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Заключение № 02-06/13 

на проект решения Совета Костомукшского городского округа  «О внесении изменений 

в решение Совета Костомукшского городского округа от 25 ноября 2021 года                  

№ 16-СО/IV «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

      от 27 октября 2022 года 

Настоящее заключение по результатам проведения экспертизы проекта решения  

Совета Костомукшского городского округа «О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 25 ноября 2021 года № 16-СО/IV «О бюджете 

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

период 2023 и 2024 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 2022 год, утвержденного распоряжением 

председателя контрольно-счетного органа муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» от 27 декабря 2021 года № 53. 

         Исполнитель экспертизы: председатель контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» Шадрина О.Ю. 

         Срок проведения экспертизы: 26 октября 2022 года. 

         Проект решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении изменений в 

решение Совета Костомукшского городского округа от 25 ноября 2021 года № 16-СО/IV «О 

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

плановый период 2023 и 2024 годов», пояснительная записка по корректировке бюджета му-

ниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2022 год и плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов и дополнительная пояснительная записка по корректировке бюджета 

муниципального образования «Косто-мукшский городской округ» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов представлены Советом Костомукшского городского округа в     

контрольно-счетный орган муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

в электронном виде 26 октября 2022 года.  

          В ходе настоящей экспертизы проанализированы: 

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

в решение Совета Костомукшского городского округа от 25 ноября 2021 года № 16-СО/IV 

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

плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - проект решения). 

         2) Приложения к решению Совета Костомукшского городского округа от 25 ноября 

2021 года № 16-СО/IV, изложенные в проекте решения в новой редакции: 

         - № 2 «Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования 

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

(Таблица № 1, Таблица № 2); 

         - № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2022 год»; 
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           - № 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 (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, и непрограммных направлений деятельности), 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, и непрограммных направлений деятельности), 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); 

         - № 11 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2022 год»; 

         - № 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»; 

         - № 16 «Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Республики 

Карелия бюджету муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2022 

год»; 

         - № 17 «Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Республики 

Карелия бюджету муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

плановый период 2023 и 2024 годов». 

          3) Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое значение на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов: от 

18.04.2022 г. № 811-2022-379/02; от 18.04.2022 г. № 811-2022-384/02; от 20.05.2022 г. № 833-

2022-67/02; от 31.05.2022 г. № 824-2022-212/02; от 31.05.2022 г. № 801-2022-322/02; от 

29.06.2022 г. № 801-2022-344/02; от 18.07.2022 г. № 833-2022-89/02; от 20.07.2022 г. № 805-

2022-199/02; от 28.07.2022 г. № 802-2022-148/02; от 28.07.2022 г. № 801-2022-365/02; от 

29.07.2022 г. № 801-2022-402/02; от 29.07.2022 г. № 801-2022-384/02; от 29.07.2022 № 823-

2022-107/02; от 12.08.2022 г. № 801-2022-426/02; от 18.08.2022 г. № 801-2022-436/02; от 

23.08.2022 г. № 824-2022-267/02;  от 23.08.2022 г. № 824-2022-274/02; от 24.08.2022 г. № 823-

2022-125/02; от 29.08.2022 г. № 801-2022-474/02; от 09.09.2022 № 803-2022-31/02; от 14.09.2022 

г. № 804-2022-54/02; от 20.09.2022 г. № 801-2022-492/02. 

         4) Муниципальная долговая книга муниципального образования «Костомукшский го-

росдкой округ» на 01 октября 2022 года. 

         5) Расчет расходов на обслуживание муниципального долга на 2022 год и плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов. 

         6) Расчет потребности на ФОТ по муниципальным учреждениям Костомукшского город-

ского округа. 

         7) Служебные записки управления городского коммунального хозяйства администрации 

Костомукшского городского округа от 13.10.2022г. № 296, № 297. 

         8) Расчет потребности расходов на аренду бассейна на 2022 год МБОУ ДО КГО «Детско-

юношеская спортивная школа № 2». 
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        9) Расчет потребности расходов на электроэнергию на 2022 год МБОУ ДО КГО «Детско-

юношеская спортивная школа № 2». 

       10) Ходатайство МБУ КГО «Центр культурного развития» от 12.10.2022 б/н, с приложени-

ем (коммерческое предложение ООО «БИ ЭМ ГРУПП Интегратор» от 26.08.2022). 

