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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по проекту бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

 
 

Основные характеристики бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»  на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Проект решения Совета Костомукшского городского округа «О бюджете 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 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». 

В условиях существующих бюджетных ограничений основным приоритетом при 

формировании проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов является 

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального 

образования в целях гарантированного исполнения действующих расходных обязательств. 

В целях обеспечения сбалансированности бюджета в его основе положена 

реалистичная оценка доходной и расходной части, а также источников финансирования 

бюджета. 

Исходя из принципов ответственной бюджетной политики и с учетом положений 

бюджетного законодательства предлагается общий объем расходов муниципального бюджета 

сократить по сравнению с утвержденными в предыдущем бюджетном цикле параметрами 

бюджета. 

Проект бюджета муниципального образования сформирован с учетом необходимости 

реализации мер, направленных на ограничения уровня муниципального долга. 

 

Основные параметры проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

характеризуются следующими данными: 

 2018 год 2019 год 2020 год 
Доходы 395 009,7 413 861,1 434 426,3 
Расходы 416 511,6 420 823,8 424 071,0 
Дефицит (профицит) -21 501,9 -6 962,7 10 355,3 
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Прогноз поступления налоговых и неналоговых  доходов в бюджет муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов (далее – прогноз) разработан на основе показателей прогноза социально-
экономического развития городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020гг., в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации и Республики Карелия о налогах и сборах.  

При подготовке прогноза учтены данные главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ». 
В прогнозе поступления доходов в бюджет Костомукшского городского округа учтены 

следующие изменения законодательства: 
- Федеральным законом от 29.07.2017 № 254-ФЗ изменены ставки акцизов на 

автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей (с 01 января 2018 года, с 1 января 2019 года и 1 
января 2020 года на 4% ежегодно); 

- Федеральным законом от 30.11.2016 № 409-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" с 01.01.2017 до 
01.01.2020 года приостановлено действие абз. 8 пункта 2 статьи 56 Бюджетного Кодекса РФ, в 
результате чего акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимых на территории Российской Федерации зачисляются в бюджеты субъектов РФ в 
2018 и 2019 гг. по сниженным нормативам: в 2018 - 57,4 %, в 2019 - 60,2%. С 2020 года 
норматив отчислений акцизов в бюджеты субъектов РФ составит 88%. 

- проектом закона Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» прогнозируемый дифференцированный норматив 
отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, в бюджет Костомукшского городского 
округа на 2018-2020 годы увеличен на 0,0003% до 0,2952% (действующий в 2017 году – 
0,2949%); 

 - проектом приказа Министерства экономического РФ, размещенного на Федеральном 
портале проектов нормативных правовых актов, на 2018 год увеличен коэффициент-дефлятор 
К1 необходимый: 

 в целях применения главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности» Налогового кодекса Российской 
Федерации до 1,868, (в 2017 году коэффициент составляет 1,798);  

 в целях применения главы 26.5 «Патентная система налогообложения» Налогового 
кодекса Российской Федерации до 1,481 (в 2017 году коэффициент составляет 1,425); 

- решением Совета Костомукшского городского округа от 28.09.2017г. №128-СО/III «О 
внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 30.09.2015г. 
№514-СО «Об установлении земельного налога на территории Костомукшского городского 
округа» повышена ставка земельного налога в отношении земельных участков 
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приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства до 0,3% (ранее ставка 
составляла 0,1%);  

 - в соответствии с Законом Республики Карелия от 01.11.2016г. №2058-ЗРК «Об 
установлении единой даты начала применения на территории РК порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения», налог на имущество физических лиц с 1 января  2017 года 
рассчитывается исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения. 

 
Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов на 2018-2020гг. 

(тыс. руб.) 

Доходы (без 
учета 

безвозмездных 
поступлений) 

2018 год 2019 год 2020 год 

прогноз 

в % к 
утвержд. 
прогнозу 
на 2017 г. 

в % к 
ожидаемой 

оценке 
поступлений 

2017г. прогноз 
в % к 

пред.году прогноз 
в % к 

пред.году 
Всего доходы,  

в т.ч. 395 009,7 93% 98% 413 861,1 105% 434 426,3 105% 

налоговые 320 320,0 105% 105% 334 225,0 104% 350 796,0 105% 

неналоговые 71 528,8 61% 75% 76 475,2 107% 80 469,4 105% 
доходы от 
оказания 

платных услуг 
КУ 3 160,9 117% 127% 3 160,9 100% 3 160,9 100% 

 
Формирование доходов бюджета осуществлено по четко определенным источникам, 

которые отнесены к уровню собственных доходов местного бюджета. 
В бюджет городского округа зачисляются налоговые доходы от следующих местных 

налогов, устанавливаемых Советом Костомукшского городского округа: 
−  земельного налога – по нормативу 100 %; 

−  налога на имущество физических лиц – по нормативу 100 %. 
В основе формирования доходной части бюджета также учтено зачисление доходов от 

следующих федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами: 

−  налога на доходы физических лиц – по нормативу 22 %; 
−  акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный бензин, прямогонный 
бензин, подлежащих зачислению в местный бюджет по дифференцированному 
нормативу 0,2952 %; 

−  единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – по 
нормативу 100 %;  

−  налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения – по 
нормативу 100%; 
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−  государственной пошлины (по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) и за 
выдачу разрешения на установку рекламной конструкции) – по нормативу 100 %. 

В составе неналоговых доходов учтены следующие платежи: 
−  плата за негативное воздействие на окружающую среду – по нормативу 55 процентов; 

−  доходы от использования муниципальной собственности – по нормативу 100%; 
−  доходы от реализации муниципального имущества – по нормативу 100%;  

−  доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов – по нормативу 100%; 

−  штрафы, санкции, возмещение ущерба по нормативам в соответствии с 
законодательством; 

−  прочие неналоговые доходы (в том числе: плата за использование лесов, 
расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности). 

В результате доходы бюджета муниципального образования по налоговым и 
неналоговым источникам (с учетом доходов от оказания платных услуг КУ) определены: 

на 2018 год в сумме 395 009,7 тыс. руб.;  
на 2019 год в сумме 413 861,1 тыс.руб.;  
на 2020 год в сумме 434 426,3 тыс.руб. 
 

