
 

 

 

Пояснительная записка  

к отчету об исполнении бюджета муниципального  

образования «Костомукшский городской округ» 

за 2020 год. 
 

Исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением Совета 

Костомукшского городского округа от 28 ноября 2019 года № 414-СО/III «О бюджете 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» (с учетом изменений). 

По данным отчета за 2020 год бюджет муниципального образования исполнен: 
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Бюджет за 2020 год исполнен с профицитом в размере 17 676 тыс.руб.. 

 

Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2021 года составил 325 547,9 

тыс.руб., он снизился по отношению к началу 2020 года на 11 282,3 тыс. руб.  
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тыс. руб. 

Наименование 

показателя 
Прогноз на 

2020 год 
Отчет за 2020г. 

% 

исполнения 

за 2020г.  к 

годовому 

прогнозу 

% исполнения за 

2020г.  к уровню  
2019г.  

Доходы - всего 1 076 751,6 1 078 863,9 100,2% 114,7% 

из них:     

- налоговые и неналоговые 

доходы 
487 148,0 496 414,1 101,9% 104,5% 

- безвозмездные 

поступления из бюджетов 

других уровней 
585 681,1 579 518,2 98,9% 124,9% 

- прочие безвозмездные 

поступления  
5 021,0 4 179,0 83,2% 163,2% 

- доходы от возврата 

остатков  субсидий, 

субвенций и иных МБТ, 

имеющих целевое 

назначение прошлых лет 

10,9 28,2 258,7% Х 

- возврат прочих остатков 

субсидий, субвенций и 

иных МБТ, имеющих 

целевое назначение 

прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

-1 109,2 -1 275,6 115,0% 186,7% 

Расходы - всего 1 101 195,0 1 061 187,9 96,3% 115,4% 

 - собственные средства 515 513,9 483 214,5 93,7% 103,4% 

 - межбюджетные 

трансферты 
585 681,1 577 973,4 98,7% 127,8% 

-Дефицит, +Профицит - 24 443,4 17 676,0 х х 
 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

По данным отчета за 2020 года бюджет округа исполнен по доходам – в сумме 

1 078 863,9 тыс. руб. или на 100,2% к уточненным бюджетным назначениям в сумме 

1 076 751,6 тыс.руб. 

 

По сравнению с объемом доходов, поступивших за 2019 год, объем доходов в 2020 году 

увеличился на 137 913,1 тыс. руб. или на 15%.  

 Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета поступили в 2020 году в сумме 

496 414,1 тыс.руб. (102% от уточненного годового плана) и составили 46% в общем объеме 

доходов бюджета.  
Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляют 

следующие налоговые и неналоговые источники: 
 - налог на доходы физических лиц – 276 238,3 тыс. руб. или 56%; 
 - земельный налог – 44 465,9 тыс.руб. или 9%; 
 - доходы от оказания платных услуг МКУ – 34 130,5 тыс.руб. или 7%; 
 - плата за негативное воздействие на окружающую среду – 26 054,7 тыс.руб. или 

5%; 
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 - доходы, от использования и продажи имущества, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности – 41 485,5 тыс.руб. или 8%;  
 - налоги на совокупный доход – 18 835,3 тыс.руб. или 4% в общем объеме 

налоговых и неналоговых доходов. 
В 2020 году в бюджет округа поступило налоговых и неналоговых доходов больше на 

21 426,1 тыс.руб, чем в 2019 году (таблица).  
тыс.руб. 

 Наименование доходного источника 
Исполнение 

2019г. 
Исполнение 

2020г. 
в % к 

2019г. 
в руб. к 

2019г. 

