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 Заключение № 02-06/1 

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 05 февраля 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,  

Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский 

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

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

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

контрольно-счетного органа муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 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: 2-4 февраля 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 администрацией Костомукшского городского окру-

га в контрольно-счетный орган муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» в электронном виде 29 января 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), «Объем поступлений 

доходов в бюджет муниципального образования "Костомукшский городской округ» на 2022 

год» (Таблица № 2), «Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования 

"Костомукшский городской округ» на 2023 год» (Таблица № 3); 

- № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" на 2021 год»; 

- № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" на плановый период 2022 и 2023 годов»; 
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 - № 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»; 

- № 8 «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 2022 и 2023 годов»; 

- № 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»; 

- № 10 «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 2022 и 2023 годов»; 

- № 13 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального 

образования "Костомукшский городской округ" на 2021 год»; 

- № 14 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального 

образования "Костомукшский городской округ" на плановый период 2022 года» (Таблица 1), 

«Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" на плановый период 2023 года» (Таблица 2); 

- № 15 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" в 2021 году»; 

- № 16 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

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

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

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

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

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

2023 годов». 

        3) Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного 

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

20 января 2021 г. № 811-2021-50/02; от 28 января 2021 г. № 833-2021-20/02. 

        4) Расчет расходов на обслуживание муниципального долга на 2021-2022 годы. 

        5) Ходатайства отдела строительства и ремонтов администрации Костомукшского го-

родского округа: от 30.12.2020 г. № 26; от 15.01.2021 г. № 1. 

        6) Служебная записка отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации Костомукшского городского округа от 09.12.2020 г. б/н. 

        7) Ходатайство МБОУ КГО «Гимназия» от 29.12.2020 г. № 139. 

        8) Ходатайства муниципальных казенных учреждений дополнительного образования: 

МКУ ДО КГО «Детская музыкальная школа им. Г.А. Вавилова» от 22.01.2021г. № 82; МКУ 

ДО КГО «Детская художественная школа им. Л. Ланкинена» от 22.01.2021г. № 25. 

        9) Ходатайства муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений: 

МКДОУ «Детский сад «Березка» от 22.01.2021 г. № 5; МКДОУ «Детский сад «Гномик» от 

25.01.2021 г. № 163; МКДОУ «Детский сад «Сказка» от 25.01.2021 г. № 4. 

       10) Ходатайство МКУ «Муниципальные закупки Костомукшского городского округа» от 

21.01.2021 г. № 3.  

       11) Постановление о назначении административного наказания № 10/7-1467-20-ОБ/12-

2906-И/19-19/5-16 от 21 января 2021 г. 
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2. Основные характеристики и показатели бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
 

         2.1. В проекте решения предусмотрено изменение основных характеристик бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2021 год: 

- общий объем доходов увеличен на 23 049,5 тыс. руб. и составил сумму 1 012 827,5 тыс. 

руб.; 

- общий объем расходов увеличен на 51 746,6 тыс. руб. и составил сумму 1 073 966,6 тыс. 

руб.; 

- дефицит бюджета увеличен на 28 697,2 тыс. руб. и составил сумму 61 139,2 тыс. рублей.  

       Исходя из предусмотренного в проекте решения общего объема доходов и расходов 

бюджета на 2021 год дефицит бюджета составляет сумму 61 139,1 тыс. руб., в проекте 

решения дефицит предусмотрен в сумме 61 139,2 тыс. руб., разница составляет 0,1 тыс. руб.  

за счет округления суммы доходов, расходов и дефицита бюджета до одной десятой после 

запятой. 

                 

        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 на сумму 23 049,5 тыс. руб. 

предусмотрено за счет: 

           1)  увеличения средств субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Республики Карелия на общую сумму 23 648,0 тыс. руб., из них: 

- субвенции на осуществление 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 в 

муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 0,2 тыс. руб.; 

  Бюджет 

на 2021 год 

Проект бюджета на 2021 

год (с учетом изменений 

от 08 февраля 2021 года) 

 

Отклонени

я 

(+/-) 

(тыс. руб.) 
сумма (тыс. 

