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                                                  Заключение № 02-06/10 

по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» за 2019 год. 

г. Костомукша               08 мая 2020 года 

             Настоящее заключение по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2019 год (далее – 

внешняя проверка) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  

Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский городской 

округ», утвержденным решением Совета Костомукшского городского округа 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: председатель контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» Шадрина О.Ю. 

 Срок проведения внешней проверки: с 17 апреля  по 30 апреля 2020 года. 

 Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» за 2019 год представлен администрацией Костомукшского городского округа 

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

«Костомукшский городской округ» (далее – контрольно-счетный орган) сопроводительным 

письмом от 27.03.2020 г. № 1410. 

 

                                                           1. Общие положения 

 Внешняя проверка проведена в соответствии с положениями статьи 264.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, пункта 8.1 Положения о контрольно-счетном органе 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», утвержденным решением 

Совета Костомукшского городского округа от 28 февраля 2017 года № 65-СО/III, статьи 29 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский городской 

округ», утвержденным решением Совета Костомукшского городского округа от 30 ноября 2017 

года № 148-СО/III (далее - Положение о бюджетном процессе). 

Заключение по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2019 год (далее – годовой 

отчет об исполнении бюджета за 2019 год) подготовлено с учетом данных внешней проверки 

годовой бюджетной отчетности за 2019 год главных администраторов бюджетных средств:  

-  администрации Костомукшского городского округа; 

- муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью Костомукшского городского округа».  

Годовой отчет об исполнении бюджета за 2019 год представлен администрацией в 

контрольно-счетный орган для внешней проверки с соблюдением срока, установленного 

пунктом 3 статьи 29 Положения о бюджетном процессе, в составе форм бюджетной отчетности: 

           Баланс исполнения бюджета (форма 0503120); 

           Справка по консолидируемым расчетам (форма 0503125); 

           Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (форма 

0503110); 

           Отчет об исполнении бюджета (форма 0503117); 

           Отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503121); 

           Отчет о движении денежных средств (форма 0503123); 

           Пояснительная записка (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); 
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- 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); 

- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного 

строительства (форма 0503190); 

-  Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации (форма 0503387). 

          Формы бюджетной отчетности подписаны усиленной квалифицированной электронной 

подписью главы Костомукшского городского округа и начальника отдела по исполнению 

бюджета финансового управления администрации. 

          Годовой отчет об исполнении бюджета за 2019 год представлен на бумажном носителе в 

сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением, в составе форм бюджетной 

отчетности, установленных пунктом 11.2 Инструкции, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н, с учетом положений письма 

Министерства финансов Республики Карелия от 21.01.2020 № 445/17.1-53/МФ «О составлении и 

представлении годовой отчетности за 2019 год. 

 

          Перечень использованных в ходе внешней проверки нормативных правовых актов и иных 

документов приведен в Приложении № 1 к настоящему заключению. 

            2. Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации при 

организации бюджетного процесса в муниципальном образовании «Костомукшский 

городской округ» 

         В 2019 году бюджетный процесс в муниципальном образовании «Костомукшский 

городской округ» осуществлялся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  

(далее - БК РФ), Положением о бюджетном процессе, Уставом муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Карелия и муниципального образования «Костомукшский городской 

округ». 

           Согласно пункту 4 статьи 160.1 БК РФ бюджетные полномочия главных администраторов 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющихся органами местного 

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.  

   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.  

             Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики в муниципальном 

образовании "Костомукшский городской округ" на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

приняты постановлением И.о. главы Костомукшского городского округа от 12 ноября 2018 года 

№ 113.  
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        3. Итоги социально-экономического развития муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

   Прогноз социально-экономического развития Костомукшского городского округа на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годов одобрен постановлением администрации 

Костомукшского городского округа от 29 октября 2018 года № 1009.        

          Согласно Отчету о социально-экономическом развитии Костомукшского городского округа 

за 2019 год в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ» отмечается 

стабильный рост объемов производства промышленной продукции. Сводный индекс 

промышленного производства за 2019 год составил 95,7 %.  Объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за 2019 год 

составил сумму 87 261,9 млн. руб. или 114,2 % к уровню 2018 года. 

  В 2019 году в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ» 

уменьшились объемы жилищного строительства по сравнению с уровнем 2018 года. Площадь 

жилищного фонда на территории Костомукшского городского округа за 2019 год по сравнению с 

уровнем 2018 года уменьшилась на 1 226 м2, в том числе по многоквартирным жилым домам - на 

1 420 м
2
, при этом, по индивидуальным жилым домам и блокированным жилым домам 

увеличилась, соответственно, на 23 м
2 

и 141 м
2
. Средний показатель обеспеченности жильем  по г. 

Костомукша составляет 22,6 м2/1жителя, что ниже уровня среднего показателя обеспеченности 

жильем на одного жителя  по Республике Карелия по состоянию на 01 января 2020 года  на 7,1 %. 

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

человек) за 2019 год получена прибыль в сумме 51 344,3 млн. руб., убыток составил сумму 29,4 

млн. рублей. Сальдированный финансовый результат муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 1 января 2020 года составил сумму 51 314,9 млн. руб., или 

больше на 13 962,1 млн. руб. (на 37,4 %) по сравнению уровнем 2018 года.   

          За 2019 год предприятиями города направлено 5 495,6 млн. руб. инвестиций в основной 

капитал, что составляет 17,2 % от общего объема инвестиций по Республике Карелия. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма инвестиционных вложений снизилась 

на 7,6%. В основном инвестиционные средства направлялись на приобретение машин и 

оборудования. Источниками финансирования инвестиций на 99,1% являются собственные 

средства предприятий. 

          Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях 

Костомукшского городского округа за 2019 год составила 9 156 человек, или 98,7% к уровню 

2018 года. 

          За 2019 год среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий 

Костомукшского городского округа составила 63 258,6 рублей, что выше на 9 % по сравнению с 

уровнем 2018 года. 

          По состоянию на 1 января 2020 года численность населения Костомукшского городского 

округа составляет 30 174 человека, или 4,9% от общей численности населения Республики 

Карелия. На территории округа, единственного из всех монопрофильных муниципальных 

образований Республики Карелия, наблюдается положительный естественный прирост.  

         За 2019 год естественный прирост населения составил 38 человек, снизился по сравнению с 

соответствующим периодом 2018 года на 47,9% (на 35 человек). Миграционный приток за 2019 

год составил 265 человек.  

  Выполнение отдельных показателей социально-экономического развития Костомукшского 

городского округа за 2019 год приведено в таблице:  
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Показатели 

Ед. 

изм. 

2018 год 2019 год 2019/ 2018, 

% 
факт факт 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

 

млн. руб. 

 

 

76 423,2 

 

   87 261,9 

 

     114,2 

в том числе:     

Добыча полезных ископаемых млн. руб.   69 683,6 80 693,6      115,8 

Обрабатывающие производства млн. руб.     5 510,1        5 444,0        98,8 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха; водоснабжение, 

водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов 

 

млн. руб. 

 

    1 229,5 

 

 

      1 124,3 

 

 

       91,4 

 

                                                                                                                 

             4. Основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» за 2019 год 

4.1 Бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов (далее – бюджет) утвержден решением Совета 

Костомукшского городского округа от 06 декабря 2018 года № 301-СО/III. 

           Основные характеристики бюджета на 2019 год: 

           - общий объем доходов бюджета в сумме 511 978,9 тыс. руб.; 

           - общий объем расходов бюджета в сумме 526 426,7 тыс. руб.; 

           - дефицит бюджета в сумме 14 447,8 тыс. рублей. 

Постановлением администрации  Костомукшского городского округа от 24 декабря 2018 

года № 1315 «О мерах по реализации решения Совета Костомукшского городского округа от 06 

декабря 2018 года № 301-СО/III «О бюджете муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» принят к исполнению 

бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов и определены меры по реализации вышеуказанного решения. 

           В утвержденный бюджет были внесены изменения решениями Совета Костомукшского 

городского округа: от 20 декабря 2018 года № 306-СО/III от 28 марта 2019 года № 337-СО/III, от 

30 мая 2019 года № 358-СО/III, от 13 июня 2019 года № 366-СО/III, от 29 августа 2019 года № 

372-СО/III, от 08 октября 2019 года № 400-СО/III, от 19 декабря 2019 года № 427-СО/III. 

          Помимо этого, на основании пункта 3 статьи 217 БК РФ, в утвержденный бюджет в течение 

2019 года распоряжениями администрации Костомукшского городского округа были внесены 

изменения в Сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

          В результате основные характеристики бюджета на 2019 год изменены: 

 - общий объем доходов бюджета увеличен на 440 441,1 тыс. руб. и составил сумму 952 423,0 тыс. 

руб.; 

 - общий объем расходов бюджета увеличен на 442 478,2 тыс. руб. и составил сумму 968 904,9 

тыс. руб.; 

 - дефицит бюджета увеличен на 2 034,2 тыс. руб. и составил сумму 16 482,0 тыс. руб. (3,5 % от 

утвержденного общего годового объема доходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений), не превысил ограничения, установленные пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ.  

          4.2 В течение 2019 года на территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» реализовывались 11 муниципальных программ, включенных в Перечень 

муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской округ», 
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утвержденный постановлением администрации Костомукшского городского округа от 27 августа 

2018 года № 758: 

- «Развитие образования на территории муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2015-2021 годы»; 

- «Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» до 2021 года»; 

- «Социальная поддержка граждан муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» до 2021 года»; 

- «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации 

молодежной политики на территории муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2015-2021 годы»; 

- «Развитие и содержание дорожной сети муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2015-2021 годы»; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Костомукшский городской 

округ на 2015-2021 годы; 

- «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2015-2021 годы»; 

- «Управление муниципальным имуществом Костомукшского городского округа на 2017-2021 

годы»; 

- «Безопасный город муниципального образования «Костомукшский городской округ на 2017-

2021 годы»; 

- «Формирование современной городской среды на территории Костомукшского городского 

округа на 2018-2022 годы в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды»; 

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2019-2023 г.г.».   

          Согласно отчетам по исполнению муниципальных программ, реализуемых на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2019 год, утверждены 

бюджетные назначения всего в сумме 828 915,9 тыс. руб., исполнено всего в сумме 793 680,6 тыс. 

руб. (95,7 % от утвержденных бюджетных назначений) или 100,8 % к уровню 2018 года (данные в 

разрезе муниципальных программ приведены в Приложении № 2 к настоящему заключению).  

         Отчет по исполнению муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2019-2023 г.г.» на дату составления настоящего заключения МКУ КУМС, 

как исполнителем данной муниципальной программы, не составлен, чем нарушены пункты 40-42 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», утвержденного 

постановлением администрации Костомукшского городского округа от 28 июня 2019 года № 725. 

         По данным Отчета об исполнении бюджета на 1 января 2020 г. (форма 0503117) на 

реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

на 2019-2023 г.г.» утвержденные бюджетные назначения составили сумму 1 267,2 тыс. руб., 

исполнено 1 267,1 тыс. рублей. 

        4.3 Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности за 2019 год составили 

сумму 124 622,2 тыс. руб. (13,6 % в общей сумме расходов бюджета) или выше на 2,4 % по 

сравнению с уровнем 2018 года.  

            Структура и анализ исполнения расходов бюджета в рамках непрограммных направлений 

деятельности за 2019 год представлены в таблице:  
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Наименование 

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

тыс. руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 

% 

выпол

нения 

Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности всего,  138 721,7  124 622,2 89,8 

в том числе:    

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления    53 501,1    51 251,7    95,8 

Резервные фонды администрации Костомукшского городского округа          67,4          -      - 

Расходы прочих учреждений в рамках непрограммных направлений    21 973,0    21 784,7    99,1 

Реализация мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными 

финансами в Республике Карелия»  

   

     1 402,9 

 

       678,1 

 

   48,3 

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по: 

созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности таких комиссий в рамках непрограммных 

направлений деятельности; регулированию цен и (тарифов) на отдельные 

виды товаров (работ, услуг) в рамках непрограммных направлений 

деятельности; созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках 

непрограммных направлений деятельности 

  

 

 

 

 

    1 113,0 

 

       

 

 

 

     1 105,5 

 

  

 

 

 

 

    99,3 

Поощрение за достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в целях 

поощрения муниципальных управленческих команд) 

 

    2 028,0 

 

     2 028,0 

 

  100,0 

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

         3,2           2,9     90,6 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках 

непрограммных направлений деятельности 

       393,0        393,0    100,0 

Мероприятия в области автомобильного транспорта в рамках 

непрограммных направлений деятельности 

    7 567,6     7 527,9     99,5 

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках 

непрограммных направлений деятельности 

        91,0         91,0    100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

      330,0        255,5     77,4 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности 

    8 700,0    2 610,0     30,0 

Мероприятия по поддержке развития территориального общественного 

самоуправления 

       659,6       575,1     87,1 

Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы 

«Доступная среда на 2011-2020 годы» 

      155,0       155,0   100,0 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим     2 141,8     2 141,5   100,0 

Реализация мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование 

молодежной политики» (реконструкция стадиона МБОУ КГО 

«Гимназия» г. Костомукша) 

  

    3 862,9 

 

    3 862,8 

 

  100,0 

Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы  

Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
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жилищно-коммунальными услугам» ( в целях реализации мероприятий 

по обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участков, 

предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для 

индивидуального жилищного строительства) 

    3 728,6    1 118,6     30,0 

Строительство наружных сетей водопровода в д. Вокнаволок     1 867,5    1 867,5   100,0 

Прочие мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности     2 012,0       897,0     44,6 

Расходы на обслуживание муниципального долга    27 124,1    26 276,4     96,9 

 

          Наибольший удельный вес в общем объеме расходов в рамках непрограммных направлений 

деятельности составляют расходы: 

 - на обеспечение деятельности органов местного самоуправления - 41,1 %; 

-  на обслуживание муниципального долга - 21,1 %; 

- прочих учреждений в рамках непрограммных направлений деятельности (МКУ «Закупки», МКУ 

«Централизованная бухгалтерия Костомукшского городского округа») - 17,5 %. 

