
Муниципальное образование 
«Костомукшский городской округ»

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»
за 2019 год



Понятие Бюджета

Расходы бюджета -

Денежные средства, 

направляемые на финансовое 

обеспечение задач и функций 

государства и местного 

самоуправления

Источники финансирования 

дефицита бюджета -

Средства, используемые для 

финансирования дефицита 

бюджета. Источники 

финансирования делятся на 

внутренние и внешние

Доходы бюджета -

Денежные средства, поступающие в 

безвозмездном и безвозвратном порядке в 

соответствии с законодательством РФ в 

распоряжение органов государственной 

власти РФ, органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного 

самоуправления



Типы Бюджета

Профицитный бюджет

Сбалансированный бюджет

Дефицитный бюджет



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Межбюджетные трансферты- средства

предоставленные из бюджета Республики 
Карелия бюджету Костомукшского городского 

округа (субвенции, субсидии, иные )

Муниципальный долг - обязательства, 

возникающие из муниципальных заимствований, 
гарантий по обязательствам третьих лиц, другие 

обязательства в соответствии с видами долговых 
обязательств, принятые на себя 
муниципальным образованием



Исполнение бюджета
2018 г.                       2019 г. 

Доходы
• 894,7 млн. руб.

Расходы
• 894,0 млн. руб.

Профицит
• + 0,7  млн. руб.

Доходы
• 941,0 млн. руб.

Расходы
• 919,6 млн. руб.

Профицит
• + 21,4 млн. руб.



Доходы бюджета
2018 г.- 2019 г. 

449.0 466.0

134.5 133.0

311.2
342,0

2018 2019

Налоговые 
доходы, млн. руб.

Неналоговые 
доходы, млн. руб.

Безвозмездные 
поступления, млн. 
руб.

894,7 941,0



ДОХОДЫ 2019 г. – 941,0 млн. руб.:
1. НДФЛ -247,3 млн. руб.

2. Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду - 36,3 млн. руб.

3. Земельный налог – 49,2 млн. руб.

4. Доходы от использования и продажи 

муниципального имущества - 29,7 млн. руб.

5. ЕНВД и патент – 25,9 млн. руб.

6. Акцизы на нефтепродукты - 7,5 млн. руб.

7. Штрафы и гос. пошлина – 4,9 млн. руб.

8. Налог на имущество физических лиц – 7,3 млн. руб.

9. Финансовая помощь из бюджета РК – 464,1 млн. руб.

10. Доходы от оказания платных услуг -50,6 млн. руб.

11. Прочие – 18,2 млн. руб.



РАСХОДЫ 2019г. – 919,6 млн. руб.:

1.Образование - 642,2 млн. руб.

2. Общегосударственные вопросы – 100,6 млн. руб.

3. ЖКХ и Дороги – 82,4 млн. руб.

4. Социальная политика- 21,1 млн. руб.

5. Культура – 38,1 млн. руб.

6. Обслуживание муниципального долга – 26,3 млн. руб.

7. Безопасный город - 4,5 млн. руб.

8. Физкультура и спорт – 4,4 млн. руб.



Расходы за счет финансовой помощи из 
бюджета Республики Карелия за 2019 год –

452,2 млн. руб.

СУБВЕНЦИИ – 392,0 
млн. руб.

СУБСИДИИ – 56,0
млн. руб. 

ИНЫЕ - 4,2 
млн. руб.



Расходы за счет финансовой помощи из 
бюджета Республики Карелия за 2019 год –

452,2 млн. руб.

Наименование Исполнение

Субвенции 392,0

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1,6

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 
0,6

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате компенсации 

родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в детских садах
12,6

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате компенсации за 

отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в д. Вокнаволок
0,2

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации и 

осуществлению деятельности органов опеки и попечительства
1,1

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению  мер 

социальной поддержки  обучающимся детям - инвалидам
0,9

Осуществление полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий 
0,5

Осуществление отдельных гос. полномочий Республики Карелия по обращению с животными 

без владельцев
1,7

Обеспечение прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 
372,9



Расходы за счет финансовой помощи из бюджета 
Республики Карелия за 2019 год – 452,2 млн. руб.

Субсидии 56,0

Создание в д. Вокнаволок условий для занятий физической культурой и спортом 0,7

Устройство пандуса, приобретение оборудования и игр для реабилитации детей в д/с 
"Сказка"

0,2

Реконструкция стадиона в МБОУ "Гимназия" 3,9

Формирование современной городской среды  
(б. Лазарева, ул. Калевала 12 и ул. Калевала 15)

4,7

Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных 
образованиях в Республике Карелия

2,0

Повышение безопасности дорожного движения 0,4

Питание школьников льготных категорий граждан 2,2

Содержание и ремонт дорог 2,4

Проведения ремонта зданий школ 2,0

Реализация мероприятий отдыха детей в каникулярное время 0,6



Расходы за счет финансовой помощи из бюджета 
Республики Карелия за 2019 год – 452,2 млн. руб.

Проведения ремонта в теплопунктах школ 2,4

Гранты малому и среднему предпринимательству 2,0

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры

3,8

Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы

18,7

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учреждений образования

7,4

Корректировка проектно-сметной документации по строительству объектов 
транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающей земельные участки 
многодетным семьям   

2,6

Иные межбюджетные трансферты 4,2

Закупка оргтехники органам местного самоуправления 0,3

Замена окон в Администрации Костомукшского городского округа 1,1

Поддержка развития территориального общественного самоуправления 0,5

Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в 2020 году

0,1

Обеспечение бесперебойной эксплуатации федеральных государственных 
информационных систем

0,2

Прочие расходы за счет средств межбюджетных трансфертов 2,0

ИТОГО 452,2



РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ
В ЧАСТИ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ В 2019 ГОДУ, млн. руб.

