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Администрация Костомукшского городского округа

Финансовое управление



 Бюджет города является важнейшим финансовым документом, который 
определяет основные приоритеты развития города Костомукши на 
трехлетнюю перспективу.   

ПРЕДИСЛОВИЕ

 В целях повышения доступности и наглядности информации о бюджете 
для жителей города подготовлен «Бюджет для граждан» к бюджету 
Костомукшского городского округа  на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов. 

 В «Бюджете для граждан» кратко отражена информация  об основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики города, о 
доходах, прогнозируемых к поступлению, и основных направлениях 
расходов  бюджета в разрезе муниципальных программ округа и 
непрограммных расходов. 



Основные понятия

Бюджет Форма образования и расходования денежных 
средств, предназначенных  для финансового обеспечения 
задач и функций государства и местного самоуправления. 

Сбалансированный бюджет: ДОХОДЫ = РАСХОДЫ

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

Профицит Дефицит

превышение доходов 
бюджета над его расходам

превышение расходов 
бюджета над его доходами 



Основные понятия

Доходы 
бюджета

Поступающие в бюджет денежные средства, за исключением 
средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации источниками финансирования 
дефицита бюджета 

Виды доходов бюджета:

Налоговые доходы

•Поступления от уплаты 
налогов, установленных 
Налоговым кодексом 
Российской Федерации. 
Например: налог на 
имущество физических 
лиц; земельный налог; 
налог на доходы 
физических  лиц и другие. 

Неналоговые доходы

•Поступления доходов от 
продажи и использования 
имущества, платы за 
негативное  воздействие 
на окружающую 
среду, административных 
штрафов и другие. 

Безвозмездные 
поступления

•Поступления от бюджетов 
других уровней 
(межбюджетные 
трансферты: 
субвенции, субсидии, дота
ции)

*Субвенции - (от лат «Subvenire» - приходить на помощь)  Предоставляются в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств по переданным полномочиям. Имеют конкретные цели.
*Субсидии - (от лат «Subsidium» - поддержка) Предоставляются на условиях  долевого софинансирования расходов других 
бюджетов. 
*Дотации - (от лат. «Dotatio» – дар, пожертвование)  Предоставляются без определения конкретной цели их использования. 



Основные понятия

Расходы 
бюджета

Средства, направляемые на финансовое обеспечение 
вопросов местного значения в сфере  образования, жилищно-
коммунального хозяйства, физической культуры и 
спорта, социальной политики, культуры и других. 

Как классифицируются расходы бюджета?

Формирование расходов осуществляется в соответствии с РАСХОДНЫМИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ, обусловленными  установленным законодательством разграничением 
полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств 

соответствующих бюджетов. 
Расходные обязательства - обязанность выплатить денежные средства из соответствующего бюджета

Государственные 
полномочия 

Вопросы, отнесенные федеральным законодательством к компетенции  субъекта 
РФ, переданные для осуществления на уровень органов местного  
самоуправления в установленном порядке (осуществляются за счет субвенций). 

Вопросы местного 
назначения 

Вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения  
муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией 
РФ и Федеральным законом № 131 - ФЗ осуществляется органами  местного 
самоуправления самостоятельно (осуществляются за счет собственных доходов 
местных бюджетов). 

Дополнительные 
расходные обязательства 

Вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления  других 
муниципальных образований, органов государственной власти и не  исключенные 
из их компетенции федеральными законами и законами субъектов РФ 
(осуществляются за счет собственных доходов местных бюджетов). 



Основные понятия
Бюджетный 
процесс

Это деятельность органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и иных участников  бюджетного процесса по составлению и 
рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению  
бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного 
учета, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности и внешних 
проверок. 

