
Заключение № 02-06/2 

на проект решения Совета Костомукшского городского округа  «О внесении изменений в 

решение Совета Костомукшского городского округа от 24 ноября 2022 года  № 126-СО/IV «О 

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

плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

      от 15 марта 2023 года 

 

Настоящее заключение по результатам проведения экспертизы проекта решения  Совета 

Костомукшского городского округа «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 24 ноября 2022 года № 126-СО/IV «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 2023 год, утвержденного распоряжением председателя 

контрольно-счетного органа муниципального образования «Костомукшский городской округ» от 

26 декабря 2022 года № 62. 

         

 Исполнитель экспертизы: и.о. председателя контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» Маньшева Ольга Юрьевна. 

         

 Срок проведения экспертизы: 14 марта 2023 года. 

          

Проект решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении изменений в 

решение Совета Костомукшского городского округа от 24 ноября 2022 года № 126-СО/IV «О 

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

плановый период 2024 и 2025 годов», пояснительная записка по корректировке бюджета 

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

2024 и 2025 годов  представлены Советом Костомукшского городского округа в контрольно-

счетный орган муниципального образования «Костомукшский городской округ» в электронном 

виде 13 марта 2023 года;  уточненный проект решения Совета Костомукшского городского округа 

«О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 24 ноября 2022 

года № 126-СО/IV «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и дополнительная пояснительная записка по 

корректировке бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов представлены Советом Костомукшского городского 

округа в контрольно-счетный орган муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» в электронном виде 14 марта 2023 года.  

В ходе настоящей экспертизы проанализированы: 

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

решение Совета Костомукшского городского округа от 24 ноября 2022 года № 126-СО/IV «О 

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

плановый период 2024 и 2025 годов» (далее - проект решения). 

2) Приложения к решению Совета Костомукшского городского округа от 24 ноября 2022 

года № 126-СО/IV, изложенные в проекте решения в новой редакции: 
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- № 2 «Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; 

- № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2023 год»; 

- № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на плановый период 2024 и 2025 годов»; 

- № 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 2023 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 

2024 и 2025 годов»; 

- № 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 2023 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 2024 и 2025 годов»; 

- № 12 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2023 год»; 

- № 13 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на плановый период 2024 и 2025 годов»; 

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

Карелия бюджету муниципального образования «Костомукшский городской округ на 2023 год»; 

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

Карелия бюджету муниципального образования «Костомукшский городской округ на плановый 

период 2024 и 2025 годов»; 

- № 17 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2023 год». 

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

имеющего целевое значение на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов: от 30 декабря 2022 г. 

№ 801-2023-84/02; от 30 декабря 2022 г. № 801-2023-24/02; от 16 января 2023 г. № 811-2023-

110/02; от 23 января  2023 г. № 803-2023-25/02 от 26 января 2023 г. № 802-2023-49/02; от 30 января 

2023 г. № 801-2023-110/02; от 01 февраля 2023 г. № 801-2023-200/02. 

4) Ходатайство МКОУ «Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа» от 

28.02.2023 № 19. 

5) Письмо администрации Костомукшского городского округа от 06.02.2023 № 534. 

6) Ходатайство отдела строительства и ремонтов администрации Костомукшского 

городского округа от 13.02.2023 № 9. 

7) Локальный сметный расчет от 14 марта 2023 года № 39-09-21/2. 

8) Расчет по ФОТ по муниципальным учреждениям и органам местного самоуправления в 

связи с увеличением МРОТ с 01.01.2023. 

9) Расчет расходов на оплату коммунальных услуг по муниципальным учреждениям в связи 

с увеличением тарифов с 01.12.2022. 

10) Исполнительные листы: по делу № А-26-7445/2022 от 31.10.2022; по делу № А26-

9305/2022 от 07.12.2022; по делу № А26-9309/2022 от 15.12.2022.  

11) Информация о потребности лимитов бюджетных обязательств на оплату кредиторской 

задолженности МКУ КУМС за 2022 год. 

12) Информация о потребности лимитов бюджетных обязательств на оплату кредиторской 

задолженности администрации Костомукшского городского округа за 2022 год. 
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  2. Основные характеристики и показатели бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

             2.1. В проекте решения предусмотрено изменение основных характеристик бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2023 год: 

- общий объем доходов увеличен на 41 189,0 тыс. руб. и составил сумму 1 265 780,5 тыс. 

руб.; 

- общий объем расходов увеличен на 71 353,1 тыс. руб. и составил сумму 1 312 079,6 тыс. 

руб.; 

- дефицит бюджета увеличен на 30 164,1 тыс. руб. и составил сумму 46 299,1 тыс. рублей. 

