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Основные характеристики бюджета

Проект решения Совета Костомукшского городского округа «О

бюджете муниципального образования «Костомукшский городской

округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»:

 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».

Наименование Прогноз             

на 2022 год

Прогноз             

на 2023 год

Прогноз             

на 2024 год

Доходы 
(собственные доходы: 

налоговые и неналоговые, 

целевые средства)

501,1 514,5 528,2

Расходы 508,2 522,5 537,0

Дефицит -7,1 -8,0 -8,8

Муниципальный 

долг 318,7 318,7 318,7

млн.руб.



Прогноз доходов

2022 год 2023 год 2024 год

Налоговые доходы 366,8 380,2 391,7

Неналоговые доходы 84,2 85,9 87,9

Доходы от оказания 

платных услуг МУ
48,4 48,2 48,4

Целевые средства 1,7 0,2 0,2

ВСЕГО ДОХОДОВ 501,1 514,5 528,2

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», учтены данные главных администраторов доходов бюджета

муниципального образования «Костомукшский городской округ».

млн.руб.



Прогноз доходов

Налог на 
доходы 
физических 
лиц

- Норматив отчислений в местный бюджет – 22%

281,2

294,3

308,3

319,7

2021 год (оценка) 2022 год (прогноз) 2023 год (прогноз) 2024 год (прогноз)

4,6%

4,8%

3,4%

млн.руб.



Прогноз доходов

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

- Норматив отчислений в 
местный бюджет – 0,2789%

7,5

8,1

7,8
7,9

2021 год (оценка) 2022 год (прогноз) 2023 год (прогноз) 2024 год (прогноз)

1,3%

млн.руб.

8%

3,7%



Прогноз доходов

Единый налог 
на вмененный 
доход

для 
отдельных 
видов 
деятельности

- С 1 января 2021 года в соответствии с Федеральным законом от 
29.06.2012 N 97-ФЗ глава 26.3 Налогового кодекса «Система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности» признается утратившей силу. 

- Спрогнозирован на уровне данных, представленных главным 
администратором доходов – межрайонной налоговой инспекцией.

3,9

0,5
0,1 0,1

2021 год (оценка) 2022 год (прогноз) 2023 год (прогноз) 2024 год (прогноз)

млн.руб.

consultantplus://offline/ref=5AE8DE026AAC7556CBEFAC1F79288C1C0921E749283DCDAC995F14C271853E78F926CF3B0017552064B06825270614FF338C57D2D5O


Прогноз доходов

Налог, 

взимаемый в 
связи с 
применением 
патентной 
системы 
налогообложени
я

- Норматив отчислений в местный бюджет – 100%

- Спрогнозирован на уровне данных, представленных 
главным администратором доходов – межрайонной 
налоговой инспекцией.

5,0 5,0 5,0 5,0

2021 год (оценка) 2022 год (прогноз) 2023 год (прогноз) 2024 год (прогноз)

млн.руб.



Прогноз доходов

Налог, на 
имущество 
физических 
лиц 

- Норматив отчислений в местный бюджет – 100%

9,3 9,3 9,3 9,3

2021 год (оценка) 2022 год (прогноз) 2023 год (прогноз) 2024 год (прогноз)

млн.руб.



Прогноз доходов

Земельный 
налог - Норматив отчислений в местный бюджет – 100%

2,9 2,9 2,9 2,9

42,4 42,4 42,4 42,4

2021 год (оценка) 2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

физ.лица

юр.лица

млн.руб.



Прогноз доходов

Госпошлина 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) и за 

выдачу разрешения на установку рекламной конструкции по нормативу 

100%.

- Поступления спрогнозированы на уровне данных, представленных 

главным администратором доходов – межрайонной налоговой инспекцией и 

управлением градостроительства и землепользования администрации

млн.руб.

2021г. 

(оценка)

2022г. 

(прогноз)

Изм. 2023

г.

2024

г.