руб.) 

удельны

й вес 

(%) 

Сумма (тыс. 

руб.) 

удельный 

вес (%) 

Доходы всего,  989 778,0 100,0 1 012 827,5 100,0  23 049,5 

в том числе:      

Налоговые и неналоговые доходы 484 136,0  48,9 484 136,0 47,8 0,0 

Субвенции, субсидии, иные 

межбюджетные трансферты из 

бюджета Республики Карелия  
 500 560,1     50,6 524 208,1 51,7  23 648,0 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

значение, прошлых лет 

0,0 - - 598,5 -  -598,5 

Возврат бюджетными 

учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 
     0,0 - 0,0 

- 

 
       0,0 

Прочие безвозмездные 

поступления 
5 081,9 0,5 5 081,9 0,5  0,0 
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- субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 

сумме 3 647,8 тыс. руб.; 

- иные межбюджетные трансферты на поддержку развития практик инициативного 

бюджетирования в сумме 20 000,0 тыс. рублей. 

         Основания для внесения указанных в данном пункте изменений: 

        - Постановление Правительства Республики Карелия от 14 января 2021 года № 2-П «О 

распределении на 2021 – 2023 годы субсидий местным бюджетам из бюджета Республики 

Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды»; 

        - Постановление Правительства Республики Карелия от 15 января 2021 года № 3-П «О 

распределении на 2021 год иных межбюджетных трансфертов на поддержку развития 

практик инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях». 

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

ферта, имеющего целевое значение, от Министерства финансов Республики Карелия: от 20 

января 2021 г. № 811-2021-50/02; от 28 января 2021 г. № 833-2021-20/02.  

 

        2) возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое значение, прошлых лет на сумму 598,5 тыс. рублей. 

 

          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.) 

Субвенции всего,  

из них: 
491 722,6 

 - 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 

        96,0 

- 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 

464 186,2 

- 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 
    6 561,7 
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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  

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

Субсидии всего,  

из них: 
12 485,5 

 - 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 

Иные межбюджетные трансферты всего,  

из них: 
20 000,0 

- на поддержку развития практик инициативного бюджетирования    20 000,0 

  Всего 524 208,1 

               

        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 08 

февраля 2021 года), 

тыс. руб. 

Отклонения 

(+, -), тыс. 

руб. 

Расходы всего,    1 022 220,0      1 073 966,6 51 746,6 

в том числе, за счет: 

средств бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской 

округ» 

516 578,0        542 339,5    25 761,5 

средств субвенций, субсидий из бюджета 

Республики Карелия  
      500 560,1        524 208,1 23 648,0 

прочих безвозмездных поступлений          5 081,9 7 419,0 2 337,1 

 

          Увеличение общего объема расходов бюджета муниципального образования «Косто-

мукшский городской округ» предусмотрено в проекте решения на сумму 51 746,6 тыс. руб., в 

том числе: 

         1) на сумму 23 648,0 тыс. руб. увеличены расходы за межбюджетных трансфертов из 

бюджета Республики Карелия, которые распределены согласно целям расходования, указан-

ным в подпункте 1 пункта 2.1.1 настоящего заключения;  

        2) на сумму 25 761,5 тыс. руб. увеличены расходы за счет собственных средств бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», в том числе за счет: 

        - увеличения бюджетных ассигнований администрации Костомукшского городского ок-

руга на общую сумму 23 613,1 тыс. руб. (из них: в сумме 13 742,5 тыс. руб. - на расходы на 

обслуживание муниципального долга в связи с проведением конкурсных процедур по рест-

руктуризации кредитов коммерческих организаций под меньший процент; в сумме 8 700,0 

тыс. руб. - на расходы на реализацию мероприятий по обеспечению транспортной инже-
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нерной инфраструктурой земельные участков, предоставленных для индивидуального жи-

лищного строительства многодетным семьям, имеющим трех и более детей (на финансо-

