
Бюджет для граждан
Бюджет муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Администрация Костомукшского городского округа

Финансовое управление



Основные характеристики бюджета

Решение Совета Костомукшского городского округа от 28.11.2019г. №414-
СО/III «О бюджете муниципального образования «Костомукшский
городской округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:

 определено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации,

 основано на показателях прогноза социально-экономического
развития территории, проектах изменений в муниципальные
программы муниципального образования «Костомукшский городской
округ».

Основные параметры проекта бюджета на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов характеризуются следующими данными:

Наименование Прогноз на 2020 год Прогноз на 2021 год Прогноз на 2022 год

Доходы 496, 8 498,7 517,6

Расходы 505,2 512,0 525,6

Дефицит 
(профицит)

- 8,4 -13,3 -8,0

млн.руб.



Прогноз доходов

2020 год 2021 год 2022 год

Налоговые доходы 357,9 375,3 394,9

Неналоговые 
доходы

137,1 121,7 121,1

в т.ч. доходы от 
оказания платных 

услуг МУ

53,8 53,8 53,8

Целевые средства 1,8 1,8 1,6

ВСЕГО ДОХОДОВ 496,8 498,7 517,6

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

В прогнозе поступления доходов в бюджет Костомукшского
городского округа учтены следующие изменения 
законодательства:

1) Индексация ставок акцизов на нефтепродукты - Федеральный закон от 29 сентября 2019 года 
№ 326-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации».

2) Планируемое изменение норматива отчислений в бюджет Костомукшского городского округа 
на 2020-2022 годы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла до 0,2878% (действующий в 2019 году – 0,2933%) - проект закона Республики 
Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов».

3) Планируемое увеличение в 2020 году коэффициента-дефлятора К1, необходимого в целях 
применения главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности» Налогового кодекса Российской Федерации до 2,009 (в 
2019 году коэффициент составляет 1,915) и в целях применения главы 26.5 «Патентная система 
налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации до 1,592 (в 2019 году 
коэффициент составляет 1,518) - проект приказа Министерства экономического РФ.



Прогноз доходов

В прогнозе поступления доходов в бюджет Костомукшского
городского округа учтены следующие изменения 
законодательства:
4) Отмена льготной налоговой ставки 0,1% в отношении земельных участков, занятых объектами 
социально-культурной сферы и используемых ими для нужд образования, науки, здравоохранения 
и социального обслуживания населения, физической культуры и спорта, культуры, искусства по 
Костомукшскому городскому округу - внесение изменений в решение Совета Костомукшского
городского округа от 30.09.2015г. №514-СО «Об установлении земельного налога на территории 
Костомукшского городского округа». В результате с 1 января 2020 года данные земельные участки 
будут относиться к прочим землям со ставкой земельного налога 1,5%. 

5) Освобождение с 1 января 2019 года от налогообложения физических лиц , имеющие трех и 
более несовершеннолетних детей в отношении земельных участков, находящихся в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении - внесение 
изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 30.09.2015г. №514-СО «Об 
установлении земельного налога на территории Костомукшского городского округа». 

6) Увеличение размера арендной платы за пользование земельными участками, предоставленных 
для размещения производственных зданий, сооружений и обслуживающих их объектов – решение 
Совета Костомукшского городского округа от 28.03.2019г. №342-СО/III «О порядке определения 
размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности КГО».



Прогноз доходов

В прогнозе поступления доходов в бюджет Костомукшского
городского округа учтены следующие изменения 
законодательства:
7) Увеличение ежемесячного размера платы за наем для нанимателей государственного и 
муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «Костомукшский
городской округ» - решение Совета Костомукшского городского округа от 31.01.2019г. №321-СО/III
«Об утверждении платы за наем для нанимателей государственного и муниципального жилищного 
фонда на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ».

8) Увеличение с 1 января 2020 года норматива отчисления в бюджеты городских округов платы за 
негативное воздействие на окружающую среду до 60% - Федеральный закон от 15 апреля 2019 
года № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации».

