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Заключение № 02-06/14 

на проект решения Совета Костомукшского городского округа «О бюджете 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов». 

      от 22 ноября 2021 года 

 

          Настоящее  заключение по результатам проведения экспертизы  проекта решения  Сове-

та Костомукшского городского округа «О бюджете муниципального образования «Косто-

мукшский городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – экс-

пертиза) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-

тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Положением о контрольно-счетном органе муниципального образования «Кос-

томукшский городской округ», утвержденным решением Совета Костомукшского городского 

округа от 28 февраля 2017 года № 65-СО/III (в редакции решения Совета Костомукшского го-

родского округа от 28 октября 2021 года № 11-СО/IV),  Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Костомукшский городской округ», утвержденным решением 

Совета Костомукшского городского округа от 25 февраля 2021 года № 562-СО/III (далее – По-

ложение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский городской 

округ») и на основании пункта 1.2 Плана работы контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2021 год, утвержденного распоряжением 

председателя контрольно-счетного органа муниципального образования «Костомукшский го-

родской округ» от 25 декабря 2020 года № 65.  

         Исполнители экспертизы:  

- председатель контрольно-счетного органа муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» Шадрина О. Ю.; 

- инспектор контрольно-счетного органа муниципального образования «Костомукшский го-

родской округ» Грибанова Т. Е. 

         Срок проведения экспертизы: с 16 ноября по 19 ноября 2021 года. 

         Вопросы экспертизы: 

1. Общие положения. 

         2.  Основные параметры Прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов. 

         3. Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики в муниципальном 

образовании «Костомукшский городской округ» на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов.  

        4. Анализ соответствия проекта решения Совета Костомукшского городского округа «О 

бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» и документов, представленных одновременно с ним, 

Бюджетному кодексу Российской Федерации и Положению о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Костомукшский городской округ». 

         5. Основные характеристики и показатели бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

         5.1 Доходы бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

         5.2 Расходы бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

         5.3 Дефицит бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 
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         5.4 Верхний предел муниципального долга муниципального образования 

«Костомукшский городской округ». 

         6. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

«Костомукшский городской округ». 

         7. Предоставление муниципальных гарантий из бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ». 

 

1. Общие положения 

          Проект решения Совета Костомукшского городского округа «О бюджете 

муниципального образования «Костомукшский городского округа на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» и документы к нему в одном экземпляре представлены Советом 

Костомукшского городского округа на экспертизу в контрольно-счетный орган 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 16.11.2021 (входящий № 

122) в составе: 

         1. Проект решения Совета Костомукшского городского округа «О бюджете 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов». 

         Приложения к проекту решения Совета Костомукшского городского округа «О бюджете 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов»: 

 - № 1 «Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования 

"Костомукшский городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»; 

-   № 2 «Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования "Костомукшский 

городской округ» на 2022 год» (Таблица № 1), «Объем поступлений доходов в бюджет 

муниципального образования "Костомукшский городской округ» на 2023 год» (Таблица № 2), 

«Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования "Костомукшский 

городской округ» на 2024 год» (Таблица № 3); 

- № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" на 2022 год»; 

- № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" на плановый период 2023 и 2024 годов» (Таблица 1, 

Таблица 2); 

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

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

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год»; 

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

группам (муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый 

период 2023 и 2024 годов» (Таблица 1, Таблица 2); 

- № 7 «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 2022 год»; 

- № 8 «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 плановый период 2023 и 2024 годов» (Таблица 1, Таблица 2); 

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

администрации Костомукшского городского округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на 2022 год»; 



 

3 

 

- № 10 Резервный фонд администрации Костомукшского городского округа и резервный фонд 

администрации Костомукшского городского округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

- № 11 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

"Костомукшский городской округ» на 2022 год»; 

-  № 12 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

"Костомукшский городской округ» на плановый период 2023 и 2024 годов» (Таблицы 1, 2); 

- № 13 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

"Костомукшский городской округ» на 2022 год»; 

- № 14 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

"Костомукшский городской округ» на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

- № 15 «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ». 

        2. Пояснительная записка к проекту бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

        3. Постановление исполняющего обязанности главы Костомукшского городского округа 

от 18 октября 2021 г. № 55 «Об основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой 

политики в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ» на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 гг.».  

        4. Постановление администрации Костомукшского городского округа от 01 октября 2021 

г. № 694 «О прогнозе социально-экономического развития Костомукшского городского округа 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г.». Прогноз социально-экономического развития 

Костомукшского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г.» 

(Приложение № 1 к постановлению администрации Костомукшского городского округа от 01 

октября 2021 г. № 694). 

       5. Пояснительная записка к постановлению администрации Костомукшского городского 

округа «О прогнозе социально-экономического развития Костомукшского городского округа 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов». 

       6. Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ». 

       7. Верхний предел муниципального долга муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 01 января 2023 года, на 01 января 2024 года и на 01 января 2025 года. 

       8. Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" за 2021 год. 

       9. Проекты изменений в Паспорта муниципальных программ муниципального образования 

"Костомукшский городской округ": 

      - «Развитие образования на территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»; 

      - «Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»; 

      - «Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»; 

      - «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации 

молодежной политики на территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»; 

      - «Развитие транспортной системы муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»; 

      - «Благоустройство территории муниципального образования «Костомукшский городской 

округ»; 

     - «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Костомукшский 
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городской округ»; 

      - «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»; 

      - «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»;  

     - «Безопасный город муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 

     - «Формирование современной городской среды на территории Костомукшского городского 

округа»; 

     - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2019-2023 годы»; 

     - «Развитие туризма и интеграция особо охраняемых природных территорий в социально-

экономическое развитие муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 

    - «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан, проживающих 

на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 

     - «Развитие моногорода – муниципальное образование «Костомукшский городской округ»; 

     - «Костомукша – город здоровья». 

      10. Реестр источников доходов муниципального образования «Костомукшский городской 

округ».  

      11. Проект бюджетной сметы контрольно-счетного органа муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2022 год, на 2023 год, на 2024 год. 

      12. Проект бюджетной сметы Совета Костомукшского городского округа на 2022 год, на 

2023 год, на 2024 год. 

        Все вышеуказанные документы в сброшюрованном и пронумерованном виде на 414-ти 

листах приняты на экспертизу контрольно-счетным органом муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» (далее – контрольно-счетный орган) 16 ноября 2021 года 

на основании письма Совета Костомукшского городского округа от 16 ноября 2021 год № 159 

и после проведения экспертизы возвращены в Совет Костомукшского городского округа.  

        Помимо этого, проанализированы документы, представленные по запросам контрольно-

счетного органа в ходе проведения настоящей экспертизы: 

       1) Письмо Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Республике Карелия (далее - 

МРИ ФНС России № 1 по РК) от 15.10.2021 № 2.4-06/008688 «О направлении информации» - в 

части прогноза поступлений на 2022-2024 годах по доходным источникам, администрируемым 

инспекцией». 

      2) Письмо Балтийско-Арктического межрегионального управления Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования от 08.09.2021 № 11/8190 «О прогнозах поступления 

платы за НВОС». 

      3) Прогнозные показатели поступлений по неналоговым доходам для подготовки проекта 

бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по КБК, администрируемым 

Муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью Костомукшского городского округа» (далее – МКУ КУМС). 

      4) Информация об ожидаемой оценке поступлений в 2022-2024 г.г. по прочим неналоговым 

доходам в части платы за пользование лесными ресурсами (письмо Управление городского 

коммунального хозяйства администрации Костомукшского городского округа от 02.09.2021 г. 

№ 111). 

      5) Информация о прогнозе поступлений на 2022-2024 годы по государственной пошлине за 

выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (письмо Управление градострои-

тельства и землепользования администрации Костомукшского городского округа от 23.08.2021 

г. № УГИЗ-). 

      6) Расчеты субсидий на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным 

и автономному учреждениям на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

      7) Проект постановления администрации Костомукшского городского округа «О внесении 

изменений в постановление от 15 декабря 2020 года № 1001 «Об утверждении базовых норма-
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тивов затрат на оказание муниципальных услуг бюджетными и автономными учреждениями, 

подведомственными администрации Костомукшского городского округа, отраслевых и терри-

ториальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат». 

     8) Информация об ожидаемой оценке поступлений в 2022-2024 г.г. по доходам от перечис-

ления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей му-

ниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (письмо Управления 

экономического развития администрации Костомукшского городского округа от 01.09.2021 № 

286). 