вое обеспечение действующих муниципальных контрактов: № 0806300010119000059 от 10 

июня 2019 г. - на выполнение работ по корректировке, разработке проектно-сметной доку-

ментации по строительству объектов  и инженерной инфраструктуры, обеспечивающей 

земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства, в 

том числе многодетным семьям на территории Костомукшского городского округа «Маги-

страль общегородского значения (т.28-32) в г. Костомукша Республики Карелия»; № 

0806300010119000060 от 18 июня 2019 г. -  на выполнение работ по разработке проектно-

сметной документации по строительству объектов  и инженерной инфраструктуры, обес-

печивающей земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строи-

тельства, в том числе многодетным семьям на территории Костомукшского городского 

округа «Транспортная инфраструктура, сети водоснабжения и водоотведения в районе ин-

дивидуальной коттеджной застройки улицы Светлая в г. Костомукша Республики Каре-

лия»; № 0806300010119000058 от 18 июня 2019 г. -  на выполнение работ по корректировке, 

разработке проектно-сметной документации по строительству объектов  и инженерной 

инфраструктуры, обеспечивающей земельные участки, предоставленные для индивидуаль-

ного жилищного строительства, в том числе многодетным семьям на территории Косто-

мукшского городского округа «Магистраль общегородского значения (т.т.35-11а) в г. Кос-

томукша Республики Карелия»); в сумме 500,0 тыс. руб. – на софинансирование расходов в 

рамках реализации проекта «Народный бюджет»; в сумме 277,0 тыс. руб. – на доведение 

субсидии на капитальные вложения по реконструкции стадиона МБОУ КГО «Гимназия»; в 

сумме 241,7 тыс. руб. - на доведение субсидии на иные цели МБОУ «ДЮСШ № 2» на прове-

дение спортивно-массовых мероприятий и приобретение оборудования; в сумме 148,2 тыс. 

руб. на заключение договора аренды подвального помещения по адресу: г. Костомукша, ул. 

Интернациональная, 3 (подвал 2); в сумме 3,7 тыс. руб. - на софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий по формированию современной городской среды); 

          - увеличения бюджетных ассигнований МКУ «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью Костомукшского городского округа» на сумму 55,0 тыс. руб. (на оплату ад-

министративного штрафа, назначенного Государственной инспекцией труда в Республике 

Карелия постановлением № 10/7-1467-20-Об/12-2906-И/19-19/5-16 от 21 января 2021 г.); 

          - увеличения расходов за счет доходов от предпринимательской деятельности муници-

пальных казенных учреждений на сумму 1 122,8 тыс. руб., из них: МКУ «Закупки Косто-

мукшского городского округа - 77,4 тыс. руб. (на приобретение оргтехники и мобильных те-

лефонов); МКУ ДО КГО «ДХШ» - 92,0 тыс. руб. (на ремонт помещений); МКУ ДО КГО 

«ДМШ» - 221,4 тыс. руб. (на приобретение музыкальных инструментов); МКДОУ «Детский 

сад «Березка»; МКДОУ «Детский сад «Гномик»; МКДОУ «Детский сад «Сказка» - 732,1 

тыс. руб. (на приобретение основных средств и материальных запасов); 

         - увеличения расходов за счет остатков дотаций и иных межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на сумму 1 017,3 тыс. руб. (из них: в сумме 46,7 тыс. руб. - на расходы по со-

держанию мест захоронений; в сумме 899,6 тыс. руб. - на расходы по замене окон в здании 

администрации по ул. Строителей, д.5; в сумме 67,3 тыс. руб. – на расходы на содержание 

муниципальных дорог в сумме 3,7 тыс. руб. - на расходы на приобретение оперативной па-

мяти и коммутатора);  

       - уменьшения бюджетных ассигнований администрации Костомукшского городского 

округа на общую сумму 46,7 тыс. руб. -  на расходы по содержанию мест захоронений Кос-

томукшского городского округа; 

        3) на сумму 2 337,1 тыс. руб. увеличены расходы за счет прочих безвозмездных поступ-

лений (целевых средств): МКОУ ДО «Детская художественная школа» в сумме 77,4 тыс. 

