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 Заключение № 02-06/21 

на проект решения Совета Костомукшского городского округа  «О внесении изменений 

в решение Совета Костомукшского городского округа от 28 ноября 2019 года № 414-

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

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

     от 23 декабря 2020 года 

Настоящее  заключение по результатам проведения экспертизы проекта решения  

Совета Костомукшского городского округа «О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 28 ноября 2019 года № 414-СО/III «О бюджете 

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

период 2021 и 2022 годов» (далее – экспертиза) подготовлено в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о контрольно-счетном 

органе муниципального образования «Костомукшский городской округ», утвержденным 

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

Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский 

городской округ», утвержденным решением Совета Костомукшского городского округа от 30 

ноября 2017 года № 148-СО/III (далее – Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Костомукшский городской округ») и на основании пункта 1.1 Плана работы 

контрольно-счетного органа муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2020 год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетного 

органа муниципального образования «Костомукшский городской округ» от 25 декабря 2019 

года № 67. 

         Исполнитель экспертизы: председатель контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» Шадрина О.Ю. 

         Срок проведения экспертизы: 21-22 декабря 2020 года. 

 

1. Общие положения 

         Проект решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении изменений в 

решение Совета Костомукшского городского округа от 28 ноября 2019 года № 414-СО/III «О 

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

плановый период 2021 и 2022 годов» и пояснительная записка по корректировке бюджета 

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

период 2021 и 2022 годов, представлены администрацией Костомукшского городского окру-

га в контрольно-счетный орган муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» в электронном виде 21 декабря 2020 года.  

        Уточненный Проект решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении 

изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 28 ноября 2019 года № 

414-СО/III «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» представлен администрацией Костомукш-

ского городского округа в контрольно-счетный орган муниципального образования «Косто-

мукшский городской округ» в электронном виде 23 декабря 2020 года.  

       В ходе настоящей экспертизы проанализированы: 

      1) Проект решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении изменений в 

решение Совета Костомукшского городского округа от 28 ноября 2019 года № 414-СО/III «О 

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

плановый период 2021 и 2022 годов», уточненный проект решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 28 ноября 2019 года № 414-СО/III «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

(далее – проект решения). 
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      2) Приложения к проекту решения: 

- № 4 «Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования 

"Костомукшский городской округ» на 2020 год»;  

- № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" на 2020 год»; 

- № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), группам (группам 

и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год»; 

- № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных 

программ), группам и подгруппам видов расходов классификации бюджетов на реализацию 

муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

на 2020 год»; 

- № 11 «Резервный фонд администрации Костомукшского городского округа и резервный 

фонд администрации Костомукшского городского округа для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на 2020 год»; 

- № 13 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального 

образования "Костомукшский городской округ" на 2020 год»; 

- № 15 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" в 2020 году»; 

- № 18 «Объем межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия бюджету 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2020 год»; 

        3) Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое значение, от Министерства финансов Республики Карелия: от 

19 октября 2020 г. № 801-2020-558/02, от 23 октября 2020 г. № 824-2020-251/02, от 23 октября 

2020 г. № 801-2020-574/02, от 03 ноября 2020 г. № 804-2020-51/02, от 06 ноября 2020 г. № 805-

2020-146/02, от 09 ноября 2020 г. № 811-2020-435/02, от 13 ноября 2020 г. № 801-2020-609/02, 

от 16 ноября 2020 г. № 801-2020-591/02, от18 ноября 2020 г. № 802-2020-161/02,  от 04 декабря 

2020 г. № 803-2020-179/02, от 16 декабря 2020 г. № 812-2020-32/02, от 17 декабря 2020 г. № 

801-2020-635/02, от 17 декабря 2020 г. № 801-2020-649/02, от 17 декабря 2020 г. № 801-2020-

666/02, от 17 декабря 2020 г. № 811-2020-473/02, от 17 декабря 2020 г. № 811-2020-503/02. 

        4) Пояснительная записка по корректировке бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

        5) Письмо управления экономического развития администрации Костомукшского 

городского округа № 153 от 03.12.2020 г. 

        6) Расчет объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

муниципальным бюджетным учреждениям на 2020 год. 

        

2. Основные характеристики и показатели бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»  

         2.1. В проекте решения предусмотрено изменение основных характеристик бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2020 год: 

- общий объем доходов увеличен на 45 734,1 тыс. руб. и составил сумму 1 071 456,7 тыс. 