9) Изменение бюджетного законодательства в части зачисления штрафов по уровням бюджетной 
системы Российской Федерации, в соответствии с которым с 2020 года административные штрафы 
подлежат зачислению в тот бюджет, который финансирует работу органа, принявшего решение о 
наложении штрафа, за исключением штрафов за нарушение правил дорожного движения, которые 
будут поступать в бюджеты субъектов Российской Федерации в полном объеме, а также штрафов, 
налагаемых мировыми судьями, которые подлежат зачислению в региональные и местные 
бюджеты в равных долях (50 %)  - Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 62-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации». 



Прогноз доходов

Налог на 
доходы 
физических 
лиц

- Норматив отчислений в местный бюджет – 22%

- Формируется исходя из прогнозируемых поступлений налога с доходов, 
источником которых являются налоговые агенты; доходов индивидуальных 
предпринимателей, частнопрактикующих адвокатов, нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой (статья 227 Налогового кодекса РФ);
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); доходов физических лиц, 
являющихся иностранными гражданами . 

- Прогнозируется к поступлению в местный бюджет:

в 2020 году в сумме 261,9 млн. руб., 

в 2021 году в сумме 278,9 млн.руб., 

в 2022 году в сумме 297,3 млн.руб. 

247.3 261.9 278.9 297.3

2019 год (факт) 2020 год (прогноз) 2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз)

млн.руб.



Прогноз доходов

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

- Норматив отчислений в местный бюджет – 0,2878%

- Определен расчетным методом, исходя из прогнозируемых поступлений 
доходов от акцизов в бюджет Республики Карелия и норматива 
отчислений, установленного Костомукшскому городскому округу проектом 
закона Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов». 

- Прогнозируется к поступлению в местный бюджет:

в 2020 году в сумме 7,8 млн. руб., 

в 2021 году в сумме 7,8 млн.руб., 

в 2022 году в сумме 8,5 млн.руб. 

7.5 7.8 7.8
8.5

2019 год (факт) 2020 год (прогноз) 2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз)

млн.руб.



Прогноз доходов

Единый налог на 
вмененный доход

для отдельных 
видов 
деятельности

- Норматив отчислений в местный бюджет – 100%

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

- Прогнозируется к поступлению в местный бюджет:

в 2020 году в сумме 19,5 млн. руб., 

в 2021 году в сумме 19,0 млн.руб., 

в 2022 году в сумме 18,5 млн.руб. 

20.5 19.5 19.0 18.5

2019 год (факт) 2020 год (прогноз) 2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз)

млн.руб.



Прогноз доходов

Налог, 

взимаемый в связи 
с применением 
патентной 
системы 
налогообложения

- Норматив отчислений в местный бюджет – 100%

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

- Прогнозируется к поступлению в местный бюджет:

в 2020 году в сумме 5,6 млн. руб., 

в 2021 году в сумме 5,9 млн.руб., 

в 2022 году в сумме 6,1 млн.руб. 

5.4 5.6 5.9 6.1

2019 год (факт) 2020 год (прогноз) 2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз)

млн.руб.



Прогноз доходов

Налог, на 
имущество 
физических лиц 

- Норматив отчислений в местный бюджет – 100%

- Начиная с 2017 года, расчет налога производится исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения (в 
переходный период законодательством  предусмотрено плавное 
увеличение налога в течение 4-х лет на коэффициент 0,2). 
Спрогнозирован на уровне данных, представленных главным 
администратором доходов – межрайонной налоговой 
инспекцией.

- Прогнозируется к поступлению в местный бюджет:

в 2020 году в сумме 6,5 млн. руб., 

в 2021 году в сумме 6,7 млн.руб., 

в 2022 году в сумме 7,0 млн.руб. 

7.3

6.5 6.7
7.0

2019 год (факт) 2020 год (прогноз) 2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз)

млн.руб.