Нормативная правовая база, регулирующая бюджетный процесс в 
Костомукшском городском округе: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации; 
3. Федеральный закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4.Закон Республики Карелия от 01.11.2005 № 915-ЗРК "О межбюджетных 
отношениях в Республике Карелия«;
5. Устав Костомукшского городского округа;
6. Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Костомукшский городской округ»;
7. Постановление Администрации Костомукшского городского округа от 
17.08.2018г. №717 «Об утверждении Порядка разработки проекта бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на очередной 
финансовый год и плановый период».



Этапы бюджетного процесса в Костомукшском
городском округе:

I этап (июль- ноябрь) -
составление проекта  бюджета 

•Работа по составлению 
проекта  бюджета начинается 
за 6 месяцев  до начала 
очередного финансового года. 
Администрация города  
утверждает перечень  
мероприятий по разработке  
проекта бюджета, определяет  
ответственных исполнителей и  
сроки исполнения. 
Составляется прогноз 
социально-экономического 
развития  
города, определяются 
основные  характеристики 
бюджета, основные 
направления бюджетной и  
налоговой 
политики, разрабатываются 
проекты муниципальных  
программ, составляется 
проект  решения о бюджете. 
Непосредственное 
составление  проекта бюджета 
осуществляет  финансовое 
управление администрации.

II этап (ноябрь-декабрь) -
рассмотрение и  утверждение 

бюджета 

•Сформированный проект 
бюджета вносится Главой  
Костомукшского городского 
округа на рассмотрение в 
Совет Костомукшского 
городского округа не позднее 
15 ноября текущего  года (срок 
установлен БК РФ). По проекту 
бюджета проводятся  
публичные слушания. В 
публичных слушаниях 
принимают участие граждане 
округа. Совет рассматривает 
проект бюджета. Проект 
бюджета утверждается  
Советом в  форме решения о 
бюджете. Решение о бюджете 
подлежит  официальному 
опубликованию в печатном 
СМИ и на 
сайтеhttps://kostomuksha-
city.ru/. 

III этап (январь-декабрь) -
исполнение бюджета

•Исполнение бюджета 
организуется на основе 
сводной бюджетной росписи и 
кассового плана.  Бюджет 
исполняется по 
доходам, расходам и 
источникам финансирования 
дефицита бюджета  на основе 
принципов единства  кассы и 
подведомственности  
расходов. 

IV этап (январь-май) -
подготовка и утверждение 

годового отчета

•По итогам завершения 
финансового года 
составляется годовой  отчет об 
исполнении бюджета, ко-
торый направляется для 
внешней  проверки в 
Контрольно-счетный орган 
Костомукшского городского 
округа и на рассмотрение в  
Совет Костомукшского 
городского округа. По 
годовому отчету об исполне-
нии бюджета проводятся 
публичные слушания. Годовой 
отчет об исполнении  бюджета 
города утверждается  
решением Совета 
Костомукшского городского 
округа. 

V этап (январь-декабрь) -
финансовый контроль

•Деятельность органов 
местного  
самоуправления, направленна
я  на обеспечение соблюдения  
бюджетного законодательства  
Российской 
Федерации, Республики 
Карелия и иных  нормативных 
правовых 
актов,  регулирующих 
бюджетные правоотношения. 

Этапы бюджетного процесса Финансовый год

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

I этап - составление проекта  бюджета 

II этап - рассмотрение и  утверждение 

бюджета 

III этап - исполнение бюджета

IV этап - подготовка и утверждение 

годового отчета

V этап - финансовый контроль



Гражданин и  его участие в бюджетном процессе 

ГРАЖДАНИН КАК 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

Помогает формировать доходную часть 
бюджета (НДФЛ,  земельный 

налог, налог на имущество физических 
лиц)

Может оказывать 
влияние  на состав 

бюджета. 

ГРАЖДАНИН КАК УЧАСТНИК 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ГРАЖДАНИН КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ УСЛУГ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА

Общее и дошкольное образование, дополнительное 
образование, культура, физическая  культура и 

спорт, транспортные услуги, наружное освещение  
города, содержание, строительство и ремонт 

дорог, благоустройство и озеленение города, льготы и др.  



