
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по проекту бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

 
 

Основные характеристики бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»  на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Проект решения Совета Костомукшского городского округа «О бюджете муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

(далее проект бюджета) определен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

основан на показателях прогноза социально-экономического развития территории, проектах 

изменений в муниципальные программы муниципального образования «Костомукшский городской 

округ». 

Основные параметры проекта бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

характеризуются следующими данными: 

Наименование Прогноз на 2019 год Прогноз на 2020 год Прогноз на 2021 год 

Доходы 511 978,9 506 626,9 517 046,8 

Расходы 526 426,7 525 222,3 528 667,4 

Дефицит 14 447,8 18 595,4 11 620,6 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Прогноз  поступления налоговых и неналоговых  доходов в бюджет муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

(далее – прогноз) разработан на основе показателей прогноза социально-экономического развития 

Костомукшского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021гг.  

Формирование доходов осуществлялось по видам доходов, подлежащих зачислению в бюджет 

округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации и Республики Карелия о налогах и сборах, методикой прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ».  

При подготовке прогноза так же были учтены данные главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

При оценке налогового потенциала городского округа учитывался максимально возможный 

уровень собираемости налогов, мероприятия по мобилизации доходов в бюджет округа и 

мероприятия программы по оздоровлению финансов Костомукшского городского округа. 

В прогнозе поступления доходов в бюджет Костомукшского городского округа учтены 

следующие изменения законодательства: 

1) планируемое снижение норматива отчислений в бюджет Костомукшского городского 

округа на 2019-2021 годы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 

на территории Российской Федерации до 0,2933% (действующий в 2018 году – 0,2952%) -  проект 



 

закона Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов»; 

2) увеличение ставок акцизов на автомобильный бензин (класса 5), дизельное топливо с 01 

января 2019 года – Федеральный закон от 03.08.2018 N 301-ФЗ "О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации" Налоговый кодекс РФ; 

3) планируемое увеличение в 2019 году коэффициента-дефлятора К1, необходимого в целях 

применения главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности» Налогового кодекса Российской Федерации до 1,915 (в 2018 году 

коэффициент составляет 1,868) и в целях применения главы 26.5 «Патентная система 

налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации до 1,518 (в 2018 году коэффициент 

составляет 1,481) - проект приказа Министерства экономического РФ; 

4) дополнен перечень видов деятельности, в рамках осуществления которых, возможно 

применение патентной системы - закон Республики Карелия от 04.04.2018 года № 2225-ЗРК; 

5) увеличение годовой ставки арендной платы за имущество, находящееся в муниципальной 

собственности Костомукшского городского округа - решение Совета Костомукшского городского 

округа от 25.10.2018г. №281-СО/III«О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 31 мая 2018 года № 238-СО/III «Об утверждении Методики определения 

арендной платы за имущество, находящееся в муниципальной собственности Костомукшского 

городского округа»; 

6) изменение типа существующих муниципальных бюджетных учреждений Костомукшского 

городского округа  (дошкольных образовательных учреждений и  учреждений дополнительного 

образования) с целью создания муниципальных казенных учреждений - постановления 

администрации Костомукшского городского округа от 18.10.2018г. №954, от 25.10.2018г. №988, от 

25.10.2018г. №974. 

 

В результате доходы бюджета муниципального образования (по налоговым и неналоговым 

источникам с учетом доходов от оказания платных услуг и целевых средств КУ) определены: 

на 2019 год в сумме – 511 978,9 тыс.руб. 

на 2020 год в сумме – 506 626,9 тыс.руб. 

на 2021 год в сумме – 517 046,8 тыс.руб. 

 (тыс. руб.) 

Доходы (без учета 

безвозмездных 

поступлений) 

2018 год 

утверждено 

решением 

Совета 

(по 

состоянию 

на 

01.11.2018г.) 

2018 год 

ожидаемая 

оценка 

поступлений 

2019 год 

прогноз 

в % к 

ожидаемой 

оценке 

поступлен

ий в  2018 

г. 

2020 год 

прогноз 

в % к 

пред.году 

2021 год 

прогноз 

в % к 

пред.году 

Всего доходы,  
в т.ч. 446 971,1 426 730,0 511 978,9 120% 506 626,9 99% 517 046,8 102% 

налоговые 319 501,0 307 426,5 330 170,6 107% 342 864,9 104% 355 018,0 104% 

неналоговые 123 751,4 115 784,2 122 071,0 105% 104 024,7 85% 102 291,5 98% 

доходы от оказания 

платных услуг КУ 
3 365,8 3 166,4 57 946,1 в 18,3 р. 57 946,1 100% 57 946,1 100% 

Целевые средства 

352,9 352,9 1 791,1 в 5 р. 1 791,1 100% 1 791,1 100% 

 

Особенности расчета прогнозируемых поступлений доходов в бюджет муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» 

Налоговые доходы 



 

Налог на доходы физических лиц. 

Налог на доходы физических лиц по-прежнему является основным доходным источником в 

составе налоговых доходов округа.  

Норматив отчислений в бюджет округа составляет 22%, в т.ч. 15% установлено п.2 статьи 61.2 

Бюджетного кодекса РФ и 7% установлено дополнительно п.п 1, п. 2 статьи 3 Закон Республики 

Карелия от 01.11.2005 № 915-ЗРК "О межбюджетных отношениях в Республике Карелия". 

Прогноз налога на доходы физических лиц определён исходя из прогнозируемого 

поступления налога с: 

а) доходов, источником которых являются налоговые агенты; 

б) доходов индивидуальных предпринимателей, частнопрактикующих адвокатов, нотариусов 

и других лиц, занимающихся частной практикой (статья 227 Налогового кодекса РФ); 

в) сумм вознаграждений по гражданско-правовым договорам, договорам найма и аренды 

имущества, продажи имущественных и неимущественных прав, вознаграждений 

наследников, доходов от дарения, выигрышей и призов (статья 228 Налогового Кодекса РФ); 

г) доходов физических лиц, являющихся иностранными гражданами.  