       

           5. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» за 2019 год 

           Годовой отчет об исполнении бюджета за 2019 год представлен в контрольно-счетный 

орган в составе форм бюджетной отчетности, показатели которых, согласно установленным 

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

главных администраторов бюджетных средств, согласно установленным формам, также 

заполнены в единицах измерения «рубли». 

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

городского округа от 06 декабря 2018 года № 301-СО/III (с учетом последующих изменений) 

отражены в единицах измерения «тысяч рублей». 

Для целей сопоставимости показателей по основным характеристикам и показателям 

бюджета за 2019 год в сравнении с утвержденными бюджетными назначениями, все показатели в 

настоящем заключении приведены в единицах измерения «тысяч рублей». 

 Показатели годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» за 2019 год соответствуют показателям годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств.  

Согласно пункту 1.10.10 письма Министерства финансов Республики Карелия от 

21.01.2020 № 445/17.1-53/МФ «О составлении и предоставлении годовой отчетности за 2019 год» 

пояснения причин расхождения показателей раскрываются финансовым органом в текстовой 

части Пояснительной записки (форма 0503160). В представленной в составе отчетности 

Пояснительной записки (форма 1503160) в текстовой ее части отражены и пояснены отклонения 

по формам: 0503125, 0503121, 0503161, 0503173. 

 

           5.1 Анализ исполнения бюджета по доходам 

           5.1.1 Бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее – 

бюджет) по доходам за 2019 год исполнен в сумме 940 950,8 тыс. руб. (98,8 % от утвержденных 

бюджетных назначений), в том числе: 

          - налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 474 987,9 тыс. руб. (100,3 % от 

утвержденных бюджетных назначений); 

          - безвозмездные поступления исполнены в сумме 465 962,9 тыс. руб. (97,3 % от 

утвержденных бюджетных назначений).  

 Неисполненные назначения составили: 

1)  по налоговым и неналоговым доходам: 

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

деятельности физическими лицами в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации, в сумме 616,7 тыс. руб.; 
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- по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 

в сумме 25,5 тыс. руб.; 

- по земельному налогу в сумме 690,8 тыс. руб.; 

- по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 2 

506,2 тыс. руб.; 

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 2 042,8 тыс. руб.; 

2) по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 12 962,2 тыс. руб.; 

3) по прочим безвозмездным поступлениям в сумме 16,4 тыс. рублей. 

  

Анализ исполнения бюджета по доходам представлен в таблице:                      

                                                                                                                                          

        

Наименование показателя 

Исполнено за 

2018 год,    

тыс. руб. 

Утверждено 

на 2019 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

за 2019 

год,       

тыс. руб. 

Исполнено 

за 2019 

год,           

% 

Исполнено 

2019/2018, 

% 

 

Доходы бюджета - всего 894 665,3 952 423,0 940 950,8 98,8     105,1 

в том числе:      

Налоговые доходы 311 164,8 338 697,3 342 051,4 101,0      110,0 

Налог на доходы физических лиц      230 467,5    245 027,8   247 303,5       101,0      107,3 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской 

Федерации 

      

       6 510,2 

 

      7 476,7 

 

    7 451,2 

 

       99,7 

  

     114,5 

Налоги на совокупный доход      25 546,1      24 969,0    25 874,9      103,6      101,2 

Налоги на имущество     44 836,4      56 550,3    56 568,3      100,0      126,2 

Государственная пошлина       3 804,6        4 673,5      4 853,5      103,8      127,6 

Неналоговые доходы     134 548,1    134 800,6  132 936,5       98,6       98,8 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

 

    25 047,8 

 

    28 554,5 

 

  29 698,8 

 

     104,0 

 

     118,6 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 

    78 782,6     36 330,9   36 338,9      100,0       46,0 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 

 

      3 282,1 

 

    55 393,8 

 

  52 887,6 

 

       95,5 

 

    1611,4 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

     5 134,7       8 301,0     6 258,2        75,4       121,9 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба       5 827,7       6 200,0     7 725,4      124,6       132,6 

Прочие неналоговые доходы      16 473,2            20,5         27,6      134,6          0,2 

Безвозмездные поступления    448 952,4    478 925,1   465 962,9      97,3      103,8 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

 

   449 108,0 

 

  477 031,5 

 

464 085,6 

 

     97,3 

       

     103,3 

Прочие безвозмездные поступления          353,5      2 577,0    2 560,7      99,4      724,4 

Возврат остатков субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое значение, прошлых лет 

      -509,1     - 683,4   - 683,4        -        - 
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           5.1.2 Доля налоговых и неналоговых доходов составляет 50,5 % от общего объема доходов 

муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

           Налоговые доходы бюджета исполнены в сумме 342 051,4 тыс. руб. (101,0 % от 

утвержденных бюджетных назначений), к уровню 2018 года - 110,0 %. 

          Доля налоговых доходов в общем объеме доходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», без учета безвозмездных поступлений, составляет 72,0 %, 

увеличилась по сравнению с 2018 годом на 2,2 % (в 2018 году доля составляла 69,8 %). 

          Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» составляют: налог на доходы физических лиц - 

72,3 %, налоги на имущество -16,5 %. 

          Неналоговые доходы бюджета исполнены в сумме 132 936,5 тыс. руб. (98,6 % от 

утвержденных бюджетных назначений), к уровню 2018 года - 98,8 %.   

          Доля неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», без учета безвозмездных поступлений, составляет 28,0 %, 

уменьшилась по сравнению с 2018 годом на 2,2 % (в 2018 году доля составляла 30,2 %). 

          Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов составляют:  

-  плата за негативное воздействие на окружающую среду - 27,3 %; 

-  доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства - 39,8 % 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности - 22,3 %. 

          5.1.3 Доля безвозмездных поступлений составляет 49,5 % от общего объема доходов 

муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

          Безвозмездные поступления исполнены в сумме 465 962,9 тыс. руб. (97,3 % от 

утвержденных бюджетных назначений), из них:  

          1) безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации - 464 085,6 тыс. руб. (97,3 % от утвержденных бюджетных назначений), из них:  

        - субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации - 56 025,4 тыс. руб. (87,8 

% от утвержденных бюджетных назначений); 

        - субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации - 391 977,7 тыс. руб. (98,7 

% от утвержденных бюджетных назначений); 

        - иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов – 16 082,5 

тыс. руб. (99,5 % от утвержденных назначений); 

          2) прочие безвозмездные поступления - 2 560,7 тыс. руб. (99,4 % от утвержденных 

бюджетных назначений); 

          3) возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов (-) 683,4 тыс. рублей. 

           В 2019 году объем безвозмездных поступлений увеличился по сравнению с 2018 годом на 

сумму 14 977,6,0 тыс. руб., в основном, за счет увеличения иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджетам городских округов. 

 

         5.2   Анализ исполнения бюджета по расходам 

         Согласно Ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» (Приложение № 5 к решению Совета Костомукшского 

городского округа от 06 декабря 2018 года № 301-СО/III) в 2019 году бюджетные ассигнования 

предусмотрены двум главным распорядителям бюджетных средств: администрации 

Костомукшского городского округа; муниципальному казенному учреждению «Комитет по 

управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского округа» (далее – МКУ 

КУМС). В течение 2019 года количество главных распорядителей бюджетных средств не 

изменилось.  

   Бюджет по расходам за 2019 год исполнен в сумме 919 569,9 тыс. руб. (94,9 % к 

утвержденным бюджетным назначениям), к уровню 2018 года - 102,9 %.  
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          Приоритетные направления расходных обязательств бюджета в 2019 году - образование, 

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

коммунальное хозяйство, национальная экономика. 

          Структура и анализ расходов бюджета за 2019 год приведены в таблице: 

 

 

Наименование показателя 

Исполнено 

за 2018 год,    

тыс. руб. 

Утверждено 

на 2019 год, 

тыс. руб. 

       Исполнено 

       за 2019 год     

Исполнено 

2019/2018, 

% 

Уд. вес, 

% 

тыс. руб. % 

Расходы  бюджета - всего 894 031,7 968 904.9 919 569.9 94,9      102,9   100,0 

в том числе: 

Общегосударственные вопросы 90 566,5 106 423,0 100 580,9 94,5      111,1     10,9 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

       4 646,5        4 786,9      4 495,9     93,9       96,8      0,5 

Национальная экономика     33 824,5     60 913,6     47 679,6    78,3       141,0      5,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство      40 788,3     45 109,5     34 709,1    76,9        85,1      3,8 

Образование    602 822,3   656 772,8   642 162,4    97,8       106,5     69,8 

Культура, кинематография      41 832,1     39 227,5     38 106,5    97,1        91,1      4,1 

Здравоохранение          104,9         100,0         90,8    90,8       86,6      0,0 

Социальная политика      50 202,1      23 999,0     21 083,5    87,9       42,0      2,3 

Физическая культура и спорт        1 920,8       4 448,5        4 384,8    98,6      228,3      0,5 

Обслуживание муниципального долга       27 323,7      27 124,1      26 276,4    96,9       96,2      2,9 

             Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета занимают расходы на 

образование - 69,8 %: 

          По разделу «Образование» расходы составили 642 162,4 тыс. руб. (97,8% от утвержденных 

бюджетных назначений), к уровню 2018 года - 106,5 %: 

  

Наименование показателя 

Утверждено на 

2019 год,          

тыс. руб. 

Исполнено 

за 2019 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

за 2019 год,  

% 

Уд.вес, 

% 

Всего       656 772,8    642 162,4        97,8      100,0 

в том числе: 

Дошкольное образование        292 520,5     282 841,9         96,7        44,0 

Общее образование 259 469,7 259 033,9         99,8        40,4 

Дополнительное образование детей          93 055,6      89 214,8         95,9 13,9 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

 80,0   80,0 100,0 - 

Молодежная политика 1 943,3 1 288,1          66,3         0,2 

Другие вопросы в области образования         9 703,8      9 703,8         100,0         1,5 

         Удельный вес в структуре расходов бюджета расходы на общегосударственные вопросы 

составляют - 10,9 %: 

         По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы составили 100 580,9 тыс. руб.  (94,5 % 

от утвержденных бюджетных назначений), к уровню 2018 года - 111,1 %: 

  

Наименование показателя 

Утверждено 

на 2019 год,          

тыс. руб. 

Исполнено 

за 2018 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

за 2018 год,  

% 

Уд.вес, 

% 
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Всего    106 423,0   100 580,9       94,5     100,0 

в том числе: 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

2 470,9 2 346,5       94,9        2,3 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

       4 178,3       3 876,0       92,8        3,9 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

47 261,7 44 820,4       94,8       44,6 

Судебная система       3,2       2,9        90,6        0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного надзора) 

         3 783,0       3 669,4             97,0        3,6 

Резервные фонды                67,4              0,0           -           - 

Другие общегосударственные вопросы         48 658,5      45 865,7        94,3       45,6 

           Удельный вес в структуре расходов бюджета расходы на национальную экономику 

составляют - 5,2 %: 

           По разделу «Национальная экономика» исполнены в сумме 47 679,6тыс. руб. (78,3 % от 

утвержденных бюджетных назначений), к уровню 2018 года – 141,0 %: 

   
     Наименование показателя 

Утверждено 

на 2019 год,          

тыс. руб. 

Исполнено 

за 2019 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

за 2019 год,  

% 

Уд.вес, 

% 

Всего        60 913,6     47 679,6       78,3      100,0 

в том числе: 

Сельское хозяйство и рыболовство 1 864,0 1 661,7        89,1         3,5 

Транспорт 7 567,6 7 527,9        99,5        15,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 429,8 35 573,2        73,4        74,6 

Другие вопросы в области национальной экономики 3 052,1 2 916,9        95,6   6,1 

            Удельный вес в структуре расходов бюджета расходы на культуру и кинематографию 

составляют - 4,1%: 

       По разделу «Культура и кинематография» расходы составили сумму 38 106,5 тыс. руб. (97,1 

% от утвержденных бюджетных назначений), к уровню 2018 года - 91,1 %: 

 

Наименование показателя 

Утверждено 

на 2019 год,          

тыс. руб. 

Исполнено 

за 2019 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

за 2019 год,  

% 

Уд.вес, 

% 

Всего       39 227,5    38 106,5       97,1      100,0 

в том числе: 

Культура 30 249,2 29 128,2       96,2             76,4 

Кинематография   8 978,3  8 978,3      100,0 23,6 

      Удельный вес в структуре расходов бюджета расходы на жилищно-коммунальное 

хозяйство составляют - 3,8 %: 

      По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили сумму 34 709,1 тыс. 

руб. (76,9 % от утвержденных бюджетных назначений), к уровню 2018 года – 85,1 %: 

 Утверждено Исполнено Исполнено Уд.вес, 
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     Наименование показателя на 2019 год,          

тыс. руб. 

за 2019 год, 

тыс. руб. 

за 2019 год,  

% 

% 

Всего      45 109,5    34 709,1      76,9      100,0 

в том числе: 

Жилищное хозяйство 2 451,0 2 145,7      87,5         6,2 

Коммунальное хозяйство 14 299,1 5 599,1      39,2 16,1 

Благоустройство 28 359,4 26 964,3      95,1 77,7 

        Удельный вес в структуре расходов бюджета расходы на социальную политику 

составляют - 2,3 %: 

       По разделу «Социальная политика» расходы составили сумму 21 083,5 тыс. руб. (87,9 % от 

утвержденных бюджетных назначений), к уровню 2018 года - 42,0 %: 

  

Наименование показателя 

Утверждено 

на 2019 год,          

тыс. руб. 