Основные характеристики бюджета

Проект решения Совета Костомукшского городского округа «О бюджете
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов»:

 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».

Наименование Факт        

2020 год

Прогноз             
на 2021 год

Прогноз 
на 2022 год

Прогноз             
на 2023 год

Доходы 
1 078,9 989,8 872,7 890,9

Расходы
1 061,2 1 022,2 910,9 934,9

(-)Дефицит/ 
(+) Профицит +17,7 - 32,4 -38,2 44,1

млн.руб.



Прогноз доходов

Факт 
2020 год

Прогноз 
2021 год

Прогноз
2022 год

Прогноз
2023 год

Налоговые доходы 358,9 357,7 367,8 378,4

Неналоговые доходы 101,9 76,9 72,6 72,0

Доходы от оказания платных услуг МУ 35,6 49,5 49,5 49,5

Целевые средства 4,2 5,1 0,7 0,3

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов 

579,5 500,6 382,1 390,7

Возврат остатков субсидий - 1,2 - - -

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 078,9 989,8 872,7 890,9

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».
Динамика безвозмездных поступлений в плановом периоде ниже уровня 2020 года в связи
с тем, что объём межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия будет
уточняться при фактическом исполнении бюджета в 2021-2023 годах.

млн.руб.



Доля налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета в общем объеме налогов и 

платежей, собираемых на территории округа.

13%

87%

Налоговые и неналоговые доходы

Местный 
бюджет

Бюджет 
Республики 
Карелия

В городскую казну поступает лишь 13%-15% собранных налогов и 
неналоговых платежей, а остальная часть направляется в бюджет 
Республики Карелия. 
Для примера: в 2020 году на территории округа собрано 3 754,9 
млн.руб., из которых 3 258,5 млн.руб. направлено в бюджет Республики 
Карелия и 496,4 млн.руб. направлено в бюджет Костомукшского
городского округа. 

0
276 19 53 0 4 29 26 13 77

1 531

980

87 119

498

2 0 43 0 0

Местный бюджет Бюджет Республики Карелиямлн.руб.



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 . 

276,2
281,2

294,3

305,6

2020 год (факт) 2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз) 2023 год (прогноз)

млн.руб.



Прогноз доходов

Доходы от 
уплаты акцизов 
на 
автомобильный 
и прямогонный 
бензин, дизельно
е 
топливо, мотор
ные масла

- Норматив отчислений в местный бюджет – 0,2824%

- 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». 

*ЗНАЧЕНИЕ+,0

7,5

8,1
7,9

2020 год (факт) 2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз) 2023 год (прогноз)

млн.руб.



Прогноз доходов

Единый налог на 
вмененный 
доход

для отдельных 
видов 
деятельности

- С 1 января 2021 года в соответствии с Федеральным законом от 
29.06.2012 N 97-ФЗ глава 26.3 Налогового кодекса «Система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности» признается утратившей силу. 

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

14,8

4,2

0,6 0,1

2020 год (факт) 2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз) 2023 год (прогноз)

млн.руб.

consultantplus://offline/ref=5AE8DE026AAC7556CBEFAC1F79288C1C0921E749283DCDAC995F14C271853E78F926CF3B0017552064B06825270614FF338C57D2D5O


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.

4,1

7,0 7,0 7,0

2020 год (факт) 2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз) 2023 год (прогноз)

млн.руб.



Прогноз доходов

Налог, на 
имущество 
физических 
лиц 

- Норматив отчислений в местный бюджет – 100%

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

8,5

6,7 6,7 6,7

2020 год (факт) 2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз) 2023 год (прогноз)

млн.руб.



Прогноз доходов

Земельный 
налог - Норматив отчислений в местный бюджет – 100%

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

42,0
44,1 44,1 44,1

3,1

2,5 2,5 2,5

2020 год (факт) 2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз) 2023 год (прогноз)

физ.лица

юр.лица

44,5

46,6

млн.руб.