         Проект решения Совета Костомукшского городского округа «О бюджете 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» со  всеми  приложениями  размещен  на  официальном  сайте 

Костомукшского городского округа kostomuksha-city.ru 15 ноября 2021 года,  что  

соответствует  принципу прозрачности  (открытости),  установленному  статьей  36  

Бюджетного  кодекса Российской Федерации, означающему  обязательную  открытость  для  

общества  и  средств массовой информации  проектов  бюджетов, внесенных  в  

законодательные  (представительные) органы государственной власти (представительные 

органы муниципальных образований),  процедур рассмотрения и принятия решений по 

проектам бюджетов. 

          В настоящем заключении использованы данные Приложений 11, 12, 15, 16 к проекту 

Закона Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов», который принят в первом чтении Законодательным Собранием 

Республики Карелия 18 ноября 2021 года. 

 

          2. Основные параметры Прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов 

          В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации составление 

проектов бюджетов основывается на прогнозе социально-экономического развития. 

         Прогноз социально-экономического развития Костомукшского городского округа на 2022 

год и плановый период 2023-2024 годов одобрен постановлением администрации 

Костомукшского городского округа от 01 октября 2021 г. № 694. 

Костомукшский городской округ относится к монопрофильным муниципальным 

образованиям. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 16 апреля 

2015 года № 668-р, Костомукшский городской округ отнесен к категории моногородов, в 

которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения (категория 2). 

         Градообразующим предприятием округа является АО «Карельский окатыш», с 1999 года 

входящее в состав горнодобывающего (сырьевого) дивизиона горно-металлургической 

компании «Северсталь» (ПАО).  

         Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2019 года № 122 на 

территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» создана террито-

рия опережающего социально-экономического развития (далее – ТОР «Костомукша»), функ-

ционирование которой будет обеспечивать достижение стабильного социально-

экономического развития муниципального образования путем привлечения инвестиций и соз-

дания новых рабочих мест. 

         По состоянию на 30 сентября 2021 года в реестре резидентов территорий опережающего 

социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муници-

пальных образований Российской Федерации, официально зарегистрированы 8 резидентов 

ТОР «Костомукша», количество созданных рабочих мест - 192, общий объем инвестиций - 

624,5 млн. рублей. 

         Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» к сухопут-

ным территориям Арктической зоны отнесена Республика Карелия, в частности, муниципаль-
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ное образование «Костомукшский городской округ». 

          По состоянию на 30 сентября 2021 года 6 организаций, осуществляющих деятельность на 

территории Костомукшского городского округа, получили статус резидента Арктической зоны 

Российской Федерации, количество созданных рабочих мест - 256, общий объем инвестиций 

7 649,8 млн. рублей. 

     Прогноз основных показателей развития промышленности Костомукшского городского 

округа на 2022-2024 годы приведен в таблице:  

 
                                                                                                                                               

Показатели 

ед. 

изм. 

2022 год 2023 год 2024 год 

Объем отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг собственны-

ми силами 

 

млн. руб. 

 

  134 768,4    93 919,7 

 

 

   73 152,4 

в том числе:     

Добыча полезных ископаемых млн. руб.    128 078,4 87 194,7   66 392,4 

Обрабатывающие производства млн. руб.       5 300,0      5 300,0     5 300,0 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха; водоснабжение, водоот-

ведение, организация сбора и утилизация отходов 

 

млн. руб. 

 

      1 390,0 

 

     1 425,0 

 

   1 460,0  

          

         Сальдированный финансовый результат муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» представлен в таблице: 

 

Показатели ед. изм. 
2022 год 2023 год 2024 год 

Прибыль прибыльных организаций млн. руб. 69 064 48 130 37 488 

Индекс роста (снижения) 
в % к предыду-

щему году 
72,6 69,7 77,9 

Сальдированный финансовый ре-

зультат территории 
млн. руб. 69 060 48 128 37 486 

Индекс роста (снижения) 
в % к предыду-

щему году 
72,6 69,7 77,9 

 

         Прогноз по объему привлеченных инвестиций в основной капитал: на 2022 год в сумме 

18 401,7 млн. руб. (к уровню 2021 года – 142,8 %), на 2023 год в сумме 19 532,9 млн. руб. (к 

уровню 2022 года – 106,1 %), на 2024 год в сумме 15 171,7 млн. руб. (к уровню 2023 года – 77,7 

%).  

        Среднесписочная численность работников прогнозируется на 2022 год - 9 439 человек 

(или 100,4% к предыдущему году), на 2023 год – 9 494 человек (100,6% к предыдущему году), 

на 2024 год - 9 494 человек (100,0 % к предыдущему году). 

        Численность занятых в экономике (среднегодовая) на 2022 год - 14 766 человек (или 89,9 

% к численности населения в трудоспособном возрасте), на 2023 год - 14 623 человек (или 90,0 

% к численности населения в трудоспособном возрасте), на 2024 год - 14 476 человек (или 90,2 

% к численности населения в трудоспособном возрасте). 

         На прогнозируемые 2022-2024 годы при проводимой индексации заработной платы на 

крупных промышленных предприятиях, с учетом реализации на территории городского округа 

инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест, в том числе резидентами ТОР  

«Костомукша» и резидентами Арктической зоны Российской Федерации, фонд заработной 

платы составит: на 2022 год - 10 795,5 млн. руб. (рост  к уровню 2021 года на 4,3 %), на 2023 

год - 11 280,2 млн. руб. (рост к уровню 2022 года на 4,5 %), на 2024 год - 11 680,9 млн. руб. 
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(рост к уровню 2023 года  на 3,6 %). 

        Прогноз по объемам жилищного строительства составлен в соответствии с целевыми по-

казателями, доведенными в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта 

«Жилье и городская среда» на основании Соглашения с Министерством строительства, жи-

лищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия: на 2022 год – 8 000 м
2
, на 

2023 год – 9 250 м
2
, на 2024 год – 10 260 м

2
.                                                                                                

 

          3. Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики в 

муниципальном образовании «Костомукшский городской округ» на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов  

         Проект решения о бюджете подготовлен с учетом Основных направлений бюджетной, 

налоговой и долговой политики в муниципальном образовании «Костомукшский городской 

округ» на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г., определенных постановлением 

исполняющего обязанности главы Костомукшского городского округа от 18 октября 2021 г. № 

55. 

         3.1 Основные направления бюджетной политики на 2022 год и плановый период 2023-

2024 годов: 

- Организация работы по увеличению поступлений доходов бюджета городского округа 

путем изыскания: дополнительных резервов доходного потенциала; продолжения работы по 

проведению претензионной работы с должниками перед бюджетом городского округа; про-

должение работы по увеличению налогооблагаемой базы по налогу на имущество физических 

лиц за счет расширения перечня объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет. 

       - Совершенствование управления муниципальным имуществом Костомукшского город-

ского округа путем: осуществления контроля за использованием муниципального имущества 

городского округа, сданного в аренду, а также переданного в оперативное управление, безвоз-

мездное пользование или хозяйственное ведение муниципальным учреждениям и муници-

пальным предприятиям городского округа; продолжения работы по текущей инвентаризации и 

структурированию имущественного комплекса городского округа в группы по целям исполь-

зования; 

Бюджетная политика в области расходов в 2022-2024 годах округа должна отвечать 

принципам консервативного бюджетного планирования и направлена на дальнейшее повыше-

ние эффективности расходов бюджета и будет направлена на дальнейшее развитие экономики 

и социальной сферы, повышение уровня и качества жизни населения, решение приоритетных 

для городского округа задач, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы городского округа, повышение эффективности бюджетных расходов, развитие про-

граммно-целевых методов управления. Основные приоритеты расходов бюджета городского 

округа в 2022- 2024 годах определены с учетом необходимости решения неотложных проблем 

экономического и социального развития, достижения целевых показателей, обозначенных в 

указах Президента Российской Федерации. 

Основные направления бюджетной политики в области расходов: бережливость и мак-

симальная отдача, снижение неэффективных трат бюджета городского округа, обеспечение 

исполнения гарантированных расходных обязательств городского округа, одновременный пе-

ресмотр бюджетных затрат на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд и 

нужд муниципальных учреждений, а также иных возможных к сокращению расходов; приня-

тие решений, направленных на достижение в полном объеме уровня оплаты труда работников 

муниципальных учреждений социальной сферы в соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации; повышение эффективности функционирования контрактной системы в части 

совершенствования системы организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд; совершенствование механизмов контроля за соблюдением требований за-

конодательства в сфере закупок и исполнением условий контрактов; увязка муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг с целями муниципальных программ; повышение 

ответственности муниципальных учреждений за невыполнение муниципальных заданий, в том 
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числе исполнения требований об обязательном возврате средств субсидии в бюджет городско-

го округа в случае не достижения объемных показателей, установленных в муниципальном 

задании; обеспечение выполнения ключевых и целевых показателей муниципальных про-

грамм; усиление контроля за выполнением муниципальными учреждениями городского округа 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая про-

ведение оценки соответствия качества фактически оказанных муниципальных услуг утвер-

жденным требованиям к качеству, с изучением мнения населения о качестве оказываемых му-

ниципальных услуг. 

