
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

к проекту решения «О внесении изменений в решение от 26 марта 2020 года 

№ 457-СО/III «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

до 2030 года» 

  
В проекте решения предлагается изложить в новой редакции Приложение № 2 к 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» до 2030 года «План мероприятий по оздоровлению 

финансов муниципального образования "Костомукшский городской округ" до 2030 года». 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 2020 году заседания 

Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет Костомукшского городского округа были проведены в 1 квартале и 

возобновлены с сентября текущего года. За год состоялось 7 заседаний Межведомственной 

комиссии. В 2019 году было проведено 10 заседаний. В связи со снижением количества 

рассмотренных организаций, предоставлении отсрочек по налоговым платежам и 

улучшения платежной дисциплины по уплате налогов у некоторых организаций, которые в 

предыдущие периоды допускали уплату НДФЛ не в срок, в Плане мероприятий 

предлагается: 

- целевой показатель по мероприятию: «1.1. Снижение недоимки по НДФЛ в 

рамках работы Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных налоговых 

и неналоговых доходов в бюджет Костомукшского городского округа» снизить с 6573,2 

тыс.руб до 4401,8 тыс.руб по 2020 году, скорректировать его по последующим годам с 

2021 по 2030 год; 

- целевой показатель по мероприятию «2.1. Снижение недоимки по ЕНВД, налогу 

на имущество физических лиц, земельному налогу в рамках работы Межведомственной 

комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

Костомукшского городского округа» снизить с 1192,3 тыс.руб до 759,0 тыс.руб по 2020 

году, скорректировать его по последующим годам с 2021 по 2030 год. 

В условиях распространения коронавирусной инфекции бала приостановлена 

деятельность оперативной группы по легализации теневой заработной платы и 

неформальной занятости. В связи с чем, предлагается по мероприятию «1.3.  Легализация 

работников в результате деятельности оперативной группы по легализации теневой 

заработной платы и неформальной занятости» по 2020 году и 2021 году не устанавливать 

целевой показатель. Установить целевые показатели с 2022 по 2030 год. 

В представленном плане уточнены целевые показатели по мероприятию «1.4. 

Создание новых рабочих мест в результате реализации инвестиционных проектов, в том 

числе в результате реализации проектов резидентами территории опережающего 

социально-экономического развития (ТОСЭР) и резидентами Арктической зоны 

Российской Федерации». За период с 2020 по 2024 год показатель увеличен с 19154,2 

тыс.руб до 22612,8 тыс.руб. 

Пересмотрен показатель «3.4. Продажа земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности»: по 2020 году снижен с 6457,6 тыс.руб до 177,4 тыс.руб. 

В целом, плановый бюджетный эффект по мероприятиям по оздоровлению 

финансов по 2020 году снижен с 65664,2 тыс.руб. до 54162,5 тыс.руб., но несмотря на 

сложную эпидемиологическую обстановку, бюджетный эффект остается значительным. 
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