Прогноз доходов
Госпошлина В бюджеты городских округов подлежат зачислению налоговые доходы от 

государственной пошлины, определенной пунктом 2 статьи 61.1 Бюджетного 

кодекса (по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) и за 

выдачу разрешения на установку рекламной конструкции по нормативу 

100%.

- Поступления спрогнозированы на уровне данных, представленных 

главным администратором доходов – межрайонной налоговой инспекцией и 

управлением градостроительства и землепользования администрации

млн.руб.

2020г. 
(факт)

2021г. 
(прогноз)

Изм. 2022г
.

2023г.

госпошлина по 
делам, рассматриваемым 
судами общей 
юрисдикции, мировыми 
судьями 

4,4 4,5 +2% 4,5 4,5

за выдачу разрешения на 
установку рекламной 
конструкции

0,0 0,015 - 0,015 0,015

Всего 4,4 5,2 +2% 5,2 5,2

consultantplus://offline/ref=02D080AE4FEE16D3640E00F8ED9DA4911D60278E4DF8D20408C54CDBBC7F31B1C147EE0BEFB01897467F9BD4B7CCFBC148E42602F4W4X0G


Прогноз доходов

Доходы от 
использования 
имущества, наход
ящегося 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 – 10%) 

28,6
23,6 23,6 23,2

2020 год (факт) 2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз) 2023 год (прогноз)



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 2021 году в сумме 8,0 млн. руб.  

в 2022 году в сумме 2,7млн.руб. 

в 2023 году в сумме 2,5 млн.руб. 

8,1

3,0

0,4

4,7

2,5 2,3 2,32,5

2020 год (факт)2021 год (прогноз)2022 год (прогноз)2023 год (прогноз)

мун.имущ-во

земля собств. не разганич.

земля в мун.собствен.

млн.руб.



Прогноз доходов

Плата за 
негативное 
воздействие на 
окружающую 
среду

- Норматив отчислений в местный бюджет – 60%

Прогноз поступления платы за негативное воздействие на окружающую 
среду сформирован на уровне данных, представленных главным 
администратором доходов – Балтийско-Арктическим межрегиональным 
управлением Росприроднадзора

26,0

42,7 44,4 44,4

2020 год (факт) 2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз) 2023 год (прогноз)

млн.руб.



Прогноз доходов

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

- Норматив отчислений в местный бюджет – 100%

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

млн.руб.

35,6

49,5 49,5 49,5

2020 год (факт) 2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз) 2023 год (прогноз)



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 2021 года
(28 142 рубля 40 копеек за норму отработанного времени).

 Расходы на проезд в отпуск запланированы в размере 7,8 млн.руб., или 100
% от потребности, заявленной муниципальными казенными учреждениями;

 Расходы на питание учащихся в общеобразовательных учреждениях
запланированы в сумме 9,7 млн.руб. с учетом стоимости питания (завтрак) в
муниципальных образовательных учреждениях -95 рублей на обучающегося
в день и стоимости сухого пойка-80 рублей на обучающегося в день;

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



Расходы бюджета

21%

1%

9%

5%

51%

8%

1%
4%

2021 год – 521,7 млн.руб.
Общегосударственные
вопросы

национальная без.
и правоохранительная деят-ть

Национальная экономика

ЖКХ

Образование

Культура, кинематография

Здравоохранение

Социальная политика

Физ.культура и спорт

Обслуж. мун.долга



Расходы бюджета
Образование – 263,2млн.руб.

Отрасль 
образования, млн.руб.

Направление

Дошкольное образование -
103,1

Осуществление присмотра и ухода за детьми ( 1966 
воспитанников)

Общее образование – 52,5 Расходы учреждений образования в том числе по 
содержанию имущества

Дополнительное 
образование детей -96,4

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ  ( 251 группа -2 505 
обучающихся)

Прочие – 11,2 Развитие дополнительного профессионального 
образования детей и взрослых- 10,3м.р.
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время-0,8 м.р.
Развитие программ повышения квалификации -0,1 м.р.