 

         2. Основные характеристики и показатели бюджета муниципального образования 

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

         2.1. В проекте решения предусмотрено изменение основных характеристик и 

показателей бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

2022 год: 

- общий объем доходов увеличен на 161 069,1 тыс. руб. и составил сумму 1 383 104,1 тыс. 

руб.; 

- общий объем расходов увеличен на 161 069,1тыс. руб. и составил сумму 1 424 775,9 тыс. 

рублей. 

                       

        2.1.1 Структура доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2022 год приведена в Таблице 1:                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                       Таблица 1                                                                                                                                                           

  

Бюджет 
Проект бюджета на 2022 

год (с учетом изменений) 

  

на 2022 год Отклонения 

  (+/-) 

сумма (тыс. 

руб.) 

удельный 

вес (%) 

Сумма (тыс. 

руб.) 

удельный 

вес (%) 
(тыс. руб.) 

Доходы всего,  1 222 035,0 100,0 1 383 104,1 100,0 161 069,1 

в том числе:           

Налоговые и неналого-

вые доходы 
504 306,5 41,3 504 306,5 36,5 0,0 

Межбюджетные транс-

ферты, предоставляе-

мые из бюджета Рес-

публики Карелия 

711 212,8 58,2 870 048,0 62,9 158 835,2 

Возврат остатков суб-

сидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое значение, про-

шлых лет 

-21,7 - -21,7 - 0,0 

Прочие безвозмездные 

поступления 
6 537,4 0,5 8 771,3 0,6      2 233,9 

           

Увеличение общего объема доходов бюджета предусмотрено в проекте решения на 

общую сумму 161 069,1 тыс. руб., в том числе за счет: 

1) увеличения средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

Республики Карелия, на общую сумму 158 835,2 тыс. руб., из них: 

- субвенция 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 
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общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 24 138,0 тыс. руб.; 

- субвенция на реализацию мероприятий по предоставлению жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 699,0 тыс. руб.; 

- субвенция 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 в сумме 885,0 тыс. руб.; 

- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Республики 

Карелия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев в сумме 90,6 тыс. руб.; 

- субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Развитие культуры» в целях частичной компенсации 

расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в 

сумме 887,7 тыс. руб.; 

- субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Развитие физической культуры и спорта» (в целях 

создания условий для занятий физической культурой и спортом в части обустройства 

пешеходных «троп здоровья») в сумме 3 000,0 тыс.руб.; 

- субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Развитие образования» в сумме 1 900,0 тыс. руб.; 

- субсидия на реализацию мероприятий по закупке оборудования для создания 

«умных» спортивных площадок 26 262,6 тыс. руб.; 

- субсидия на обеспечение оснащения государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных 

организаций, государственными символами Российской Федерации в сумме 542,0 тыс. руб.; 

- субсидия местным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий по 

поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в сумме 5 124,7 тыс. 

руб.; 

- субсидия на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры 

региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической 

культурой и спортом (ФОК г. Костомукши - лыжный комплекс "Костомукша" 1-ый этап 

строительства (корректировка), г. Костомукша, ул. Мира, Республика Карелия) в сумме 31 

568,8 тыс. руб.; 

- иные межбюджетные трансферты на поддержку развития практик инициативного 

бюджетирования в сумме 20 000,0 тыс. руб.; 

- иные межбюджетные трансферты на стимулирование органов местного 

самоуправления за достижение прироста поступления отдельных налоговых доходов, 

собираемых на территории муниципальных районов (городских округов) и зачисляемых в 

консолидированный бюджет Республики Карелия в сумме 1 022,0 тыс. руб. 

- иные межбюджетные трансферты на содействие решению вопросов, направленных в 

государственной информационной системе «Активный гражданин Республики Карелия» в 

сумме 3 398,7 тыс. руб.; 

- иные межбюджетные трансферты на компенсацию затрат в связи с ростом расходов 

на питание в дошкольных образовательных организациях в сумме 2 910,6 тыс. руб.; 

- иные межбюджетные трансферты на поощрение региональных и муниципальных 

управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в сумме 1 436,8 тыс. руб.; 
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- иные межбюджетные трансферты на мероприятия по внесению изменений в 

документы территориального планирования и градостроительного зонирования 

муниципальных образований в сумме 15 683,3 тыс. руб.; 

          - иные междбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по ежемесячному 

денежному вознаграждению за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 57,7 тыс. 

руб.; 

           - иные межбюджетные трансферты на поддержку развития территориального 

общественного самоуправления в сумме 442,7 тыс. руб.; 

          - иные межбюджетные трансферты на мероприятия по подготовке документации по 

планировке территорий муниципальных образований в сумме 19 071,7 тыс. рублей. 

