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 Заключение № 02-06/15 

на проект решения Совета Костомукшского городского округа  «О внесении изменений 

в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 ноября 2020 года № 529-

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

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

      от 21 декабря 2021 года 

Настоящее заключение по результатам проведения экспертизы проекта решения  

Совета Костомукшского городского округа «О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 26 ноября 2020 года № 529-СО/III «О бюджете 

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

период 2022 и 2023 годов» (далее - экспертиза) подготовлено в соответствии с Бюджетным 

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

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

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

органе муниципального образования «Костомукшский городской округ», утвержденным 

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

(в редакции решения Совета Костомукшского городского 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 - Положение о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ») и на основании 

пункта 1.1 Плана работы контрольно-счетного органа муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2021 год, утвержденного распоряжением 

председателя контрольно-счетного органа муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» от 25 декабря 2020 года № 65. 

         Исполнитель экспертизы: председатель контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» Шадрина О.Ю. 

         Срок проведения экспертизы: с 16 по 20 декабря 2021 года. 

         Проект решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении изменений в 

решение Совета Костомукшского городского округа от 26 ноября 2020 года № 529-СО/III «О 

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

плановый период 2022 и 2023 годов» и пояснительная записка по корректировке бюджета 

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

период 2022 и 2023 годов, представлены Советом Костомукшского городского округа в кон-

трольно-счетный орган муниципального образования «Костомукшский городской округ» в 

электронном виде 16 декабря 2021 года.  

          В ходе настоящей экспертизы проанализированы: 

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

в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 ноября 2020 года № 529-СО/III 

«О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - проект решения). 

        2) Приложения к решению Совета Костомукшского городского округа от 26 ноября 

2020 года № 529-СО/III, изложенные в проекте решения в новой редакции: 

- № 4 «Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования 

"Костомукшский городской округ» на 2021 год» (Таблица 1); 

- № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" на 2021 год»; 

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

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

и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год»; 
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- № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных 

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

муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

на 2021 год»; 

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

фонд администрации Костомукшского городского округа для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на 2021 год»; 

- № 13 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2021 год»; 

- № 15 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" в 2021 году»; 

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

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2021 год». 

       3) Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансфер-

та, имеющего целевое значение: от 07 октября 2021 г. № 824-2021-356/02; от 13 октября 2021 г. 

№ 811-2021-493/02; от 22 октября 2021 г. № 833-2021-431/02; от 29 октября 2021 г. № 801-

2021-511/02; от 14 декабря 2021 г. № 805-2021-495/02. 

        4) Письмо Муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муници-

пальной собственностью Костомукшского городского округа» (далее – МКУ КУМС) от 

03.11.2021 г. № 1649 о корректировке бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-

тельств на 2021 год. 

        5) Письма Совета Костомукшского городского округа: от 11.11.2021 г. № 153 (о корректи-

ровке бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2021 год); от 

01.12.2021 г.№ 173 (об уменьшении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-

тельств на 2021 год). 

        6) Служебные записки управления экономического развития администрации Костомукш-

ского городского округа: от 07.12.2021 г. № 342 (об увеличении бюджетных ассигнований на 

возмещение части затрат МУП «СИНИРАНТА»); от 01.12.2021 г. № 335 (об уменьшении 

бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Развитие малого и среднего пред-

принимательства на территории муниципального образования «Костомукшский городской ок-

руг»; от 01.12.2021 г. № 336 (об уменьшении бюджетных ассигнований на предоставлении 

субсидии в целях возмещение недополученных доходов от предоставления льгот на проезд 

пассажиров при осуществлении регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тари-

фам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Костомукшского го-

родского округа). 

        7)  Служебная записка управления по культуре, здравоохранению и социальной политике 

администрации Костомукшского городского округа: от 01.12.2021 г. № 27 (об уменьшении 

бюджетных ассигнований по муниципальным программам: «Костомукша – город здоровья», 

«Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования «Костомукш-

ский городской округ»). 

