
  

муниципальное образование «Костомукшский городской округ»

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

Отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования 
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за 2020 год



  

ПОНЯТИЕ БЮДЖЕТА

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные 
средства, за исключением средств, являющихся 

источниками финансирования дефицита бюджета

Источники финансирования дефицита бюджета - 
средства, используемые для финансирования 

дефицита бюджета

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета 
денежные средства, за исключением средств, 
являющихся источниками финансирования 

дефицита бюджета

бюджет - форма 
образования и 
расходования денежных 
средств, предназначенных 
для финансового 
обеспечения задач и 
функций государства и 
местного самоуправления



  

ТИПЫ БЮДЖЕТОВ

Дефицитный бюджет

Сбалансированный бюджет

Профицитный бюджет



  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Межбюджетные трансферты- средства предоставленные из 
бюджета Республики Карелия бюджету Костомукшского 
городского округа (субвенции, субсидии, иные )

Муниципальный долг - обязательства, возникающие из 
муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам 
третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами 
долговых обязательств, принятые на себя муниципальным 
образованием



  

ДОХОДЫ

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

2019 год 2020 год

941,0 млн. руб.

919,6 млн. руб. 1 061,2млн. руб.

21,4 млн. руб.

1 078,9 млн. руб.

17,7 млн. руб.
ПРОФИЦИТ

РАСХОДЫ

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ПРОФИЦИТ

увеличение на 46,3 млн. руб. 
по сравнению с 2018 годом

увеличение на 25,6 млн. руб. по 
сравнению с 2018 годом

увеличение на 20,7 млн. руб. 
по сравнению с 2018 годом

увеличение на 137,9 млн. руб. 
по сравнению с 2019 годом

увеличение на 141,6 млн. руб. 
по сравнению с 2019 годом

снижение на 3,7 млн. руб. по 
сравнению с 2019 годом



  

АНАЛИЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 2019-2020 г.г.

Налоговые

Неналоговые

Безвозмедные 466,0 млн.руб.

133,0 млн.руб.

342,0 млн.руб.

2019 год 2020 год

Налоговые

Неналоговые

Безвозмедные 582,5,0 млн.руб.

137,4 млн.руб.

359,0 млн.руб.



  

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 2020 г. - 1 078,9 млн.руб.

1. Межбюджетные трансферты из бюджета РК – 579,5 млн. руб.
2. НДФЛ — 276,2 млн. руб.
3. Земельный налог – 44,5 млн. Руб.
4. Плата за негативное воздействие на окруж. среду — 36,3 млн. руб.
5. Доходы от оказания платных услуг — 34,1 млн. руб.
6. Штрафы и гос. пошлина – 32,3 млн. руб. 
7. Доходы от использования и продажи муниц. имущ. - 28,6 млн. руб.
8. ЕНВД и патент – 18,8 млн. руб.
9. Налог на имущество физических лиц – 8,5 млн. руб.
10. Акцизы на нефтепродукты — 7,0 млн. руб.
11. Прочие – 13,2 млн. руб.



  

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
от получения межбюджетных трансфертов 

в 2020 г. - 579,5 млн. руб.

ДОТАЦИИ

СУБВЕНЦИИ

СУБСИДИИ

ИНЫЕ МБТ

9,4 млн.руб.

490,1 млн.руб.

59,8 млн.руб.

20,2 млн.руб.



  

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА за 2020 г. - 1 061,2 млн.руб.
1. Образование — 727,2 млн. Руб.
2. Общегосударственные вопросы – 103,7 млн. руб.
3. Дороги – 47,3 млн. руб.
4. Культура –  41,6 млн. руб.
5. Поддержка СМП и прочие вопросы в области 
экономики — 32,0 млн. Руб.
6. Социальная политика — 32,0 млн. руб.
7. ЖКХ — 30,7 млн. руб. 
8. Обслуживание муниципального долга – 21,3 млн. Руб.
9. Физкультура и спорт –  14,3 млн. руб.
10. Защита населения от ЧС — 6,4 млн. руб.
11. Здравоохранение — 4,7 млн. руб.



  

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА за счет межбюджетных 
трансфертов из РК за 2020 г. - 578,0 млн.руб.

ДОТАЦИИ — 8,5 млн. руб.

1. Другие общегосударственные вопросы — 2,4 млн.руб.
2. Дошкольное образование — 1,8 млн.руб.
3. Физическая культура — 1,6 млн.руб.
4. Благоустройство — 1,4 млн.руб.
5. Транспорт — 1,3 млн.руб.



  

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА за счет межбюджетных 
трансфертов из РК 2020 г. - 578,0 млн.руб.

СУБВЕНЦИИ — 490,0 млн. руб.

1. Общее образование — 256,5 млн.руб.
2. Дошкольное образование — 207,9 млн.руб.
3. Охрана семьи и детства — 20,3 млн.руб.
4. Другие вопросы в области соц. политики — 2,1 млн.руб.
5. Сельское хозяйство и рыболовство — 2,1 млн.руб.
6. Функционирование местных администраций — 1,1 млн.руб.



  

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА за счет межбюджетных 
трансфертов из РК за 2020 г. - 578,0 млн.руб.

СУБСИДИИ — 59,7 млн. руб.