Особенности расчета прогнозируемого поступления доходов в бюджет 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

Налоговые доходы 
Налог на доходы физических лиц. 

Норматив отчислений в бюджет округа установлен 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, а 
также с учетом объема налоговых вычетов физическим лицам (социальных и 
имущественных в соответствии с 219-220 статьями Налогового кодекса РФ).  
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Налог на доходы с остальных источников доходов (сумм вознаграждения) определен с 
учётом ожидаемого поступления в текущем году и сложившейся среднегодовой динамики 
поступлений за предыдущие годы. 

В целом прогноз налога на доходы физических лиц на 2018 год определен в сумме 
226 764,0 тыс. руб., на 2019 год в сумме 235 834,0 тыс.руб., на 2020 год в сумме 245 267,0 
тыс.руб. или с ростом на 4% ежегодно. 

Рост поступлений по налогу на доходы физических лиц в бюджет округа за 9 месяцев 
2017 год по сравнению с поступлениями за 9 месяцев 2016 года составил 8%. 

 
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, 
производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет 
Республики Карелия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
зачисляются в местные бюджеты (в соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона Республики 
Карелия от 01.11.2005 № 915-ЗРК "О межбюджетных отношениях в Республике Карелия") по 
дифференцированным нормативам отчислений, установленным законом Республики Карелия 
о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.  
 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 на 2018-2020гг. рассчитан исходя из 
прогнозируемого норматива, установленного проектом Закона РК «О бюджете Республики 
Карелия на 2018 год и плановый период 2019-2020гг.», для Костомукшского городского 
округа в размере 0,2952% (норматив, применяемый в 2017г. составляет 0,2949%).  
 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 на 2018 год в 
сумме 5 663,0 тыс.руб., на 2019 год – 6 653,0 тыс.руб., на 2020год в сумме 9 714,0 тыс.руб.  

По отношению к ожидаемой оценке поступлений 2017 года доходы от уплаты акцизов в 
2018 году спрогнозированы со снижением на 6% (в связи со снижением норматива 
отчислений в бюджеты субъектов РФ). Далее в 2019 и 2020гг.  прогноз доходов от уплаты 
акцизов сформирован по отношению к предыдущему году с ростом на 17% и 46% 
соответственно. 

 
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 2018, 2019 и 2020 годы в сумме 

24 300,0 тыс.руб. ежегодно на уровне данных главного администратора доходов - МРИ ФНС 
№1 по РК. 
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По сравнению с ожидаемым объемом поступлений единого налога на вмененный 
доход в 2017 году прогноз поступлений на 2018 год спрогнозирован с ростом на 2%, за счет 
предполагаемого снижения в 2018 году уровня недоимки по налогу (по состоянию на 
01.10.2017г. недоимка по ЕНВД составила 2 057,0 тыс.руб.), а так же предполагаемого 
увеличения коэффициента-дефлятора К1, устанавливаемого проектом приказа Министерства 
экономического развития РФ.  

 
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 100%.  

Поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 
налогообложения, спрогнозированы на уровне данных главного администратора доходов - 
МРИ ФНС №1 по РК на 2018 год в сумме 4 715,0 тыс.руб., на 2019 год в сумме 4 720,0 
тыс.руб., на 2020 год 4 720,0 тыс.руб.  

По сравнению с ожидаемым объемом поступлений налога, взимаемого в связи с 
применением патентной системы налогообложения, в 2017 году прогноз поступлений на 2018 
год спрогнозирован с ростом на 5%, за счет предполагаемого увеличения коэффициента-
дефлятора К1, устанавливаемого проектом приказа Министерства экономического развития 
РФ.  

 
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%.  

Основной особенностью исчисления налога на имущество физических лиц в 2018 году 
(за 2017 год) является то, что в соответствии с Законом Республики Карелия от 01.11.2016г. 
№2058-ЗРК «Об установлении единой даты начала применения на территории РК порядка 
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения», налог на имущество физических лиц будет 
рассчитываться исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения. 

Ставки налога на имущество физических лиц, при определении налогооблагаемой базы 
исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения, утверждены решением Совет 
КГО от 24.11.2016г. №41-СО/III.  

При этом, в целях недопущения резкого роста налоговой нагрузки у 
налогоплательщиков после введения налога на имущество физических лиц, рассчитываемого 
исходя из кадастровой стоимости, по сравнению с уровнем налоговых обязательств за 
предыдущий налоговый период пунктом 8 статьи 408 Налогового кодекса Российской 
Федерации предусмотрен временный порядок исчисления налога с применением 
коэффициентов, равных: 

0,2 - применительно к первому налоговому периоду; 
0,4 - применительно ко второму налоговому периоду; 
0,6 - применительно к третьему налоговому периоду; 
0,8 - применительно к четвертому налоговому периоду. 
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С  первого по четвертый год налогового периода, налог на имущество физических лиц 
будет рассчитываться по формуле: Н = (Н1 - Н2) x К + Н2,  

где Н - сумма налога, подлежащая уплате.; 
Н1 - сумма налога, исчисленная исходя из кадастровой стоимости (с предоставлением 

налоговых вычетов в отношении всех объектов жилого назначения: 20 кв.м – квартиры, 50 
кв.м. – жилые дома 10 кв.м. – жилые комнаты); 

Н2 - сумма налога, исчисленная исходя из соответствующей инвентаризационной 
стоимости объекта налогообложения; 

К – коэффициент. 
Начиная с пятого налогового периода налог будет исчисляться как кадастровая 

стоимость, на ставку, установленную на территории округа с предоставлением налоговых 
вычетов в отношении всех объектов жилого назначения (20 кв.м – квартиры, 50 кв.м. – жилые 
дома 10 кв.м. – жилые комнаты). 
 В связи с отсутствием в настоящее время у главного администратора - МРИ ФНС №1 
по РК технической возможности по расчету налога на имущество физических лиц, исходя из 
кадастровой стоимости, в предлагаемом проекте бюджета прогноз налога на имущество 
сформирован исходя из имеющихся для расчета данных по конкретным жилым помещениям, 
с последующим применением получившегося среднего коэффициента роста налога к сумме 
налога, подлежащей уплате в бюджет физическими лицами по форме №5-МН в 2017 году 
(исходя из инвентаризационной стоимости), с учетом ожидаемого процента собираемости 
налога (65%). 
 В результате, налог на имущество физических лиц определен на 2018 год в сумме 
6 250,0 тыс.руб., на 2019 год – 9 990,0 тыс.руб., на 2020 год – 13 970,0 тыс.руб. с ростом 
поступлений налога в 2018 году по отношению к поступлениям предыдущего года в 2,5 раза, 
в 2019 году в 1,6 раза, в 2020 году в 1,4 раза.  