       8) Уведомления о поступлении исполнительного документы (при организации исполнения 

исполнительных документов, должниками которых выступают казенные учреждения) от 

Управления Федерального казначейства по Республике Карелия: от 08.11.2021 № 06-24-26/12-

9062 (о направлении исполнительного листа Арбитражного суда Республики Карелия по делу 

№ А26-3182/2021 от 17 августа 2021 г.); от 08.11.2021 № 06-24-26/12-9061 (о направлении ис-

полнительного листа Арбитражного суда Республики Карелия по делу № А26-3558/2021 от 19 

июля 2021 г.); от 09.11.2021 № 06-24-12/12-9082 (о направлении исполнительного листа Ар-

битражного суда Республики Карелия по делу № А26-1668/2021 от 17 августа 2021 г.); от 

01.12.2021 № 06-24-26/12-9945 (о направлении исполнительного листа Арбитражного суда 

Республики Карелия по делу № А26-3180/2021 от 27 сентября 2021 г.); от 02.12.2021 № 06-24-

26/12-10011 (о направлении исполнительного листа Арбитражного суда Республики Карелия 

по делу № А26-5817/2021 от 15 сентября 2021 г.). 
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         2. Основные характеристики и показатели бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2021 год 

         2.1. В проекте решения предусмотрено изменение основных характеристик и 

показателей бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

2021 год: 

- общий объем доходов увеличен на 23 114,8 тыс. руб. и составил сумму 1 157 520,3 тыс. 

руб.; 

- общий объем расходов увеличен на 14 282,5 тыс. руб. и составил сумму 1 189 839,7 тыс. 

руб.; 

- дефицит бюджета уменьшен на 8 832,4 тыс. руб. и составил сумму 32 319,4 тыс. рублей.  

                       

        2.1.1 Структура доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2021 год приведена в Таблице 1:                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                         Таблица 1                                                                                                                                                                 

           

         Увеличение общего объема доходов бюджета предусмотрено в проекте решения на 

общую сумму 23 114,8 тыс. руб., в том числе за счет: 

         1) увеличения средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

Республики Карелия, на общую сумму 18 767,6 тыс. руб., из них: 

        - дотации бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных образований в сумме 1 544,0 тыс. руб.; 

        - субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 12 739,9 тыс. руб.; 

        - субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

жилищно-коммунальными услугами» по обеспечению необходимой инфраструктурой 

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

индивидуального жилищного строительства, в сумме 3 052,0 тыс. руб.; 

  Бюджет 

на 2021 год 

Проект бюджета на 2021 

год (с учетом изменений 

от 23 декабря 2021 года) 

 

Отклонения 

(+/-) 

(тыс. руб.) сумма (тыс. 

руб.) 

удельны

й вес 

(%) 

Сумма (тыс. 

руб.) 

удельный 

вес (%) 

Доходы всего,  1 134 405,4 100,0 1 157 520,3 100,0    23 114,8 

в том числе:      

Налоговые и неналоговые доходы 484 149,0 42,7   489 539,7 42,3      5 390,7 

Межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из бюджета 

Республики Карелия  

  640 313,3    56,4 659 081,0       56,8    18 767,6 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

значение, прошлых лет 

- 590,6 - - 1 634,1 -    - 1 043,5 

Прочие безвозмездные 

поступления 
  10 533,7 0,9 10 533,7 0,9 - 
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        - иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по развитию 

муниципальной библиотечной системы в сумме 53,1 тыс. руб.; 

       - иного межбюджетного трансферта на мероприятия по этнокультурному развитию 

коренных народов Республики Карели в сумме 1 389,2 тыс. рублей. 

        Объем субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Карелия, 

предусмотренных законом Республики Карелия от 28.11.2005г. № 921-ЗРК "О 

государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

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

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

родителей, уменьшен на сумму 10,6 тыс. рублей. 

 

          Основания для внесения указанных в данном пункте изменений: 

          - Распоряжение Правительства Республики Карелия от 1 октября 2021 года 722р-П 

«Об утверждении распределения субвенций бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на осуществление государственных полномочий Республики Карелия, предусмот-

ренных Законом Республики Карелия от 28 ноября 2005 года N 921-ЗРК "О государственном 

обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения     

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

также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя»; 

        - Распоряжение Правительства Республики Карелия от 6 октября 2021 года 731р-П «О 

внесении изменения в Адресную инвестиционную программу Республики Карелия на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

      - Распоряжение Правительства Республики Карелия от 28 октября 2021 года 778р-П «О 

распределении на 2021 год не распределенных между муниципальными образованиями                    

субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение               

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,    

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,       

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-

чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях»; 