1 Налог на доходы физических лиц, всего 247 303,5 276 238,3 111,7% 28 934,7 

2 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 7 451,2 7 000,0 93,9% - 451,2 

3 Налоги на совокупный доход 25 874,9 18 835,3 72,8% - 7 039,6 

 в том числе:    - 

 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 20 494,0 14 771,7 72,1% - 5 722,3 

 Единый сельскохозяйственный налог - -  - 

 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 5 380,8 4 063,6 75,5% - 1 317,3 

4 Налоги на имущество  56 568,3 52 927,1 93,6% - 3 641,2 

 в том числе:    - 

 налог на имущество физических лиц 7 334,3 8 461,2 115,4% 1 126,9 

 земельный налог 49 234,0 44 465,9 90,3% - 4 768,2 

5 Государственная пошлина 4 853,5 3 977,7 82,0% - 875,9 

 Итого налоговые доходы 342 051,5 358 978,3 104,9% 16 926,9 

6 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 29 698,8 28 584,3 96,2% - 1 114,5 

 в том числе:    - 

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена  20 740,6 14 844,2 71,6% - 5 896,4 

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, за 

земли, находящиеся в собственности городских 

округов 1 024,0 1 015,6 99,2% - 8,4 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских округов 4,2 7,4 176,9% 3,2 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских округов (в части 

поступлений МКОУ ДО "Центр внешкольной 

работы") 877,4 650,4 74,1% - 227,0 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских округов (в части 

поступлений МКОУ ДО "Детская юношеская 

школа №2") 33,4 - 24,9 -74,5% - 58,4 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов в части 

поступлений арендной платы 5 970,5 7 941,8 133,0% 1 971,3 

 Доходы от сдачи в аренду имущества, 1 848,7 2 379,2 128,7% 530,5 
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составляющего казну городских округов в части 

поступлений платы за наем 

 

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных городскими 

округами - 800,0 1 770,6  2 570,6 

7 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 36 338,9 26 054,7 71,7% - 10 284,1 

8 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 52 887,6 35 563,1 67,2% - 17 324,5 

 в том числе:    - 

 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 50 576,9 34 130,5 67,5% - 16 446,4 

 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 2 310,7 1 432,6 62,0% - 878,1 

9 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 6 258,2 12 901,3 206,1% 6 643,0 

 в том числе:    - 

 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских 

округов  3 527,4 8 141,3 230,8% 4 613,8 

 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 2 730,8 4 759,6 174,3% 2 028,8 

 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских округов  - 0,4  0,4 

10 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7 725,4 28 362,6 367,1% 20 637,2 

11 Прочие неналоговые доходы 27,6 5 969,8 в 216 раз 5 942,2 

 Итого неналоговые доходы 132 936,5 137 435,7 103,4% 4 499,3 

 Итого налоговые и неналоговые доходы 474 987,9 496 414,1 104,5% 21 426,1 

 

Налог на доходы физических лиц: поступления в 2020 году составили 276 238,3 тыс.руб. 

или с ростом по отношению к поступлениям 2019 года на 28 934,7 тыс.руб. (или на 12%).  
Доходы от оплаты акцизов на дизельное топливо, автомобильный бензин: в 2020 году 

объем поступлений составил 7 000,0 тыс.руб., меньше, чем за 2019 год на 451,2 тыс.руб. или на 

6%.  
Налоги на совокупный доход (ЕНВД, налог, взимаемый с применением патентной системы): 

2020 году объем поступлений составил 18 835,3 тыс.руб. и снизился по отношению к 

поступлениям 2019 года на 7 039,6 тыс.руб. или на 27% в связи с введением мер по 

обеспечению устойчивого развития экономики в период пандемии. 
Налог на имущество физических лиц: объем поступлений налога в 2020 году составил 

8 461,2 тыс.руб. и увеличился по сравнению с поступлениями за 2019 год на 1 126,9 тыс.руб. 

или на 15%.  
Земельный налог: общий объем поступлений по земельному налогу в 2020 году составил 

44 465,9 тыс.руб., меньше чем за 2019 год на 4 768,2 тыс.руб. или на 10% (связи с введением 

мер по обеспечению устойчивого развития экономики в период пандемии). 
Государственная пошлина: в 2020 году объем доходов бюджета от перечисления 

государственной пошлины составил 3 977,7 тыс.руб., что меньше объема поступлений за 2019 

год на 875,9 тыс.руб. (на 18%) в связи со снижением обращений в мировой суд в период 

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

собственность на которые не разграничена: в 2020 году в бюджет округа поступило доходов 

от арендной платы на сумму 14 844,2 тыс.руб., что меньше, чем в 2019 году на 5 896,4 тыс.руб. 