руб.; МКОУ ДО «Детская музыкальная школа» в сумме 108,3 тыс. руб.; на реализацию меж-

дународных проектов в сумме 2 222,4 тыс. рублей. 
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           2.1.2.1 В проекте решения объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муни-

ципального образования «Костомукшский городской округ» предусмотрен: 

          - на 2021 год в сумме 32 972,7 тыс. руб., увеличен по сравнению с утвержденным бюд-

жетом на сумму 2 193,2 тыс. руб. на расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий 

по формированию современной городской среды; 

         -  на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 31 650,9 тыс. руб., ежегодно, увеличен 

по сравнению с утвержденным бюджетом на сумму 871,4 тыс. руб., ежегодно, на расходы за 

счет субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды. 

 

          Предусмотренный в проекте решения объем расходов на обслуживание муниципально-

го долга на 2021 год не превышает ограничения, установленные статьей 111 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации (далее – БК РФ) (не более 15 процентов объема расходов соот-

ветствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за 

счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции).  

         

           2.1.3 Планируемый в проекте решения размер дефицита бюджета на 2021 год состав-

ляет сумму 61 139,2 тыс. руб. или 12,6 % от общего годового объема доходов бюджета му-

ниципального образования «Костомукшский городской округ» без учета утвержденного объ-

ема безвозмездных поступлений. 

          Дефицит бюджета 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), в пределах суммы снижения остатков 

средств на счетах по учету средств местного бюджета, что соответствует положениям пункта 

3 статьи 92.1 БК РФ.            

          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.  

 

        2.1.4 Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

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

в сумме 346 453,8 тыс. руб., уменьшен по сравнению с утвержденным бюджетом на сумму 

40 600,4 тыс. руб. за счет: уменьшения объема муниципального долга на 01 января 2021 года 

на сумму 29 420,2 тыс. руб., уменьшения объема привлечения кредитов кредитных организа-

ций в 2021 году на сумму 40 480,2 тыс. руб., уменьшения объема погашения кредитов кре-

дитных организаций в 2021 году на сумму 29 300,0 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).   

  

          2.2. В проекте решения предусмотрено изменение основных характеристик и показате-

лей бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на плановый 

период 2022 года: 

- общий объем доходов увеличен на 3 095,6 тыс. руб. и составил сумму 875 795,1 тыс. руб. 

- общий объем расходов увеличен на 10 643,8 тыс. руб. и составил сумму 921 573,2 тыс. руб. 

(в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 13 408,5 тыс. руб.); 

- дефицит бюджета увеличен на 7 548,2 тыс. руб. и составил сумму 45 778,1 тыс. рублей.  
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   2.2.1 Увеличение общего объема доходов бюджета муниципального образования «Кос-

томукшский городской округ» предусмотрено за счет субсидий из бюджета Республики Ка-

релия на сумму 3 095,6 тыс. руб., из них: увеличение на сумму 3 595,6 тыс. руб. за  счет ут-

вержденной субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной город-

ской среды; уменьшение на сумму 500,0 тыс. руб. за счет уменьшения субсидии бюджетам 

городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом.  

            

          2.2.2 Увеличение общего объема расходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на сумму 10 643,8 тыс. руб. предусмотрено за счет: 

         1) увеличения расходов за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Республики Карелия, которые распределены согласно целям расходования, указанным 

в пункте 2.2.1 настоящего заключения, на сумму 3 095,6 тыс. руб.;        

         2) увеличения собственных расходов бюджета на сумму 7 548,2 тыс. руб. за счет: уве-

личения бюджетных ассигнований администрации Костомукшского городского округа на 

расходы на обслуживание муниципального долга в сумме 7 359,5 тыс. руб., увеличения ус-

ловно утвержденных расходов на сумму 188,7 тыс. руб. (в связи с увеличением собственных 

расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ») 

Предусмотренный в проекте решения объем расходов на обслуживание 

муниципального долга на 2022 год не превышает ограничения, установленные статьей 111 

БК РФ (не более 15 процентов объема расходов соответствующего бюджета, за 

исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации).   