Исполнено 

за 2019 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

за 2019 год,  

% 

Уд.вес, 

% 

Всего       23 999,0     21 083,6         87,9      100,0 

в том числе: 

Пенсионное обеспечение 2 141,8 2 141,8       100,0        10,2 

Социальное обеспечение населения 4 530,2 3 729,4         82,3 17,7 

Охрана семьи и детства 16 115,0 14 157,0         87,8 67,1 

Другие вопросы в области социальной политики 1 212,0 1 055,7         87,1 5,0 

           Удельный вес в структуре расходов бюджета расходы на обслуживание 

муниципального долга составляют - 2,9 %:         
          Расходы на обслуживание муниципального долга в 2019 году составили сумму 26 276,4 тыс. 

руб. (в том числе: по кредитам кредитных организаций - 26 038,5 тыс. руб., по бюджетным 

кредитам - 237,9 тыс. руб.) или 5,8 % от объема расходов бюджета за исключением объема 

расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации.  

          Объем расходов на обслуживание муниципального долга за 2019 год не превысил 

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

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

субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации). 

          В сравнении с уровнем 2018 года снижение расходов на обслуживание муниципального 

долга на сумму 1 047,3 тыс. руб. за 2019 год произошло за счет проведенной администрацией 

работы по перекредитованию имеющихся кредитов кредитных организаций под наименьшую 

процентную ставку. 

          Расходы по разделам «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность», «Здравоохранение» и «Физическая культура и спорт» составляют общий 

удельный вес в размере 1,0 % в объеме расходов бюджета за 2019 год. 

 

      5.2.1 Исполнение Адресной инвестиционной программы Республики Карелия 

         Адресная инвестиционная программа Республики Карелия на 2019 и на плановый период 

2020 и 2021 годов утверждена распоряжением Правительства Республики Карелия от 24 января 

2019 года № 36р-П. 

          Пунктом 1.2 Адресной инвестиционной программы Республики Карелия на 2019 и на 

плановый период 2020 и 2021 годов администрации Костомукшского городского округа 

предусмотрены расходы на реконструкцию стадиона муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Гимназия» г. Костомукша на период 2018-2019 годов, сметная 
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стоимость в ценах утверждения проекта определена в сумме 14 366,0 тыс. руб., стоимость 

завершения работ в текущих ценах в сумме 14 049,3 тыс. руб.,  в том числе на 2019 год – 14 049,3 

тыс. рублей.        

          Между Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия и администрацией Костомукшского городского округа, заключено 

Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия бюджету 

Костомукшского городского округа на реализацию мероприятий федеральной целевой  

программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» на 2019 год от 21 марта 2019 

года № 86706000-1-2019-005 (далее - Соглашение).  

          Предметом Соглашения является предоставление из бюджета Республики Карелия в 2019 

году бюджету Костомукшского городского округа субсидии на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы  «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» в 

соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, как получателю средств 

бюджета субъекта Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Развитие физической 

культуры и массового спорта в Республике Карелия» государственной программы Республики 

Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики» 

(далее - Субсидия). Общий объем Субсидии, предоставляемой бюджету Костомукшского 

городского округа, составляет в 2019 году сумму 14 049 300,0 рублей. 

          Дополнительным соглашением от 27 декабря 2019 года № 86706000-1-2019-005/2  к 

Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия бюджету 

Костомукшского городского округа на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» от  21 марта 2019 года № 

86706000-1-2019-005 внесены изменения в отдельные пункты Соглашения, в частности, общий  

объем Субсидии, предоставляемой бюджету Костомукшского городского округа,  составляет в 

2019 году сумму 3 862 872,4 руб., в 2020 и 2021 году - 0,0 рублей. 

           Между администрацией Костомукшского городского округа и муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Костомукшского городского округа «Гимназия» (далее - 

МБОУ КГО «Гимназия) заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на капитальные вложения в 

объект муниципальной собственности «Реконструкция стадиона муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия», г. Костомукша» от 12 октября 2018 года.  Объем 

средств субсидии составляет сумму 14 336 000,0 руб., в том числе: 2018 год - 286 720,0 руб., 2019 

год - 14 049 280,0 рублей.  

           Согласно заключенному дополнительному соглашению от 30 декабря 2019 года № 5, к 

Соглашению от 12 октября 2018 года о предоставлении субсидии из бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на капитальные вложения в объект 

муниципальной собственности «Реконструкцию стадиона муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Гимназия», г. Костомукша» объем средств субсидии составил  

сумму  4 149 516,47 руб., из них: 2018 год - 286 700,0 руб., 2019 год - 3 862 816,47 рублей.  

          МБОУ КГО «Гимназия» (заказчиком) и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Каньон» (далее - ООО «Каньон») (исполнителем) был заключен гражданско-правовой договор 

от 28 января 2019 года № 0806300010118000098-0081619-01 для выполнения работ по 

реконструкции стадиона МБОУ КГО «Гимназия» (далее - объект) на сумму 12 876 054,9 рублей. 

Срок выполнения работ по договору установлен с даты заключения договора по 20 августа 2019 

года.   

          Акт выполненных работ (форма КС-2) от 24 октября 2019 года и Справка о стоимости 

выполненных работ (форма КС-3) за отчетный период с 08 июля 2019 года по 04 октября 2019 

года на сумму 2 904 353,0 руб. подписаны сторонами договора с разногласиями.  МБОУ КГО 

«Гимназия» составлен протокол разногласий с обоснованиями, где отражена итоговая стоимость 

выполненных работ в сумме 2 810 678,67 руб. В связи с нарушением графика выполнения работ 

ООО «Каньон» предъявлены штраф за неисполнение подрядчиком обязательств в сумме 
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128 760,55 руб. и пени за просрочку исполнения подрядчиком обязательств за период с 15 октября 

2019 года по 28 октября 2019 года в сумме 38 614,89 рублей. 

        МБОУ КГО «Гимназия» проведена оплата выполненных работ согласно Акту выполненных 

работ (форма КС-2) от 24 октября 2019 года (с учетом протокола разногласий) за вычетом, 

предъявленных ООО «Каньон» штрафа и пени, в сумме 2 643 303,23 рублей. 

         Строительный контроль и авторский надзор за выполнением работ на объекте осуществлен 

Обществом с ограниченной ответственности «Инженерная компания» в соответствии 

заключенными с МБОУ «Гимназия» гражданско-правовыми договорами от 22 апреля 2019 года 

№ 5/19-СК и № 1-АН, оплата оказанных услуг в сумме 260 282,66 руб. произведена за счет 

субсидии в полном объеме. 

          Неиспользованная часть субсидии на капитальные вложения в объект муниципальной 

собственности «Реконструкцию стадиона муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Гимназия», г. Костомукша» в сумме 959 230,58 руб. отражена в составе дебиторской 

задолженности (форма 0503169) по счету 205.63 «Расчеты по доходам» по состоянию на 01 

января 2020 года. 

 

            5.3 Нефинансовые активы имущества казны 

            По состоянию на 01 января 2020 года нефинансовые активы имущества казны составили 

сумму 779 866,1 тыс. руб. (в том числе: недвижимое имущество в составе имущества казны 

(остаточная стоимость) - 688 229,4 тыс. руб., движимое имущество в составе имущества казны 

(остаточная стоимость) - 27 401,2 тыс. руб. непроизведенные активы в составе имущества казны – 

64 235,5 тыс. руб., уменьшились по сравнению с показателем по состоянию на 01 января 2019 

года на сумму 155 736,0 тыс. руб., в основном, за счет уменьшения кадастровой стоимости  

земельных участков, числящихся в муниципальной казне, в соответствии с утвержденными 

приказом Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия от 

22.11.2018 № 221 результатами определения кадастровой стоимости земельных участков 

категории земель населенных пунктов и земельных участков категории земель особо охраняемых 

территорий и объектов, расположенных на территории республики Карелия, применяемыми с 01 

января 2019 года. 

 

            5.3.1 В ходе контрольного мероприятия, проведенного в МКУ КУМС (Акт проведения 

контрольного мероприятия № 1 от 04 марта 2020 года), и в ходе внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств - МКУ КУМС за 2019 год, 

установлено: 

            Сведения о нефинансовых активах, составляющих имущество казны, представлены в 

таблице:                        

       Вид имущества Стоимость по состоянию 

на 01.01.2019, тыс. руб. 

Стоимость по состоянию 

на 01.01.2020, тыс. руб. 

Отклонение 

(гр.3-гр.2), тыс. руб. 

      1                    2        3          4 

Недвижимое имущество             766 184,7               764 700,1     - 1 484,6 

Движимое имущество               29 090,3                33 904,4        4 814,1 

Непроизведенные активы              224 648,1                 64 235,5   - 160 412,5 

Нематериальные активы          75,9          75,9            - 

Амортизация             -  84 396,9              - 83 049,9        1 347,0 

ИТОГО             935 602,1              779 866,1   -155 736,0 

        

         Согласно данным регистров бухгалтерского учета по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов за 2019 год: 

         - по недвижимому имуществу, составляющему муниципальную казну, поступление за 2019 

год составило сумму 31 038,8 тыс. руб., выбытие - 32 523,4 тыс. руб.; 

        - по движимому имуществу, составляющему муниципальную казну, поступление за 2019 год 

составило сумму 6 572,8 тыс. руб., выбытие - 1 758,6 тыс. руб.; 
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        - по непроизведенным активам в составе муниципальной казны - за 2019 год уменьшена 

кадастровая стоимость по 41 земельному участку на сумму 156 636,4 тыс. руб. и по 4 земельным 

участкам увеличена на сумму 737,4 тыс. руб. в связи с утвержденными приказом Министерства 

имущественных и земельных отношений от 22.11.2018 № 221 результатами определения 

кадастровой стоимости земельных участков категории земель населенных пунктов и земельных 

участков категории земель особо охраняемых территорий и объектов, расположенных на 

территории Республики Карелия, применяемыми с 01 января 2019 года; кадастровая стоимость 

принятых к учету в 2019 году земельных участков составила сумму 5 601,6 тыс. руб., выбывших 

земельных участков - 10 115,1 тыс. рублей. 

           Информация о земельных участках, числящихся в муниципальной казне, приведена в 

таблице: 

Наименование  Кадастровый номер 

земельного участка 

Кадастровая стоимость земельных 

участков (тыс. руб.) 

по состоянию на 01 

января 2019 года 
по состоянию на 

01 января 2020 

года 
Муниципальные казенные 

учреждения всего, из них: 

  х                      45 421,8             0,0    

 

МКДОУ «Детский сад «Березка» 10:04:0010219:31                  19 264,2             0,0 

МКДОУ «Солнышко» 10:04:0010215:26                  17 074,9             0,0 

МКДОУ «ДЮСШ № 1» 10:04:0010211:17                    3 756,7              0,0   

МКДОУ «ДЮСШ № 2» 10:04:0010211:31       5 326,0              0,0 

Муниципальные бюджетные  

учреждения всего, из них: 

  х   

        
    64 558,1                   

0,0 

МБОУ КГО «Вокнаволокская 

общеобразовательная школа» 

10:04:0020109:4       3 358,6              0,0 

МБОУ КГО «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

10:04:0010215:26                  30 042,1               0,0 

МБОУ КГО «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

10:04:0010219:20                  31 157,4               0,0 

Администрация Костомукшского 

городского округа 

10:04:0010213:157                    6 352,2               0,0 

Иные организации и физические 

лица 

     х                108 315,9        64 235,5 

Итого      х                224 648,1        64 235,5                                               

 

 

           В составе имущества муниципальной казны числились земельные участки, которые были 

переданы муниципальным учреждениям и администрации Костомукшского городского округа в 

постоянное (бессрочное) пользование. Кадастровая стоимость указанных земельных участков по 

состоянию на 01 января 2019 года составила сумму 116 332,1 тыс. руб., из них кадастровая 

стоимость земельных участков, переданных муниципальным бюджетным учреждениям, 

составила сумму 64 558,1 тыс. руб., кадастровая стоимость земельных участков, переданных 

муниципальным казенным учреждениям составила сумму 45 421,8 тыс. руб., кадастровая 

стоимость земельного участка, переданного администрации, составила сумму 6 352,2 тыс. рублей. 

           В Балансе главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета по состоянию на 01 января 2020 года 

по строке 140 «Нефинансовые активы имущества казны» на начало года отражены земельные 

участки общей кадастровой стоимостью в сумме 116 332,1 тыс. руб., одновременно, кадастровая 

стоимость земельных участков, переданных муниципальным бюджетным учреждениям в общей 

сумме 64 558,1 тыс. руб., отражена по строке 240 «Финансовые вложения» на начало года, что 
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привело к завышению показателя по строке 140 «Нефинансовые активы имущества казны» 

Баланса по состоянию на 01 января 2020 года на начало года на сумму 64 558,1 тыс. рублей.  

          В течение 2019 года кадастровая стоимость земельных участков, учтенных в 

муниципальной казне по состоянию на 01 января 2019 года, МКУ КУМС приведена в 

соответствие с утвержденными приказом Министерства имущественных и земельных отношений 

Республики Карелия от 22.11.2018 № 221 результатами определения кадастровой стоимости 

земельных участков категории земель населенных пунктов и земельных участков категории 

земель особо охраняемых территорий и объектов, расположенных на территории Республики 

Карелия, применяемыми с 01 января 2019 года. 

Кроме того, МКУ КУМС в 2019 году по распоряжениям администрации: от 30 декабря 

2019 года № 779, от 30 декабря 2019 года № 782, от 30 декабря 2019 года № 778 сняты с учета 

муниципальной казны земельные участки общей кадастровой стоимостью в общей сумме 10 115,1 

тыс. руб., оставшейся после приведения кадастровой стоимости земельных участков в 

соответствие с приказом Министерства имущественных и земельных отношений Республики 

Карелия от 22.11.2018 № 221, и по состоянию на 01 января 2020 года в муниципальной казне не 

числятся. 