или на 28%. Уменьшение дохода по аренде в основном связано с тем, что МКУ «КУМС» 

произведено уточнение КБК по уплаченным пени по арендной плате за 2019 и 2020 год, пени 

начислялись по отдельному КБК (иные штрафы, неустойки, пени), всего за 2020 год сумма 

поступлений на КБК (иные штрафы, неустойки, пени в части договоров аренды за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена) составила 3 215,5 

тыс.руб. 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов:  в  

2020 году в бюджет округа поступило платежей на сумму 1 015,6 тыс.руб., по сравнению с 

платежами, поступившими 2019 году, сумма поступлений осталась на прежнем уровне.  
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (в части 

поступлений арендной платы за пользование имуществом) поступили в 2020 году в бюджет 

округа в сумме 7 941,8 тыс.руб. или больше, чем в 2019 году на 1 971,3 тыс.руб. или на 33%. 

Увеличение суммы поступлений связано с увеличением с 01.01.2020 года годовой ставки 

арендной платы и увеличением количества договоров аренды в связи с поступлением на учет в 

казну имущества, переданного в связи с ликвидацией МУ «Общежития» (количество договоров 

по имуществу, переданного в казну МО КГО – 11). 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков), в части поступлений платы за наем): объем поступлений 

по плате за 2020 год составил 2 379,2 тыс.руб., больше, чем за 2019 год на 530,5 тыс.руб. или на 

29%. Увеличение суммы поступлений обусловлено увеличением платы за наем с 01.01.2020 

года.  
Плата за негативное воздействие на окружающую среду: объем платы за негативное 

воздействие, поступивший в бюджет округа в 2020 году, составил 26 054,7 тыс.руб., что 

меньше, чем объем поступлений за 2019 год на 10 284,1 тыс.руб. или на 28%, снижение объема 

платежей связано с тем, что основной плательщик воспользовался правом о зачете имеющейся 

у него переплаты по плате за негативное воздействие на окружающую среду в счет возмещения 

вреда, причиненного окружающей среде. 
Доходы от продажи муниципального имущества: в 2020 году было реализовано 

муниципального имущества на сумму  8 141,3 тыс.руб., больше, чем в 2019 году на 4 613,8 

тыс.руб. или  в 2,3 раза. В 2020 году в бюджет округа поступили платежи по 8 договорам 

продажи муниципального имущества с предоставленной рассрочкой по платежам, а так же 

были реализованы следующие объекты, учтенные при прогнозе доходов на 2020 год  и 

включенные в план приватизации: 
- помещения, расположенные по адресу: Парковая  д.1 (цена сделки приватизации – 

2 545,0 тыс.руб.); 
- помещения, расположенные по адресу: Карельская  д. 4 (цена сделки приватизации – 

1 683,0  тыс.руб. 
 - договор купли –продажи с предоставлением рассрочки по уплате платежей сроком на 5 

лет заключен с ИП Автаевой А.И., арендатор- покупатель  воспользовался правом 

преимущественного выкупа, при этом осуществил частичную оплату имущества в размере 

850,0 тыс. руб.; 
 - помещения, расположенные по адресу: пр. Горняков д.2А (реализованы арендатору по 

преимущественному праву выкупа).  Объект включен в план приватизации на 2020 год после 

обращения в мае 2020 года арендатора - субъекта МСП с намерением реализации права 

преимущественного выкупа арендуемого имущества. Покупатель оплатил сумму продажи 

имущества единовременным платежом (цена сделки приватизации – 2 502,0 тыс.руб.) 
Доходы от продажи земельных участков: в 2020 году всего было реализовано земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, на сумму 4 759,6 

тыс.руб., что больше, чем в 2019 году на 2 028,8 тыс.руб. или в 1,7 раза. Сумма поступлений от 

продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 
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2020 году сложилась из выкупной стоимости земельных участков, предоставленных в  аренду 

земель под индивидуальное жилищное строительство (22 договора – 2 120,4 тыс. руб.), 

поступлений за увеличение площади земельных участков (8 договоров - 20,4 тыс.руб.) и 

продажи 5 земельных участков на сумму 2 618,8 тыс. руб. в результате аукциона  (в 2019 г. 

