
Приложение к распоряжению  

и. о. председателя контрольно-счетного органа 

муниципального образования  

«Костомукшский городской округ»  

от ___ мая 2022 года №_______ 
 

Заключение № 02-06/6 

по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия - оперативного анализа 

исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» за 1 квартал 2022 года 

 

г. Костомукша         23 мая 2022 года 

 

Настоящее заключение по результатам проведения экспертно-аналитического 

мероприятия-оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 1 квартал 2022 года (далее – 

оперативный анализ и контроль) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский 

городской округ», утвержденным решением Совета Костомукшского городского округа от 25 

февраля2021 года № 562-СО/III,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). 

 

Исполнитель оперативного анализа и контроля: инспектор контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» Грибанова Т. Е. 

 

Срок проведения оперативного анализа и контроля:с 17мая 2022 годапо 20мая2022 года. 

1. Общие положения 

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ», утвержденный постановлением администрации Костомукшского городского округа  от 

06мая 2022 года № 250«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»за 1 квартал 2022 года» в составе Приложений: 

№1 «Доходы бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 1 

квартал 2022 года по кодам классификации доходов бюджетов»;№ 2 «Расходы бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 1 квартал 2022 годапо кодам 

классификации расходов бюджетов»; № 3 «Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 1 квартал 2022 годапо кодам 

классификации источников финансированиядефицита бюджетов», представлен в контрольно-

счетный орган муниципального образования «Костомукшский городской округ» 06 мая 2022 года 

(вх. № 30). 

В ходе оперативного анализа и контроля проанализированы показатели: 

           - Отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ», утвержденного постановлением администрации Костомукшского городского округа от 06 

мая 2022 года № 250; 

 - Отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ»(форма 0503117) на 1 апреля 2022 года; 

 -  Муниципальной долговой книги на 01 апреля2022 года. 

  

2. Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерациипри организации 

бюджетного процессав муниципальном образовании «Костомукшский городской округ» 
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 За 1 квартал 2022 года бюджетный процесс в муниципальном образовании «Костомукшский 

городской округ» осуществлялся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

(далее - БК РФ), Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Костомукшский городской округ», утвержденным решением Совета Костомукшского городского 

округа от 25 февраля2021 года № 562-СО/III, Уставом муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Карелия и муниципального образования «Костомукшский городской 

округ». 

Согласно пункту 2 статьи 3 Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением 

Совета Костомукшского городского округа от 25 февраля 2021 года № 562-СО/III, в бюджетные 

полномочия главы Костомукшского городского округа входит определение основных 

направлений бюджетной, налоговой и долговой политики муниципального образования.  

Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики в муниципальном 

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

приняты постановлением и. о. главы Костомукшского городского округа от 18 октября 2021 года 

№ 55. 
 

  3.Анализ основных характеристик бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на2022 год 
Бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов утвержден решением Совета Костомукшского городского 

округа от 25ноября 2021 года № 16-СО/IV«О бюджете муниципального образования 

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

Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 14 января 2022 года 

№ 3 «О мерах по реализации решения 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»принят к исполнению бюджет 

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

2023 и 2024 годов (далее - бюджет) и определены меры по реализации данного решения. 

Бюджет на 2022 годутвержден по доходам в сумме 1 139 167,9тыс.руб., по расходам в 

сумме 1 142 367,2тыс.руб., дефицит бюджета в сумме 3 199,3тыс. рублей. 

В утвержденный бюджетза 1 квартал 2022 года внесены изменения решением Совета 

Костомукшского городского округаот 24 февраля 2022 года № 42-СО/IV. 

В части доходов бюджета в 1 квартале 2022 года также внесеныизменения на сумму 50 

234,6 тыс. рублей на основании: 

1) Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение № 833-2022-17/02 от 01 марта 2022 г.на сумму 79,519 тыс. руб. 

(79,5 тыс. руб.) от Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия. 

2) Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение № 802-2022-118/02 от 24 марта 2022 г.на сумму 821,0тыс. руб. от 

Министерства культуры Республики Карелия. 

3) Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение № 804-2022-26/02 от 22 марта 2022 г. на сумму 12 811,79138 тыс. 

руб. (12 811,8 тыс. руб.) от Министерства экономического развития и промышленности 

Республики Карелия. 

4) Уведомлений о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое назначение от Министерства образования и спорта Республики 

Карелия № 801-2022-246/02 от 22 февраля 2022 г. на сумму 10 749,9  тыс.руб. и № 801-2022-215/02 

от 26 января 2022 г. на сумму 25 772,4 тыс. рублей. 