Безусловно приоритетные направления расходов - обеспечение уровня оплаты труда ра-

ботников бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года и реализация мероприятий, направленных на решение задач, поставленных Ука-

зом Президента Российской Федерации в от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

  

3.2 Налоговая политика на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в области 

доходов бюджета городского округа ориентирована на сохранение и развитие доходных ис-

точников бюджета городского округа с учетом консервативной оценки доходного потенциала. 

Приоритеты налоговой политики Костомукшского городского округа направлены на ор-

ганизацию работы по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

городского округа посредством: стимулирования развития малого бизнеса; улучшения инве-

стиционного климата и поддержки инновационного предпринимательства в городском округе, 

обеспечения налогового стимулирования инвестиционной деятельности; осуществления меж-

ведомственного взаимодействия для повышения эффективности администрирования налого-

вых и неналоговых платежей и погашения задолженности по этим платежам; обеспечения по-

вышения эффективности использования муниципальной собственности; выявления причины 

неплатежей крупнейших недоимщиков и выработке рекомендаций по принятию мер к сниже-

нию образовавшейся задолженности; проведения работы по снижению задолженности, в том 

числе признанной невозможной к взысканию, по налогам и сборам; осуществления монито-

ринга законодательства Российской Федерации о налогах и сборах с целью приведения в соот-

ветствие с ним муниципальных правовых актов. 

 

3.3 Основные факторы, определяющие долговую политику: поддержание муниципально-

го долга в безопасных параметрах в период негативного воздействия на экономику пандемии 

коронавируса; действующее Соглашение с Министерством финансов Республики Карелия о 

замещении коммерческого долга бюджетными кредитами. 

Основные цели долговой политики:  

- обеспечение сбалансированности бюджета; 

- обеспечение размера дефицита местного бюджета в 2022, 2023 и 2024 годах на уровне, 

не превышающем 10 % от суммы доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступ-

лений за 2022, 2023 и 2024 годы, соответственно;  

- сокращение объема муниципального долга в абсолютной величине и обеспечение вы-

полнения следующих показателей долговой устойчивости по состоянию на 1 января 2023 года, 

на 1 января 2024 года, на 1 января 2025 года: отношение объема долговых обязательств по ры-

ночным заимствованиям к общему годовому объему налоговых, неналоговых доходов местно-

го бюджета на уровне не более 29,5%. 

Основными задачами долговой политики являются: 

формирование структуры муниципального долга округа с приоритетом среднесрочных 

заимствований; 

привлечение кредитов кредитных организаций под процентную ставку, по возможности 

не превышающую размер ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, уве-

личенной на 1 %;   
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сохранение репутации округа как надежного заемщика, безупречно и своевременно вы-

полняющего финансовые обязательства;  

сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований 

Основными мероприятиями долговой политики являются: 

- недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных стабильными 

источниками доходов; 

- осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга округа 

ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, и условиям со-

глашений о предоставлении кредитов из бюджета Республики Карелия;  

- реализация комплекса мер, направленных на снижение стоимости действующих креди-

тов кредитных организаций; 

- обеспечение раскрытия информации о муниципальном долге округа, в том числе, в 

средствах массовой информации; 

- осуществление финансового контроля своевременности и полноты исполнения долго-

вых обязательств городского округа; 

- введение моратория на предоставление муниципальных гарантий округа 

Основные риски при управлении муниципальным долгом: 

риск ликвидности - риск неисполнения долговых обязательств бюджетом округа. Дан-

ный вид риска связан с возможным отсутствием средств для полного исполнения обязательств 

округа; 

рыночный риск (риск процентной ставки) - риск, связанный с ростом процентных ставок 

на рынке заимствований; 

риск, вызванный инфляционным давлением на текущие расходы. 

 

4. Анализ соответствия проекта решения Совета Костомукшского городского окру-

га «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов» Бюджетному кодексу Российской Федерации и 

Положению о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский го-

родской округ» 

         Проект решения Совета Костомукшского городского округа «О бюджете 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2022 год и плановый 

период  2023 и 2024 годов» (далее - проект решения о бюджете)  подготовлен в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации и 

принятыми в соответствии с ним федеральными законами, законами Республики Карелия о 

налогах, сборах, решениями Совета Костомукшского городского округа о местных налогах и 

сборах, и основан на показателях Прогноза социально-экономического развития 

Костомукшского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, 

одобренного постановлением администрации Костомукшского городского округа от 01 

октября 2021 г. № 694, и проектов изменений муниципальных программ муниципального 

образования «Костомукшский городской округ». 

         Ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» за 2021 год отражены в Прогнозе социально-

экономического развития Костомукшского городского округа на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов, одобренном постановлением администрации Костомукшского городского 

округа от 01 октября 2021 г. № 694 (далее - Прогноз). 

         В соответствии с пунктом 4 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации (да-

лее - БК РФ) и статьей 6 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Костомукшский городской округ» проект бюджета составлен на три года – очередной финан-

совый год (2022 год) и на плановый период (2023 и 2024 годы).  

          Проект решения о бюджете соответствует требованиям статьи 184.1 БК РФ и пункту 2 

статьи 6 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский 

http://docs.cntd.ru/document/901714433


 

10 

 

городской округ» и содержит основные характеристики бюджета, к которым относятся: общий 

объем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит бюджета.  

         В проекте  решения о бюджете предусмотрены показатели: ведомственная структура рас-

ходов бюджета муниципального образования "Костомукшский городской округ»; распределе-

ние бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальных 

программ, и непрограммных направлений деятельности), группам (группам и подгруппам) ви-

дов расходов классификации расходов бюджетов; общий объем бюджетных ассигнований, на-

правляемых на исполнение публичных нормативных обязательств; общий объем условно ут-

верждаемых расходов на плановый период 2023 и 2024 годов; источники финансирования де-

фицита бюджета; верхний предел муниципального долга. 

        Требования к структуре и содержанию проекта решения о бюджете, установленные 

статьей 184.1 БК РФ и пунктами 2 и 3 статьи 6 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Костомукшский городской округ», соблюдены. 

        Требования к перечню документов и материалов, предоставляемых одновременно с 

проектом решения о бюджете, установленному статьей 184.2 БК РФ, соблюдены. 

        Проект решения о бюджете внесен администрацией Костомукшского городского округа в 

Совет Костомукшского городского округа в срок, установленный пунктом 1 статьи 6 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский городской 

округ». 

         В проекте решения о бюджете предусмотрен Порядок предоставления субсидий юриди-

ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, ус-

луг из бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ», что соот-

ветствует пункту 3 части 2 статьи 78 БК РФ. 

 

5. Основные характеристики и показатели бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

        Основные характеристики бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов представлены в Таблице 1:  

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 Таблица 1 
             Наименование                                                                                                                                                
           

Прогноз на 2022 год, 

тыс. руб. 

Прогноз на 2023 год, 

тыс. руб. 

Прогноз   на 2024 год, 

тыс. руб. 

Общий объем доходов 501 108,9 514 493,6 528 217,7 

Общий объем расходов 508 166,3 522 477,9 536 988,9 

Дефицит бюджета 7 057,4 7 984,3 8 771,2 

                     

        5.1 Доходы бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ». 
       При формировании доходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

учтены: 

1) Снижение норматива отчислений в бюджет Костомукшского городского округа на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по доходам от акцизов на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации до 0,2789% (действующий в 2021 году – 0,2824%) на основании проекта Закона 

Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов». 

         2) Индексация годовой ставки арендной платы за имущество, находящееся в 

муниципальной собственности, с 1 января 2022 года на уровень инфляции в размере 4 % на 

основании проекта решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении 

изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 31 мая 2018 года № 238-
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СО/III «Об утверждении Методики определения арендной платы за имущество, находящееся в 

собственности муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

 

        Структура доходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

приведена в Таблице 2: 

                       Таблица 2                                                                                                                                                                             

 Наименование 

 Прогноз   на 2022 год  Прогноз на 2023 год   Прогноз на 2024 год 

(тыс. руб.)   (%) (тыс. руб.)  (%) (тыс. руб.)  (%) 

Доходы всего 501 108,9 100 514 493,6 100 528 217,7 100 

в том числе:   

Налоговые доходы 366 815,6 73,2 380 187,6 73,9 391 676,7 74,2 

Неналоговые дохо-

ды 
132 632,8 26,5 134 123,0 26,1 136 358,0 25,8 

Прочие безвозмезд-

ные поступления 
1 660,5 0,3 183,0 0,0 183,0 0,0 

                                                                                                                      

                                                     5.1.1 Налоговые доходы. 