руб.; 

- общий объем расходов увеличен на 18 200,0 тыс. руб. и составил сумму 1 095 900,1 тыс. 

руб.; 

- дефицит бюджета уменьшен на 27 534,1 тыс. руб. и составил сумму 24 443,4 тыс. рублей.  

                 

        2.1.1 Структура доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2020 год приведена в Таблице 1:                                                                                                                                                  
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                                                                                                                                                                         Таблица 1                                                                                                                                                                 

           

           Увеличение общего объема доходов бюджета на сумму 45 734,1 тыс. руб. 

предусмотрено за счет: 

           1)  увеличения средств субвенций, субсидий, дотаций из бюджета Республики Карелия 

на общую сумму 40 296,2 тыс. руб., из них: 

- субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в сумме 28 791,0 тыс. руб.: 

- субвенции на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Развитие культуры» (в целях частичной компенсации расходов на оплату труда работников 

бюджетной сферы) в сумме 1 956,7 тыс. руб.; 

- субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Карелия 

по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 

без владельцев в сумме 230,0 тыс. руб.; 

- субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Карелия, 

предусмотренных Законом Республики Карелия от 20 декабря 2013 года N 1755-ЗРК "об 

образовании" по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа) в сумме 156,0 тыс. руб.; 

- субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Карелия, 

предусмотренных Законом Республики Карелия от 20 декабря 2013 года N 1755-ЗРК "Об 

образовании" по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона 

Республики Карелия от 20 декабря 2013 года N 1755-ЗРК "Об образовании" мер социальной 

поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями 

  Бюджет 

на 2020 год 

Проект бюджета на 2020 

год (с учетом изменений 

от 24 декабря 2020 года) 

 

Отклонени

я 

(+/-) 

(тыс. руб.) 
сумма (тыс. 

руб.) 

удельны

й вес 

(%) 

Сумма (тыс. 

руб.) 

удельный 

вес (%) 

Доходы всего,  1 025 722,6 100,0 1 071 456,7 100,0   45 734,1 

в том числе:      

Налоговые и неналоговые доходы 466 201,6 45,5   487 148,0 45,5    20 946,4 

Субвенции, субсидии, иные 

межбюджетные трансферты из 

бюджета Республики Карелия  
 544 420,9    53,1 580 386,2 54,2    25 965,3 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

значение, прошлых лет 

    -1 109,3 - -1 109,3 - - 

Возврат бюджетными 

учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 
     6,5 - 10,9 -         4,4 

Прочие безвозмездные 

поступления 
   6 202,9 0,4 5 021,0 0,3  -1 181,9 
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здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных 

образовательных учреждениях Республики Карелия, в сумме 60,0 тыс. руб.; 

- субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Карелия, 

предусмотренных Законом Республики Карелия от 20 декабря 2013 года N 1755-ЗРК "Об 

образовании" по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа), в сумме 25,4 тыс. руб.; 

- субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 

регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг в сумме 3,0 

тыс. руб.; 

- субсидии на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего 

предпринимательства в сумме 2 708,0 тыс. руб.; 

- субсидии на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, в сумме 4 385,2 тыс. руб.; 

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 

образований в сумме 1 980,9 тыс. руб.; 

         2)  уменьшения средств субвенций, субсидий из бюджета Республики Карелия на 

общую сумму 14 330,9 тыс. руб., из них: 

- субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Карелия, 

предусмотренных Законом Республики Карелия от 20 декабря 2013 года N 1755-ЗРК "об 

образовании" по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

за исключением государственных образовательных организаций Республики Карелия, в 

сумме 3 473,0 тыс. руб.; 

- субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" (в 

целях реализации мероприятий по обеспечению необходимой инфраструктурой земельных 

участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для индивидуального 

жилищного строительства) в сумме 6 090,0 тыс. руб.; 

- субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие 

Республики Карелия на период до 2020 года" (в целях строительства и реконструкции 

объектов муниципальной собственности) в сумме 2 832,8 тыс. руб.; 

- субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 

сумме 1 113,1 тыс. руб.; 

- субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Совершенствование социальной защиты граждан» (в целях организации адресной 

социальной помощи малоимущим семьям, имеющим детей) в сумме 812,0 тыс. руб.; 

- субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Совершенствование социальной защиты граждан» (в целях организации отдыха детей в 

каникулярное время) в сумме 10,0 тыс. рублей. 