Прогноз доходов

Земельный налог
- Норматив отчислений в местный бюджет – 100%

- земельный налог с организаций  рассчитан с учетом данных, 
представленных основным плательщиком, а так же с учётом 
сложившейся среднегодовой динамики поступлений за 
предыдущие годы по прочим плательщикам налога, 

- земельный налог с физических лиц запланирован на уровне 
данных, представленных главным администратором доходов  -
межрайонной налоговой инспекцией

- Прогнозируется к поступлению в местный бюджет:

в 2020 году в сумме 51,4 млн. руб. (в т.ч. физ.лица – 6,9 млн.руб.) 

в 2021 году в сумме 51,8 млн.руб., (в т.ч. физ.лица – 7,3 млн.руб.) 

в 2022 году в сумме 52,2 млн.руб., (в т.ч. физ.лица – 7,7 млн.руб.) 

44.8 44.5 44.5 44.5

4.4 6.9 7.3 7.7

2019 год (факт) 2020 год 
(прогноз)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

физ.лица

юр.лица

млн.руб.



Прогноз доходов

Госпошлина

- Норматив отчислений в местный бюджет – 100%

- В бюджеты городских округов подлежит зачислению госпошлина по 
делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации); за выдачу 
разрешения на установку рекламной конструкции.

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

- Прогнозируется к поступлению в местный бюджет:

в 2020 году в сумме 5,2 млн. руб., 
в 2021 году в сумме 5,2 млн.руб., 
в 2022 году в сумме 5,2 млн.руб. 

млн.руб.

2019г. 2020г. Изм. 2021г. 2022г.

госпошлина по делам, рассматриваемым судами 
общей юрисдикции, мировыми судьями 

4,838 5,177 +7% 5,177 5,177

за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

0,005 0,015 +200% 0,02 0,025

Всего 4,853 5,192 +19% 5,197 5,202



Прогноз доходов

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося 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 – 80%) 

- Прогнозируется к поступлению в местный бюджет:

в 2020 году в сумме 29,0 млн. руб., 
в 2021 году в сумме 29,0 млн.руб., 
в 2022 году в сумме 28,7 млн.руб. 



Прогноз доходов

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной и 
государственной 
собственности

Подробно:

1. доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена:
Прогнозируется к поступлению в местный бюджет:
в 2020 году в сумме 18,5 млн. руб., 
в 2021 году в сумме 18,9 млн.руб., 
в 2022 году в сумме 18,6 млн.руб. 

Прогноз составлен исходя из фактически заключенных договоров аренды с учетом 
уровня собираемости арендной платы – 75 процентов и поступлений арендной платы 
за счет проведения мероприятий по взысканию имеющейся задолженности в объеме 
по 3,0 млн.руб. в 2020 и 2021 годах.  Также в прогнозе запланирован дополнительный 
объем поступлений арендных платежей по новым договорам аренды, планируемым к 
заключению в течение 2020-2021гг.

млн.руб.

20.7
18.5 18.9 18.6

2019 год (факт) 2020 год (прогноз) 2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз)



Прогноз доходов

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной и 
государственной 
собственности

Подробно:

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

Прогнозируется к поступлению в местный бюджет:
в 2020 году в сумме 0,9 млн. руб., 
в 2021 году в сумме 0,9 млн.руб., 
в 2022 году в сумме 0,9 млн.руб. 

Прогноз составлен исходя из  фактически заключенных 
договоров аренды с учетом изменением арендной платы в 
сторону увеличения в соответствии с Решением Совета КГО, а 
также увеличением арендной платы на процент инфляции.

млн.руб.

1.0
0.93 0.93 0.93

2019 год (факт) 2020 год (прогноз) 2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз)



Прогноз доходов

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной и 
государственной 
собственности

Подробно:

3.  доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений
Прогнозируется к поступлению в местный бюджет:
в 2020 году в сумме 0,9 млн. руб., 
в 2021 году в сумме 0,9 млн.руб., 
в 2022 году в сумме 0,9 млн.руб. 