В течение 2018 года, после получения уточненных данных прогноза по налогу на 
имущество физических лиц, рассчитанного исходя из кадастровой стоимости земельных 
участков, от главного администратора доходов  - МРИ ФНС №1 по РК, сумма планируемых 
поступлений по налогу на имущество будет скорректирована. 

 
Земельный налог. 

Норматив отчислений земельного налога, в бюджет округа установлен пунктом 1 статьи 
61.2 Бюджетного кодекса РФ и составляет 100%.  

Прогноз поступлений земельного налога определен на уровне данных, представленных 
главным администратором - МРИ ФНС №1 по РК, исходя из ставок налога, утвержденных 
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 на 2018, 2019 и 2020 годы определен в сумме 
47 880,0 тыс.руб. ежегодно.  

По отношению к ожидаемым поступлениям 2017 года поступления земельного налога 
на 2018 год предусмотрены с ростом на 3%. Рост поступлений предполагается обеспечить за 
счет снижения уровня недоимки (по состоянию на 01.10.2017г. недоимка по земельному 
налогу составила 1 434,0 тыс.руб). 
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С 1 января 2018 года Решением Совета Костомукшского городского округа от 
28.09.2017г. №128-СО/III «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 30.09.2015г. №514-СО «Об установлении земельного налога на 
территории Костомукшского городского округа» повышена ставка земельного налога в 
отношении земельных участков приобретенных (предоставленных) для личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства до 
0,3% (ранее ставка составляла 0,1%); 

 
Государственная пошлина. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Бюджетного кодекса РФ в бюджет округа 
зачисляются платежи от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда  Российской 
Федерации) и госпошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции по 
нормативу 100%. 

В целом государственная пошлина, подлежащие зачислению в бюджет городского 
округа, прогнозируется на 2018 год в сумме 4 754,0 тыс.руб., 2019 год в сумме 4 848,0 
тыс.руб., на 2019 год в сумме 4 945,0 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 показателей главного администратора дохода - МРИ ФНС 
№1 по РК на 2018 год в сумме 4 729,0 тыс.руб., на 2019 год в сумме 4 823,0 тыс.руб., 
на 2020 год в сумме 4 920,0 тыс.руб., рост поступлений предполагается обеспечить за 
счет увеличения количества дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции и 
мировыми судьями; 

− поступления государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции запланированы на уровне данных, представленных управлением 
градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского 
округа, осуществляющим функции по выдаче разрешений на установку рекламной 
конструкций в сумме 25,0 тыс.руб. ежегодно. 

 
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 основе планов 
использования земельных участков, муниципального имущества).  

На 2018-2020 годы планируются: 
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 16 356,2 тыс.руб. ежегодно. Прогноз составлен исходя из 
прогнозируемого количества земельных участков, переданных в аренду, ставок арендной 
платы, поступлений  арендной платы. По отношению ожидаемым поступлениям 2017 
года доходы, от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 



 
 
 
 

9 
 

которые не разграничена, спрогнозированы на 2018 год со снижением на 20% в связи с 
изменением кадастровой стоимости участков в течение 2017 года. 

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 2018-2020 годы по 94,5 тыс.руб. Прогноз 
составлен исходя из прогнозируемого количества земельных участков, переданных в 
аренду и ставок арендной платы. 

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 2018 год, 2019 
год, 2020 год по 4,8 тыс.руб. на уровне 2017 года. 

4. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) в части поступлений арендной платы за пользование 
имуществом планируются на 2018 год, 2019 год и 2020 год в сумме 5 568,0 тыс.руб. 
ежегодно. Прогноз составлен исходя из прогнозируемого количества договоров, объема 
площади имущества, переданного в аренду, а также ставок арендной платы. 

5. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) в части поступлений платы за наем – спрогнозированы 
на 2018 год в сумме 2 484,0 тыс.руб., на 2019 год в сумме – 2 235,8 тыс.руб., на 2020 год в 
сумме 2 012,0 тыс.руб. Прогноз составлен исходя из площади муниципальных квартир, 
ставок платы за наем, а также с учетом прогноза по ежегодной приватизации квартир. 

6. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами в 2018 году не запланированы, на 2019 год и 2020 год доходы от перечисления 
части прибыли запланированы в сумме 205,0 тыс.руб. ежегодно. Прогноз составлен на 
уровне данных представленных управлением экономического развития администрации 
Костомукшского городского округа, исходя из прогнозируемой прибыли муниципальных 
унитарных предприятий (МУП «Фармация» и МУП «Объединение школьных столовых») 
и с учетом планируемых размеров платежей от прибыли предприятий, определяемых 
решением Совета Костомукшского городского округа. 

 
Плата за негативное воздействие  

на окружающую среду. 
Норматив отчислений платы за негативнее воздействие на окружающую среду в 

бюджет округа установлен 62 статьей Бюджетного Кодекса РФ и составляет 55%. 
Прогноз поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду 

сформирован на основе данных главного администратора доходов – Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Республике Карелия, сформированных 
исходя из прогнозируемого объема негативного воздействия на окружающую среду. Кроме 
того, в прогноз включены  платежи, представленные МУП «Горводоканал», по погашению 
имеющейся задолженности по плате за негативное воздействие по решениям суда.  

В результате, с учетом установленного норматива зачисления платы, прогнозируемые 
поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду определены на 2018 год 
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в сумме  26 566,0 тыс.руб., на 2019 год в сумме 38 505,0 тыс.руб., на 2020 год в сумме 42 723,0 
тыс.руб. 

