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Приложение к распоряжению  

и. о. председателя контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»  

от ___ мая 2022 года №_______  

 

 

 

Заключение № 02-06/7 

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 24 мая 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: инспектор контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» Грибанова Т. Е. 

            

Срок проведения экспертизы: с 18 мая 2022 года по 23 мая 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» и пояснительная записка по корректировке бюджета 

муниципального образования «Костомукшский 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 18 мая 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 
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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, Таблица № 3); 

- № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2022 год»; 

- № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

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

2); 

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

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

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год»; 

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

статьям (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) Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного 

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

Министерства экономическтого развития и промышленности Республики Карелия от 22 марта 

2022 г. № 804-2022-26/02 на сумму 12 811,79138  тыс. руб.; 

4) Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного 

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

Министерства образования и спорта Республики Карелия от 26 января 2022 г. № 801-2022-215/02 

на сумму 25 772,4 тыс. руб.; 

5) Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного 

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

Министерства культуры Республики Карелия от 24 марта 2022 г. № 802-2022-118/02 на сумму 

821,0 тыс. руб.; 

6) Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного 
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трансферта, имеющего целевое назначение на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов от 

Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия от 01 марта 2022 г. 

№ 833-2022-17/02 на сумму 79,519 тыс. руб. 

7) Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного 

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

Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия от 30 марта 2022 г. 

№ 833-2022-50/02 на сумму 32,52 тыс. руб.; 

8) Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного 

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

Министерства образования и спорта Республики Карелия от 22 февраля 2022 г. № 801-2022-

246/02 на сумму 10 749,9 тыс. рублей. 

9) Служебная записка отдела строительства и ремонтов администрации Костомукшского 

городского округа от 20 апреля 2022 года № 23. 

10) Служебная записка управления экономического развития администрации 

Костомукшского городского округа от 20 апреля 2022 года № 25. 

11) Служебная записка управления городского коммунального хозяйства администрации 

Костомукшского городского округа от 11 апреля 2022 года № 212. 

12) Письмо Муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению 

муниципальной собственностью» от 18 февраля 2022 года № 98. 

13) Расчет потребности в ФОТ по муниципальным учреждениям и Оорганам местного 

самоуправления Костомукшского городского округа. 

14) Расчет расходов на обслуживание муниципального долга на 2022, 2023 годы. 

15) Локальный сметный расчет № 33-06-17/2 на ремонт большого спортивного зала в 

МБОУ КГО «СОШ №1 им. Я.В. Ругоева» в г. Костомукша. 

16) Письмо Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 

Костомукшского городского округа» от 04.04.2022 г. № б/н о перераспределении расходов по 

дошкольным учреждениям в сумме 850,610 тыс. руб. на оплату налога на имущество. 

 

 

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 48 646,0 тыс. руб. и составил сумму 1 194 395,0 тыс. руб.; 

- общий объем расходов увеличен на 48 646,0 тыс. руб. и составил сумму 1 236 066,7 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета остался на прежнем уровне и составил сумму 41 671,7 тыс. рублей.  

                       

        2.1.1 Структура доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2022 год приведена в Таблице 1:                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                         Таблица 1  

                                                                                                                                                             

  

Бюджет 
Проект решения на 2022 год 

(с учетом изменений) 

  

на 2022 год Отклонения 

  (+/-) 

сумма (тыс. 

руб.) 

удельный 

вес (%) 

Сумма (тыс. 

руб.) 

удельный вес 

(%) 
(тыс. руб.) 

Доходы всего,  1 145 749,0 100,0 1 194 395,0 100,0 48 646,0 

в том числе:           

Налоговые и неналоговые 

доходы 
504 306,5 44,0 504 306,5 42,2 0,0 
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Межбюджетные 

трансферты, 

предоставляемые из 

бюджета Республики 

Карелия 

633 305,7 55,3 683 572,8 57,2 50 267,1 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое значение, прошлых 

лет 

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

Прочие безвозмездные 

поступления 
8 158,5 0,7 6 537,4 0,5 -1 621,2 

           

Увеличение общего объема доходов бюджета предусмотрено в проекте решения на общую 

сумму 48 646,0 тыс. руб., в том числе за счет: 

1) увеличения средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

Республики Карелия, на общую сумму 50 267,1 тыс. руб., из них: 

