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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по корректировке бюджета 

 муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015 год 

(26мая 2015 года) 

 

Д О Х О Д Ы и Р А С Х О Д Ы 

В соответствии с процессом исполнения бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2015 годпредлагается изменить параметры бюджета 

установленные  ранее: 

доходыбюджета увеличенына6 060,0тыс.руб., 

расходы бюджета увеличенына 5 036,2тыс.руб. 

В результате, основные параметры бюджета составят: 

 

Основные параметры бюджета на 2015 год 

  

Бюджет 

  2015 

Предложения 

по 

корректировке 

Проект 

Доходы 

Налоговые и неналоговые 

доходы 460 223,3   460 223,3 

Предпринимательские 

средства КУ 743,0   743,0 

Целевые средства МУ 68,85 510,00 578,85 

Финансовая помощь из РК 348 949,0 5 550,0 354 499,0 

ВСЕГО 809 984,15 6 060,0 816 044,15 

Расходы 

Собственные расходы - из 

них 532 005,45 -2 798,5 529 207,0 

-расходы за счет 

собственных средств  506 319,9 -3 440,8 502 879,1 

 - Предпринимательские 

средства КУ 743,0   743,0 

 - Целевые средства КУ 68,85 510,0 578,9 

 - Остатки 2014г. целевых 

средств КУ, БУ 24 873,7* 132,3 25 006,0 

Финансовая помощь из РК 

2015 года 348 949,0 5 550,0 354 499,0 

Финансовая помощь из РК 

2014 года 7 450,0 2 284,6 9 734,6 

ВСЕГО 888 404,45 5 036,2 893 440,6 

Дефицит 78 420,3 -1 023,9 77 396,45 

Процент дефицита (-) 17,0 #ССЫЛКА! 16,8 
* расходы по объекту «Футбольное поле с искусственным покрытием» за  счет остатков целевых средств в 

предыдущей корректировке были показаны в сумме расходов за счет собственных средств. 
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Доходная часть 

Доходная часть бюджета 2015 года увеличена на 6 060,0 тыс.руб., из них: 

 - доходы за счет безвозмездных поступлений из бюджета РК (финансовая 

помощь)увеличены на  сумму5 550,0 тыс.руб., в т.ч.:  

тыс.руб. 

Субсидия на реализацию мер, предусмотренных Указом Президента 

Российской Федерации от 01 июня 2012 года №761 "О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" 550,0 

Субсидия на социально-экономическое развитие территории 5 000,0 

- доходы от целевых средств предусмотрены в сумме 510,0 тыс.руб., в т.ч.: 

 целевые средства, поступившие МКУ «Детский дом» 510,0 

 

Расходная часть 

Расходная часть бюджета 2015 года в целом увеличена на5 036,2тыс. руб., в том числе: 

- расходы за счет средств безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерацииувеличены на сумму5 550,0 тыс.руб. из которых: 

550,0 тыс.руб. (субсидия на реализацию мер, предусмотренных Указом Президента 

Российской Федерации от 01 июня 2012 года №761 "О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы") будут направлены на достижение установленного целевого 

показателя уровня заработной платы педагогическим работникам учреждений дополнительного 

образования детей; 

5 000,0 тыс.руб. (субсидия на социально-экономическое развитие территории) 

предлагается распределить на: 

 - строительство объекта «Благоустройство Бульвара Лазарева г.Костомукша» - 4 625,0 

тыс.руб.; 

 - приобретение техники и оборудования для устройства лыжных трасс (для МБОУ ДОД 

«ДЮСШ №1» - 375,0 тыс.руб. 

- расходы за счет остатков 2014 года средств безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации увеличены на сумму 2 284,6 тыс.руб. из 

которых: 

 - 2 272,5 тыс.руб. (межбюджетный трансферт за наивысшее значение комплексной оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления) предлагается распределить на 

строительство объекта «Благоустройство Бульвара Лазарева г.Костомукша»; 

 - 12,1 тыс.руб. (субсидия на реализацию РЦП «Адресная социальная помощь») 

распределены на цели, определенные в 2014 году – обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных образовательных организацияхиз малоимущих семей, семей граждан Украины 

и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины и обучающимся, 

являющимся детьми-инвалидами. 