Прогноз составлен исходя из  фактически заключенного МКУ «КУМС» договора аренды 
движимого имущества в сумме 0,004 млн.руб.,  кроме того, в связи с изменением с 1 января 
2019 года типа существующих муниципальных бюджетных учреждений на казенные 
учреждения, к поступлению в бюджет округа запланированы поступления от сдачи в аренду 
имущества находящегося в оперативном управлении МКОУ ДО «Центр внешкольной работы» в 
сумме 0,929 млн.руб. ежегодно (по данным, представленным МКОУ ДО «Центр внешкольной 
работы»).

млн.руб.

0.92

0.93 0.93 0.93

2019 год (факт) 2020 год (прогноз) 2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз)



Прогноз доходов

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной и 
государственной 
собственности

Подробно:

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

Прогнозируется к поступлению в местный бюджет:
в 2020 году в сумме 6,2 млн. руб., 
в 2021 году в сумме 6,2 млн.руб., 
в 2022 году в сумме 6,2 млн.руб. 

Прогноз составлен исходя из  фактически заключенных договоров 
аренды имущества, составляющего казну городских округов.

млн.руб.

6.0

6.2 6.2 6.2

2019 год (факт) 2020 год (прогноз) 2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз)



Прогноз доходов

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной и 
государственной 
собственности

Подробно:

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

Прогнозируется к поступлению в местный бюджет:
в 2020 году в сумме 2,1 млн. руб., 
в 2021 году в сумме 2,0 млн.руб., 
в 2022 году в сумме 2,0 млн.руб. 

Прогноз составлен исходя из площади муниципальных квартир, ставки 
платы за наем на основании Решения Совета Костомукшского
городского округа,  с учетом прогноза по ежегодной приватизации 
квартир (15 квартир в год) и  уровня собираемости платы 65%.

млн.руб.

1.8

2.1
2.0 2.0

2019 год (факт) 2020 год (прогноз) 2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз)



Прогноз доходов

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной и 
государственной 
собственности

Подробно:

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

Прогнозируется к поступлению в местный бюджет:
в 2020 году в сумме 0,22 млн. руб., 
в 2021 году в сумме 0,0 млн.руб., 
в 2022 году в сумме 0,0 млн.руб. 

Прогноз составлен исходя из планируемых результатов работы МУП  
«Центр муниципальных расчетов МО «Костомукшский городской 
округ» по итогам работы за 2019 год. Норматив отчислений – 80%.

млн.руб.

0.0

0.2

0.0 0.0

2019 год (факт) 2020 год (прогноз) 2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз)



Прогноз доходов

Плата за 
негативное 
воздействие на 
окружающую среду

- Норматив отчислений в местный бюджет – 60% (в 2019 году 
норматив отчислений составлял 55%)

Прогноз поступления платы за негативное воздействие на окружающую 
среду сформирован на уровне данных, представленных главным 
плательщиком платы на территории Костомукшского городского округа, а 
также с учетом данных, представленных МКП «Горводоканал КГО» и  
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Республике Карелия (в части платы за размещение 
твердых коммунальных отходов). 

- Прогнозируется к поступлению в местный бюджет:

в 2020 году в сумме 37,8 млн. руб.  

в 2021 году в сумме 37,2 млн.руб. 

в 2022 году в сумме 37,5 млн.руб. 

36.3
37.8

37.2 37.5

2019 год (факт) 2020 год (прогноз) 2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз)

млн.руб.



Прогноз доходов

Доходы от 
продажи 
муниципального 
имущества и 
земли

- Норматив отчислений в местный бюджет – 100% 

Прогноз объема доходов сформирован за счёт 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 2020 году в сумме 17,3 млн. руб.  

в 2021 году в сумме 2,5 млн.руб. 

в 2022 году в сумме 2,0 млн.руб. 

3.3

8.8

0.5
2.0 2.0 2.0 2.0

6.5

2019 год 
(факт)

2020 год 
(прогноз)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

мун.имущ-во

земля собств. не разганич.

земля в мун.собствен.

млн.руб.



Прогноз доходов
Муниципальное имущество, запланированное к продаже в 2020 году:

адрес объекта Площадь, кв.м
ориентировоч
ная стоимость 
за 1 кв.м., руб.