1. Общее образование — 12,9 млн.руб.
2. Массовый спорт — 12,3 млн.руб.
3. Другие вопросы в области нац.экономики — 11,4 млн.руб.
4. Дополнительное образование детей — 7,7 млн.руб.
5. Социальное обеспечение населения — 4,5 млн.руб.
6. Кинематография — 3,2  млн.руб.
7. Культура — 2,4 млн.руб.
8. Благоустройство — 2,2 млн.руб.
9. Дороги — 1,5 млн.руб.
10. Дошкольное образование — 1,0 млн.руб.
11. Молодежная политика — 0,6 млн.руб.



  

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА за счет межбюджетных 
трансфертов из РК за 2020 г. - 578,0 млн.руб.

ИНЫЕ МБТ — 19,8 млн. руб.

1.  Общее образование — 9,1 млн.руб.
2. Санитарно-эпидемиологическое благополучие — 4,6 млн.руб.
3. Дороги — 2,8 млн.руб.
4. Функционирование местных администраций — 2,7 млн.руб.
5. Благоустройство — 0,4 млн.руб.
6. Дошкольное образование — 0,2 млн.руб.
 



  

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
в разрезе программных и непрограммных 

направлений деятельности за 2020 г. 

Непрограммное
 направление — 134,2 млн.руб.

Программное
 направление — 927,0 млн.руб.

12,6 %

87,4 %



  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ФИНАНСОВ в 2020 г. 

1. Повышение эффективности администрирования налога на доходы физических лиц. Легализация 
неформальной занятости: план — 9,8 млн.руб.; факт 10,5 млн.руб.;
2. Повышение эффективности администрирования налоговых доходов (ЕНВД, налог на имущество физических 
лиц, земельный налог): план — 0,8 млн.руб.; факт 1,0 млн.руб.; 
3. Увеличение собственных доходов бюджета: план — 9,7 млн.руб.; факт 14,7 млн.руб.;
4. Повышение эффективности администрирования неналоговых доходов: план — 3,0 млн.руб.; факт 2,0 
млн.руб.; 
5.  Повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов: план — 1,9 млн.руб.; факт 2,6 млн.руб.; 
6.Организация взаимодействия с гражданами и юридическими лицами в целях обеспечения увеличения 
доходов от самообложения граждан и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц (в том 
числе в рамках реализации программы поддержки местных инициатив): план — 0,2 млн.руб.; факт 4,2 
млн.руб.; 
7. Повышение эффективности расходов: план — 25,9 млн.руб.; факт 22,0 млн.руб.; 
9. Соглашения о взаимном сотрудничестве: план — 2,7 млн.руб.; факт 0,7 млн.руб.; 
10. Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга: план — 0,2 млн.руб.; факт 1,9 млн.руб.

Мероприятия программы



  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ФИНАНСОВ в 2020 г. 
БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ

ФАКТ 
59,4 млн.руб.ПЛАН 

54,2 млн.руб.

Перевыполнение на 5,2 млн.руб.



  

Кредиты, полученные из бюджета 
Республики Карелия 7,9 млн.руб.

Кредиты, полученные у 
коммерческих банков РФ 317,6 млн.руб.

СТРУКТУРА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА в 2020 г. 

ВСЕГО муниципальный долг 
На 01.01.2021г. 325,5 млн.руб.

2,4 %

97,6 %



  

ДИНАМИКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 2019 - 2020 г.г. 

Снижение муниципального долга 
01.01.2021г. 11,3 млн.руб.

Снижение по 
бюджетным 
кредитам на 
11,3 млн.руб.

Долг на 01.01.2020 г. 
19,2 млн.руб.

Долг на 01.01.2021 г. 
7,9 млн.руб.

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

КОММЕРЧЕСКИЕ КРЕДИТЫ

Долг на 01.01.2020 г. 
317,6 млн.руб.

Долг на 01.01.2020 г. 
317,6 млн.руб.

 Сохранение долга 
на уровне 2019 года



  

Проценты, уплаченные за пользование 
кредитами, полученных из бюджета 

Республики Карелия 0,03 млн.руб.

Проценты, уплаченные за пользование 
кредитами, полученных у 

коммерческих банков РФ 21,28 млн.руб.

РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА в 2020 г. 

ВСЕГО расходы на обслуживание  муниципального долга 
за 2020 год составили 21,3 млн.руб.

0,1 %

99,9 %



  
коммерческие кредиты бюджетные кредиты

ДИНАМИКА РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 2019 - 2020 г.г. 

Снижение расходов на обслуживание муниципального долга 
На 01.01.2021 составило 5,0 млн.руб.

0,3 млн.р.

26,0 млн.р.
0,03 млн.р.

21,28 млн.р.

2020 год
2019 год

Снижение расходов по 
оплате % по 
коммерческим кредитам 
на 4,72 млн.руб к 
уровню 2019 года

Снижение расходов по 
оплате % по бюджетным 
кредитам на 0,27 млн.руб 
к уровню 2019 года



  

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Жители Костомукшского городского округа приглашаются принять 
участие в публичных слушаниях по  отчету об исполнении бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ»
за  2020 год, которые состоятся: 

28 апреля 2021 года 14.15 часов в актовом зале администрации 
Костомукшского городского округа по адресу: 
г. Костомукша ул. Строителей, д.5



  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Начальник финансового управления администрации Костомукшского 
городского округа:
Стременовская Жанна Викторовна
тел. +7 911 662 53 54

Начальник отдела по исполнению бюджета финансового управления 
администрации Костомукшского городского округа:
Рядовикова Мария Наилевна
тел. +7 911 430 25 70

Адрес финансового управления: ул. Калевала, д.13

Часы работы: 
Понедельник-пятница с 8.18 до 17.00 часов, 
перерыв на обед: с 12.30 до 14.00 часов



  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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