Прогноз налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых являются 

налоговые агенты, определен на основе прогнозируемого управлением экономического развития 

администрации Костомукшского городского округа фонда заработной платы (базовый вариант), а 

также с учетом объема предоставляемых налоговых вычетов физическим лицам (социальных и 

имущественных в соответствии с 219-220 статьями Налогового кодекса РФ).  

Налог на доходы с остальных источников доходов (сумм вознаграждения) определен 

главным администратором (межрайонной налоговой инспекцией) с учётом ожидаемых 

поступлений в текущем году и сложившейся среднегодовой динамики поступлений за 

предыдущие годы. 

В результате, прогноз налога на доходы физических лиц на 2019 год определен в сумме 

238 045,5 тыс. руб., на 2020 год в сумме 249 643,7 тыс.руб., на 2021 год в сумме 261 776,2 тыс.руб.  

В 2019 году планируется увеличение поступлений налога на доходы физических лиц на 

11 287,5 тыс.руб. или на 5,0 процентов по сравнению с ожидаемым объемом поступлений 2018 года. 

 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации. 

Доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей зачисляются в местные 

бюджеты по дифференцированным нормативам отчислений, установленным законом Республики 

Карелия о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (пункт 3 статьи 3 Закона 

Республики Карелия от 01.11.2005 № 915-ЗРК "О межбюджетных отношениях в Республике 

Карелия") и рассчитанных исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, 

находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований. 

Согласно проекту бюджета Республики Карелия на 2019 год и плановый период норматив 

отчислений доходов от уплаты акцизов на бензин установлен для Костомукшского городского 

округа в 2019-2021 году в размере 0,2933% (в 2018 году норматив составляет 0,2952%). 

 В результате, прогноз доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты (дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный 

бензин, прямогонный бензин) в бюджет округа определен главным администратором доходов 

(Управлением Федерального казначейства по РК) на 2019, 2020 и 2021 год в сумме 6 668,5 тыс.руб. 

с ростом к ожидаемой оценке 2018г. на 2%. 

 

Единый налог на вмененный доход 

 для отдельных видов деятельности. 



 

Норматив отчислений единого налога на вмененный доход в бюджет округа установлен 

пунктом 2 статьи 61.2 Бюджетного кодекса РФ и составляет 100%.  

Единый налог на вмененный доход спрогнозирован на 2019, 2020 и 2021 годы в сумме 

21 000,0 тыс.руб. ежегодно, на уровне данных, представленных главным администратором доходов 

– межрайонной налоговой инспекцией. 

По сравнению с ожидаемыми поступлениями налога в 2018 году объем поступлений налога в 

2019 году прогнозируется со снижением на 1%, в связи с тенденцией снижения количества 

субъектов малого бизнеса, осуществляющих розничную торговлю, не связанную с торговыми 

сетями.  

 

Налог,  

взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения. 

Норматив отчислений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, в бюджет округа установлен пунктом 2 статьи 61.2 Бюджетного кодекса РФ и 

составляет в бюджет округа 100%.  

Поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, 

в бюджет округа спрогнозированы исходя из возможного к получению ИП годового дохода, 

представленного в прогнозе социально-экономического развития округа на 2019-2021 годы.  

В результате, прогноз поступлений налога в 2019 году составляет 5 723,7 тыс.руб., в 2020 году 

– 5 754,8 тыс.руб., в 2021 году – 5 770,4 тыс.руб.  

По сравнению с ожидаемыми поступлениями налога в 2018 году, объем поступлений на 2019 

год запланирован с ростом на 2,5%. 

 

Налог на имущество физических лиц. 

Норматив отчислений налога на имущество физических лиц, в бюджет округа установлен 

пунктом 1 статьи 61.2 Бюджетного кодекса РФ и составляет 100%.  

В соответствии с Законом Республики Карелия от 01.11.2016г. №2058-ЗРК, начиная с 2017 

года, расчет налога на имущество физических лиц производится исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения.  

Ставки налога на имущество физических лиц утверждены решением Совет КГО от 24.11.2016г. 

№41-СО/III.  

В целях недопущения резкого роста налоговой нагрузки у налогоплательщиков после введения 

налога, рассчитываемого исходя из кадастровой стоимости, по сравнению с уровнем налоговых 

обязательств за предыдущий налоговый период, пунктом 8 статьи 408 Налогового кодекса РФ 

предусмотрен временный порядок исчисления налога на имущество физических лиц, 

предусматривающий плавное увеличение налога в течение 4-х лет на коэффициент 0,2. 

 В результате, прогноз поступлений налога на имущество физических лиц определен главным 

администратором – межрайонной налоговой инспекцией, на 2019 год в сумме 5 468,0 тыс.руб., на 

2020 год – 6 179,0 тыс.руб., на 2021 год – 6 179,0 тыс.руб.   

По сравнению с объемом поступлений, ожидаемых в 2018 году, плановый объем поступлений 

на 2019 год спрогнозирован с ростом на 13%. 

 

Земельный налог. 

Норматив отчислений земельного налога, в бюджет округа установлен пунктом 1 статьи 61.2 

Бюджетного кодекса РФ и составляет 100%.  

Ставки земельного налога, утверждены решением Совета Костомукшского городского округа 

от 30.09.2015г. №514-СО «Об установлении земельного налога на территории Костомукшского 

городского округа» (с изменениями).  