Помимо этого, на основании пункта 3 статьи 11 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Костомукшский городской округ», утвержденного решением 

Совета Костомукшского городского округа от 25 февраля 2021 года № 562-СО/III,  пункта 14 
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решения 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» в Сводную бюджетную роспись бюджета муниципального 

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

внесены изменения распоряжениями администрации Костомукшского городского округа: № 2-ФО 

от 28 января 2022 г., № 3-ФО от 03 февраля 2022 г., № 4-ФО от 07 февраля 2022г., № 5-ФО от 21 

февраля 2022г., № 6-ФО от 24 февраля 2022 г., № 7-ФО от 28 февраля 2022 г., № 8-ФО от 02 марта 

2022 г., № 9-ФО от 10 марта 2022 г., № 10-ФО от 15 марта 2022 г., № 11-ФО от 22 марта 2022 г., № 

12-ФО от 30 марта 2022 г. 

В результате внесенных за 1 квартал 2022 года изменений основные характеристики 

бюджета на 2022 год: 

 - общий объем доходовбюджета увеличен насумму 56 815,7тыс.руб. и составилсумму1 195 

983,6тыс.руб.; 

 - общий объем расходовбюджета увеличен на сумму 95 288,2 тыс.руб.и составилсумму1 

237 655,4тыс.руб.; 

 - дефицит бюджетаувеличен на сумму 38 472,5 тыс. руб. и составил сумму 41 671,8 

тыс.руб.(8,3% от утвержденного общего годового объема доходов бюджета муниципального 

образования «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). 
   

4. Анализ отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»за 1 квартал 2022 года 

Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2022 года представлен в контрольно-счетный орган 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» в составе Приложений к 

постановлению администрации Костомукшского городского округа от 06 мая 2022 года № 250, 

показатели которых заполнены в единицах измерения «рубли».  

           Показатели в Приложениях № 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16 к решению Совета Костомукшского 

городского округа от 25 ноября 2021 года № 16-СО/IV(с учетом изменений, внесенных решением 

Совета Костомукшского городского округа от 24 февраля 2022 года № 42-СО/IV), отражены в 

единицах измерения «тыс. руб.». 

          Для целей сопоставимости показателей по основным характеристикам и 

показателямбюджета за 1 квартал 2022 года в сравнении с утвержденными бюджетными 

назначениями, все показатели в настоящем заключении приведены в единицах измерения «тыс. 

руб.». 

 

 

4.1Анализ исполнения бюджета по доходам 

Бюджет по доходам за 1 квартал 2022 года исполнен в сумме 278 308,6тыс. руб. (23,3 % от 

утвержденных бюджетных назначений), в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 158 094,3тыс. руб. (31,3% от утвержденных 

бюджетных назначений); 

          - безвозмездные поступления исполнены в сумме120 214,3тыс. руб. (17,4% от утвержденных 

бюджетных назначений).  

Структура и анализ доходов бюджета за 1 квартал 2022 года представлены в таблице: 
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Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

2022 год,       

тыс. руб. 

Исполнено за 1 квартал 

2022 года    

 тыс.  руб. % 

Доходы бюджета - всего 1 195 983,6 278 308,6 23,3 

в том числе:       

Налоговые доходы 371 673,7 108 821,5 29,3 

Налог на доходы физических лиц 294 269,4 91 043,5 30,9 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации 
8 097,2 2 088,3 25,8 

Налоги на совокупный доход 10 308,1 3 345,6 32,5 

Налоги на имущество 54 534,0 11 225,8 20,6 

Государственная пошлина 4 465,0 1 118,3 25,0 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 
0,0 0,0 - 

Неналоговые доходы 132 632,8 49 272,9 37,1 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 
24 144,6 4 577,7 19,0 

Платежи при пользовании природными ресурсами 54 688,6 31 455,9 57,5 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 48 438,8 12 115,9 25,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 954,6 512,9 17,4 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 334,4 485,2 20,8 

Прочие неналоговые доходы 71,8 125,3 174,5 

Безвозмездные поступления 691 677,1 120 214,3 17,4 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
683 540,3 120 410,5 17,6 

Прочие безвозмездные поступления 8 158,5 53,4 0,7 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

0,0 0,0 - 

Возврат остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое значение, прошлых лет 
-21,7 -249,5 - 

   

Доля налоговых и неналоговых доходов за 1 квартал 2022 года составляет 56,8 % от общего 

объема доходов бюджета.Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых 

доходов бюджета составляют: налог на доходы физических лиц -57,6%, платежи при пользовании 

природными ресурсами -19,9 %, доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства -7,7 %, налоги на имущество -7,1 %. 