По отношению к ожидаемым поступлениям платы в 2017 году прогноз на 2018 год 
сформирован со снижением на 45%. По информации главного администратора доходов – 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике 
Карелия, плановые показатели платы за негативное воздействие на окружающую среду 
сформированы с учетом ожидаемого роста кредиторской задолженности, подлежащей 
возврату плательщика согласно Постановлению Правительства РФ от 03.03.2017г. №255, а 
также изменений природоохранного законодательства вступивших в законную силу с 2016 
года: 

 - исключение из перечня плательщиков платы за негативное воздействие на 
окружающую среду природопользователей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную 
деятельность только на объектах IV категории (объекты, оказывающие минимальное 
воздействие на окружающую среду); 

 - отмены большинства дополнительных повышающих коэффициентов и изменения 
ставок платы, применяемых при расчете платы; 

 - изменения порядка внесения платы; 
 - отмены плата за выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 

передвижных источников с 01.01.2015г.; 
 - применение законодательства РФ в сфере водоснабжения и водоотведения при 

исчислении платы за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты. 
 

Доходы от реализации  имущества,  
находящегося в муниципальной собственности. 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов 
определены администратором доходов – МКУ КУМС на 2018 год в сумме 7 765,8 тыс.руб., на 
2019 год и 2020 год по 2 759,1 тыс.руб. ежегодно.  

Прогноз сформирован исходя из прогнозируемого перечня имущества, 
запланированного к продаже по плану приватизации на 2018 год (3 объекта: Парковая, д.1, 
Строителей, д.19, Калевала, д.39) и договоров продажи по преимущественному праву выкупа 
(11 договоров рассрочкой платежа 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, определены главным 
администратором доходов – МКУ КУМС на основании прогноза продажи земельных 
участков на 2018 год.  

В результате прогноз доходов от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена на 2018 год составляет 4 603,7 тыс.руб. (8 
земельных участков, по арендаторам, которые имеют право выкупа земельных участков), на 
2019 и 2020 годы по 5 000,0 тыс.руб.  

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
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учреждений) запланированы на 2018 год в сумме 2 339,0 тыс.руб. (1 земельный участок – 
Калевала, д.39), на 2019-2020 годы не запланированы.  

 
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 2017 году, а также с учетом данных 
представленных главными администраторами доходов.  

В результате прогнозные поступления на 2018 год, 2019 и 2020 годы составляют по 
5 600,0 тыс.руб. ежегодно. 

 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

Прочие неналоговые доходы запланированы на 2018-2020 годы в сумме 146,8 тыс.руб. 
ежегодно. 

В общем объеме поступлений запланированы поступления от платы за 
предоставленное право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в сумме 46,8 
тыс.руб. ежегодно и платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в 
муниципальной собственности по 100,0 тыс.руб. ежегодно, по нормативу отчислений в 
бюджет округа 100%. 

Прогноз платы за предоставленное право на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции сформирован на уровне данных, представленных МКУ «КУМС» (1 договор на 9 
лет). Прогноз платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в 
муниципальной собственности, сформирован на уровне данных представленных управлением 
городского коммунального хозяйства и строительства администрации Костомукшского 
городского округа (из расчета среднегодовых фактических поступлений платы за предыдущие 
годы). 

 
Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 

учреждениями 
Доходы от оказания платных услуг запланированы на уровне данных, представленных 

муниципальными казенными учреждениями МКУ «Закупки» и МКУ «КУМС».  
В результате, прогноз на 2018-2020 годы составил 3 160,9 тыс.руб. ежегодно, в т.ч.: 
− МКУ «Закупки» прогнозируют оказать платных услуг на 73,0 тыс.руб. ежегодно 

(это консультативная помощь в сфере закупок, методологическая помощь в сфере 
закупок, годовое сопровождение закупок); 

− МКУ «КУМС» на 3 087,9 тыс.руб. (8 договоров по оказанию услуг Единой 
дежурной диспетчерской службы). 
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Проект бюджета Костомукшского городского округа на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 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: 

- создание условий для устойчивого исполнения бюджета округа; 

- совершенствование программного метода планирования расходов бюджета  округа, с 

целью повышения эффективности расходов и их увязки с программными целями и задачами; 

 - повышение эффективности функционирования контрактной системы в части 

совершенствования системы организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

- проведение  взвешенной долговой политики и поддержание параметров долга в 

пределах требований бюджетного законодательства. 

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 2017 года. Индексации заработной платы на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов не предусмотрено; 

2) Расчет расходов на содержание МКУ «ЦБОМСУ» и МКУ «ЦБМУ» осуществлен 

с учетом их ликвидации с 01 мая 2018 года.  В 2018 планируется создание  нового  

учреждения  по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений Костомукшского 

городского округа (26 муниципальных учреждений, в том числе 3 органа местного 

самоуправления), с передачей во вновь созданное учреждение функций по бухгалтерскому 

обслуживанию общеобразовательных муниципальных учреждений. Данные мероприятия 

направлены на выполнение одной из основных задач бюджетной политики на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов: централизация бухгалтерского учета с целью повышение 

качества ведения учета, составления отчетности, повышение прозрачности учетных 

процессов, скорости выполнения учетных функций, внедрение единых принципов работы 

сотрудников, решение проблемы кадрового дефицита, унификация порядка проведения 

контрольных мероприятий, сокращение затрат на ведение учета путем оптимизации 

численности сотрудников; 
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3) Расчет оплаты труда муниципальных служащих осуществлен с учетом 

реорганизации администрации Костомукшского городского округа путем присоединения к 

ней финансового органа Костомукшского городского округа и изменением структуры 

администрации Костомукшского городского округа с 01 января 2018 года на основании 

решений Совета КГО от 19 октября 2017 года № 140- СО/III и 141- СО/III. Фонд 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); 

4) Расчет расходов на коммунальные услуги и содержание имущества на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов средства запланированы с учетом следующих 

изменений: 

- предусмотрены средства на коммунальные услуги и содержание  по Центру 

культурного развития с 01 января 2018 года; 

- уменьшены расходы по коммунальным услугам и содержанию имущества по МБУ 

«ДМиК» в связи с планируемым вводом в эксплуатацию с 01 января  2018 года Центра 

культурного развития; 

- предусмотрены средства на оплату коммунальных услуг МКУ «КУМС» по нежилым 

помещениям МКД.  

