находящегося в муниципальной собственности Костомукшского 

городского округа, в аренду, безвозмездное пользование и доверительное управление», 

утвержденнойрешением Совета от 30 сентября 2010года № 570-СО.Согласно письму АО 

«Карельский окатыш» № КО-13-4805 от 27 ноября 2013 года сумма переплаты зачисляется в счет 

ежемесячных платежей по текущему договору аренды. 

В соответствии с пунктом 167  Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной  Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 

декабря 2010 года № 191н (в редакции Приказов Минфина России от 29.12.2011 № 191н, от 

26.10.2012 № 138н, от 19.12.2014 № 157н, от 26.08.2015 № 135н, от 31.12.2015 № 229н, от 

16.11.2016 № 209н, от 02.11.2017 № 176н) критерии определения показателей - размер 

задолженности, дата возникновения,иные критерии, устанавливаютсядля главных 

администраторов средств бюджета  финансовым органом соответствующего бюджета. 

Критерии, определенные в вышеуказанном пункте, в муниципальном образовании 

«Костомукшский городской округ» финансовым органом Костомукшского городского округа не 

установлены. 

В данном случае следует обратиться к разъяснениям Минфина РФ. 

В пункте 10.8 Письма Министерства финансов России, Казначейства России от 02 февраля 

2018 года №02-06-07/6076/07-04-05/02-1648 указано -"При этом в графах 7 и 8 раздела 2 Сведений 

(ф. 0503169) отражаются соответственно код и наименование причины, повлиявшей на наличие 
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просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности, в том числе указывающей на наличие 

признаков безнадежной ко взысканию задолженности», в том числе: 05 - иные причины 

возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в 

текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160). 

Причины отнесения вышеуказанных сумм к просроченной кредиторской задолженности в 

Пояснительной записке не указаны. 

3) начисленных пени в доход бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» за ненадлежащее исполнение обязательств ООО «Мира» по муниципальному 

контракту на ремонт системы водоснабжения бассейна в МБОУ «Кораблик» в сумме 180,8 

тыс.руб.; 

4) задолженности по расчетам с поставщиками (подрядчиками) в сумме 5 050,2 тыс.руб., а 

именно за: услуги связи в сумме 46,0тыс.руб., транспортные услуги в сумме 1,8 тыс.руб., 

коммунальные услуги в сумме 171,1 тыс.руб., сопровождение программных продуктов в сумме 

143,1тыс.руб., санитарная очитка муниципальных территорий в сумме 435,5тыс.руб., услуги 

охраны в сумме 8,8тыс.руб., медицинские осмотры в сумме 3,4 тыс.руб., отлов безнадзорных 

животных  в сумме 10,4тыс.руб., канцелярские и хозяйственные товары в сумме 74,0 тыс.руб., 

субсидии на ремонт и техническое обслуживание сетей наружного освещения в сумме 

524,8тыс.руб.,  субсидии на ремонт и техническое обслуживание светофоров в сумме 97,0 

тыс.руб.; взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в сумме 370,8 тыс.руб., 

техническое содержание и ремонт муниципального жилого фонда в сумме 449,0 тыс.руб., услуги 

свалки в сумме 0,6 тыс.руб, вывоз мусора в сумме 7,5тыс.руб., оплата текущего ремонта мебели и 

оборудования в сумме 3,5 тыс.руб., содержание автомобиля в сумме 7,0тыс.руб., содержание 

оргтехники в сумме 1,3тыс.руб., уборка муниципальной территории в сумме 5,3 тыс.руб., 

компенсация платы, взимаемой с родителейза присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в сумме 1 182,0 тыс.руб.;  

5) задолженности по платежам в бюджет казенных учреждений 1 651,0 тыс.руб., в том 

числе:по прочим платежам в бюджет 453,0 руб., по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 12,0 тыс.руб., по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования  225,3 тыс.руб., расчеты по 

страховым взносам по обязательному пенсионному страхованию на выплату страховой части 

трудовой пенсии 951,6 тыс.руб. и прочие 9,1 тыс.руб. 

   

 1.7 Дефицит бюджетаи объем муниципального долга муниципального 

образования«Костомукшский городской округ». 

1.7.1 РешениемСоветаКостомукшского городского округа от 15 декабря 2016 года № 42-

СО/III с изменениями от 21 декабря 2017 года № 164-СО/III бюджет муниципального 

образования«Костомукшский городской округ» утвержденс дефицитом в сумме 31 802,9 тыс.руб., 

исполнен в сумме 7 900,4 тыс.руб., снижен к утвержденному бюджету на сумму 23 902,4 тыс. руб. 