- предоставления 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 на сумму 10 749,9 тыс. руб.; 

- предоставления субсидии на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке 

малого и среднего предпринимательства в сумме 12 811,8 тыс. руб.; 

- предоставления иного межбюджетного трансферта на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 25 772,4 тыс. руб.; 

- предоставления иного межбюджетного трансферта на мероприятия по ремонту 

муниципальных учреждений в сфере культуры в сумме 821,0 тыс. руб.; 

- предоставления иного межбюджетного трансферта на мероприятия на обеспечение 

доступа органов местного самоуправления к государственным информационным системам, 

размещенным в Центре обработки данных Правительства Республики Карелия в сумме 79,5 тыс. 

руб.; 

- предоставления иного межбюджетного трансферта на обеспечение доступа органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений к сети «Интернет» в сумме 32,5 тыс. 

рублей. 

Основания для внесения указанных в данном пункте изменений: 

 - Закон Республики Карелия от 15 декабря 2021 года № 2656-ЗРК «О бюджете Республики 

Карелия на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции Закона Республики Карелия 

от 21 февраля 2022 года № 2671-ЗРК «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О 

бюджете Республики Карелия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»): Таблица 11 

Приложения 11; 

 - Постановление Правительства Республики Карелия от 15 марта 2022 года № 127-П «О 

распределении на 2022 год субсидий местным бюджетам на реализацию дополнительных 

мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 

- Постановление Правительства Республики Карелия от 25 января 2022 года № 23-П «О 

распределении на 2022-2024 годы иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Карелия бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по ежемесячному 
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денежному вознаграждению за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»; 

- Постановление Правительства Республики Карелия от 16 марта 2022 года № 135-П «О 

распределении на 2022 год иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия 

местным бюджетам на мероприятия по ремонту муниципальных учреждений в сфере 

культуры»; 

- Постановление Правительства Республики Карелия от 15 февраля 2022 года № 57-П «О 

распределении на 2022 год иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия 

местным бюджетам на обеспечение доступа органов местного самоуправления к 

государственным информационным системам, размещенным в Центре обработки данных 

Правительства Республики Карелия»; 

- Постановление Правительства Республики Карелия от 23 марта 2022 года № 160-П «О 

распределении на 2022 год иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия 

местным бюджетам на обеспечение доступа органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений к сети Интернет»; 

- Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного 

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

Министерства экономическтого развития и промышленности Республики Карелия от 22 марта 

2022 г. № 804-2022-26/02 на сумму 12 811,79138  тыс. руб.; 

- Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного 

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

Министерства образования и спорта Республики Карелия от 26 января 2022 г. № 801-2022-215/02 

на сумму 25 772,4 тыс. руб.; 

- Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного 

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

Министерства культуры Республики Карелия от 24 марта 2022 г. № 802-2022-118/02 на сумму 

821,0 тыс. руб.; 

- Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного 

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

Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия от 01 марта 2022 г. 

№ 833-2022-17/02 на сумму 79,519 тыс. руб. 

- Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного 

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

Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия от 30 марта 2022 г. 

№ 833-2022-50/02 на сумму 32,52 тыс. руб.; 

- Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного 

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

Министерства образования и спорта Республики Карелия от 22 февраля 2022 г. № 801-2022-

246/02 на сумму 10 749,9 тыс. рублей. 

2) уменьшения прочих безвозмездных поступлений в бюджет от юридических и 

физических лиц на реализацию проектов по Программе поддержки местных инициатив на сумму 

1 621,2 тыс. руб., в том числе по проектам: 

- «Устройство спортивной площадки по ул. Калевала, 13  г. Костомукша» в сумме (-) 450,1 

тыс. руб.;  

- «Обустройство детской площадки «Синиранта» по ул. Октябрьская, д. 10а г. Костомукша» 

в сумме (-) 224,9 тыс. руб.;  

- «Обустройство детской площадки «маленькие горняки» по ул. Горняков д. 11 г. 

Костомукша» в сумме (-) 417,3 тыс. руб.;  

- «Обустройство детской площадки «Мир детства» по ул. Строителей, д. 15 г. Костомукша» 

в сумме (-) 154,6 тыс. руб.;  

- «Обустройство зоны отдыха на берегу озера Контокки (второй этап)» в сумме (-) 374,3 

тыс. руб.).  
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Указанные 5 проектов были направлены на конкурс в Министерство национальной 

политики Республики Карелия от Костомукшского городского округа и не прошли конкурсный 

отбор.   