 

2.1.1 Структура доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2023 год приведена в Таблице 1:                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                       Таблица 1                                                                                                                                                           

  

Бюджет 
Проект бюджета на 2023 год 

(с учетом изменений) 

  

на 2023 год Отклонения 

  (+/-) 

сумма (тыс. 

руб.) 

удельный 

вес (%) 

Сумма (тыс. 

руб.) 

удельный вес 

(%) 
(тыс. руб.) 

Доходы всего,  1 224 591,5  100,0 1 265 780,5 100,0 41 189,0 

в том числе: 
 

        

Налоговые и неналоговые 

доходы 
576 483,9 47,1 576 483,9 45,5 0,0 

Межбюджетные 

трансферты, 

предоставляемые из 

бюджета Республики 

Карелия 

647 976,6 52,9 687 669,0 54,3 39 692,5 

Прочие безвозмездные 

поступления 
131,0 0,0 1 627,5 0,2     1 496,5 

           

Увеличение общего объема доходов бюджета предусмотрено в проекте решения на общую 

сумму 41 189,0 тыс. руб., в том числе за счет: 

1) увеличения средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

Республики Карелия, на общую сумму 39 692,5 тыс. руб., из них: 

- субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников 

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях в сумме 3 004,3 тыс. руб.; 

- субсидия на обновление материально-технической базы для организации учебно-

исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической 

культурой и спортом в образовательных организациях в сумме 1 000,0 тыс.руб.; 

- субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий в сумме 988,2 тыс. 

руб.; 

- субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Развитие физической культуры и спорта» (создание условий для занятий физической культурой и 

спортом) в сумме 8 500,0 тыс. руб.; 

           - иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, 

образовательные программы основного общего образования, образовательные программы 

среднего общего образования, в сумме 25 241,4 тыс. руб.; 
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- иные межбюджетные трансферты на создание виртуальных концертных залов в сумме 

1 000,0 тыс. рублей. 

          Сокращены бюджетные назначения по субсидии на реализацию мероприятий по 

формированию современной городской среды на сумму 41,4 тыс. рублей. 

         

Основания для внесения указанных в данном пункте изменений: 

            Закон Республики Карелия от 21 декабря 2022 года № 2776-ЗРК «О бюджете Республики 

Карелия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; 

            Постановление Правительства Республики Карелия от 17.01.2023 № 4-П «О 

распределении на 2023 год субсидий из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных 

образований на реализацию мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских 

территорий (благоустройство сельских территорий)»; 

Постановление Правительства Республики Карелия от 19 января 2023 года № 8-П «О 

распределении на 2023 год иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия 

местным бюджетам на реализацию мероприятий по созданию виртуальных концертных залов»; 

Постановление Правительства Республики Карелия от 24 января 2023 года № 22-П «О 

распределении на 2023 - 2025 годы иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Карелия бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по ежемесячному 

денежному вознаграждению за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего образования, образовательные программы 

основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования»;  

Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое значение на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов:  от 30 декабря 2022 г. 

№ 801-2023-24/02; от 16 января 2023 г. № 811-2023-110/02; от 23 января  2023 г. № 803-2023-

25/02 от 26 января 2023 г. № 802-2023-49/02; от 30 января 2023 г. № 801-2023-110/02; от 01 

февраля 2023 г. № 801-2023-200/02. 

       

2) увеличения прочих безвозмездных поступлений на сумму 1 496,5 тыс. руб. (на 

реализацию проекта обустройство площадки накопления твердых коммунальных отходов в д. 

Вокнаволок и на реализацию проектов по программе поддержки местных инициатив граждан).  

             

 2.1.2 Структура расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2023 год приведена в Таблице 3:    

                                                                                                                                            Таблица 3                                                                                                       

                                                                                                                                                                    

Наименование 

Бюджет на 

2023 год, 

тыс. руб. 

Проект 

бюджета на 

2023 год (с 

учетом 

изменений), 

тыс. руб. 

Отклонения 

(+, -),  

тыс. руб. 

Расходы всего, 1 240 726,5 1 312 079,6 71 353,1 

в том числе, за счет:       

средств бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 592 618,9 617 209,6 24 590,7 

средств межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Республики Карелия  647 976,6 687 669,1 39 692,5 

прочих безвозмездных поступлений 
131,0 7 200,9 7 069,9 
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Увеличение общего объема расходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» предусмотрено в проекте решения на сумму 71 353,1 тыс. руб., 

в том числе: 

1) на сумму 39 692,5 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 24 590,7 тыс. руб. увеличены расходы за счет средств бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», из них: в сумме  4 693,5 тыс. 