Расходы бюджета
Культура – 41,5млн.руб.

Отрасль 
культуры, млн.р

уб.

Направление

Культура – 30,2 1. Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки, в т.ч. через 
интернет (115 929 посещений);

2. Показ музейных предметов (20 597 посетителей);
3. Предоставление архивных справок, архивных документов 

(720 исполненных запросов);
4. Организация деятельности 7 клубных формирований;
5. Организация туристическо-информационных услуг (14800 

посещений);
6. Осуществление издательской деятельности (600 экз. объём 

тиража)
7. Ведение информационных ресурсов (6000 экз.)
8. Организация и проведение мероприятий (1 мероприятия)

Кинематография
– 11,3

Развитие системы кинематографии :Показ кинофильмов (Число 
зрителей -40 448 человек); Организация деятельности 8 клубных 
формирований; Организация и проведение мероприятий (22 
мероприятия)



Расходы бюджета
Национальная экономика – 43,9млн.руб.

Отрасль 
экономики, млн.руб.

Направление

Транспорт
11,9

Выполнение работ связанных с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок по регулированным тарифам 
автомобильным транспортом в пределах города-10,7 млн. руб.
Расходы на возмещение недополученных доходов от 
предоставления льгот на проезд пассажиров (школьные 
проездные) при осуществлении перевозок в пределах  города-
1,2млн.руб.

Дорожное хозяйство          
30,8 

Содержание, ямочный ремонт муниципальных дорог

Прочие  -
1,2

Развитие малого и среднего предпринимательства -0,65 млн.руб.
Подготовка и участие в выставке муниципальных районов и 
городских округов в рамках празднования 100-летия РК -
0,25млн.руб.
Мероприятия по землепользованию-0,1 млн.руб.



Расходы бюджета
Жилищно- коммунальное хозяйство– 27,5 млн.руб.

Отрасль ЖКХ, млн.руб. Направление

Жилищное хозяйство
2,1

Взносы на капитальный ремонт жилого фонда, техническое 
обслуживание и содержание имущества многоквартирных домов

Благоустройство  
25,4 

Субсидия на возмещения затрат связанных с выполнением работ 
по наружному (уличному) освещению -10,4 млн.руб.
Озеленение -1,7 млн.руб.
Организация и содержание мест захоронения -1,8 млн.руб.
Санитарная очистка -6,6 млн.руб.
Благоустройство территории -1,9 млн.руб.
Субсидия на возмещение затрат, связанных с выполнением работ 
по содержанию инженерных сетей и сооружений канализации -
1,1 млн.руб.
Очистка от мусора детских площадок на дворовых территориях -
0,2 млн.руб.
Демонтаж старого и аварийного оборудования на детских 
площадках -0,2 млн.руб.
поддержку местных инициатив граждан, проживающих в 
муниципальном образовании «Костомукшский городской округ», 
в т.ч. в рамках формирования комфортной городской среды -1,3 
млн.руб.



Межбюджетные трансферты на 2021 год

Наименование  субвенции Бюджет 
2020 год

Проект 
2021 год

на образование 460,4 464,2

на соц. поддержку и обслуж. обучающихся (воспитанников) ОВЗ 0,9 1,0

на компенсацию расходов на оплату ЖКУ пед. работникам, работающим и
проживающим на селе

0,1 0,1

на компенсацию родит. платы за посещение дошкольных учреждений 13,8 14,9

на приобретение жилья детям-сиротам, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

10,7 6,6

Единая субвенция (опека, КДН, регулирование цен и тарифов) 2,8 2,8

на осуществление деятельности административных комиссий 0,5 0,5

на осущ. полномочий по проведению мероприятий по защите населения
от болезней, общих для человека и животных