          Сокращены бюджетные назначения по субсидии на реализацию мероприятий 

государственной программы Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты 

граждан» в целях организации адресной помощи семьям, имеющим детей на сумму 286,7 

тыс. рублей. 

 

Основания для внесения указанных в данном пункте изменений:            

- Закон Республики Карелия от 27 мая 2022 года № 2712-ЗРК «О внесении изменений 

в Закон Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов»; 

Закон Республики Карелия от 24 июня 2022 года № 2720-ЗРК «О внесении изменений 

в Закон Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов»; 

Постановления Правительства Республики Карелия: 

-  от 12.04.2022г. № 214-П «О распределении на 2022 год иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Республики Карелия местным бюджетам на мероприятия по 

подготовке документации по планировке территорий муниципальных образований»; 

- от 12.04.2022г. № 218-П «О распределении на 2022 год иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Республики Карелия местным бюджетам на мероприятия по 

внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного 

зонирования муниципальных образований»; 

- от 12 мая 2022 года № 280-П «О распределении на 2022 год иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Республики Карелия местным бюджетам на поддержку 

развития практик инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях»; 

           - от 29 июня 2022 года № 363-П «О распределении на 2022 год иных межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на поддержку 

развития территориального общественного самоуправления»; 

            - от 11 июля 2022 года № 386-П «О распределении на 2022 год иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных районов и 

городских округов в Республике Карелия на компенсацию затрат в связи с ростом расходов 

на питание в дошкольных образовательных организациях»; 

            -  от 13.07.2022 года № 390-П «О распределении на 2022 год иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований на 

стимулирование органов местного самоуправления за достижение прироста поступления 

отдельных налоговых доходов, собираемых на территории муниципальных районов 

(городских округов) и зачисляемых в консолидированный бюджет Республики Карелия»; 

           - от 21 июля 2022 года № 403-П «О распределении на 2022 год иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных районов (город-

ских округов) в Республике Карелия на содействие решению вопросов, направленных в госу-

дарственной информационной системе «Активный гражданин Республики Карелия» 

- от 22 июля 2022 года № 405-П «О распределении на 2022 год субсидии из бюджета 

Республики Карелия местным бюджетам на реализацию мероприятий по оснащению 
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государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе 

структурных подразделений указанных организаций, государственными символами 

Российской Федерации»; 

- от 26 июля 2022 года № 407-П «О распределении на 2022 год межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств, связанных с достижением установленных на 2022 год целевых 

значений средней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных 

учреждений при реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

- от 01 августа 2022 года № 419-П «О распределении субсидий бюджетам 

муниципальных районов и городских округов на реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Развитие образования» (в целях компенсации 

малообеспеченным гражданам, имеющим детей, обладающих правом на получение 

дошкольного образования, и не получившим направление в дошкольные образовательные 

организации; организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами); обеспечения надлежащих условий для обучения и 

пребывания детей и повышения энергетической эффективности в муниципальных 

образовательных организациях; комплексной локализации учреждений социальной сферы) на 

2022 год»; 

- от 11 августа 2022 года  № 432-П «О распределении на 2022 год субсидий из 

бюджета Республики Карелия бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 

созданию и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной 

(муниципальной) собственности для занятий физической культурой и спортом»; 

- от 19 августа 2022 года № 459-П «О распределении на 2022 год субвенций 

бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление государственных 

полномочий Республики Карелия по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 

статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года N 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»; 

- от 08 сентября 2022 года № 490-П «О внесении изменения в постановление 

Правительства Республики Карелия от 15 марта 2022 года N 127-П»; 

- от 12 сентября 2022 года № 499-П «О распределении на 2022 год субсидий 

бюджетам городских округов на реализацию отдельных мероприятий по социально-

экономическому развитию столицы Республики Карелия»; 

- Распоряжения Правительства Республики Карелия: 

- от 15 августа 2022 года № 684р-П «Об утверждении распределения субвенций 

бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление государственных 

полномочий Республики Карелия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, на 2022 год»; 

- от 30 августа 2022 года № 766р-П «Об утверждении распределения не 

распределенных между муниципальными образованиями субвенций бюджетам 

муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных 

полномочий Республики Карелия по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев на 2022 год». 

 - Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое значение на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов: : от 
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18.04.2022 г. № 811-2022-379/02; от 18.04.2022 г. № 811-2022-384/02; от 20.05.2022 г. № 

833-2022-67/02; от 31.05.2022 г. № 824-2022-212/02; от 31.05.2022 г. № 801-2022-322/02; от 

29.06.2022 г. № 801-2022-344/02; от 18.07.2022 г. № 833-2022-89/02; от 20.07.2022 г. № 805-

2022-199/02; от 28.07.2022 г. № 802-2022-148/02; от 28.07.2022 г. № 801-2022-365/02; от 

29.07.2022 г. № 801-2022-402/02; от 29.07.2022 г. № 801-2022-384/02; от 29.07.2022 № 823-

2022-107/02; от 12.08.2022 г. № 801-2022-426/02; от 18.08.2022 г. № 801-2022-436/02; от 

23.08.2022 г. № 824-2022-267/02;  от 23.08.2022 г. № 824-2022-274/02; от 24.08.2022 г. № 

823-2022-125/02; от 29.08.2022 г. № 801-2022-474/02; от 09.09.2022 № 803-2022-31/02; от 

14.09.2022 г. № 804-2022-54/02; от 20.09.2022 г. № 801-2022-492/02. 

 

2) увеличения средств прочих безвозмездных поступлений на общую сумму 2 233,9  

тыс. руб. за счет благотворительных пожертвований в адрес муниципальных казенных 

учреждений (МКДОУ «Детский сад Берѐзка», МКОУ ДО «Детская музыкальная школа»), а 

также безвозмездных поступлений на реализацию мероприятий по поддержке развития 

территориального общественного самоуправления и на заключение договора на оказание 

услуг по экспертному сопровождению (ФОК г. Костомукша). 

 

          Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Каре-

лия бюджету муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2022 год, 

приведен в Таблице 2:           

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                              Таблица 2 
Наименование Сумма 

(тыс. 

руб.) 

Субвенции всего,  

из них: 

539 385,2 

 - на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате компенсации 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за исключением государственных 

образовательных организаций Республики Карелия 

24 554,0 

- 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 

     23,3 

- 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  

  1 888,6 

-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 

477 502,0 

- 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 

     858,3 
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- 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  

   6 188,2 

- на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Карелия по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 

       90,6 

- 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 

     885,0 

- 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 

24 138,0 

-единая субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов     2 765,2 

Субсидии всего,  

из них: 

239 933,8 

-  Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Развитие образования» в целях обеспечения надлежащих условий для обучения 

и пребывания детей и повышения энергетической эффективности в муниципальных 

образовательных организациях 

 10 749,9 

 - на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

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

малоимущим семьям, имеющим детей) 

 2 854,9 

- на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды  2 674,6 

- на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 

культуры» (в целях частичной компенсации расходов на оплату труда работников бюджетной 

сферы) 

 3 762,7 

- на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 

образования» (в целях частичной компенсации расходов на оплату труда работников бюджетной 

сферы) 

 7 235,4 

- на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

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

каникулярное время) 

 1 413,9 

- на реализацию мероприятий по созданию и модернизации объектов спортивной инфраструктуры 

региональной (муниципальной) собственности для занятия физической культурой и спортом 

136 432,5 

- на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях 

 21 820,3 

- на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом 

  1 500,0 

- на обеспечение жильем молодых семей   1 848,5 

- на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего 

предпринимательства 

 12 811,8 

- на реализацию мероприятий по закупке оборудования для создания «умных» спортивных площадок  26 262,6 

- на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего 

предпринимательства, а также физ. лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

   5 124,7 

- на реализацию мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» в рамках национального проекта «Образование» на обеспечение оснащения 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных 

подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации 

    542,0 

- на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 

физической культуры и спорта» (в целях создания условий для занятий физической культурой и 

спортом в части обустройства пешеходных «троп здоровья») 

  3 000,0 
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- на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 

образования» 

   1 900,0 

Иные межбюджетные трансферты всего,  

из них: 

 90 729,0 

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

25 772,4 

- на обеспечение доступа органов местного самоуправления и муниципальных учреждений к сети 

«Интернет»  

     32,5 

- на мероприятия по ремонту муниципальных учреждений в сфере культуры    821,0 

- на мероприятия на обеспечение доступа органов местного самоуправления к государственным 

информационным системам, размещенным в Центре обработки данных Правительства 

Республики Карелия  

     79,5 

- на мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования и 

градостроительного зонирования муниципальных образований 

15 683,3 

- на мероприятия по подготовке документации по планировке территорий муниципальных 