руб. - на ФОТ  муниципальным учреждениям и органам местного самоуправления в связи с 

увеличением МРОТ с 01.01.2023 г.; в сумме 1 791,9  тыс. руб. - на оплату коммунальных услуг в 

связи с увеличением тарифов с 01.12.2022 г.; в сумме 2 204,2 тыс. руб. - на финансовое 

обеспечение муниципального задания бюджетным учреждениям; в сумме 488,3 тыс. руб. - на 

софинансирование мероприятий в рамках программы местных инициатив; в сумме 5 927,6 тыс. 

руб. - на ликвидацию несанкционированных свалок;  в сумме 3 014,1 тыс.руб. - на оплату 

кредиторской задолженности на 01.01.2023 г.; в сумме 4 340,0 тыс. руб. - на разработку проектно-

сметной документации по  строительству объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, 

обеспечивающей земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного 

строительства, в том числе многодетным семьям, на территории Костомукшского городского 

округа «Транспортная инфраструктура, сети водоснабжения и водоотведения в районе 

индивидуальной коттеджной застройки улицы Светлая в г. Костомукша, Республики Карелия»; в 

сумме 3,0 тыс. руб. - на софинансирование мероприятий по обеспечению деятельности советников 

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях; в сумме 40,4 тыс. руб.  - на финансирование мероприятий по 

формированию современной городской среды; в сумме 100,3 тыс. руб. - на доведение субсидии на 

иные цели на установку и монтаж системы видеонаблюдения; в сумме 335,3 тыс. руб. - на 

приобретение  терминалов самообслуживания; в сумме 111,5 тыс. руб. - на  подготовку проектной 

документации на капитальный ремонт здания Дома деревни Вокнаволок; в сумме 210,0 тыс. руб. - 

на окончательный расчет за корректировку сметной документации (ФОК г. Костомукши - лыжный 

комплекс «Костомукша» 1-ый этап строительства (корректировка), г. Костомукша, ул. Мира, 

Республика Карелия); в сумме 75,0 тыс. руб. -  на софинансирование мероприятий 

государственной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры и спорта» 

(создание условий для занятий физической культурой и спортом);  в сумме 175,1  тыс. руб. - на 

установку и приобретение контроллера для теплового насоса для МКОУ «Вокнаволокская средняя 

общеобразовательная школа»; в сумме  168,2 тыс. руб. - на оплату задолженности по 

исполнительным листам в пользу МУП «Теплосети»; в сумме 14,0 тыс. руб. - на проведение 

независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями культуры; 

в сумме 155,8 тыс. руб. - на устройство печи в 4-х квартирном жилом доме по ул. Перкова, д.15 А 

в д. Вокнаволок; в сумме 300,0 тыс.руб. - на разработку рабочей документации (ФОК); в сумме 

100,0 тыс.руб. - на разработку сметы и получения заключения на сметную документацию по 

разделу «Вентиляция» (ФОК); в сумме 150,0 тыс. руб. - на получения заключения на сметную 

документацию по организации «умной» спортивной площадки; в сумме 47,8 тыс. руб. - на оплату 

кредиторской задолженности по возмещению стоимости коммунальных услуг по содержанию 

здания; в сумме 96,8 тыс. руб. - на приобретение компьютеров и антивируса; в сумме 48,0 тыс. 

руб. - на  обслуживание муниципального долга в виде процентов по привлекаемому в 2023 году 

бюджетному кредиту под 0,1 % годовых; 

3) на сумму 7 069,9 тыс. руб. увеличены расходы за счет прочих безвозмездных 

поступлений, указанных в подпункте 2 пункта 2.1.1 настоящего заключения, а также за счет 

остатков средств прочих безвозмездных поступлений по состоянию на 01 января 2023 года. 

 

2.1.3 В проекте решения предусмотрено также перераспределение бюджетных 

ассигнований на 2023 год, которое не влечет изменение общего объема расходов бюджета. 
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2.1.4 Планируемый в проекте решения размер дефицита бюджета на 2023 год составляет 

сумму 46 299,1 тыс. руб. или 8 % 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 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2023 год определены в новой редакции Приложения № 12 к 

решению Совета Костомукшского городского округа от 24 ноября 2022 года № 126-СО/IV в 

соответствии со статьей 96  Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

В проекте решения источником финансирования дефицита бюджета в сумме 46 299,1 тыс. 

руб.  на 2023 год предусмотрено изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов. 

 

2.2. 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 31 293,7 тыс. руб. и составил сумму 1 186 357,7 тыс. 

руб.; 

- общий объем расходов увеличен на 31 293,7 тыс. руб. и составил сумму 1 190 005,6 тыс. 

руб. (в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 15 212,2 тыс. руб.). 