         Основания для внесения указанных в данном пункте изменений: 

        - Закон Республики Карелия от 19 октября 2020 года № 2508-ЗРК «О внесении 

изменений в Закон Республики Карелия "О бюджете Республики Карелия на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

       - Закон Республики Карелия от 11 декабря 2020 года № 2524-ЗРК «О внесении изменений 

в Закон Республики Карелия "О бюджете Республики Карелия на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов». 
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        - Постановление Правительства Республики Карелия от 28.10.2020 N 511-П «О внесе-

нии изменения в постановление Правительства Республики Карелия от 26 июня 2020 года N 

307-П «О распределении на 2020 год субсидий местным бюджетам на реализацию дополни-

тельных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства». 

      - Постановление Правительства Республики Карелия от 05.11.2020 N 523-П «О внесении 

изменения в постановление Правительства Республики Карелия от 11 июня 2020 года N 

282-П «О распределении на 2020 год дотаций бюджетам муниципальных районов и город-

ских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муници-

пальных образований». 

       - Постановление Правительства РК от 30.10.2020 N 516-П «О внесении изменений в по-

становление Правительства Республики Карелия от 9 января 2020 года N 1-П «О распреде-

лении на 2020-2022 годы субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на 

реализацию мероприятий по формированию современной городской среды». 

     - Распоряжение Правительства Республики Карелия от 12.11.2020 N 811р-П «Об уста-

новлении распределения на 2020 год не распределенных между муниципальными образова-

ниями субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 

государственных полномочий Республики Карелия». 

     - Распоряжение Правительства Республики Карелия от 12.11.2020 № 726р-П                                                                                       

«Об утверждении распределения на 2020 год не распределенных между муниципальными 

образованиями субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуще-

ствление государственных полномочий Республики Карелия». 

      - Распоряжение Правительства Республики Карелия от 06.11.2020 N 798р-П «Об ут-

верждении распределения зарезервированных бюджетных ассигнований на заработную 

плату (на финансовое обеспечение расходных обязательств Республики Карелия, связанных 

с достижением установленных на 2020 год целевых значений средней заработной платы 

отдельных категорий работников бюджетной сферы) между главными распорядителями 

средств бюджета Республики Карелия». 

     - Распоряжение Правительства Республики Карелия от 09.12.2020 N 893р-П «О перерас-

пределение между муниципальными образованиями субвенций бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на осуществление государственных полномочий Республики 

Карелия по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг на 

2020 год». 

     - Распоряжение Правительства Республики Карелия от 09.12.2020 N 893р-П «О перерас-

пределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществ-

ление отдельных государственных полномочий Республики Карелия по организации меро-

приятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 

2020 год». 

         -Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного транс-

ферта, имеющего целевое значение, от Министерства финансов Республики Карелия: от 19 

октября 2020 г. № 801-2020-558/02, от 23 октября 2020 г. № 824-2020-251/02, от 23 октяб-

ря 2020 г. № 801-2020-574/02, от 03 ноября 2020 г. № 804-2020-51/02, от 06 ноября 2020 г. № 

805-2020-146/02, от 09 ноября 2020 г. № 811-2020-435/02, от 13 ноября 2020 г. № 801-2020-

609/02, от 16 ноября 2020 г. № 801-2020-591/02, от18 ноября 2020 г. № 802-2020-161/02,  от 

04 декабря 2020 г. № 803-2020-179/02, от 16 декабря 2020 г. № 812-2020-32/02, от 17 декаб-

ря 2020 г. № 801-2020-635/02, от 17 декабря 2020 г. № 801-2020-649/02, от 17 декабря 2020 

г. № 801-2020-666/02, от 17 декабря 2020 г. № 811-2020-473/02, от 17 декабря 2020 г. № 

811-2020-503/02. 