Прогноз поступлений земельного налога определен на 2019 год в сумме 48 898,9 тыс.руб., на 

2020 и 2021г. в сумме 49 247,0 тыс.руб. ежегодно, в т.ч.: 

consultantplus://offline/ref=6BF47E39319B04FB6DD9619E0D3801F34F86588EE611A6FF8BF2CD9B6B6C95B71B7AD282A62EE67973B1E831BFD76E88E1B4C8C4BACB6CbAvFF


 

 земельный налог с организаций запланирован к поступлению в бюджет округа в 2019, 

2020 и 2021г. на сумму 43 357,9 тыс.руб. ежегодно и рассчитан с учетом объема платежей по 

основному плательщику земельного налога на территории округа и с учётом сложившейся 

среднегодовой динамики поступлений за предыдущие годы по прочим плательщикам налога, 

 земельный налог с физических лиц запланирован к поступлению в 2019 году на сумму 

5 541,0 тыс.руб., в 2020 и 2021г. – 5 890,0 тыс.руб. ежегодно – на уровне данных, представленных 

главным администратором доходов (межрайонной налоговой инспекцией). 

Прогноз поступлений земельного налога в 2019 году предусмотрен с ростом на 27% по 

сравнению с ожидаемым объемом поступлений налога в 2018 году.  

 

Государственная пошлина. 

В бюджеты городских округов подлежат зачислению налоговые доходы от государственной 

пошлины, определенной пунктом 2 статьи 61.1 Бюджетного кодекса (по делам, рассматриваемым 

судами общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации); за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции; за выдачу органом 

местного самоуправления специального разрешения на движение по автомобильной дороге 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов). 

Прогноз поступлений от государственной пошлины на 2019-2021 годы определен с учетом 

данных представленных главным администратором – межрайонной налоговой инспекцией и 

управлением градостроительства и землепользования администрации и составляет на 2019 год 

4 366,0 тыс.руб., на 2020 год – 4 371,0 тыс.руб., на 2021 год – 4 376,0 тыс.руб. в том числе:  

 поступления госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением Верховного Суда  Российской Федерации) запланированы на 

уровне 4 361,0 тыс.руб. ежегодно; 

 поступления государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции запланированы на уровне 5,0 тыс.руб. в 2019 году, 10,0 тыс.руб. в 2020 году и 

15,0 тыс.руб. в 2021 году.  

По сравнению с ожидаемым объемом поступлений в 2018 году, прогноз поступлений 

государственной пошлины в 2019 году сформирован с ростом на 5%. 

 

Неналоговые доходы 

Доходы от использования имущества,  

находящегося в муниципальной собственности. 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

прогнозируются главным администратором доходов – МКУ «КУМС».  

На 2019-2021 годы планируются следующие поступления в бюджет округа: 

1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов в 

сумме 20 755,2 тыс.руб. в 2019 году, 18 641,5 тыс.руб. в 2020 году и 18 289,5 тыс.руб. в 2021 году. 

Прогноз составлен исходя из фактически заключенных договоров аренды по состоянию на 

01.10.2018 года с учетом уровня собираемости арендной платы – 85 процентов и поступлений 

арендной платы за счет проведения мероприятий по взысканию имеющейся задолженности в объеме 

5 000,0 тыс.руб. в 2019 году и по 3 000,0 тыс.руб. в 2020 и 2021гг.  Также в прогнозе запланирован 

дополнительный объем поступлений арендных платежей по новым договорам аренды, планируемым 

к заключению в течение 2019-2021гг. 

2. Доходы, получаемые в виде арендной платы, за земли, находящиеся в собственности 

городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) определены на 2019-2021 годы в сумме 754,5 тыс.руб. ежегодно исходя из фактически 

заключенных договоров аренды по состоянию на 01.10.2018 года. 
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3. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) запланированы на 2019 год, 2020 год, 2021 

год по 4,8 тыс.руб. исходя из фактически заключенного МКУ «КУМС» договора аренды по 

состоянию на 01.10.2018 года . 

Кроме того, в связи с изменением типа существующих муниципальных бюджетных учреждений 

Костомукшского городского округа на казенные учреждения, начиная с 2019 года, к поступлению в 

бюджет округа запланированы поступления от сдачи в аренду имущества находящегося в 

оперативном управлении МКОУ ДО «Центр внешкольной работы» в сумме 573,3 тыс.руб. ежегодно 

и от сдачи в аренду имущества находящегося в оперативном управлении МКОУ ДО «Детская 

юношеская школа №2» в сумме 21,3 тыс.руб. ежегодно (по данным, представленным указанными 

учреждениями). 

4. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) в части поступлений арендной платы за пользование 

имуществом в 2019 году запланированы на сумму 4 965,2 тыс.руб., в 2020 году на сумму 5 236,0 

тыс.руб., в 2021 году 5 507,2 тыс.руб.  

Прогноз составлен исходя из фактически заключенных договоров аренды по состоянию на 

01.10.2018 года с учетом повышения годовой ставки арендной платы в соответствии с решением 

Совета Костомукшского городского округа от 25.10.2018г. №281-СО/III«О внесении изменений в 

решение Совета Костомукшского городского округа от 31 мая 2018 года № 238-СО/III «Об 

утверждении Методики определения арендной платы за имущество, находящееся в муниципальной 

собственности Костомукшского городского округа».  

Кроме того в прогнозе учтен дополнительный объем поступлений арендных платежей по новым 

договорам аренды, заключенным в целях имущественной поддержки субъектов МСП (нежилое 

здание, г. Костомукша, ул. Советская, д. 14; нежилые помещения на поэтажном плане № 32, 34, 49-

53, г. Костомукша, ул. Антикайнена, д. 21) на сумму 599,3 тыс.руб. в 2019 году, 870,1 тыс.руб. – в 

2020 году и 1 141,3 тыс.руб. в 2021 году. 

5. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) в части поступлений платы за наем – спрогнозированы на 2019 

год в сумме 1 836,8 тыс.руб., на 2020 год в сумме – 1 780,3 тыс.руб., на 2021 год в сумме 1 754,9 

тыс.руб. Прогноз составлен исходя из площади муниципальных квартир, ставок платы за наем и  с 

учетом прогноза по ежегодной приватизации квартир, так же в расчете учтен уровень собираемости 

платы 78% в 2019 году, 84% и 92% в 2020 и 2021 годах соответственно. 

6. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами, 

в 2019-2021 году не запланированы (исходя из планируемых результатов работы МУП по итогам 

работы за 2018 год).  

 

Плата за негативное воздействие  

на окружающую среду. 

Норматив отчислений платы за негативнее воздействие на окружающую среду в бюджет 

округа установлен  статьей 62 Бюджетного Кодекса РФ и составляет 55%. 

Прогноз поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду сформирован 

на уровне данных, представленных главным администратором доходов – Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по Республике Карелия.  

С учетом установленного норматива зачисления платы, прогнозируемые поступления платы 

за негативное воздействие на окружающую среду определены на 2019, 2020 и 2021 год в сумме 

65 741,2 тыс.руб. ежегодно.  

По сравнению с ожидаемым объемом поступлений в 2018 году, объем поступлений платы в 

2019 году запланирован со снижением на 16%. 



 

 

Доходы от реализации  имущества,  

находящегося в муниципальной собственности. 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов 

определены администратором доходов – МКУ КУМС на 2019 год в сумме 5 601,0 тыс.руб., на 2020 

год в сумме 2 045,1 тыс.руб., на 2021 год 636,1 тыс.руб.  

Прогноз сформирован исходя из прогнозируемого перечня имущества, запланированного к 

продаже по плану приватизации на 2019 год (Строителей, д.19, Звёздная, д.2А, 2 объекта базы 

«Сави») и договоров продажи по преимущественному праву выкупа (9 договоров рассрочкой 

платежа, в т.ч. 7 с рассрочкой до 2021 года и 2 договора с рассрочкой до 2020 года). 

 

Доходы от продажи земельных участков. 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов, запланированы на уровне 

данных, представленных Министерством имущественных и земельных отношений Республики 

Карелия, на 2019 год в сумме 3 095,0 тыс.руб., на 2020 год – 2 785,0 тыс.руб., на 2021 год - 2 507,0 

тыс.руб. 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов 

(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

запланированы к поступлению в 2019 году в сумме 12 391,0 тыс.руб., в 2020-2021 годах 

поступления в бюджет округа от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности не запланированы. В 2019 году запланированы к продаже 2 земельных участка, это 

земельный участок под д.Калевала 39 и участок в д.Вокнаволок 11,0 тыс.кв.м., ранее используемый  

ДЮСШ №1 (единый комплекс). 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба. 

Прогнозные поступления по данному источнику в бюджет Костомукшского городского 

округа определены на основе динамики поступлений за предыдущие годы, ожидаемой оценки 

поступлений штрафов, санкций, возмещений ущерба в 2018 году, а также с учетом данных 

представленных главными администраторами доходов.  

В результате поступления спрогнозированы на 2019 год в сумме 6 200,0 тыс.руб. в объеме 

ожидаемых поступлений 2018 года, на 2020г. – 6 310,0 тыс.руб., на 2021 год 6 370,0 тыс.руб. 

 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

Прочие неналоговые доходы запланированы к поступлению в бюджет округа в 2019-2021 

годы в сумме 121,8 тыс.руб. ежегодно. 

В общем объеме прочих неналоговых поступлений запланированы поступления  платы за 

предоставленное право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в сумме 46,8 тыс.руб. 

ежегодно (по данным, представленным МКУ «КУМС») и платы за использование лесов, 

расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности по 75,0 тыс.руб. ежегодно 

(по данным представленным УГКХиС администрации), по нормативу отчислений в бюджет округа 

100%.  

 

Доходы от платных услуг, работ, оказываемых муниципальными казенными 

учреждениями и компенсации затрат государства 

Доходы от оказания платных услуг запланированы на уровне данных, представленных 

муниципальными казенными учреждениями МКУ «Закупки» и МКУ «КУМС».  

Кроме того, в  связи с принятием решения об изменении с 1 января 2019 года типа 

существующих муниципальных бюджетных учреждений Костомукшского городского округа  

(дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования), с целью 



 

создания муниципальных казенных учреждений, в прогнозируемые к поступлению доходы от 

оказания платных включены доходы от оказания платных услуг детских дошкольных 

образовательных учреждений (родительская плата за присмотр и уход) и доходы от оказания 

платных услуг учреждений дополнительного образования детей (ДЮСШ №1, ДЮСШ №2, ДХШ и 

ДМШ). 

В результате, прогноз поступлений от оказания платных услуг муниципальными казенными 

учреждениями в 2019-2021 гг. определен в сумме 57 946,1 тыс.руб. ежегодно.  

В таблице представлены прогнозные данные в разрезе казённых учреждений.  

      тыс.руб. 

Наименование учреждения прогноз на 2019 

год 

прогноз на 2020 

год 

прогноз на 2021 

год 

МКУ «Закупки 73,0 73,0 73,0 

МКУ «КУМС» 3 274,4 3 274,4 3 274,4 

МКДОУ «Детский сад «Ауринко» 9 237,9 9 237,9 9 237,9 

МКДОУ «Детский сад «Березка» 5 862,2 5 862,2 5 862,2 

МКДОУ «Детский сад «Гномик» 6 964,2 6 964,2 6 964,2 

МКДОУ «Детский сад «Золотой ключик» 7 469,7 7 469,7 7 469,7 

МКДОУ «Детский сад «Кораблик» 7 909,9 7 909,9 7 909,9 

МКДОУ «Детский сад «Сказка» 6 712,1 6 712,1 6 712,1 

МКДОУ «Детский сад «Солнышко» 7 212,6 7 212,6 7 212,6 

МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная 

школа №1» 

355,2 355,2 355,2 

МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная 

школа №2» 

460,0 460,0 460,0 

ДХШ 1 978,2 1 978,2 1 978,2 

ДМШ 436,8 436,8 436,8 

Итого 57 946,1 57 946,1 57 946,1 

   

Доходы от компенсации затрат государства запланированы на 2019-2021 годы в сумме 10,0 

тыс.руб. ежегодно (планируется, что в бюджет округа поступят средства в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов, а именно от сдачи в 

аренду имущества, находящегося в оперативном управлении МКОУ ДО «Центр внешкольной 

работы», на основании данных, представленных указанным учреждением). 

