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                                                    Заключение № 01-04-04/4 

по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» за 2016 год. 

г. Костомукша          24 апреля 2017 года 

                                                                1. Общие положения. 
             Настоящее заключение по результатам внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2016 
год, с учетом внешней проверки годовой отчетности главных администраторов бюджетных 
средств за 2016 год, подготовлено председателем контрольно-счетного органа Костомукшского 
городского округа Шадриной О.Ю. и аудитором контрольно-счетного органа Костомукшского 
городского округа Аксёновой С.Е. 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 26 мая 2016 года № 610-CО, Положением о контрольно-счетном органе 
муниципального образования «Костомукшский городской округ», утвержденным решением 
Совета Костомукшского городского округа  от 28 февраля 2017 года № 65-СО/III  и  пунктом 1.4 
Плана работы контрольно-счетного органа на 2017 год, утвержденного распоряжением Главы 
Костомукшского городского округа от 28 декабря 2016 года № 2. 

             Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» за 2016 год представлен для внешней проверки в контрольно-счетный орган  
муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее – контрольно-счетный 
орган)  финансовым органом Костомукшского городского округа (далее – финансовый орган) 
31 марта 2017 года в составе форм отчетности:  

1. Баланс исполнения бюджета (форма 0503120); 

2. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (форма 
0503110); 

3. Отчет об исполнении бюджета (форма 0503117); 

4. Отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503121); 

5.  Отчет о движении денежных средств (форма 0503123); 

6.  Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (форма 0503124); 

7. Справка по консолидируемым расчетам на 1 января 2017г. (форма 0503125); 

8. Отчет о бюджетных обязательствах (форма 1503128); 

9. Пояснительная записка к отчету (форма 0503160)  с приложениями: 

− Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий (форма 0503161); 

− Сведения об исполнении бюджета (форма 0503164); 
− Сведения о движении нефинансовых активов (в части имущества казны) (форма 0503168); 
− Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 1503169); 
− Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета (форма 0503171); 

− Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах 
(форма 0503172); 

− Сведения об изменении остатков валюты баланса (форма 0503173); 
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− Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в 
капитале (форма 0503174); 

− Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий (форма 
0503177); 

− Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам (форма 0503296). 

 Проект решения Совета Костомукшского городского округа «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» и об 
использовании средств резервных фондов за 2016 год» с Приложениями № 1-5 и пояснительная 
записка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» с Приложениями № 1-10 были представлены в Совет Костомукшского 
городского округа (далее – Совет) 13 апреля 2017 года.   

  Перечень использованных в ходе внешней проверки нормативных правовых актов и 
документов приведен в Приложениях № 1 и 2 к настоящему заключению. 

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» представлен в контрольно-счетный орган в составе форм бюджетной отчетности, 
пояснительной записки с приложениями, показатели которых, согласно установленным формам 
отчетности, заполнены в единицах измерения «рубли». 

Показатели, отраженные в Приложениях № 4-11 к решению Совета Костомукшского 
городского округа от 26 ноября 2015 года № 530-СО «О бюджете муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2016 год» и Отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2015 года заполнены в 
единицах измерения «тысяч рублей». 

Для целей сопоставимости показателей по основным характеристикам бюджета за 2016 
год в сравнении с плановыми показателями и уровнем 2015 года,  все показатели в настоящем 
заключении приведены в единицах измерения «тысяч рублей». 

Показатели годовой отчетности главных администраторов бюджетных средств, которые, 
согласно установленным формам, заполнены в единицах измерения «рубли», приведены 
настоящем заключении  в единицах измерения «рубли». 

 
2. Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации при 

организации бюджетного процесса. 

           В 2016 году бюджетный процесс в муниципальном образовании «Костомукшский 
городской округ» осуществлялся в соответствие с БК РФ, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Костомукшский городской округ», Уставом муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» и иными нормативными правовыми актами. 

      Согласно пункту 4 статьи 160.1 БК РФ бюджетные полномочия главных администраторов 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющихся органами 
местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, 
осуществляются в порядке, установленном местными администрациями.  

         Данный порядок администрацией Костомукшского городского округа не установлен. 

 

        3. Общая характеристика бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» за 2016 год. 

 Бюджет на 2016 год утвержден решением Совета Костомукшского городского округа от 
26 ноября 2015 года № 530-СО «О бюджете муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2016 год». 

Первоначально бюджет был утвержден по доходам в сумме 466 837,0 тыс.руб., по 
расходам в сумме 466 837,0тыс.руб., дефицит бюджета – 0,0 тыс.руб. 
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В течение 2016 года в утвержденный бюджет были внесены изменения решениями 
Совета: от 31 марта 2016 года № 584-СО, от 04 мая 2016 года № 594-СО, от 26 мая 2016 года № 
609-СО, от 25 августа 2016 года № 627-СО, от 27 октября 2016 года  № 14-СО/III, 15 декабря 
2016 года  № 43-СО/III. 

Помимо этого, на основании пункта 3 статьи 217 БК РФ в утвержденный бюджет на 2016 
год были внесены изменения приказами финансового органа от 28.12.2016г. № 62-оу и 
30.12.2016г. № 64-оу. 

Внесение  указанных изменений, в основном, связано с необходимостью отражения в 
доходной и расходной части бюджета поступивших межбюджетных трансфертов из бюджета 
Республики Карелия, а также перемещением бюджетных ассигнований по субъектам 
бюджетного планирования с уточнением расходных обязательств в ходе исполнения бюджета. 

            В результате внесенных изменений в бюджет муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»: 

 - доходная часть бюджета увеличилась на сумму 365 783,5 тыс.руб. (или на 78,4 %) и составила 
сумму 832 620,5 тыс.руб.; 

 - расходная часть бюджета увеличилась на сумму на 446 455,4 тыс.руб. (или на 95,6%) и 
составила сумму 913 292,4 тыс.руб.; 

 - прогнозируемый дефицит бюджета составил 80 671,9 тыс.руб. и превысил ограничения, 
установленные статьей 92.1 БК РФ  на  сумму 45 480,7 тыс.руб.  

         На территории Костомукшского городского округа в 2016 году реализовывались 7 
муниципальных программ, бюджетное финансирование по которым составило 649 518,6 
тыс.руб. (96,0 % от плановых бюджетных назначений), а именно: 

− Муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» в сумме 498 091,1 тыс.руб.; 
− Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» в сумме    62 411,7 тыс.руб.; 
− Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» в сумме 30 871,9 тыс.руб.; 
− Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и 
повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» в сумме 846,4 тыс.руб.; 
− Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожной сети муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» в сумме 22 779,7 тыс.руб.; 
− Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» в сумме 33 608,9 тыс.руб.; 
− Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Костомукшского городского округа до 2020 года» в сумме 909,5 тыс.руб. 
 

 4. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ за 2016 год. 

 4.1 Анализ исполнения бюджета по доходам. 

           В 2016 году в сравнении с 2015 годом доходы бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» возросли на сумму 18 205,3 тыс.руб. или на 2,2 % за счет 
увеличения поступлений по налоговым доходам на сумму 47 567,0 тыс. руб. наряду со 
снижением поступлений по неналоговым доходам на сумму 11 773,5 тыс. руб. и снижением 
безвозмездных поступлений (с учетом возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет и 
доходов бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых 
лет) на сумму  17 588,2 тыс. руб. 
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          4.1.1.  Доходная часть бюджета в 2016 году исполнена в сумме 829 208,6 тыс. руб. (99,6% 
от плана или 102,2% к уровню 2015 года), в том числе:  

 -  налоговые и неналоговые доходы – 413 992,5 тыс. руб. (101,3 % от плана или 109,5 % к 
уровню 2015 года); 

 -  безвозмездные поступления от других уровней бюджета – 420 179,5 тыс. руб. (99,2% от 
плана или 95,9% к уровню 2015 года); 

 -  прочие безвозмездные поступления в бюджет -  181,7 тыс. руб. (71,2% от плана или 19,4 % к 
уровню 2015 года); 

   - доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет в сумме 5,7 тыс. руб.  

           Доходы бюджета за 2016 год уменьшились на сумму 5 150,9 тыс. руб. за счет 
произведенного возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет. 

           Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» составил 49,9% в общей сумме доходов.  

          4.1.2.  В структуре налоговых доходов основным доходным источником является налог на 
доходы физических лиц – 200 207,8 тыс. руб. (67,8% в общей сумме налоговых доходов).           
 В структуре неналоговых доходов одним из основных источников поступлений в 
бюджет является плата за негативное воздействие на окружающую среду – 65 167,4 тыс. руб. 
или 54,9% в общей сумме неналоговых доходов. 

 Структура и динамика исполнения доходной части бюджета муниципального образования 
«Костомукшский  городской округ»  за 2016 год представлены в таблице №1:  

Таблица № 1 

 

 (гр.4-гр.2)  (гр.4/гр.2)
1 2 3 4 5 6 7 8

ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц, всего 183 837,3 197 325,7 200 207,8 2 882,1 101,5% 16 370,5 108,9%
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 
Федерации 5 034,9 7 220,9 7 535,6 314,7 104,4% 2 500,7 149,7%
Налоги на совокупный доход 30 272,4 29 636,9 29 473,7 -163,2 99,4% -798,7 97,4%
Налоги на имущество 23 046,0 52 300,0 53 578,0 1 278,0 102,4% 30 532,0 232,5%
Государственная пошлина 5 449,3 4 445,2 4 411,9 -33,3 99,3% -1 037,4 81,0%

Итого налоговые доходы 247 639,9 290 928,7 295 206,9 4 278,2 101,5% 47 567,0 119,2%
Доходы от использования  имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 42 535,2 38 918,1 37 673,7 -1 244,4 96,8% -4 861,5 88,6%
Платежи при пользовании природными 
ресурсами 57 855,7 64 100,0 65 167,4 1 067,4 101,7% 7 311,7 112,6%
Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 2 015,3 543,0 2 131,2 1 588,2 392,5% 115,9 105,8%
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 11 771,0 8 703,8 8 185,1 -518,7 94,0% -3 585,9 69,5%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 884,8 5 500,0 6 027,4 527,4 109,6% 1 142,6 123,4%
Прочие неналоговые доходы 11 497,1 33,4 -399,3 -432,7 -1195,4% -11 896,4 -3,5%

Итого неналоговые доходы 130 559,1 117 798,3 118 785,6 987,3 100,8% -11 773,5 91,0%
Итого налоговые и неналоговые 
доходы 378 199,0 408 727,0 413 992,5 5 265,5 101,3% 35 793,5 109,5%
Безвозмездные поступления из бюджетов 
других уровней 435 553,7 423 638,2 420 179,5 -3 458,7 99,2% -15 374,2 96,5%
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов 933,3 255,3 181,7 -73,6 71,2% -751,6 19,5%

Доходы бюджетов городских округов от 
возврата  организациями остатков 
субсидий прошлых лет 5,7 5,7 5,7
Возврат остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет -3 682,8 -5 150,9 -5 150,9 -1 468,1 139,9%

Итого безвозмездных 
поступлений

432 804,2 423 893,5 415 216,1 -8 677,4 98,0% -17 588,1 95,9%

Всего  доходов 811 003,3 832 620,5 829 208,6 -3 411,999,6% 18 205,3 102,2%

Наименование доходного источника
Исполнено 

2015 
(тыс.руб.)

Утверждено 
2016 

(тыс.руб.)

Исполнено  
2016, 

(гр.4/гр.3)

Исполнено 
2016, 

(тыс.руб.)

Отклонение 
тыс.руб.  

(гр.4-гр.3)

Отклонение к 2015 году
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          Налоговые доходы исполнены в сумме 295 206,9 тыс.руб. (101,5 % к плану на 2016 год 
или 119,2 % к уровню 2015 года). 

         Неналоговые доходы исполнены в сумме 118 785,6 тыс.руб. (101,3% к плану на 2016 год 
или 109,5 % к уровню 2015 года). 

          Доля налоговых доходов в общем объеме доходов бюджета, без учета безвозмездных 
поступлений возросла по сравнению с прошлым годом и составляет 71,3% (в 2015 году 65,5%), 
напротив, доля неналоговых доходов снизилась и составляет 28,7% (в 2015 году 34,5%). 