1,9 1,7

ИТОГО СУБВЕНЦИИ 491,1 491,7



Межбюджетные трансферты на 2021 год

Наименование  субсидии и ИМТ Бюджет 
2020 год

Проект 
2021 год

Организация отдыха детей в каникулярное время 1,2 1,3

Питание обучающихся из малоимущих семей 2,0 2,6

Организация бесплатного горячего питания обучающихся начальной
школы

8,3 Будет доведено в 
начале года

Частичная компенсация расходов на ФОТ в сфере образования 7,7 3,3

Частичная компенсация расходов на ФОТ в сфере культуры 5,0 1,6

Создание условия для занятия физкультурой на селе и реконструкция
стадиона Гимназия, ремонты муниципальных учреждений

20,4 -

Укрепление материально-технической базы домов культуры 0,5 -

«Поддержка малого и среднего бизнеса» 11,4 Будет доведено в 
течение года

«Комфортная городская среда» и «Местные инициативы», ТОС 4,4 Будет доведено в 
течение года

Обеспечение жильем молодых семей 2,5 -

Иные межбюджетные трансферты 29,8 Будет доведено в 
течение года

ИТОГО СУБСИДИИ И ИНЫЕ МБТ 93,2 8,8



Программный формат бюджета 2021 года

88%

12%

Расходы бюджета

Расходы в рамках муниципальных программ

Непрограммные расходы

Развитие образования Развитие культуры
Социальная поддержка 

граждан

Развитие физкультуры 
и спорта

Развитие транспортной 
системы

Благоустройство 
территории

Управление 
муниципальным им-

вом

Развитие 
предпринимательства

Обеспечение 
доступным и 

комфортным жильем

Безопасный город
Формирование 
современной 

городской среды

Энергосбережение и 
повышение 

энергетической 
эффективности

Развитие  туризма и 
интеграция особо 

охраняемых 
природных территорий

Костомукша- город 
здоровья

14 муниципальных программ

Непрограммные расходы – это 
расходы, которые не вошли ни в одну 

из муниципальных программ. 
Например, расходы на 

функционирование органов местного 
самоуправления, средства 

резервного фонда, расходы на 
обслуживание муниципального долга 

и другие аналогичные расходы.  



Муниципальные программы
Развитие образования

 6 подпрограмм
 Общий объем расходов 714,4 млн.руб.
 Доля в расходах местного бюджета – 70%
 Средства направляются на дошкольное 

образование, общее образование 
(школы), дополнительное образование 
детей, организацию отдыха детей в 
каникулярное время, дополнительное 
профессионального образования детей и 
взрослых, деятельность в области опеки и 
попечительства.

Развитие культуры

 4 подпрограммы
 Общий объем расходов 82,1 млн.руб.
 Доля в расходах местного бюджета – 8%
 Средства направляются на обеспечение 

жителей округа услугами учреждений 
культуры, подготовку и проведение 
культурно-досуговых 
мероприятий, развитие библиотечного и 
архивного дела, развитие системы 
кинематографии, развитие музейного 
дела, информационное освещение 
деятельности ОМСУ, развитие 
дополнительного образования детей в 
области культуры и 
искусства, профилактику идеологии 
экстремизма и терроризма.Социальная поддержка граждан

 Общий объем расходов 0,97 млн.руб.
 Средства направляются на предоставление 

дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан, на возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по 
погребению, на компенсацию расходов на 
оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг ветеранам ВОВ, компенсацию 
расходов по оплате проезда на 
консультации и лечение в учреждения 
здравоохранения Республики Карелия 
отдельным категориям граждан.

Развитие физкультуры и спорта

 2 подпрограммы
 Общий объем расходов 0,6 млн.руб.
 Доля в расходах местного бюджета – 0,06%
 Средства направляются на организацию и 

проведение официальных физкультурных и 
спортивно-массовых 
мероприятий, организацию и проведение 
мероприятий по работе с детьми и 
молодежью.