       Прогноз поступлений по налоговым доходам на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов приведен в Таблице 3:    

                                                                                                                                                 Таблица 3                                                                                                                                                               

  

 

 
Наименование 

Прогноз на 2022 год Прогноз на 2023 год Прогноз на 2024 год 

сумма (тыс. 

руб.) 

удельный 

вес в 

общем 

объеме 

доходов 

(%) 

сумма 

(тыс. руб.) 

удельный 

вес в 

общем 

объеме 

доходов 

(%) 

сумма 

(тыс. руб.) 

удельный 

вес в 

общем 

объеме 

доходов 

(%) 

Налоговые доходы 366 815,6 73,2 380 187,6 73,9 391 676,7 74,2 

          

          В проекте решения о бюджете предусмотрен рост налоговых доходов на очередной 

финансовый год и плановый период по сравнению с предыдущим: на 2022 год - на 3,0 %; на 

2023 год - на 3,6 %; на 2024 год - на 3,0 %. 

         Основными доходными источниками бюджета в составе налоговых доходов являются 

налог на доходы физических лиц и земельный налог. 

         Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) при 

нормативе зачисления по налогу в бюджет муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» в размере 22 % (из них: 15 % - в соответствии с частью 2 статьи 61.2 БК РФ 

(за исключением суммы налога, превышающей 650 тыс. руб., относящейся к части налоговой 

базы, превышающей 5 млн. руб., который составляет в  размере 13 %) и  7 % - в соответствии с 

пунктом 1 части 2 статьи 3 Закона Республики Карелия от 01.11.2005 № 915-ЗРК «О 

межбюджетных отношениях в Республике Карелия»), составляет: 

-  на 2022 год в сумме 294 269,4 тыс. руб., или выше ожидаемой оценки поступлений по налогу 

за 2021 год на сумму 13 062,6 тыс. руб. (на 4,6 %); 

-  на 2023 год в сумме 308 301,3 тыс.  руб., или выше прогноза поступлений по налогу на 2022 

год на сумму 14 031,9 тыс. руб. (на 4,8 %); 

-  на 2024 год в сумме 319 736,8 тыс.  руб., или выше прогноза поступлений по налогу на 2023 

год на сумму 14 435,5 тыс. руб. (на 3,7 %). 
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          Планируемый объем поступлений по НДФЛ с доходов, источником выплаты которых 

являются налоговые агенты, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов определен по 

данным Прогноза - исходя из расчетного фонда платы труда по предприятиям и учреждениям 

Костомукшского городского округа на 2022-2024 годы, с учетом объема предоставляемых 

социальных и имущественных налоговых вычетов физическим лицам. 

         Расчетный фонд оплаты труда (далее - ФОТ) спрогнозирован с учетом его роста на 2022 

год к уровню 2021 года - на 4,3 %, на 2023 год к уровню 2022 года - на 4,5 %, на 2024 год к 

уровню 2023 года - на 3,6 %, и прогнозируемых налоговых вычетов, а также реализации 

инвестиционных проектов: 

       - реализуемых резидентами ТОР «Костомукша» и потенциальными резидентами 

Арктической зоны Российской Федерации: на 2022 год - рост к уровню 2021 года на 173 

рабочих места и прогнозируемым на 2022 год ФОТ в сумме 51 549,7 тыс. руб., на 2023 год - 

рост к уровню 2022 года на 36 рабочих мест и прогнозируемым ФОТ в сумме 136 875,6 тыс. 

руб., на 2024 год - рост к уровню 2023 года по прогнозу ФОТ в сумме 170 201,9 тыс. рублей; 

       - реализуемых субъектами малого и среднего бизнеса с государственной поддержкой: на 

2022 год - рост к уровню 2021 года на 5 рабочих мест и прогнозируемым на 2022 год ФОТ в 

сумме 1 707,7 тыс. руб., на 2023 - рост к уровню 2022 года на 5 рабочих мест и 

прогнозируемым ФОТ в сумме 3 487,2 тыс. руб., на 2024 год - рост к уровню 2023 года на 5 

рабочих мест и прогнозируемым ФОТ в сумме 5 339,6 тыс. рублей. 

        По данным главного администратора доходов - МРИ ФНС № 1 России по РК поступления 

по НДФЛ прогнозируются на 2022 год в сумме 287 970,0 тыс. руб., на плановый период 2022 и 

2023 годов в сумме 292 355,0 тыс. руб., ежегодно. 

        Прогнозируемые в проекте решения о бюджете поступления по НДФЛ выше прогноза 

МРИ ФНС России № 1 по РК на 2022 год на сумму 6 299,4 тыс. руб., на плановый период 2023 

года на сумму 15 946,3 тыс. руб., на плановый период 2024 года на сумму 27 381,8 тыс. 

рублей. 

         Прогноз поступлений по единому налогу на вмененный доход составляет на 2022 год 

в сумме 450,0 тыс. руб., на 2023 в сумме 100,0 тыс. руб., на 2024 год в сумме 50,0 тыс. рублей. 

        В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2012 года № 97-ФЗ положения главы 

26.3 Налогового кодекса Российской Федерации «Система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» не применяются с 1 января 

2021 года. В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2021 года № 305-ФЗ глава 26.3 

Налогового кодекса Российской Федерации «Система налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности» признана утратившей силу. 

        В связи с этим, прогноз поступлений по налогу на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов составлен на основе прогнозируемого объема поступлений по данным главного 

администратора доходов - МРИ ФНС России № 1 по РК за счет взыскания задолженности по 

налогу, начисленному до 1 января 2021 года. 

         Прогноз поступлений по земельному налогу, с учетом установленного положениями 

статьи 61.2 БК РФ норматива зачисления налога в бюджеты городских округов в размере 100 

%, составляет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 45 234,0 тыс. руб., 

ежегодно, или выше ожидаемой оценки поступлений по налогу за 2021 год на сумму 29,8 тыс. 

руб. (на 0,1 %). 

         Прогноз поступлений по налогу на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

составлен на основе прогнозируемого объема поступлений земельного налога с организаций в 

сумме 42 384,0 тыс. руб. по данным главного администратора доходов - МРИ ФНС России № 

1 по РК и прогнозируемого объема земельного налога с физических лиц в сумме 2 850,0 тыс. 

руб. на уровне ожидаемых поступлений 2021 года. 

         Прогноз поступлений по доходам от уплаты акцизов на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ, в бюджет 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» составляет:  
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 - на 2022 год в сумме 8 097,2 тыс. руб., или выше ожидаемой оценки поступлений по доходам 

от уплаты акцизов за 2021 год на сумму 589,0 тыс. руб. или на 7,8 %; 

- на 2023 год в сумме 7 787,3 тыс. руб., или ниже прогноза поступлений по налогу на 2022 год 

на сумму 309,9 тыс. руб. или на 3,8 %; 

- на 2024 год в сумме 7 890,9 тыс. руб., или выше прогноза поступлений по налогу на 2023 год 

на сумму 103,6 тыс. руб. или на 1,3 %; 

Прогноз доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты (дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный бен-

зин, прямогонный бензин) составлен расчетным методом, исходя из прогнозируемых поступ-

лений доходов от акцизов в бюджет Республики Карелия и норматива отчислений 0,2789 %, 

установленного для муниципального образования «Костомукшский городской округ» в При-

ложении 15 к проекту Закона Республики Карелия  «О бюджете Республики Карелия на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов». Несмотря на снижение норматива отчислений в 

2022 году по сравнению в 2021 годом, объем поступлений от акцизов в 2022 году запланиро-

ван с ростом по отношению к ожидаемой оценке 2021 года на 7,8 % в связи с прогнозируемым 

ростом поступлений доходов от акцизов в бюджет Республики Карелия.       

Прогноз поступлений по государственной пошлине по делам, рассматриваемым суда-

ми общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации) и госпошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции, с уче-

том установленного положениями статьи 61.2 и пункта 2 статьи 61.1 БК РФ норматива зачис-

ления в бюджеты городских округов в размере 100 %, составляет на 2022 год и плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов в сумме 4 465,0 тыс. руб., ежегодно. 