         Наибольший удельный вес (более 5%) в структуре налоговых и неналоговых доходов 
составляют: 

 1) налог на доходы физических лиц – 48,4% (платежи по налогу исполнены в 2016 году на 
101,5 % к плану или на 108,9 % к уровню 2015 года); 

 2) плата за негативное воздействие на окружающую среду 15,7% (платежи исполнены в 2016 
году на 101,7% к плану или на 112,6 % к уровню 2015 года); 

3) налоги на имущество – 12,9% (платежи по налогу исполнены в 2016 году на 102,4% к плану 
или в 2,3 раза ваше к уровню 2015 года); 

4) налоги на совокупный доход – 7,1% (платежи по налогам исполнены в 2016 году на 99,4 % к 
плану или на 97,4% к уровню 2015 года);  

5) доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности – 9,1% (платежи по доходам исполнены в 2016 году на 96,8 % к плану или на 
88,6 % к уровню 2015 года), из них: 

- доходы от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности городского 
округа -  в 13,4 раза выше плана или 68,5 % к уровню 2015 года; 

-  доходы от аренды земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена -  93,3 % к плану или 68,5 % к уровню 2015 года; 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
муниципального самоуправления – 102,3 % к плану или 102,9 к уровню 2015 года; 

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами – 100,0% к плану или 122,6 % к уровню 2015 года; 

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну – 100,7% к плану 
или больше в 6,5 раз к уровню 2015 года. 

Прочие доходные источники, каждый из которых не превышает 5% в структуре 
налоговых и неналоговых доходов, составили общую сумму 27 891,9 тыс.руб. 

Прочие неналоговые доходы за 2016 год составили сумму (-)399,3 тыс.руб. В прочих 
неналоговых доходах отражены: 

- поступления по платежам в части лесных податей в сумме 35,3 тыс.руб. (исполнение 
105,8%); 

- возврат Территориальной избирательной комиссией остатка денежных средств по 
финансированию выборов депутатов в Совет Костомукшского городского округа, в сумме 278,6 
тыс.руб.; 

- перечисления за просрочку сроков выполнения работ по заключенным муниципальным 
контрактам, (МК 0806300010116000013-0055331-01 от 29.02.2016, МК 31-16 от 29.02.2016, МК 
0806300010116000069-0055331-01 от 13.07.2016) в сумме 217,6 тыс.руб.; 

- перечисления по обеспечению муниципального контракта МК 0806300010116000013-
0055331-01 от 29.02.2016 по организации спортивной площадки на территории Гипроруды в 
сумме 61,5 тыс.руб.; 
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- перечисление штрафа в пользу заказчика за уклонение участника от подписания 
контракта по результатам электронного аукциона №080630001011500000 в сумме 6,4 тыс.руб.; 

- прочие неналоговые платежи МКУ КУМС в сумме 19,6 тыс.руб.; 

- поступление невыясненных платежей в сумме 9,0 тыс.руб. 

Также, по данной статье отражен возврат штрафа, удержанного в пользу бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» в 2015 году с ООО 
«Экострой», за несоблюдение срока выполнения работ по муниципальному контракту № 
030630000221400117-0055331-02 от 11.06.2014 на строительство в 2015 году футбольного поля 
в сумме 1 027,3 тыс.руб. Денежные средства перечислены из бюджета округа по решению 
Арбитражного суда Республики Карелия от 04.03.2016 по делу №А26-11956/2015. 

4.1.3 Решением Совета Костомукшского городского округа от 30 сентября 2015 года № 
511-СО установлен размер платежей от прибыли муниципальных унитарных предприятий 
Костомукшского городского округа на 2016 год: 

 - муниципальные унитарные предприятия Костомукшского городского округа, за исключением 
предприятий, осуществляющих физкультурно-оздоровительную деятельность, столовых при 
предприятиях и учреждениях, деятельность по распределению пара и горячей воды (тепловой 
энергии,  уплачивают в местный бюджет не менее 60 процентов от прибыли за 2015 год, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и рассчитанной за вычетом 
субсидий из бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 

-  муниципальные унитарные предприятия Костомукшского городского округа, за исключением 
предприятий, осуществляющих физкультурно-оздоровительную деятельность столовых при 
предприятиях и учреждениях, деятельность по распределению пара и горячей воды (тепловой 
энергии), которыми в соответствии с решениями учредителя были направлены на 
инвестиционные цели не менее 30 процентов остающейся в их распоряжении прибыли,  
уплачивают в местный бюджет не менее 50 процентов от прибыли за 2015 год, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей и рассчитанной за вычетом субсидий из 
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 

- муниципальные унитарные предприятия Костомукшского городского округа, 
осуществляющие физкультурно-оздоровительную деятельность столовых при предприятиях и 
учреждениях, деятельность по распределению пара и горячей воды (тепловой энергии), 
уплачивают в местный бюджет не менее 5 процентов от прибыли за 2015 год, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей и рассчитанной за вычетом субсидий из 
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 

- платежи от прибыли уплачиваются в бюджет Костомукшского городского округа не позднее 1 
июля 2016 года. 

 Согласно Протоколу № 6 заседания балансовой комиссии по рассмотрению плана 
финансово-хозяйственной деятельности МУП «Объединение школьных столовых» на 2016 год 
от 03.02.2016г. установлен размер платежей в бюджет – 5% от чистой прибыли, которые в 
сумме составили 4,2 тыс.руб. Срок перечисления в бюджет не позднее 01 сентября 2016 года. 

 Согласно Протоколу № 15 заседания балансовой комиссии по рассмотрению итогов 
финансово-хозяйственной деятельности МУП «Общежития» за 2015 год от 29.04.2016г. 
установлен размер платежей в бюджет – 90% от чистой прибыли в сумме 1 065,6 тыс. руб., 
учитывая ранее перечисленный авансовый платеж от прибыли за 2015 год в сумме 1 000,0 тыс. 
руб. (в соответствие с распоряжением администрации от 24.12.2015г. №634) перечислить не 
позднее 01 июля 2016 года сумму 65,6 тыс.руб. 

            Согласно Протоколу № 14 заседания балансовой комиссии по рассмотрению итогов 
финансово-хозяйственной деятельности МУП «Фармация» за 2015 год от 12.04.2016г. 
установлен размер платежей в бюджет – 60% от чистой прибыли в сумме 1 813,2 тыс.руб., 
учитывая ранее перечисленные авансовые платежи от прибыли за 2015 год в общей сумме 
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1 700,0 тыс.руб. (в соответствие с распоряжениями администрации от 19.08.2015г. №413, от 
15.12.2015г. №617) перечислить не позднее 01 июля 2016 года сумму 113,2 тыс.руб. 

Помимо этого, Распоряжениями администрации Костомукшского городского округа: 

- от 24.07.2016 № 271 установлено – МУП «Общежития» перечислить в бюджет 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» авансовый платеж от 
прибыли за 2016 год в размере 4 200,0 тыс.руб. в счет предстоящей уплаты части прибыли по 
итогам 2016 года в срок до 30 июня 2016 года; 

- от 29.08.2016 № 361 установлено - МУП «Общежития» перечислить в бюджет 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» доходы, полученные от 
использования муниципального имущества, не закрепленного за предприятием на праве 
хозяйственного ведения за 2014-2015гг.  в сумме 4 218,3 тыс.руб.; зачесть перечисленный ранее 
авансовый платеж в сумме 4 200,0 тыс.руб., как доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну муниципального образования; перечислить остаток средств в размере 18,3 
тыс.руб. как доходы, полученные от использования муниципального имущества, не 
закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения за 2014-2015гг.; 
распоряжение от 24.07.2016 № 271 о перечислении в бюджет муниципального образования « 
Костомукшский городской округ» авансового платежа от прибыли за  2016  признать 
утратившим силу; 

- от 09.09.2016 № 388 установлено -  МУП «Общежития» перечислить в бюджет 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» доходы, полученные от 
использования муниципального имущества, не закрепленного за предприятием на праве 
хозяйственного ведения за период январь-август 2016 года в сумме 1 178,3 тыс.руб.; 

- от 09.09.2016 № 389 установлено -  МУП «Общежития» перечислить в бюджет 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» авансовый платеж от 
прибыли за 2016 год в размере 5 000,0 тыс.руб. в счет предстоящей уплаты части прибыли по 
итогам 2016 года в срок до 20 сентября 2016 года.  

Всего в 2016 году указанными предприятиями перечислены платежи от прибыли за 2015 
год в общей сумме 5 183,0 тыс.рублей. 

Сумма поступивших платежей 5 396,6 тыс. руб. по результатам контрольного 
мероприятия, проведенного контрольно-счетным органом в МУП «Общежития», отражена в 
составе  доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов. 

   В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона 161-ФЗ от 14.11.2002г.  «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» определено, что  
государственное или муниципальное предприятие ежегодно перечисляет в соответствующий 
бюджет часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, в порядке, в размерах и в сроки, которые определяются 
Правительством Российской Федерации, уполномоченными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления. 

          Согласно решению Совета Костомукшского городского округа от 30 сентября 2015 года 
№ 511-СО «Об установлении размера платежей от прибыли муниципальных унитарных 
предприятий Костомукшского городского округа на 2016 год» определено, что платежи от 
прибыли за 2015 год уплачиваются муниципальными унитарными предприятиями в бюджет 
Костомукшского городского округа в срок не позднее 01 июля 2016 года. 

         Распоряжение администрации Костомукшского городского округа от 09.09.2016 № 389 и 
протокол заседания балансовой комиссии № 6 от 03.02.2016г. противоречат положениям 
вышеуказанных нормативных актов. 

            4.1.4 В 2016 году безвозмездные поступления из бюджета Республики Карелия 
составили сумму 420 179,5 тыс. руб.  или 50,7% от общего объема доходов муниципального 
образования (99,2 % к плану или 96,5 %   к уровню 2015 года), из них:  



 

8 

 

− субсидии бюджету Костомукшского городского округа – 24 543,2 тыс.руб., или 98,3 % к 
плану; 

− субвенции бюджету Костомукшского городского округа – 345 324,9 тыс.руб., или 99,2% к 
плану;  

− иные межбюджетные трансферты бюджету Костомукшского городского округа – 50 311,4 
тыс.руб. или 99,8% к плану. 

Прочие безвозмездные поступления составили 0,02% от общего объема доходов и 
исполнены в сумме 181,7 тыс.руб. или 71,2% от плана. Невыполнение в сумме 74,4 тыс. руб. 
связано с уменьшением поступлений целевых средств в МКУ «Детский дом» по сравнению с 
планом. 

 
4.2    Анализ исполнения бюджета по расходам. 

  
    Обязательства бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» в 2016 году по расходам исполнены в сумме 880 226,4 тыс. руб. (96,4% к плановым 
бюджетным назначениям или 100,2 % к уровню 2015 года).  

Приоритетное направление расходных обязательств бюджета в 2016 году – образование, 
общегосударственные вопросы, культура и кинематография, социальная политика, физическая 
жилищно-коммунальное хозяйство, национальная экономика. 

          Динамика и структура расходной части бюджета Костомукшского городского округа за 
2016 год характеризуются данными Таблицы № 2. 

 

Таблица № 2 

 

   

Удельный вес в структуре расходов бюджета расходы на образование составляют - 56,3%: 

• По разделу «Образование» расходы составили 495 447,7 тыс.руб. (98,4% от плановых 
назначений или 99,1% к уровню 2015 года), из них: 

Отклонени

е  тыс.руб.  

Исполнено  
2016 

(тыс.руб.)