Муниципальные программы

Развитие транспортной системы

 Общий объем расходов 42,7 млн.руб.
 Доля в расходах местного бюджета – 4%
 Средства направляются на 

строительство, ремонт, содержание 
автомобильных дорог и инженерных 
сооружений, совершенствование 
организации движения транспорта и 
пешеходов, организацию пассажирских 
перевозок в пределах округа.

Благоустройство территории

 Общий объем расходов 27,0 млн.руб.
 Доля в расходах местного бюджета –

3%
 Средства направляются на выполнение 

работ по содержанию сетей наружного 
(уличного) освещения, на мероприятия 
по благоустройству, озеленению 
городских территорий, на организацию 
и содержание мест захоронения, на 
мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных.

Управление муниципальным имуществом

 Общий объем расходов 42,7 млн.руб.
 Доля в расходах местного бюджета – 4%
 Средства направляются на 

строительство, ремонт, содержание 
автомобильных дорог и инженерных 
сооружений, совершенствование 
организации движения транспорта и 
пешеходов, организацию пассажирских 
перевозок в пределах округа.

Развитие предпринимательства

 Общий объем расходов 0,65 млн.руб.
 Доля в расходах местного бюджета –

0,6%
 Средства направляются на 

мероприятия, которые направлены на 
развитие малого и среднего 
предпринимательства.



Муниципальные программы

Безопасный город

 2 подпрограммы
 Общий объем расходов 6,1 млн.руб.
 Доля в расходах местного бюджета – 0,6%
 Средства направляются на организацию 

работы Единой диспетчерской службы на 
базе муниципального казённого 
учреждения и мероприятия по гражданской 
обороне и защите населения от 
чрезвычайных ситуаций.

Формирование современной городской 
среды

 Общий объем расходов 0,21 млн.руб.
 Также на реализацию мероприятий 

программы будут выделены средства из 
бюджета Республики Карелия 3,6 
млн.руб.

 Средства направляются на реализацию 
мероприятий по формированию 
городской среды, в рамках которых 
осуществляется  благоустройство 
общественных территорий и 
благоустройство дворовых территорий.

Развитие  туризма и интеграция особо 
охраняемых природных территорий

 Общий объем расходов 0,25 млн.руб.
 Доля в расходах местного бюджета – 0,02%
 Средства направляются на Развитие 

туристического комплекса Костомукшского
городского округа для обеспечения роста 
въездных туристических потоков.

Костомукша – город здоровья

 Общий объем расходов 0,01 млн.руб.
 Средства направляются на 

приобретение билетов в МУП 
«Синиранта» для детей –
инвалидов, проведение
заключительной дезинфекции для
профилактики особо опасных
инфекционных
заболеваний, Проведение мероприятий
с инвалидами в рамках ежегодной
акции «Эстафета добрых дел».



Муниципальный долг Костомукшского
городского округа

336,8   
325,5   

357,6   
380,3   

на 01.01.2020г. на 01.01.2021г. на 01.01.2022г. на 01.01.2023г.

Объем муниципального долга

Долговая нагрузка бюджета к объему собственных доходов

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

68% 67% 73% 76%

27, 3   21,0   23,3   24,6   

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Расходы бюджета на обслуживание муниципального долга

млн.руб.

млн.руб.



Контактные данные финансового управления 
администрации Костомукшского городского округа

 Почтовый адрес: ул. Калевала, д.13, г.Костомукша, Республика Карелия, 186931

Адрес электронной почты: finanse@kostamail.ru

 Телефон/факс 8 (81459) 5-16-46

 Режим работы финансового управления:

понедельник-пятница с 8.18 до 17.00 час.

обеденный перерыв с 12.30 до 14.00 час.

 Сотрудники:

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

Главный специалист отдела по формированию бюджета финансового управления:

Леснякова Светлана Ярославовна, тел: 8 911 662 54 51
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