образований 

 19 071,7 

- на поддержку развития практик инициативного бюджетирования  20 000,0 

- на поддержку развития территориального общественного самоуправления      442,7 

- на содействие решению вопросов, направленных в государственной информационной системе 

«Активный гражданин Республики Карелия» 

   3 398,7 

- на поощрение региональных и муниципальных управленческих команд за достижение показателей 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

   1 436,8 

- на стимулирование органов местного самоуправления за достижение прироста поступления  

отдельных налоговых доходов, собираемых на территории муниципальных районов (городских 

округов) и зачисляемых в консолидированный бюджет Республики Карелия 

  1 022,0 

- на компенсацию затрат в связи с ростом расходов на питание в дошкольных образовательных 

организациях 

 2 910,6 

- на реализацию мероприятий по ежемесячному денежному вознаграждению за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций 

    57,7 

Всего 870 048,0 

               

        2.1.2 Структура расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2022 год приведена в Таблице 3:                                                          

                                                                                 

                                                                                                                                             Таблица 3                                                                                                       

                                                                                                                                                                    

Наименование 

Бюджет на 

2022 год, 

тыс. руб. 

Проект бюд-

жета на 2022 

год (с учетом 

изменений), 

тыс. руб. 

Отклонения 

(+, -),  

тыс. руб. 

Расходы всего, 1  263 706,8 1 424 775,9 161 069,1 

в том числе, за счет:       

средств бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 542 870,5 542 870,5 0,0 

средств межбюджетных трансфертов, предостав-

ляемых  из бюджета Республики Карелия  711 212,8 870 048,0 158 835,2 

прочих безвозмездных поступлений 
9 623,5 11 857,4 2 233,9 

 

          Увеличение общего объема расходов бюджета муниципального образования «Косто-

мукшский городской округ» предусмотрено в проекте решения на сумму 161 069,1 тыс. руб., 

в том числе: 
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         1) на сумму 158 835,2 тыс. руб. увеличены расходы за счет межбюджетных трансфер-

тов, предоставляемых из бюджета Республики Карелия, которые распределены согласно це-

лям расходования, указанным в подпункте 1 пункта 2.1.1 настоящего заключения;  

         2) на сумму 2 233,9 тыс. руб. увеличены расходы за счет прочих безвозмездных поступ-

лений указанных в подпункте 2 пункта 2.1.1 настоящего заключения. 

 

        2.1.3 В проекте решения предусмотрено также перераспределение бюджетных ассиг-

нований на 2022 год, которое не влечет изменение общего объема расходов бюджета. 

 

          2.1.4 Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» определены в новой редакции Приложения № 13 к реше-

нию Совета Костомукшского городского округа от 25 ноября 2021 года № 16-СО/IV в соот-

ветствии со статьей 96  Бюджетного коедкса Российской Федерации (далее - БК РФ).  

         Источником финансирования дефицита бюджета в сумме 41 671,8 тыс. руб.  на 2022 год 

в проекте решения предусмотрено изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов. 

 

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

телей бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на плано-

вый период 2023 года: 

         - общий объем доходов увеличен на 32 492,7 тыс. руб. и составил сумму 1 121 008,0 

тыс. руб.; 

        - общий объем расходов увеличен на 30 301,2 тыс. руб. и составил сумму 1 137 742,8 

тыс. руб. (в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 13 414,1 тыс. 

руб.); 

       - дефицит бюджета уменьшен на 2 191,5 тыс. руб. и составил сумму 16 734,8 тыс. руб-

лей. 

  

         2.2.1 Увеличение общего объема доходов бюджета муниципального образования «Кос-

томукшский городской округ» на сумму 32 492,7 тыс. руб. предусмотрено за счет увеличе-

ния средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Каре-

лия, на общую сумму 32 492,7 тыс. руб., из них: 

        -  увеличения субсидии на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструк-

туры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической 

культурой и спортом (ФОК г. Костомукши - лыжный комплекс «Костомукша» 1-ый этап 

строительства (корректировка), г. Костомукша, ул. Мира, Республика Карелия) на сумму 

62 780,1 тыс. руб.; 

         - увеличения иных междбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по еже-

месячному денежному вознаграждению за классное руководство педагогическим работни-

кам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на сумму 84,5 

тыс. руб.; 

        - уменьшения субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по строитель-

ству объекта «ФОК г. Костомукши – лыжный комплекс «Костомукша» 1-ый этап строитель-

ства (корректировка)» на сумму 30 371,9 тыс. рублей. 