4) Расходы на оплату налогов в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов 

запланированы с учетом изменения ставок по налогу на имущество для муниципальных 

образовательных учреждений и учреждений культуры. С 01 января 2018 года ставка по налогу 

на имущество для муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры 

составит 1,5%,  с  01 января 2019 года – 2,2 %; 

5) Расходы на культурно-массовые мероприятия запланированы на уровне расходов 

2017 года без индексации. В 2018 году по МБУ «КМЦ» предусмотрены средства на 

проведение мероприятий в размере 426,5 тыс.руб., по МБОУ ДО «ДМШ им. Г.А. Вавилова» –

30,0 тыс. руб., МБУ ДО «МА и ЦБ» - 33,0 тыс.руб., МАУ «ЦРО» - 160,5 тыс.руб., МБУ «ЦВР» 

- 60,1 тыс.руб., МБУ «ДЮСШ №1» - 141,0 тыс.руб., МБУ «ДЮСШ №2» -246,7 тыс.руб., по 

физической культуре и спорту - 585,6 тыс.руб.,  по молодежной политике – 74,1 тыс.руб.; 

6) Расходы на проезд в отпуск запланированы в размере 70 % от потребности, 

заявленной муниципальными учреждениями; 

7) Расходы на питание учащихся в общеобразовательных учреждениях запланированы 

с учетом ожидаемой оценки расходов на 2017 год и количеством льготников с 01 сентября 

2017 года; 
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8) Расходы на питание воспитанников в дошкольных учреждениях запланированы с 

учетом увеличения льготников с 01 сентября 2017 года и льготы, установленной  

постановлением администрации Костомукшского городского округа №1506 от 10.12.2015г (с 

изменениями от  23 марта 2017 года); 

9) В проекте бюджета на 2018-2020 годы планируется продолжение финансирования 

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

руб. 

Расходы бюджета муниципального образования на 2018 год определены в объеме 

416 511,6 тыс. руб., на 2019 год – 420 823,8тыс. руб., на 2020 год – 424 071,0 тыс. руб. 

Бюджетные ассигнования на 2018 год в разрезе видов расходов предусмотрены на 

обеспечение расходов по фонду оплаты труда со страховыми взносами – 190 082,4,0 тыс. руб. 

(46% от общего объема расходов); коммунальные расходы и расходы на содержание зданий – 

70 372,2 тыс. руб. (17%); благоустройство- 29 894,4 тыс.руб. (7%), установка приборов учета 

холодной и горячей воды в муниципальных помещениях, оплата ОДН управляющим 

компаниям, оплата минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах, оплата управляющим организациям за ТО и содержание в части 

муниципальных жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах  -  3 921,1 тыс.руб. 

(1%), на расходы по дорожной деятельности- 26 662,6 тыс. руб. (6%); обслуживание 

муниципального долга – 30 750,9 тыс. руб. (7%) 

Расходы на реализацию муниципальных программ Костомукшского городского округа  

в 2018-2020 годах составляют более 75 % от общего объема расходов. 

Перечень программ, действующих с 01 января 2018 года, утвержден постановлением 

администрации Костомукшского городского округа от 24.10.2016г. №770 «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» (в редакции постановления  от 10 мая 2017 г. № 319) 

Структура расходов бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в 

разрезе муниципальных программ характеризуется данными, представленными в таблице 2. 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

Сумма на 
2017 год 

(в 
сопостави

мых 
условиях) 

Сумма на 2018 год Сумма на 2019 год Сумма на 2020 год 

проект 

изменение 
к 

предыдущ

ему году, 
% 

проект 

изменен

ие к 
предыду

щему 
году, % 

проект 

изменение 
к 

предыдущ

ему году, 
% 

Всего по программам 322 129,5 315 058,0 98% 316 658,9 101% 320 265,2 101% 
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Муниципальная программа " 
Развитие образования на 
территории  Костомукшского 
городского округа на 2015 - 2020 
годы» 

178 961,2 170 152,9 95% 170 337,2 100% 173 287,6 102% 

Подпрограмма "Развитие 
дошкольного образования» 

66 034,4 64 975,4 98% 65 996,9 102% 67 026,9 102% 

Подпрогамма "Развитие общего 
образования детей" 

52 925,4 49 977,3 94% 52 425,5 105% 53 808,9 103% 

Подпрограмма "Развитие 
дополнительного образования" 

41 112,9 41 756,3 102% 42 538,9 102% 42 929,2 101% 

Подпрограмма «Организация 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей в каникулярное время» 

1 000,0 982,0 98% 414,2 42% 414,2 100% 

Подпрограмма «Реализация 
дополнительного образования детей 
и взрослых. Бухгалтерское 
сопровождение образовательной 
деятельности» 

17 888,5 12 461,9 70% 8 961,7 72% 9 108,4 102% 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры на 
территории муниципального 
образования "Костомукшский 
городской округ" до 2020 года"» 

59 546,3 55 364,9 93% 56 035,9 101% 56 458,0 101% 

Подпрограмма «Удовлетворение и 
формирование культурных 
потребностей населения КГО. 
Формирование привлекательного 
туристического кластера. 
Этнокультурное развитие»  

12 627,6 7 999,1 63% 8 063,3 101% 8 101,3 100% 

Подпрограмма  «Создание условий 
для развития информационного 
поля, способствующего повышению 
качества культурной среды 
Костомукшского городского 
округа» 

11 959,9 14 708,60 123% 14 985,80 102% 15 152,90 101% 

Подпрограмма «Организация 
массового досуга и обеспечение 
жителей городского округа 
концертными и досуговыми 
мероприятиями и «Кинопоказ»  

9 138,8 7 224,8 79% 7 339,4 102% 7 446,2 101% 

Подпрограмма «Качественное 
совершенствование 
дополнительного образования в 
МБОУ ДОД «ДХШ им Л. Ланкинена 
и МБОУ ДОД «ДМШ им. Г. А. 
Вавилова». 

25 802,0 25 414,4 98% 25 629,4 101% 25 739,6 100% 

Подпрограмма « Профилактика 
правонарушений и преступлений, 
профилактика экстремизма на 
территории Костомукшского 
городского округа» 

18,0 18,0 100% 18,0 100% 18,0 100% 

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан 
муниципального образования 
«Костомукшский городской 
округ» до 2020 года» 

1 096,0 1 022,9 93% 1 022,9 100% 1 022,9 100% 

Подпрограмма «Социальная защита 
населения» 

738,1 665,0 90% 665,0 100% 665,0 100% 

Подпрограмма «Костомукша- город 357,9 357,9 100% 357,9 100% 357,9 100% 
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здоровья» 

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение 
эффективности реализации 
молодежной политики на 
территории муниципального 
образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года» 

659,7 659,7 100% 659,7 100% 659,7 100% 

Подпрограмма  «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Костомукшском городском округе» 

585,6 585,6 100% 585,6 100% 585,6 100% 

Подпрограмма «Повышение 
эффективности реализации 
молодежной политики 
Костомукшского городского 
округа» 

74,1 74,1 100% 74,1 100% 74,1 100% 

Муниципальная программа 
«Развитие и содержание дорожной 
сети муниципального образования 
«Костомукшский городской 
округ» до 2020 года» 

19 946,6 26 662,6 134% 27 182,6 102% 27 182,6 100% 

Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство муниципального 
образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года». 