было реализовано 64 земельных участка, государственная собственность на которые не 

разграничена). 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба: объем доходов, поступивших в бюджет округа в 

2020 году, от уплаты штрафов, санкций, возмещений ущерба составил 28 362,6 тыс.руб. и 

увеличился по сравнению с поступлениями 2019 года на 20 637,2 тыс.руб. или в 3,7 раза. 

Значительное увеличение объема уплаченных штрафов, неустоек, пеней, возмещения ущерба в 

2020 году по сравнению с объемом поступлений 2019 года связано с тем, что в августе 2020 

года в бюджет округа поступил платеж от по иску о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде на сумму 20 726,3 тыс.руб.  

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства: всего в 2020 году 

объем средств от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составил 35 563,1 

тыс.руб., что меньше, чем за 2019 год на 17 324,5 тыс.руб. (уменьшение поступлений связано с 

приостановкой деятельности учреждений (дошкольного и дополнительного образования детей) 

в период пандемии). 

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней: в 2020 году поступили в 

бюджет округа в сумме 579 518,2 тыс.руб.  

По сравнению с 2019 годом объем безвозмездных поступлений из бюджета РК в 2020г. 

увеличился на 115 432,6 тыс.руб. или на 25%.  

Объем межбюджетных трансфертов в 2020 году увеличился за счет: 

увеличения объема субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях на 90 335,9 тыс.руб., 

 получения дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

муниципальных образований в сумме 8 531,0 тыс.руб.,  

увеличения объема субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного за ними жилого помещения на 8 955,7 тыс.руб.,  

увеличения объема субвенции на осуществление государственных полномочий 

Республики Карелия по организации и осуществлению деятельности органов опеки и 

попечительства на 1 014,0 тыс.руб.,  

увеличения субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (в целях строительства и 

реконструкции объектов муниципальной собственности) на 8 446,1 тыс.руб.,  

увеличения объема субсидии на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке 

малого и среднего предпринимательства на 1 185,2 тыс.руб.,  

увеличения объема субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на 

реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие 

образования" (в целях обеспечения надлежащих условий для обучения и пребывания детей и 

повышения энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях) 

на 3 105,1 тыс.руб. 

Кроме того в бюджет округа поступили средства субсидии на реализацию мероприятий по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях в сумме 6 333,4 тыс.руб., иные 

межбюджетные трансферты на организацию обсерваторов в сумме 5 000,0 руб., иные 

межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по соблюдению санитарного режима в 

муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 1 369,0 тыс.руб., иные 

межбюджетные трансферты из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных 
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образований на реализацию мероприятий на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в сумме 7 962,9 тыс.руб. и прочие МБТ. 

Прочие безвозмездные поступления: – поступили в бюджет округа в 2020 году в сумме 

4 179,0 тыс.руб., больше, чем в 2019 году на 1 618,3 тыс.руб. за счет средств поступивших на 

реализацию международных проектов. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение 

прошлых лет: возврат субсидий, субвенций и иных МБТ, полученных из бюджета РК и не 

использованных в 2019 году, произведен в 2020 году на сумму 1 275,6 тыс.руб. Кроме того, в 

бюджет округа поступили доходы от возврата бюджетными и автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет в сумме 28,2 тыс.руб. 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  

За 2020 год, при плановых годовых назначениях на 2020 год 1 101 195,0 тыс. руб., 

расходы бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» исполнены 

в сумме 1 061 187,9 тыс. руб., или на 96%. 

Структура расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» за 2020 год в разрезе отраслей представлена в следующей таблице. 

в тыс. руб. 

 Наименование отрасли 

Прогноз 

2020 год 

Отчет 

 2020 год 

уд. вес (%) 

расходов 

2020 года в 

общей сумме 

расходов за 

2020 год 

уд. вес (%) 

расходов 2019 

года в общей 

сумме расходов 

за 2019 год 

Образование 744 253,5 727 218,9 68,53% 69,80% 

Общегосударственные 

вопросы 109 870,7 103 685,2 9,77% 10,90% 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 41 626,0 30 706,3 2,89% 3,80% 