или на 75,16%. 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ дефицит бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ», сложившийся по данным годового отчета об 

исполнении бюджета,не превышает 10% утвержденного общего годового объема доходов 

местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.  

Информация по источникам финансирования дефицита бюджета в динамике представлена в 

Таблице № 5: 
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Таблица № 5 

 
 

 По данным годового отчета об исполнении бюджета дефицит бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» за 2017 года снижен в 6,5 раз к уровню 2016 года 

и в 10,2 раза к уровню 2015 года, что говорит об устойчивой тенденции к снижению дефицита 

бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

 1.7.2Муниципальный долг по состоянию на 01 января 2018 года составил сумму 346 261,0 

тыс. руб.,в сравнении с началом года вырос на 11 961,0 тыс.руб. за счет привлечения бюджетных 

кредитов, по коммерческим кредитам остался на уровне конца 2016 года. 

Анализ объема и структуры долговых обязательств бюджета муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" представлен в Таблице 6: 

           Таблица 6, тыс.руб. 

 
  

 В соответствии с пунктом 3 статьи 107 БК РФ предельный объем муниципального долга 

установлен решением Совета от 15 декабря 2016 года № 42-СО/III в рамках ограничений, 

установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи. 

          Предельный объём муниципального долга на 01 января 2018 года год не превышает 

утвержденный общий годовой объём доходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» без учета утвержденного объёма безвозмездных поступлений, 

что соответствует пункту 3 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ.    

Исполенено, 

тыс.руб.

Исполенено, 

тыс.руб.

Исполнено, 

тыс.руб.

2015 2016 2017
Исполнение 

2017, %

2017/2016,

%

2017/2015,

%

1
Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации
35 191,2 11 002,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации

70 189,2 46 000,0 296 000,0 296 000,0 100,0 643,5 421,7

1.2.

Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации

406 189,2 382 000,0 296 000,0 296 000,0 100,0 77,5 72,9

2.

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации

-34 998,0 -34 998,0 26 499,1 11 961,0 45,1 -34,2 -34,2

2.1.

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации

9 000,0 9 000,0 36 244,1 21 706,0 59,9 241,2 241,2

2.2.

Погашение бюджетных  кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации

43 998,0 43 998,0 9 745,0 9 745,0 100,0 22,1 22,1

3.
Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета
45 480,7 40 015,8 5 303,8 -4 060,6 -76,6 -10,1 -8,9

3.1. Увеличение  остатков средств бюджетов 1 247 282,0 1 623 296,7 1 145 450,9 1 395 165,1 121,8 85,9 111,9

3.2. Уменьшение остатков средств бюджетов 1 292 762,7 1 663 312,5 1 150 754,7 1 391 104,5 120,9 83,6 107,6

Итого источников внутреннего 

финансирования дефицита
80 671,9 51 017,8 31 802,9 7 900,4 24,8 15,5 9,8

№ Наименование показателя
Утверждено, 

тыс.руб.                  

2017

Отклонение

сумма % сумма % сумма % сумма % гр7 / гр5 гр7 / гр3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бюджетные кредиты от

бюджетов других уровней
22 166,4 10,0 73 298,0 22,7 38 300,0 11,5 50 261,0 14,5 11 961,0 -23 037,0

Кредиты от кредитных

организаций 
200 000,0 90,0 250 000,0 77,3 296 000,0 88,5 296 000,0 85,5 0,0 46 000,0

ИТОГО 222 166,4 100,0 323 298,0 100,0 334 300,0 100,0 346 261,0 100,0 11 961,0 22 963,0

Муниципальный 

долг на 01.01.2018
оклонение

Вид долгового обязательства

Муниципальный 

долг на 01.01.2015

Муниципальный 

долг на 01.01.2016

Муниципальный 

долг на 01.01.2017
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В 2017 году уровень долговой нагрузкина бюджет муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» увеличился на 1,38% по отношению к уровню 2016 года, к 

уровню 2015 года на 3,35%. 

 В разделе III Программы оздоровления финансов муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2016-2018 годы (см. пункт 1.9 настоящего Заключения) 

предусмотрены меры по снижению (не увеличению) муниципального долга, хотя, по своей сути, 

являются мерами по оптимизации расходов, так как результат от их реализации принес 

сокращение расходов на обслуживание муниципального долга, а не на его объём. 