         Прогноз поступлений по государственной пошлине на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов составлен на основе прогнозируемого объема поступлений по данным 

главного администратора доходов - МРИ ФНС России № 1 по РК, который составляет сумму 4 

450,0 тыс. руб., ежегодно, а также на основе данных администрации Костомукшского 

городского округа о прогнозируемых поступлениях государственной пошлины за выдачу 

разрешения на установку рекламной конструкции   в сумме 15,0 тыс. руб., ежегодно. 

         Прогноз поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением патентной 

системы налогообложения, с учетом установленного положениями статьи 61.2 БК РФ 

норматива зачисления налога в бюджеты городских округов в размере 100 %, составляет на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 5 000,0 тыс. руб., ежегодно (на уровне 

ожидаемых поступлений в 2021 году). 

         Прогноз поступлений по налогу на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

составлен на основе прогнозируемого объема поступлений по данным главного 

администратора доходов - МРИ ФНС России № 1 по РК. 

        Прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц, с учетом установлен-

ного положениями статьи 61.2 БК РФ норматива зачисления налога в бюджеты городских ок-

ругов в размере 100 %, составляет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 9 

300,0 тыс. руб., ежегодно (на основании данных суммы налога на имущество физических лиц, 

подлежащей уплате в бюджет округа в 2021 году в сумме 11 658,0 тыс. руб. согласно отчетно-

сти Федеральной налоговой службы (форма 5-МН) за 2020 год,  с учетом уровня собираемости 

80%). 

         Прогнозируемые в проекте решения о бюджете поступления по налогу на имущество 

физических лиц выше прогноза МРИ ФНС России № 1 по РК на 2022 год и плановый период 

2023, 2024 года на сумму 630 тыс. рублей. 

 

         В соответствии с Приложением 16 к проекту Закона Республики Карелия «О бюджете 

Республики Карелия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» для 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов установлен дифференцированный норматив отчислений по налогу, 

взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в размере 3,85 %.   
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        В проекте решения о бюджете не предусмотрен прогноз поступлений по налогу, 

взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов. 

        

                                                        5.1.2 Неналоговые доходы. 

          Прогноз поступлений по неналоговым доходам на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов приведен в Таблице 4: 

                           Таблица 4 

  Прогноз на 2022 год Прогноз на 2023 год     Прогноз на 2024 год 

 

   сумма  

(тыс. 

руб.) 

уд. вес в 

общем 

объеме 

доходов 

(%) 

   сумма 

(тыс. руб.) 

уд. вес в 

общем 

объеме 

доходов (%) 

    сумма 

 (тыс. руб.) 

уд. вес в 

общем 

объеме 

доходов 

(%) 

Неналоговые 

доходы 
132 632,8 26,5 134 123,0 26,1 136 358,0 25,8 

      

          В проекте решения о бюджете предусматривается увеличение поступлений по 

неналоговым доходам на 2022 год по сравнению с ожидаемой оценкой поступлений за 2021 

год на 2,7 %. 

         На плановый период 2023 и 2024 годов планируется увеличение поступлений по 

неналоговым доходам по сравнению с прогнозом поступлений на предыдущий год, 

соответственно, на 2023 год - на 1,1 % и на 2024 год - на 1,7 %.        

         Прогноз поступлений по доходам в виде платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, с учетом установленного положениями статьи 62 БК РФ с норматива 

зачисления в бюджеты городских округов в размере 60 %, составляет: 

- на 2022 год в сумме 54 688,6 тыс. руб., или выше ожидаемой оценки поступлений по плате за 

2021 год на сумму 14 909,9 тыс. руб. (на 37,5 %); 

- на 2023 год в сумме 56 366,8 тыс. руб., или выше прогноза поступлений на 2022 год на сумму 

1 678,2 тыс. руб. (на 3,1 %); 

- на 2024 год в сумме 58 406,8 тыс. руб., или выше прогноза поступлений на 2023 год на сумму 

2 040,0тыс. руб. (на 3,6 %). 

        Прогноз поступлений по плате на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

составлен по данным главного администратора доходов - Балтийско-Арктического 

межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 

        Прогноз поступлений по доходам в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, с учетом установленного положениями статьи 62 БК РФ 

норматива зачисления в бюджеты городских округов в размере 100 %, составляет: 

- на 2022 год в сумме 14 534,4 тыс. руб., или выше ожидаемой оценки поступлений за 2021 год 

на сумму 1 345,8 тыс. руб. (на 10,2 %); 

- на 2023 год в сумме 14 547,5 тыс. руб., или выше прогноза поступлений на 2022 год на сумму 

13,1 тыс. руб. (на 0,1 %); 

- на 2024 год в сумме 14 547,5 тыс. руб., (на уровне прогноза поступлений по налогу на 2023 

года). 

        Прогноз поступлений составлен главным администратором доходов - МКУ КУМС, 

исходя из фактически заключенных договоров аренды с учетом увеличения в 2022 году по 

отношению к 2021 году на уровень инфляции в размере 4 %. 

        Прогноз поступлений по арендной плате по земельным участкам, государственная собст-

венность на которые не разграничена на плановый период 2023 года составлен главным адми-
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нистратором доходов - МКУ КУМС без учета индексации исходя из уровня инфляции, уста-

новленного Федеральным законом от 8 декабря 2020 года № 385-ФЗ «О федеральном бюджете 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в размере 4 %. С учетом индексации на 

уровень инфляции в размере 4 % в 2023 году по отношению к 2022 году по всем договорам 

аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и ко-

торые расположены в границах городских округов, прогноз поступлений данных доходов на 

плановый период 2023 года составляет сумму 15 115,8 тыс. руб., или больше на 568,3 тыс. 

рублей.  

          Прогноз поступлений по доходам в виде арендной платы за земельные участки, на-

ходящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений), с учетом установленного положе-

ниями статьи 62 БК РФ норматива зачисления в бюджеты городских округов в размере 100 %, 

составляет: 

- на 2022 год в сумме 519,9 тыс. руб., или выше ожидаемой оценки поступлений за 2021 год на 

сумму 40,5 тыс. руб. (на 8,4%); 

- на 2023 и 2024 годы в сумме 540,7 тыс. руб., или выше прогноза поступлений на 2022 год на 

сумму 20,8 тыс. руб. (на 4,0 %). 

        Прогноз составлен главным администратором доходов - МКУ КУМС, исходя из платежей 

по арендной плате за земельные участки по действующим договорам аренды земельных 

участков с учетом увеличения арендной платы на уровень инфляции в размере 4 % в 2022 году 

по отношению к 2021 году, и в 2023 и 2024 годах по отношению к 2022 году. 

         Поступления по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), с учетом 

установленного положениями статьи 62 БК РФ норматива зачисления в бюджеты городских 

округов в размере 100 %, запланированы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

в сумме 4,8 тыс. руб., ежегодно (или ожидаемой оценки поступлений на 2021 год на сумму 0,9 

тыс. руб. (на 15,8 %). 

        Указанные доходы запланированы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

исходя из фактически заключенного МКУ КУМС договора аренды движимого имущества с 

ООО «МСА». 

         Прогноз поступлений по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну городских округов (за исключением земельных участков) в части поступления 

арендной платы за пользование имуществом с учетом установленного положениями статьи 

62 БК РФ норматива зачисления в бюджеты городских округов в размере 100 %, составляет: 

          - на 2022 год в сумме 6 377,1 тыс. руб., или ниже ожидаемой оценки поступлений за 2021 

год на сумму 761,7 тыс. руб. (на 10,7 %); 

         - на 2023 и 2024 годы в сумме 6 632,2 тыс. руб., или выше прогноза поступлений на 2022 

год на сумму 255,1 тыс. руб. (на 4,0 %). 

         Прогноз составлен главным администратором доходов - МКУ КУМС, исходя из 

арендной платы по заключенным договорам аренды с учетом индексации на уровень 

инфляции в размере 4 % в 2022 году по отношению к 2021 году, и в 2023 и 2024 годах по 

отношению к 2022 году. 