 

Прочие безвозмездные поступления 

 Прочие безвозмездные поступления в бюджет округа запланированы к поступлению в 

бюджет округа на уровне 1 791,0 тыс.руб. ежегодно.  

Прогнозируется, что в бюджет округа поступят целевые средства, которые будут 

перечислены МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа №2» (спонсорская помощь), МКОУ 

ДО «Детская художественная школа» (спонсорская помощь, благотворительные взносы родителей 

учащихся) и МКОУ ДО «Детская музыкальная школа» (спонсорская помощь, благотворительные 

взносы родителей учащихся).  

Прогноз поступлений целевых средств на 2019 год сформирован на основании данных, 

представленных указанными учреждениями. 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Проект бюджета Костомукшского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов сформирован по расходам в соответствии с основными направлениями бюджетной 

политики Костомукшского городского округа, согласно которым в ближайшей трехлетней 

перспективе направление бюджетных ресурсов будет ориентировано на: 



 

обеспечение уровня оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года   

обеспечение исполнения гарантированных расходных обязательств городского округа 

снижение неэффективных трат бюджета городского округа,  

создание условий для устойчивого исполнения бюджета округа; 

проведение  взвешенной долговой политики и поддержание параметров долга в пределах 

требований бюджетного законодательства. 

В бюджете на 2019-2021гг. учтены следующие реорганизационные мероприятия: 

1) изменение типа муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 

Костомукшского городского округа на муниципальные казенные дошкольные образовательные 

учреждения (постановление администрации Костомукшского городского округа от 18 октября 2018 

года №954); 

2) изменение типа муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования Костомукшского городского округа на муниципальные казенные 

образовательные учреждения дополнительного образования (постановление администрации 

Костомукшского городского округа от 25 октября 2018 года №988); 

3) изменение типа муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования 

Костомукшского городского округа в области искусства (ДМШ и ДХШ) на муниципальные 

казенные учреждения дополнительного образования Костомукшского городского округа в области 

искусства (постановление администрации Костомукшского городского округа от 25 октября 2018 

года №974); 

4) реорганизация муниципального бюджетного учреждения Костомукшского городского 

округа «Центр культурного развития» путем присоединения к нему муниципального бюджетного 

учреждения «Дом молодежи и кино» (постановление администрации Костомукшского городского 

округа от 30 октября 2018 года №1011) 

Формирование объема и структуры расходов бюджета муниципального образования на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов осуществлялось исходя из следующих основных общих 

подходов: 

1) Расчет бюджетных проектировок на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников муниципальных учреждений  осуществлен с учетом достигнутой заработной 

платы на 01 ноября 2018 года. Индексации заработной платы на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов не предусмотрено; 

2) Расчет оплаты труда муниципальных служащих рассчитан исходя из норматива, 

установленного п.п. 1 п.1 постановления Республики Карелия от 18 июня 2012 года № 190-П (с 

изменениями); 

3) Расчет расходов за коммунальные услуги, произведен исходя их ожидаемой оценки 

объемов потребления энергоресурсов в 2018 году. Тарифы на энергоресурсы проиндексированы с 01 

июля 2019 года на 2,4%. С 01 января 2019 года в расчете тарифа учтен НДС в размере 20%. 



 

4) Расходы на проезд в отпуск запланированы в размере 100 % от потребности, заявленной 

муниципальными учреждениями; 

5) Расходы на питание учащихся в общеобразовательных учреждениях запланированы с 

учетом ожидаемой оценки расходов на 2018 год и количеством льготников с 01 сентября 2018 года; 

6) В проекте бюджета на 2019-2021 годы планируется продолжение финансирования 

расходов (аренда бассейна) на организацию спортивных (плавательных) секций – 1 500,0 тыс. руб. 

7) Расходы на предоставление из бюджета муниципальным бюджетным и автономному 

учреждениям субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

рассчитаны в соответствии с проектами муниципальных задания, базовыми нормативами затрат на 

оказание муниципальной услуги и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат. 

8) Расходы на предоставление субсидии на выполнение работ, связанных с осуществлением 

регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в 

пределах муниципального образования «Костомукшский городской округ» рассчитаны в 

соответствии с Порядком определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при 

осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденным Приказом 

Минтранса России от 08.12.2017 г. № 513 

Расходы бюджета муниципального образования на 2019 год определены в объеме 

526 426,7 тыс. руб., на 2020 год – 525 222,3тыс. руб., на 2021 год – 528 667,4 тыс. руб. 

Расходы на реализацию муниципальных программ Костомукшского городского округа  в 

2019-2021 годах составляют более 75 % от общего объема расходов. 