  

1.8 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств. 

 В соответствии со статьей 264.1 БК РФ, статьей 29 Положения о бюджетном процессе 

контрольно-счетным органом проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»: администрации, финансового органа и муниципального казенного учреждения 

«Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского округа», 

по результатам которой подготовлены: Заключение от 29 марта 2018 года№ 02-06/1 по внешней 

проверке годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств – 

финансового органа Костомукшского городского округа за 2017 год; Заключение от 29 марта 

2018 года № 02-06/2 по внешней проверке годовой бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств - администрации Костомукшского городского округа за 2017 

год и Заключение от 27 марта 2018 года№ 02-06/3 по внешней проверке годовой бюджетной 

отчетности главного администратора бюджетных средств – Муниципального казенного 

учреждения «Комитет по управлению муниципальной собственностью». 

            Краткие выводы по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств: 

 1.8.1Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью» (далее – МКУ КУМС, Учреждение). 

 1. В соответствии с пунктами 4 и 6 «Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации», утвержденной Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28 декабря 2010 года № 191нбюджетная отчетность МКУ КУМС за 2017 год 

представлена в полном объеме. 

 2. Сроки представления бюджетной отчетности для внешней проверки в контрольно-

счетный орган соблюдены. 

 3. Бюджетные назначения по доходам и по расходам, заявленные в бюджетной отчетности,  

соответствуют плановым назначениям, утвержденным в решении Совета 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» (с учетом изменений, утвержденных решениями 

Совета от 30 марта 2017 года № 77-СО/III, от 25 мая 2017 года № 100-СО/III, от 21 июля 2017 года 

№ 117-СО/III, от 10 августа 2017 года № 118-СО/III, от 31 августа 2017 года № 121-СО/III, от 19 

октября 2017 года № 142-СО/III, от 30 ноября 2017 года № 147-СО/III, от 21 декабря 2017 года № 

164-СО/III) и  внесенным приказами финансового органа Костомукшского городского округа от  

18 декабря 2017 года № 47-оу, 27 декабря 2017 года № 49-оу, а также показателям Сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

на 2017 год. 

 4. В годовой бюджетной отчетностиМКУ КУМС: 

1) дебиторская задолженность по бюджетной деятельности (форма 0503130) составила 

сумму 25 782 204,72 руб., прирост по сравнению с началом 2017 года составил сумму 230 630,90 

руб. за счет роста задолженности от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
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округов (за исключением земельных участков) в части поступлений платы за наем; просроченная 

дебиторская задолженность (форма 0503169) составляет сумму 21 067 645,06 рублей; 

2) кредиторская задолженность по бюджетной деятельности (форма 0503130) с начала 

2017 года увеличилась 3 983 794,06 руб. и составила сумму 5 830 569,89 руб., в том числе 

просроченная кредиторская задолженность в сумме 3 788 837,28 рублей.                                                                  

 Следует отметить, что в разделе 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 

бюджетной отчетности» текстовой части Пояснительной записки (форма 0503160) в части 

пояснений по дебиторской и кредиторской задолженности на 01 января 2018 года приведены   

табличные формы по кодам бюджетной классификации: 04411105012040000120, 

04411105024040000120, 04411105034040000120, 04411105074040010120, 04411301994040040130, 

04411402043040000410 с указанием информации о сумме  задолженности, в том числе 

просроченной,  в разрезе контрагентов и  договоров. При этом, не отражены причины 

возникновения и роста дебиторской и кредиторской задолженности, включая, просроченную, по 

сравнению с началом отчетного периода. 

 5. В нарушение норм статьи 11 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 

декабря 2011 года № 402-ФЗ, пункта 1.5 «Методических указаний по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств», утвержденных Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 13 июня 1995 года № 49 на 01 января 2018 года инвентаризация активов и 

обязательств Учреждением не проведена.  

6. В текстовой части Пояснительной записки (форма 0503160) не отражена Таблица № 2 

«Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств» как не 

имеющая данных для заполнения; в разделе 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности 

субъекта бюджетной отчетности» не указаны причины изменения дебиторской и кредиторской 

задолженности в течение отчетного периода, не проведен анализ просроченной кредиторской 

задолженности. 

7. В 2017 году мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля в 

Учреждении не проводилось. 

 1.8.2Финансовый орган Костомукшского городского округа. 

1.  В соответствии с пунктами 4 и 6 «Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации», утвержденной Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28 декабря 2010 года № 191нбюджетная отчетность за 2017 год представлена в 

полном объеме. 