в т. ч. благоустройство 29 407,8 28 535,5 2,69% 2,90% 

Социальная политика 33 631,3 31 976,7 3,01% 2,30% 

Культура, кинематография 41 610,3 41 609,8 3,92% 4,10% 

Физическая культура и 

спорт 14 945,4 14 277,1 1,35% 0,50% 

в т. ч. реконструкция 

стадиона Гимназии 12 906,9 12 308,9 1,16% 0,40% 

Национальная экономика   81 701,6 79 363,5 7,48% 5,20% 

в т. ч. дорожный фонд 49 467,3 47 344,2 4,46% 3,90% 

Обслуживание 

муниципального долга 21 483,9 21 281,9 2,01% 2,90% 

Здравоохранение 5 092,0 4 687,5 0,44% 0,00% 
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Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность  6 980,3 6 381,0 0,60% 0,50% 

в т. ч. ЕДДС 5 314,0 4 957,4 0,47% 0,50% 

ВСЕГО 1 101 195,0 1 061 187,9 100,00% 100,00% 

 

За 2020 год расходы по муниципальным программам составили 926 981,9 тыс. руб. при 

плановом показателе 960 518,6 тыс. руб. (исполнение 97%). Доля программных расходов в 

общем объеме расходов за 2020 года составила 87%. Сведения по исполнению муниципальных 

программ за 2020 год приведены в Приложении № 1. 

Сведения об освоении средств местного бюджета и Республики Карелия, направленных 

на финансирование публичных нормативных обязательств Костомукшского городского округа 

за 2020 год приведены в Приложении №2. 

Сведения об исполнении по разделу "Резервные фонды" за 2020 год приведены в 

Приложении №3. 

Исполнение по расходам за счет средств финансовой помощи за 2020 год составило 

577 973,0 тыс. руб. или 99% от годовых назначений. Объем финансовой помощи получаемой из 

бюджета Республики Карелия приведен в Приложении №4  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 

 

Муниципальный долг на 1 января 2021 года снизился по отношению к началу года на 

11 282,3 тыс. руб. и составил 325 547,9 тыс. руб. Снижение произошло в связи погашением 

бюджетных кредитов согласно графику, установленному договорами (соглашениями). 

Наибольший объем в муниципальном долге составляют кредиты кредитных 

организаций 317 634,0 тыс. руб. или 97,6%.  Задолженность по бюджетным кредитам из 

бюджета Республики Карелия составила 7 913,9 тыс. руб. Или 2,4 %.  

Просроченных долговых обязательств Костомукшский городской округ по состоянию 

на 1 января 2021 года не имеет. 

ИЗМЕНЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

 

Изменение кредиторской и дебиторской задолженности на 1 января 2021 года с учетом 

корректировки входящий остатков приведено в таблице ниже.  

Просроченной кредиторской задолженности нет.  

тыс. руб. 

Наименование 
на 01.01.2020 года на 01.01.2021 года 

всего 
в том числе 

просроченная 
всего 

в том числе 

просроченная 

Дебиторская 

задолженность, в 

том числе по 

крупным позициям 

 

703 918,2 24 379,7 1 411 153,8 19 948,2 

ДОХОДЫ 698 548,9 23 359,9 1 407 927,4 18 928,4 

доходы от аренды 

муниципального 

имущества, в том 

числе найм  

 

16 470,5 

2 676,4 
 

 

(судебные решения -
726,4; направлены 

претензии – 375,4) 
 

164,8 (на взыскании у 

17 282,5 

2 315,4 
 

(135,1 – не более 2х 

месяцев;  
140,4 - проводится 

претензионная работа; 

1 014,6 – есть решение 
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Наименование 
на 01.01.2020 года на 01.01.2021 года 

всего 
в том числе 

просроченная 
всего 

в том числе 

просроченная 
ФССП) суда 

73,7 — направлено в суд; 
951,6 - пени) 

доходы от аренды 

земельных участков 

 

153 248,8  
 

10 242,4 

1. судебные 

решения -3 376,8; 
2. направлено  в 

суд  -2 492,9; 
3. направлены 

претензии -

2 569,6. 