          Таким образом, на конец отчетного периода (на 01 января 2020 года) данное искажение 

устранено - стоимость указанных земельных участков исключена из нефинансовых активов 

имущества казны. 

 

            5.3.2 В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности главного администратора 

бюджетных средств – администрации Костомукшского городского округа за 2019 установлено: 

1) В Балансе главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета на 1 января 2020 года на начало  

года отражены земельные участки, переданные муниципальным казенным учреждениям в 

постоянное (бессрочное) пользование общей кадастровой стоимостью в сумме 205 161,2 тыс. 

рублей. Земельные участки отражены по кадастровой стоимости, действовавшей в 2018 году.  

Изменение кадастровой стоимости земельных участков в соответствии с приказом Министерства 

имущественных и земельных отношений Республики Карелия от 22.11.2018 № 121 проведено 

учреждениями в 2019 году текущими оборотами. По состоянию на 01 января 2020 года 

кадастровая стоимость земельных участков, переданных муниципальным казенным учреждениям 

и администрации в постоянное (бессрочное) пользование составила сумму 101 293,9 тыс. рублей. 

            Информация о земельных участках в разрезе муниципальных казенных учреждений 

приведена в таблице: 

(тыс. руб.) 
Наименование муниципального 

учреждения 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Кадастровая 

стоимость 

земельных участков 

по состоянию на 01 

января 2019 года 

Кадастровая 

стоимость 

земельных участков 

по состоянию на 01 

января 2020 года 

МКДОУ «Детский сад «Ауринко» 10:04:0010224:24              17 397,3 1 137,6 

МКДОУ «Детский сад «Березка» 10:04:0010219:31              19 264,2 1 226,9 

МКДОУ «Детский сад «Гномик» 10:04:0010211:9              18 577,9 1 255,3 

МКДОУ «Детский сад «Золотой 

ключик» 

10:04:0010224:22              23 500,7 1 502,2 

МКДОУ «Детский сад «Кораблик» 10:04:0010220:869              20 300,4 1 261,3 

МКДОУ «Детский сад «Сказка» 10:04:0010219:21             25 029,3 1 696,5 

МКДОУ «Солнышко» 10:04:0010215:26             17 074,9 1 079,7 

МКДОУ «ДЮСШ № 1» 10:04:0010211:17  3 756,7   188,4 

10:04:0010207:158             70 881,9 

10:04:0010207:159      66,8 

МКДОУ «ДЮСШ № 2» 10:04:0010211:31  5 326,0 1 017,7 
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10:04:0010218:49             17 567,7 3 346,2 

10:04:0010220:799  7 449,5 1 278,1 

10:04:0010215:2 7 974,9 1 427,3 

10:04:0010218:185        0,0    29,9 

10:04:0010218:52              1 498,1 

МКОУ ДО «ДМШ» 10:04:0010202:22 6 912,7   426,5 

МКОУ ДО «ЦВР» 10:04:0010213:157            15 029,0 1 039,9 

ИТОГО            205 161,2            90 360,4 

 

Кроме того, по администрации Костомукшского городского округа 24 земельных участка 

общей кадастровой стоимостью в сумме 10 933,5 тыс. руб. приняты к учету в 2019 году. 

Как изложено в пункте 5.3.1 настоящего раздела 4 земельных участка, переданные в 

безвозмездное пользование муниципальным казенным учреждениям: МКДОУ «Детский сад 

«Березка», МКДОУ «Детский сад «Солнышко», МКДОУ «ДЮСШ № 1», МКДОУ «ДЮСШ № 2» 

общей кадастровой стоимостью 45 421,8 тыс. руб. по состоянию на 01 января 2019 года отражены 

в стоимости имущества казны в составе непроизведенных активов на балансовом счете 10800 и, 

одновременно, в стоимости непроизведенных активов на балансовом счете 10300 

«Непроизведенные активы». 

Таким образом, в Балансе исполнения бюджета на 01 января 2020 года по строке 140 

«Нефинансовые активы имущества казны» на начало года отражены переданные в безвозмездное 

пользование вышеуказанным муниципальным казенным учреждениям общей кадастровой 

стоимостью в сумме 45 421,8 тыс. руб., одновременно кадастровая стоимость этих же земельных 

участков, отражена по строке 070 «Непроизведенные активы» на начало года, что привело к 

завышению показателя по строке 140 «Нефинансовые активы имущества казны» Баланса по 

состоянию на 01 января 2020 года на начало года на сумму 45 421,8 тыс. рублей.  

            На конец отчетного периода (на 01 января 2020 года) данное искажение устранено - 

стоимость указанных земельных участков исключена из нефинансовых активов имущества казны.  

 

           2) На забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» в общей стоимости 

имущества числятся объекты муниципального имущества: «ограждение территории МКДОУ 

«Детский сад «Сказка», «ограждение территории МКДОУ «Детский сад «Кораблик», полученные 

в безвозмездное пользование муниципальным казенным учреждениям: МКОУ «Детский сад 

«Сказка» стоимостью 791,9 тыс. руб. (на основании договора безвоздмездного пользования 

муниципальным недвижимым имуществом  Костомукшского городского округа (договора ссуды) 

от 01 марта 2012 года № 2-Ю) и МКДОУ «Кораблик» стоимостью 611,7 тыс. руб. (на основании 

договора безвоздмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом 

Костомукшского городского округа (договора ссуды) от 01 апреля 2012 года № 03-Ю), однако на 

забалансовом счете 26 имущество, переданное в безвозмездное пользование указанным 

муниципальным учреждениям, не отражено, что привело к занижению стоимости имущества, 

числящегося на забалансовом счете 26 на начало и на конец отчетного периода на сумму 1 403,6 

тыс. рублей. 

          Указанное имущество не отражено в стоимости нефинансовых активов имущества казны, 

что привело к занижению показателя по строке 140 «Нефинансовые активы имущества казны» 

Баланса исполнения бюджета на 01 января 2020 года на начало года и на конец отчетного периода 

на сумму 1 403,6 тыс. рублей. 

 

            3) Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости от 15.04.2020 № 00-

00-4001/5080/2020-47807 администрации Костомукшского городского округа по состоянию на 

08.04.2020 принадлежат 29 земельных участков, из них: по 8-ми земельным участкам право 

постоянного (бессрочного) пользования зарегистрировано в 2018 году, по 5-ти земельным 

участкам право постоянного (бессрочного) пользования зарегистрировано в 2020 году, по 16-ти 

земельным участкам право постоянного (бессрочного) пользования зарегистрировано в 2019 году 
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По администрации Костомукшского городского округа 24 земельных участка общей 

кадастровой стоимостью в сумме 10 933 533,67 руб. приняты к учету в 2019 году, в том числе 8 

земельных участков, право постоянного бессрочного пользования по которым зарегистрировано в 

2018 году. 

           Данные по земельным участкам, право постоянного (бессрочного) пользования на которые 

зарегистрировано за администраций Костомукшского городского округа в 2018 году, приведены в 

таблице: 

 
Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Дата 

государственн

ой 

регистрации 

Номер и дата 

распоряжения, 

являющегося основанием 

государственной 

регистрации 

Площадь 

земельного 

участка, м
2 

Кадастровая 

стоимость земельных 

участков по 

состоянию на 01 

января 2019 года, руб. 

10:04:0000000:3805        28.11.2018 2720-м/20р от 26.11.2018     25 683 0,0 

10:04:0000000:3806        28.11.2018 2719-м/20р от 26.11.2018     17 305 0,0 

10:04:0000000:3847        20.11.2018  2658-м/20р от 15.11.2018     10 374 0,0 

10:04:0000000:3848        26.11.2018 2700-м/20р от 21.11.2018     16 663 0,0 

10:04:0010206:385        12.07.2018 1570-м/20р от 04.07.2018         347                      501 744,65 

10:04:0010206:668        17.07.2018 1570-м/20р от 04.07.2018      1 245 1 800 207,75 

10:04:0010210:182        11.12.2018  2772-м/20р от 06.12.2018      4 060 1,0 

10:04:0010213:157        11.07.2018   1569-м/20р от 04.07.2018      4 181 6 352 235,11    

10:04:0020108:109        17.07.2018 1570-м/20р от 04.07.2018          37                        6 851,29                 

 

          Согласно пункту 71 Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 

157н земельные участки, используемые учреждениями на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, учитываются на счете 103 00 «Непроизведенные активы» на основании документа 

(свидетельства), подтверждающего право пользования земельным участком, по их кадастровой 

стоимости (стоимости, указанной в документе на право пользования земельным участком, 

расположенном за пределами территории Российской Федерации), а при отсутствии кадастровой 

стоимости земельного участка - по стоимости, рассчитанной исходя из наименьшей кадастровой 

стоимости квадратного метра земельного участка, граничащего с объектом учета, либо, при 

невозможности определения такой стоимости, - в условной оценке, один квадратный метр - 1 

рубль. 

           Следовательно, земельные участки, право постоянного (бессрочного) пользования на 

которые зарегистрировано за администрацией Костомукшского городского округа в 2018 году, 

должны быть отражены в бюджетном учете и отчетности за 2018 год по кадастровой стоимости, а 

при отсутствии кадастровой стоимости земельного участка - по стоимости, рассчитанной исходя 

из наименьшей кадастровой стоимости квадратного метра земельного участка, граничащего с 

объектом учета, либо, при невозможности определения такой стоимости, - в условной оценке, 

один квадратный метр - 1 рубль. 

           Следует отметить, что земельный участок с кадастровым номером 10:04:0010213:157 

кадастровой стоимостью 6 352 235,11 руб. отражен в стоимости нефинансовых активов 

имущества казны по состоянию на 01 января 2019 года. 

          Таким образом, в Балансе по состоянию на 01 января 2020 года по строке 070 

«Непроизведенные активы» на начало года не отражена стоимость земельных участков, право 

постоянного (бессрочного) пользования на которые зарегистрировано за администрацией 

Костомукшского городского округа в 2018 году, что привело к занижению показателя по строке 

070 «Непроизведенные активы» Баланса по состоянию на 01 января 2020 года на начало года на 

сумму 2 378,8 тыс. рублей.  

           На конец отчетного периода (на 01 января 2020 года) данное искажение устранено - 

стоимость указанных земельных участков принята к учету в 2019 году в составе непроизведенных 

активов.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317114/949cc47c1fc3d6266329a4b0576e7318accf76bb/#dst608
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           Исходя из вышеизложенного, в Балансе исполнения бюджета на 1 января 2020 года 

показатели: 

          - по строке 070 «Непроизведенные активы» на начало года занижены на сумму 2 378,8 тыс. 

рублей. На конец отчетного периода (на 01 января 2020 года) данное искажение устранено - 

стоимость указанных земельных участков принята к учету в 2019 году в составе непроизведенных 

активов.  

          - по строке 140 «Нефинансовые активы имущества казны» на начало года завышены на 

сумму 109 979,9 тыс. рублей. На конец отчетного периода (на 01 января 2020 года) данное 

искажение устранено - стоимость указанных земельных участков исключена из нефинансовых 

активов имущества казны; 

       - по строке 140 «Нефинансовые активы имущества казны» на начало года и на конец 

отчетного периода занижены на сумму 1 403,6 тыс. рублей. 

 

            5.4 Финансовые вложения 

            По состоянию на 01 января 2020 года финансовые вложения составили сумму 831 758,5 

тыс. руб. (их них: вложения в уставный фонд муниципальных предприятий - 10 000,0 тыс. руб., 

участие в муниципальных учреждениях - 818 045,1 тыс. руб., иные формы участия в капитале – 

3 713,4 тыс. руб.), уменьшились по сравнению финансовыми вложениями по состоянию на 01 

января 2019 года на сумму 188 839,0 тыс. руб., в основном, за счет уменьшения кадастровой 

стоимости земельных участков, переданных в безвозмездное (бессрочное) пользование 

муниципальным бюджетным учреждениям, в соответствии с утвержденными приказом 

Министерства имущественных и земельных отношений  Республики Карелия от 22.11.2018 № 221 

результатами определения кадастровой стоимости земельных участков категории земель 

населенных пунктов и земельных участков категории земель особо охраняемых территорий и 

объектов, расположенных на территории Республики Карелия, применяемыми с 01 января 2019 

года. 

          5.4.1 В составе финансовых вложений, в части вложений в уставный фонд муниципальных 

предприятий, на 01 января 2020 года отражены вложения в уставный фонд МУП «Горводоканал 

Костомукшского городского округа», вид которого впоследствии, постановлением 

администрации Костомукшского городского округа от 13 сентября 2013 г. № 806, изменен на 

муниципальное казенное предприятие.  

          В силу части 1 статьи 8 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» учредителем унитарного 

предприятия может выступать Российская Федерация, субъект Российской Федерации или 

муниципальное образование. 

  В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» размер уставного фонда 

муниципального предприятия должен составлять не менее чем одну тысячу минимальных 

размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на дату государственной 

регистрации муниципального предприятия.  

           Согласно пункту 74 Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. № 

162н, принятие к учету финансовых вложений в уставный фонд государственного 

(муниципального) предприятия в бюджетном учете отражаются уполномоченным органом. 

           В текстовой части пояснительной записки (форма 0503160) и по данным формы 0503161 

«Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и 

государственных (муниципальных) предприятий на 1 января 2020 г. на конец отчетного периода 

отражено количество муниципальных предприятий – 8 единиц, в том числе: муниципальные 

унитарные предприятия (далее – МУП): МУП «Городские электрические сети г. Костомукша», 

МУП «Автотранспорт», МУП «Синиранта», МУП «Теплосети Костомукшского городского 

округа», МУП «Центр муниципальных расчетов муниципального образования «Костомукшский 

городской округ», МУП  Общежития Костомукшского городского округа», МУП «Объединение 
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школьных столовых»; Муниципальное казенное предприятие «Горводоканал Костомукшского 

городского округа». 