2. Сроки предоставления бюджетной отчетности для внешней проверки соблюдены. 

 3.Бюджетные назначения по доходам и по расходам, заявленные в бюджетной отчетности,  

соответствуют плановым назначениям, утвержденным в решении Совета 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» (с учетом изменений, утвержденных решениями 

Совета от 30 марта 2017 года № 77-СО/III, от 25 мая 2017 года № 100-СО/III, от 21 июля 2017 года 

№ 117-СО/III, от 10 августа 2017 года № 118-СО/III, от 31 августа 2017 года № 121-СО/III, от 19 

октября 2017 года № 142-СО/III, от 30 ноября 2017 года № 147-СО/III, от 21 декабря 2017 года № 

164-СО/III) и  внесенным приказами финансового органа Костомукшского городского округа от  

18 декабря 2017 года № 47-оу, 27 декабря 2017 года № 49-оу, а также показателям Сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

на 2017 год. 

 5. В отчетности финансового органа - главного администратора доходов (форма 

0503110)дебиторская задолженность по состоянию на 01 января 2018 года (форма 0503169) 

составила сумму 31 877,44 руб., просроченной дебиторской задолженности нет. Кредиторская 

задолженностьпо состоянию на 01 января 2018 года составила сумму 440 322,58 

руб.,просроченной кредиторской задолженности нет.  
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 В отчетности финансового органа - главного распорядителя бюджетных средств (форма 

0503110)дебиторская задолженность по состоянию на 01 января 2018 года составила 

сумму8 684 938,1руб., из них просроченная дебиторская задолженность (форма 0503169) 

6 565 549,10 рублей. Кредиторская задолженность составила сумму 2 092 364,42 рублей.  

  

 5.В текстовой части Пояснительной записки (форма 0503160) не поименована таблица № 2 

«Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств» как не 

имеющая данных для заполнения. 

 1.8.3 Администрация Костомукшского городского округа. 

1. В соответствии с пунктами 4 и 6 «Инструкции № о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации», утвержденной Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28 декабря 2010 года № 191нбюджетная отчетность за 2017 год представлена в 

полном объеме. 

            2. Сроки представления бюджетной отчетности для внешней проверки соблюдены. 

 3. Бюджетные назначения по доходам и по расходам, заявленные в бюджетной отчетности,  

соответствуют плановым назначениям, утвержденным в решении Совета 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» (с учетом изменений, утвержденных решениями 

Совета Костомукшского городского округаот 30 марта 2017 года № 77-СО/III, от 25 мая 2017 года 

№ 100-СО/III, от 21 июля 2017 года № 117-СО/III, от 10 августа 2017 года № 118-СО/III, от 31 

августа 2017 года № 121-СО/III, от 19 октября 2017 года № 142-СО/III, от 30 ноября 2017 года № 

147-СО/III, от 21 декабря 2017 года № 164-СО/III) и  внесенным приказами финансового органа 

Костомукшского городского округа от  18 декабря 2017 года № 47-оу, 27 декабря 2017 года № 49-

оу, а также показателям Сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2017 год. 

 4. В годовой бюджетной отчетности администрации: 

  1) дебиторская задолженность по состоянию на 01 января 2018 года составила сумму 

13 610 749,14 руб., в том числе перечислены авансы и гранты на сумму 3 762 663,92 руб., 

начислены суммы принудительного изъятия по муниципальным контрактам в сумме 5 142 544,94 

руб., задолженность ООО «Гарант» по исполнительному производству в сумме 4 207 565,11 руб.  

и прочее на сумму 494 975,17 рублей; 

 2) кредиторская задолженность составила сумму 2 439 914,69 руб., в том числе: начислены 

пени за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в сумме 180 484,70 руб.; 

задолженность по расчетам по доходам от оказания платных услуг в сумме 18 000,00 руб.; 

задолженность по расчетам по правоотношениям, возникшим в декабре 2017 в сумме 1 192 404,81 

руб.; задолженность по платежам в бюджеты казенных учреждений в сумме 1 049 025,18 рублей. 

5. В Таблице №1 Пояснительной записки «Сведения об основных направлениях 

деятельности» приведенные в графе 1 «Наименование цели деятельности» данные не 

соответствуют целям, определенным в Уставе муниципального образования «Костомукшский 

городской округ», утвержденным решением Совета от 30 июня 2005 года № 411 – ГС (с учетом 

последующих изменений и дополнений). 

