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Муниципальное образование 
«Костомукшский городской округ»

«Бюджет для граждан» 
по решению «О бюджете 

муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 

на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов



Нормативная база
• Бюджетный кодекс Российской Федерации
• Налоговый кодекс Российской Федерации
• Федеральный закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

• Устав муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»

• Решение Совета Костомукшского городского округа от 
26.05.2016 года № 610-СО "О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Костомукшский городской 
округ»

• Постановление администрации Костомукшского городского 
округа от 29 августа 2016 года № 634 «Об утверждении 
Порядка разработки проекта бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
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Основные понятия
• Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 
государства и местного самоуправления

• доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за 
исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим 
Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;

• расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 
исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим 
Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;

• дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами;
• профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами;
• бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской 

Федерации деятельность органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по 
составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и 
исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению 
бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и 
утверждению бюджетной отчетности.
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Составление проекта бюджета города

Бюджетное 
послание 

Президента 
Российской 
Федерации

Прогноз 
социально-

экономического 
развития города

ые программы 
Муниципальн
ые программы 

города

направления 
бюджетной и 

Основные 
направления 
бюджетной и 

налоговой 
политики



тыс.руб.

2017 год

Доходы 749 170,5

Расходы 794 688,1

Дефицит (профицит)
-45 517,6



Поступления формирующие доходнуючасть бюджета



НДФЛ-201 900,0 тыс.руб.  
Акцизы -4 398,6 тыс.руб.
ЕНВД- 23 750,0 тыс.руб.
Патентная система - 4 507,0 тыс.руб.
Налог на им-во физ.лиц-2 000,0 тыс.руб.
Земельный налог – 46 440,0 тыс.руб. 
Гос.пошлина – 4 520,0тыс.руб.



Доходы от использования им-ва –
29 549,8 тыс.руб.

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду – 64 000,0 тыс.руб. 

Доходы от продажи им-ва, наход. в МС –
2 759,1тыс.руб.

Доходы от продажи земельных участков -
7 607,0 тыс.руб.

Штрафы -5 535,0 тыс.руб.

Прочие неналоговые доходы –
82,8 тыс.руб.



Структура доходов бюджета 2017г.



Расходы бюджета на 2017 
год  794 688,1 тыс.руб.

• Образование -488 224,6 тыс.руб.
• Культура -58 310,6 тыс.руб.
• Физкультура и спорт – 685,6 тыс.руб
• Жилищно-коммунальное хозяйство-

33 972,3 тыс.руб.
• Дорожное хозяйство- 29 415,0 

тыс.руб.
• Общегосударственные вопросы –

83 594,8 тыс.руб.
• Социальная политика – 49 192,2 

тыс.руб.
• Обслуживание муниципального 

долга – 44 697,3 тыс.руб.
• Прочие расходы – 6 595,7 тыс.руб.

Культура

Прочие



Структура расходов бюджета 2017год.
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СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
СУБСИДИЙ МБУ И МАУ)

Объем 
субсидий на 

2017 год 
47 984,5 
тыс.руб.

содержание 
муниципальных дорог 

26 985,1 т.р. 
санитарная очистка 
муниципальной

территории 
6 389,4 т.р.

возмещение затрат на 
содержание дождевой 

канализации
354,0 т.р.

возмещение затрат за 
наружное (уличное) освещение

10 219,9 т.р.
возмещение затрат по техническому

обслуживанию и ремонту сетей наружного 
(уличного) освещения

3 618,0 т.р.

возмещение затрат за 
содержание светофоров

118,1 т.р.

деятельность субъектов малого и 
среднего предпринимательства

100,0 т.р.

возмещение затрат за проведенный 
капитальный ремонт общего имущества 
дома в части муниципальных жилых и 

нежилых помещений
200,0 т.р.



План по благоустройству
сумма
тыс.руб.

Субсидия на освещение и то сетей 13 956,0

Субсидия на санитарную очистку и содержание дождевой канализации 6 743,4
Озеленение 1 677,5

Организация и содержание мест захоронения 1 556,2

Содержание прочих объектов благоустройства, всего, в т.ч. 4 000,2

- санитарная очистка 150,0

- благоустройство городских и сельских территорий 2 064,7

- монтаж и демонтаж елей, новогодних гирлянд 380,7

-средства на поддержку местных инициатив 707,5

- ремонт и демонтаж детских игровых комплексов, обслуживание детских 
площадок

70,0

- содержание  мест массового отдыха людей 80,0

- ремонт а/б покрытия территорий   МУ 150,0

- другие мероприятия 397,3



Строительство

сумма, 
тыс.руб.

Строительство объекта «Центр культурного развития» в 
г.Костомукша" 

25 000,0

ВСЕГО 25 000,0



Ремонты и проектные работы

сумма, 
тыс.руб.

МБОУ «СОШ №1»  (ремонт световых фонарей 2 шт. на кровле 
(книгохранилише)) 100,0

МБОУ «Лицей» (замена пожарного оповещения) 100,0
МБДОУ «Кораблик» (замена электросетей; реконструкция бассейна) 3 800,0
МБДОУ «Ауринко» (ремонт кровли) 350,0
ИТОГО РЕМОНТЫ 4 350,0
ФОК г.Костомукши-лыжный комплекс "Костомукша" 100,0
Проектирование водопровода в д.Вокнаволок 429,0
Проект пешеходной зоны в районе ул.Калевалы 5, ЦВР, Лицея, Ленина 
20, 26, 28 100,0

Проектирование "Реконструкция стадиона МБОУ "Гимназия" 95,0

Проект реконструкции муниципальных объектов для "доступной среды" 100,0

ИТОГО ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 824,0



Дорожная деятельность
сумма, тыс.руб.

Субсидия на содержание муниципальных дорог 26 347,0
Субсидия на возмещение затрат на содержание 
светофоров 638,2

Содержание и ремонт муниципальных дорог 1 407,8

Приобретение  и установка дорожных знаков (щитки, 
стойки) 100,00

Мероприятия по оборудованию нерегулируемых 
пешеходных переходов современными техническими 
средствами дорожного движения в г.Костомукше 
(субсидия РК на реализацию мероприятий по 
повышению безопасности дорожного движения)

822,0

ВСЕГО 29 315,0



Муниципальный долг
млн.руб.



Расходы на обслуживание муниципального долга

млн.руб.
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Разработчиком презентации 

«Бюджет для граждан»  по решению 
«О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2017 год
является Финансовый орган Костомукшского 

городского округа

Разработчиком презентации 
«Бюджет для граждан»  по решению 

«О бюджете муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2017 год
является Финансовый орган Костомукшского 

городского округа

Контактная информация
Руководитель Финансового органа Стременовская Жанна Викторовна

телефон 8 911 662 53 54

Начальник отдела по формированию и 
исполнению бюджета Финансового органа

Ворошилова Татьяна Анатольевна

телефон 8 911 662 53 52

Начальник отдела казначейства и 
бухгалтерского учета Финансового органа

Рядовикова Мария Наильевна

телефон 8 911 662 54 78

Адрес Финансового органа ул. Калевала, д.13

Факс 5-16-46, 5-25-39

Адрес электронной почты finansy@onego.ru

Режим работы
с 8-30 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00, 

выходные дни - суббота, воскресенье