(гр.4-гр.3) (гр.4/гр.3)  (гр.4-гр.2)  (гр.4/гр.2)

1 2 3 4 5 6 7 8 10
Расходы – всего 878 867,4 913 292,4 880 226,4 -33 066,0 96,4% 1 359,0 100,2% 100%
Общегосударственные 
вопросы

75 667,1 88 272,7 83 472,3 -4 800,4 94,6% 7 805,2 110,3% 9,5%

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

82,6 495,5 106,8 -388,7 21,6% 24,2 129,3% 0,01%

Национальная экономика 28 426,7 50 573,0 41 048,7 -9 524,3 81,2% 12 622,0 144,4%4,7%
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

40 113,0 58 875,6 54 706,2 -4 169,4 92,9% 14 593,2 136,4%6,2%

Образование 499 854,5 503 399,1 495 447,7 -7 951,4 98,4% -4 406,8 99,1% 56,3%
Культура, кинематография 88 298,1 76 260,7 75 042,1 -1 218,6 98,4% -13 256,0 85,0% 8,5%
Здравоохранение 493,8 188,0 186,3 -1,7 99,1% -307,5 37,7% 0,02%
Социальная политика 70 744,3 65 832,8 62 923,6 -2 909,2 95,6% -7 820,7 88,6% 7,1%
Физическая культура 42 641,0 21 196,3 21 163,4 -32,9 99,8% -21 477,6 49,6% 2,4%
Средства массовой  
информации 

577,0 689,0 689,0 0,0 100,0% 112,0 119,4% 0,1%

Обслуживание 
муниципального долга

31 969,3 45 509,5 45 440,3 -69,2 99,8% 13 471,0 142,1% 5,2%

Отклонение  к 2015 
году, (тыс.руб.)наименование

Исполнено 
2015 год 

(тыс.руб.)

Исполнено 
2016 год 

(тыс.руб.)

Бюджет на 
2016 год 
(тыс.руб.)

Удельный 
вес
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- расходы на «Общее образование» - 282 554,2 тыс.руб. (исполнены на 97,5% к плану), 
сложились из средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» (40,5% или на 8,2% выше уровня 2015 года) и средств субвенций и субсидий из бюджета 
Республики Карелия (63,0%); 

- расходы на «Дошкольное образование» - 191 221,8 тыс.руб. (исполнены на 99,2% к плану), 
сложились из средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» (37,0% или на 10,8% выше уровня 2015 года) и средств субвенций и субсидий из 
бюджета Республики Карелия (52,2%); 

- расходы на «Молодежную политику и оздоровление детей» - 2 088,6 тыс.руб. (исполнены на 
97,8% к плану), сложились из средств бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» (50,0%) и средств субвенций и субсидий из бюджета Республики Карелия 
(50,0%); 

- расходы на «Другие вопросы в области образования» - 19 583,1 тыс.руб. (исполнены на 95,8% 
к плану), финансирование производилось из средств бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»; 

- расходы на «Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации» не 
производились.  

 

Удельный вес в структуре расходов бюджета расходы на общегосударственные вопросы 
составляют – 9,5%: 

• Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 83 472,3 тыс.руб.  
(94,6% от плановых назначений или 110,3 % к уровню 2015 года), из них расходы на: 

- «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования» составили сумму 197,5 тыс.руб. (0,2% в объёме расходов 
раздела); 

  - «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований» составили сумму 2 640,4 тыс.руб. 
(3,2% в объёме расходов раздела); 

  - «Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 
составили сумму 33 095,7 тыс.руб. (37,6% в структуре расходов раздела), за счет бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» проведено 96,7% расходов; 

- «Судебная система» составили сумму 6,5 тыс.руб. и «Обеспечение проведения выборов» 
составили сумму 1 656,4 тыс.руб. (в общем 2,0% в объёме расходов раздела);  

- «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового надзора» составили сумму 12 682,4 тыс.руб. (15,2% в объёме расходов раздела); 

- «Другие общегосударственные вопросы» составили сумму 34 897,3 тыс.руб. (41,8% в объёме 
расходов раздела), из них расходы на содержание муниципальных казенных учреждений: 
«Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского 
округа», «Строительное жилищное агентство города Костомукши», «Муниципальные закупки 
Костомукшского городского округа», «Централизованная бухгалтерия органов местного 
самоуправления Костомукшского городского округа»  в сумме 28 837,5 тыс.руб., расходы, 
связанные содержанием муниципальной собственности в сумме 3 867,6 тыс.руб., а также 
прочие расходы  на проведение городских мероприятий, представительские расходы, расходы 
на судебные издержки администрации, расходы связанные с содержание 
многофункционального центра  и т.п. (99,7% расходов проведено за счет  бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ»); 

          Решением Совета Костомукшского городского округа от 26 ноября 2015 года № 530-СО 
«О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2016 год» 
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сформированы резервные фонды в размере 50,0 тыс.руб.  В 2016 году расходы за счет 
резервных фондов не производились. 

 

Удельный вес в структуре расходов бюджета расходы на культуру и кинематографию 
составляют – 8,5%: 

• Объем финансирования расходов по разделу «Культура и кинематография» составил 
сумму 75 042,1 тыс. руб. (98,4% от плановых назначений или 85,0 % к уровню 2015 
года), из них расходы: 

- по подразделу «Культура» исполнены в сумме 65 003,8 тыс. руб. (или 98,6% к плану), были 
осуществлены за счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» (42,5%) и средств субвенций и субсидий из бюджета Республики Карелия и 
остатков субвенций и субсидий на 01.01.2016г.  (57,5%); 

- по подразделу «Кинематография» исполнены в сумме 7 362,9 тыс. руб., (или 96,6% от 
плановых назначений) и произведены за счет средств бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»; 

- по подразделу «Другие вопросы в области культуры и кинематографии» исполнены в сумме 2 
675,4 тыс. руб. (или 99,0% от плановых назначений) и произведены за счет средств бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

 

Удельный вес в структуре расходов бюджета расходы на социальную политику 
составляют – 7,1%: 

• Объем финансирования расходов по разделу «Социальная политика» составил сумму 
62 923,6 тыс. руб. (95,6% от плановых назначений или 88,6 % к уровню 2015 года), из 
них расходы: 

 - по подразделу «Социальное обслуживание населения» исполнены в сумме 29 897,4 тыс. руб. 
(или 100,0% к плану) были осуществлены за счет средств субвенций и субсидий из бюджета 
Республики Карелия; 

 - по подразделу «Социальное обеспечение населения» исполнены в сумме 3 310,4 тыс. руб., 
(или 94,1% от плановых назначений) и сложились из средств бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» (41,7%) и средств субвенций и субсидий из 
бюджета Республики Карелия и остатков средств субвенций и субсидий (58,3%): расходование 
средств местного бюджета осуществлено на исполнение муниципальной целевой программы 
«Социальная защита населения» 787,7 тыс.руб., софинансирование расходов в рамках 
реализации программы Республики Карелия «Адресная социальная помощь» 594,3 тыс.руб. в 
части обеспечения питанием учащихся из семей социального риска, не получающих питание за 
счет средств из бюджета Республики Карелия; расходование средств субвенций и субсидий из 
бюджета Республики Карелия  и остатков средств субвенций и субсидий осуществлено на 
финансирование мероприятий программы Республики Карелия «Адресная социальная помощь» 
1 908,4 тыс.руб. в части обеспечения питанием учащихся из семей социального риска согласно 
представленным спискам ГКУ СЗ РК «ЦСР», обеспечение мер социальной поддержки 
обучающихся с ограниченными возможностями по здоровью 20,0 тыс.руб.;  

- по подразделу «Охрана семьи и детства» исполнены в сумме 27 944,5 тыс. руб., (или 91,3% 
от плановых назначений) и произведены за счет средств субвенций и субсидий из бюджета 
Республики Карелии. Средства были направлены на осуществление переданных 
государственных полномочий Республики Карелия по социальной поддержке детей-сирот 
11 636,1 тыс.руб., по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
детских дошкольных организациях 11 096,4 тыс.руб., обеспечение молоком обучающихся на 
ступени начального образования в муниципальных образовательных учреждениях 2 478,8 
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тыс.руб., обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 1 658,3 тыс.руб., по организации и 
осуществлению деятельности органов опеки и попечительства 1 074,8 тыс.руб. 

 

Удельный вес в структуре расходов бюджета расходы на жилищно-коммунальное 
хозяйство составляют – 6,2%: 

• Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 54 706,0 
тыс.руб. (92,9% от плановых назначений или 136,4% к уровню 2015 года), из них:  

  - расходные обязательства по подразделу «Жилищное хозяйство» исполнены в сумме 7 034,1 
тыс.руб. и сложились за счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» (18,3%) и средств субвенций и субсидий из бюджета Республики Карелия и 
остатков средств субвенций и субсидий (81,1%); 

- расходные обязательства по подразделу «Коммунальное хозяйство» исполнены за счет 
средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» в сумме 4 
220,6 тыс.руб. (или 99,8% от плана), а именно, предоставлена субсидия МКП «Горводоканал» 
на погашение кредиторской задолженности перед поставщиком электрической энергии АО 
«ТНС ЭнергоКарелия» за электрическую энергию, потребленную в июне 2016 года; 

- осуществлены расходы на «Благоустройство» за счет средств бюджета  муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» в сумме 43 451,6 тыс.руб. (93,7% от плана), в 
том числе: предоставлены субсидии юридическим лицам на возмещение затрат на техническое 
обслуживание и ремонт наружного освещения, обслуживания светофоров, наружное уличное 
освещение в сумме  12 237,9 тыс.руб., субсидии юридическим лицам на возмещение затрат на 
содержание объектов благоустройства, валке деревьев, озеленению, ремонту детских игровых 
комплексов и т.п. затраты в сумме 4 949,0 тыс.руб., субсидии юридическим лицам на 
возмещение затрат на санитарную очистку муниципальных территорий в сумме  5 580,5 тыс., 
организацию и содержание мест захоронения – 2 156,2 тыс.руб., проведение строительно-
технической экспертизы объекта «Благоустройство Бульвара Лазарева» - 70,0 тыс.руб., 
«Благоустройство территории и организации дорожного движения в районе жилых домов 
Горняков 2АБВГ» - 1 410,8 тыс.руб., в рамках программы поддержки местных инициатив 
граждан реализован проект «Светлый берег» в сумме 577,6 тыс.руб. 

 

Удельный вес в структуре расходов бюджета расходы на обслуживание муниципального 
долга составляют – 5,2%:         

Расходы бюджета на обслуживание муниципального долга в 2016 году составили 
45 440,3 тыс.руб. или 10,8 % к объему налоговых и неналоговых доходов.   

В сравнении с уровнем 2015 года увеличение средств на обслуживание 
муниципального долга на 13 471,0 тыс.руб. сложилось за счет увеличения доли коммерческих 
кредитов (с 77,3% до 89%) в общем объеме муниципального долга. 

Рост объема муниципального долга в условиях предельного размера дефицита 
бюджета происходит ввиду отсутствия альтернативы заемным источникам его 
финансирования. За 2016 год муниципальный долг вырос на 11 002 тыс. руб. (по бюджетным 
кредитам он сократился на 34 998,0 тыс.руб., а по коммерческим кредитам возрос на сумму 
46 000,0 тыс.руб.). 

В 2016 году долговая нагрузка по отношению к собственным доходам  бюджета 
снизилась на 4% по отношению к  уровню 2015 года.  

 

Удельный вес в структуре расходов бюджета расходы на национальную экономику 
составляют – 4,7%: 



 

12 

 

       Расходные обязательства городского бюджета по разделу «Национальная экономика» 
исполнены в сумме 41 048,7 тыс. руб. (81,2% от плановых назначений или 144,4% к уровню 
2015 года), из них расходы:  

 - по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнены в сумме 392,2 тыс. руб. или 
на 99,8% от плановых назначений, средства субвенций и субсидий направлены на 
осуществление государственных полномочий по защите населения от болезней по организации 
и проведению мероприятия по отлову беспризорных животных; 

 - по подразделу «Транспорт» исполнены в сумме 2 117,0 тыс.руб. (100,0% от плановых 
назначений или в 7,8 раза выше уровня 2015 года). Бюджетные ассигнования направлены 
предоставление субсидий на возмещение затрат по организации пассажирских перевозок МУП 
«Автотранспорт».   