Доля безвозмездных поступлений за 1 квартал 2022 года составляет 43,2 % от общего 

объема доходов бюджета. Наибольший удельный вес в структуре безвозмездных 

поступленийсоставляют безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации(120 410,5 тыс. руб.), из них:  

- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации - 97 498,7 тыс. руб.; 

 - субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации -18 901,3 тыс. руб.; 



5 
 

 
 

 - иные межбюджетные трансферты -4 010,5 тыс. рублей. 

Бюджетные назначения по доходам, заявленные в Отчете об исполнении бюджета за 1 

квартал 2022 года, соответствуют бюджетным назначениям, утвержденным на 2022год в 

Приложении № 2 к решению 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»(с учетом изменений, внесенных решением Совета 

Костомукшского городского округа от 24 февраля 2022 года № 42-СО/IV),с изменениями, 

внесенными на основании уведомлений о предоставлении субсидии, субвенции, иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на сумму 50 234,6 тыс. руб., 

указанных в п. 3 настоящего Заключения. 

 

4.2Анализ исполнения бюджета по расходам 

4.2.1 Согласно Ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» (Приложение № 3 к решению Совета Костомукшского 

городского округа от25 ноября 2021 года № 16-СО/IV) в 2022 году бюджетные ассигнования 

предусмотрены двум главным распорядителям бюджетных средств:  

-   администрации Костомукшского городского округа;  

- муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью Костомукшского городского округа». 

Бюджет по расходам за 1 квартал 2022 года исполнен в сумме 223 073,8 тыс. руб. (18,0 % от 

утвержденных бюджетных назначений). 

Приоритетные направления расходных обязательств бюджета за1 квартал 2022 года - 

образование, общегосударственные вопросы, национальная экономика. 

Структура и анализ расходов бюджета за 1 квартал 2022 года представлены в таблице: 

 

  Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 2022 

год, тыс. руб. 

       Исполнено 

Уд. вес, % Наименование показателя  за 1 квартал 2022 года     

  тыс. руб. % 

Расходы бюджета – всего, 1 237 655,4 223 073,8 18,0 100,0 

в том числе 

Общегосударственные вопросы 114 803,6 18 377,9 16,0 8,2 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
9 150,7 1 576,9 17,2 0,7 

Национальная экономика 61 472,3 15 830,6 25,8 7,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 38 286,3 1 538,3 4,0 0,7 

Образование 833 075,2 169 808,5 20,4 76,2 

Культура, кинематография 43 430,8 8 335,8 19,2 3,7 

Здравоохранение 1 999,0 72,0 3,6 0,0 

Социальная политика 44 593,4 5 224,8 11,7 2,3 

Физическая культура и спорт 77 344,0 145,3 0,2 0,1 

Обслуживание муниципального долга 13 500,0 2 163,8 16,0 1,0 

 

Наибольшийудельный вес в структуре расходов бюджета за 1 квартал 2022 

годасоставляют:расходы на образование -76,2 %;общегосударственные вопросы -8,2 %. 

Расходы на обслуживание муниципального долга за 1 квартал 2022 года составили сумму 

2 163,8тыс. руб. (проценты по кредитам от кредитных организаций) или 1,7% от объема расходов 
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бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

Объем расходов на обслуживание муниципального долга за 1 квартал 2022 года не 

превысил предельное значение, установленное 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). 

4.2.2В 1 квартале 2022 года на территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» из 13-ти муниципальных программ, по которым утверждены бюджетные 

назначения по расходам на 2022 год, были реализованы мероприятия 10-ти муниципальных 

программ (кроме муниципальных программ «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования «Костомукшский городской округ», «Формирование 

современной городской среды на территории Костомукшского городского округа», 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»). 

По 3-м муниципальным программам: «Развитие туризма и интеграция особо охраняемых 

природных территорий в социально-экономическое развитие муниципального образования 

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

«Костомукшский городской округ», «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами граждан, проживающих на территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» бюджетные назначения на 2022 год не утверждались. 