 6. В текстовой части Пояснительной записки (форма 0503160) не поименована Таблица № 

2 «Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств» как не 

имеющая данных для заполнения. 

 7. В табличной части Пояснительной записки (форма 0503160) Таблица № 5 отражены 

результаты проведенных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля. 

Выявленных нарушений нет. 

В рамках проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета проанализированы 

формы бюджетной отчетности по состоянию на 01 января 2018 года главных администраторов 

доходов: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и 
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благополучия человека по Республике Карелия, Министерство внутренних дел по Республике 

Карелия, Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия, Северо-Западное 

территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, Управления 

государственного автодорожного надзора по Республике Карелия Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта, ФКУ «Центр государственной инспекции по маломерным судам 

Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Республике Карелия», Федеральная служба по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, Государственный контрольный комитет Республики 

Карелия, Министерство природных ресурсов и экологии по Республике Карелия. 

 

 1.9. Реализация мероприятий программы оздоровления финансов муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2016-2018 годы. 

 Постановлением администрации от 30 декабря 2016 года № 1038 была утверждена 

Программа оздоровления финансов муниципального образования«Костомукшский городской 

округ» на 2016-2018 годы. 

 В мероприятиях Программы оздоровления финансов муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2016-2018 годы предусмотрены разделы: 

I. «Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов»; 

II.  «Меры по оптимизации расходов»; 

III.  «Меры по снижению (не увеличению) муниципального долга». 

 Согласно отчету об исполнении программы, представленному администрацией, по итогам 

2017 года бюджетный эффект от проведения мероприятий указанной программы составил 36,2 

млн.руб. или в 1,2 разапревысил плановые показатели программы, в том числе по доходам – 15,6 

млн.руб.; по расходам - 14,7 млн.руб., а также, по мероприятиям, направленным на снижение (не 

увеличение) муниципального долга - 5,7 млн.рублей. 

 По мероприятиям программы, направленным на увеличение поступлений налоговых и 

неналоговых доходов, эффект сложился из:усиления межведомственного взаимодействия органов 

власти по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов в сумме 

8,1 млн.руб., расширения базы для получения доходов от использования муниципального 

имущества (собственности) в сумме 7,5 млн.руб.,проведения мероприятий по легализации 

теневой занятостинаселения в сумме 0,04 млн.рублей. 

 В 2017 году в рамках мероприятий по оптимизации расходов бюджета:переведены более 

70 штатных единиц технического персонала (уборщик, дворник) в МУП 

«Общежитие»,ликвидированы два казенных учреждения «Централизованная бухгалтерия 

учреждения культуры» и «Строительное жилищное агентство», эффект составил 5,2 

млн.руб.,организована работа 4 вместо 7 детских дошкольных учреждений в летний период – 0,6 

млн.руб., сокращены контрольные цифры приема в Детскую музыкальную (далее - ДМШ) в 

летний период и Детскую художественную школы (далее - ДХШ) за счет бюджетных средств с 

установлением показателей приема-выпуска учащихся и доведения к 2020 году показателей 

контингента учащихся в ДХШ с 220до 150 бюджетных мест, в ДМШ с 350до 200 бюджетных 

мест– 0,2 млн.руб., разработка и реализация предложений по увеличению поступлений от 

приносящей доход деятельности, в том числе путем расширения перечня и объемов 

предоставляемых на платной основе услуг, ежегодный пересмотр цен на предоставляемые 

платные услуги в учреждениях дополнительного образования – 0,4 млн.руб., проведена 

оптимизация расходов на содержание газеты Новости Костомукши с 1 марта 2017 года 

(реализацию газеты осуществлять через подписку и свободную продажу) – 0,7 млн.рублей 

 В качестве мер по снижению (не увеличению) муниципального долгаобозначены: за счет 

проведения работы по перекредитованию муниципального долга в части коммерческих кредитов 

удалось сэкономить денежные средства по оплате процентов за пользование коммерческими 

кредитами в сумме 5,7 млн.рублей. 
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 Эти меры, по сути, приняты в рамках оптимизации расходов по обслуживанию 

муниципального долга и никак не влияют на массу кредитных обязательств муниципального 

образования «Костомукшский городской округ». Следовательно, мер по снижению (не 

увеличению) муниципального долга, разработано не было. 

 1.10Результаты осуществления внутреннего муниципального финансового контроляв 

муниципальном образовании «Костомукшский городской округ». 

 Согласно статье30 Положения о бюджетном процессевнутренний муниципальный 

финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной 

деятельностью финансового органа и администрации. 