Наименование Исполнение

Муниципальная программа " Развитие образования на территории  Костомукшского городского округа на 
2015 - 2021годы»

624,7

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования 
"Костомукшский городской округ" до 2021 года»

73,5

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» до 2021 года»

0,9

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 
эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» до 2021 года»

0,7

Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожной сети муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2015- 2021 годы»

33,0

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2015- 2021 годы».

27,8

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Костомукшского городского 
округа на 2017-2021 годы

21,6

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
Костомукшского городского округа на 2015- 2021 годы"

2,2

Муниципальная программа "Безопасный город муниципального образования "Костомукшский городской 
округ" на 2017-2021 годы"

4,5

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 
Костомукшского городского округа на 2018-2022 годы"

4,9

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории муниципального образования "Костомукшский городской округ" на 2019-2023гг."

1,3

ИТОГО 794,9



РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ
В ЧАСТИ НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В 2019 ГОДУ

Наименование Исполнение 
за 2019 год

Расходы на обеспечение деятельности администрации  Костомукшского городского 
округа (в том числе по осуществлению  государственных полномочий)

44,8

Обслуживание муниципального долга 26,3

Расходы  прочих учреждений 22,1

Мероприятия в области автомобильного транспорта 7,5

Расходы на обеспечение деятельности  представительного органа местного 
самоуправления – Совета Костомукшского городского округа

3,9

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа 3,7

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 2,1

Реконструкция стадиона МБОУ «Гимназия» 3,9

Расходы на содержание главы Костомукшского городского округа 2,3

Строительство наружных сетей водопровода в д.Вокнаволок 1,9

Корректировка проектно-сметной документации по строительству объектов 
транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающей земельные участки 
многодетным семьям

3,7

Прочие 2,5

ИТОГО 124,7



Доступная среда в 2019 году

Ремонт  входной площадки для устройства пандуса и 
установки ограждения пандуса в д/с Сказка

ДО ПОСЛЕ



Комфортная городская среда в 2019 году

Благоустройство дворовой территории по 
ул. Калевала, 12

ДО ПОСЛЕ



Комфортная городская среда в 2019 году

Благоустройство дворовой территории по
ул. Калевала, 15 

ДО ПОСЛЕ



Комфортная городская среда в 2019 году

Благоустройство Бульвара Лазарева
(восстановление тротуарной плитки) 

ДО ПОСЛЕ



Комфортная городская среда в 2019 году

Благоустройство Бульвара Лазарева
(освещение)



Комфортная городская среда в 2019 году
Благоустройство Бульвара Лазарева

(ливневая канализация)



Программа поддержки местных инициатив в 2019 году

Создание инфраструктуры для многофункциональной спортивной 
площадки в районе пр. Горняков 2Б, 2В, 2Г, г. Костомукша»

Приобретены и установлены 2 
модульных здания и 3 блок-контейнеры 

(с подведением сетей водоснабжения, 
канализации)



Программа поддержки местных инициатив в 2019 году

Ремонт дороги местного значения по ул. Перттунена - ул. Перкова
в д. Вокнаволок 

Выполнены водоотводные канавы и ремонт дороги с устройством основания, уплотнения и 
планировкой из ПГС общей площадью – 12 300 кв. м.

ДО ПОСЛЕ



Программа поддержки местных инициатив в 2019 году

Освещение улицы Молодежная в п. Заречный 

Выполнено: монтаж светильников с лампами люминесцентными - 18 штук и подвеска провода – 765 
м.п. Установлены 2 опоры и смонтированы светильники с лампами люминесцентными – 7 штук.

ДО ПОСЛЕ



Программа поддержки развития территориального 
общественного самоуправления в 2019 году

Благоустройство площадки (места массового отдыха) в д. Вокнаволок

Выполнено устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной 
смеси
Установлены  металлические столбы ограждения проезда  высотой 1 м на подготовленный 
бетонный фундамент. Установлены качели
Установлены 2  скамьи на ж/б ножках с бетонированием фундаментов

ДО ПОСЛЕ

Установка детской площадки в п. Заречный

Закуплено оборудование, произведены работы по освещению площадки. Работы по установке 
детской площадки будут выполнены в 2020г.



СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
В 2019 ГОДУ

19,2

317,6

кредиты 
полученные из 
бюджета РК, млн. 
руб. 

кредиты, 
полученные в 
банке, млн. руб.

муниципальный долг на 01.01.2020 

года- 336,8 млн. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального 

долга за 2019 год составили 26,3 млн. рублей.



ДИНАМИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
В 2019 ГОДУ в МЛН. РУБ.

350.5

336.8

2018 год 2019 год

- 13,7 млн. руб.

Снижение муниципального долга за счет 
погашения кредитов полученных из бюджета РК



Жители Костомукшского городского округа 
приглашаются принять участие в публичных 

слушаниях по  отчету об исполнении бюджета
муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» за  2019 год, 
которые состоятся: 

28 апреля 2020 года 14.15 часов
в актовом зале администрации Костомукшского 
городского округа  по адресу: ул. Строителей, д.5

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Начальник финансового управления администрации 
Костомукшского городского округа:
Стременовская Жанна Викторовна
тел. +7 911 662 53 54

Начальник отдела по исполнению бюджета финансового 
управления администрации Костомукшского городского округа:
Рядовикова Мария Наилевна
тел. +7 911 430 25 70

Адрес финансового управления: ул. Калевала, д.13

Часы работы: 
Понедельник-пятница с 8.18 до 17.00 часов, 
перерыв на обед: с 12.30 до 14.00 часов

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