 

         3) увеличения налоговых и неналоговых доходов на сумму 20 946,4 тыс. руб. за счет:  

         - увеличения объема прогнозируемых поступлений по налоговым и неналоговым дохо-

дам, исходя из объема фактических поступлений за январь-ноябрь 2020 года и прогноза по-

ступлений в декабре 2020 года, на общую сумму 27 550,3 тыс. руб. (из них: по единому налогу 
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на вмененный доход на сумму 1 620,8 тыс. руб.; по налогу на имущество физических лиц на 

сумму 1 298,0 тыс. руб.; по земельному налогу на сумму 482,0 тыс. руб.; по доходам в виде 

арендной платы за земельные участки, собственность на которые не разграничена, на сум-

му 699,2 тыс. руб.; по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских округов, на сумму 1,8 тыс. руб.; по доходам от 

сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земель-

ных участков) (в части поступлений арендной платы за пользование имуществом), на  сум-

му 1 125,4 тыс. руб.; по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-

ских округов (за исключением земельных участков) (в части поступлений платы за наем) на  

сумму 232,4 тыс. руб.; по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уп-

латы налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, соз-

данных городскими округам, на сумму 34,5 тыс. руб.; по доходам от реализации имущества, 

находящегося в собственности городских округов, на сумму  863,9 тыс. руб.; штрафам, 

санкциям, возмещению ущерба на 21 150,7 тыс. руб.; по доходам от компенсации затрат 

государства на 41,6 тыс. руб.). Основное увеличение поступлений по налоговым и ненало-

говым доходам сложилось по доходному источнику - платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном воз-

мещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного ок-

ружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного 

водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования, на сум-

му 20 726,3 тыс. руб.); 

        - уменьшения объема прогнозируемых поступлений по налоговым и неналоговым дохо-

дам, исходя из объема фактических поступлений за январь-ноябрь 2020 года и прогноза по-

ступлений в декабре 2020 года, на общую сумму 6 603,9 тыс. руб. (из них: по государствен-

ной пошлине на  сумму 433,2 тыс. руб.; по доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

автомобильный бензин на сумму 707,8 тыс. руб.; по плате за негативное воздействие на ок-

ружающую среду на  сумму 1 792,3 тыс. руб.; по доходам от продажи земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, на сумму 177,4 тыс. руб.; по прочим ненало-

говым доходам (в части лесных податей) на сумму 14,0 тыс. руб.; по  доходам от оказания 

платных услуг муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений на  сумму 

3 479,2 тыс. руб.); 

        4) уменьшения прочих безвозмездных поступлений (целевых средств) на сумму 1 181,9 

тыс. руб. за счет уменьшения благотворительной (спонсорской) помощи муниципальным ка-

зенным образовательным учреждениям дополнительного образования; 

5) увеличения доходов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет на 4,4 тыс. рублей. 

 

          Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Каре-

лия бюджету муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2020 год, 

приведен в Таблице 2:                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                          Таблица 2 

Наименование 
Сумма 

(тыс. руб.) 

Субвенции всего,  

из них: 
488 053,1 

 - на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате 

компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях 

10 340,0 

 -на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации и 

осуществлению деятельности органов опеки и попечительства 
2 154,0 

- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах 

        275,4 
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 - на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий 
578,0 

- для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам 

муниципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

3,2 

-на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по регулированию цен 

(тарифов) на отдельные виды продукции, товаров, услуг 
33,0 

- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

479,0 

- на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Карелия по 

организации по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев  
2 119,0 

-на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

460 424,5 

- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению 

предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 

2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании» мер социальной поддержки и социального 

обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением 

обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях Республики 

Карелия 

973,0 

- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия, предусмотренных 

законом Республики Карелия от 28.11.2005г. № 921-ЗРК "О государственном обеспечении и 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

  10 674,0 

Субсидии всего,  

из них: 
61 841,1 

 - на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Совершенствование социальной защиты граждан» (в целях организации адресной помощи 

малоимущим семьям, имеющим детей) 

1 991,2 

- на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды      2 472,6 

- на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 

культуры» (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы) 

5 040,7 

- на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 

образования» (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы) 

6 656,0 

- на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Совершенствование социальной защиты граждан» (в целях организации отдыха детей в 

каникулярное время) 

1 181,0 

- на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие Республики 

Карелия на период до 2020 года» (в целях строительства и реконструкции объектов 

муниципальной собственности) 

10 186,5 

- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2 506,6 

- на реализацию мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек 

 500,0 

- на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях в 

Республике Карелия 
1 358,6 

- на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего 

предпринимательства 
11 414,1 

- на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие 

образования" (в целях обеспечения надлежащих условий для обучения и пребывания детей и 