 

          Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Карелия 

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

Таблице 2:           

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                              Таблица 2 
Наименование Сумма 

(тыс. руб.) 

Субвенции всего,  514 823,7 

из них: 

 - 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 

- 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  

6 740,3 

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

Субсидии всего,  142 043,7 

из них: 

-  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 
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 - на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

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

малоимущим семьям, имеющим детей) 

3 141,6 

- 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) 

2 875,0 

- 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 

75 972,7 

- 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 

Иные межбюджетные трансферты всего,  26 705,4 

из них: 

- 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 на мероприятия на обеспечение доступа органов местного самоуправления к государственным 

информационным системам, размещенным в Центре обработки данных Правительства Республики 

Карелия  

79,5 

ВСЕГО 683 572,8 

               

        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 решения 

на 2022 год (с 

учетом 

изменений), тыс. 

руб. 

Отклонения 

(+, -),  

тыс. руб. 

Расходы всего, 
1 187 420,8 1 236 066,7 48 646,0 

в том числе, за счет:       

средств бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 542 870,5 542 870,5 0,0 
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средств межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых  из бюджета Республики Карелия  633 305,7 683 572,8 50 267,1 

прочих безвозмездных поступлений 
11 244,7 9 623,5 -1 621,2 

 

Увеличение общего объема расходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» предусмотрено в проекте решения на сумму 48 646,0 тыс. руб., 

в том числе: 

            1) на сумму 50 267,1 тыс. руб. увеличены расходы за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Республики Карелия, которые распределены согласно целям 

расходования, указанным в подпункте 1 пункта 2.1.1 настоящего заключения;  

           2) на сумму 1 621,2 тыс. руб. уменьшены расходы за счет прочих безвозмездных 

поступлений на софинансирование реализации проектов по Программе поддержки местных 

инициатив по причине, указанной в подпункте 2 пункта 2.1.1 настоящего заключения. 

 

 2.1.3 Планируемый в проекте решения дефицит бюджета на 2022 год составляет сумму 

41 671,7 тыс. руб. (8,3 % от 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 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) (10 процентов утвержденного 

общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений).  

          Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

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

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

статьей 96 БК РФ.  

В соответствии с пунктом 32 статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 2021 года № 384 -

ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» (в редакции Федерального 

закона от 01 мая 2022 года № 128-ФЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году»), в 2022 году Министерство 

финансов Российской Федерации вправе предоставить бюджетные кредиты из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в объеме до 390,7 миллиарда рублей для 

погашения долговых обязательств субъектов Российской Федерации (муниципальных 

образований) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам 

субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и кредитам, полученным 

субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) от кредитных организаций, 

иностранных банков и международных финансовых организаций, сложившихся на 1 января 2022 

года и подлежащих погашению субъектами Российской Федерации (муниципальными 

образованиями) в марте - декабре 2022 года. 

На основании вышеуказанного, в источниках финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2022 год предусмотрено 

привлечение бюджетного кредита из бюджета Республики Карелия на замещение муниципального 

долга по кредитам коммерческих банков в сумме 146 257,3 тыс. руб. (в сумме, соответствующей 

остатку кредита, привлеченного муниципальным образованием «Костомукшский городской 

округ» по муниципальному контракту от 17 августа 2020 года № 0806300010120000066, 
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заключенному с ПАО «Сбербанк России» (размер процентной ставки по кредиту 6,0 %, срок 

погашения обязательств - 17 августа 2022 года)). 

 

2.1.4 В проекте решения предусмотрено также перераспределение бюджетных 

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

 

2.1.5 Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

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

сумме 317 634,0 тыс. руб. 

            Предусмотренный в проекте решения объем муниципального долга на 2022 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 показа-телей 

бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на плановый период 

2023 года: 

 - общий объем доходов увеличен на 26 080,3 тыс. руб. и составил сумму 1 088 515,3 тыс. 

руб.; 

 - общий объем расходов увеличен на 41 490,6 тыс. руб. и составил сумму 1 107 441,6 тыс. 

руб. (в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 13 468,9 тыс. руб.); 

- дефицит бюджета увеличен на 15 410,3 тыс. руб. и составил сумму 18 926,2 тыс. рублей. 