госпошлина по делам, 

рассматриваемым судами 

общей юрисдикции, 

мировыми судьями 

4,1 4,5 +10% 4,5 4,5

за выдачу разрешения на 

установку рекламной 

конструкции

0,010 0,015 - 0,015 0,015

Всего 4,1 4,5 +10% 4,5 4,5

consultantplus://offline/ref=02D080AE4FEE16D3640E00F8ED9DA4911D60278E4DF8D20408C54CDBBC7F31B1C147EE0BEFB01897467F9BD4B7CCFBC148E42602F4W4X0G


Прогноз доходов

Доходы от 
использования 
имущества, нахо
дящегося в 
муниципальной и 
государственной 
собственности

Объем доходов в бюджет формируют следующие неналоговые 
источники:

1.  доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена;

2.  доходы, получаемые в виде арендной платы, за 
земли, находящиеся в собственности городских округов;

3.  доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений;

4.  доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов в части поступлений арендной платы;

5.  доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов в части поступлений платы за найм;

6. доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей  МУП

Нормативы отчислений – 100% 
(за исключением  прибыли МУП – 10%) 

23,7

24,1 24,3 24,3

2021 год (оценка) 2022 год (прогноз) 2023 год (прогноз) 2024 год (прогноз)



Прогноз доходов

Доходы от 
продажи 
муниципального 
имущества и 
земли

- Норматив отчислений в местный бюджет – 100% 

Прогноз объема доходов сформирован за счѐт доходов:

1) от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов ;

2) от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена;

3)от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов

- Прогнозируется к поступлению в местный бюджет:

в 2022 году в сумме 3,0 млн. руб.  

в 2023 году в сумме 2,8млн.руб. 

в 2024 году в сумме 2,8 млн.руб. 



Прогноз доходов

Плата за 
негативное 
воздействие 
на 
окружающую 
среду

- Норматив отчислений в местный бюджет – 60%

Прогноз поступления платы за негативное воздействие на 
окружающую среду сформирован на уровне данных, представленных 
главным администратором доходов – Балтийско-Арктическим 
межрегиональным управлением Росприроднадзора

39,8

54,7 56,4 58,4

2021 год (оценка) 2022 год (прогноз) 2023 год (прогноз) 2024 год (прогноз)

37%

млн.руб.



Прогноз доходов

Доходы от 
платных 
услуг, работ, ока
зываемых 
муниципальными 
казенными 
учреждениями и 
компенсации 
затрат 
государства

- Норматив отчислений в местный бюджет – 100%

Прогноз поступления доходов спрогнозирован на уровне 
данных, представленных муниципальными казенными 
учреждениями. 

млн.руб.

48,2

48,4

48,2

48,4

2021 год (оценка) 2022 год (прогноз) 2023 год (прогноз) 2024 год (прогноз)



Основные подходы при формировании  расходов 

бюджета

 Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений

запланированы с учетом достигнутой заработной платы на 01 ноября

2021 года. Индексации заработной платы на 2022 год и плановый

период 2023 и 2024 годов не предусмотрено. Фонд оплаты труда на 2022

год по казенным учреждениям и органам местного самоуправления

составил 139 5 млн.руб., или с ростом на 2,2 млн.руб., или на 1,6% к

уровню 2021 года.

 Расходы на проезд в отпуск запланированы в размере 8,2 млн.руб., или

100 % от потребности, заявленной муниципальными казенными

учреждениями и органам местного самоуправления, или с ростом на 1,9

млн.руб., или на 29,3% к уровню 2021 года;

 Расходы на питание учащихся в общеобразовательных учреждениях

запланированы в сумме 9,0 млн.руб. с учетом стоимости питания

(завтрак) в муниципальных образовательных учреждениях -104 рубля

на обучающегося в день и стоимости сухого пайка -80 рублей на

обучающегося в день, или с ростом на 0,8 млн.руб., или на 10% к

ожидаемой оценки 2021 года;



Основные подходы при формировании  расходов 

бюджета

 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 и составляют на 2022 г. -147,1 млн.

руб., или с ростом на 3,3 млн.руб., или на 2,3% к уровню 2021 года.

 Расходы на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных

пассажирских перевозок по регулируемым тарифам автомобильным

транспортом в пределах муниципального образования «Костомукшский

городской округ» запланированы в сумме на 2022 год -10,0

млн.руб., или со снижением на 0,8 млн.руб., или на 8%;



Основные подходы при формировании  расходов 

бюджета

 Расходы в части выделения субсидии на возмещение недополученных

доходов от предоставления льгот на проезд пассажиров (для учащихся

муниципальных общеобразовательных учреждений) при

осуществлении регулярных пассажирских перевозок по регулируемым

тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам

регулярных перевозок юридическому лицу или индивидуальному

предпринимателю, осуществляющему по муниципальному контракту

регулярные перевозки по регулируемым тарифам на территории

Костомукшского городского округа запланированы в сумме на 2022г -

0,8 млн.руб. Расчет на 2022 год спрогнозирован на уровне ожидаемой

оценки 2021 года;

 Расходы на оздоровление работников бюджетной сферы в рамках

Муниципальной программы «Костомукша- город здоровья» в сумме 1,9

млн. руб.