повышения энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях) 

7 530,0 

- на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 8 283,4 
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получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

- на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной 

собственности в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы 

«Развитие Республики Карелия на 2020 год» 

2 720,4 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

муниципальных образований, всего 

из них 

9 430,3 

- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 

образований 
8 530,7 

- на содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших показателей 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
899,6 

Иные межбюджетные трансферты всего,  

из них: 
21 061,7 

- на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
900,0 

- на стимулирование органов местного самоуправления за достижение прироста 

поступления отдельных налоговых доходов, собираемых на территории муниципальных 

районов (городских округов) и зачисляемых в консолидированный бюджет Республики Карелия 

1 866,0 

- на стимулирование органов местного самоуправления за достижение наилучших 

результатов реализации программ оздоровления муниципальных финансов 
237,0 

- на поддержку развития территориального общественного самоуправления 510,8 

- на организацию работы обсерваторов для лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной 

территории по новой короновирусной инфекции 
8 095,5 

- на реализацию мероприятий на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

8 313,4 

- на реализацию мероприятий по соблюдению санитарного режима в муниципальных 

общеобразовательных организациях 
1 139,0 

  Всего 580 386,2 

               

        2.1.2 Структура расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2020 год приведена в Таблице 3:                                                                                  

                                                                                                                                           Таблица 3                                                                                                       

                                                                                                                                                                    

Наименование 

 
Бюджет на 2020 

год, тыс. руб. 

Проект бюджета на 

2020 год (с учетом 

изменений от 24 

декабря 2020 года), 

тыс. руб. 

Отклонения 

(+, -), тыс. 

руб. 

Расходы всего,    1 077 700,1       1 095 900,1 18 200,0 

в том числе, за счет: 

средств бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской 

округ» 

      516 832,7        510 249,2     -6 583,4 

средств субвенций, субсидий из бюджета 

Республики Карелия  
      554 420,9        580 386,2 25 965,3 

прочих безвозмездных поступлений           6 446,5 5 264,7 - 1 181,9 

 

          Увеличение общего объема расходов бюджета муниципального образования «Косто-

мукшский городской округ» предусмотрено в проекте решения на сумму 18 200,0 тыс. руб., в 

том числе: 

         1) на сумму 40 296,2 тыс. руб. увеличены расходы за счет субвенций, субсидий, дота-

ций из бюджета Республики Карелия, которые распределены согласно целям расходования, 

указанным в подпункте 1 пункта 2.1.1 настоящего заключения; 
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         2) на сумму 14 330,9 тыс. руб. уменьшены расходы за счет субвенций, субсидий из 

бюджета Республики Карелия, доведенные ранее на реализацию мероприятий, указанных в 

подпункте 2 пункта 2.1.1 настоящего заключения;   

          3) на сумму 6 583,4 тыс. руб. уменьшены расходы за счет собственных средств бюдже-

та муниципального образования «Костомукшский городской округ» за счет: 

       - уменьшения бюджетных ассигнований администрации Костомукшского городского 

округ, в основном в связи со сложившейся экономией по расходам, на общую сумму 8 422,8 

тыс. руб. (из них: на сумму 1 631,7 тыс. руб. - на содержание органов местного 

самоуправления (в том числе ФОТ - 1 343,3  тыс. руб., прочие расходы - 288,4 тыс. руб.); на 

сумму 66,7 тыс. руб. - на софинансирование мероприятий в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории Костомукшского 

городского округа»; на сумму 100,0 тыс. руб. - на софинансирование мероприятий по 

поддержке малого и среднего предпринимательства; на сумму 379,1 тыс. руб. - на реализа-

цию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории 

муниципального образования Костомукшский городской округ» (расходы на аренду, 

коммунальные услуги и командировочные расходы (ветеранские организации), 

восстановление документов, проведение мероприятий, выплата материальной помощи 

лицам в трудной жизненной ситуации, компенсация расходов ЖКУ, компенсация проезда на 

лечение и консультацию, проведение мероприятий с инвалидами, возмещение расходов по 

погребению); на сумму 188,5 тыс. руб. - на предоставление субсидии в целях возмещения 

