
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по корректировке бюджета 

 муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов 

(июнь 2021 года) 

В соответствии с процессом исполнения бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» в предложенном варианте решения параметры бюджета 

предлагается изменить следующим образом: 

2021 год 

Доходы бюджета 

I. Доходная часть бюджета на 2021 годувеличена на 20 788,293тыс. руб., в том 

числе:   

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, передаваемых 

бюджету городского округа из бюджета РК увеличены на 20 000,0тыс. руб., - субсидия местным 

бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 

транспортной системы» 

Основание:уведомление № 826-2021-50/02 от 16.06.2021 г. от Министерства финансов РК 

2. Прочие безвозмездные поступления увеличены на 788,293 тыс. руб.добровольные 

пожертвования МКДОУ «Кораблик» от АО Карельский окатыш  

Основание:платежное поручение № 16628 от 28.05.2021 г.; № 17509 от 04.06.2021 г. 

 

Расходы бюджета 

I. Расходную часть бюджетана 2021 год предлагается увеличить 

на788,293тыс. руб.,в том числе: 

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

системы Российской Федерации предлагается увеличить на 20 000,00тыс. руб., по направлениям 

указанным в доходной части бюджета. 

 

2. Расходы за счет собственных средств местного бюджетапредлагается сократить на 

20 000,00тыс. руб. в том числе: 

 

Сократить бюджетные ассигнования в сумме   20 000,0 тыс. руб. Администрации КГО на 

ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог картами. 



Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 50,0 тыс.руб. Администрации КГО на 

софинансированиена реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Развитие транспортной системы» (ремонт муниципальных дорог), за счет сокращения расходов 

на отсыпку автомобильных дорог (служебная записка УГКХ) 

 

3. Расходы за счет целевых средств увеличить в сумме 788,293 тыс. руб.на установку 

спортивного комплекса «Полоса препятствий» с баскетбольным кольцом с укладкой бесшовного 

резинового покрытия. (платежное поручение № 16628 от 28.05.2021 г.; № 17509 от 04.06.2021 г.) 

 

Внесены поправки по распоряжениям администрации Костомукшского городского 

округа в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Костомукшский городской округ» (решение Совета Костомукшского городского 

округа от 25 февраля 2021  года № 562-СО/III), с пунктом 15 решения Совета Костомукшского 

городского округа «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (решение Совета Костомукшского городского округа 

от 26 ноября 2020 года № 529-СО/III), с абзацем 2 пункта 11 раздела IV Порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» (постановление Администрации Костомукшского городского округа от 15 января 

2018 года № 15). 

Местный бюджет    

 

 

 Перераспределены бюджетные ассигнования администрации КГО в сумме 145,339 тыс. руб. 

для оплаты задолженности по исполнительным листам в пользу ООО «Жилремстрой»за счет 

сокращения расходов на судебные издержки. (исполнительные листыФС № 036938750, 036939180 от 

12.04.2021 г.) 

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 6,040 тыс. руб. МКДОУ «Кораблик» 

на поверку элементов узла учета тепловой энергии, за счет сокращения расходов по страховым 

взносам (больничные листы). (ходатайство б/н от 14.05.2021 г.) 

Перераспределены бюджетные ассигнования администрации КГО в сумме 34,0 тыс. руб.на 

приобретение компьютеров и оргтехники для специалистов администрации, за счет сокращения 

расходов на городские мероприятия. (служебная записка № 25 от 05.05.2021 г.) 

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 16,627 тыс. руб.на оплату 

электроэнергии и судебных издержек в пользу ТНС энерго, за счет сокращения представительских 

расходов (исполнительный лист №ФС 036938681 от 30.11.2020 г.) 

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 138,145 тыс. руб.на доведение 

субсидии на иные цели на ремонт помещений в МБОУ КГО "Лицей № 1" для размещения центра 

образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста", за счет 



сокращения расходов по невостребованному объему субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования 

Уточнен КВРпобюджетным ассигнованиямМКУ «КУМС» на ремонт квартиры № 76 по ул. 

Ленина д.11 и   № 29 по ул. Ленина д.17. 

 

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 291,124 тыс. руб.на ремонт кровли 

здания МКДОУ «Детский сад «Кораблик» и на уплату дошкольными учреждениями расходов за 

негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения,за счет сокращения 

расходов по невостребованному объему субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания учреждениями дополнительного образования. (ожидаемая оценка расходов 

на плату за негативное воздействие, служебная записка № 17 от 19.04.2021 г. МКДОУ «Детский сад 

«Кораблик») 

 

В источниках финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования"Костомукшский городской округ" на 2021 год предлагается предусмотреть: 

- привлечение бюджетного кредита из бюджета Республики Карелия на замещение муниципального 

долга по кредитам коммерческих банков в сумме 193 530,5 тыс. рублейв соответствии с проектом 

федерального закона № 1171664-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» 

(принят ГД РФ в окончательной редакции 09.06.2021года), подготовленного в целях реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 

года; 

- сократить привлечение кредитов коммерческих банковна 20 000,0 тыс.руб. 

 

Начальник финансового управления  

администрации Костомукшского городского округа        Ж.В. Стременовская 