          Согласно Уставам вышеуказанных муниципальных унитарных предприятий определен 

уставный фонд: МУП «Городские электрические сети г. Костомукша» в сумме 4 134,1 тыс. руб., 

МУП «Автотранспорт» в сумме 636,0 тыс. руб., МУП «Синиранта» в сумме 500,0 тыс. руб., МУП 

«Теплосети Костомукшского городского округа» в сумме 100,0 тыс. руб., МУП «Центр 

муниципальных расчетов муниципального образования «Костомукшский городской округ» в 

сумме 100,0тыс. руб., МУП Общежития Костомукшского городского округа» в сумме 100,0 тыс. 

руб., МУП «Объединение школьных столовых» в сумме 100,0 тыс. рублей. 

          Таким образом, в сумме финансовых вложений на 01 января 2020 года не отражены 

финансовые активы в объеме сформированного уставного фонда указанных выше 

муниципальных унитарных предприятий. 

          5.4.2 В составе финансовых вложений, в части участия в муниципальных учреждениях, 

отражена стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного за  муниципальными 

бюджетными  и автономным учреждениями, стоимость недвижимого имущества муниципальных 

бюджетных и автономного учреждений, а также кадастровая стоимость земельных участков, 

переданных в постоянное (бессрочное) пользование муниципальным бюджетным и автономному 

учреждениям:  МБОУ «Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением иностранного языка», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 имении А.С. Пушкина», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением математики», МБОУ «Гимназия», 

МБОУ «Лицей № 1»,  МБУ «Центр культурного развития», МБУ «Муниципальный архив и 

Центральная библиотека», МАУ ДПО «Центр развития образования». 

          5.4.3 В составе финансовых вложений, в части иных форм участия в капитале, на 01 января 

2020 года отражена сумма субсидии на капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности: «Реконструкция стадиона муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия» в сумме 3 190,3 тыс. руб., «Обустройство помещения туалета для 

учащихся на 3 этаже начального блока МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени 

А.С. Пушкина» в сумме 523,1 тыс. рублей. 

       

         5.5 Дебиторская и кредиторская задолженность           
         5.5.1 Дебиторская задолженность на 01 января 2020 составила сумму 704 593,5 тыс. руб., в 

том числе: 

          - по доходам в сумме 701 826,2 тыс. руб., из них долгосрочная - 197 262,9 тыс. руб.; 

          - по выплатам в сумме 2 767,3 тыс. руб., из них долгосрочная - 692,5 тыс. рублей. 

         Дебиторская задолженность по состоянию на 01 января 2020 года по сравнению в 

задолженностью на 01 января 2019 года увеличилась на сумму 553 579,4 тыс. рублей.  

           Основные причины: 

        - начисление дебиторской задолженности по доходам в виде субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов по соглашениям, заключенным между администрацией 

Костомукшского городского округа и главными администраторами бюджетных средств 

межбюджетных трансфертов; 

        - начисление дебиторской задолженности по доходам в виде арендной платы за земельные 

участки и муниципальное имущество на весь срок действия договора по договорам аренды 

земельных участков и муниципального имущества, заключенным в 2019 году. 

  Из общей суммы дебиторской задолженности просроченная дебиторская задолженность по 

доходам по состоянию на 01 января 2020 года составила сумму 24 706,8 тыс. руб., уменьшилась 

по сравнению с просроченной дебиторской задолженностью  по состоянию на 01 января 2019 

года на сумму 12 688,2 тыс. руб., в основном, за счет списания с балансового учета на 

забалансовый счет 04 «Сомнительная задолженность» просроченной дебиторской задолженности 

в сумме 13 991,3 тыс. руб., числящейся по КБК 825116350200040000140 «Суммы по искам о 
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возмещении вреда, причиненного окружающейся среде, подлежащие в бюджеты городских 

округов». 

          5.5.2 Кредиторская заложенность на 01 января 2020 года составила сумму 16 892,9 тыс. руб., 

в том числе: по выплатам в сумме 2 442,0 тыс. руб., по доходам в сумме 14 171,9 тыс. руб., по 

расчетам по платежам в бюджеты в сумме 279,0 тыс. рублей. 

          Кредиторская заложенность по состоянию на 01 января 2020 года уменьшилась на сумму 

3 075,8 тыс. руб. по сравнению с кредиторской задолженностью на 01 января 2019 года. 

Просроченной кредиторской задолженности на 01 января 2020 года не числится. 

 

           5.6 Преемственность показателей, отраженных в Балансе на 01 января 2020 года по 

состоянию на начало года и в Балансе на 01 января 2019 года по состоянию на конец года     
          Согласно Сведениям об изменении остатков валюты баланса (форма 0503173) на 01 января  

2020 года вступительное сальдо в Балансе на 01 января 2020 года по состоянию на начало года: 

         - по основным средствам (балансовая стоимость) увеличилось на сумму 428 223,3 тыс. руб., 

по амортизации увеличилось на сумму 327 181,0 тыс. руб., по основным средствам (остаточная 

стоимость) увеличилось на сумму 101 042,3 тыс. руб.; 

          - по непроизведенным активам увеличилось на сумму 205 161,2 тыс. руб.; 

          - по материальным запасам увеличилось на сумму 17 171,7 тыс. руб. 

          - по вложениям в нефинансовые активы увеличилось на сумму 517,9 тыс. руб.; 

         - по финансовым вложениям уменьшилось на сумму 602 362,7 тыс. руб.; 

         -  дебиторской задолженности по доходам увеличилось на сумму 2 742,5 тыс. руб.; 

         - дебиторской задолженности по выплатам увеличилось на сумму 913,1 тыс. руб.; 

        -  кредиторской задолженности по выплатам увеличилось на сумму 1 107,7 тыс. руб.; 

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

130,4 тыс. руб.; 

         - кредиторской задолженности по доходам увеличилось на сумму 12 476 ,1 тыс. руб.; 

         - по доходам будущих периодов увеличилось на сумму 846,2 тыс. руб.; 

          - по резервам предстоящих расходов увеличилось на сумму 13 727,1 тыс. руб.; 

         - по финансовому результату уменьшилось на сумму 303 101,4 тыс. рублей. 

         Валюта актива и пассива баланса уменьшилась на сумму 274 814,0 тыс. рублей 

          Основные причины изменений остатков валюты баланса: 

           - изменение вступительного сальдо по основным средствам, материальным запасам, 

непроизведенным активам, вложениям в нефинансовые активы, дебиторской задолженности, 

кредиторской задолженности, доходам будущих периодов, резервам предстоящих расходов, 

финансовому результату в связи с отражением в бюджетном учете и отчетности главного 

администратора бюджетных средств - администрации Костомукшского городского округа 

имущества, обязательств по 12-ти муниципальным образовательным учреждениям 

Костомукшского городского округа в связи с изменением типа с муниципального бюджетного 

учреждения на муниципальное казенное учреждение с 01 января 2019 года (основание - 

постановления администрации Костомукшского городского округа: от 24 декабря 2018 года  № 

1318, от 25 декабря 2018 года № 1329 и от 25 декабря 2018 года № 1327, в редакции 

постановления администрации от 09 января 2020 года № 4); 

         - изменение вступительного сальдо по финансовым вложениям на сумму 602 362,7 тыс. руб. 

в связи с исключением из суммы финансовых вложений в бюджетном учете и отчетности 

главного администратора бюджетных средств – МКУ КУМС стоимости имущества по 12-ти 

муниципальным образовательным учреждениям Костомукшского городского округа в связи с 

изменением типа с муниципального бюджетного учреждения на муниципальное казенное 

учреждение с 01 января 2019 года (основание - постановления администрации Костомукшского 

городского округа: от 24 декабря 2018 года  № 1318, от 25 декабря 2018 года № 1329 и от 25 

декабря 2018 года № 1327, в редакции постановления администрации от 09 января 2020 года № 

4); 
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          - изменение вступительного сальдо кредиторской задолженности на сумму 7 495,5 тыс. руб. 

в связи с отражением в бюджетном учете и отчетности главного администратора бюджетных 

средств – МКУ КУМС выявленной в сентябре 2019 года кредиторской задолженности по доходам 

в виде авансовых платежей от части прибыли, подлежащей уплате в бюджет за 2016 и 2017 годы, 

перечисленных МУП «Общежития Костомукшского городского округа» по платежным 

поручениям от 14.09.2016 № 280 в сумме 5 000,0 тыс. руб. и от 21.10.2017 № 520 в сумме 4 394, 

тыс. руб., с учетом зачета частично: авансового платежа в счет уплаты фактического платежа 

части прибыли за 2016 год в сумме 1 446,5 тыс. руб., и авансового платежа в счет уплаты 

фактического платежа части прибыли за 2018 год в сумме 452,0 тыс. руб. (задолженность в пользу 

МУП «Общежития Костомукшского городского округа» в сумме 7 495,5 тыс. руб. подтверждена 

актами сверки взаимных расчетов за период: 01.01.2016-09.10.2019 между МУП «Общежития» и 

МКУ КУМС: по распоряжению № 490 от 27.10.2017 и по распоряжению № 389 от 09.09.2016). 

 

5.7 Сведения о стоимости имущества на забалансовых счетах 

Согласно справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах по 

состоянию на 01 января 2020 года: 

        1) на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» числится имущество на 

сумму 52 206,0 тыс. руб., в перечень имущества, учтенного на счете 01 «Имущество, полученное 

в пользование» включены объекты муниципального имущества, полученные в безвозмездное 

пользование муниципальными казенными учреждениями. 

         Информация о стоимости имущества, полученного муниципальными казенными 

учреждениями в безвозмездное пользование, приведена в таблице: 

 

Наименование учреждения 

Стоимость муниципального 

имущества (тыс. руб.) 

МКДОУ «Ауринко» 1 361,0 

МКДОУ «Гномик» 1 074,1 

МКДОУ «Кораблик» 611,7 

МКДОУ «Сказка» 791,9 

МКДОУ «Солнышко» 1 001,0 

МКДОУ «Березка» 1 483,0 

МКДОУ «Золотой ключик» 1 059,5 

МКДОУ ДО «ДЮСШ № 2» 44 088,9 

МКОУ ДО «ДМШ» 0,00 

МКОУ ДО «ДЮСШ № 1» 0,00 

МКУ «Закупки Костомукшского городского округа» 0,00 

МКУ «ЦБ КГО» 0,00 

МКУ «Комитет по управлению муниципальной собственностью»  734,9 

Совет Костомукшского городского округа 0,00 

Контрольно-счетный орган Костомукшского городского округа 0,00 

Администрация Костомукшского городского округа 0,00 

ИТОГО 52 206,0 

        

         2) на забалансовом счете 25 числится муниципальное имущество, переданное в возмездное 

пользование (аренду) в общей сумме 197 768,9 тыс. руб., уменьшилось по сравнению с данным 

показателем на 01 января 2019 года на сумму 14 345,5 тыс. руб., в основном, за счет уменьшения 

кадастровой стоимости земельных участков, числящихся в муниципальной казне и переданных в 

аренду, в соответствии с утвержденными приказом Министерства имущественных и земельных 

отношений  Республики Карелия от 22.11.2018 № 221 результатами определения кадастровой 

стоимости земельных участков категории земель населенных пунктов и земельных участков 

категории земель особо охраняемых территорий и объектов, расположенных на территории 

республики Карелия, применяемыми с 01 января 2019 года. 
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3) на забалансовом счете 26 числится имущество, переданное в безвозмездное пользование 

муниципальным учреждениям, федеральным учреждениям, иным организациям, в общей сумме 

284 009,1 тыс. рублей.  

Информация о стоимости имущества, переданного в безвозмездное пользование по 

состоянию на 01 января 2020 года, приведена в таблице: 

Наименование учреждения       Стоимость,  

         тыс. руб. 

Администрация Костомукшского городского округа 9 629,4 

Совет Костомукшского городского округа 451,7 

Контрольно-счетный орган Костомукшского городского округа 252,0 

МКУ «Комитет по управлению муниципальной собственностью 

Костомукшского городского округа» 

736,0 

МКУ «Муниципальные закупки Костомукшского городского округа» 350,7 

МКДОУ «Детский сад «Ауринко» 1 361,0 

МКДОУ «Детский сад «Гномик» 1 074,1 

МКДОУ «Детский сад «Солнышко» 1 001,0 

МКДОУ «Детский сад «Березка» 1 483 ,1 

МКДОУ «Детский сад Золотой ключик» 1 059,5 

МКДОУ «Детско-юношеская спортивная школа № 2»                     45 066,8 

МКДОУ «Детско-юношеская спортивная школа № 1»                     37 352,9 

МБОУ КГО «Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа»                     11 505,1 

МБОУ КГО «Средняя общеобразовательная школа № 1» 1 638,6 

МБОУ КГО «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. А.С. Пушкина» 1 087,0 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 1 147,5 

МБОУ КГО «Гимназия» 1 056,9 

МБОУ КГО «Лицей № 1» 747,3 

МБУ КГО «Центр культурного развития»                     99 633,3 

МБУ «Муниципальный архив и центральная библиотека КГО»                     24 562,7 

МКУДО КГО Детская музыкальная школа им. Г.А. Вавилова»                     27 136,5 

МКУДО КГО Детская художественная школа им. Ланкинена» 9 752,2 

ФКУ «Военный комиссариат Республики Карелия» 1 126,4 

ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Республики Карелия» 441,2 

ООО «Феникс» 2 874,2 

Карельская региональная общественная организация «Добрые руки» 1 481,9 

Итого                   284 009,1 

 

По сравнению с показателем на 01 января 2019 года имущество, переданное в безвозмездное 

пользование, увеличилось на сумму 104 088,7 тыс. руб., в основном, за счет передачи в 

безвозмездное пользование муниципальным учреждениям объектов: 

а) «нежилое здание Центр культурного развития, расположенного по адресу: г. Костомукша, 

ул. Надежды, д. 5», балансовой стоимостью 99 349,6 тыс. руб., МБУ КГО «Центр культурного 

развития»; 

б) «ограждение МБОУ КГО  «Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа в д. 