        - Постановление Правительства Республики Карелия от 8 октября 2021 года № 453-П 

«О распределении на 2021 год иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Карелия местным бюджетам на мероприятия по развитию библиотечной системы»; 

       - Постановление Правительства Республики Карелия от 15 октября 2021 года № 468-П 

«О распределении на 2021 год иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Карелия местным бюджетам на реализацию мероприятий по этнокультурному развитию 

коренных народов Республики Карелия»; 

        - Постановление Правительства Республики Карелия от 7 декабря 2021 года № 563-П 

«О внесение изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 18 июня 

2021 года № 218-П «О распределении на 2021 год дотаций бюджетам муниципальных обра-

зований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 

образований»; 

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

ферта, имеющего целевое значение, от Министерства финансов Республики Карелия: от 07 

октября 2021 г. № 824-2021-356/02; от 13 октября 2021 г. № 811-2021-493/02; от 22 октяб-

ря 2021 г. № 833-2021-431/02; от 29 октября 2021 г. № 801-2021-511/02; от 14 декабря 2021 

г. № 805-2021-495/02. 

        2) увеличения налоговых и неналоговых доходов на общую сумму 5 390,7 тыс. руб., в 

том числе за счет: 
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         - увеличения налоговых и неналоговых доходов: по налогу на имущество физических 

лиц на сумму 2 500,0 тыс. руб., по доходам от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на сумму 3 753,0 тыс. руб., по доходам от аренд-

ной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграниче-

на, на сумму 1 188,7 тыс. руб., по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности (в части платы за наем) на сумму 431,0 тыс. руб., по доходам от 

продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, на сумму 3 665,8 тыс. 

руб., по доходам в виде части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-

тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, на сумму 211,7 тыс. руб., по до-

ходам в виде штрафов, санкций, возмещения ущерба в сумме 2 672,0 тыс. руб., по доходам 

от оказания платных услуг МКУ КУМС на сумму 801,2 тыс. руб., по доходам от компенса-

ции затрат государства в сумме 1 155,9 тыс. руб., по прочим неналоговым доходам на сумму 

33,1 тыс. руб.  -  исходя из фактических поступлений за период с января по ноябрь 2021 года 

и прогноза поступлений в декабре 2021 года; 

         - уменьшения налоговых и налоговых доходов: по единому налогу на вмененный доход 

на сумму 310,0 тыс. руб., по налогу, взимаемому с применений патентной системы налого-

обложения, на сумму 2 015,0 тыс. руб., по земельному налогу с юридических лиц на сумму 

1 750,0 тыс. руб. (на основании уточненной ожидаемой оценки поступлений на 2021 год 

главного администратора доходов МРИ ФНС России № 1 по Республике Карелия); по госу-

дарственной пошлине на сумму 515,0 тыс. руб. (исходя из объема фактических поступлений 

за период с января по ноябрь 2021 года и прогноза поступлений в декабре 2021 года);  по до-

ходам от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на 

сумму 2 388,7 тыс. руб., по доходам от арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности, на сумму 598,3 тыс. руб., по плате за негативное воздействие 

на окружающую среду на сумму 3 444,7 тыс. руб. (исходя из объема фактических поступле-

ний за 2021 год);  

 

         3) увеличения возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое значение, прошлых лет на сумму 1 043,5 тыс. руб. за счет: возвра-

та в бюджет Республики Карелия субвенции на обеспечение государственных гарантий     

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования  в сумме 

1 035,6 тыс. руб. (по результатам контрольного мероприятия, проведенного в Муниципаль-

ном бюджетном общеобразовательном учреждении «Вокнаволокская средняя общеобразова-

тельная школа») и субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Рес-

публики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» (в целях организации 

адресной социальной помощи малоимущим семьям, имеющим детей) в сумме 7,9 тыс. руб. 

(по результатам контрольного мероприятия, проведенного в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Костомукшского городского округа «Средняя общеобра-

зовательная школа № 3 с углубленным изучением математики»). 

          Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Каре-

лия бюджету муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2021 год, 

приведен в Таблице 2:                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                              Таблица 2 

Наименование 
Сумма 

(тыс. руб.) 