- расходы за счет целевых средствувеличены на сумму510,0 тыс.руб., 

которыенаправлены на расходы МКУ «Детский дом»(проведение текущего ремонта помещения 

и приобретение оборудования);  

-расходы за счет средств местного бюджетауменьшены в общей сумме на 3 440,8 

тыс.руб., а именно корректировка расходов произведена следующим образом: 

1. Внесены изменения в Планы капитального строительства, ремонтов объектов и 

проектных работ Костомукшского городского округа на 2015 год. 
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В результате расходы, предусмотренные на строительство, капитальные ремонты 

объектов Костомукшского городского округа и проектные работы уменьшены на 12 913,8 

тыс.руб. – таблица (в таблице указаны только те объекты, по которым вносятся изменения): 

           тыс.руб. 

Наименование объектов и 

работ 

План от 

30.03.2015 г. 

Предложения 

на 

корректировку 

26.05.2015 г.  

План новый от 

26.05.2015 г. 

Примечание к 

корректировке в 

мае 

Капитальное 

строительство, в том числе: 
75 578,77 -14 734,08 60 844,70 

  

1.Устройство ограждений 

МБОУ ДОД "ДЮСШ2", 

МБУ ДОД "ЦВР" 

1 239,00 -500,000 739,000 ДЮСШ 2 - 

исключено 

2. Строительство объекта 

"Благоустройство Бульвара 

Лазарева г.Костомукша" 

20 305,375 -8 914,275 11 391,100 

Стоимость 

объекта 23288,6 

т.р., в т.ч.:  5000,0 

т.р.- субсидия РК 

2014 г.; 4625,0 т.р. 

- субсидия РК 

2015 г., 2272,5 т.р. 

- межбюджетный 

трансферт РК, 

11391,1 т.р. - 

местный бюджет. 

3. Строительство объекта 

"ФОК г.Костомукши-

лыжный комплекс 

"Костомукша" 1 этап 

строительства" 

9 781,96 5 000,000 14 781,960 включено 

асфальтирование 

трасс - 5 т.кв.м. 

4. Строительство объекта 

"Центр культурного развития 

в г.Костомукша" 

9 142,00 -9 142,000 0,000 в 2015 г. 

проектирование 

5. Строительство Магистрали 

общегородского значения 

т.28-32 г.Костомукша 

0,00 500,000 500,000 ливневая 

канализация 

6. Приобретение техники и 

оборудования для лыжных 

трасс (ДЮСШ 1)  

0,00 375,000 375,000 

софинансирование 

РК - 375,0 т.р. 

(субсидия РК 

2015г.) 

7. Муниципальная 

программа«Жилищно-

коммунальное хозяйство 

муниципального образования 

«Костомукшский городской 

округ» на 2015-2020 годы», в 

том числе: 

2 052,8 -2 052,8  0,0  

  

7.1 Подпрограмма 

«Обеспечение надежности, 

эффективности и 

модернизации систем 

коммунальной 

инфраструктуры») в т.ч. 

1 100,0 -1 100,0 0,0 
 

7.1.1 Модернизация 

оборудования и запорной 

арматуры станции 

повторного использования 

363,50 -363,500 0,0 
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воды 

7.1.2Приобретение 

оборудования для  стыковой 

сварки п/э труб +GF+ 

OMICRON для МКП 

«Горводоканал» 

736,50 -736,500 0,0 
 

7.2. Подпрограмма 

«Обеспечение населения 

муниципального образования 

качественными жилищно-

коммунальными услугами» в 

т.ч.  

952,8 -952,8 0,0 
 

7.2.1Замена и модернизация 

лифтов, отработавших срок 

службы 

952,8 -952,8 0,0 
 

Капитальные ремонты, в 

том числе: 
9 044,30 3 394,08 12 438,38 

  

МБОУ "СОШ №1" (ремонты) 500,0 -156,0 344,0 

музей - 328,711 

т.р., вент - 15,128 

т.р. 