 - по подразделу «Дорожное хозяйство» составили в сумме 37 372,4 тыс. руб. (или 79,7% от 
плановых назначений), в том числе, за счет средств бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 39,0% и средств субвенций и субсидий из бюджета 
Республики Карелия и остатков средств субвенций и субсидий (61,0%): средства местного 
бюджета были направлены на содержание муниципальных дорог и возмещение затрат на 
содержание светофоров в сумме 17 977,7 тыс.руб., проведение работ по приобретению, 
демонтажу и установке остановочных павильонов, ремонту асфальтового покрытия 
муниципальных дорог, устройству пешеходного перехода в сумме 4 620,7 тыс.руб., проведения 
работ в части софинансирования мероприятий по замене ограждений на светофорных 
объектах в сумме 181,2 тыс.руб., проведения работ в части софинансирования  мероприятий 
по оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов современными техническими 
средствами организации дорожного движения в сумме 36,0 тыс.руб.; за счет средств 
субвенций и субсидий были проведены мероприятия в части софинансирования за счет 
бюджета Республики Карелия по ремонту автомобильных дорог, устройству пешеходной 
зоны, благоустройству территории и организации движения в жилых районах и в районе 
торгового центра в сумме 12 140,4 тыс.руб.,  проведению работ в части софинансирования  
мероприятий по оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов современными 
техническими средствами организации дорожного движения в сумме 293,7 тыс.руб., 
проведению работ за счет субсидии на социально-экономическое развитие по строительству 
объекта «Благоустройство территории и организация дорожного движения в районе жилых 
домов Горняков 2АБВГ» в сумме 2 122,5 тыс.руб.; 

 - по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» составили в сумме 971,3 
тыс. руб. или 99,9% от плановых назначений за счет средств местного бюджета 16,7% и средств 
субвенций и субсидий из бюджета Республики Карелия и остатков средств субвенций и 
субсидий (83,3%): средства местного бюджета были направлены на реализацию программ: 
«Развитие туризма на территории Костомукшского городского округа» в сумме 58,8 тыс.руб. 
или 100,0% от плановых назначений; мероприятия по землеустройству и землепользованию в 
сумме 3,0 тыс.руб. или 75,0% от плановых назначений, мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 100,0 
тыс.руб. или 100,0% от плановых назначений; средства субвенций и субсидий использованы в 
виде выделения муниципальных грантов начинающим субъектам малого предпринимательства 
в рамках реализации программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании в сумме 779,0 тыс.руб. (или 100,0% от плановых назначений). 

 

 Удельный вес в структуре расходов бюджета расходы на физическую культуру и спорт 
составляют – 2,4%: 

• Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» исполнены в сумме 21 163,4 
тыс.руб. (99,8% от плановым назначениям или 49,6 к уровню 2015 года), из них: 
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 - расходные обязательства по подразделу «Физическая культура» исполнены в сумме 702,7 
тыс.руб., что составляет 95,9% от плановых назначений; 

 - расходные обязательства по подразделу «Массовый спорт» исполнены в сумме 20 460,7 
тыс.руб., что составляет 100,0% от плановых назначений: расходы местного бюджета 
составили 27,8% и направлены на работы связанные с окончанием строительства объекта 
«Футбольное поле с искусственным покрытием в г.Костомукша» 5 695,0 тыс.руб.; средства 
субвенций и субсидий составили 72,2% и использованы в рамках проведения Дня Республики 
Карелия на территории Костомукшского городского округа в части софинансирования работ 
по строительству объекта «ФОК г.Костомукши – лыжный комплекс 1 этап строительства», 
а также, устройству асфальтобетонного покрытия лыжероллерной трассы в сумме 17 765,7 
тыс.руб. 

        Расходы по разделам «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность», «Здравоохранение» и «Средства массовой информации» составляют общий 
удельный вес 0,1% в объеме расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ».  

Исполнение по указанным разделам составило: 

- по разделу «Средства массовой информации» сумму 689,0 тыс.руб. или 100,0% от плановых 
назначений; 
- по разделу «Здравоохранение» 186,3 тыс.руб. или 99,1% от плановых назначений; 
- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 106,8 тыс.руб. 
или 21,6% от плановых назначений, основная причина невыполнения – не предоставление 
субсидии на содержание Единой диспетчерской службы в сумме 300,0 тыс.руб. 
                          
         4.3 Дебиторская и кредиторская задолженность. 
         Дебиторская задолженность на 01 января 2017 года в сравнении с задолженностью на 01 
января 2016 года снизилась на 34 705,1 тыс. руб., составила сумму 58 104,5 тыс. руб., из них: 
1) по расчетам по доходам  в сумме 29 682,2 тыс. руб. – основную сумму составляет 
задолженность: 
-  по доходам от использования  муниципального имущества и земельных участков  в сумме 
25 422,7 тыс. руб.;  
- по доходам в виде начисленных штрафов МВД по Республике Карелия  в сумме 3 878,4 тыс. 
руб.; 
 2)  по расчетам по авансам выданным в сумме 22 949,2 тыс. руб., из них основная сумма: 
 - 12 471,8 тыс. руб. - авансовые платежи  по договору от 25.12.2012 № КСО0115-12 с ОАО 
«ПСК»  в счет предстоящего выполнения работ по технологическому присоединению  
энергопринимающих устройств заявителя (МКУ «СЖА»). По состоянию на 01.01.2017 работы 
ОАО «ПСК» не выполнены, вся сумма платы за технологическое присоединение по данному 
договору перечислена МКУ «СЖА» авансом и числится в составе дебиторской задолженности; 
- 9 111,2 тыс. руб. -  субсидия  на капитальные вложения МБУ «Дом молодежи и кино» по 
строительству объекта «Центр культурного развития в г. Костомукша»; 

3) по расчетам по ущербу и иным доходам в сумме 5 012,1 тыс. руб. - основная сумма 
сложилась за счет перечисленного  МКУ «СЖА» аванса в счет предстоящих работ по ремонту  
МБДОУ «Ауринко» в адрес подрядчика -  ООО «Строительное предприятие «Этаж» в сумме 
4 207,6 тыс. руб.   В июне 2015 года в адрес МКУ «СЖА» направлены:  Постановление о 
возбуждении исполнительного производства от 08.06.2015 по исполнительному листу от 
03.06.2013 № 005962269, выданному Арбитражным судом Республики Карелия по делу А26-
188/2013, вступившему в законную силу 23.05.2013 в отношении должника - ООО 
Строительное предприятие «Этаж»,  и  Постановление о возбуждении исполнительного 
производства от 06.06.2015 по исполнительному листу от 27.11.2014 АС № 007218326, 
выданному Арбитражным судом Республики Карелия по делу А26-6319/2014, вступившему в 
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законную силу 14.11.2014  в отношении должника - ООО «Гарант», по которым   по состоянию 
на 01.01.2017  исполнительное производство  не закрыто. 

4)  дебиторская задолженность  по страховым взносам и налогам в бюджет  в сумме 446,3 тыс. 
руб.; 
5)  по расчетам с подотчетными лицами (командировочные расходы и услуги связи)  14,7 тыс. 
рублей. 
  
          Кредиторская заложенность на 01 января 2017 года (формы 0503120, 0503169) в 
сравнении с задолженностью на 01 января 2016 года снизилась на 28 493,3 тыс. руб. составила 
сумму 18 719,2 тыс. руб. и сложилась за счет задолженности по субсидии на санитарную 
очистку в сумме 4 395,2 тыс.руб., субсидии на содержание дорог в сумме 6 196,8 тыс.руб., по 
субсидии на возмещение затрат на освещение светофоров в сумме 7 880,8 тыс. руб. и прочей 
задолженности в сумме 246,4 тыс. рублей.  
            Просроченная кредиторская задолженность составила сумму 6 560,3 тыс.руб., из них, 
основная задолженность: 
- по субсидии на санитарную очистку территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» в сумме 3 894,6 тыс.руб. за 2015 год, 
-     по субсидии на содержание дорог в сумме 1 106,1 тыс.руб. за 2015 год; 
-    по взносам на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в сумме 545,0 тыс.руб., 
техническое содержание и ремонт муниципального жилого фонда в сумме 537,0 тыс.руб. 
 

 4.4 Дефицит бюджета и объем муниципального долга. 
 4.4.1 Бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ» исполнен 

в 2016 году с дефицитом в размере 51 017,9 тыс. руб. или 12,3% от объема собственных 
доходов.  

 Согласно пункту 4 статьи 92.1 БК РФ дефицит местного бюджета, сложившийся по 
данным годового отчета об исполнении соответствующего бюджета, должен соответствовать 
ограничениям, установленным пунктом 2 и 3 настоящей статьи. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ дефицит местного бюджета не должен 
превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

В случае утверждения муниципальным правовым актом представительного органа 
муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита 
местного бюджета поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков средств 
на счетах по учету средств местного бюджета дефицит местного бюджета может превысить 
ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах суммы указанных поступлений и 
снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета. 
          Дефицит бюджета, сложившийся по данным годового отчета об исполнении бюджета, 
превышает ограничения, установленные пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса 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), в пределах суммы снижения остатков средств на 
счетах по учету средств местного бюджета, что соответствует положениям пункта 3 статьи 92.1 
БК РФ.  
        
          4.4.2 Муниципальный долг по состоянию на 01 января 2017 года составляет сумму 
334 300,0 тыс. руб. (в том числе по бюджетным кредитам – 38 300,0 тыс. руб. или 11,5% от 
суммы муниципального долга, по коммерческим кредитам - 296 000,0 тыс. руб. или 88,5% от 
суммы муниципального долга), увеличился сумму на 11 002,0 тыс. руб. по сравнению с суммой 
муниципального долга по состоянию на 01 января 2016 года.  
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 В соответствии с пунктом 1 статьи 107 БК РФ предельный объем государственного долга 
субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и каждый год планового 
периода, муниципального долга на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
каждый год планового периода) устанавливается законом (решением) о соответствующем 
бюджете в рамках ограничений, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи. 

  Согласно пункту 3 статьи 107 БК РФ предельный объем муниципального долга не 
должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.  

           Объем муниципального долга по состоянию на 01 января 2017 года не превышает 
предельный объем муниципального долга, установленный пунктом 3 статьи 107 БК РФ. 

 

5. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств. 

В соответствии с Приложением № 2 к решению Совета Костомукшского городского 
округа от 26 ноября 2015 года № 530-СО «О бюджете муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2016 год» утвержден перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования Костомукшский городской округ: 
Код бюджетной 
классификации 

главного 
администратора 

доходов 

Наименование главного администратора доходов 

 
44 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью Костомукшского городского округа» 

48 Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования 

76 Территориальные органы Федерального агентства по рыболовству 

96 Территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 

100 Территориальный орган Федерального казначейства 

106 Территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

141 Территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

150 Территориальные органы Федеральной службы по труду и занятости 
161 Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы 

177 
Территориальные органы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

182 Территориальные органы Федеральной налоговой службы 
188 Министерство внутренних дел Республики Карелия 
192 Территориальные органы Федеральной миграционной службы 

321 Территориальные органы Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии 

444 Финансовый орган Костомукшского городского округа 

498 Территориальные органы Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

803 Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия 

804 Министерство экономического развития Республики Карелия 
827 Управление ветеринарии Республики Карелия 
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В соответствии с Приложением № 3 к решению Совета Костомукшского городского 
округа от 26 ноября 2015 года № 530-СО «О бюджете муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2016 год» главным администратором источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» утвержден финансовый орган Костомукшского городского округа. 

В соответствии с Ведомственной структурой расходов бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 2015 год  (Приложение № 5 к решению  
Совета Костомукшского городского округа от 26 ноября 2015 года № 530-СО «О бюджете 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2016 год» главными 
распорядителями средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 
округ»  являются финансовый орган Костомукшского городского округа и муниципальное 
казённое учреждение «Комитет по управлению муниципальной собственностью 
Костомукшского городского округа».  

 Согласно статье 264.2 БК РФ главные распорядители бюджетных средств, главные 
администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета (далее - главные администраторы бюджетных средств) составляют сводную 
бюджетную отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности 
подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных средств, администраторами 
доходов бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета. 