Дотации всего, 

из них: 
     10 582,0 

  - на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 

образований 
 9 982,0 

-  в целях содействия достижению и(или) поощрения достижения наилучших значений  600,0 
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показателей деятельности органов местного самоуправления монопрофильных 

муниципальных образований за 2020 год 

Субвенции всего,  

из них: 
505 124,9 

 - на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате 

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

дошкольных образовательных учреждениях 

14 917,0 

- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах 

        115,0 

- для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам 

муниципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

    7,7 

- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях 

  492,0 

- на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Карелия по 

организации по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев  
1 691,0 

-на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

476 926,1 

- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению 

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

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

обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением 

обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях Республики 

Карелия 

   977,0 

- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия, предусмотренных 

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

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

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

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

     6 551,1 

-единая субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов      2 794,0 

- на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 
       654,0 

Субсидии всего,  

из них: 
93 358,6 

 - на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

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

малоимущим семьям, имеющим детей) 

2 564,3 

- на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды      3 647,8 

- на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 

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

работников бюджетной сферы) 

    1 610,4 

- на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 

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

работников бюджетной сферы) 

3 310,0 

- на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

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

каникулярное время) 

1 353,0 

- на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 

образования» в целях обеспечения надлежащих условий для обучения и пребывания детей и 

повышение энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях 

17 412,0 

- на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 26 909,5 
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получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

- на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 

транспортной системы» 
20 000,0 

- на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего 

предпринимательства 
10 728,5 

- на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образования 2 771,1 

- на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» по обеспечению 

необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставленных семьям, имеющим 

трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства 

3 052,0 

Иные межбюджетные трансферты всего,  

из них: 
50 015,4 

- на поддержку развития практик инициативного бюджетирования    20 000,0 

- на реализацию мероприятий на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

    25 502,6 

- на поддержку развития территориального общественного самоуправления        990 ,1 

- на поощрение региональных и муниципальных управленческих команд за достижение 

показателей деятельности органов местного самоуправления 
     2 080,4 

- на реализацию мероприятий по развитию муниципальной библиотечной системы           53,1 

- на мероприятия по этнокультурному развитию коренных народов Республики Карелия      1 389,2 

Всего 659 081,0 

               

        2.1.2 Структура расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2021 год приведена в Таблице 3:                                                          

                                                                                 

                                                                                                                                             Таблица 3                                                                                                       

                                                                                                                                                                    

Наименование 

 
Бюджет на 2021 

год, тыс. руб. 

Проект бюджета на 

2021 год (с учетом 

изменений от 23 

декабря 2021 года), 

тыс. руб. 

Отклонения 

(+, -),  

тыс. руб. 

Расходы всего,    1 175 557,2     1 189 839,7 14 282,5   

в том числе, за счет: 

средств бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской 

округ» 

522 373,1        517 887,9   - 4 485,2 

средств межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых  из бюджета Республики 

Карелия  

      640 313,3        659 081,0  18 767,6 

прочих безвозмездных поступлений         12 870,8 12 870,8 - 

 

          Увеличение общего объема расходов бюджета муниципального образования «Косто-

мукшский городской округ» предусмотрено в проекте решения на сумму 14 282,5 тыс. руб., в 

том числе: 

         1) на сумму 18 767,6 тыс. руб. увеличены расходы за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Республики Карелия, которые распределены согласно целям 

расходования, указанным в подпункте 1 пункта 2.1.1 настоящего заключения;  

        2) на сумму 4 485,2 тыс. руб. уменьшены расходы за счет собственных средств бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» за счет: 

        -  уменьшения бюджетных ассигнований администрации Костомукшского городского 

округа на общую сумму 6 310,8 тыс. руб. (на сумму 1 544,0 тыс. руб. - по расходам на 

оплату труда муниципальных казенных учреждений в связи с замещением данных  расходов 

за счет средств дотации из бюджета Республики Карелия на поддержку мер по 
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обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований);  на сумму 807,4 

тыс. руб. - в связи со сложившейся экономией по расходам на содержание органов местного 

самоуправления (в том числе: администрация Костомукшского городского округа - 625,0 

тыс. руб., Совет Костомукшского городского округа - 164,6 тыс. руб., контрольно-счетный 

орган Костомукшского городского округа - 17,8 тыс. руб.); в связи со сложившейся 

экономией по расходам: на содержание  муниципальных казенных учреждений на общую 

сумму 1 950,4 тыс. руб.; на реализацию муниципальных программ: «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» - 191,6 тыс. руб., «Социальная поддержка граждан 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» - 151,0 тыс. руб.; на 