Вокнаволок», балансовой стоимостью 1 347,6 тыс. руб., МБОУ КГО «Вокнаволокская средняя 

общеобразовательная школа»; 

в) «ограждение МБОУ КГО «Гимназия», балансовой стоимостью 1 056,9 тыс. руб., МБОУ 

КГО «Гимназия»; 

г) «ограждение МБОУ КГО «Лицей № 1», балансовой стоимостью 747,3 тыс. руб., МБОУ 

КГО «Лицей № 1». 

          В ходе контрольного мероприятия, проведенного в МКУ КУМС (Акт проведения 

контрольного мероприятия № 1 от 04 марта 2020 года), установлено: 
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          1) Между администрацией и МКОУ ДО «ДЮСШ № 2» 29 ноября 2019 года заключено 

Соглашение о расторжении договора безвозмездного пользования (договора ссуды) 

муниципальным недвижимым имуществом Костомукшского городского округа от 14 июня 2016 

года № 09-БЮ. По акту приема-передачи от 29 ноября 2019 года встроенное нежилое помещение 

55 (на поэтажном плане № 2,3,6), общей площадью 36,2 м
2
, расположенном по адресу: 

Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Октябрьская,8, кадастровый номер 10:04:0010219:792 

передано арендодателю. Решением Совета Костомукшского городского округа от 28 ноября 2019 

года № 416-СО/III предписано в связи с уточнением имущественного статуса и установлением 

принадлежности к общему имуществу собственников помещений многоквартирного дома 

исключить из Реестра муниципальной собственности объект недвижимого имущества, 

расположенный по адресу: г. Костомукша, ул. Октябрьская, д.8, помещение № 55 (номера на 

поэтажном плане 2,3,6) площадью 36,2 м
2
, кадастровый номер 10:04:0010219:792. 

          В учете МКУ КУМС на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование» по объекту «нежилые помещения ул. Октябрьская,8. пом.55» по состоянию на 01 

января 2019 года числилось сальдо в сумме 488,9 тыс. руб. В 2019 году по данному объекту 

операция по выбытию имущества не отражена, а отражена операция по принятию объекта к 

забалансовому учету по стоимости в сумме 488,9 тыс. рублей. Сальдо на конец 2019 года по 

объекту «нежилые помещения ул. Октябрьская,8. пом.55», отражено в учете в сумме 977,9 тыс. 

руб. и включено в общее сальдо по счету 26 «Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование» в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах. 

2) Согласно распоряжению администрации от 29 декабря 2017 года № 630 объект 

муниципальной собственности «котельная д. Вокнаволок» балансовой стоимостью 10 157,5 тыс. 

руб. принят на учет в муниципальную казну от Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа». 

Пунктом 4.1 указанного распоряжения администрации было предписано МКУ КУМС 

подготовить проект договора безвозмездного пользования зданием котельной д. Вокнаволок 

между администрацией и Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа». Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом «котельная д. Вокнаволок» не заключен, тем не менее, данный 

объект стоимостью 10 157,5 тыс. руб. учтен на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в 

безвозмездное пользование». 

Исходя из изложенного, в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых 

счетах по состоянию по состоянию на 01 января 2020 года на начало года и на конец отчетного 

периода по забалансовому счету 26 завышены показатели на сумму 977,9 тыс. руб., а также 

отражены показатели, не имеющие документального подтверждения, на сумму 10 157,5 тыс. 

рублей. 

           Помимо этого, в ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2019 год 

главных администраторов бюджетных средств: 

          - администрации Костомукшского городского округа установлено, что на забалансовом 

счете 01 «Имущество, полученное в пользование» в общей стоимости имущества числятся 

объекты муниципального имущества: «ограждение территории МКДОУ «Детский сад «Сказка», 

«ограждение территории МКДОУ «Детский сад «Кораблик», полученные в безвозмездное 

пользование муниципальными казенными учреждениями: МКОУ «Детский сад «Сказка» 

стоимостью 791,9 тыс. руб. и МКДОУ «Кораблик» стоимостью 611,7 тыс. руб. (как отражено в 

подпункте 2 пункта 5.3.2 настоящего заключения), однако на забалансовом счете 26 имущество, 

переданное в безвозмездное пользование указанным муниципальным учреждениям, не отражено, 

что привело к занижению стоимости имущества, числящегося на забалансовом счете 26  на 

начало и на конец периода на сумму 1 403,6 тыс. руб.; 

         - МКУ «Комитет по управлению муниципальной собственности Костомукшского 

городского округа» установлено, что на забалансовом счете 26 в общей стоимости имущества,  

отражена стоимость нежилых помещений, расположенных в здании по адресу: Республика 

Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д.5, переданных администрации Костомукшского 
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городского округа в сумме 9 629,4 тыс. руб., Совету Костомукшского городского округа в сумме 

451,7 тыс. руб., Контрольно-счетному органу Костомукшского городского округа в сумме 252,0 

тыс. руб., МКУ КУМС в сумме 736,0 тыс. руб., МКУ «Закупки Костомукшского городского 

округа» в сумме 350,7 тыс. руб. при этом в договорах безвозмездного пользования (ссуды) 

муниципальным недвижимым имуществом Костомукшского городского округа и в актах приема-

передачи нежилых помещений стоимость передаваемого имущества не указана. 

В соответствии с пунктом 383 Инструкции по применению 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, утвержденной 

приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н, принятие к забалансовому учету объектов 

имущества осуществляется на основании первичного учетного документа (Акта приема-передачи) 

по стоимости, указанной в Акте. 

           Следует отметить, что в перечне имущества, учтенного на счете 01 «Имущество, 

полученное в пользование» по состоянию на 01 января 2020 года стоимость объектов 

муниципального имущества, полученных в безвозмездное пользование указанными 

муниципальными казенными учреждениями, отсутствует. 

           Таким образом, отражение на забалансовом счете 26 в общей стоимости муниципального 

имущества стоимости нежилых помещений, расположенных в здании по адресу: Республика 

Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д.5 на общую сумму 11 167,8 тыс. руб., документально 

не подтверждено. 

          Исходя из вышеизложенного в Справке о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых счетах по состоянию на 1 января 2020 г. по забалансовому счету 26 на конец 

отчетного периода отражены объекты муниципального имущества на сумму 21 577,3 тыс. руб., 

стоимость которых документально не подтверждена, а также занижена стоимость по объектам 

муниципального имущества на начало и на конец отчетного периода на общую сумму 425,7 тыс. 

рублей.   

 

         5.8 Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства 

         По состоянию на 01 января 2020 года по данным формы 0503190 «Сведения о вложениях в 

объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» стоимость вложений 

в объекты незавершенного строительства составила сумму 45 540,1 тыс. руб., в том числе: 

- вложения в объекты незавершенного строительства - 41 811,5 тыс. руб. (из них по объектам: 

Благоустройство бульвара Лазарева, г. Костомукша Республика Карелия - 16 016,6 тыс. руб., 

Магистраль общегородского значения ул. Калевала г. Костомукша Республика Карелия - 2 375,4 

тыс. руб., Инженерные сети для групп мал. жил. домов в блоке И г. Костомукша Республика 

Карелия – 8 920,9 тыс. руб., Устройство автомобильной дороги по ул. Солнечная в районе пер. 

Ольховый в г. Костомукша Республика Карелия - 1 996,3 тыс. руб., Физкультурно-

оздоровительный комплекс г. Костомукша - лыжный комплекс ул. Мира, г. Костомукша 

Республика Карелия - 12 009,2 тыс. руб., Создание инфраструктуры для многофункциональной 

спортивной площадки в районе пр. Горняков, д. 2Б, 2В, 2Г - 124,9 тыс. руб., Реконструкция 

хоккейного стадиона по ул. Первооткрывателей,1 г. Костомукша Республика Карелия – 368,2 тыс. 

руб.); 

- капитальные вложения в объекты, строительство которых не началось - 3 728,6 тыс. руб. (из них: 

корректировка, разработка проектно-сметной документации по строительству объектов 

транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающей земельные участки, 

предоставленные для индивидуального жилищного строительства, в том числе многодетным 

семьям на территории Костомукшского городского округа Магистраль общегородского значения 

(т. т. 28-32, 35-11) - 1 868,6 тыс. руб.; корректировка, разработка проектно-сметной документации 

по строительству объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающей 

земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства, в том 
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числе многодетным семьям на территории Костомукшского городского округа Транспортная 

инфраструктура, сети водоснабжения и водоотведения в районе индивидуальной коттеджной 

застройки улицы Светлая в г. Костомукша Республики Карелия – 1 860,0 тыс. рублей). 

         По сравнению с показателем на 01 января 2019 года стоимость вложений в объекты 

незавершенного строительства уменьшилась на сумму 22 583,2 тыс. руб., в основном, за счет: 

       - передачи суммы капитальных вложений в муниципальную казну для формирования  

балансовой стоимости завершенных строительством объектов и (или) этапов, из них: 

Реконструкция проезжей части ул. Октябрьская, д. 7 г. Костомукша, Республика Карелия в сумме 

2 130,0 тыс. руб., Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Костомукша - лыжный комплекс 

ул. Мира, г. Костомукша Республика Карелия – 23 361,3 тыс. руб., Вольеры в приюте для 

безнадзорных животных в г. Костомукша – 294,7 тыс. руб., Строительство наружных сетей 

водопровода д. Вокнаволок Костомукшского городского округа – 98,4 тыс. руб.; 

        - списания стоимости проектной документации «Корректировка Генерального плана блока И 

и красных линий по ул. Горняков в г. Костомукша, Республика Карелия», разработанной в 2006 

году, в сумме 160,9 тыс. руб. по причине невозможности ее применения. 

       

 5.9 Дефицит (профицит) бюджета и объем муниципального долга муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» 

         5.9.1 Решением Совета Костомукшского городского округа от 06 декабря 2018 года № 301-

СО/III (с учетом изменений, внесенных решениями Совета Костомукшского городского округа: 

от 20 декабря 2018 года № 306-СО/III. от 28 марта 2019 года № 337-СО/III, от 30 мая 2019 года № 

358-СО/III, от 13 июня 2019 года № 366-СО/III, от 29 августа 2019 года № 372-СО/III, от 08 

октября 2019 года № 400-СО/III, от 19 декабря 2019 года № 427-СО/III) бюджет на 2019 год 

утвержден с дефицитом в сумме 16 482,0 тыс. рублей.  

          Бюджет за 2019 год исполнен в профицитом в сумме 21 380,9 тыс. рублей. 

          5.9.2 Объем муниципального долга муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» по состоянию на 01 января 2020 года составил сумму 336 830,2 тыс. руб., по 

сравнению с объемом муниципального долга по состоянию на 01 января 2019 года уменьшен на 

сумму 13 659,7 тыс. рублей. 

Анализ объема и структуры долговых обязательств бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» представлен в таблице:                                                                                                                                     

                                                                                                                                (тыс. руб.) 

Наименование 

показателя 

Муниципальный 

долг на 01.01.2019 

2019 год Муниципальный 

долг на 01.01.2020 
Отклонение 

Привлечено  Погашено  

Бюджетные 

кредиты от 

других уровней 

32 855,9 0,0  13 659,7 19 196 ,2 -13 659,7 

Кредиты от 

кредитных 

организаций 

317 634,0 403 634,0 403 634,0 317 634,0 0,0 

Итого 350 489,9 403 634,0 417 293,7 336 830 ,2 -13 659,7 

 

         В соответствии с графиком погашения задолженности по бюджетным кредитам произведена 

оплата долговых обязательств, предоставленным по соглашениям Министерства финансов 

Республики Карелия с администрацией Костомукшского городского округа от 27 июня 2016 года 

№ 2г-2/15р со сроком окончания действия обязательств 31 января 2019 года на сумму 255,0 тыс. 

руб., от 27 июня 2016 года № 2г-1/15р со сроком окончания действия обязательств 09 декабря 

2019 года на сумму 5 000,0 тыс. руб., от 08 июня 2017 года № 2г-1/17 со сроком окончания 

действия обязательств 25 мая 2020 года на сумму 6 678,8 тыс. руб. и от 11 августа 2017 года № 2г-

2/17 со сроком окончания действия обязательств 25 июля 2020 года на сумму 1 725,9 тыс. руб., 

всего на  сумму 13 659,7 тыс. рублей. 
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         Объем муниципального долга по кредитам, полученным муниципальным образованием 

«Костомукшский городской округ» от кредитных организаций на 01 января 2020 года в сравнении 

с показателем на 01 января 2019 года не изменился и составил сумму 317 634,0 тыс. рублей. 

         Объем муниципального долга на 01 января 2020 года не превышает предельный объем 

муниципального долга (утвержденный общий годовой объем доходов бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений), что соответствует пункту 3 статьи 107 БК РФ (в редакции, применяемой при 

исполнении бюджетов за 2019 год). 

          Предельный объем заимствований муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» за 2019 год не превышает сумму, направленную на погашение долговых 

обязательств муниципального образования, что соответствует положениям статьи 106 БК РФ (в 

редакции, применяемой при исполнении бюджетов за 2019 год). 

 

           6. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств 

  В соответствии со статьей 6 БК РФ главный администратор доходов бюджета - 

определенный законом (решением) о бюджете орган государственной власти (государственный 

орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления 

государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, иная 

организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся 

администраторами доходов бюджета, если иное не установлено БК РФ. 