         Для внешней проверки финансовым органом в контрольно-счетный орган представлена 
годовая бюджетная отчетность следующих главных администраторов бюджетных средств: 

− Финансового органа Костомукшского городского округа; 
− Муниципального казённого учреждения «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью Костомукшского городского округа; 
− Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Карелия; 
− Министерства внутренних дел по Республике Карелия; 
− Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия; 
− Федерального агентства по рыболовству; 
− Управления государственного автодорожного надзора по Республике Карелия 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;  
− Управления ветеринарии Республики Карелия. 
− ФКУ «Центр государственной инспекции по маломерным судам Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Карелия»; 

− Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Карелия; 
− Государственного контрольного комитета по Республике Карелия; 
− Федеральной службы по труду и занятости. 

              

 При проверке годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств установлено следующее: 

 5.1 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальной 
собственностью». 

            В соответствии Инструкцией о 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  (в ред. Приказов Минфина России от 29.12.2011 N 191н, от 26.10.2012 N 
138н, от 19.12.2014 N 157н, от 26.08.2015 N 135н, от 31.12.2015 N 229н, от 16.11.2016 N 209н) 
для проведения внешней проверки предоставлены следующие формы отчетности по состоянию 
на 01 января 2017 года: 
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1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503130); 

2. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (форма 
0503110); 

3.  Отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503121); 

4.  Отчет о движении денежных средств (форма 0503123); 

5.  Справка по консолидируемым расчетам (форма 0503125); 

6. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 
0503127); 

7. Отчет о бюджетных обязательствах (форма 1503128); 

8. Пояснительная записка (форма 0503160) с таблицами №1-7 и приложениями: 

− Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий (форма 0503161); 

− Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств 
(форма 0503163); 

− Сведения об исполнении бюджета (форма 0503164); 
− Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (форма 0503166); 
− Сведения о движении нефинансовых активов (без имущества казны) (форма 0503168); 
− Сведения о движении нефинансовых активов (в части имущества казны) (форма 0503168); 
− Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 1503169); 
− Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета (форма 0503171); 

− Сведения об изменении остатков валюты баланса (форма 0503173) 
− Сведения об изменении остатков валюты баланса (форма 0503173) (средства во временном 
распоряжении); 

− Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в 
капитале (форма 0503174); 

− Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств 
(форма 0503175); 

− Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий (форма 
0503177); 

− Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (форма 
0503178); 

− Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета 
(форма 0503184); 

− Справка о перечислении поступлений в бюджеты (форма 0531468); 
− Отчет о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 
средств № 01063008840 (форма 0531785); 

− Отчет о состоянии лицевого счета главного получателя бюджетных средств № 03063008840 
(форма 0531786); 

− Отчет о состоянии лицевого счета администратора доходов № 04063008840 (форма 0531787); 
− Отчет о состоянии лицевого счета для операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателя бюджетных средств № 05063008840 (форма 0531788). 

Помимо указанных документов, в составе годовой отчетности представлены: 
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− Сведения об использовании субвенций, выделенных из бюджета Республики Карелия, на 
выполнение полномочий по обеспечению жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 
за 2016 год; 

− Расшифровка расходов по капитальному строительству и реконструкции объектов за 2016 
год; 

− Расшифровка капитальных расходов бюджетов;  
− Расшифровка расходов по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»; 
− Отчет о расходах по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» 

          Согласно бюджетной отчетности МКУ «Комитет по управлению муниципальной 
собственностью» на 01 января 2017 года: 

− утверждены бюджетные назначения по доходам в сумме 49 280 233,33 руб., исполнено 
через финансовые органы 47 536 809,17 руб., (или 96,46%), неисполненные назначения 
составили сумму 2 022 926,40 рублей; 

− утверждены бюджетные ассигнования и выделены лимиты бюджетных обязательств в 
сумме 24 995 859,34 руб., исполнено через финансовые органы 23 039 099,98 руб., (или 
92,17%), неисполненные назначения по ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств 
составили сумму 1 956 759,36 рублей; 

− дебиторская задолженность по бюджетной деятельности (форма 0503130) по состоянию 
на 01 января 2017 года составила сумму 25 551 573,82 руб., увеличилась по сравнению с 
началом 2016 года на сумму 8 977 462,89 рублей; просроченной дебиторской задолженности 
нет; 

− кредиторская задолженность по бюджетной деятельности (форма 0503130) по состоянию 
на 01 января 2017 года составила сумму 1 846 775,83 руб., с начала 2016 года снизилась на 
сумму 1 909 974,83 рублей; просроченная кредиторская задолженность составляет сумму 
1 121 565,01 рублей. 

  Контрольно-счетным органом в ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
МКУ КУМС, запрошена информация о наличии по состоянию на 01.01.2017 дебиторской 
задолженности по доходам с истекшим сроком исковой давности, в разрезе договоров аренды 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и договоров 
аренды муниципального недвижимого имущества.  Согласно представленной информации 
МКУ КУМС, по состоянию на 01.01.2017 имеется дебиторская задолженность с истекшим 
сроком исковой давности в общей сумме 1 164 473,89 руб. по 72-м договорам аренды 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и по 23-м 
договорам аренды муниципального недвижимого имущества в общей сумме 1 746 459,62 
рублей.  

  Таким образом, по состоянию на 01.01.2017 общая сумма дебиторской задолженности с 
истекшим сроком исковой давности составляет 2 911 203,51 руб., данная сумма в отчетности 
МКУ КУМС (форма 0503169) в составе просроченной дебиторской задолженности не 
отражена. 

 В соответствии со статьей 6 БК РФ главный администратор доходов бюджета - 
определенный законом (решением) о бюджете орган государственной власти (государственный 
орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления 
государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, иная 
организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) 
являющиеся администраторами доходов бюджета, если иное не установлено настоящим 
Кодексом. 

Согласно пункту 1 статьи 160.1 БК РФ главный администратор доходов бюджета обладает 
следующими бюджетными полномочиями: 

- формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета; 
- представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и 
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(или) проекта бюджета; 
-  представляет сведения для составления и ведения кассового плана; 
- формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов 

бюджета; 
 - ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам доходов 
на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; 
 - утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии с 
общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской 
Федерации; 
 - осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные настоящим Кодексом и 
принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными 
правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения. 

В соответствии со статьей 6 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Костомукшский городской округ, принятого решением Совета Костомукшского 
городского округа от 18 августа 2011 года № 681-СО,  действовавшим до 01 июня 2016 года,  и 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Костомукшский городской 
округ, принятого решением Совета Костомукшского городского округа от 26 мая 2016 года № 
610-СО, вступившим в силу с 01 июня 2016 года определены бюджетные полномочия главных 
администраторов доходов бюджета: 

        - представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана 
и (или) проекта бюджета; 

-   представляет сведения для составления и ведения кассового плана; 
         - формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов 
бюджета; 
         - осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Республики Карелия, органов местного самоуправления муниципального 
образования; 

- формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета. 
     Согласно пункту 4 статьи 160.1 БК РФ бюджетные полномочия главных администраторов 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющихся органами 
местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, 
осуществляются в порядке, установленном местными администрациями. 
     Данный порядок администрацией Костомукшского городского округа не установлен. 
      
 Согласно представленной МКУ КУМС информации в Балансе по строке 212 «Акции и 
иные формы участия в капитале» фактически отражена балансовая стоимость переданного 
учредителем – администрацией Костомукшского городского округа недвижимого имущества 
(зданий) и особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений, а 
также кадастровая стоимость земельных участков, переданных в безвозмездное пользование 
муниципальным бюджетным учреждениям. 
          МКУ КУМС не является учредителем муниципальных бюджетных учреждений, но  
отражает операции с указанным выше имуществом на основании Постановления 
администрации Костомукшского городского округа от 21 декабря 2012 года № 1492 о передаче 
полномочий администрации Костомукшского городского округа, осуществляющей функции и 
полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
Костомукшского городского округа, согласно которому определено:  «передать полномочия по 
отражению в бюджетном учете и бюджетной отчетности операций с недвижимым имуществом, 
в отношении которого учреждения не имеют права самостоятельного распоряжения и особо 
ценным движимым имуществом МКУ КУМС, в соответствии с Инструкцией 191н».  
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 В соответствии с положениями статьи 50 Устава муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», утвержденного  решением Совета от 30.06.2005г. № 411 – 
ГС (в редакции решений Совета от 07.04.2006г № 496-ГС, 28.06.2007г. № 108 - СО, 31.01.2008г. 
№ 182 - СО, 30.10.2008г. № 298-СО, 19.11.2009г. № 470-СО, 24.02.2011г. № 630-СО, 
02.06.2011г. № 671-СО, 20.10.2011г. № 713- СО, 23.08.2012г. № 94-СО, 25.12.2013г. № 304- СО, 
10.03.2015г. № 444-СО, 29.10.2015г. № 520-СО, 20.06.2016г. № 625-СО, 26.01.2017г. № 54-
СО/III) порядок владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами определяется 
решением Совета Костомукшского городской округа» (далее – Совет). В соответствии с 
порядком, утвержденным Советом, администрация владеет, пользуется и распоряжается 
муниципальным имуществом. 

Администрация вправе передавать муниципальное имущество во временное или в 
постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти 
Российской Федерации (органам государственной власти Республики Карелия) и органам 
местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные 
сделки в соответствии с федеральными законами и решениями Совета. 

Закрепление, передачу и перемещение имущества, находящегося у муниципальных 
учреждений на праве оперативного управления, у муниципальных предприятий на праве 
хозяйственного ведения и оперативного управления, а также имущества, находящегося в казне, 
осуществляет администрация. 

Решением Совета от 30 июня 2015 года № 515-СО «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» (далее – Положение) определены субъекты управления 
муниципальным имуществом и их полномочия. 

Субъектами управления муниципальным имуществом являются: 
-   Совет Костомукшского городского округа; 
-   администрация Костомукшского городского округа; 
- муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью Костомукшского городского округа» (далее – МКУ КУМС); 
-   муниципальные предприятия и учреждения. 
К полномочиям МКУ КУМС в сфере управления муниципальным имуществом относится: 

− разработка и реализация программы (плана) приватизации имущества муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»; 

− ведение реестра муниципальной собственности; организация документальных и иных 
проверок (ревизий, инвентаризаций) в целях контроля использования по назначению и 
сохранностью имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями 
на праве хозяйственного ведения и (или) оперативного управления; осуществления учета 
имущества, включенного в состав муниципальной казны; 

− организация и осуществление работы по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним; 

− подготовка проектов постановлений и (или) распоряжений администрации по передаче 
муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление и 
на ином праве, предусматривающем переход прав владения и (или) пользования имуществом; 

− подготовка проектов постановлений и (или) распоряжений администрации по 
закреплению муниципального имущества за муниципальными предприятиями и учреждениями 
на праве хозяйственного ведения и (или) оперативного управления; 

− подготовка проектов распоряжения Совета в части управления, распоряжения 
муниципальным имуществом, а именно: 

       а)    утверждения условий приватизации муниципального имущества; 
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б)   прием в муниципальную собственность имущества передаваемого из федеральной 
собственности, государственной собственности Республики Карелия, а также из 
собственности иных муниципальных образований, юридических и физический лиц; 
  в) передача муниципального имущества федеральную собственность или 
государственную собственность Республики Карелия, а также, в собственность иных 
муниципальных образований, юридических и физический лиц; 
− осуществление учета неналоговых доходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» в части доходов администрируемых учреждением; 

      - организация работы по представлению интересов муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» в отношении использования муниципального имущества, в 
том числе земельных участков, в соответствии с возложенными на учреждение функциями в 
судебном порядке.  

          Указанным выше Положением МКУ КУМС не определены полномочия по отражению в 
бюджетном учете и бюджетной отчетности операций с недвижимым имуществом, в отношении 
которого учреждения не имеют права самостоятельного распоряжения и особо ценным 
движимым имуществом 

 Бюджетные назначения по доходам, заявленным в отчетности, соответствуют плановым 
назначениям, утвержденным в решении Совета Костомукшского городского округа от 26 
ноября 2015 года № 530-СО «О бюджете муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2016 год» (с учетом изменений, утвержденных решением Совета от 31 
марта 2016 года № 584-СО, от 04 мая 2016 года № 594-СО, от 26 мая 2016 года № 609-СО, от 25 
августа 2016 года № 627-СО, от 27 октября 2016 года № 14-СО/III, от 15 декабря 2016 г. № 42-
СО/III) и  внесенным приказами финансового органа Костомукшского городского округа от  
28.12.2016г. № 62-оу, 30.12.2016г. № 64-оу. 