организацию отдыха детей в каникулярное время - 149,2 тыс. руб.; на проведение 

официальных физкультурно-спортивных мероприятий - 172,6 тыс. руб.; на 

софинансирование строительства объекта ФОК г. Костомукша – лыжный комплекс - 365,7 

тыс. руб.; на софинансирование работ по подготовке документации по планировке 

территории зоны застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами в районе 

улиц Пригородная, Юбилейная, Калевала и Радужная г. Костомукша  - 100,0 тыс. руб.; на 

обеспечение питанием, продуктовыми наборами обучающихся из малоимущих семей, семей 

граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 

Украины, которым предоставлено временное убежище на территории Российской 

Федерации, проживающих на территории Республики Карелия, и обучающихся, являющихся 

детьми-инвалидами - 325,0 тыс. руб.; на предоставление субсидии в целях возмещения 

недополученных доходов от предоставления льгот на проезд пассажиров (школьные 

проездные) - 372,1 тыс. руб.;  на доведение субсидии на возмещение недополученных доходов 

от предоставления льгот на проезд пассажиров (для учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений) при осуществлении регулярных пассажирских перевозок 

по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 

осуществляющему по муниципальному контракту регулярные перевозки по регулируемым 

тарифам на территории Костомукшского городского округа - 80,0 тыс. руб.; по расходам 

за счет средств резервного фонда администрации и резервного фонда администрации для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций - 101,8 тыс. руб.); 

         - увеличения бюджетных ассигнований администрации Костомукшского городского 

округа на общую сумму 1 024,4 тыс. руб. (на доведение субсидии на возмещение части 

затрат, осуществленных в период простоя с 01 апреля по 30 июня 2020 года в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, МУП «СИНИРАНТА»); 

         - увеличения бюджетных ассигнований МКУ КУМС на общую сумму 801,2 тыс. руб. 

(на оплату труда в сумме 218,0 тыс. руб., на оплату проезда в отпуск - 32,5 тыс. руб., на 

текущий ремонт и приобретение оргтехники - 550,7 тыс. руб.) за счет доходов от предпри-

нимательской деятельности. 

 

          2.1.3 Планируемый в проекте решения дефицит бюджета на 2021 год составляет сумму 

32 319,4 тыс. руб. (7 % от общего годового объема доходов бюджета муниципального обра-

зования «Костомукшский городской округ» без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений). 

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

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

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений).  

          Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образо-

вания «Костомукшский городской округ» определены в новой редакции Приложения № 15 к 

решению Совета Костомукшского городского округа от 26 ноября 2020 года № 529-СО/III в 

соответствии со статьей 96 БК РФ.  
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         2.1.4 В проекте решения предусмотрено также перераспределение бюджетных ассигно-

ваний на 2021 год, которое не влечет изменение общего объема расходов бюджета. 

 

         2.1.5 Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 01 января 2022 года предусмотрен в проекте решения 

в сумме 317 634,0 тыс. руб., уменьшен по сравнению с утвержденным бюджетом на сумму 

8 832,4 тыс. руб. за счет: уменьшения в 2021 году объема привлечения кредитов от кредит-

ных организаций на сумму 98 832,4 тыс. руб. и объема погашения кредитов от кредитных 

организаций на сумму 90 000,0 тыс. рублей 

         Предусмотренный в проекте решения о бюджете объем муниципального долга на 2021 

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

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

финансовый год) общий объем доходов местного бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц).  

                   

 3. В проекте решения предусмотрен объем муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2021 год в сумме 

171 376,7 тыс. руб., (в том числе: привлечение бюджетных кредитов в сумме 171 376,7 тыс. 

руб.), из них: на погашение кредитов от кредитных организаций в сумме 171 376,7 тыс. 

рублей. 

         Объем привлечения кредитов в бюджет муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2021 год не превышает ограничения, установленные пунктом 2 статьи 

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

объемов погашения долговых обязательств муниципального образования, утвержденных на 

соответствующий финансовый год решением о местном бюджете). 

 

         На основании пункта 4 статьи 9 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

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

счетный орган муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

рекомендует принять проект решения Совета Костомукшского городского округа «О 

внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 ноября 

2020 года № 529-СО/III «О бюджете муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» к рассмотрению 

Советом Костомукшского городского округа. 

 

Председатель контрольно-счетного органа         

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

 

 