         Прогноз поступлений по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну городских округов (за исключением земельных участков) в части поступлений 

платы за наем с учетом установленного положениями статьи 62 БК РФ норматива зачисления 

в бюджеты городских округов в размере 100 %, составляет: 

         - на 2022 год в сумме 2 465,4 тыс. руб., или ниже ожидаемой оценки поступлений за 2021 

год на сумму 41,3 тыс. руб. (на 1,6 %); 

         - на 2023 и 2024 годы в сумме 2 564,0 тыс. руб., или выше прогноза поступлений на 2022 

год на сумму 98,6 тыс. руб. (на 4,0 %). 
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         Прогноз составлен главным администратором доходов - МКУ КУМС, исходя из площади 

муниципальных квартир, ставки платы за наем на основании решения Совета Костомукшского 

городского округа от 29 октября 2020 года № 526-СО/III, с учетом прогноза по ежегодной 

приватизации квартир (15 квартир в год) и индексации ставки платы за наем на уровень 

инфляции в размере 4%. 

          Прогноз поступлений по доходам от перечисления части прибыли, остающейся по-

сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-

приятий, созданных городскими округами, составляет: 

           - на 2022 год в сумме 243,0 тыс. руб., или ниже ожидаемой оценки поступлений за 2021 

год на сумму 138,7 тыс. руб. (на 36,3 %); 

           - на 2023 и 2024 годы в сумме 30,0 тыс. руб., или ниже прогноза поступлений на 2022 

год на сумму 213,0 тыс. руб. (на 87,7 %). 

           Прогноз поступлений по доходам сформирован исходя из прогнозируемой чистой 

прибыли муниципальных унитарных предприятий (далее - МУП): МУП «Центр 

муниципальных расчетов муниципального образования «Костомукшский городской округ», 

МУП «Объединение школьных столовых» и установленной ставки отчислений в размере 10% 

от чистой прибыли в соответствии с Порядком перечисления части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий, остающихся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в 

бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ», утвержденным 

решением Совета Костомукшского городского округа от 26 мая 2020 года № 474-СО/III. 

          Прогноз по доходам от реализации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), с учетом установленного положениями статьи 62 БК 

РФ норматива зачисления в бюджеты городских округов в размере 100 %, составляет: 

          - на 2022 год в сумме 416,3 тыс. руб., или ниже ожидаемой оценки поступлений за 2021 

год на сумму 6 209,1 тыс. руб. (на 93,7 %); 

          - на 2023 и 2024 годы в сумме 248,7 тыс. руб., ежегодно, или ниже прогноза поступлений 

на 2022 год на сумму 167,6 тыс. руб. (на 40,3 %). 

          Прогноз сформирован исходя из прогнозируемых поступлений по договорам от продажи 

по преимущественному праву выкупа (два договора со сроками действия до 15.04.2022 и 

15.06.2026).  

         Прогноз поступлений по доходам от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, и которые находятся в границах городских 

округов, с учетом установленного положениями статьи 62 БК РФ норматива зачисления в 

бюджеты городских округов в размере 100 %, запланированы на 2022 и на плановый период 

2023 и 2024 годов в сумме 2 538,3 тыс. руб. ежегодно, или ниже прогноза поступлений на 2021 

год на сумму 3 391,7 тыс. руб. (на 57,2 %). 

        Прогноз составлен главным администратором доходов - МКУ КУМС на основании 

расчетной оценки по потенциально возможным к выкупу земельным участкам. 

        Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 

округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) в 2022-2024 годах не запланированы в связи с отсутствием 

земельных участков, подготовленных к продаже. 

         Поступления по прочим неналоговым доходам запланированы на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов в сумме 71,8 тыс. руб., ежегодно, или ниже прогноза поступлений на 

2021 год на сумму 27,1 тыс. руб. (на 27,4 %). В их составе: плата за предоставленное право на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции в сумме 46,8 тыс. руб. (по прогнозу МКУ 

КУМС) и плата за платы за пользование лесными ресурсами в сумме 25,0 тыс. рублей (на 

основании прогноза Управления городского коммунального хозяйства администрации 

Костомукшского городского округа). 
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          Поступления в виде штрафов, санкций, возмещений ущерба бюджету 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» запланированы на 2022 

и плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 2 334,4 тыс. руб., ежегодно, или ниже прогноза 

поступлений на 2021 год на сумму 2 390,7 тыс. руб. (на 50,6 %). 

         В предлагаемом проекте бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

поступления от штрафов, санкций, возмещений ущерба в бюджет Костомукшского городского 

округа запланированы на уровне ожидаемой оценки поступлений в 2021 году без учета 

фактических поступлений по доходам от денежных взысканий (штрафов), поступивших в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет округа по нормативам, действующим в 2019 году. 

        Прогноз по доходам от оказания платных услуг по прогнозируемым доходам от 

оказания платных услуг муниципальными казенными учреждениями Костомукшского 

городского округа, составляет: 

- на 2022 год в сумме 48 429,6 тыс. руб., или выше ожидаемой оценки поступлений за 2021 год 

на сумму 1 670,0 тыс. руб. (на 3,6 %); 

- на 2023 год в сумме 48 234,6 тыс. руб., или ниже прогноза поступлений на 2022 год на сумму 

195,0 тыс. руб. (на 0,4 %); 

- на 2024 год в сумме 48 429,6 тыс. руб., или выше прогноза поступлений за 2023 год на сумму 

195,0 тыс. руб. (на 0,4 %). 

        Доходы от компенсации затрат государства (доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов за коммунальные услуги, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов) запланированы МКУ КУМС на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов в сумме 9,2 тыс. руб., ежегодно. 

                                            5.1.3   Прочие безвозмездные поступления                          

         Прогноз по прочим безвозмездным поступлениям составлен на 2022 год в сумме 1 660,5 

тыс. руб. на основе планируемых поступлений безвозмездных целевых средств: МКУ ДО КГО 

«Детская художественная школа им. Л. Ланкинена», МКУ ДО КГО «Детская музыкальная 

школа им. Г. А. Вавилова» и на реализацию международных проектов (KA11000 «ReMaC» - 

«Обновление концепции управления осадком в региональных городах», «Маленький человек 

на большой войне», «Ordinary Man in a Great War» KA9036 (OMinGW), КА 10013, «SUSWAM» 

- «Устойчивое управление отходами в Карелии и в Каяни», КА 8019 «MetalBoost /Укрепление 

трансграничного сотрудничества в металлургической отрасли – «Метал Буст», KA 8016 

«TourSme» Сотрудничество малых и средних предприятий в сфере туризма»). 

         На плановый период 2023 и 2024 годов прогноз по прочим безвозмездным поступлениям 

составлен в сумме 183,0 тыс. руб., ежегодно, на основе планируемых поступлений 

безвозмездных целевых средств: МКУ ДО КГО «Детская художественная школа им. Л. 

Ланкинена», МКУ ДО КГО «Детская музыкальная школа им. Г. А. Вавилова». 

 

           5.1.4  В соответствии с Приложениями 11 и 12 к проекту Закона Республики Карелия «О 

бюджете Республики Карелия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» бюджету 

Костомукшского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

предусмотрен объем межбюджетных трансфертов (субвенций, субсидий) из бюджета 

Республики Карелия в общей сумме 633 200,9 тыс. руб. - на 2022 год, в общей сумме 542 827,4 

тыс. руб. - на плановый период 2023 года, в общей сумме 544 645,0 тыс. руб. - на плановый 

период 2024 года. 

         В проекте решения о бюджете в доходах бюджета прогноз по объему межбюджетных 

трансфертов из бюджета Республики Карелия на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов не предусмотрен. 
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                      5.2 Расходы бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» 

       5.2.1 В проекте решения о бюджете общий объем расходов предусмотрен: на 2022 год в 

сумме 508 166,3 тыс. руб., на 2023 год в сумме 522 477,9 тыс. руб. (в том числе объем условно 

утверждаемых расходов в сумме 13 061,9 тыс. руб.), на 2024 год в сумме 536 988,9 тыс. руб. (в 

том числе объем условно утверждаемых расходов в сумме 26 849,4 тыс. руб.). 

          Расшифровка распределения бюджетных ассигнований по разделам классификации 

расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов приведена в Таблице 5: 

                                   Таблица 5 

           Наименование 

Р
а
зд

ел
 Прогноз на 2022 год  Прогноз на 2023 год Прогноз на 2024 год 

сумма, уд. вес, 

% 

 сумма, уд. вес, 

% 

сумма, уд. 