Ожидаемое 
поступление, 

млн.руб.

1 Парковая, д.1 175,0 13 143,00 2, 3

2 Антикайнена, д.21, пом.13 60,4 12 247,00 0,7
3 Антикайнена, д.21, пом.15 67,6 12 247,00 0,8

4 Строителей, д. 19 1468,9 300,00 0,4

5 Карельская, 4 87,4 16 124,00 1,4

6
Административно-бытовой корпус, 
Приграничное шоссе д.14 388,7

1 488,69
0,6

7 Здание ангара, Приграничное шоссе д.14 417,9 1 488,69 0,6

8
Здание (Нежилое здание, Вокнаволокский 
сельский совет) ул. Перкова, д. 12 121,0

1 250,00
0,2

9 ул. Перттунена, д 8 151,7 500,00 0,07

ИТОГО: 7,1

Земельные участки, запланированные к продаже в 2020 году:

Адрес
сумма выкупа (по рыночной 

стоимости 2019 года), млн.руб.

ул. Строителей, 19 2,8

ул. Каменистая 3,0

Приграничное шоссе р-он д.6-14, Перкова, д12, Пертунена, д.8, 
СОТ «Северянин», СНТ «Озерное», СОТ «Курки-Ярви»

0,6

ИТОГО на сумму: 6,4



Прогноз доходов

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

- Норматив отчислений в местный бюджет – 100%

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

С 1 января 2019 года в связи с изменением типа существующих 
муниципальных бюджетных учреждений Костомукшского городского 
округа с бюджетных на казенные учреждения доходы от оказания платных 
услуг поступают в бюджет округа.

млн.руб.

Наименование учреждения прогноз на 2020 год прогноз на 2021 год прогноз на 2022 год

МКУ «Закупки 0,07 0,07 0,07

МКУ «КУМС» 3,4 3,4 3,4

МКДОУ «Детский сад «Ауринко» 7,5 7,5 7,5
МКДОУ «Детский сад «Березка» 4,9 4,9 4,9
МКДОУ «Детский сад «Гномик» 6,7 6,7 6,7
МКДОУ «Детский сад «Золотой ключик» 6,8 6,8 6,8
МКДОУ «Детский сад «Кораблик» 7,5 7,5 7,5
МКДОУ «Детский сад «Сказка» 5,9 5,9 5,9
МКДОУ «Детский сад «Солнышко» 6,7 6,7 6,7

МКОУ ДО «Центр внешкольной работы» 1,2 1,2 1,2

МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа №1» 0,17 0,17 0,17

МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа №2» 0,51 0,51 0,51

МКОУ ДО «Детская художественная школа» 1,9 1,9 1,9

МКОУ ДО «Детская музыкальная школа» 0,45 0,45 0,45

Итого 53,8 53,8 53,8



Прогноз доходов

Прочие 
безвозмездные 
поступления

- Норматив отчислений в местный бюджет – 100%

Прогнозируются поступления целевых средств, которые будут 
перечислены в виде спонсорской помощи  муниципальным казенным 
учреждениям

млн.руб.

Наименование учреждения прогноз 
на 2020 

год

прогноз 
на 2021 

год

прогноз 
на 2022 

год

МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная

школа №1»
0,15 0,15 0,15

МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная

школа №2»
0,7 0,7 0,7

МКОУ ДО «Детская художественная школа» 0,18 0,18 0,18

МКОУ ДО «Детская музыкальная школа» 0,77 0,67 0,56

Итого 1,8 1,7 1,6



Основные подходы при формировании  расходов бюджета

 Заработная плата работников, имеющих минимальный размер оплаты
труда рассчитана с учетом повышения минимального размере оплаты
труда с учетом районного коэффициента и северной надбавки с 01
января 2020 года (26 686 рублей за норму отработанного времени).