МБОУ «Гимназия» (ремонт 

лестницы) 
265,0 -45,0 220,0 

экономия после 

аукциона 

МБОУ "Лицей" (ремонт) 420,0 -39,7 380,3 
экономия после 

аукциона 

МБДОУ д/с  «Кораблик» 

(замена оконных блоков, 

ремонты) 

4 242,4 -1 308,4 2 934,0 

экономия после 

аукциона - 1808,4 

т.р., 500,0 т.р. - 

ремонт 

вентиляции 

Ремонт кровель 

муниципальных объектов 
1 123,2 2 876,8 4 000,0 

гимназия (3200 

т.р.), Ауринко 

(800 т.р.) 

МБОУ д/с "Сказка" (теневой 

навес) 
0,0 300,0 300,0 

смета по д/с 

Ауринко 

МБОУ д/с "Золотой ключик" 

(вент.оборудование) 
0,0 16,375 16,375 

работы 

выполнены 

Ремонт жилого дома в 

п.Заречный (после пожара) 
0,0 910,0 910,0 

смета составлена 

Замена окон, ремонт кровель 

муниципальных квартир 
0,0 490,0 490,0 

Горняков 6-43 - 

161 т.р, Зеленая 10 

- 150 т.р., 

Совхозная 4а - 180 

т.р. 

Ремонт входа в здании 

администрации (устройство 

козырька, облицовка 

крыльца) 

0,0 350,0 350,0 

 Аварийное 

состояние 

крыльца 

Проектные работы, в том 

числе: 
6 700,80 -1 573,8 5 127,0 

  

Проектирование объекта 

"Реконструкция стадиона 

МБОУ "Гимназия", в том 

числе экспертиза 

552,0 250,0 802,0 
Необходимость 

экспертизы 

Проектирование объекта 

"Физкультурно-

оздоровительный комплекс в 

1 823,8 -1 823,8 0,000 

Отсутствие 

софинансирования 

РК 



 

5 

 

г.Костомукша" 

Всего 91 337,67 -12 913,80 78 423,87 

 2. Внесены изменения в План по благоустройству в части увеличения расходов на сумму 

3 492,9 тыс.руб., а именно предлагается произвести следующие изменения: 

 - уменьшить расходы, предусмотренные на выплату субсидии по возмещению затрат за  

наружное (уличное) освещение по виду деятельности "передача электроэнергии» на сумму 

1 400,0 тыс.руб. и перераспределить на расходы в сумме 1 400,0 тыс.руб. на комплекс 

мероприятий, направленный на энергосбережение и повышение эффективности 

использованияэнергетических ресурсов, которые ранее Планом предусмотрены не были; 

 - предусмотреть расходы на устройство площадки для тренажеров в районе бассейна  

"Синиранта" в сумме 642,87 тыс.руб. и расходы на ремонт тротуара по ул.Мира-до 

горбольницы в сумме 2 850,0 тыс.руб., которые также ранее Планом по благоустройству 

предусмотрены не были. 

В результате произведенной корректировки сумма расходов Плана по благоустройству на 

2015 год составит 40 435,6 тыс.руб.вместо ранее обозначенной 36 942,76 тыс.руб. 

3. Предлагается внести изменения в План по дорожной деятельности (муниципальный 

дорожный фонд) на 2015 год (см. таблицу, в таблице указаны только позиции, по которым 

вносятся изменения): 

№ 

п/п 
Наименование 

План                              

на  2015 

год 

Предложен

ия на 

корректиро

вку 

Новый план 

на 2015 год 
примечание 

I 

Муниципальная программа  

«Развитие и содержание 

дорожной сети 

муниципального образования  

«Костомукшский городской 

округ» на 2015-2020 годы» - 

ВСЕГО  

28 000,00 -2725,44  25 274,60 

 

1.2 

Субсидия на возмещение затрат 

на содержание светофоров по 

виду деятельности "деятельность 

по обеспечению 

работоспособности 

электрических сетей " 

721,00 +50,0 771,00 

На приобретение 

контроллера 

1.3 
Содержание и ремонт 

муниципальных дорог  
950,000 +300,0 1 250,00 

В связи с 

аварийными 

работами в районе 

маг.Спектр, 

тротуара по ул. 