40 038,8 33 815,5 84% 33 815,5 100% 33 815,5 100% 

Подпрограмма  «Развитие, 
содержание и благоустройство 
территории муниципального 
образования «Костомукшский 
городской округ» 

34 444,9 29 894,4 87% 29 894,4 100% 29 894,4 100% 

Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности на территории 
муниципального образования 
«Костомукшский городской округ на 
2014-2020 г.г.» 

125,0 100,0 80% 100,0 100% 100,0 100% 

Подпрограмма  «Обеспечение 
населения муниципального 
образования  качественными 
жилищно-коммунальными услугами» 

5 468,9 3 821,10 70% 3 821,10 100% 3 821,10 100% 

Муниципальная программа 
" Управление муниципальным 
имуществом Костомукшского 
городского округа на 2017-2020 
годы 

17 073,5 22 728,5 133% 22 954,1 101% 23 187,9 101% 

Муниципальная программа 
" Развитие малого и среднего 
предпринимательства на 
территории Костомукшского 
городского округа на 2015- 2020 
годы" 

100,0 100,0 100% 100,0 100% 100,0 100% 

Муниципальная программа 
" Жилище" Костомукшского 
городского округа на 2017-2020 
годы 

99,0 300,0 303% 300,0 100% 300,0 100% 

Подпрограмма "Обеспечение 
жильем молодых семей" 

99,0 300,0 303% 300,0 100% 300,0 100% 
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Муниципальная программа 
" Безопасный город 
муниципального образования 
Костомукшский городской округ 
на 2017-2020 годы" 

3 966,8 4 251,0 107% 4 251,0 100% 4 251,0 100% 

Подпрограмма "Организация 
работы Единой диспетчерской 
службы на базе Муниципального 
казенного учреждения" 

3 754,1 4 032,5 107% 4 032,5 100% 4 032,5 100% 

Подпрограмма "Развитие 
гражданской обороны и защита 
населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера" 

140,7 218,5 155% 218,5 100% 218,5 100% 

Подпрограмма "Развитие системы 
оповещения населения при угрозе 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций на территории 
городского округа" 

72,0 0,0 0% 0,0   0,0   

Муниципальная программа 
" Формирование современной 
городской среды на территории 
Костомукшского городского 
округа на 2017 год" 

641,6 0,0 0% 0,0   0,0   

 

Снижение расходов по программам к уровню 2017 года, связанно с погашением в 2017 

году  кредиторской задолженности 2016 года. 

Снижение  расходов по подпрограмме «Реализация дополнительного образования детей 

и взрослых. Бухгалтерское сопровождение образовательной деятельности» связано с 

ликвидацией с 01 мая 2018 года МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 

учреждений». 

Снижение расходов по подпрограмме «Удовлетворение и формирование культурных 

потребностей населения КГО. Формирование привлекательного туристического кластера. 

Этнокультурное развитие» и увеличение расходов по подпрограмме  «Создание условий для 

развития информационного поля, способствующего повышению качества культурной среды 

Костомукшского городского округа» связано с передачей земельного участка и здания в 

оперативное управление из МБУ «КМЦ» в МБУ «МА и ЦБ», а также с организационно-

штатными мероприятиями, направленными на оптимизацию расходов на фонд оплаты труда, 

реализованными в 2017 году по двум выше обозначенным учреждениям. 

Снижение расходов по подпрограмме  «Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей в каникулярное время» обусловлено тем, что в соответствии с соглашением между 

Министерством образования Республики Карелия и Администрацией Костомукшского 

городского округа о софинансировании расходных обязательств и взаимодействии при 

предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия бюджету Костомукшского 

городского округа на организацию отдыха детей в каникулярное время предусмотрены 
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средства на организацию отдыха обучающийся муниципальных общеобразовательных 

организаций в возрасте от 6,5 до 18 лет (413 человек) в каникулярный период в лагерях 

дневного пребывания и в специализированных профильных лагерях. Уровень 

софинансирования из бюджета РК установлен в размере 90% от общего объема средств на 

соответствующие цели и в 2017 году составляет 1 113,0 тыс. руб. 

Увеличение расходов по муниципальной программе "Управление муниципальным 

имуществом Костомукшского городского округа на 2017-2020 годы» связано с передачей 

части функций МКУ«СЖА» (подготовка землеотводных документов по земельным участкам 

МО КГО) в  МКУ «КУМС» в 2017 году. 

Увеличение расходов по муниципальной программе "Жилище" Костомукшского 

городского округа на 2017-2020 годы, связано с отсутствием потребности в 

софинансировании за счет средств местного бюджета в 2017 году. 

 Увеличение расходов по подпрограмме "Развитие гражданской обороны и защита 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в связи с 

необходимостью приобретения средств индивидуальной защиты в 2018 году. 

Увеличение расходов по программе «Развитие и содержание дорожной сети 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» связано с 

финансированием части расходов в 2017 году за счет средств из бюджета Республики 

Карелия. 

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

План по благоустройству на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

тыс.руб. 