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» (форма 0503117) на 1 апреля 2022 года,утверждены 

бюджетные назначения по расходам на реализацию муниципальных программнаобщую сумму1 

120 809,7 тыс. руб., исполнено в сумме 204 141,4тыс. руб. (18,2 % от утвержденных бюджетных 

назначений). 

Расходы на реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2022 годасоставили 91,5 % 

от общего объема расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ».  

Показатели исполнения муниципальных программ, реализуемых на территории                                                                                          

муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 1 квартал 2022 года(по 

данным формы 0503117), представлены в таблице: 

 

Наименование муниципальной программы 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 2022 

год, тыс. руб. 

   Исполнено за 1 квартал 2022 

года 

тыс. руб. % 

«Развитие образования на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» 
823 674,9 165 403,4 20,1 

«Развитие культуры на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»  
83 222,6 15 381,5 18,5 

«Развитие физической культуры, спорта и повышение 

эффективности реализации молодежной политики на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»  

77 414,0 173,4 0,2 

«Социальная поддержка граждан муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»  
976,2 100,8 10,3 

«Развитие туризма и интеграция особо охраняемых природных 

территорий в социально-экономическое развитие муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» 

0,0 0,0 - 

«Развитие транспортной системы муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 
43 066,4 15 416,5 35,8 
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«Благоустройство территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 
29 869,0 1 202,1 4,0 

«Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования "Костомукшский городской округ" 
27 453,7 4 260,4 15,5 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
13 111,8 0,0 0,0 

«Безопасный город муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»  
9 132,7 1 576,9 17,3 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, 

проживающих на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

8 036,6 554,4 6,9 

«Формирование современной городской среды на территории 

Костомукшского городского округа" 
2 835,0 0,0 0,0 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории муниципального образования "Костомукшский 

городской округ" 

17,9 0,0 0,0 

"Развитие моногорода - муниципальное образование 

"Костомукшский городской округ" 
0,0 0,0 - 

«Костомукша- город здоровья» 1 999,0 72,0 3,6 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами граждан, проживающих на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» 

0,0 0,0 - 

Итого 1 120 809,7 204 141,4 18,2 

 

4.2.3 Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности за 1 квартал 2022 

годасоставили сумму 18 932,5тыс. руб. или 8,5 % в общем объеме расходов бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

 Структура и анализ исполнения расходов бюджета в рамках непрограммных направлений 

деятельности за 1 квартал 2022 годапредставлены в таблице:                                                                                                                                                                   

 

Наименование 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 2022 

год, тыс. руб. 

Исполнено за 1 квартал 2022  

тыс. руб.    % 

Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности 

всего,  
116 845,7 18 932,5 16,2 

в том числе:       

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 
63 211,6 9 851,0 15,6 

Резервные фонды администрации Костомукшского городского 

округа 
350,0 0,0 0,0 

Расходы прочих учреждений в рамках непрограммных направлений 

деятельности 
16 285,8 3 580,7 22,0 

Мероприятия, направленные на решение прочих 

общегосударственных вопросов 
7 461,3 682,5 9,1 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 
23,3 3,3 14,2 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках 

непрограммных направлений деятельности 
1 700,0 0,0 0,0 
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Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в 

рамках непрограммных направлений деятельности 
2 988,4 195,9 6,6 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 2 278,8 556,9 24,4 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного,начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных образовательных организациях 

9 046,5 1 898,3 21,0 

Расходы на обслуживание муниципального долга 13 500,0 2 163,8 16,0 

              

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов в рамках непрограммных направлений 

деятельности за 1 квартал 2022 года составляют расходы: 

 -на обеспечение деятельности органов местного самоуправления-52,1 %; 

- прочих учреждений в рамках непрограммных направлений деятельности -18,9%; 

-  на обслуживание муниципального долга - 11,4 %; 

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного,начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных образовательных организациях- 10,0 %. 

 

4.3 Дефицит (профицит) бюджета, объем муниципального долга муниципального 

образования«Костомукшский городской округ» 

4.3.1 РешениемСоветаКостомукшского городского округаот 25 ноября 2021 года № 16-СО/IV 

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

плановый период 2023 и 2024 годов» (с учетом изменений, внесенных решением Совета 

Костомукшского городского округа от 24 февраля 2022 года № 42-СО/IV)бюджет муниципального 

образования«Костомукшский городской округ»на 2022 год утвержденс дефицитом в сумме 41 

671,8тыс. рублей.За 1 квартал 2022 года бюджет исполнен с профицитом в сумме 55 234,8 тыс. 