Антикайнена и в 

районе домов 

Калевала3,5 

1.4 

Обустройство пешеходного 

перехода современными 

техническими средствами 

пр.Горняков, д. 3 

305,000 -0,04 304,96 

 

1.6 

Организация  пешеходного 

перехода со  светофорным 

объектом  ш.Горняков 

1 000,00 -1000,0 0,00 

Требуется 

разработка 

дополнительной 

документации 
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1.7 

Приобретение  и установка 

остановочных павильонов, 

демонтаж существующих 

540,00 -342,08 197,92 

Предполагается 

установить за счет 

средств 

спонсорской 

помощи. 

1.8 Ремонт муниципальных дорог 2 996,00 -2075,4 920,60 
Уменьшены в связи 

с 

перераспределение

м на ремонт 

тротуара по 

ул.Мира до 

горбольницы.  

1.8.

1 
Ремонт а/дороги по ул.Калевала 0,00 +400,6 400,60 

1.8.

2 

Ремонт проезда к дому № 5 по 

ул.Строителей 
0,00 +250,0 250,00 

1.8.

3 

Устройство дождевой 

канализации на а\дороге по 

ул.Надежды 

  +270,0 270,00 

1.9 

Устройство пешеходных  

переходов (ул.Парковая; 

ул.Калевала -Парковая переход 

на ул.Калевала) 

0,00 +342,08 342,08 

В целях 

обеспечения 

безопасности 

II 

Поставка оборудования для 

светофорного объекта 

ш.Горняков 

158,50 +0,04 158,54 

 

  ИТОГО 28 158,50 - 2 725,4  25 433,1 
 

В результате расходы по Плану по дорожной деятельности предлагается уменьшить на 

2 725,4 тыс.руб. 

 

4. С учетом ожидаемого исполнения предлагается уменьшить на сумму 100,0 тыс.руб. 

расходы по муниципальной подпрограмме «Костомукша – город здоровья» муниципальной 

программы «Социальная поддержка граждан муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» до 2020 года» в части расходов, предусмотренных на компенсацию 

отдельным категориям граждан по проезду на консультации и лечение в республиканские ЛПУ 

г.Петрозаводска по направлениям врачей». Изначально на указанные расходы в бюджете было 

предусмотрено 390,0 тыс.руб., с учетом корректировки сумма уменьшиться до 290,0 тыс.руб. 

(кассовые расходы за 2014 год составили 186,7 тыс.руб.) 

 

5. Предлагается уменьшить на 471,25 тыс.руб. расходы, предусмотренные на оплату 

третьего урока физкультуры в бассейне, в т.ч. по Школе №2 на 229,75 тыс.руб., по Лицею на 

191,5 тыс.руб., по Вокнаволокской школе  на 50,0 тыс.руб. (в полной сумме), в связи с тем, что 

предполагается с нового учебного года внести изменения в механизм организации  занятия в 

бассейне общеобразовательных школ.С 01 сентября занятия будут организованы для учащихся 

с 1 по 5 класс, а ранее проводились с 1 по 11 классы. Корректировка бюджетных ассигнований 

произведена только по тем школам, где занятия в бассейне запланированы на новый учебный 

год (второе полугодие финансового года). 

 

6. В целях снижения затрат на содержание органов местного самоуправления 

предлагается уменьшить на 2 277,7 тыс.руб. бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 

обязательств, предусмотренные на фонд оплаты труда и уплату страховых взносов по органам 

местного самоуправления (таблица): 
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тыс. руб. 

 БА Кассовый 

расход на 

10.05.15 

Экономия сокращение сокращение 

ФОТ 

Страховые 

взносы 

Всего к 

уменьшению 

% Σ 

Глава КГО 0,0 

       
Совет 3 783,4 849,7 747,2 1,8% 54,7 801,9 242,2 1 044,0 

в том числе 

        
аппарат 1 497,7 592,3 0 1,8% 27,0 27,0 8,1 35,1 

КСО 2 285,7 257,4 747,2 1,8% 27,7 774,9 234,0 1 008,9 

Администрация 

КГО 22 007,6 7 507,4 0 1,8% 396,1 396,1 119,6 515,8 

Финансовый 

орган 5 465,1 2 137,3 0 1,8% 98,4 98,4 29,7 128,1 

 Резерв на 

неразвернутую 

численностьмун. 