недополученных доходов от предоставления льгот на проезд пассажиров (школьные 

проездные); на сумму 22,2 тыс. руб. - на предоставление субсидии в целях компенсации 

недополученных доходов от предоставления льгот на проезд пассажиров при 

осуществлении регулярных сезонных пассажирских перевозок по нерегулируемым тарифам 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории муниципального образования; на сумму 366,7 тыс. руб. - на содержание 

муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений (расходы на 

коммунальные услуги, проезд к месту учебы, услуги связи, вывоз мусора, обслуживание 

пожарной сигнализации, техобслуживание медоборудования, техобслуживание бассейна, 

замеры сопротивления, организация питания, аттестация рабочих мест, гигиеническое 

обучение, охрана, услуги медсестры (бассейн), налоги, новогодние подарки);  на сумму  615,7 

тыс. руб. - на содержание муниципальных учреждений дополнительного образования (ФОТ, 

коммунальные услуги, медосмотр, курсы, аренда бассейна, обслуживание системы 

видеонаблюдения, услуги по уборке, дератизация, дезинсекция, проверка счетчиков, 

приобретение сувениров); на сумму 1 250,2 тыс. руб. - на предоставление субсидии на 

выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждениям и учреждениями культуры (в связи с расчетом финансового обеспечения му-

ниципального задания на 2020 год, исходя из показателей муниципального задания, с учетом 

внесенных изменений, и базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 

бюджетными учреждениями, утвержденных постановлением администрации Костомукш-

ского городского округа от 15 декабря 2020 г. № 1001; на сумму 1 084,6 тыс. руб. - на 

предоставление субсидии на выполнение муниципального задания муниципальным 

бюджетным учреждениям культуры (данные расходы замещены средствами субсидии из 

бюджета Республики Карелия на частичную компенсацию дополнительных расходов на по-

вышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры;) на сумму 143,0 

тыс. руб. - на проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

городских мероприятий; на сумму 19,2 тыс. руб. - на ремонт асфальтобетонного покрытия 

проезжей части дорог картами; на сумму 10,3 тыс. руб. - на устройство ограждения, 

водоотводной канавы и деревянного настила на территории скотомогильника 

(биотермическая яма); на сумму 4,4 тыс. руб. - на организацию отдыха детей в 

каникулярное время; на сумму 250,0 тыс. руб. - на проведение дня Республики Карелия в 

рамках реализации муниципальной программы "Развитие  туризма и интеграция особо 
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охраняемых природных территорий в социально-экономическое развитие муниципального 

образования "Костомукшский городской округ»; на сумму 833,9 тыс. руб. - на оплату труда 

муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений (расходы 

предусмотрены за счет увеличения объема дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных образований из бюджета Республики 

Карелия); на сумму 1 147,0 тыс. руб. - на содержание мест захоронений (расходы 

предусмотрены за счет увеличения объема дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных образований из бюджета Республики 

Карелия); на сумму 309,5 тыс. руб. - на содержание мест захоронений (расходы 

предусмотрены за счет сложившейся экономии по расходам за счет средств дотации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 

образований из бюджета Республики Карелия); 

       - уменьшения бюджетных ассигнований МКУ КУМС в связи со сложившейся экономией 

по расходам на общую сумму 964,6 тыс. руб. (из них: на сумму 100,3 тыс. руб. - на оплату 

проезда в отпуск; на сумму 22,5 тыс. руб. - на  приобретение картриджей и 

комплектующих; на сумму 4,3 тыс. руб. - на обязательное страхование транспортных 

средств; на сумму 179,4 тыс. руб. - на ГСМ; на сумму 118,5 тыс. руб. - на  хозяйственные и 

канцтовары; на сумму 40,0 тыс. руб. - на справки по выморочному имуществу; на сумму 

11,0 тыс. руб. - на услуги нотариуса; на сумме 174,0 тыс. руб. - на проведение оценки муни-

ципального имущества; на сумму 40,7 тыс. руб. - на повышение квалификации; на сумму 

18,9 тыс. руб. - на госпошлину, НДС; на сумму 255,0 тыс. руб. - на мероприятия по 

землеустройству и землепользованию – 255,0 тыс. руб.); 

        - уменьшения расходов муниципальных казенных дошкольных образовательных учреж-

дений за счет доходов от оказания платных услуг на сумму 3 479,2 тыс. руб.; 

