
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по корректировке бюджета 

 муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов 

(февраль 2023 года) 

В целях устойчивого исполнения бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» администрация Костомукшского городского округа имеет намерение заключить 

договор с территориальным органом Федерального казначейства, осуществляющий казначейское 

обслуживание исполнение бюджета Костомукшского городского округа на получение бюджетного 

кредита для пополнение остатка средств на едином счете бюджета округа в размере 48 000,00 

тыс.руб. Обслуживание кредита составляет 0,1% годовых -48,0 тыс.руб. 

Внесены поправки по распоряжениям администрации Костомукшского городского округа в 

соответствии с пунктом 3 статьи 11 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Костомукшский городской округ» (решение Совета Костомукшского городского 

округа от 25 февраля 2021  года № 562-СО/III), с пунктом 14 решения Совета Костомукшского 

городского округа «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Совета Костомукшского городского округа 

от 24 ноября 2022 года № 126-СО/IV), с абзацем 2 пункта 11 раздела IV Порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» (постановление Администрации Костомукшского городского округа от 15 января 

2018 года № 15) 

Местный бюджет: 

 

Перераспределены расходы МКУ «ЦБ КГО» в сумме 34,7 тыс. руб. на приобретение лицензии 

на антивирусные программы и оплату услуг доступа к сети интернет, за счет сокращения расходов на 

медосмотр и проезд в отпуск сотрудников.  

Перераспределены расходы МКУ «Закупки» в сумме 6,5 тыс. руб. на оплату услуг доступа к 

сети интернет, за счет сокращения расходов на проезд в отпуск сотрудников.  

 

 

 

Основные параметры бюджета на 2023 год 

    

  

Бюджет   

  2023г. Кор-ка 

Бюджет   

  2023г. 

1 2   2 



Доходы       

Налоговые и неналоговые доходы 576 483,9   576 483,9 

в т.ч.доходы от оказания платных услуг 

(работ)и компенсации затрат государст-

ва  46 788,5   46 788,5 

Безвозмездные 131,0   131,0 

Возврат прочих остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет     0,0 

Возврат бюджетными учреждениями ос-

татков субсидий прошлых лет     0,0 

Финансовая помощь 647 976,6   647 976,6 

ВСЕГО 1 224 591,5   1 224 591,5 

Расходы 

   
Собственные расходы  592 618,9 48,0 592 666,9 

в т.ч.от доходов от оказания платных ус-

луг (работ) 46 592,6   46 592,6 

Безвозмездные 131,0   131,0 

Финансовая помощь 647 976,6   647 976,6 

ВСЕГО 1 240 726,5   1 240 774,5 

УУ       

Дефицит -16 135,00   -16 183,00 

Процент дефицита (-) -3%   -3% 

        

Источники: 16 135,0   16 183,0 

привлечение кредитов                  -                   48 000,0    

бюджетные 0,0          48 000,00    48 000,0 

коммерческие 0,0   0,0 

погашение кредитов 0,0   48 000,0 

бюджетные            48 000,00    48 000,0 

коммерческие 0,0   0,0 

изменение остатков  на счете  16 135,0 48 16 183,0 

Муниципальный долг на 01.01.2023г. 317 634,0   317 634,0 

Верхний предел муниципального долга  317 634,0   317 634,0 

Предельный объем МД по БК РФ 576 483,9   576 483,9 

Предельнодопустимый дефицит по БК РФ 73 783,4   73 831,4 

 

Заместитель главы администрации по экономике и финансам – 

Начальник финансового управления                                                   Ж.В. Стременовская 


