
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по корректировке бюджета 

 муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов 

(ноябрь 2020 года) 

В соответствии с процессом исполнения бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» в предложенном варианте решения параметры бюджета 

предлагается изменить следующим образом: 

1. Доходная часть бюджета на 2020 год увеличить на 899,6 тыс. руб., в том числе:   

1.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, передаваемых бюджету 

городского округа из бюджета РК увеличены на 899,6 тыс. руб. - иной межбюджетный трансферт 

на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного 

самоуправления городских округов 

Основание: уведомление № 804-2020-40/02 от 23.10.2020 г. Министерства финансов РК; 

2. Расходную часть бюджета на 2020 год предлагается увеличить на 899,6 тыс. руб., в том 

числе: 

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

системы Российской Федерации предлагается увеличить на 899,6 тыс. руб., денежные 

средства предлагается направить на замену окон в здании администрации (ул. Строителей 5) 

в рамках муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального образования "Костомукшский городской 

округ» (служебная записка УД от 29.10.2020 г. № 49) 

2.2.Расходы за счет собственных средств местного бюджета предлагается перераспределить в 

связи с переносом сроков перехода на персонифицированное финансирование с 01 ноября 

2020 года на 01 января 2021 года (Служебная записка управления образования 

администрации КГО от 05.11.20г.№353): 

Сократить расходы по предоставлению субсидии на выполнение муниципального задания в 

рамках персонифицированного финансирования по МБУ «ЦВР» на сумму 3 257,3 тыс. руб. 

Увеличить расходы по предоставлению субсидии на выполнение муниципального задания без 

перехода на персонифицированное финансирование по МБУ «ЦВР» на сумму 3 257,3 тыс. руб. 

Сократить бюджетные ассигнования администрации КГО на сумму 600,4 тыс. руб. на 

обеспечение финансирования организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы для детей в рамках персонифицированного финансирования  

Увеличить расходы на фонд оплаты труда по учреждениям дополнительного образования в 

целях исполнения майских Указов Президента РФ на сумму 600,4 тыс. руб. 

 

 

 



Основные параметры бюджета на 2020 год 

  

Бюджет  

  2020г. Изменения 

Бюджет с учетом 

изменений на 

  2020г. 

Доходы     

Налоговые и неналоговые доходы 466 201,6   466 201,6 

в т.ч.доходы от оказания платных услуг 

(работ)и компенсации затрат государства  44 455,1   44 455,1 

Безвозмездные 6 202,9   6 202,9 

Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет -1 109,3   -1 109,3 

Возврат бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 6,5   6,5 

Финансовая помощь 553 521,3 899,6 554 420,9 

ВСЕГО 1 024 823,0 899,6 1 025 722,6 

Расходы 

  
Собственные расходы  516 832,7   516 832,7 
в т.ч.от доходов от оказания платных услуг 

(работ) 43 250,6   43 250,6 

Безвозмездные 6 446,5   6 446,5 

Финансовая помощь 553 521,3 899,6 554 420,9 

ВСЕГО 1 076 800,5 899,6 1 077 700,1 

         

Дефицит -51 977,5 0,0 -51 977,5 

Процент дефицита (-) -11%   -11% 

        

Источники: 51 977,5 0,0 51 977,5 

привлечение кредитов 664 688,2 0,0            664 688,2    

бюджетные 0,0   0,0 

коммерческие 664 688,2   664 688,2 

погашение кредитов 646 550,3 0,0 646 550,3 

бюджетные 11 282,3   11 282,3 

коммерческие 635 268,0   635 268,0 

изменение остатков на счете  33 839,6   33 839,6 

Муниципальный долг на 01.01.2020г. 336 830,2   336 830,2 

Верхний предел муниципального 

долга  354 968,1 0,0 354 968,1 

Предельный объем МД по БК РФ 466 201,6   466 201,6 

Предельнодопустимый дефицит по БК 

РФ 80 459,8   80 459,8 
Расходы на плановый период 2021-2022гг. перераспределены с учетом переноса сроков 

персонифицированного учета. 

Начальник финансового управления                                                                      Ж.В. Стременовская 