                          

         2.2.3 Планируемый в проекте решения размер дефицита бюджета на 2022 год составля-

ет сумму 45 778,1 тыс. руб. или 9,3 % от общего годового объема доходов бюджета муници-

пального образования «Костомукшский городской округ» без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений, не превышает ограничения, установленные пунктом 3 статьи 

92.1 БК РФ. 

           Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образо-

вания «Костомукшский городской округ» определены в новой редакции Приложения № 16 к 

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

соответствии со статьей 96 БК РФ. 

  

         2 2.4 Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 01 января 2023 года предусмотрен в проекте решения 

в сумме 376 702,0 тыс. руб., уменьшен по сравнению с утвержденным бюджетом на сумму 

33 052,2 тыс. руб. за счет прогнозируемого уменьшения объема верхнего муниципального 

долга на 01 января 2022 года. 

        Предусмотренный в проекте решения о бюджете объем муниципального долга на  

плановый период 2022 года 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).   

 

          2.3. В проекте решения предусмотрено изменение основных характеристик и 

показателей бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

плановый период 2023 года: 

- общий объем доходов увеличен на 3 595,6 тыс. руб. и составил сумму 894 464,3 тыс. руб.; 

- общий объем расходов увеличен на 3 595,6 тыс. руб. и составил сумму 938 524,6 тыс. руб. 

(в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 27 212,4 тыс. руб.); 
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         2.3.1 В проекте решения предусмотрено увеличение общего объема доходов бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на сумму 3 595,6 тыс. руб. 

за счет субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по формиро-

ванию современной городской среды в сумме 3 595,6 тыс. рублей. 

 

         2.3.2 В проекте решения предусмотрено увеличение общего объема расходов бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на сумму 3 595,6 тыс. руб., 

осуществляемых за счет субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию меро-

приятий по формированию современной городской среды. 

                  

         2.3.3 Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 01 января 2024 года предусмотрен в проекте решения 

в сумме 389 902,0 тыс. руб., уменьшен по сравнению с утвержденным бюджетом на сумму 

33 052,2 тыс. руб. за счет прогнозируемого уменьшения объема верхнего муниципального 

долга на 01 января 2023 года. 

          Предусмотренный в проекте решения о бюджете объем муниципального долга на пла-

новый период 2023 года не превышает ограничения, установленные пунктом 5 статьи 107 БК 

РФ (утвержденный решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плано-

вый 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 предусмотрено привлечение на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов кредитов от кредитных организаций:  

- в 2021 году на сумму 346 183,8 тыс. руб., из них: на покрытие дефицита бюджета в сумме 

20 905,9 тыс. руб., на погашение бюджетных кредитов в сумме 7 913,9 тыс. руб., на 

погашение кредитов от кредитных организаций в сумме 317 364,0 тыс. руб.; 

- в 2022 году на сумму 347 612,2 тыс. руб., из них: на покрытие дефицита бюджета в сумме 

30 248,2 тыс. руб., на погашение кредитов от кредитных организаций в сумме 317 364,0 тыс. 

руб.;   

- в 2023 году на сумму 330 564,0 тыс. руб., из них: на покрытие дефицита бюджета в сумме 

13 200,0 тыс. руб., на погашение кредитов от кредитных организаций в сумме 317 364,0 тыс. 

рублей.                        

          Объем привлечения кредитов в бюджет муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов не превышает ограниче-

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

финансирование дефицита бюджета и объемов погашения долговых обязательств муници-

пального образования, утвержденных на соответствующий финансовый год решением о 

местном бюджете). 

     

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

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

счетный орган муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

рекомендует принять проект решения Совета Костомукшского городского округа «О 

внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 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 