 При формировании фонда оплаты труда учтено Определение
Верховного Суда РФ от 29 марта 2019 года №303-ЭС 19-2794: расходы
на бухгалтерское сопровождение, на уборку зданий и прилегающей
территории, а также заработная плата делопроизводителя, завхоз в
общеобразовательных и дошкольных учреждениях предусмотрены за
счет средств бюджета РК в рамка субвенции «на образование»

 Расходы на питание учащихся в общеобразовательных учреждениях
запланированы с учетом увеличения стоимость питания (завтрак) до 95
рублей на обучающегося в день.

 Предусмотрены расходы на аренду бассейна в целях организации
спортивных (плавательных) секций.

 Предусмотрены расходы на снос (демонтаж) недостроенного здания по
ул. Калевала дом 39



Расходы бюджета
Образование – 256,1млн.руб.
Отрасль образования, 

млн.руб.
Направление

Дошкольное 
образование -107,4

Осуществление присмотра и ухода за детьми        
( 2000 воспитанников)

Общее образование –
42,8

Расходы учреждений образования в том числе по 
содержанию имущества

Дополнительное 
образование детей -

95,8

Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ  ( 251 группа -2 988 обучающихся)

Прочие – 10,1 Развитие дополнительного профессионального 
образования детей и взрослых- 9,4 м.р.
Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей в каникулярное время-0,6 м.р.
Организация и проведение  мероприятий по 
работе с детьми и молодежью-0,1 м.р.



Расходы бюджета
Национальная экономика – 43,0млн.руб.

Отрасль экономики, 
млн.руб.

Направление

Транспорт
11,2 

Выполнение работ связанных с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок по регулированным тарифам 
автомобильным транспортом в пределах города-10,2
Расходы на возмещение недополученных доходов от 
предоставления льгот на проезд пассажиров (школьные 
проездные) при осуществлении перевозок в пределах  города-
1,0

Дорожное хозяйство          
30,8 

Содержание, ямочный ремонт муниципальных дорог

Градостроительство и 
землепользование -

0,5  

Подготовка проекта межевания тер. в районе ул. Юбилейная, 
подготовка местных нормативов градостроительного 
проектирования КГО-0,2
Подготовка землеустроительной документации и 
топографической съемки-0,2
Выполнение кадастровой съемки земельных участков с целью 
организации аукциона по их продаже-0,1

Прочие  -
0,6 

Развитие малого и среднего предпринимательства -0,3
Подготовка и участие в выставке муниципальных районов и 
городских округов в рамках празднования 100-летия РК -0,3



Расходы бюджета
Жилищно- коммунальное хозяйство– 27,3 млн.руб.

Отрасль ЖКХ, млн.руб. Направление

Жилищное хозяйство
2,1

Взносы на капитальный ремонт жилого фонда- 1,4
Техническое обслуживание и содержание имущества 
многоквартирных домов-0,7

Благоустройство  
25,2 

Субсидия на возмещения затрат связанных с выполнением работ 
по наружному (уличному) освещению -10,4
Озеленение -1,7
Организация и содержание мест захоронения -1,5
Санитарная очистка -6,7
Благоустройство территории -2,0
Субсидия на возмещение затрат, связанных с выполнением работ 
по содержанию инженерных сетей и сооружений канализации -
1,1
Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных-
0,2
Очистка от мусора детских площадок на дворовых территориях -
0,2
Демонтаж старого и аварийного оборудования на детских 
площадках -0,3
поддержку местных инициатив граждан, проживающих в 

муниципальном образовании «Костомукшский городской округ» 

-1,1 



Муниципальный долг бюджета

336.8

366.1 359 359

на 01.01.2020г.
факт

на 01.01.2021г.
прогноз

на 01.01.2022г.
прогноз

на 01.01.2023г.
прогноз

Млн.руб.



Контактная информация

Финансовое управление администрации Костомукшского
городского округа:

Место нахождения: г.Костомукша, ул. Калевала, д.13

тел/факс: 8 81459 5-16-46 

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 (в части расходов бюджета);

Главный специалист отдела по формированию бюджета
финансового управления: Леснякова Светлана Ярославовна, 
тел. 8 911 662 54 51 (в части доходов бюджета).