 Бюджетные назначения по расходам, заявленные в отчетности,  соответствуют плановым 
назначениям, утвержденным в решении Совета Костомукшского городского округа от 26 
ноября 2015 года № 530-СО «О бюджете муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2016 год» (с учетом изменений, утвержденных решением Совета от 31 
марта 2016 года № 584-СО, от 04 мая 2016 года № 594-СО, от 26 мая 2016 года № 609-СО, от 25 
августа 2016 года № 627-СО, от 27 октября 2016 года № 14-СО/III, от 15 декабря 2016 г. № 42-
СО/III) и внесенным приказами финансового органа Костомукшского городского от  
28.12.2016г. № 62-оу, 30.12.2016г. № 64-оу, а также показателям Сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2016 год. 

 

 5.2 Финансовый орган Костомукшского городского округа. 

 5.2.1 В соответствии с пунктом 11.1 Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной   Приказом Министерства 
Финансов РФ от 28.12.2010 № 191н  (в ред. Приказов Минфина России от 29.12.2011 N 191н, от 
26.10.2012 N 138н, от 19.12.2014 N 157н, от 26.08.2015 N 135н, от 31.12.2015 N 229н, от 
16.11.2016 N 209н) для проведения внешней проверки предоставлены следующие формы 
бюджетной отчетности по состоянию на 01 января 2017 года: 

1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503130); 

2. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (форма 
0503110); 

3.  Отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503121); 

4. Отчет о движении денежных средств (форма 0503123); 
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 5.  Справка по консолидируемым расчетам (форма 0503125); 

6. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 
0503127); 

7. Пояснительная записка (форма 0503160) с таблицами № 1-7  и  приложениями: 

- Сведения об исполнении бюджета (форма 0503164); 

- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169).   

    По отчету об исполнении бюджета (форма 0503127) отражены исполненные бюджетные 
назначения по доходам (государственная пошлина за выдачу разрешений на рекламную 
продукцию, прочие доходы от оказания платных услуг, прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов, денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
РФ о контрактной системе в сфере закупок, субвенции бюджетам городских округов, субсидии 
бюджетам городских округов, невыясненные поступления)  в сумме  415 577 838,04 рублей. 

           Дебиторской задолженности по доходам на 01 января 2017 года нет. 

 5.2.2. В соответствии с пунктом 11.1 Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной   Приказом Министерства Финансов РФ от 28.12.2010 № 
191н  (в ред. Приказов Минфина России от 29.12.2011 N 191н, от 26.10.2012 N 138н, от 
19.12.2014 N 157н, от 26.08.2015 N 135н, от 31.12.2015 N229н, от 16.11.2016 N 209н)  
финансовым органом для проведения внешней проверки предоставлены следующие формы  
бюджетной отчетности по состоянию на 01 января 2017 года: 

1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503130); 

2. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (форма 
0503110); 

3.  Отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503121); 

4.  Отчет о движении денежных средств (форма 0503123); 

5.  Справка по консолидируемым расчетам (форма 0503125); 

6. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 
0503127); 

7. Отчет о бюджетных обязательствах (форма 0503128); 

8. Пояснительная записка (форма 0503160) с приложениями: 

- Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса (форма 0503161); 

- Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств 
(форма 0503163); 

- Сведения об исполнении бюджета (форма 0503164);   

- Сведения о движении нефинансовых активов (форма 0503168); 

- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169); 

- Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств (форма 0503171); 

- Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных кредитах (форма 
0503172); 

- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам (форма 0503296). 
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- Сведения об изменении остатков валюты баланса (форма 0503173); 

- Сведения об использовании информационных технологий (форма 0503177).  

- Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (форма 
0503178); 

 Согласно бюджетной отчетности финансового органа на 01 января 2017 года: 

- утверждены бюджетные назначения по расходам в сумме 888 296 499,62 рублей, исполнено 
857 187 343,99 рублей (или 96,5%), неисполненные назначения по ассигнованиям составили 
сумму 31 109 155,63 рублей;                                                                                                                                                                                                             

 - дебиторская задолженность по бюджетной деятельности (формы 0503130, 0503169) по 
состоянию на 01 января 2017 года снизилась на 42 553 14,99 рублей и составила сумму 
28 646 015,43 рублей; 

 - кредиторская задолженность по бюджетной деятельности (формы 0503130, 0503169) по 
состоянию на 01 января 2017 года снизилась на 26 583 292,05 рублей и составила сумму 16 872 
430,01 рублей. 

 В соответствии со статьей 6 БК РФ главный администратор доходов бюджета - 
определенный законом (решением) о бюджете орган государственной власти (государственный 
орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления 
государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, иная 
организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) 
являющиеся администраторами доходов бюджета, если иное не установлено настоящим 
Кодексом. 

Согласно пункту 1 статьи 160.1 БК РФ главный администратор доходов бюджета обладает 
следующими бюджетными полномочиями: 

- формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета; 
- представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового 

плана и (или) проекта бюджета; 
- представляет сведения для составления и ведения кассового плана; 
- формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов 

бюджета; 
- ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам 

доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; 

- утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии 
с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской 
Федерации; 

-осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные настоящим Кодексом и 
принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными 
правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения. 

В соответствии со статьей 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Костомукшский городской округ, утвержденного решением Совета 
Костомукшского городского округа от 18 августа 2011 года № 681-СО,  действовавшим до 01 
июня 2016 года,  и статьей 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Костомукшский городской округ, утвержденного решением Совета Костомукшского 
городского округа от 26 мая 2016 года № 610-СО, вступившим в силу с 01 июня 2016 года 
определены бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета: 
 - представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового 
плана и (или) проекта бюджета; 
 - представляет сведения для составления и ведения кассового плана; 
 - формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов 
бюджета; 
 - осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
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Федерации, Уставом муниципального образования и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Республики Карелия, органов местного самоуправления 
муниципального образования; 
 - формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета. 
          Согласно пункту 4 статьи 160.1 БК РФ бюджетные полномочия главных администраторов 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющихся органами 
местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, 
осуществляются в порядке, установленном местными администрациями.  
         Данный порядок администрацией Костомукшского городского округа не установлен. 
         В соответствии с пунктом 3 статьи 160.1 БК РФ бюджетные полномочия администраторов 
доходов бюджета осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, а также в соответствии с доведенными до них главными администраторами 
доходов бюджета, в ведении которых они находятся, правовыми актами, наделяющих их 
полномочиями администратора доходов бюджета.  

 На основании приказа финансового органа, как главного администратора доходов 
бюджета, от 12 января 2015 года № 1-од финансовый орган наделен следующими 
полномочиями администратора доходов бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»: 

- начисление, учет, контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним; 

- взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов по ним; 
- принятие решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, 

пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы; 

- принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджет. 
Бюджетные назначения по доходам, заявленным в отчетности, соответствуют плановым 

назначениям, утвержденным в решении Совета Костомукшского городского округа от 26 
ноября 2015 года № 530-СО «О бюджете муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2016 год» (с учетом изменений, утвержденных решением Совета от 31 
марта 2016 года № 584-СО, от 04 мая 2016 года № 594-СО, от 26 мая 2016 года № 609-СО, от 25 
августа 2016 года № 627-СО, от 27 октября 2016 года № 14-СО/III, от 15 декабря 2016 г. № 42-
СО/III).  

Бюджетные назначения по расходам, заявленные в отчетности,  соответствуют 
плановым назначениям, утвержденным в решении Совета Костомукшского городского округа 
от 26 ноября 2015 года № 530-СО «О бюджете муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2016 год» (с учетом изменений, утвержденных решением Совета от 31 
марта 2016 года № 584-СО, от 04 мая 2016 года № 594-СО, от 26 мая 2016 года № 609-СО, от 25 
августа 2016 года № 627-СО, от 27 октября 2016 года № 14-СО/III, от 15 декабря 2016 г. № 42-
СО/III) и внесенным приказами финансового органа Костомукшского городского от  
28.12.2016г. № 62-оу, 30.12.2016г. № 64-оу, а также показателям Сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2016 год. 

 5.3. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя 
и благополучия человека по Республике Карелия. 

        В соответствии с п. 11.1 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденной   Приказом Министерства Финансов РФ от 28.12.2010 № 191н  (в 
ред. Приказов Минфина России от 29.12.2011 N 191н, от 26.10.2012 N 138н, от 19.12.2014 N 
157н, от 26.08.2015 N 135н, от 31.12.2015 N 229н, от 16.11.2016 N 209н) для проведения 
внешней проверки предоставлены следующие формы бюджетной отчетности по состоянию на 
01 января 2017 года: 
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1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503130); 

2. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (форма 
0503110); 

3.  Отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503121); 

4. Отчет о движении денежных средств (форма 0503123); 

5. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 
0503127); 

5. Приложения к пояснительной записке: 

- Сведения об исполнении бюджета (форма 0503164); 

- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169). 

         По отчету об исполнении бюджета (форма 0503127) отражены исполненные бюджетные 
назначения по доходам от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемого в доход бюджета городского округа в сумме 1 973 515,90 рублей. 

        Дебиторская задолженность по бюджетной деятельности (формы 0503130, 0503169) по 
доходам состоянию на 01 января 2017 года составила сумму 709 003,53 руб. – задолженность по 
начисленным штрафам. 

 5.4.  Министерство внутренних дел по Республике Карелия. 

        В соответствии с пунктом 11.1 Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной   Приказом Министерства Финансов РФ от 28.12.2010 № 
191н  (в ред. Приказов Минфина России от 29.12.2011 N 191н, от 26.10.2012 N 138н, от 
19.12.2014 N 157н, от 26.08.2015 N 135н, от 31.12.2015 N 229н, от 16.11.2016 N 209н) для 
проведения внешней проверки предоставлены следующие формы бюджетной отчетности по 
состоянию на 01 января 2017 года:   

1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503130); 

2. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (форма 
0503110); 

3.  Отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503121); 

4. Отчет о движении денежных средств (форма 0503123); 

5.  Справка по консолидируемым расчетам (форма 0503125); 

6. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 
0503127); 

6. Пояснительная записка (форма 0503160) с приложениями: 

- Сведения об исполнении бюджета (форма 0503164); 

- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169). 

         По отчету об исполнении бюджета (форма 0503127) отражены исполненные бюджетные 
назначения по доходам от сумм принудительного изъятия в сумме 1 586 793,56 тыс. руб. 
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         Дебиторская задолженность (формы 0503130, 0503169) по состоянию на 01 января 2017 
года составила сумму 3 878 454,91 руб. – задолженность по начисленным штрафам. 

 5.5. Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики 
Карелия. 

        В соответствии с пунктом 11.1 Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной   Приказом Министерства Финансов РФ от 28.12.2010 № 
191н  (в ред. Приказов Минфина России от 29.12.2011 N 191н, от 26.10.2012 N 138н, от 
19.12.2014 N 157н, от 26.08.2015 N 135н, от 31.12.2015 N 229н, от 16.11.2016 N 209н) для 
проведения внешней проверки предоставлены следующие формы бюджетной отчетности по 
состоянию на 01 января 2017 года: 

1.  Отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503121); 

2. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (форма 
0503110); 

3. Отчет о движении денежных средств (форма 0503123); 

4. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 
0503127). 

5. Пояснительная записка (форма 0503160) с приложениями: 

- Сведения об исполнении бюджета (форма 0503164); 

- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169). 

          По отчету об исполнении бюджета (форма 0503127) отражены исполненные бюджетные 
назначения по доходам по прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемого в доход бюджета городского округа в сумме 3 300 
рублей. 

         Дебиторской задолженности по доходам по состоянию на 01 января 2017 года нет. 

 5.6. Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия. 