сл. 0,7 шт. ед. 453,0 

 

453 

  

453,0 136,8 589,8 

Итого 31 709,14 10 494,4 

   

1 749,4 528,3 2 277,7 

 Кроме того, по администрации Костомукшского городского округа предлагается 

уменьшить бюджетные ассигнования на общую сумму 1 333,4 тыс.руб., в том числе 

предлагается уменьшить:  

  - на 12,9 тыс.руб. расходы на услуги связи,  

  - на 145,0 тыс.руб. расходы, предусмотренные на мероприятия по ГО и ЧС (методическая 

литература, наглядные пособия  - 30,0 тыс.руб., приобретение приборов и СИЗ – 115,0 

тыс.руб.); 

  - на 769,3 тыс.руб. расходы на участие в международных проектах, в связи с тем, что в 

2015 году сумма может быть не востребована в связи с задержкой старта новой Европейской 

программы сотрудничества ENIна 2015-2020гг. из-за отсутствия подписи и ратификации 

Договора о Программе ENI Россией. 

  - на 278,5 тыс.руб. прочие расходы (семинары, транспортные расходы, услуги по 

содержанию имущества, прочие услуги) 

  - на 106,0 тыс.руб. сокращены расходы на развитие туризма в рамках подпрограммы 

«Развитие туризма на территории  Костомукшского городского округа на  2015-2020 гг.» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 

эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» до 2020 года». 

 Так же, по администрации предлагается произвести внутреннюю корректировку 

бюджетных ассигнований по расходам на фонд оплаты труда со страховыми взносами, а 

именно бюджетные ассигнования по расходам на содержание главы администрации  КГО (в 

связи с его отсутствием) в сумме 1 609,6 тыс.руб. перенести на расходы на обеспечение 

деятельности администрации КГО в связи с введением должности первого заместителя главы 

администрации. 

 По финансовому органу предлагается уменьшить на 21,7 тыс. руб., из них на 1,7 тыс.руб. 

расходы поуслугам связи и на 20,0 тыс.руб. уменьшить расходы, запланированные на проезд в 

командировку. 

 По Совету предлагается уменьшить расходы, запланированные по услугам связи на 1,87 

тыс.руб. 

7. Предлагается оптимизировать расходы по казенным учреждениям на сумму 609,1 

тыс.руб., в частности: 
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- расходы по  МКУ «СЖА» предлагается сократить на 384,7 тыс.руб., из которых на 229,9 

тыс.руб. предлагается уменьшить расходы по фонду оплаты труда со страховыми взносами 

(экономия до конца года в связи с незанятой 0,5 ставки жилищного инспектора) и на 

154,9тыс.руб. сократить другие расходы (прочие выплаты, проезд в командировку, услуги 

связи, услуги по содержанию им-ва, хоз. и канц. товары, прочие расходы); 

 - расходы по МКУ «КУМС» предлагается сократить на 22,4 тыс.руб. (услуги связи и 

семинары); 

 - расходы по МКУ «Закупки» предлагается уменьшить на 63,2 тыс.руб. (услуги связи, 

прочие услуги, материальные запасы, медосмотр); 

- расходы по МКУ «ЦБУО» и МКУ «ЦБУК» предлагается  уменьшить на 106,6 тыс.руб. 

(услуги связи, проезд к месту отдыха, суточные, проезд в командировку, медосмотр) и 32,2 тыс. 

руб. (услуги связи, прочие работы, услуги, проезд в командировку, хоз. и канц. товары) 

соответственно. 

8. Предлагается уменьшить расходы (на сумму экономии, сложившейся за 1 квартал 2015 

года), предусмотренные  на приобретение проездных билетов учащимся школ на сумму 57,6 

тыс.руб. и на обеспечение питанием учащихся из малообеспеченных семей на сумму 79,1 

тыс.руб.  