 Постановлением администрации от 26 мая 2016 года № 360 «Об утверждении Порядка 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в Костомукшском 

городском округе»финансовый орган определен органом внутреннего муниципального 

финансового контроля в Костомукшском городском округе, что противоречит нормам статьи 30 

Положения о бюджетном процессе. 

Объектами внутреннего финансовогоконтроля являются- главные распорядители 

(получатели) средств бюджета, главные администраторы доходов бюджета, главные 

администраторы источников финансирования дефицита бюджета Костомукшского городского 

округа; 

-муниципальные учреждения Костомукшского городского округа; 

-муниципальные унитарные предприятия Костомукшского городского округа. 

 В целях выполнения полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю в сфере бюджетных правоотношений финансовым органом в течение 2017 года были 

проведены 5 проверок в 3 муниципальных учреждениях. 

 1.11 Анализ реализации предложений контрольно-счетного органа, содержащихся в 

Заключении на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» за 2016 год. 

 Предложения контрольно-счетного органа по результатам проверка отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2016 годглавными 

администраторами бюджетных средств исполнены. 

 Финансовым управлением администрации учтены предложения контрольно-счетного 

органа по заполнению Таблицы №6 Приложения к Пояснительной записке, а также, для 

устранения замечаний по представленной отчетности администраторов доходов в течение 

февраля 2018 года направлялись письма в их адрес с просьбой о предоставлении недостающих 

форм отчетности или пояснительную записку с указанием форм, не имеющих числового 

значения. 

 Муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью Костомукшского городского округа» учтены предложения контрольно-счетного 

органа. 

 

 2.Выводы по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета за 2017 

год: 

 2.1 Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» за 2017 год соответствует нормам бюджетного законодательства Российской 

Федерации  и отражает соблюдение при исполнении бюджета требований БК РФ основных 

принципов бюджетной системы Российской Федерации (сбалансированности бюджета, 

отражения доходов и расходов и источников финансирования, результативности, прозрачности 

(открытости), достоверности, адресности и целевого характера бюджетных средств, единства 

кассы). 

 2.2 Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» за 2017 год представлен в контрольно-счетный орган для внешней проверки в 
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срок, установленный статьей 29 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Костомукшский городской округ», утвержденного решением Совета 

Костомукшского городского округа от 30 ноября 2017 года № 148-СО/III. 

 2.3 Бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ» исполнен по 

доходам в сумме 807 471,2 тыс.руб. или 99,28% к утвержденным бюджетным назначениям, по 

расходам – в сумме 815 371,6 тыс.руб. или 96,48% к утвержденным бюджетным назначениям. 

 2.4 Бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ» исполнен с 

дефицитом в сумме 7 900,4 тыс.руб. или 1,87% от объема собственных доходов. 

Дефицит бюджетамуниципального образования «Костомукшский городской округ», 

сложившийся по данным годового отчета об исполнении бюджета не превышает ограничения, 

установленные пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ. 

 2.5 Муниципальный долг муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

на 01 января 2018 года составил сумму 346 261,0 тыс.руб. и не превышает предельный объем 

муниципального долга, установленный пунктом 3статьи 107 БК РФ. 

 2.6В рамках мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 

сфере бюджетных правоотношений в течение 2017 годафинансовым органом Костомукшского 

городского округа были проведены 5 проверок в трех муниципальных учреждениях. 

 2.7 Не разработаны меры по снижению (не увеличению) муниципального долга 

муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

 2.8 Не принятыосновные направления бюджетной, налоговой и долговой политики 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2017 год. 

 2.9 Не сформирована стоимость объекта «Центр культурного развития по адресу: 

Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Надежды" и не передана на учет 

в муниципальную казну муниципального образования "Костомукшский городской округ». 

 2.10 Не определены критерииопределения показателей задолженности в соответствие с 

пунктом 167 «Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 

утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года 

№ 191н. 

   

 Предложения по результатам внешней проверки: 

1. Администрации Костомукшского городского округа: 

 - принять меры по устранению нарушений (недостатков), указанных в заключении 

контрольно-счетного органа по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

за 2017 год, и обеспечению недопущения нарушений ведения бюджетного учета и составления 

бюджетной отчетности; 

 - определить критерииопределения показателей задолженности в соответствие с 

пунктом 167 Приказа 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» (в редакции Приказов Минфина России от 29.12.2011 № 191н, от 26.10.2012 № 

138н, от 19.12.2014 № 157н, от 26.08.2015 № 135н, от 31.12.2015 № 229н, от 16.11.2016 № 209н, 

от 02.11.2017 № 176н); 

 - разработать меры по снижению (не увеличению) муниципального долга 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 

 - на постоянной основе проводить контроль за выполнением мероприятий 

муниципальных программ; предоставить отчет по муниципальной программе «Жилище на 

2017-2020 годы». 