102 864,0 

8 355,2 
(795,5 - текущая 

задолженность (не более 

двух месяцев) 
2 143,9 - проводится 

претензионная работа 
390,0 - находится на 

рассмотрении в 

судебных органах 
5 025,8 – есть решение 

судебных органов)  
 

налоговые доходы 

 
8 195,8 8 195,8 6 994,3 

6 994,3 
(Работу по взысканию 

проводят федеральные и 

региональные 

администраторы 

доходов, а также 

проводятся комиссии по 

мобилизации доходов с 

участием Налоговой 

инспекции) 

доходы от 

штрафных санкций и 

принудительных 

изъятий 

 

2 630,8 227,5 605,0 

199,8 
( 105,7 - задолженность 

по штрафам, 

налагаемым АК и КДН- 
находится на исполнении 

в ФССП; 
94 — по отчету  

Налоговой инспекции) 

доходы от 

безвозмездных 

поступлений 

текущего характера 

от других бюджетов  

 

510 081,5 (доходы 

будущих периодов от 

МБТ) 
0 

1 253 194,4 
(доходы 

будущих 

периодов от 

МБТ) 

0 

доходы по 

поступлениям 

текущего характера  

в бюджеты от 

бюджетных и 

автономных 

учреждений  

59,8 

(задолженность по 

субсидиям на иные 

цели согласно 

проверок КСО) 

0 

31,6 

(задолженнос

ть по 

субсидиям на 

иные цели 

согласно 

проверок КСО) 

0 

доходы от 

безвозмездных 

поступлений 

капитального 

характера от других 

бюджетов 

 

3 000,0 (доходы 

будущих периодов от 

МБТ) 
0 

19 685,1 
(доходы 

будущих 

периодов от 

МБТ) 

0 
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Наименование 
на 01.01.2020 года на 01.01.2021 года 

всего 
в том числе 

просроченная 
всего 

в том числе 

просроченная 

доходы от 

поступлений 

капитального 

характера в 

бюджеты от 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

(остаток субсидии 

на счете на 01.01.20) 

959,2  
(остаток субсидии на 

реконструкцию 

стадиона, в 2020г. 

подтвержден к 

использованию) 

0 

959,2  
(остаток  

субсидии на 

реконструкцию 

стадиона 

бюджетным 

учреждением 

не 

израсходован) 

0 

доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 

 

2 558,9 

855,3 в т.ч.: 
393,5 — не 

отработанная 
461,8 - 

направлено  

претензий 

5 131,1 

159,7 
(58,8 - есть решение суда 

о взыскании 
22,9 - направленно на 

рассмотрение в суд 
45,2 - направлено 

претензий 
32,7 не более 2 месяцев). 

доходы, 

поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных 

в связи с 

эксплуатацией 

имущества 

566,8 

566,8 в т.ч.: 
1. судебные 

решения – 146,3  
2. направлено в 

суд – 186,8 
3. направлено 

претензий 233,7 

350,4 
350,2 

(350,2 - направлено 

претензий) 

доходы от продажи 

муниципального 

имущества  

595,7 595,7 (КУМС) 553,8 
553,8 

(553,8 - направлено 

претензий) 

доходы бюджета от 

возврата субсидий 

на выполнение 

муниципального 

задания 

181,1 0 0 0 

доходы от 

дивидендов от 

объектов 

инвестирования  
(платежи от части 

прибыли МУПов) 

0 0 276,0 0 

РАСХОДЫ 5 369,3 1 019,8 3 226,4 1 019,8 

Расчеты по авансам 

по работам, услугам, 

приобретению 

товаров  

2 288,6 0 1 465,0 0 

Расчеты с 

подотчетными 

лицами 

125,6 0 122,1 0 

Расчеты по 

страховым взносам, 

налогам и иным 

460,2 0 48,8 0 
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Наименование 
на 01.01.2020 года на 01.01.2021 года 

всего 
в том числе 

просроченная 
всего 

в том числе 

просроченная 

платежам в 

бюджет 

Расчеты по ущербу и 

иным доходам 

2 494,9 (566,5 

неисполненные 

представления КСО; 573,1- 
по требованиям 

Администрации КГО за 

невыполнение МЗ; 101,9 – 
компенсации затрат д/с 

Золотой ключик за 

предоплату по поставке 
оборудования – ведется 

судебное разбирательство; 
233,7– по проверкам КСО 
возмещение от виновных 

лиц, а также дебиторской 

задолженности прошлых 

лет; 1019,7 - 

задолженность по оплате 

коммунальных услуг 
переданная от МУП 

"Общежития" ) 