 

         2.2.2 Увеличение общего объема расходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на сумму 30 301,2 тыс. руб. предусмотрено за счет:   

         - увеличения расходов на сумму 32 492,7 тыс. руб. за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Республики Карелия, по направлениям, указанным в пункте 

2.2.1 настоящего заключения. 

        - уменьшения расходов за счет собственных средств бюджета на сумму 2 191,5 тыс. руб. 

(в том числе за счет уменьшения расходов на обслуживание муниципального долга на сумму 
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31 000,0 тыс. руб. (в связи с привлечением 08 июля 2022 года бюджетного кредита из бюд-

жета Республики Карелия в сумме 146 257,3 тыс. руб. на замещение муниципального долга 

по кредитам от кредитных организаций); увеличения расходов  на ФОТ муниципальным ка-

зенным учреждениям на сумму 28 863,3 тыс. руб.; уменьшения общего объема условно ут-

верждаемых расходов на сумму 54,8 тыс. руб. (в связи с уменьшением общего объема расхо-

дов бюджета на плановый период 2023 года). 

 

         2.2.3 Планируемый в проекте решения размер дефицита бюджета на плановый период 

2023 год составляет сумму 16 734,8 тыс. руб. или 3,2 % от общего годового объема доходов 

бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» без учета утвер-

жденного объема безвозмездных поступлений, не превышает ограничения, установленные 

пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ. 

         Источники финансирования дефицита бюджета муниципального обра-зования «Косто-

мукшский городской округ» на плановый период 2023 года определены в новой редакции 

Приложения № 14 к решению Совета Костомукшского городского округа от 25 ноября 2021 

года № 16-СО/IV в соответствии со статьей 96 БК РФ. 

         Источником финансирования дефицита бюджета в сумме 16 734,8 тыс. руб. в проекте 

решения предусмотрено изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов. 

          

           2.3. В проекте решения не предусмотрено изменение основных характеристик и пока-

зателей бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на плано-

вый период 2024 года. 

          2.3.1 В проекте решения предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований 

на плановый период 2024 года (увеличение расходов на ФОТ муниципальным казенным 

учреждениям на сумму 15 980,0 тыс. руб. за счет уменьшения расходов на обслуживание 

муниципального долга (в связи с привлечением 08 июля 2022 года бюджетного кредита из 

бюджета Республики Карелия в сумме 146 257,3 тыс. руб. на замещение муниципального 

долга по кредитам от кредитных организаций), которое не влечет изменение общего объема 

расходов бюджета. 

           

           2.3.2 Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на плановый период 2024 года определены в новой 

редакции Приложения № 14 к решению Совета Костомукшского городского округа от 25 

ноября 2021 года № 16-СО/IV в соответствии со статьей 96 БК РФ. 

          Источником финансирования дефицита бюджета в сумме 3 477,1 тыс. руб. в проекте 

решения предусмотрено изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов. 

  

3. В проекте решения в Программе муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2022 год  предусмотрен 

объем привлечения бюджетных кредитов в сумме 146 257,3 тыс. руб., объем погашения 

кредитов от кредитных организаций в сумме 146 257,3 тыс. рублей. 

           В проекте решения исключено Приложение № 12 «Программа муниципальных внут-

ренних заимствований муниципального образования "Костомукшский городской округ" на 

плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

4. В проекте решения о бюджете предусмотрен предельный объем расходов на 

обслуживание муниципального долга: 

- на 2022 год в сумме 4 865,0 тыс. руб. (уменьшен на сумму 12 700,0 тыс. руб.);  

- на плановый период 2023 года в сумме 325,0 тыс. руб. (уменьшен на сумму 31 000,0 

тыс. руб.) 

- на плановый период 2024 года в сумме 320,0 тыс. руб.  (уменьшен на сумму 15 980,0 

тыс. руб.). 
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           Уменьшение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрено за счет снижения расходов на 

уплату процентов по кредитам в связи с привлечением 08 июля 2022 года бюджетного 

кредита из бюджета Республики Карелия в сумме 146 257,3 тыс. руб. (процентная ставка по 

кредиту 0,1 %), направленного на погашение кредита от кредитных организаций в сумме 146 

257,3 тыс. руб. (процентная ставка по кредиту 6 %). 

          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 статьей 111 БК РФ (15 процентов объема расходов 

соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются 

за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации). 

 

          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 25 ноября 

2021 года № 16-СО/IV «О бюджете муниципального 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 