Структура расходов бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в разрезе 

муниципальных программ характеризуется данными, представленными в таблице 2. 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
План 

На 2019 год 

План 

На 2020 год 

План 

На 2021 год 

Всего по программам 409 393,40 403 854,1 403 827,0 

Муниципальная программа " Развитие образования на территории  

Костомукшского городского округа на 2015 - 2021годы» 
249 873,20 244 292,6 244 324,2 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования» 127 460,60 124 118,4 124 118,4 

Подпрограмма "Развитие общего образования детей" 58 578,40 56 340,0 56 340,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 53 445,00 53 445,00 53 445,00 

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 

каникулярное время» 
882,00 882,00 882,00 

Подпрограмма «Реализация дополнительного образования детей и 

взрослых. Бухгалтерское сопровождение образовательной 

деятельности» 

9 507,20 9 507,20 9 538,8 



 

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 

муниципального образования "Костомукшский городской округ" 

до 2021 года» 

73 460,70 73 502,0 73 443,3 

Подпрограмма «Удовлетворение и формирование культурных 

потребностей населения КГО. Формирование привлекательного 

туристического кластера. Этнокультурное развитие»  

9 016,50 9 066,5 8 866,5 

Подпрограмма  «Создание условий для развития информационного 

поля, способствующего повышению качества культурной среды 

Костомукшского городского округа» 

19 709,20 19 783,7 19 858,3 

Подпрограмма «Организация массового досуга и обеспечение жителей 

городского округа концертными и досуговыми мероприятиями и 

«Кинопоказ»  

8 864,90 8 931,6 8 998,3 

Подпрограмма "Качественное совершенствование дополнительного 

образования" 
35 852,10 35 702,2 35 702,2 

Муниципальная подпрограмма « Профилактика правонарушений 

и преступлений, профилактика экстремизма на территории 

Костомукшского городского округа» 

18,0 18,0 18,0 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

до 2021 года» 

1 293,40 1 293,40 1 293,40 

Подпрограмма «Социальная защита населения» 935,50 935,50 935,50 

Подпрограмма «Костомукша- город здоровья» 357,90 357,90 357,90 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 

спорта, туризма и повышение эффективности реализации 

молодежной политики на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» до 2021 года» 

659,70 659,70 659,70 

Подпрограмма  «Развитие физической культуры и спорта в 

Костомукшском городском округе» 
585,60 585,60 585,60 

Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной 

политики Костомукшского городского округа» 
74,10 74,10 74,10 

Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожной 

сети муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2015- 2021 годы» 

27 347,40 27 347,40 27 347,40 

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

до 2021 года». 

29 494,90 29 494,90 29 494,90 

Подпрограмма «Развитие, содержание и благоустройство территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
27 365,50 27 365,50 27 365,50 

Подпрограмма «Обеспечение населения муниципального образования  

качественными жилищно-коммунальными услугами» 
2 129,40 2 129,40 2 129,40 

Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Костомукшского городского округа на 2017-2021 годы 
22 290,60 22 290,60 22 290,60 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Костомукшского городского 

округа на 2015- 2021 годы" 

150,00 150,00 150,00 



 

Муниципальная программа "Безопасный город муниципального 

образования "Костомукшский городской округ" на 2017-2021 

годы" 

4 823,50 4 823,50 4 823,50 

Подпрограмма "Организация работы Единой диспетчерской службы на 

базе Муниципального казенного учреждения" 
4 256,50 4 256,50 4 256,50 

Подпрограмма "Развитие гражданской обороны и защита населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
567,00 567,00 567,00 

 

Объем бюджетных ассигнований по  «благоустройству», представлен в таблице: 

    

 

тыс.руб. 

№ 

п/п 
Наименование 

План                         

на 2018год в 

сопоставимых 

условиях 

План                         

на 2019год 

План                         

на 2020год 

План                         

на 2021год 

I   Подпрограмма  "Развитие, содержание и 

благоустройство территории муниципального 

образования "Костомукшский городской округ" 

Муниципальной программы "Жилищно-

коммунальное хозяйство муниципального 

образования "Костомукшский городской округ" до 

2021 года"- всего                                                 

29 867,458 27 365,545 27 365,545 27 365,545 

1 

Субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по 

наружному (уличному) освещению, включая расходы по 

наружному (уличному ) освещению и  техническое 

обслуживание и ремонт сетей наружного (уличного) 

освещения 

12 517,400 10 018,3 10 018,3 10 018,3 

1.1  возмещение затрат по техническому обслуживанию и 

ремонту  сетей наружного (уличного) освещения  
3 149,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 

1.2  возмещение затрат за  наружное (уличное) освещение  9 368,400 6 418,3 6 418,3 6 418,3 

2 Озеленение-всего 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 

3 По организации и содержанию мест захоронения-всего 1 465,00 1 503,00 1 503,00 1 503,00 

3.1 содержание городского кладбища 453,0 453,0 453,0 453,0 

3.2 отсыпка территории городского кладбища 500,0 500,0 500,0 500,0 

3.3 

содержание воинских захоронений на территории 

Костомукшского городского округа 
12,0 50,0 50,0 50,0 

3.4 подготовительные работы на новой площадке городского 

кладбища 500,0 500,0 500,0 500,0 

4 

По содержанию прочих объектов благоустройства, 

включая расходы на прочие мероприятия по 

благоустройству -всего 
14 185,058 14 144,245 14 144,245 14 144,245 

4.1 санитарная очистка муниципальной территории 6 442,608 6 442,593 6 442,593 6 442,593 

4.2 
санитарная очистка муниципальной территории 

(ликвидация несанкционированных свалок) 
250,000 250,000 250,000 250,000 

4.3 благоустройство городских территорий 600,000 700,000 700,000 700,000 

4.4 благоустройство сельских территорий 1 448,000 1 448,000 1 448,000 1 448,000 

4.5 
субсидия на выполнение работ по содержанию  дождевой  

(ливневой) канализации   
1 354,000 1 354,000 1 354,000 1 354,000 

4.6 мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных 

животных 
50,000 100,000 100,000 100,000 

4.7 содержание мест массового отдыха людей 118,000 118,000 118,000 118,000 



 