Расходы бюджета

20%

2%

9%

5%52%

8%

1% 3% Общегосударственные 
вопросы

ЕДДС, ГОиЧС

Дорожный 
фонд, Пассажирские 
перевозки

ЖКХ и Благоустройство

Образование

Культура

Здравоохранение

Соц. Политика



Расходы бюджета

Наименование 

План                         

на  

2021 год 

План                         

на  

2022 год 

Субсидия на возмещение затрат связанных с выполнением работ по 

наружному (уличному) освещению- всего 
10 435,2 7 702,6 

Озеленение-всего 1 450,0 1 450,0 

Организации и содержанию мест захоронения-всего 1 913,7 2 129,0 

Санитарная очистка муниципальной территории 6 451,0 6 615,2 

Санитарная очистка муниципальной территории (ликвидация 

несанкционированных свалок) 
402,0 364,6 

Благоустройство городских территорий 593,9 704,0 

Благоустройство сельских территорий 931,6 1 438,0 

Субсидия на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по 

содержанию инженерных сетей и сооружений канализации (дождевых, 

ливневых, талых) сточных вод   

1 464,8 1 464,8 

Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 185,0 386,3 

Перевозка тел умерших  12,5 13,0 

Очистка от мусора детских площадок на дворовых территориях 214,5 223,7 

Демонтаж старого и аварийного оборудования на детских площадках 491,5 316,1 

Уборка ветровальных деревьев в городских стесненных условиях 83,2 83,2 

Софинансирование по программе ППМИ и КГС 1 901,8 1 901,8 

ИТОГО 26 530,7 24 792,3 

 



Дополнительные поправки к проекту бюджета на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов

Межбюджетный трансферты из бюджета Республики Карелия 

  Наименование межбюджетного трансферта 2022 год 2023 год 2024 год 

 1 Субвенции  515,0 511,4 511,4 

 2 Субсидии  118,2 31,4 33,2 

ИТОГО 633,2 542,8 544,6 

 

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета 

  Наименование доходного источника 2022 год 2023 год 2024 год 

  

Всего 

в том числе: 4,9 5,3 5,3 

1 
Налог, взымаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения (дифференцированный 

норматив отчисления 3,85%) 4,9 4,8 4,7 

2 

арендная плата за земельные участки (в т.ч. от продажи 

права на заключение договоров аренды) 

государственная собственность на которые не 

разграничена х 0,6 0,6 

 

Предусмотрены расходы бюджета на 1,0 млн. руб. по 

разделу «Благоустройство» в целях исполнения наказов 

избирателей. 



Основные параметры бюджета на 2022 год

ПРОЕКТ 

Бюджета  

2022г.

Кор-ка

2022г.

ПРОЕКТ

Бюджета  

2022г.

Доходы

ВСЕГО 501,1 638,1 1 139,2

Расходы

ВСЕГО 508,2 634,2 1 142,4

Дефицит -7,1 3,9 -3,2

Процент дефицита (-) -1% -1%

Источники финансирования дефицита бюджета

ВСЕГО: 7,1 -3,9 3,2

привлечение кредитов 146,3 146,3

погашение кредитов 154,1 154,1

изменение остатков на счете 14,9 -3,9 11,0

Муниципальный долг на 

01.01.2022г. 326,5 326,5

Верхний предел 

муниципального долга 318,7 318,7

Предельный объем МД по БК РФ 499,4 504,3

Предельно допустимый дефицит 

по БК РФ 64,8 61,4



Контактные данные финансового управления 

администрации Костомукшского городского 

округа

 Почтовый адрес: ул. Калевала, д.13, г.Костомукша, Республика Карелия, 186931

 Адрес электронной почты: finanse@kostamail.ru

 Телефон/факс 8 (81459) 5-16-46

 Режим работы финансового управления:

понедельник-пятница с 8.18 до 17.00 час.

обеденный перерыв с 12.30 до 14.00 час.

 Сотрудники:

Начальник финансового управления:

Стременовская Жанна Викторовна, тел: 8 911 662 53 54

Начальник отдела по формированию бюджета финансового управления:

Ворошилова Татьяна Анатольевна, тел: 8 911 662 53 52

Главный специалист отдела по формированию бюджета финансового управления:

Леснякова Светлана Ярославовна, тел: 8 911 662 54 51
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