№ 
п/п 

Наименование 
План                         

на 2017год 
План                         

на 2018год 
План                         

на 2019год 
План                         

на 2020год 

I   Подпрограмма  "Развитие, содержание и 
благоустройство территории муниципального 
образования "Костомукшский городской 
округ" Муниципальной программы 
" Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования 
" Костомукшский городской округ" до 2020 
года"- всего                                                 

34 747,0 29 894,4 29 894,4 29 894,4 

1 

Субсидии на возмещение затрат на техническое 
обслуживание и ремонт наружного (уличного) 
освещения, включая расходы на оплату 
освещения наружного (уличного)  и светофоров-
всего 

13 956,0 15 356,8 15 356,8 15 356,8 

1.1 субсидия на возмещение затрат по техническому 
обслуживанию и ремонту  сетей наружного 
(уличного) освещения по виду деятельности 

3 618,0 3 149,0 3 149,0 3 149,0 
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"деятельность по обеспечению 
работоспособности электрических сетей" 

1.2 субсидия на возмещение затрат за  наружное 
(уличное) освещение по виду деятельности 
"передача электроэнергии" 

10 212,0 12 082,4 12 082,4 12 082,4 

1.3 субсидия на возмещение затрат за освещение 
светофоров по виду деятельн6ости "передача 
электроэнергии" 

126,0 125,4 125,4 125,4 

2 Озеленение-всего 1 677,5 1 700,0 1 700,0 1 700,0 

3 
По организации и содержанию мест 
захоронения-всего 

1 506,2 1 503,0 1 503,0 1 503,0 

3.1 содержание городского кладбища 506,2 453,0 453,0 453,0 
3.2 отсыпка территории городского кладбища 1 000,0 500,0 500,0 500,0 

3.3 
содержание воинских захоронений на 
территории Костомукшского городского округа 

0,0 50,0 50,0 50,0 

3.4. 
подготовительные работы на новой площадке 
городского кладбища 

0,0 500,0 500,0 500,0 

4 
По содержанию прочих объектов 
благоустройства, включая расходы на прочие 
мероприятия по благоустройству-всего 

17 607,3 11 334,6 11 334,6 11 334,6 

4.1 
санитарная очистка муниципальной 
территории 

10 284,0 6 242,6 6 242,6 6 242,6 

  субсидия на санитарную очистку 
муниципальной территории по виду 
деятельности "уборка территории и аналогичная 
деятельность" в том числе задолженность 2016 
года 4395,2 тыс.руб. 

9 246,7 0,0 0,0 0,0 

  санитарная очистка муниципальной территории 1 037,3 6 242,6 6 242,6 6 242,6 

4.2 
санитарная очистка (ликвидация 
несанкционированных свалок) 

270,0 250,0 250,0 250,0 

4.3 благоустройство городских территорий 616,7 700,0 700,0 700,0 
4.4 благоустройство сельских территорий 1 448,0 1 448,0 1 448,0 1 448,0 

4.5 

субсидия на возмещение затрат  на содержание 
дождевой  канализации  по виду деятельности 
"удаление сточных вод, отходов и аналогичная 
деятельность" 

354,0 1 354,0 1 354,0 1 354,0 

4.6 мероприятия по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 

50,5 50,0 50,0 50,0 

4.7 содержание мест массового отдыха людей 80,0 80,0 80,0 80,0 
4.8 монтаж и демонтаж   елей, новогодних гирлянд 380,7 250,0 250,0 250,0 
4.9 перевозка тел умерших  10,0 10,0 10,0 10,0 
4.10 устройство горок на площади КСЦ "Дружба" 50,0 50,0 50,0 50,0 
4.11 ремонт а/б покрытия территорий 

общеобразовательных и дошкольных 
учреждений 

150,0 0,0 0,0 0,0 

4.12 
Софинансирование за счет средств местного 
бюджета мероприятий в рамках  поддержки 
местных инициатив граждан 

394,5 900,0 900,0 900,0 

4.13 ремонт строительных конструкций 
биотермической ямы 100,0 

0,0 0,0 0,0 

4.14 ремонт тротуара по ул.Мира в г.Костомукше 3 117,5 0,0 0,0 0,0 
4.15 устройство пешеходного тротуара  возле жилого 

дома №5 по ул.Калевала в г.Костомукше 
301,4 0,0 0,0 0,0 

 

В бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы не предусмотрены средства 
на капитальные вложения, в том числе строительство объектов, а также не включены расходы 
на осуществление ремонтов в муниципальных учреждениях.  
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Бюджетные ассигнования на выполнение работ по развитию и содержанию  дорожной 
сети (таблица), указанные расходы сформированы как программные расходы и включены в 
муниципальную программу «Развитие и содержание дорожной сети муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года». 

 
 

План по дорожной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
 
 

 п/п Наименование 

План    
 на 

 2017 год  
(в 

сопоставимых 
условиях)     

План            
на                           

2018 год     

План            
на                           

2019 год      

План            
на                           

2020 год      

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 34 079,6 26 662,6 27 182,6 27 182,6 

I 

Муниципальная программа  «Развитие и 
содержание дорожной сети муниципального 
образования  «Костомукшский городской округ» 
на 2015-2020 годы» - ВСЕГО  

34 079,6 26 662,6 27 182,6 27 182,6 

1 
Ремонт и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах 
Костомукшского городского округа -всего 

34 079,6 26 662,6 27 182,6 27 182,6 

1.1 Содержание муниципальных дорог  29 976,6 24 500,5 24 500,5 24 500,5 
  Содержание муниципальных дорог  5 179,8 24 500,5 24 500,5 24 500,5 

  

Субсидия на содержание муниципальных дорог по 
виду деятельности "эксплуатация автомобильных 
дорог общего пользования" в т.ч. задолженность 
2016 г.-6 196,8т.р. 

24 796,7 0,0 0,0 0,0 

1.2 

Субсидия на возмещение затрат на содержание 
светофоров по виду деятельности "деятельность по 
обеспечению работоспособности электрических 
сетей " 

638,2 582,1 582,1 582,1 

1.3 Содержание и ремонт муниципальных дорог  1 407,9 1 580,0 2 000,0 2 000,0 

1.4 
Обустройство пешеходного перехода (пр. Горняков - 
а/д «Кочкома-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-
Госграница» км 211 .+200 ) 

445,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. 
Приобретение  и установка дорожных знаков 
(щитки, стойки) 

23,5 0,0 100,0 100,0 

1.6 
Обустройство конечного остановочного пункта 
межмуниципального автобусного сообщения в 
Костомукше 

1 500,2 0,0 0,0 0,0 

1.7 
Организация автомобильного проезда МБ ДОУ 
"Гномик" в г.Костомукше 

88,3 0,0 0,0 0,0 

 
В проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов сохранено 

исполнение социально-значимых направлений по финансовому обеспечению в полном 
объеме установленных публичных и иных социально значимых обязательств: 

   тыс.руб. 
 Наименование расходов 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Компенсация расходов по проезду к месту отдыха и обратно 4868,1 5 449,9 5 449,9 5 449,9 