9. С учетом ожидаемого исполнения и в целях оптимизации бюджетных расходов 

предлагается уменьшить бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление 

субсидий на выполнение муниципальных заданий на сумму 1 861,0тыс.руб., а именно: 

1) бюджетные ассигнования по общеобразовательным учреждениям предлагается 

уменьшить на 525,0 тыс.руб.; 

2) бюджетные ассигнования по учреждениям культуры (МБУ «МА и ЦБС, МБУ «КМЦ», 

МБУ «ДМиК») предлагается уменьшить на 1 902,0 тыс.руб., из которых: 

 на 650,0 тыс.руб.  предлагается уменьшить фонд оплаты труда (со страховыми взносами) 

МБУ «МА и ЦБС» в связи оптимизацией штатной численности на 9 единиц и на 137,0 тыс. руб. 

уменьшить прочие расходыМБУ «МА и ЦБС»;  

на 420,0 тыс. руб. предлагается уменьшить расходы, запланированные на проведение 

культурно-массовых мероприятий (МБУ «КМЦ»); 

на 2,2 тыс.руб. уменьшить расходы МБУ «КМЦ» на услуги связи; 

на 369,9 тыс.руб. уменьшить расходы, предусмотренные на проведение физкультурно-

спортивных мероприятий (МБУ «КМЦ»); 

на 100,0 тыс.руб. уменьшить расходы на проведение мероприятий для молодежи (МБУ 

«КМЦ»); 

на 223,0 тыс.руб. предлагается уменьшить расходы МБУ «ДМиК»; 

3) бюджетные ассигнования, предусмотренные на выполнение муниципальных заданий 

детскими дошкольными учреждениями предлагается уменьшить на сумму 4,8 тыс.руб., 

оптимизировав на 5% расходы по услугам связи. 

4) Вместе с тем на 570,8 тыс.руб. предлагается увеличить расходы, предусмотренные на 

предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий учреждениям 

дополнительного образования детей, в частности: 

-  предлагается увеличить бюджетные ассигнования на фонд оплаты труда со страховыми 

взносами для МБОУ ДОД «ДХШ» и МБОУ ДОД «ДМШ» на сумму 527,5 тыс.руб. в связи с 

изменением законодательства по установлению нормы часов учебной (преподавательской) 

нагрузкис 24 часов в неделю на 18 часов в неделю за ставку заработной платы преподавателям 

1-2 классов школ общего музыкального, художественного, хореографического образования с5-

летним сроком обучения и преподавателям 1-4 классов детских музыкальных, художественных, 
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хореографических школ и школ искусств с 5-летним сроком обучения (согласно пункта 

2.8.1.Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. № 1601, действия 

распространены на правоотношения с 10.03.2015 года численность педагогических ставок в 2 

учреждениях увеличена на 7,81 шт. ед.) при этом уменьшив сумму субсидий на выполнение 

муниципального задания по другим расходам указанных учреждений на сумму 289,5 тыс.руб., в 

результате уменьшение составит 238,0 тыс. руб. 

 - предлагается уменьшить бюджетные ассигнования,  предусмотренные на выполнение 

муниципального задания МАУ «ЦРО» на 194,6 тыс.руб., при этом сократив расходы по  фонд 

оплаты труда со страховыми взносами на 65,1 тыс.руб. (сложившаяся экономия по итогам 4 

месяцев в связи с невыполнением показателей муниципального задания в связи с недобором 

учащихся) и прочие расходы на сумму 129,5 тыс.руб. 

 - предлагается уменьшить бюджетные ассигнования, предусмотренные на выполнение 

муниципального задания МОУ ДОД «ЦВР» и МБОУ ДОД «ДЮСШ №1» на сумму 71,9 

тыс.руб.  

 - предлагается увеличить бюджетные ассигнования, предусмотренные МБОУ «ДЮСШ 

№2» на сумму 599,3 тыс.руб. в связи с неточностью в расчетах при первоначальном 

планировании по коммунальным услугам. 

10. Предлагается увеличить бюджетные ассигнования по предоставлению субсидий на 

иные цели на сумму 836,0 тыс.руб., из которых: 

 - 116,0 тыс.руб. предлагается предусмотреть на приобретение промышленных  мясорубок 

для Школы №2 и детского сада «Сказка»; 

 - 295,9 тыс.руб. на приобретение пароконвертомата, плиты электрической и раковин для 

пищеблока для детского сада «Кораблик»; 

 - 360,0 тыс.руб. на приобретение посудомоечной машины для Школы №3; 

 - 64,05 тыс.руб. на приобретение оборудования для медицинских кабинетов детского сада 

«Кораблик»  и детского сада «Березка». 