4.9 перевозка тел умерших  10,000 10,000 10,000 10,000 

4.11 
очистка от мусора  детских площадок на дворовых 

территориях 
206,000 206,000 206,000 206,000 

4.12 в рамках  поддержки местных инициатив граждан 588,950 1 000,000 1 000,000 1 000,000 

4.14 ремонт тротуара по ул.Мира в г.Костомукше 3 117,500 0,000 0,000 0,000 

4.15. устройство тротуара по нечетной стороне по ул.Калевала  0 216,417   

4.16. устройство тротуара по ул.Строителей (от д.5 до д.35) 0 1 124,100   

4.17 устройство тротуара по ул.Строителей (от а/остановки до 

пешеходного перехода 
0 666,966   

4.18 устройство тротуара по ул.Антикайнена (от д.16 до д.20) 0 508,169   

4.19 Устройство тротуаров (ул, Дружбы) 0 0 2 515,652  

4.20 

Устройство тротуаров (Горняков 2АБВГ к Школе №2) и 

устройство тротуаров (ул.Зведная)    2 515 ,652 

 

В бюджете на 2019 год предусмотрены средства на проведение ремонтных работ в 

муниципальных учреждениях: 

Тыс.руб. 

№ Наименование 

План 

на                           

2019 год 

 
Расходы на проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях - 

ВСЕГО 
4 900,4 

1 МБОУ "СОШ №1" (замена труб ХВС) 607,10 

2 
МБОУ "СОШ №2" (установка системы видеонаблюдения, установка лестницы на 

кровлю) 
417,00 

3 МБОУ "СОШ №3" (замена дверных блоков пожарных выходов) 432,00 

4 МБОУ "Гимназия" (ремонт помещения под класс, ремонт каб.№39, 38, 35) 422,30 

5 МБОУ "Лицей" (установка раковин в начальном блоке) 360,00 

6 МКДОУ д/с "Кораблик" (ремонт пищеблока)  1 331,00 

7 МКДОУ д/с "Сказка" (ремонт туалетных комнат гр. № 8,9,5; установка ограждений) 427,00 

8 МКДОУ д/с "Гномик" (замена светильников, заделка трещины в полах)  372,00 

9 МКОУ ДОУ д/с "Ауринко" (ремонт пола в актовом зале) 382,00 

10 МКУДО КГО "ДХШ" (установка системы видеонаблюдения) 150,00 

 

Бюджетные ассигнования на формирование дорожного фонда муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» предусмотрены на 2019 год в сумме 29 107,4 тыс.руб., на 2020 

год -27 347,4 тыс.руб., на 2021 год -27 347,4 тыс.руб. Расходы сформированы как программные 

расходы и включены в муниципальную программу «Развитие и содержание дорожной сети 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2021 года». 

 

 

Дорожный фонд муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Тыс.руб. 



 

№ 

п/п 
Наименование 

План            

на                           

2018 год      

План            

на                           

2019 год      

План            

на                           

2020 год      

План            

на                           

2021 год      

 

Дорожный фонд муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» - ВСЕГО  
30 875,720 29 107,4 27 347,4 27 347,4 

1 Содержание муниципальных дорог  24 844,752 24 600,500 24 600,500 24 600,500 

2 Содержание и ремонт муниципальных дорог  5 128,948 2 000,000 2 000,000 2 000,000 

3 

Субсидия на возмещение затрат по выполнению 

работ по содержанию светофорных узлов, включая 

расходы на техническое обслуживание и ремонт 

светофорных узлов и по потребленной 

светофорными узлами электроэнергии - всего 

902,020 746,894 746,894 746,894 

3.1 
 возмещение затрат на техническое обслуживание и 

ремонт светофорных узлов  
776,620 671,66 671,66 671,66 

3.2 
возмещение затрат по потребленной светофорными 

узлами электроэнергии 
125,4 75,234 75,234 75,234 

4 устройство проезда по ул. Солнечная  1 760,0   

 

 

В проекте бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов сохранено исполнение 

социально-значимых направлений: 

   тыс.руб. 

№ 

п/п 
Наименование 

План            

на                           

2018 год 

План            

на                           

2019 год 

План            

на                           

2020 год 

План            

на                           

2021 год 

1 Стипендии одаренным детям  40,0 40,0 40,0 40,0 

2 Питание учащихся из семей социального риска 791,8 791,8 791,8 791,8 

3 Компенсация расходов на погребение 379 379 379 379 

4 

Мероприятия в рамках подпрограммы "Социальная защита 

населения, в т.ч. Адресная материальная помощь по оплате ЖКУ 

участникам Великой Отечественной войны; Компенсация расходов 

отдельным категориям граждан КГО по проезду на консультацию 

и лечение в учреждения здравоохранения РК и обратно по 

направлению врачей ГБУЗ РК "Межрайонная больница №1"; 

Предоставления материальной помощи гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию 

567,9 567,9 567,9 567,9 

5 
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 

каникулярное время  
882,0 882,0 882,0 882,0 

 

В проекте бюджета учтены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения 

затрат по следующим видам деятельности: 

1) удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность в сумме 1 354,0 тыс.руб. 

ежегодно (2019-2021гг.); 

2) передача электроэнергии в сумме 2019г. - 10018,3 тыс.руб., 2020г.- 15 231,4 т ыс.руб. 2021 г. 

-15 231,4 тыс.руб.; 

3) деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей в сумме в 2019 г.-

746,894 тыс.руб., в 2020 г. -707,5 тыс.руб., в 2021 г. -707,5 тыс.руб.; 

         4) деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением 

деятельности малого и среднего предпринимательства, в отношении которых в соответствии с 

Федеральным Законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» не может быть оказана государственная 

поддержка» в сумме 150,0 тыс.руб. ежегодно (2019-2021гг.); 



 

5) внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся 

расписанию в сумме в 2019 г.-10 998,7 тыс.руб., в 2020г.- 12 390,3 тыс.руб., в 2021 г. – 12 390,3 

тыс.руб. 