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

Питание учащихся из семей социального риска 791,8 791,8 791,8 791,8 
Оплата проезда на пригородном транспорте учащихся школ 480,8 480,8 480,8 480,8 

Доплата к пенсии муниципальных служащих 1934,2 2 027,6 2 027,6 2 027,6 
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Компенсация расходов на погребение 200,0 200,0 200,0 200,0 

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 Костомукшского городского округа 
по проезду на консультации и лечение в учреждения 
здравоохранения РК и обратно по направлению врачей  ГБУЗ РК 
«Костомукшская ГБ»; Предоставления материальной помощи 
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию 

597,9 597,9 597,9 597,9 

 
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 направлениям и видам деятельности: 

1) возмещение затрат на содержание дождевой канализации, по виду деятельности 
«удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность» в сумме 1 354,0 тыс.руб.; 

2) возмещение затрат за наружное (уличное) освещение по виду деятельности «передача 
электроэнергии» в сумме 12 082,4 тыс.руб.; 

3) возмещение затрат по техническому обслуживанию и ремонту сетей наружного 
(уличного) освещения по виду деятельности «деятельность по обеспечению 
работоспособности электрических сетей» в сумме 3 149,0 тыс.руб.; 
         4) возмещение затрат за содержание светофоров по виду деятельности «передача 
электроэнергиив сумме 125,4 тыс.руб.; 
         5) возмещение затрат за содержание светофоров по виду деятельности «деятельность по 
обеспечению работоспособности электрических сетей» в сумме 582,1 тыс.руб.; 

6) 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 100,0 тыс.руб.; 

7) возмещение части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом  
в пределах муниципального образования «Костомукшский городской округ» по виду 
деятельности «внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, 
подчиняющиеся расписанию» в сумме 1 327,0 тыс.руб. Данная субсидия предусмотрена на 
возмещение части затрат по маршруту 101 Костомукша-Заречный. 

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

создания резервного фонда администрации Костомукшского городского округа и резервного 
фонда Администрации Костомукшского городского округа по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.  

 
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 2018 - 2020 годы. Бюджетные 
ассигнования на обслуживание муниципального долга, а также прогнозируемый объем 
муниципального долга  представлены в таблице: 

 
  

2017 год 2018 год 
в % к 
2017г. 

2019 год 
в % к 
2018г. 

2020 год 
в % к 
2019г. 
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Обслуживание муниципального 
внутреннего долга 38 701,0 30 750,9 79% 30 313,1 98% 29 954,0 99% 

Обслуживание долга к собственным 
расходам бюджета 8% 7%  7%  7%  

 
  

В проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрено 

привлечение кредитов из кредитных организаций:  

1) привлечение коммерческих кредитов в 2018 году направленно на покрытие 

дефицита бюджета в размере 21 501,9 тыс. руб. и погашение бюджетного кредита в 

размере 17 405,1 тыс. руб.  

2) привлечение коммерческих кредитов в 2019 году  направленно на перекредитование, 

имеющихся муниципальных заимствований в размере 296 000,0 тыс.руб., на 

покрытие дефицита бюджета в размере 6 962,7 тыс. руб. и погашение бюджетного 

кредита в размере 24 168,6 тыс. руб.  

3) привлечение коммерческих кредитов в 2019 году   направленно на погашение 

бюджетного кредита в размере 11 282,3 тыс. руб. оставшаяся часть планируется за 

счет собственных доходов бюджета (профицит 10 355,3 тыс. руб.) 

 
тыс. руб. 

   на 01.01.2018 
год    

 на 01.01.2019 год     на 01.01.2020 год     на 01.01.2021 год    

Ожидаемая 
оценка 

проект в % к 
пред.году 

проект в % к 
пред.году 

проект в % к 
пред.году 

Муниципальный 
долг 

356 006,0 377 507,9 106% 384 470,6 102% 374 115,3 97% 

Муниципальный 
долг к 
Собственным 
доходам (%) 

84% 96%  93%  86%  

 
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 2018-2020 годы направлена на 

обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования, при сохранении 

достигнутой в последние годы высокой степени долговой устойчивости. 
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Основные параметры бюджета на 2018 и плановый период 2019 и 2020гг. 
 

  

Проект 
Бюджета 

  2018 

Проект 
Бюджета 

  2019 

Проект 
Бюджета 

  2020 

1 2 3 4 

ДОХОДЫ 

Налоговые и неналоговые доходы 391 848,8 410 700,2 431 265,4 

Предпринимательские средства КУ 3 160,9 3 160,9 3 160,9 

ВСЕГО 395 009,7 413 861,1 434 426,3 

РАСХОДЫ 

Собственные расходы - из них 416 511,6 420 823,8 424 071,0 

-расходы за счет собственных средств  413 350,7 417 662,9 420 910,1 

-предпринимательские средства КУ 3 160,9 3 160,9 3 160,9 

ВСЕГО 416 511,6 420 823,8 424 071,0 

         

Дефицит 21 501,9 6 962,7 -10 355,3 

Процент дефицита (-) 5,4 1,7 -2,4 

за счет привлечения кредитов 21 501,9 6 962,7   

за счет остатков на счете 0,0 0,0   

        

Источники: 21 501,9 6 962,7 -10 355,3 

привлечение кредитов 38 907,0 327 131,3 927,0 

бюджетные 0,0 0,0 0,0 

коммерческие 38 907,0 327 131,3 927,0 

погашение кредитов 17 405,1 320 168,6 11 282,3 

бюджетные 17 405,1 24 168,6 11 282,3 

коммерческие 0,0 296 000,0 0,0 

изменение остатков  на счете  0,0 0,0 0,0 

Муниципальный долг на начало года 356 006,0 377 507,9 384 470,6 

Верхний предел муниципального долга  377 507,9 384 470,6 374 115,3 

Предельный объем МД по БК РФ 395 009,7 413 861,1 434 426,3 

Предельно допустимый дефицит по БК РФ 39 501,0 41 386,1 43 442,6 
 

Дефицит бюджета на 2018 год и плановый период 2019 года в рамках установленных норм Бюджетного 

кодекса РФ (10% от собственных доходов). Прогнозируемый муниципальный долг на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годы не превышает собственные доходы бюджета и в пределах ограничений 

установленных Бюджетным кодексом РФ. 
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