 Перечень главных администраторов доходов и закрепляемые за ними виды (подвиды) 

доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» определен Приложением № 2 к решению Совета 

Костомукшского городского округа от 06 декабря 2018 года № 301-СО/III «О бюджете 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов» (с учетом последующих изменений). 

          Согласно пункту 5.1 статьи 3 Положения о бюджетном процессе главный администратор 

доходов бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями: 

- представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана 

и (или) проекта бюджета; 

- представляет сведения для составления и ведения кассового плана; 

- формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов 

бюджета; 

- формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета; 

- ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам доходов 

на основании перечня источников доходов местного бюджета; 

- утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии с 

общими требованиями к такой методике, установленной Правительством Российской Федерации; 

- осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение 

внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по доходам, составления 

бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным администратором доходов 

бюджета; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Республики Карелия, органов местного самоуправления муниципального 

образования. 

           Согласно пункту 4.1 статьи 3 Положения о бюджетном процессе главный распорядитель 

бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями: 

        - обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных 

средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами 

бюджетных обязательств; 
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        -  формирует перечень подведомственных ему получателей бюджетных средств; 

        - ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных 

ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований; 

         - осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования 

бюджетных ассигнований; 

         - составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные 

ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных 

средств и исполняет соответствующую часть бюджета; 

         -  вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств; 

         - вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи; 

         - определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей 

бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями; 

         - формирует и утверждает муниципальные задания; 

         - обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных 

инвестиций, определенных настоящим Кодексом, условий, целей и порядка, установленных при 

их предоставлении; 

        - формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств; 

        - отвечает от имени муниципального образования по денежным обязательствам 

подведомственных ему получателей бюджетных средств; 

         - осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на: 

         а) соблюдение внутренних стандартов и процедур оставления и исполнения бюджета по 

расходам, включая расходы на закурку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным 

распорядителем бюджетных средств и подведомственными ему получателями бюджетных 

средств; 

        б) подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности 

использования бюджетных средств; 

         - осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные настоящим Кодексом и 

принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными 

правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения. 

          Приложением № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2019 год» к решению Совета Костомукшского 

городского округа от 06 декабря 2018 года № 301-СО/III «О бюджете муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов» (с учетом последующих изменений) главными распорядителями средств бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» определены администрация 

Костомукшского городского округа и муниципальное казенное учреждение «Комитет по 

управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского округа». 

           Согласно статье 264.2 БК РФ главные распорядители бюджетных средств, главные 

администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования 

дефицита бюджета составляют сводную бюджетную отчетность на основании представленной им 

бюджетной отчетности подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных 

средств, администраторами доходов бюджета, администраторами источников финансирования 

дефицита бюджета.  

          Постановлением администрации от 29 декабря 2018 года № 1382  «О внесении изменений в 

постановление администрации Костомукшского городского округа от 21 декабря 2017 года № 937 

«Об утверждении перечня администраторов доходов бюджета муниципального образования 

Костомукшский городской округ, подведомственных главному администратору доходов бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» - администрации 

Костомукшского городского округа», утвержден перечень администраторов доходов, из них: 

consultantplus://offline/ref=EF8E909426F8E5DB08277BB3DC1372E841E907BF7806376870D28367AC9AEDF21B14DD3617DC27B20DAA4121FE05C747F7E77DD3D4BD71761EBDJ
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органы местного самоуправления, осуществляющие финансовую деятельность в форме казенных 

учреждений - 2, муниципальные казенные учреждения - 12.  

          Контрольно-счетным органом в соответствии со статьей 264.4 БК РФ, статьей 29 

Положения о бюджетном процессе проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»: администрации Костомукшского городского округа, муниципального 

казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальной собственностью 

Костомукшского городского округа», по результатам которой подготовлены: Заключение № 02-

06/7 по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главного администратора 

бюджетных средств - администрации Костомукшского городского округа за 2019 год от 09 апреля 

2020 года и Заключение № 02-06/8 по результатам внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности главного администратора бюджетных средств - муниципального казенного 

учреждения «Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского 

городского округа» за 2019 год от 21 апреля 2020 года. 

          Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств за 2019 года учтены при подготовке настоящего заключения. 

          В рамках проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета также 

проанализированы формы бюджетной отчетности по состоянию на 01 января 2020 года главных 

администраторов доходов: Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Карелия, Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и 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, Территориальный отдел автотранспортного 

и автодорожного надзора по Республике Карелия  Северного МУГАДН Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта, Федеральное казенное учреждение «Центр государственной 

инспекции по маломерным судам Министерства РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Карелия, 

Министерство природных ресурсов и экологии по Республике Карелия, Министерство сельского 

и рыбного хозяйства  Республики Карелия, Министерство финансов Республики Карелия, 

Министерство здравоохранения Республики Карелия, Карельское УФАС России, 

Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному 

надзору. 

           7. Реализация Программы оздоровления финансов муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2018-2020 годы 

         Программа оздоровления финансов муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2016-2020 годы утверждена постановлением администрации 

Костомукшского городского округа от 30 декабря 2016 года № 1038 (в редакции постановления 

администрации Костомукшского городского округа от 21 августа 2018 года № 733). 

          Согласно Отчету о реализации мероприятий программы по оздоровлению муниципальных 

финансов Костомукшского городского округа по состоянию на 01 января 2020 года реализация 

мер по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, и по оптимизации расходов 

принесла бюджету муниципального образования «Костомукшский городской округ» эффект в 

сумме 42 695,2 тыс. руб. или 113,9 % к утвержденному показателю в сумме 37 470,1 тыс. руб.,  в 

том числе: 

1) Мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов дали 

бюджетный эффект в сумме 24 142,2 тыс. руб. или 128,6 % к  утвержденному показателю в сумме 

18 770,2 тыс. руб., из них за счет: 

- повышения эффективности администрирования налога на доходы физических лиц, 

легализации неформальной занятости бюджетный эффект составил сумму 1 825,1 тыс. руб. или 

130,4 % к утвержденному показателю в сумме 1 400,0 тыс. руб.; 
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- расширения налоговой базы местных бюджетов за счет налогов по специальным 

налоговым режимам - 613,8 тыс. руб. или 146,5 % к утвержденному показателю в сумме 419,0 

тыс. руб.; 

- повышения собираемости налоговых и неналоговых доходов - 1 340,4 тыс. руб. или 46,7 

% к утвержденному показателю в сумме 2 870,0 тыс. руб.; 

- увеличения доходов бюджета за счет имущественных налогов - 5 082,7 тыс. руб. или 87,9 

% к утвержденному показателю в сумме 5 780,0 тыс. руб.; 

- обеспечения роста поступлений доходов от использования и реализации муниципального 

имущества и земельных участков - 8 991,5 тыс. руб. или 112,6 % к утвержденному показателю в 

сумме 7 986,3 тыс. руб.; 

- организации взаимодействия с гражданами и юридическими лицами в целях обеспечения 

увеличения доходов от самообложения граждан и безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц - 6 288,7 тыс. руб., что составило или свыше 200,0 % к утвержденному 

показателю в сумме 314,9 тыс. рублей. 

2) Мероприятия по повышению эффективности расходов дали бюджетный эффект в сумме 

18 553,0 тыс. руб. при утвержденном показателе в сумме 12 105,8 тыс. руб., или 99,2 %, из них за 

счет: 

           - оптимизации бюджетной сети бюджетный эффект составил сумму 11 587,1 тыс. руб. или 

95,7 % к утвержденному показателю в сумме 12 105,8 тыс. руб. Оптимизация бюджетной сети в 

сумме 11 587,1 тыс. руб. достигнута за счет оптимизации штатной численности на сумму 9720,6 

тыс. руб.; увеличения поступлений от приносящей доход деятельности по учреждениям культуры, 

в том числе за счет расширения перечня и объемов предоставляемых на платной основе услуг и 

пересмотра цен на предоставляемые услуги  в сумме 1 866,6 рублей. 

- оптимизации расходов по обслуживанию муниципального долга - 6 965,9 тыс. руб. или 

107,3% к утвержденному показателю в сумме 6 494,1 тыс. руб. Оптимизация расходов по 

обслуживанию муниципального долга достигнута за счет: использования результатов 

мониторинга процентных ставок по кредитам кредитных организаций при обосновании цены 

муниципальных контрактов при проведении аукционов по привлечению кредитов кредитных 

организаций и  проведенной работы с кредитными организациями по снижению процентных 

ставок по действующим кредитам на сумму 6 202,0 тыс. руб.; реструктуризации муниципального 

долга на сумму 763,9 тыс. рублей. 

 

          8. Результаты осуществления внутреннего и внешнего муниципального финансового 

контроля в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ» 

 8.1 Согласно пункту 3 статьи 30 Положения о бюджетном процессе внутренний 

муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является 

контрольной деятельностью администрации. 

   В соответствии с пунктом 1 статьи 31 Положения о бюджетном процессе объектами 

муниципального финансового контроля являются - главные распорядители (получатели) 

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

администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета 

Костомукшского городского округа; 

- муниципальные учреждения; 

- муниципальные унитарные предприятия; 

          -юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части 

соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», договоров (соглашений) о 

предоставлении муниципальных гарантий. 
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 Администрацией Костомукшского городского округа в течение 2019 года в рамках 

осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю: 

- в сфере бюджетных правоотношений - проведено 3 проверки в муниципальных казенных 

учреждениях; 

- в сфере закупок - проведено 3 проверки, из них: в 2- муниципальных казенных учреждениях, 

в 1-м муниципальном унитарном предприятии. 

      В рамках осуществления контроля за соблюдением законодательства о контрактной 

системе на территории Костомукшского городского округа по поручению Прокуратуры г. 

Костомукши администрацией в течение 2019 года проведены 4 проверки в 4-х государственных 

учреждениях. 

 8.2 Согласно пункту 2 статьи 30 Положения о бюджетном процессе внешний 

муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является 

контрольной деятельностью контрольно-счетного органа. 

   В соответствии с пунктом 1 статьи 31 Положения о бюджетном процессе объектами 

муниципального финансового контроля являются - главные распорядители (получатели) 

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

администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета 

Костомукшского городского округа; 

- муниципальные учреждения; 

- муниципальные унитарные предприятия; 

          -юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части 

соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», договоров (соглашений) о 

предоставлении муниципальных гарантий. 

           Контрольно-счетным органом муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» для исполнения полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю в 

2019 году в соответствии с утвержденным Планом работы контрольно-счетного органа на 2019 

год проведено 7 контрольных мероприятий, в том числе 1 совместная проверка с ОБЭП ОМВД г. 

Костомукша. 

         Контрольные мероприятия проведены: 

         - в администрации Костомукшского городского округа – по вопросу проверки соблюдения 

порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Костомукшского 

городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов; 

         - в администрации Костомукшского городского округа – по вопросу проверки целевого и 

эффективного использования средств бюджета Республики Карелия и бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на реализацию муниципальной программы 

«Развитие и содержание дорожной сети муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2015-2021 годы»; 

          - в муниципальных учреждениях: МБОУ КГО «СОШ № 3», МБУ «ЦКР», МАУ ДПО 

«ЦРО», МКОУ ДО КГО «ДЮСШ № 2»,  МКДОУ «Детский сад «Золотой ключик» – по вопросу 

проверки целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», а так же средств, полученных от иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, соблюдение установленного 

порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 

аудит эффективности закупок. 
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          Наряду с контрольными мероприятиями в 2019 году контрольно-счетным органом 

проведено 29 экспертно-аналитических мероприятий, из них: 

          -  7 экспертиз проектов решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении 

изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 6 декабря 2018 года № 301-

СО/III «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов»; 

           - внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» за 2018 год внешняя проверка годового отчета проведена с 

учетом проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств: администрации Костомукшского городского округа, муниципального 

казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальной собственностью 

Костомукшского городского округа»; 

         - 1 экспертиза документов к проекту решения Совета Костомукшского городского округа «О 

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

плановый период 2021 и 2022 годов»; 

          - оперативный контроль за исполнением бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» за 1 квартал 2019 года, 1 полугодие 2019 года и 9 месяцев 

2019 года; 

          - финансово-экономическая экспертиза муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Костомукшского городского округа на 2018-2022 

годы» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды», проверка законности и результативности использования средств бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» и бюджета Республики Карелия 

на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Костомукшского городского округа на 2018-2022 годы» за 2018 год; 

         - 13 финансово-экономических экспертиз проектов муниципальных программ 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» и муниципальных программ 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», по результатам которых 

подготовлены Заключения; 

         - мероприятие по контролю за исполнением пунктов 13 и 14 представления контрольно-

счетного органа муниципального образования «Костомукшский городской округ» от 31 июля 

2017 года № 5, вынесенного по результатам контрольного мероприятия, проведенного в 

Муниципальном бюджетном учреждении «Дом молодежи и кино».            

         8.3 В разделе 5 Пояснительной записки (форма 1503160) за 2019 год отражены результаты 

проверок в рамках внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере 

закупок, проведенных администрацией Костомукшского городского округа в 2019 году, и 

результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных контрольно-

счетным органом муниципального образования «Костомукшский городской округ» в 2019 году в 

рамках полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю. 

       9. Анализ реализации предложений контрольно-счетного органа, содержащихся в 

Заключении на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» за 2018 год 

 Предложения контрольно-счетного органа по результатам проверки отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2018 год главными 

администраторами бюджетных средств выполнены. 