2.2.1 Увеличение общего объема доходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на сумму 31 293,7 тыс. руб. предусмотрено за счет увеличения 

средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Карелия, на 

общую сумму 31 293,7 тыс. руб., из них: 

- субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников 

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях в сумме 2 961,6 тыс. руб.; 

- субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 

сумме 1 219,8 тыс. руб.; 

- субсидии на обновление материально-технической базы для организации учебно-

исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической 

культурой и спортом в образовательных организациях в сумме 1 900,0 тыс. руб.; 

- иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, 

образовательные программы основного общего образования, образовательные программы 

среднего общего образования, в сумме 25 212,3 тыс. рублей. 

        

Основания для внесения указанных в данном пункте изменений: 

Закон Республики Карелия от 21 декабря 2022 года № 2776-ЗРК «О бюджете Республики 

Карелия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; 

 Постановление Правительства Республики Карелия от 24 января 2023 года № 22-П «О 

распределении на 2023- 2025 годы иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Карелия бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по ежемесячному 

денежному вознаграждению за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего образования, образовательные программы 

основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования»; 

Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое значение на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов:  от 30 декабря 2022 г. 

№ 801-2023-24/02; от 16 января 2023 г. № 811-2023-110/02; от 30 января 2023 г. № 801-2023-

110/02; от 01 февраля 2023 г. № 801-2023-200/02.     
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 2.2.2 Увеличение общего объема расходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на сумму 31 293,7 тыс. руб. предусмотрено за счет увеличения 

расходов на сумму 31 293,7 тыс. руб. за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета Республики Карелия, по направлениям, указанным в пункте 2.2.1 настоящего 

заключения. 

 

2.3. В проекте решения не предусмотрено изменение основных характеристик и 

показателей бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

плановый период 2025 года. 

- общий объем доходов увеличен на 28 234,9 тыс. руб. и составил сумму 1 260 580,1 тыс. 

руб.; 

           - общий объем расходов увеличен на 28 234,9 тыс. руб. и составил сумму 1 254 922,4 тыс. 

руб. (в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 31 277,1 тыс. руб.). 

2.3.1 Увеличение общего объема доходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на сумму 28 234,9 тыс. руб. предусмотрено за счет увеличения 

средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Карелия, на 

общую сумму 28 234,9 тыс. руб., из них: 

- субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников 

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях в сумме 3 022,6 тыс. руб.; 

           - иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, 

образовательные программы основного общего образования, образовательные программы 

среднего общего образования, в сумме 25 212,3 тыс. рублей. 

         

Основания для внесения указанных в данном пункте изменений: 

Закон Республики Карелия от 21 декабря 2022 года № 2776-ЗРК «О бюджете Республики 

Карелия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; 

Постановление Правительства Республики Карелия от 24 января 2023 года № 22-П

 «О распределении на 2023 – 2025 годы иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Карелия бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по 

ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего образования, образовательные программы 

основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования»;  

Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое значение на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов:  от 30 декабря 2022 г. 

№ 801-2023-24/02; от 30 января 2023 г. № 801-2023-110/02.   

          

2.3.2 Увеличение общего объема расходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на сумму 28 234,9 тыс. руб. предусмотрено за счет     

увеличения расходов на сумму 28 234,9 тыс. руб. за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Республики Карелия, по направлениям, указанным в пункте 2.3.1 

настоящего заключения. 

 

3. В проекте решения предусмотрен предельный объем расходов на обслуживание     

муниципального долга муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2023 

год в сумме 368,0 тыс. руб.; на 2024 год в сумме 320,0 тыс. руб.; на 2025 год в сумме 320,0 тыс. 

рублей. 

Увеличение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга  на 2023 

год на сумму 48,0 тыс. руб. предусмотрено за счет увеличения расходов на уплату процентов по 

кредитам в связи с намерением администрации Костомукшского  городского  округа заключить 
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договор с территориальным органом Федерального казначейства, осуществляющим казначейское 

обслуживание исполнения бюджета Костомукшского городского округа, на получение 

бюджетного кредита для пополнение остатка средств на едином счете бюджета округа в размере 

48 000,00 тыс. руб. (процентная ставка по кредиту 0,1 % годовых). 

 

4. В проекте решения в Программе муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2023 год предусмотрен объем 

привлечения бюджетных кредитов в сумме 48 000,0 тыс. руб., объем погашения бюджетных 

кредитов в сумме 48 000,0 тыс. рублей. 

 

 

 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 24 ноября 2022 года № 126-СО/IV «О 

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

плановый период 2024 и 2025 годов» к рассмотрению Советом Костомукшского городского 

округа. 

 

 

 

 

 

 

И.о. председателя контрольно-счетного органа         

муниципального образования «Костомукшский городской округ»                           О. Ю. Маньшева 