11. Предлагается предусмотреть расходы на выплату субсидии МУП «ЦМР» на 

возмещение затрат на содержание городской Единой диспетчерской дежурной службы по виду 

деятельности «управление эксплуатацией жилого фонда» в размере 631,8 тыс.руб. 

12. Предлагается увеличить расходы на обслуживание муниципального долга на сумму 

14 028,8 тыс.руб. в связи с увеличением процентной ставки по привлеченным в 2015 г. 

коммерческим кредитам. 

 

Кроме того, без изменения параметров бюджета внесены поправки в части изменения 

вида расхода  и целевой статьи по отдельным расходам в соответствии с Приказом Минфина 

России от01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации РФ».  

Такжев предложенной корректировке бюджета предлагается уменьшитьзначения 

остатков на счете бюджета до 31 299,9 тыс. руб. вместо ранее указанных 32 323,7 тыс. руб. 

 

 Б А Л А Н С И Р О В К А 

В результате: 

планируемые доходы местного бюджета в 2015 году составят 816 044,15 тыс. руб.,  

планируемые расходы местного бюджета в 2015 году составят 893 440,6 тыс. руб. 

планируемый дефицит местного бюджета в 2015 году составит77 396,45 тыс. руб. (16,8%) 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148920/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148920/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148920/


 

10 

 

тыс.руб.       

  

Бюджет 

  2015 

Предложения 

по 

корректировке 

Проект 

Доходы 

Налоговые и неналоговые 

доходы 460 223,3   460 223,3 

Предпринимательские средства 

КУ 743,0   743,0 

Целевые средства МУ 68,85 510,00 578,85 

Финансовая помощь из РК 348 949,0 5 550,0 354 499,0 

ВСЕГО 809 984,15 6 060,0 816 044,15 

Расходы 

Собственные расходы - из них 532 005,45 -2 798,5 529 207,0 

-расходы за счет собственных 

средств  506 319,9 -3 440,8 502 879,1 

 - Предпринимательские 

средства КУ 743,0   743,0 

 - Целевые средства КУ 68,85 510,0 578,9 

 - Остатки 2014г. целевых 

средств КУ, БУ 24 873,7 132,3 25 006,0 

Финансовая помощь из РК 2015 

года 348 949,0 5 550,0 354 499,0 

Финансовая помощь из РК 2014 

года 7 450,0 2 284,6 9 734,6 

ВСЕГО 888 404,45 5 036,2 893 440,6 

Дефицит 78 420,3 -1 023,9 77 396,45 

Процент дефицита (-) 17,0 #ССЫЛКА! 16,8 

за счет привлечения кредитов 46 096,6   46 096,6 

за счет остатков на счете 32 323,7 - 1 023,9  31 299,8 

        

Источники: 78 420,30 -1 023,88 77 396,45 

привлечение кредитов 264 265,0 0,0 264 265,0 

бюджетные 0,0   0,0 

коммерческие 264 265,0   264 265,0 

погашение кредитов 218 168,4 0,0 218 168,4 

бюджетные 18 168,4   18 168,4 

коммерческие 200 000,0   200 000,0 

снижение остатков  на счете  32 323,7 -1 023,9 31 299,8 
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Муниципальный долг на 

01.01.15г. 222 166,4   222 166,4 

Верхний предел 

муниципального долга  268 263,0 0,0 268 263,0 

Предельный объем МД по БК 

РФ 460 966,3   460 966,3 
 

Таким образом, сложившийся плановый дефицит бюджетав размере 77 396,45 тыс.руб. 

покрывается за счет разницы между привлечением и погашением кредитов, изменением 

остатков на счетахи составит 16,8% от объема собственных доходов. Дефицит местного 

бюджета превышает ограничения, установленные Бюджетным кодексом РФ, в пределах суммы 

снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета (статья 92.1 БК РФ). 

 

 

 

Руководитель Финансового органа      Т.М.Архипова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