             10. Выводы по результатам внешней проверки: 

 1) Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» за 2019 год соответствует нормам бюджетного законодательства Российской 

Федерации и отражает соблюдение при исполнении бюджета основных принципов бюджетной 

системы Российской Федерации (сбалансированности бюджета, полноты отражения доходов и 
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расходов, результативности, прозрачности (открытости), достоверности, адресности и целевого 

характера бюджетных средств, единства кассы). 

 2) Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» за 2019 год представлен в контрольно-счетный орган для внешней проверки в 

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. 

 3) Бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ» исполнен по 

доходам в сумме 940 950,8 тыс. руб. или 98,8 % к утвержденным бюджетным назначениям, по 

расходам в сумме 919 569,9 тыс. руб. или 94,9 % к утвержденным бюджетным назначениям. 

 4) Бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ» исполнен с 

профицитом в сумме 21 380,9 тыс. рублей. 

            5) Дебиторская задолженность по состоянию на 01 января 2020 года составила сумму 704 

593,5 тыс. руб., в том числе просроченная дебиторская задолженность - 24 706,8 тыс. рублей. 

            6) Кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2020 года составила сумму 

16 892,9 тыс. рублей. Просроченной кредиторской задолженности не числится. 

            7) Нефинансовые активы имущества казны по состоянию на 01 января 2020 года составили 

сумму 779 866,1 тыс. руб. (в том числе: недвижимое имущество в составе имущества казны 

(остаточная стоимость) - 688 229,4 тыс. руб., движимое имущество в составе имущества казны 

(остаточная стоимость) - 27 401,2 тыс. руб. непроизведенные активы в составе имущества казны - 

64 235,5 тыс. руб.). 

            8) Финансовые вложения по состоянию на 01 января 2020 года составили сумму 831 758,6 

тыс. руб. (их них: вложения в уставный фонд муниципальных предприятий - 10 000,0 тыс. руб., 

участие в муниципальных учреждениях – 818 045,1 тыс. руб., иные формы участия в капитале – 

3 713,4 тыс. руб.). 

 9) Муниципальный долг муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

на 01 января 2020 года составил сумму 336 830,2 тыс. руб., уменьшился на сумму 13 659,7 тыс. 

руб. по сравнению с объемом муниципального долга по состоянию на 01 января 2019 года. 

           10) Бюджетный эффект от реализации мероприятий Программы по оздоровлению 

финансов Костомукшского городского округа по состоянию на 01 января 2020 года составил 

сумму 42 695,2 тыс. руб. или 113,9 % к утвержденному показателю данной Программы. 

            11) На реконструкцию стадиона муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Гимназия» г. Костомукша, предусмотренного Адресной инвестиционной 

программы Республики Карелия на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов, за 2019 год 

освоены средства субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» в сумме 

2 903,6 тыс. рублей. 

 12) В рамках мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 

сфере бюджетных правоотношений за 2019 год администрацией Костомукшского городского 

округа проведено 6 проверок в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок. В рамках 

осуществления контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе на 

территории Костомукшского городского округа по поручению Прокуратуры г. Костомукши 

администрацией в течение 2019 года проведены 4 проверки. 

            13) В рамках мероприятий по внешнему муниципальному финансовому контролю за 2019 

год контрольно-счетным органом муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» проведено 7 контрольных мероприятий, в том числе 1 совместная проверка с ОБЭП 

ОМВД г. Костомукша, и 29 экспертно-аналитических мероприятий. 

          14)  В Балансе исполнения бюджета на 1 января 2020 года показатели: 

          - по строке 070 «Непроизведенные активы» на начало года занижены на сумму 2 378,8 тыс. 

рублей. На конец отчетного периода (на 01 января 2020 года) данное искажение устранено - 

стоимость указанных земельных участков принята к учету в 2019 году в составе непроизведенных 

активов.  
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          - по строке 140 «Нефинансовые активы имущества казны» на начало года завышены на 

сумму 109 979,9 тыс. рублей. На конец отчетного периода (на 01 января 2020 года) данное 

искажение устранено - стоимость указанных земельных участков исключена из нефинансовых 

активов имущества казны; 

       - по строке 140 «Нефинансовые активы имущества казны» на начало года и на конец 

отчетного периода занижены на сумму 1 403,6 тыс. руб.; 

       - по строке 240 «Финансовые вложения» на начало года и на конец отчетного периода не 

отражены финансовые активы в объеме сформированного уставного фонда муниципальных 

унитарных предприятий: МУП «Городские электрические сети»,  МУП «Автотранспорт», МУП 

«Синиранта», МУП «Теплосети», МУП «ЦМР», МУП  Общежития», МУП «Объединение 

школьных столовых» в общей сумме 5 670,1 тыс. рублей. 

         15) В Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах по состоянию на 

1 января 2020 года по забалансовому счету 26: 

        - на конец отчетного периода в общей стоимости муниципального имущества отражены 

объекты муниципального имущества на сумму 21 577,3 тыс. руб., стоимость которых 

документально не подтверждена; 

        - на начало и на конец отчетного периода стоимость муниципального имущества занижена на 

общую сумму 425,7 тыс. рублей. 

         16) Отчет по исполнению муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2019-2023 г.г.» МКУ КУМС, как исполнителем данной муниципальной 

программы, не составлен, чем нарушены пункты 40-42 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский 

городской округ», утвержденного постановлением администрации Костомукшского городского 

округа от 28 июня 2019 года № 725. 

 

           Предложения по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2019 год:  

1. Администрации Костомукшского городского округа:  

          - отразить в бюджетном учете и отчетности финансовые активы в объеме сформированного 

уставного фонда муниципальных унитарных предприятий: МУП «Городские электрические 

сети», МУП «Автотранспорт» МУП «Синиранта», МУП «Теплосети Костомукшского городского 

округа», МУП «Центр муниципальных расчетов муниципального образования «Костомукшский 

городской округ», МУП «Общежития Костомукшского городского округа», МУП «Объединение 

школьных столовых». 

 

          2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью Костомукшского городского округа»: 

           - составить и представить в контрольно-счетный орган муниципального образования 

«Костомукшский городской округ Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2019-2023 г.г.; 

- внести изменения в бюджетный учет по забалансовому счету 26 «Имущество, переданное 

в безвозмездное пользование» по объекту «нежилые помещения ул. Октябрьская,8, пом.55» на 

сумму 977,9 тыс. руб., исключив его из перечня имущества, переданного в безвозмездное 

пользование; 

- урегулировать вопрос по объекту «котельная д. Вокнаволок» балансовой стоимостью 

10 157,5 тыс. руб., учтенному на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование» без заключения договора безвозмездного пользования (договора ссуды) на 

указанный объект; 

          - отразить на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» 

объекты: «ограждение территории МКДОУ «Детский сад «Сказка», «ограждение территории 
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МКДОУ «Детский сад «Кораблик», переданные в безвозмездное пользование муниципальными 

казенным учреждениям: МКОУ «Детский сад «Сказка» стоимостью 791,9 тыс. руб. и МКДОУ 

«Кораблик» стоимостью 611,7 тыс. руб.; 

         - урегулировать вопрос по объектам: нежилые помещения, расположенные в здании по 

адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д.5, переданные администрации 

Костомукшского городского округа в сумме 9 629,4 тыс. руб., Совету Костомукшского 

городского округа в сумме 451,7 тыс. руб., Контрольно-счетному органу Костомукшского 

городского округа в сумме 252,0 тыс. руб., МКУ КУМС в сумме 736,0 тыс. руб., МКУ «Закупки 

Костомукшского городского округа» в сумме 350,7 тыс. руб., закрепив в договорах 

безвозмездного пользования (ссуды) муниципальным недвижимым имуществом Костомукшского 

городского округа и в актах приема-передачи нежилых помещений стоимость передаваемого 

имущества. 

  

             В соответствии со статьей 29 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

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

счетный орган муниципального образования «Костомукшский городской округ» рекомендует 

принять к рассмотрению Советом Костомукшского городского округа годовой отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2019 

год. 

 

 

Председатель контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»                             О.Ю. Шадрина 
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Приложение № 1  

к Заключению № 02-06/10 от 08 мая 2020 года 

                

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

проверки: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

(унитарных) предприятиях». 

3. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 24 января 2019 года N 36р-П «Об 

утверждении Адресной инвестиционной программы Республики Карелия на 2019 и на 

плановый период 2020 и 2021 годов». 

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

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Костомукшский городской округ». 

5. Решение Совета Костомукшского городского округа от 06 декабря 2018 года № 301-СО/III 

«О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

6. Решения Совета Костомукшского городского: от 28 марта 2019 года № 337-СО/III, от 30 мая 

2019 года № 358-СО/III, от 13 июня 2019 года № 366-СО/III, от 29 августа 2019 года № 372-

СО/III, от 08 октября 2019 года № 400-СО/III, от 19 декабря 2019 года № 427-СО/III «О 

внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 6 декабря 

2018 года № 301-СО/III «О бюджете муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

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

управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» (с учетом изменений, внесенных решениями Совета 

Костомукшского городского округа от 31 августа 2017 года № 123-СО/III, от 31 мая 2018 

года № 251- СО/III). 

8. 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». 

9. Приказ Министерства финансов Российской Федерации 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». 

10. Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного 

учета и Инструкции по его применению». 

11. Письмо Министерства финансов Республики Карелия от 21.01.2020 № 445/17.1-53/МФ «О 

составлении и предоставлении годовой отчетности за 2019 год». 

12. Постановление администрации от 24 декабря 2018 года № 1315 «О мерах по реализации 

решения Совета Костомукшского городского округа от 06 декабря 2018 года № 301-СО/III 

«О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов». 

13. Постановление администрации от 29 октября 2018 г. № 1009 «О прогнозе социально-

экономического развития развитии Костомукшского городского округа на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов». 

14. Постановление администрации Костомукшского городского округа от 27 августа 2018 года 

№ 758 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования 

«Костомукшский городской округ». 
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15.  Постановление администрации Костомукшского городского округа от 28 июня 2019 года № 

725 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

16.  Акты сверки расчетов по межбюджетным трансфертам на 01.01.2020 с главными 

администраторами бюджетных средств: Министерство финансов Республики Карелия, 

Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, 

Министерство образования Республики Карелия, Министерство национальной и 

региональной  политики Республики Карелия, Министерство сельского и рыбного хозяйства  

Республики Карелия, Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам, 

Министерство культуры Республики Карелия, Государственный комитет Республики 

Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, Министерство 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, 

Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, 

Министерство социальной защиты  Республики Карелия. 

17. Годовая бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств за 2019 год. 

18. Отчет о социально-экономическом развитии Костомукшского городского округа за 2019 год. 

19. Отчет о реализации мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов 

Костомукшского городского округа на 01 января 2020 года. 

20. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия бюджету 

Костомукшского городского округа на реализацию мероприятий федеральной целевой  

программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» на 2019 год от 21 марта 

2019 года №  № 86706000-1-2019-005. 

21. Дополнительное соглашение от 27 декабря 2019 года № 86706000-1-2019-005/2 к 

Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия бюджету 

Костомукшского городского округа на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» от 21 марта 2019 года № 

86706000-1-2019-005. 

22. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости от 15.04.2020 № 00-00-

4001/5080/2020-47807. 

23.  Заключение № 02-06/7 по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средств - администрации Костомукшского городского 

округа за 2019 год от 09 апреля 2020 года. 

24. Заключение № 02-06/8 по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средств - муниципального казенного учреждения 

«Комитет по управлению муниципальной собственностью» за 2019 год от 21 апреля 2020 

года. 
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Приложение № 2  

к Заключению № 02-06/10 от  08 мая 2020 года 

 

Исполнение муниципальных программ, реализуемых на территории                                                                                          

Костомукшского городского округа за счет средств бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» за 2019 год 

 

Наименование муниципальной программы 

Исполнено за 

2018 год,    

тыс. руб. 

Утверждено 

на 2019 год, 

тыс. руб. 

 Исполнено    за 2019 

год     

Исполнено 

2019/2018, 

% 
тыс. руб. % 

«Развитие образования на территории 

муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» до 2020 года 

 

588 349,7 

 

641 497,1 

 

624 678,3 

 

97,4 

 

     106,2 

«Развитие культуры на территории 

муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» до 2020 года 

 

73 788,5 

 

       75 034,9 

 

73 489,5 

 

97,9 

 

     99,6 

«Социальная поддержка граждан 

муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» до 2021 года 

 

      29 241,3 

 

        1 214,4  

 

     918,0 

 

     75,6 

 

       3,2 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма 

и повышение эффективности молодежной 

политики на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» 

на 2015-2021 годы» 

 

 

          649,0 

 

 

         809,7 

 

 

     685,3 

 

 

    85,0 

 

 

     105,5 

«Развитие и содержание дорожной сети  

муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2015-2021 годы» 

 

      27 612,9 

 

      45 818,7 

 

    32 962,0 

 

    71,9 

 

    119,4 

«Жилищно-коммунальное хозяйство 

муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2015-2021 годы» 

  

      35 297,8 

 

     29 603,8 

 

  27 785,6  

 

    93,9 

 

      78,7 

«Управление муниципальным имуществом 

Костомукшского городского округа на 2017-2021  

годы» 

 

     21 444,5 

 

      23 055,2 

 

  21 565,8 

 

   93,5 

 

    100,6  

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства Костомукшского 

городского округа на 2015-2021 годы» 

 

       967,4 

 

        2 179,1 

 

  2 179,1 

 

   100,0 

 

    225,2 

«Безопасный город муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2017-2021 

годы» 

 

      4 628,5 

 

      4 768,9 

 

     4 482,9 

 

    94,0 

 

     96,7 

«Формирование современной городской среды 

на территории Костомукшского городского 

округа на 2018-2022 годы в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

 

 

       5 763,8 

 

 

      4 934,1 

 

 

     4 934,1 

 

 

  100,0 

 

 

     85,6 

Итого     787 743,4    828 915,9    793 680,6    95,7    100,8 

 


