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Заключение № 02-06/9 

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 21 апреля 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: 20 апреля 2020 года. 

         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 17  апреля 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» (далее – проект решения). 

      2) Приложения к проекту решения: 

- № 4 «Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования 

"Костомукшский городской округ» на 2020 год» (Таблица № 1); 

- № 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 
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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»; 

- № 15 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» в 2020 году»; 

- № 18 «Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Карелия на 2020 год». 

       3) Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного 

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

18 марта 2020 г. № 801-2020-309/02. 

      4) Служебные записки управления городского коммунального хозяйства и строительства 

администрации Костомукшского городского округа: от 18.03.2020г № 32, от 17.04.2020 № 33. 

 

         В проекте решения предусмотрено изменение основных характеристик бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2020 год: 

- общий объем доходов уменьшен на 525,1 тыс. руб. и составил сумму 997 514,1 тыс. руб.; 

- общий объем расходов уменьшен на 525,1 тыс. руб. и составил сумму 1 031 006,0 тыс. 

рублей. 

 

        1. Структура доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2020 год приведена в Таблице 1:                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                         Таблица 1                                                                                                                                                                 

           

         Уменьшение общего объема доходов бюджета на сумму 525,1 тыс. руб. предусмотрено 

за счет уменьшения: 

         1) средств субвенций из бюджета Республики Карелия на осуществление 

государственных полномочий Республики Карелия 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, на сумму 448,0 тыс. руб.; 

 

  Бюджет 

на 2020 год 

Проект бюджета на 2020 

год (с учетом изменений 

от 21 апреля 2020 года) 

 

Отклонени

я 

(+/-) 

(тыс. руб.) 
сумма (тыс. 

руб.) 

удельны

й вес 

(%) 

Сумма (тыс. 

руб.) 

удельный 

вес (%) 

Доходы всего,  998 039,2 100,0 997 514,1 100,0  - 525,1 

в том числе:      

Налоговые и неналоговые доходы 487 954,3 48,9  487 954,3 48,9        - 

Субвенции, субсидии, иные 

межбюджетные трансферты из 

бюджета Республики Карелия  
508 333,7 50,9 507 885,7 50,9  - 448,0 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

значение, прошлых лет 

    - 250,1 - - 250,1 - - 

Прочие безвозмездные 

поступления 
2 001,3 0,2 1 924,2 0,2 - 77,1 
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         Основания для внесения указанных в данном пункте изменений: 

     - Закон Республики Карелия от 12 декабря 2019 года № 2440-ЗРК «О бюджете 

Республики Карелия на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом изменений, 

внесенных Законом Республики Карелия от 16.03.2020 № 2461-ЗРК) (Таблица 4); 

      -Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое значение, от Министерства финансов Республики Карелия 

от 18 марта 2020 г. № 801-2020-309/02. 

 

           2) прочих безвозмездных поступлений (целевых средств) на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

Костомукшского городского округа» на сумму 77,1 тыс. рублей. 

 

         1.2 Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики 

Карелия бюджету муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2020 

год, приведен в Таблице 2:                                                                                                                                                                          

Таблица 2                                                                      

Наименование 
Сумма 

(тыс. руб.) 

Субвенции всего,  

из них: 
462 663,7 

 - на осуществление государственных полномочий Республики Карелия 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 

21 679,0 

- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

2 473,0 

 -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 

        94,0 

 - на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий 
30,0 

-на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного за ними жилого помещения (администрирование) 

51,0 

- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по обеспечению 

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

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (средства РФ) 

687,0 

- 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 
578,0 

- 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 проведения на территории Республики Карелия некоторых мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных 

1 889,0 

-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 

431 633,5 
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общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

- 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 

913,0 

Субсидии всего,  

из них: 
45 222,0 

-на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 

Республики образования» 
3 000,0 

 - на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

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

малоимущим семьям, имеющим детей) 

2 869,0 

- на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды      3 585,7 

- на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 

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

работников бюджетной сферы) 

3 084,0 

- 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 "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) 

6 090,0 

- на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

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

каникулярное время) 

1 191,0 

- 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 федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия 

на период до 2020 года" (в целях строительства и реконструкция объектов муниципальной 

собственности) 

5 553,2 

- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2506,6 

- 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 

  Всего 507 885,7 

            

           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 21 

апреля 2020 года), 

тыс. руб. 

Отклонения 

(+, -), тыс. 

руб. 

Расходы всего,    1 031 531,1      1 031 006,0 - 525,1 

в том числе, за счет: 

средств бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской 

округ» 

      520 952,3        520 952,3 - 

средств субвенций, субсидий из бюджета 

Республики Карелия  
      508 333,7        507 885,7 - 448,0 

прочих безвозмездных поступлений       2 245,1 2 168,0 - 77,1 
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         Уменьшение общего объема расходов бюджета муниципального образования «Косто-

мукшский городской округ» предусмотрено в проекте решения на сумму 525,1 тыс. руб., в 

том числе: 

         1) на сумму 448,0 тыс. руб. уменьшены расходы за счет средств субвенций из бюджета 

Республики Карелия на осуществление государственных полномочий Республики Карелия 

по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образова-

ния в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением госу-

дарственных образовательных организаций Республики Карелия; 

         2) на сумму 77,1 тыс. руб. уменьшены расходы за счет прочих безвозмездных поступ-

лений на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Костомукшского городского округа». 

 

          2.1 В проекте решения объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муници-

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

37 681,1 тыс. руб., уменьшен по сравнению с утвержденным бюджетом на сумму 966,7 тыс. 

руб., из них за счет: 

- уменьшения бюджетных ассигнований на выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий (в связи с уменьшением сметной стоимости работ по благоустройству дворовых 

территорий на основании заключения ООО «Региональный центр по ценообразованию в 

строительстве Республики Карелия» от 27.02.2020 № 2/284) на сумму 1 266,7 тыс. руб.; 

- увеличения бюджетных ассигнований на выполнение работ по обследованию магистраль-

ных дорог города Костомукши на сумму 300,0 тыс. рублей. 
 

          2.2 В проекте решения предусмотрено также перераспределение бюджетных ассигно-

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

            

          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                                             

 

 