вес, %  тыс. руб.  тыс. руб.  тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные во-

просы 
1 104 205,3 20,5 102 727,8 19,7 102 727,8 19,1 

Национальная безопас-

ность и правоохранитель-

ная деятельность 

3 8 848,7 1,7 8 848,7 1,7 8 848,7 1,6 

Национальная экономика 4 44 117,4 8,7 44 473,7 8,5 44 899,0 8,4 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
5 27 205,6 5,4 27 205,6 5,2 27 205,6 5,1 

Образование 7 262 945,8 51,7 262 750,8 50,3 262 988,0 49,0 

Культура, кинематография  8 38 908,7 7,7 39 040,4 7,5 39 101,3 7,3 

Здравоохранение 9 1 999,0 0,4 1 999,0 0,4 1 999,0 0,4 

Социальная политика 10 5 484,4 1,1 5 484,4 1,0 5 484,4 1,0 

Физическая культура и 

спорт 
11 951,3 0,2 585,6 0,1 585,6 0,1 

Обслуживание муници-

пального долга 
13 13 500,0 2,7 16 300,0 3,1 16 300,0 3,0 

Итого согласно Приложени-

ям № 5-6 к проекту решения 

о бюджете 

  508 166,3 100,0 509 416,0 97,5 510 139,5 95,0 

Условно утверждаемые рас-

ходы 
           х     х 13 061,9 2,5 26 849,4 5,0 

Итого расходов   508 166,3 100,0 522 477,9 100,0 536 988,9 100,0 

  

        В общем объеме расходов наибольший удельный вес составляют расходы на образование, 

общегосударственные вопросы, национальную экономику, культуру и кинематографию. 

 

        5.2.2 В соответствии с положениями статьи 179 БК РФ расходы бюджета на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов, в основном, сформированы на основе муниципальных 

программ. 

        Бюджетные ассигнования, запланированные на реализацию муниципальных программ на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, приведены в Таблице 6.      
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                                                                                                                                               Таблица 6 

                                                                                                                                                                    
Наименование показателя 

Прогноз на 

2022 год, 

тыс. руб. 

Прогноз на 

2023 год, 

тыс. руб. 

Прогноз на 

2024 год, 

тыс. руб. 

Всего 409 604,7 409 897,7 410 621,1 

в том числе по муниципальным программам: 

«Развитие образования на территории муниципального образо-

вания «Костомукшский городской округ» 
228 007,4 228 007,4 228 049,6 

 «Развитие культуры на территории муниципального образова-

ния "Костомукшский городской округ» 
76 024,5 75 961,2 76 217,1 

 «Социальная поддержка граждан на территории муниципально-

го образования «Костомукшский городской округ»  
976,2 976,2 976,2 

 «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффек-

тивности реализации молодежной политики на территории му-

ниципального образования «Костомукшский городской округ»  

655,6 655,6 655,6 

 «Развитие транспортной системы муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»  
41 831,1 42 187,3 42 612,6 

 «Благоустройство территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»  
24 573,4 24 573,4 24 573,4 

 «Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» 
26 188,0 26 188,0 26 188,0 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства на террито-

рии муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» 

300,0 300,0 300,0 

 «Безопасный город муниципального образования Костомукш-

ский городской округ» 
8 830,7 8 830,7 8 830,7 

 «Формирование современной городской среды на территории 

Костомукшского городского округа» 
218,9 218,9 218,9 

 «Костомукша – город здоровья» 1 999,0 1 999,0 1 999,0 

 

          В соответствии с проектом решения о бюджете расходы на реализацию 11-ти 

муниципальных программ запланированы: 

         - на 2022 год в сумме 409 604,7 тыс. руб. (80,6 % от общего объема расходов бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»); 

         - на 2023 год в сумме 409 897,7 тыс. руб. (78,5 % от общего объема расходов бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»); 

         - на 2024 год в сумме 410 621,1 тыс. руб., (76,5 % от общего объема расходов бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»). 

         Наибольший удельный вес в общем объеме расходов, запланированных на реализацию 

муниципальных программ, составляют: 

-  расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» (на 2022 год - 55,7 %, на 2023 

год - 55,6 %, на 2024 год - 55,5 %); 

- расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» (на 2022 год - 18,6 %, на 2023 

год - 18,5 %, на 2024 год - 18,6 %); 

- расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» (на 2022 год - 10,2 %, на 2023 

год - 10,3 %, на 2024 год - 10,4 %).  
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         Перечень муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» в количестве 15-ти муниципальных программ утвержден постановлением 

администрации Костомукшского городского округа от 30 августа 2019 г. № 919 (далее – 

Перечень муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской 

округ»). Постановлением администрации от 31 августа 2020 г. № 683 Перечень 

муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

дополнен муниципальной программой «Костомукша - город здоровья». 

        В составе документов к проекту решения о бюджете представлены 16 проектов изменений 

в Паспорта муниципальных программ: 

 - «Развитие образования на территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»; 

 - «Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»; 

 - «Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»; 

 - «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации 

молодежной политики на территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»; 

 - «Развитие транспортной системы муниципального образования «Костомукшский городской 

округ»; 

 - «Благоустройство территории муниципального образования «Костомукшский городской 

округ»; 

 - «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»; 

 - «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»; 

 - «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 

 - «Безопасный город муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 

 - «Формирование современной городской среды на территории Костомукшского городского 

округа»; 

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2019-2023 годы»; 

- «Развитие туризма и интеграция особо охраняемых природных территорий в социально-

экономическое развитие муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 

- «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан, проживающих 

на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 

- «Развитие моногорода - муниципальное образование «Костомукшский городской округ»; 

- «Костомукша – город здоровья». 

        Следует отметить, что в соответствии с постановлением администрации Костомукшского 

городского округа от 30 августа 2019 г. № 927 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации Костомукшского городского округа от 7 августа 2018 г. № 688 «Об утверждении 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2018-2022 годы», назва-

нием муниципальной программы является «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2019-2023 

годы».  

         Согласно Перечню муниципальных программ муниципального образования «Косто-

мукшский городской округ», название данной программы - «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования «Костомукшский городской ок-

руг».  
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         В проектах изменений в Паспорта 5-ти муниципальных программ: «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образова-

ния «Костомукшский городской округ», «Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2019-2023 

годы», «Развитие туризма и интеграция особо охраняемых природных территорий в социаль-

но-экономическое развитие муниципального образования «Костомукшский городской округ», 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан, проживающих на 

территории муниципального образования «Костомукшский городской округ», «Развитие мо-

ногорода - муниципальное образование «Костомукшский городской округ» финансирование 

мероприятий  муниципальных программ за счет средств бюджета муниципального образова-

ния «Костомукшский городской округ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов не 

предусмотрено. 

         5.2.3  Расходы на предоставление из бюджета муниципальным бюджетным и автономно-

му учреждениям субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

запланированы в бюджете на 2022 г. в сумме 147 118,2 тыс. руб., на 2023 год в сумме 147 249,8 

тыс. руб., на 2024 год в сумме 147 352,9 тыс. руб., и определены исходя из показателей муни-

ципальных заданий на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденных: муни-

ципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям Костомукшского городского ок-

руга - постановлением администрации Костомукшского городского округа от 05 октября 2021 

г. № 696,  муниципальному автономному учреждению  дополнительного профессионального 

образования «Центр развития образования» - постановлением администрации от 26 октября 

2021 г. № 741, муниципальным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» и «Детско-юношеская спортивная школа № 2» - 

постановлением администрации от 07 октября 2021 г. № 708 (с учетом изменений, внесенных 

постановлением администрации от 02 ноября 2021 г. № 750), муниципальным бюджетным уч-

реждениям Костомукшского городского округа: «Муниципальный архив и Центральная биб-

лиотека» и  «Центр культурного развития» - постановлением администрации от 05 октября 

2021 г. № 697 и базовых нормативов затрат, предусмотренных в проекте постановления адми-

нистрации Костомукшского городского округа «О внесении изменений в постановление от 15 

декабря 2020 года № 1001 «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муници-

пальных услуг бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными администра-

ции Костомукшского городского округа, отраслевых  и территориальных корректирующих ко-

эффициентов к базовым нормативам затрат». 

           Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 18 октября 2021 

г. № 717 с 01 января 2022 года изменен тип муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Костомукшского городского округа «Вокнаволокская  средняя общеобразова-

тельная школа» на муниципальное казенное образовательного учреждение Костомукшского 

городского округа «Вокнаволокская  средняя общеобразовательная школа», в связи с этим в 

проекте решения о бюджете предусмотрено финансирование  расходов данного учреждения 

как казенного. 

          5.2.4 В соответствии с проектом решения о бюджете расходы в рамках непрограммных 

направлений запланированы: 

- на 2022 год в сумме 98 561,6 тыс. руб., или 19,4 % от общего объема расходов бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 

- на 2023 год в сумме 99 518,3 тыс. руб., или 19,0 % от общего объема расходов бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 

- на 2024 год в сумме 99 518,4 тыс. руб., или 18,5 % от общего объема расходов бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

          Бюджетные ассигнования, запланированные в рамках непрограммных направлений 

деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, приведены в Таблице 7: 

                                                                                         

                                                                                                                                              Таблица 7                                                                                                                                               
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Наименование показателя 

  Прогноз                                

на 2022 год, 

тыс. руб.      