  

         2.2.1 Увеличение общего объема доходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на сумму 26 080,3  тыс. руб. за счет увеличения суммы иного 

межбюджетного трансферта на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций (Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного 

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

Министерства образования и спорта Республики Карелия от 26 января 2022 г. № 801-2022-215/02). 

 

 2.2.2 Увеличение общего объема расходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на сумму 41 490,6 тыс. руб. предусмотрено за счет:   

 - увеличения расходов на обслуживание муниципального долга (в связи с увеличением 

Центральным Банком Российской Федерации ключевой ставки) на сумму 15 025,0 тыс. руб.; 

- увеличения общего объема условно утверждаемых расходов на сумму 385,3 тыс. руб. (в 

связи с увеличением общего объема расходов бюджета на плановый период 2023 года) 

 - увеличения расходов на сумму 26 080,3 тыс. руб. за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Республики Карелия, по направлениям, указанным в пункте 2.2.1 

настоящего заключения. 

 

         2.2.3 Планируемый в проекте решения размер дефицита бюджета на плановый период 2023 

год составляет сумму 18 926,2 тыс. руб. или 3,6 % от общего годового объема доходов бюджета 

муниципального 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 образования 

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

Приложения № 14 к решению Совета Костомукшского городского округа от 25 ноября 2021 года 
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№ 16-СО/IV в соответствии со статьей 96 БК РФ (увеличено изменение остатков средств на счете 

в сумме 15 410,3 тыс. рублей). 

  

 2.2.4 Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образова-ния 

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

сумме 317 634,0 тыс. руб.      

Предусмотренный в проекте решения объем муниципального долга на  плановый период 

2023 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 

2024 года: 

- общий объем доходов увеличен на 26 314,0 тыс. руб. и составил сумму 1 104 228,7 тыс. 

руб.; 

- общий объем расходов увеличен на 26 314,0 тыс. руб. и составил сумму 1 107 705,8 тыс. 

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

 

2.3.1 Увеличение общего объема доходов бюджета муниципального образования «Ко-

стомукшский городской округ» на сумму 26 314,0 тыс. руб.  предусмотрено за счет увеличения 

суммы иного межбюджетного трансферта на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций (Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2022 и плановый период 2023 и 

2024 годов от Министерства образования и спорта Республики Карелия от 26 января 2022 г. № 

801-2022-215/02). 

 

2.3.2 Увеличение общего объема расходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на сумму 26 314,0 тыс. руб. предусмотрено за счет 

уменьшения расходов за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

Республики Карелия, по направлениям, указанным в пункте 2.3.1 настоящего заключения. 

 

 2.3.3 Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 01 января 2025 года предусмотрен в проекте решения в 

сумме 317 634,0 тыс. рублей. 

Предусмотренный в проекте решения объем муниципального долга на  пла-новый период 

2024 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).   

 

3. В проекте решения предусмотрен объем муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2022 год в сумме 292 514,6 

тыс. руб., (в том числе: привлечение кредитов от кредитных организаций в сумме 146 257,3 тыс. 

руб., привлечение бюджетных кредитов в сумме 146 257,2 тыс. руб.) на погашение кредитов от 

кредитных организаций в сумме 292 514,6 тыс. рублей. 

Объем привлечения кредитов в бюджет муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2022 год не превышает ограничения, установленные пунктом 2 статьи 106 БК 
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РФ (общую сумму средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета и объемов 

погашения долговых обязательств муниципального образования, утвержденных на 

соответствующий финансовый год решением о местном бюджете). 

Объем привлечения кредитов на плановый период 2023 и 2024 годов оставлен на прежнем 

уровне. 

 

4. В проекте решения предусмотрен объем расходов на обслуживание муниципального 

долга: 

- на 2022 год в сумме 17 565,00 тыс.руб. (увеличен на 4 065,0 тыс. руб. в связи с 

увеличением ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации); 

- на 2023 год в сумме 31 325,00 тыс.руб. (увеличен на 15 025,0 тыс. руб. в связи с 

увеличением ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации); 

- на 2024 год в сумме 16 300,00 тыс.рублей (оставлен на прежнем уровне). 

Предусмотренный в проекте решения 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. 

 

 

 

 

 

 

Инспектор контрольно-счетного органа         

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