       В соответствии с пунктом 11.1 Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной   Приказом Министерства Финансов РФ от 28.12.2010 № 
191н  (в ред. Приказов Минфина России от 29.12.2011 N 191н, от 26.10.2012 N 138н, от 
19.12.2014 N 157н, от 26.08.2015 N 135н, от 31.12.2015 N 229н, от 16.11.2016 N 209н) для 
проведения внешней проверки предоставлены следующие формы бюджетной отчетности по 
состоянию на 01 января 2017 года: 

1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503130); 

2. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (форма 
0503110); 

3.  Отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503121); 

4. Отчет о движении денежных средств (форма 0503123); 

5. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 
0503127); 

6. Пояснительная записка (форма 0503160) с приложениями: 
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-  Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169). 

-  Сведения об исполнении бюджета (форма 0503164). 

         По отчету об исполнении бюджета (форма 0503127) отражены исполненные бюджетные 
назначения по налогу на имущество физических лиц, земельному налогу с организаций и с 
физических лиц в сумме 53 577 752,54 рублей. 

        Согласно сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169) 
дебиторская задолженность по доходам на 01 января 2017 года составляет сумму 5 422 946,76 
руб. (в том числе просроченная 5 422 946,76 руб.). 

 5.7 Федеральное агентство по рыболовству. 

         В соответствии с пунктом 11.1 Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной   Приказом Министерства Финансов РФ от 28.12.2010 № 
191н  (в ред. Приказов Минфина России от 29.12.2011 N 191н, от 26.10.2012 N 138н, от 
19.12.2014 N 157н, от 26.08.2015 N 135н, от 31.12.2015 N 229н, от 16.11.2016 N 209н) для 
проведения внешней проверки предоставлены следующие формы бюджетной отчетности по 
состоянию на 01 января 2017 года: 

1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503130); 

2. Отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503121); 

2. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (форма 
0503110); 

3.  Отчет о движении денежных средств (форма 0503123); 

4. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 
0503127). 

5.  Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169). 

       По отчету об исполнении бюджета (форма 0503127) отражены исполненные бюджетные 
назначения по доходам по прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемого в доход бюджета городского округа в сумме 
16 000,00 рублей. 

         Дебиторской задолженности по доходам по состоянию на 01 января 2017 года нет. 

 5.8 Управления государственного автодорожного надзора по Республике Карелия 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. 

       В соответствии с п. 11.1 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденной   Приказом Министерства Финансов РФ от 28.12.2010 № 191н  (в 
ред. Приказов Минфина России от 29.12.2011 N 191н, от 26.10.2012 N 138н, от 19.12.2014 N 
157н, от 26.08.2015 N 135н, от 31.12.2015 N 229н, от 16.11.2016 N 209н) для проведения 
внешней проверки предоставлены следующие формы бюджетной отчетности по состоянию на 
01 января 2017 года: 

1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503130); 

2. Отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503121); 

3. Отчет о движении денежных средств (форма 0503123); 
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4. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 
0503127); 

5. Пояснительная записка (форма 0503160) с приложениями: 

- Сведения об исполнении бюджета (форма 0503164). 

- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169). 

          По отчету об исполнении бюджета (форма 0503127) отражены исполненные бюджетные 
назначения по доходам от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях и прочих поступлений от 
денежных взысканий (штрафов), зачисляемых в доход бюджета городского округа в сумме 
124 697,78 рублей. 

        Дебиторская задолженность по доходам (форма 0503169, форма 0503130) по состоянию на 
01 января 2017 года – 44 202,22 рублей. 

 5.9 ФКУ «Центр государственной инспекции по маломерным судам Министерства 
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Республике Карелия». 

         В соответствии с пунктом 11.1 Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной   Приказом Министерства Финансов РФ от 28.12.2010 № 
191н  (в ред. Приказов Минфина России от 29.12.2011 N 191н, от 26.10.2012 N 138н, от 
19.12.2014 N 157н, от 26.08.2015 N 135н, от 31.12.2015 N 229н, от 16.11.2016 N 209н) для 
проведения внешней проверки предоставлены следующие формы бюджетной отчетности по 
состоянию на 01 января 2017 года:       

1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503130); 

2. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (форма 
0503110); 

3. Отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503121); 

4. Отчет о движении денежных средств (форма 0503123); 

5. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 
0503127). 

6. Сведения об исполнении бюджета (форма 0503164); 

7.  Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169). 

         По отчету об исполнении бюджета (форма 0503127) отражены исполненные бюджетные 
назначения по доходам от денежных взысканий (штрафов)  за нарушение законодательства РФ 
об административных правонарушениях и прочих поступлений от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  в сумме 11 050,00 рублей. 

        Дебиторской задолженности по доходам по состоянию на 01 января 2017 года нет. 

 5.10  Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 
         В соответствии с пунктом 11.1 Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной   Приказом Министерства Финансов РФ от 28.12.2010 № 
191н  (в ред. Приказов Минфина России от 29.12.2011 N 191н, от 26.10.2012 N 138н, от 
19.12.2014 N 157н, от 26.08.2015 N 135н, от 31.12.2015 N 229н, от 16.11.2016 N 209н) для 
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проведения внешней проверки предоставлены следующие формы бюджетной отчетности по 
состоянию на 01 января 2017 года:       

1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503130); 

2. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (форма 
0503110); 

3.   Отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503121); 

4.   Отчет о движении денежных средств(форма 0503123); 

5. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 
0503127). 

- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169). 

         По отчету об исполнении бюджета (форма 0503127) отражены исполненные бюджетные 
назначения по доходам в виде прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в доход бюджета городского округа в сумме 5 000,00 
рублей. 

        Дебиторской задолженности по доходам по состоянию на 01 января 2017 года нет. 

 5.11 Государственный контрольный комитет Республики Карелия. 

        В соответствии с пунктом 11.1 Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной   Приказом Министерства Финансов РФ от 28.12.2010 № 
191н  (в ред. Приказов Минфина России от 29.12.2011 N 191н, от 26.10.2012 N 138н, от 
19.12.2014 N 157н, от 26.08.2015 N 135н, от 31.12.2015 N 229н, от 16.11.2016 N 209н) для 
проведения внешней проверки предоставлены следующие формы бюджетной отчетности по 
состоянию на 01 января 2017 года:       

1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503130); 

2. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (форма 
0503110); 

3. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 
0503127). 

4. Отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503121); 

5. Отчет о движении денежных средств(форма 0503123); 

6. Пояснительная записка (форма 0503160) с  приложениями: 

- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169). 

- Сведения об исполнении бюджета (форма 0503164). 

         По отчету об исполнении бюджета (форма 0503127) отражены исполненные бюджетные 
назначения  по доходам от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства РФ 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд   в сумме 155 000,00 рублей. 

        Дебиторской задолженности по доходам по состоянию на 01 января 2017 года нет. 

 5.12  Федеральная служба по труду и занятости. 
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       В соответствии с пунктом 11.1 Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной   Приказом Министерства Финансов РФ от 28.12.2010 № 
191н  (в ред. Приказов Минфина России от 29.12.2011 N 191н, от 26.10.2012 N 138н, от 
19.12.2014 N 157н, от 26.08.2015 N 135н, от 31.12.2015 N 229н, от 16.11.2016 N 209н) для 
проведения внешней проверки предоставлены следующие формы бюджетной отчетности по 
состоянию на 01 января 2017 года:       

 1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503130);  

 2. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (форма 
0503110); 

3.   Отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503121); 

4.   Отчет о движении денежных средств(форма 0503123); 

5. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 
0503127). 

6.  Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169). 

      По отчету об исполнении бюджета (форма 0503127) отражены исполненные бюджетные 
назначения по доходам в виде прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в доход бюджета городского округа в сумме 50 000,00 
рублей. 

      Дебиторской задолженности по состоянию на 01 января 2017 года нет. 

       В соответствие с пунктом 8  «Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации», утвержденной Приказом Министерства Финансов РФ от 28.12.2010 № 191н  (в 
ред. Приказов Минфина России от 29.12.2011 N 191н, от 26.10.2012 N 138н, от 19.12.2014 N 
157н, от 26.08.2015 N 135н, от 31.12.2015 N 229н, от 16.11.2016 N 209н) в случае, если все 
показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной настоящей 
Инструкцией, не имеют числового значения, такая форма отчетности не составляется, 
информация о чем, подлежит отражению в пояснительной записке к бюджетной отчетности за 
отчетный период. 

В соответствии с пунктом 11.1 Указанной Инструкции в состав бюджетной отчетности 
включаются следующие формы отчетов для главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета: 

1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503130); 

2. Справка по консолидируемым расчетам (форма 0503125); 

3. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110); 

4. Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета 
(форма 0503184); 



 

31 

 

5. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127); 
6. Отчет о бюджетных обязательствах (форма 0503128); 
7. Отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503121); 
8. Отчет о движении денежных средств (форма 0503123); 
9. Пояснительная записка (форма 0503160). 

В нарушение пунктов 8 и 11.1 указанной Инструкции не всеми главными 
администраторами бюджетных средств предоставлена отчетность в полном объеме, и в 
пояснительной записке не отражены данные о формах отчетности, которые не имеют числового 
значения. 
 
 6. Выводы по результатам проверки отчета об исполнении бюджета за 2016 год: 

 6.1 Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» за 2016 год соответствует нормам бюджетного законодательства Российской 
Федерации  и отражает соблюдение при исполнении бюджета требований БК РФ основных 
принципов бюджетной системы Российской Федерации (сбалансированности бюджета, 
отражения доходов и расходов и источников финансирования, результативности, прозрачности 
(открытости), достоверности, адресности и целевого характера бюджетных средств, единства 
кассы). 

 6.2 Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» за 2016 год представлен в контрольно-счетный орган для внешней проверки в 
срок, установленный статьей 29 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Костомукшский городской округ», утвержденного решением Совета 
Костомукшского городского округа от 26 мая 2016 года № 610-CО. 

 6.3 Бюджет исполнен по доходам в сумме 829 208,6 тыс. руб. или 99,6% к утвержденным 
бюджетным назначениям, по расходам – в сумме 880 226,4 тыс. руб. или 96,4% к 
утвержденным бюджетным назначениям. 

 6.4 Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 51 017,9 тыс. руб. или 12,3% от объема 
собственных доходов. 

           Дефицит бюджета, сложившийся по данным годового отчета об исполнении бюджета, 
превышает ограничения, установленные пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ, в пределах суммы 
снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, что соответствует 
положениям пункта 3 статьи 92.1 БК РФ.        

 6.5 Муниципальный долг на 01 января 2017 года составил сумму 334 300,0 тыс. руб., не 
превышает предельный объем муниципального долга, установленный пунктом 3 статьи 107 БК 
РФ.   

 6.6 В нарушение пункта 4 статьи 160.1 БК РФ администрацией Костомукшского 
городского округа не разработан порядок осуществления бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющихся 
органами местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными 

 6.7 В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств выявлено, что не всеми главными администраторами бюджетных средств в 
полном объеме представлены формы отчетности, что является нарушением положений 
«Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 
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утвержденной  Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н 
(в ред. Приказов Минфина России от 29.12.2011 N 191н, от 26.10.2012 N 138н, от 19.12.2014 N 
157н, от 26.08.2015 N 135н, от 31.12.2015 N 229н, от 16.11.2016 N 209н). 

 6.8  На основании письма Министерства Финансов Российской Федерации от 05.07.2012 
№ 02-06-07/2561 федеральными администраторами доходов: Территориальные органы 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций, Территориальные органы Федерального казначейства и Территориальные 
органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 
Министерство экономического развития Республики Карелия бюджетная отчетность в части 
распределенных сумм доходов, содержащих элемент бюджета «01», в финансовый орган 
Костомукшского городского округа не представлена. 

 

 Предложения: 
1. Финансовому органу Костомукшского городского округа привести формы 

отчетности главных администраторов бюджетных средств в соответствие с Инструкцией о 
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.  

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальной 
собственностью Костомукшского городского округа» ведение бюджетного учета и отчетности 
привести в соответствие с его полномочиями, определенными Положением «О порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», утвержденным решением Совета Костомукшского 
городского округа от 30 сентября 2015 года № 515-СО. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальной 
собственностью Костомукшского городского округа» принять меры к урегулированию 
просроченной дебиторской задолженности и ее отражению в бюджетной отчетности. 