 

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью Костомукшского городского округа»: 
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 - принять меры по устранению нарушений (недостатков), указанных в заключении 

контрольно-счетного органа по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

за 2017 год, и обеспечению недопущения нарушений ведения бюджетного учета и составления 

бюджетной отчетности; 

 - обеспечить контроль за передачейна учетв муниципальную казну муниципального 

образования "Костомукшский городской округ"объекта «Центр культурного развития по 

адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Надежды». 

 

О результатах рассмотрения и реализации предложений, изложенных в настоящем 

заключении, проинформировать контрольно-счетный орган в письменном виде. 

   

В соответствиисо статьей29 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Костомукшский городской округ» и, с учетом вышеизложенного, контрольно-счетный орган 

Костомукшского городского округа рекомендует принять к рассмотрению Советом 

Костомукшского городского округа проект решения «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» и обиспользовании 

средств резервных фондов за 2017 год». 

 

 

Аудитор контрольно-счетного органа 

муниципального образования  

«Костомукшский городской округ» Аксёнова С.Е. 
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Приложение № 1  

к Заключению № 02-06/4 от 24 апреля 2018 года 

 

Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных в ходе внешней проверки: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

2. 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» 

(в редакции Приказов Минфина России от 29.12.2011 № 191н, от 26.10.2012 № 138н, от 

19.12.2014 № 157н, от 26.08.2015 № 135н, от 31.12.2015 № 229н, от 16.11.2016 № 209н, от 

02.11.2017 № 176н); 

3. Приказ Минфина РФ от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции № по его применению» (в ред. Приказов Минфина России от 12.10.2012 № 134н, 

от 29.08.2014 № 89н, от 06.08.2015 № 124н, от 01.03.2016 № 16н, от 16.11.2016 № 209н, от 

27.09.2017 № 148н) (далее – Инструкция № 157н); 

4. 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» (с учетом изменений, вынесенных решениями Совета 

Костомукшского городского округа от 30 марта 2017 года № 77-СО/III, 25 мая 2017 года № 

100-СО/III, 12 июля 2017 года № 117-СО/III, 10 августа 2017 года № 118-СО/III, 31 августа 

2017 года № 121-СО/III, 19 октября 2017 года № 142-СО/III, 30 ноября 2017 года № 147-

СО/III, 21 декабря 2017 года № 164-СО/III)  

5. Нормативные правовые акты Министерства финансов Российской Федерации и 

Федерального Казначейства Российской Федерации в части регулирования бюджетного 

процесса, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности; 

6. Закон Республики Карелия 21 декабря 2016 года N 2083-ЗРК «О бюджете Республики 

Карелия на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» (Приложение № 12). 

7. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 13 декабря 2017 года N 702р-П о 

распределении на 2017 не распределенных между муниципальными образованиями 

субвенций бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений на 

осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях; 

8. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 8 ноября 2017 года N 599р-П о не 

распределенных между муниципальными образованиями субвенций бюджетам 

муниципальных районов и городских округов из бюджета Республики Карелия на 

осуществление государственных полномочий Республики Карелия по регулированию цен 

(тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг; 

9. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 8 декабря 2017 года N 687р-П о 

распределенных между муниципальными образованиями субвенций бюджетам 

муниципальных районов и городских округов из бюджета Республики Карелия: 

 - 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 
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законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия 

нуждающимися в социальном обслуживании; 

 -  на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по социальному 

обслуживанию совершеннолетних граждан, детей-инвалидов, признанных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия 

нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением социального обслуживания 

указанных категорий граждан в организациях социального обслуживания Республики 

Карелия; 

 - на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации и 

осуществлению деятельности органов опеки и попечительства. 

10. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 6 декабря 2017 года N 685р-П о не 

распределенных между муниципальными образованиями субвенций бюджетам 

муниципальных районов и городских округов на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав 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; 

11. Решение Совета от 27октября 2016 года № 27-СО/III «Об установлении размера платежей от 

прибыли муниципальных унитарных предприятий». 

12. Решение Совета от 30марта 2017 года № 89-СО/III «Об установлении размера платежей от 

прибыли муниципальных унитарных предприятий». 