рублей. 

4.3.2 Объем внутреннего муниципального долгамуниципального 

образования«Костомукшский городской округ»на 01 апреля 2022 года составилсумму 317 

634,0тыс.руб., в том числе: 

- кредиты от кредитных организаций - 146 257,3тыс.руб.; 

- бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации- 171 376,7тыс.рублей. 

Просроченных долговых обязательств муниципальное образование«Костомукшский 

городской округ» по состоянию на 01 апреля 2022 года не имеет. 

Анализ объема и структура долговых обязательств бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» представлены в таблице: 

 

 (тыс. руб.) 

 

Наименование показателя 
Муниципальный 

долг на 01.01.2022 

за 1 квартал 2022 года 
Муниципальный 

долг на 01.04.2022 
Отклонение 

Привлечено  
Погашен

о  

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов 

бюджетной системы РФ 

171 376,7 0,0 0,0 171 376,7 0,0 

Кредиты от кредитных 

организаций 
146 257,3 0,0 0,0 146 257,3 0,0 

Итого 317 634,0 0,0 0,0 317 634,0 0,0 
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1) За 1 квартал 2022 года привлечение и погашениебюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не производилось. 

Бюджетные кредитыпо состоянию на 01 апреля 2022 года составила сумму 171 376,7тыс. 

руб., в том числе по соглашениюМинистерства финансов Республики Карелия и администрации 

Костомукшского городского округа от 08 сентября 2021 года № 2Г-1/21 (размер процентной 

ставки по кредиту 0,1 %, срок погашения обязательств - 30 августа 2026 года). 

2) За 1 квартал 2022 года привлечение и погашениекредитов от кредитных организаций 

муниципальным образованием «Костомукшский городской округ» не производилось. 

Кредиты, привлеченные муниципальным образованием «Костомукшский городской округ» 

от кредитных организаций, по состоянию на 01 апреля 2022 года составили сумму 146 257,3 тыс. 

руб. - по муниципальному контрактуот 17 августа 2020 года № 

0806300010120000066,заключенному с ПАО «Сбербанк России»(размер процентной ставки по 

кредиту 6,0 %, срок погашения обязательств - 17 августа 2022 года). 

3) Начисленные и уплаченные процентыза 1 квартал 2022 года по бюджетным кредитам 

составили сумму0,0 тыс. рублей, по кредитам кредитных организаций -2 163,8 тыс. рублей. 

За 1 квартал 2022 года муниципальные гарантии из бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» не предоставлялись, иных долговых обязательств нет. 

 

4.4. Дебиторская и кредиторская задолженность 

В соответствии с пунктом 167 Инструкциио порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 

№ 191н,периодичность представленияСведений по дебиторской и кредиторской задолженности 

(форма 0503169) определена по состоянию на 1 июля, 1 октября, 1 января года, следующего за 

отчетным.  

В связи с этим, данные о состоянии расчетов по дебиторской и кредиторской 

задолженности муниципального образования «Костомукшский городской округ» в ходе 

оперативного анализа и контроля за 1 квартал 2022 года не анализировались. 

 

Выводы по результатам оперативного анализа исполнения и контроля за 

организацией исполнения бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» за 1 квартал 2022 года: 

1) Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» за 1 квартал 2022 года утвержден постановлением администрации Костомукшского 

городского округа от 06 мая 2022 года № 250. 

2) Бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 1 квартал 2022 

года исполнен по доходам в сумме 278 308,6 тыс. руб. (23,3 % от утвержденных бюджетных 

назначений), по расходам в сумме 223 073,8 тыс. руб. (18,0 % от утвержденных бюджетных 

назначений). 

3) Бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ» исполнен за 1 

квартал 2022 года с профицитом в сумме 55 234,8 тыс. рублей. 

4) Объем внутреннего муниципального долга муниципального образования«Костомукшский 

городской округ» на 01 апреля 2022 года составил сумму 317 634,0тыс. руб., не изменился по 

сравнению с объемом внутреннего муниципального долга на 01 января 2022 года. 

5) Расходы на обслуживание муниципального долга за 1 квартал 2022 годасоставили сумму     

2 163,8тыс. руб. (по кредитам от кредитных организаций -2 163,8тыс. руб., по бюджетным 

кредитам - 0,0 тыс. рублей). 
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Инспектор контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»   Т. Е. Грибанова 