О результатах рассмотрения и реализации предложений, изложенных в настоящем 
заключении, проинформировать контрольно-счетный орган в письменном виде. 

        

             В соответствии со статьей 29 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Костомукшский городской округ» и, с учетом вышеизложенного, контрольно-
счетный орган Костомукшского городского округа рекомендует принять к рассмотрению 
Советом Костомукшского городского округа проект решения «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» и об 
использовании средств резервных фондов за 2016 год». 
 
 
Председатель контрольно-счетного органа  
Костомукшского городского округа                                                                           Шадрина О.Ю. 
 
Аудитор контрольно-счетного органа 
Костомукшского городского округа                                                                            Аксёнова С.Е. 
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Приложение № 1 к Заключению 

               Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных в ходе внешней 
проверки: 

1. Закон Республики Карелия от 24 декабря 2015 года N 1968-ЗРК «О бюджете Республики 
Карелия на 2016 год» (Приложение № 8). 

2. Распоряжение от 24.10.2016 г № 822р-П «Об утверждении распределения на 2016 год не 
распределенных между муниципальными образованиями субвенций бюджетам 
муниципальных районов и городских округов из бюджета Республики Карелия на 
осуществление государственных полномочий Республики Карелия, предусмотренных 
Законом Республики Карелия от 20 декабря 2013 года N 1755-ЗРК "Об образовании". 

3. Распоряжение от 17.10.2016 г № 798р-П «Об утверждении распределения на 2016 год не 
распределенных между муниципальными образованиями субвенций бюджетам 
муниципальных районов и городских округов на осуществление государственных 
полномочий Республики Карелия, предусмотренных Законом Республики Карелия от 28 
ноября 2005 года N 921-ЗРК». 

4. Распоряжение от 6 декабря 2016 г. N 920р-П «Об утверждении распределения на 2016 год 
не распределенных между муниципальными образованиями субвенций бюджетам 
муниципальных районов и городских округов из бюджета Республики Карелия на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях». 

5. Распоряжение Правительства РК от 16.11.2016 N 879р-П «О распределении на 2016 год не 
распределенных между муниципальными образованиями субвенций бюджетам 
муниципальных районов и городских округов из бюджета Республики Карелия на 
осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких 
комиссий». 

6. Распоряжение Правительства РК от 11.11.2016 N 873р-П «О распределении на 2016 год не 
распределенных между муниципальными образованиями субвенций бюджетам 
муниципальных районов и городских округов из бюджета Республики Карелия на 
осуществление государственных полномочий Республики Карелия по регулированию цен 
(тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг». 

7. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 5 февраля 2016 г. N 74р-П «О 
распределении на 2016 год иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на стимулирование развития карельского, вепсского и 
финского языков». 

8. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 6 декабря 2016 г. N 923р-П «О 
внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Карелия № 74р-П от 5 
февраля 2016 года». 

9. Распоряжение от 28 ноября 2016 года N 905р-П «О распределении на 2016 год не 
распределенных между муниципальными образованиями субвенций бюджетам 
муниципальных районов и городских округов из бюджета Республики Карелия». 

10. Решение Совета Костомукшского городского округа «О бюджете муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 2016 года» от 26 ноября 2015 года № 
530-СО (с учетом изменений, внесенных решениями Совета от 31 марта 2016г. № 584-СО, 
от 04 мая 2016 года № 594-СО, от 26 мая 2016года № 609-СО, от 25 августа 2016 года  № 
627-СО, от 27 октября 2016 года № 14-СО/III, 15 декабря 2016 года №43-СО/III). 
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11. Решение Совета Костомукшского городского округа от 30 сентября 2015 года № 511-СО 
«Об установлении размера платежей от прибыли муниципальных унитарных предприятий 
на 2016 год». 

12. Решение Совета Костомукшского городского округа от 30 сентября 2015 года № 515-СО 
«О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального 
образования «Костомукшский городской округ». 

13. Протокол № 15 заседания балансовой комиссии по рассмотрению итогов финансово-
хозяйственной деятельности МУП «Общежития» за 2015 год от 29.04.2016г. 

14. Протокол № 6 заседания балансовой комиссии по рассмотрению плана финансово-
хозяйственной деятельности МУП «Объединение школьных столовых» на 2016 год от 
03.02.2016г. 

15. Протокол № 14 заседания балансовой комиссии по рассмотрению итогов финансово-
хозяйственной деятельности МУП «Фармация» за 2015 год от 12.04.2016г. 

16. Распоряжение администрации Костомукшского городского округа от 24.07.2016 № 271 «О 
перечислении авансового платежа от прибыли МУП «Общежития» за 2016 год в бюджет 
муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

17. Распоряжение администрации Костомукшского городского округа от 29.08.2016 № 361 «О 
перечислении МУП «Общежития» доходов, полученных от использования 
муниципального имущества, в бюджет муниципального образования «Костомукшский 
городской округ». 

18. Распоряжение администрации Костомукшского городского округа от 09.09.2016 № 388 «О 
перечислении МУП «Общежития» доходов, полученных от использования 
муниципального имущества, в бюджет муниципального образования «Костомукшский 
городской округ». 

19. Распоряжение администрации Костомукшского городского округа от 09.09.2016 № 389 «О 
перечислении авансового платежа от прибыли МУП «Общежития» за 2016 год в бюджет 
муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

20. Приказы финансового органа Костомукшского городского округа о внесении изменений в 
Сводную бюджетную роспись по бюджету муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2016 год от 28.12.2016г. № 62-оу и 30.12.2016г. № 64-оу. 

21. Сводная бюджетная роспись по бюджету муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2016 год, утвержденная руководителем финансового органа 
Костомукшского городского округа,  по состоянию на 31 декабря 2016 года. 

22. Уведомления по расчетам по межбюджетным трансфертам на 2016 год от Главных 
распорядителей межбюджетных трансфертов (перечень уведомлений приведен в 
Приложении № 2 к Заключению). 

23. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» за 2016 год. 

24. Отчет об использования средств Резервного фонда администрации Костомукшского 
городского округа за 2016 год. 

25. Отчет об использования средств Резервного фонда администрации Костомукшского 
городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2016 год. 

26. Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» с приложениями: 
− Приложение № 1 «Исполнение бюджета г.Костомукша за 2016 год». 
− Приложение № 2 «Исполнение муниципальных программ за 2016 год». 
− Приложение № 3 «Сведения об освоении средств местного бюджета и Республики 

Карелия направленных на финансирование публичных нормативных обязательств 
Костомукшского городского округа за 2016 год». 

− Приложение № 4 «Капитальное строительство за 2016 год». 
− Приложение № 5 «Информация по расходам на выполнение полномочий по 

управлению муниципальной собственностью за 2016 год». 
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− Приложение № 6 «Прочие за 2016 год». 
− Приложение № 7 «Объем финансовой помощи получаемой из бюджета Республики 

Карелия за 2016 год». 
− Приложение № 8 «Сведения о численности муниципальных служащих и работников 

муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования 
«Костомукшского городского округа» за 2016 год». 

− Приложение № 9 «Сведения о структуре муниципального долга на 01.01.2017 года». 
− Приложение № 10 «Сведения о кредиторской, дебиторской задолженности казенных, 

бюджетных и автономных учреждений муниципального образования "Костомукшского 
городского округа»  за 2016 год». 

27. Годовая бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств за 2016 год. 
28. Информация, представленная по Соглашению об информационном взаимодействии 

Отдела № 4 Управления Федерального казначейства по Республике Карелия и контрольно-
счетного органа муниципального образования «Костомукшский городской округ» от 
10.04.2017г.: 
- Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета (месячная) (код формы 0531815) 
на 01 января 2017 года; 

      - Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная) (код формы 0531817)  на 01 
января 2017 года. 
29. Отчет МКУ «КУМС» о поступлении платежей за аренду земельных участков по 

состоянию на 01.01.2016 и на 01.01.2017г.                                                                                           
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  Приложение № 2 к Заключению 

Уведомления главных распорядителей межбюджетных трансфертов 

Министерство образования Республики Карелия 

 дата номер сумма, тыс.руб. 

1 30.12.2015 №16-444/1-2016 771,00 
2 31.12.2015 №28-444/1-2016 157 427,00 
3 31.12.2015 №14-444/1-2016 67,00 
4 31.12.2015 №35-444/1-2016 116 323,00 
5 31.12.2015 №25-444/1-2016 533,00 
6 31.12.2015 №32-444/1-2016 13 744,00 
7 10.02.2016 №30-444/1-2016 378,00 
8 10.02.2016 №21-444/3-2016 1 044,00 
9 20.02.2016 №06-444/1-2016 2 479,00 
10 11.08.2016 №14-444/4-2016 14,00 
11 06.12.2016 №28-444/5-2016 135,00 
12 06.12.2016 №16-444/5-2016 -135,00 
13 07.12.2016 №28-444/6-2016 7 486,00 
14 07.12.2016 №35-444/5-2016 3 562,00 
15 07.12.2016 №30-444/4-2016 35,00 
16 14.11.2016 №14-444/2016 85,00 
17 22.11.2016 №25-444/5-2016 28,00 

итого 303 976,00 
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия 

18 11.01.2016 №2/4 29 562,00 
19 11.01.2016 №4/4 14 683,00 
20 11.01.2016 №3/4 3,00 
21 11.01.2016 №5/4 1 023,00 
22 11.01.2016 №7/4 897,50 
23 11.01.2016 №6/4 897,50 
24 19.04.2016 №6/4 897,50 
25 19.04.2016 №7/4 -897,50 
26 24.06.2016 №2/4 48,10 
27 24.06.2016 №4/4 1 479,70 
28 05.02.2016 №1/4 2 038,00 
29 05.09.2016 №1/4-1 -2 038,00 
30 05.09.2016 №2/4-1 -29 610,10 
31 05.09.2016 №3/4-1 -3,00 
32 05.09.2016 №6/4-1 -1 795,00 
33 05.09.2016 №5/4-1 -1 023,00 
34 05.09.2016 №4/4-1 -16 162,70 

итого 0,00 
Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам 

35 11.01.2016 №13 37,000 
36 03.11.2016 №13 2,000 

итого 39,00 
Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия 
37 03.11.2016 №48/2016 778,96 

итого 778,96 
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Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия 
38 11.01.2016 №1 282,00 
39 07.12.2016 №1/1 -42,30 

итого 239,70 
Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия 

40 10.10.2016 №2/444-кс 12 500,0 
итого 12 500,00 
Управление ветеринарии Республики Карелия 

41 31.12.2015 №56 589,0 
итого 589,00 

Министерство социальной защиты труда и занятости Республики Карелия 
42 05.09.2016 №4/4 16 162,70 
43 05.09.2016 №3/4 3,00 
44 05.09.2016 №2/4 29 610,10 
45 05.09.2016 №1/4 2 038,00 
46 05.09.2016 №5/4 1 023,00 
47 05.09.2016 №6/4 1 795,00 
48 12.12.2016 №5/4 74,00 
49 12.12.2016 №3/4 3,00 
50 12.12.2016 №2/4 288,00 
51 11.12.2016 №4/4 -2 500,00 
52 22.11.2016 №6/4 -136,67 
53 26.12.2016 №4/4 570,00 

итого 48 930,13 
Министерство финансов Республики Карелия 

54 30.12.2015 №1-МТ 19,40 
55 16.05.2016 №2-МТ 800,00 
56 06.06.2016 №3-МТ 5 000,00 
57 22.07.2016 №4-МТ 14 518,70 

итого 20 338,10 
Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и 

безопасности населения 
58 12.01.2016 2-КГО 442,00 

итого 442,00 
Государственный комитет Республики Карелия по взаимодействию с органами 

местного самоуправления 
59 08.02.2016 №1 50 000,00 
60 15.02.2016 №3 5 000,00 
61 20.04.2016 №21 800,00 
62 16.05.2016 №37 -800,00 
63 06.06.2016 №57 -5 000,00 
64 15.07.2016 №58 -14 518,70 

итого 35 481,30 

Государственный контрольный комитет Республики Карелия по транспорту 

65 17.07.2016 №1/444 324,00 
итого 324,00 
ВСЕГО  423 638,19 

 