13. Решение Совета от 21декабря 2017 года № 165-СО/III «Об утверждении порядка, размера и 

сроков платежей от прибыли муниципальных унитарных предприятий в бюджет 

муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

14. Решение Совета от 30 сентября 2015 года № 515-СО «Об утверждении Положения о порядке 

управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 

«Костомукшский городской округ». 

15. Приказы финансового органа Костомукшского городского округа о внесении изменений в 

Сводную бюджетную роспись по бюджету муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2017 год от 18 декабря 2017 года № 47-оу и от 27 декабря 2017 года № 

49-оу. 

16. Сводная бюджетная роспись по бюджету муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2017 год, утвержденная руководителем финансового органа 

Костомукшского городского округа, по состоянию на 31 декабря 2017 года. 

17. Акты сверки расчетов по межбюджетным трансфертам на 2017 год с главными 

распорядителями средствбюджета, из которого осуществляется предоставление 

межбюджетного трансферта. 

18. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» за 2017 год. 

19. Отчет об использования средств Резервного фонда администрации Костомукшского 

городского округа за 2017 год. 

20. Отчет об использования средств Резервного фонда администрации Костомукшского 

городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2017 год. 

21. Проект решенияСовета Костомукшского городского округа «Об исполнении бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2017 год»от 26 апреля 

2018 года с приложениями: 

− Приложение №1 «Доходы бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов»; 

− Приложение №2 «Расходы бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» за 2017 год по ведомственной структуре расходов бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»»; 
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− Приложение №3 «Расходы бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» за 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов»; 

− Приложение №4 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» за 2017 год по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов»; 

− Приложение №5 «Отчет об использовании средств резервных фондов администрации 

Костомукшского городского округа за 2017 год». 

22. Годовая бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств за 2017 год. 

23. Информация от 09 апреля 2018 года № 06-22-15/11-6789, представленная по Соглашению об 

информационном взаимодействии Управления Федерального казначейства по Республике 

Карелия и контрольно-счетного органа муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»: 

- Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета (месячная) (код формы 0531815) на 

01 января 2018 года; 

- Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная) (код формы 0531817)на 01 

января 2018 года. 

24. Отчет о социально-экономическом развитии Костомукшского городского округа за 2017 год. 

25. Отчет об исполнении Программы оздоровления финансов муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» за 2017 год. 
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Приложение № 2 

к Заключению № 02-06/4 от 24 апреля 2018 года 

 

Исполнение муниципальных программ, реализуемых на территории                                                                                          

муниципального образования "Костомукшский городской округ" за 2017 год 

(по данным формы 0503117) 

 

№ 

п/п
Наименование  муниципальной программы

Исполнено за    

2016 год

Бюджетные  

назначения 

2017

Исполнено за    

2017 год

Исполнено 

2017, %

Отклонение                  

2017/2016, %

1

  «Развитие образования на территории 

муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» до 2020 года»

509 944,7 511 262,9 494 721,5 96,76 97,01

2

  «Развитие культуры на территории 

муниципльного образования «Костомукшский 

городской округ» до 2020 года»

64 519,4 63 557,9 59 612,3 93,79 92,39

3

  «Социальная поддержка граждан муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» до 

2020 года»

30 956,6 25 240,2 26 091,9 103,37 84,29

4

  «Развитие физической культуры, спорта, туризма 

и повышение эффективности реализации 

молодежной политики на территории 

муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» до 2020 года»

883,9 659,7 659,6 99,98 74,62

5

  «Развитие и содержание дорожной сети 

муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» до 2020 года»

32 027,3 31 274,1 31 007,5 99,15 96,82

6

  «Жилищно-коммунальное хозяйство 

муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» до 2020 года»

37 472,8 38 205,7 35 200,6 92,13 93,94

7

  «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории 

Костомукшского городского округа до 2020 года»

909,5 3 130,1 2 689,8 85,93 295,75

8

«Безопасный город муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2017-2020 

годы»

3 770,0 3 090,6 81,98  - 

9
«Формирование современной городской среды на 

территории Костомукшского городского округа»
5 708,8 5 623,7 98,51  - 

10

«Управление муниципальным имуществом 

Костомукшского городского округа на 2017-2020 

годы»

19 893,0 18 980,7 95,41  - 

11 «Жилище на 2017-2020 годы» 759,5 740,5  -  - 

Итого по программам 676 714,1 703 461,8 678 418,7 96,44 100,25