 

В проекте бюджета также предусмотрены ассигнования в сумме 100,0 тыс. рублей для 

создания резервного фонда администрации Костомукшского городского округа в сумме 50,0 

тыс.руб. и резервного фонда Администрации Костомукшского городского округа по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме 50,0 тыс.руб.  

 

Расходные обязательства по обслуживанию муниципального долга городского округа 

определены на основании кредитных договоров и соглашений, графиков платежей (погашения), а 

также прогнозного уровня процентных ставок на 2019 - 2021 годы. Бюджетные ассигнования на 

обслуживание муниципального долга, а также прогнозируемый объем муниципального долга  

представлены в таблице: 

 

Наименование 

План            

на                           

2018 год 

План            

на                           

2019 год 

в % к 

2018г. 

План            

на                           

2020 год 

в % к 

2019г. 

План            

на                           

2021 год 

в % к 

2020г. 

Обслуживание муниципального 

внутреннего долга, тыс.руб. 27 321,4 26 406,62 97 31 132,94 118 34 605,14 111 

Обслуживание долга к собственным 

расходам бюджета, % 6 5 Х 6 Х 7 Х 

 

  

В проекте бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено 

привлечение кредитов из кредитных организаций:  

1) привлечение коммерческих кредитов в 2019 году на сумму 113 900,0 тыс.руб. 

направленно на  

 перекредитование коммерческих кредитов по сроку погашения в 2019 году на сумму 

86 000,0 тыс.руб. 

  покрытие дефицита бюджета в размере 14 447,8 тыс. руб.  

 частичное погашение бюджетных кредитов в размере 13 452,2 тыс. руб.  

2) привлечение коммерческих кредитов в 2020 году на сумму 258 934,0 тыс.руб. 

направленно на  

 перекредитование коммерческих кредитов по сроку погашения в 2020 году на сумму 

231 634,0 тыс.руб. 

 покрытие дефицита бюджета в размере 18 595,4 тыс. руб.  

 частичное погашение бюджетных кредитов в размере 8 704,6 тыс. руб.  

3) привлечение коммерческих кредитов в 2021 году на сумму 127 700,0 тыс.руб. 

направленно на  

 перекредитование коммерческих кредитов по сроку погашения в 2021 году на сумму 

113 900,0 тыс.руб. 

 покрытие дефицита бюджета в размере 11 620,6 тыс. руб.  

 частичное погашение бюджетных кредитов в размере 2 179,4 тыс. руб.  

 
тыс. руб. 



 

Наименование   на 

01.01.2019 

год    

 на 01.01.2020 год     на 01.01.2021 год     на 01.01.2022 год    

Ожидаемая 

оценка 

проект в % к 

пред.году 

проект в % к 

пред.году 

проект в % к 

пред.году 

Муниципальный 

долг, тыс.руб. 
350 489,9 363 966,3 104 379 984,0 104 386 634,0 102 

Муниципальный 

долг к 

Собственным 

доходам (%) 

78 71 х 75 х 75 х 

 

Долговая нагрузка на бюджет муниципального образования спрогнозирована с учетом 

возможностей бюджета  позволяющих своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по 

муниципальному долгу муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

Политика в области муниципального долга на 2019-2021 годы направлена на обеспечение 

сбалансированности бюджета муниципального образования, при сохранении достигнутой в 

последние годы высокой степени долговой устойчивости. 

      Основные параметры бюджета на 2019 и плановый период 2020 и 2021гг. 

   

 

Проект Бюджета 

  2019 

Проект 

Бюджета 

  2020 

Проект 

Бюджета 

  2021 

1 2 3 4 

Доходы 

Налоговые и неналоговые доходы 510 187,8 504 835,8 515 255,7 

в т.ч. доходы КУ от платных услуг и аренды  58 550,8 58 550,8 58 550,8 

Безвозмездные 1 791,1 1 791,1 1 791,1 

ВСЕГО 511 978,9 506 626,9 517 046,8 

Расходы 

Собственные расходы - из них 524 635,6 523 431,2 526 876,3 

 за счет собственных средств  466 084,8 464 880,4 468 325,5 

 за счет доходов КУ от платных услуг 

 и аренды  58 550,8 58 550,8 58 550,8 

Безвозмездные 1 791,1 1 791,1 1 791,1 

ВСЕГО 526 426,7 525 222,3 528 667,4 

    

Дефицит 14 447,8 18 595,4 11 620,6 

Процент дефицита  2,5 3,3 2,0 

Предельно допустимый дефицит по БК РФ 51 990,2 53 061,3 56 496,2 

Источники: 14 447,8 18 595,4 11 620,6 

привлечение кредитов 113 900,0 258 934,0 127 700,0 

бюджетные 0,0 0,0 0,0 

коммерческие 113 900,0 258 934,0 127 700,0 

погашение кредитов 100 423,6 242 916,3 121 050,0 

бюджетные 14 423,6 11 282,3 7 150,0 

коммерческие 86 000,0 231 634,0 113 900,0 



 

изменение остатков  на счете  971,4 2 577,7 4 970,6 

Муниципальный долг на 01.01.19. 350 489,9 363 966,3 379 984,0 

Верхний предел муниципального долга  363 966,3 379 984,0 386 634,0 

Предельный объем муниципального долга  по БК РФ 510 187,8 504 835,8 515 255,7 

 

Дефицит бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в рамках установленных норм Бюджетного 

кодекса РФ (10% от собственных доходов и изменение остатков на счете). Прогнозируемый муниципальный 

долг на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов не превышает собственные доходы бюджета и в пределах 

ограничений установленных Бюджетным кодексом РФ. 

 