       - увеличения бюджетных ассигнований администрации Костомукшского городского 

округа на общую сумму 6 283,2 тыс. руб. (из них: на сумму 44,3 тыс. руб. на осуществление 

переданных государственных полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях; на сумму 

143,0 тыс. руб. на оплату компенсации неиспользованного отпуска при увольнении (МКУ 

«ЦБ КГО»); на сумму 5,9 тыс. руб. на приобретение антисептических средств и масок 

(МКУ ДО «ДХШ»); на сумму 6 090,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий по обеспечению 

необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим 

трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства); 

        4) на сумму 1 181,9 тыс. руб. уменьшены расходы за счет прочих безвозмездных поступ-

лений за счет уменьшения благотворительной (спонсорской) помощи муниципальным казен-

ным образовательным учреждениям дополнительного образования. 

 

        2.1.2.1 В проекте решения объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муници-

пального образования «Костомукшский городской округ» на 2020 год предусмотрен в сумме 

49 494,1 тыс. руб., уменьшен по сравнению с утвержденным бюджетом на сумму 1 102,3 тыс. 

руб., в основном, за счет уменьшения объема субсидии на реализацию мероприятий по фор-

мированию современной городской среды (как изложено в подпункте 2 пункта 2.1.1 настоя-

щего заключения). 

 

        2.1.2.2 В проекте решения объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-

ние публичных нормативных обязательств муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2020 год, предусмотрен в сумме 12 775,6 тыс. руб., уменьшен по срав-

нению с утвержденным бюджетом на сумму 3 569,9 тыс. руб. в связи с уменьшением объема 

субвенции из бюджета Республики Карелия на осуществление государственных полномочий 

Республики Карелия, предусмотренных Законом Республики Карелия от 20 декабря 2013 го-

да № 1755-ЗРК "Об образовании" по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей 
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(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за исключением государственных образовательных организаций Республики 

Карелия. 

         2.1.2.3 В проекте решения предусмотрено также перераспределение бюджетных ассиг-

нований на 2020 год, которое не влечет изменение общего объема расходов бюджета. 

         

         2.1.3 Планируемый в проекте решения размер дефицита бюджета на 2020 год составля-

ет сумму 24 443,4 тыс. руб. или 5,0 % от общего годового объема доходов бюджета муници-

пального образования «Костомукшский городской округ» без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений. 

         Дефицит бюджета не превышает ограничения, установленные пунктом 3 статьи 92.1 БК 

РФ (10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений). 

          Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образо-

вания «Костомукшский городской округ» определены в Приложении № 15 к проекту реше-

ния в соответствии со статьей 96 БК РФ.  

 

          2.1.4 Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образова-

ния «Костомукшский городской округ» на 01 января 2021 года предусмотрен в проекте ре-

шения в сумме 327 434,0 тыс. руб., уменьшен по сравнению с утвержденным бюджетом на 

сумму 27 534,1 тыс. руб. за счет уменьшения объема привлечения кредитов от кредитных 

организаций. 

         Предусмотренный в проекте решения о бюджете объем муниципального долга на 2020 

год не превышает ограничения, установленные пунктом 5 статьи 107 БК РФ (утвержденный 

решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (очередной 

финансовый год) общий объем доходов местного бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц).   

  

          3. В проекте решения объем привлечения кредитов от кредитных организаций на 2020 

год уменьшен на сумму 27 534,1 тыс. руб. и предусмотрен в сумме 637 154,1 тыс. руб., из 

них: на погашение бюджетных кредитов в сумме 1 886,1 тыс. руб., на погашение кредитов от 

кредитных организаций в сумме 635 268,0 тыс. рублей. 

          Объем привлечения кредитов в бюджет муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2020 год не превышает ограничения, установленные пунктом 2 статьи 

106 БК РФ (общую сумму средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета и 

объемов погашения долговых обязательств муниципального образования, утвержденных на 

соответствующий финансовый год решением о местном бюджете). 

 

           На основании пункта 4 статьи 13 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

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

счетный орган муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

рекомендует принять проект решения Совета Костомукшского городского округа «О 

внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 28 ноября 

2019 года № 414-СО/III «О бюджете муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» к рассмотрению 

Советом Костомукшского городского округа. 

 

Председатель контрольно-счетного органа         

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