1 019,8 

(задолженность по 

оплате коммунальных 

услуг переданная от 
МУП "Общежития" ) 

1 590,5 

 

1 019,8 
(задолженность по оплате 
коммунальных услуг переданная 

от МУП "Общежития", на всю 

задолженность есть ИЛ от 
ФССП. - КУМС) 

Кредиторская 

задолженность, в 

том числе по 

крупным позициям 

 

52 107,0 0 40 809,8 0 

ДОХОДЫ 49  344,9 0 38 962,8 0 

налоговые доходы 35 141,1 0 34 855,9 0 

доходы от 

государственных 

пошлин и сборов 

10,6 0 10,3 0 

доходы от аренды 

муниципальной 

имущества 

527,7 0 220,6 0 

доходы от 

дивидендов от 

объектов 

инвестирования 
(платежи от части 

прибыли МУПов) 

6 695,5 0 0 0 

доходы от аренды 

земельных участков 

(МКУ «КУМС») 

4 372,6 0 2 076,5 0 

доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 

2 069,1  0 1 496,6 0 

доходы от 

безвозмездных 

поступлений 

текущего характера 

от других бюджетов 

бюджетной 

системы Российской 

250,1 (остатки 

целевой ФП на 

счете) 

0 0 0 
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Наименование 
на 01.01.2020 года на 01.01.2021 года 

всего 
в том числе 

просроченная 
всего 

в том числе 

просроченная 

Федерации 

доходы от 

безвозмездных 

денежных 

поступлений 

текущего характера 

1,5 0 0 0 

доходы от продажи 

муниципального 

имущества и земель 

(МКУ «КУМС») 

134,2 0 114,5 0 

доходы от 

невыясненных 

поступлений и 

прочих доходов 

5,6 0 40,2 0 

доходы от прочих 

сумм 

принудительного 

изъятия 

136,9 0 142,0 0 

доходы, 

поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных 

в связи с 

эксплуатацией 

имущества 

0 0 6,2 0 

РАСХОДЫ 2 762,1 
0 

 
1 847,0 0 

Заработная плата 0 0 0 0 

Страховые взносы, 

налоги, 

задолженность по 

иным платежам в 

бюджет (в том 

числе остатки 

целевой ФП на 

счете) 

315,5 0 645,9 0 

Коммунальные услуги 247,4 0 153,3 0 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

304,5 0 355,3 0 

Компенсация 

родительской платы 
1 689,7 0 493,6 0 

Субсидии АУ, БУ 

79,0 (субсидия на 

иные цели – 

питание) 

0 0 0 

Прочие работы, 

товары, услуги, 

связь,  

126,0 0 189,6 0 

Расчеты по ущербу и 0 0 9,3 (в д/с 0 
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Наименование 
на 01.01.2020 года на 01.01.2021 года 

всего 
в том числе 

просроченная 
всего 

в том числе 

просроченная 

иным доходам Ауринко не 

верно 

пришел 

платеж по 

пени) 

 В целях контроля уровня просроченной дебиторской и кредиторской задолженности 

администрацией Костомукшского городского округа приняты следующие документы: 

1. Постановление от 11 октября 2019г. № 1067 «Об утверждении методических 

рекомендации по мерам, направленным на снижение (предотвращение возникновения) 

просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности органов местного 

самоуправления Костомукшского городского округа и муниципальных учреждений 

муниципального образования «Костомукшский городской округ».  

2. Постановление от 10 апреля 2020г. № 278 «Об утверждении плана мероприятий по 

сокращению (предупреждению образования) просроченной дебиторской и просроченной 

кредиторской задолженности бюджета Костомукшского городского округа в 2020 году».  

  По итогам проведенных мероприятий, установленных вышеуказанными документами, 

удалось снизить уровень просроченной дебиторской задолженности на 21,3% (общий уровень 

снижения с учетом задолженности по налоговым доходам 19%). Мероприятия, направленные 

на отсутствие просроченной кредиторской задолженности исполнены на 100%. Просроченная 

кредиторская задолженность на 01.01.2021 года отсутствует.  

 

Начальник финансового управления  

администрации Костомукшского городского округа              Ж.В. Стременовская 

 

 

 