    Прогноз                               

на 2023 год, 

тыс. руб.      

   Прогноз                                   

на 2024 год, 

тыс. руб.     

Расходы на содержание органов местного самоуправления Косто-

мукшского городского округа  
59 503,0 59 178,2 59 178,3 

Резервные фонды администрации 350,0 350,0 350,0 

Расходы прочих учреждений  15 779,4 15 779,4 15 779,4 

Расходы на мероприятия, направленные на решение прочих обще-

государственных вопросов 
2 385,0 1 232,2 1 232,2 

Строительство объекта ФОК г. Костомукша-лыжный комплекс 

"Костомукша" (спортивно-технологический комплекс) 
365,7 0,0 0,0 

Расходы на мероприятия в области жилищно-коммунального хо-

зяйства 
2 799,7 2 799,7 2 799,7 

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию  1 600,0 1 600,0 1 600,0 

Расходы на доплаты к пенсиям муниципальных служащих 2 278,8 2 278,8 2 278,8 

Расходы на обслуживание муниципального долга 13 500,0 16 300,0    16 300,0 

Итого 98 561,6    99 518,3    99 518,4 

     

         В общей сумме расходов в рамках непрограммных направлений наибольший удельный 

вес составляют расходы на содержание органов местного самоуправления Костомукшского 

городского округа (60,4 % - на 2022 год, 59,5 % - на 2023 год, 59,5 % - на 2024 год) и расходы 

на обслуживание муниципального долга (13,7 % - на 2022 год, 16,4 % - на 2023 год, 16,4 % - на 

2024 год).  

         5.2.5 Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств муниципального образования «Костомукшский городской округ», 

предусмотрен в проекте решения о бюджете на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов в 

сумме 2 816,7 тыс. руб., ежегодно, в том числе: предоставление единовременной адресной ма-

териальной помощи, предоставление адресной  материальной помощи участникам Великой 

Отечественной Войны, доплата к пенсии муниципальным служащим, компенсация расходов 

по оплате проезда на консультации и лечение в учреждения здравоохранения Республики Ка-

релия. 

          5.2.6 В проекте решения о бюджете предусмотрены расходы на обслуживание 

муниципального долга: 

         - на 2022 год в сумме 13 500,0 тыс. руб. или ниже по сравнению с ожидаемой оценкой 

указанных расходов за 2021 год на сумму 2 894,8 тыс. руб. (на 17,6 %); 

         - на 2023 год в сумме 16 300,0 тыс. руб. или выше прогноза на 2022 год на сумму 2 800,0 

тыс. руб. (на 20,7 %); 

         - на 2024 год в сумме 16 300,0 тыс. руб., на уровне прогноза на 2023 год. 

Предусмотренный в проекте решения о бюджете объем расходов на обслуживание 

муниципального долга на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов не превышает 

ограничения, установленные пунктом 7 статьи 107 БК РФ. 

          5.2.7 В проекте решения о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

предусмотрен объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» в сумме 30 945,9 тыс. руб., ежегодно. 

5.2.8 В проекте решения о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

предусмотрены ассигнования на создание резервных фондов: резервного фонда 

администрации Костомукшского городского округа в сумме 50,0 тыс. руб. и резервного фонда 

администрации Костомукшского городского округа по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в сумме 300,0 тыс. руб., ежегодно.  

         5.2.9 В проекте решения о бюджете на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрен 

общий объем условно утверждаемых расходов: на  плановый период 2023 года в сумме 

13 061,9 тыс. руб. (2,5 % об объема собственных расходов бюджета), на плановый период 2024 

года в сумме 26 849,4 тыс. руб. (5,0 % от объема собственных расходов бюджета), соответст-
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вуют значениям, установленным пунктом 3 статьи 184.1 БК РФ (на первый год планового пе-

риода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов 

бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год 

планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без 

учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из дру-

гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение). 

      

         5.2.10 В проекте решения о бюджете в расходах бюджета на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов распределение средств межбюджетных трансфертов (субвенций, субсидий) 

из бюджета Республики Карелия на 2022 год в сумме 633 200,9 тыс. руб. плановый период 

2023 года в сумме 542 827,4 тыс. руб., на плановый период 2024 года в сумме 544 645,0 тыс. 

руб. (как изложено в пункте 5.1.4 настоящего заключения) согласно целям их расходования не 

предусмотрено. 

 

         5.3 Дефицит бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» 

         Планируемый в проекте решения о бюджете размер дефицита бюджета составляет:  

         - на 2022 год сумму 7 057,4 тыс. руб. или 1 % от объема собственных доходов; 

         - на 2023 год сумму 7 984,3 тыс. руб. или 2 % от объема собственных доходов; 

         - на 2024 год сумму 8 771,2 тыс. руб. или 2 % от объема собственных доходов. 

         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 образова-

ния «Костомукшский городской округ» в соответствии со статьей 96 БК РФ определены: 

- на 2022 год в Приложении № 13 к проекту решения о бюджете; 

- на плановый период 2023 и 2024 годов в Приложении № 14 к проекту решения о бюджете.  

 

                                        5.4 Верхний предел муниципального долга  

        В проекте решения о бюджете предусмотрен верхний предел муниципального долга: 

        - на 01 января 2023 года в сумме 318 660,3 тыс. руб., или ниже прогноза муниципального 

долга на 01 января 2022 года на сумму 7 806,1 тыс. руб. (на 2,4 %); 

        - на 01 января 2024 года в сумме 318 660,3 тыс. руб., или на уровне прогноза 

муниципального долга на 01 января 2023 года; 

       - на 01 января 2025 года в сумме 318 660,3 тыс. руб., или на уровне прогноза 

муниципального долга на 01 января 2024 года. 

        Предусмотренный в проекте решения о бюджете объем муниципального долга на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов, 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).  

                            

         6. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» 

         Проектом решения о бюджете предусмотрена Программа муниципальных внутренних 

заимствований муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2022 год 

согласно Приложению № 11 к проекту решения о бюджете, на плановый период 2023 и 2024 

годов - согласно Приложению № 12 к проекту решения о бюджете. 
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В соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» предусмотрено привлечение 

кредитов от кредитных организаций:  

- в 2022 году на сумму 146 257,3 тыс. руб. - на погашение кредитов от кредитных организаций 

в указанной сумме; 

- в 2023 году на сумму 138 451,2 тыс. руб. - на погашение кредитов от кредитных организаций 

в указанной сумме; 

- в 2024 году на сумму 138 451,2 тыс. руб. - на погашение кредитов от кредитных организаций 

в указанной сумме. 

         Объем привлечения кредитов в бюджет муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов не превышает ограниче-

ния, установленные пунктом 2 статьи 106 БК РФ (общую сумму средств, направляемых на фи-

нансирование дефицита бюджета и объемов погашения долговых обязательств муниципаль-

ного образования, утвержденных на соответствующий финансовый год решением о местном 

бюджете). 

 

          7. Предоставление муниципальных гарантий из бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» 
           Проектом решения о бюджете установлено, что муниципальные гарантии из бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» в 2022 году и в плановом 

периоде 2023 и 2024 годов не предоставляются.    

           Предложения по результатам экспертизы проекта решения о бюджете:  

          Администрации Костомукшского городского округа предусмотреть в проекте решения о 

бюджете: 

      - прогноз поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, по 

дифференцированному нормативу отчислений в размере 3,85 %, установленному в проекте 

Закона Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов»; 

        - прогноз поступлений по арендной плате по земельным участкам, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, на плановый период 2023 года с учетом индексации 

исходя из уровня инфляции, установленного Федеральным законом от 8 декабря 2020 года № 

385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

       - прогноз поступлений на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по 

межбюджетным трансфертам из бюджета Республики Карелия, определенным в Приложениях 

11, 12 к проекту Закона Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» и распределение бюджетных ассигнований согласно 

целям их расходования. 

 

        На основании пункта 1 статьи 8 Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-

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

счетный орган муниципального образования «Костомукшский городской округ» рекомендует 

принять проект решения Совета Костомукшского городского округа «О бюджете муници-

пального образования «Костомукшский городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов» к рассмотрению Советом Костомукшского городского округа. 

 

Председатель контрольно-счетного органа         

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

 
Инспектор контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»                      Т.Е Грибанова 


