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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту среднесрочного финансового плана муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» 

на 2010-2012 годы  

 

Согласно пункту 2 статьи 174 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации одновременно с проектом бюджета на очередной финансовый год 

в Совет Костомукшского городского округа представляется утвержденный 

главой администрации Костомукшского городского округа проект 

среднесрочного финансового плана  

Проект среднесрочного финансового плана муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2010-2012 годы,  

утвержденный постановлением главы администрации Костомукшского 

городского округа от 23 октября 2009 года №1205 , подготовлен: 

с соблюдением принципов, сформулированных в Бюджетном послании 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации о бюджетной политике в 2010-2012 годах и Бюджетном послании 

Главы Республики Карелия на 2010 год; 

с соблюдением положений Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и бюджетного законодательства Республики Карелия; 

по форме, утвержденной постановлением главы администрации 

Костомукшского городского округа от 28 августа 2009года №965 (с учетом 

изменений внесенных  постановлением главы администрации от 22 октября 

№1204). 

В проекте среднесрочного финансового плана на 2010-2012 гг. 

обеспечена реализация установленных стратегических целей и приоритетов 

бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», основными из которых являются: 

1) использование бюджета и среднесрочного финансового плана  в 

качестве одного из важнейших инструментов стимулирования экономики в 

период выхода из кризиса; 

2) обеспечение средне- и долгосрочной экономической и бюджетной 

устойчивости и адаптации бюджетных расходов к  более низкому уровню 

доходов; 

3) повышение эффективности расходов бюджета и обеспечение 

высокого качества государственных услуг и эффективного использования 

бюджетных средств. 

Общий объем доходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» определен среднесрочным финансовым 

планом  на 2010 год – 722 937,5 тыс.руб., 2011 год – 738 133 тыс.руб. с ростом 

на 2,1 %, 2012 год – 770 314 тыс.руб. с ростом к 2011 году на 4,4 %. 
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Налоговые и неналоговые доходы запланированы в 2010 году 411 451 

тыс.руб. или выше ожидаемого поступления 2009 года на 11,5 %. Прогноз 

налоговых и неналоговых доходов в 2011 году составляет 421 614 тыс.руб., 

2012 году – 447 941 тыс.руб. с ростом к предыдущему году соответственно на 

2,5 % и 6,2 %. 

Прогноз доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности рассчитан на 2010 год – 149 316,5 тыс.руб. или 103 % к 

ожидаемой оценке 2009 года, на 2011 год – 153 796 тыс.руб., на 2012 год 

158 410 тыс.руб. 

Финансовая помощь из бюджета Республики Карелия определена в 

среднесрочном финансовом плане в виде дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности и субвенций на осуществление государственных 

полномочий  по муниципальному образованию «Костомукшский городской 

округ»: 

на 2010 год – 162 170 тыс.руб. 

на 2011 год – 162 723 тыс.руб. 

на 2012 год – 163 963 тыс.руб. 

 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»  на 2010 год и на плановый период 2011 и 

2012 годов определен исходя из прогноза поступления доходов в бюджет 

муниципального образования и объема дефицита бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ».  

С учетом изложенного, общий объем расходов бюджета на 2010 год 

определен на уровне 778 965,8 тыс. рублей, на 2011 год – 788 745,1 тыс. 

рублей с ростом 1,3%, на 2012 год – 807 628 тыс. рублей, рост к 2011 году 

2,4%.  

В качестве основных приоритетов расходов бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» в соответствии с Бюджетным 

посланием Главы Республики Карелия на 2010 год определены:  

своевременная оплата труда с начислениями на выплаты на оплату 

труда работников бюджетной сферы муниципального образования; 

оплата коммунальных услуг, оказанных муниципальным бюджетным 

учреждениям муниципального образования «Костомукшский городской 

округ»; 

выполнение долговых обязательств муниципального образования 

«Костомукшский городской округ».  

Дефицит бюджета муниципального образования «Костомукшского 

городского округа» на 2010-2012 годы обеспечен необходимыми финансовыми 

ресурсами. Основная часть среди финансовых ресурсов, предусматриваемых для 

финансирования дефицита бюджета, приходится на коммерческие кредиты. 

В целях стабилизации ситуации планируется поэтапное снижение 

дефицита бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» : с 10% в 2010 году до 6,2% в 2012 году.   


