
Пояснительная записка  

к отчету об исполнении бюджета муниципального  

образования «Костомукшский городской округ» 

за 2021 год. 
 

Исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением Совета Костомукшского 

городского округа от 26 ноября 2020 года № 529-СО/III «О бюджете муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов» (с учетом изменений). 

По данным отчета за 2021 год бюджет муниципального образования исполнен: 

по доходам – в сумме 1 138 863,7 тыс. руб., или 97% от прогноза на 2021 год; 

по расходам – в сумме 1 129 511,4 тыс. руб. или 93% от прогноза на 2021 год; 

Бюджет муниципального образования за 2021 года исполнен с профицитом в сумме 9 

352,3 тыс. руб. 

 Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2022 года составил 317 634,0 тыс. руб. 

 

 Основные параметры исполнения бюджета за 2020-2021 гг.приведены ниже в диаграмме и 

отражены в таблице № 1. 
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Таблица №1 (тыс. руб.) 

Основные параметры исполнения бюджета за2020-2021 гг. 

 

  

Отчет 

2020 г. 

Прогноз 

2021г. 

Отчет 

2021г. 

% испол-

нения 

2021г. 

Отчет к 

Прогнозу 

% испол-

нения 

2021г. к 

2020 г. 

Доходы -Всего   1 078 863,90    1 177 741,20    1 138 863,80  97% 106% 

в том числе           

налоговые и неналоговые        496 414,10         486 335,90         487 865,70  100% 98% 

безвозмездные поступления  

из бюджетов других уровней        579 518,20         682 505,70         647 430,50  95% 112% 

прочие безвозмездные поступле-

ния            4 179,00           10 533,70             5 172,00  49% 124% 

безвозмездные поступления  

от государственных муници-

пальных организаций                     -                        -                   29,70      

доходы от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

МБТ, имеющих целевое назна-

чение прошлых лет                28,20               990,80               990,80  100% 3513% 

возврат остатков субсидий, суб-

венций и иных МБТ, имеющих 

целевое назначение прошлых лет 

из бюджета городского округа -         1 275,60  -         2 624,90  -         2 624,90  100% 206% 

Расходы - всего   1 061 187,90    1 210 060,60    1 129 511,40  93% 106% 

в том числе           

собственные средства        483 214,50         527 554,90         482 102,60  91% 100% 

межбюджетные трансферты        577 973,40         682 505,70         647 408,80  95% 112% 

-Дефицит, +Профицит        17 676,00  -      32 319,40           9 352,40      

 
 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

По сравнению объемом доходов, поступивших за 2020 год, объем доходов за 2021 год 

увеличился на 59 999,9 тыс. руб. или на 6%.  

 Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета поступили в 2021 году в сумме 387 

865,7 тыс.руб. (100% от уточненного годового плана) и составили 43% в общем объеме доходов 

бюджета.  

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляют 

следующие налоговые и неналоговые источники: 

- налог на доходы физических лиц – 283 116,3 тыс. руб. или 58%; 

- земельный налог – 44 627,4 тыс.руб. или 9%; 

 - плата за негативное воздействие на окружающую среду – 39 136,6 тыс.руб. или 8%; 

- доходы от оказания платных услуг получателями бюджетных средств – 42 877,4 тыс.руб. 

или 9%; 

- доходы, от использования имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности – 24 455,9 тыс.руб. или 5% 

В 2021 году в бюджет округа поступило налоговых и неналоговых доходов меньше на 8 

548,4 тыс.руб. или на 2%, чем в 2020 году (таблица № 2).  
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Таблица № 2 (тыс.руб.) 
Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета за 2020-2021гг. 

 

Наименование доходного источника 
Отчет  

 2020г. 
Отчет 

 2021г. 
в % к 

2020г. 
в тыс. руб. к  2020г. 

1 
Налог на доходы физических лиц, 

всего 
276 238,3 283 116,3 102,5% 6 878,1 

2 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

7 000,0 7 652,9 109,3% 652,9 

3 Налоги на совокупный доход 18 835,3 9 218,9 48,9% - 9 616,4 

 в том числе:    - 

 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
14 771,7 3 654,0 24,7% -  11 117,8 

Налог отменен с 01.01.2021г. 

 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

4 063,6 5 564,9 136,9% 1 501,3 

4 Налоги на имущество 52 927,1 55 299,5 104,5% 2 372,4 
 в том числе:    - 
 налог на имущество физических лиц 8 461,2 10 672,1 126,1% 2 210,8 
 земельный налог 44 465,9 44 627,4 100,4% 161,6 

5 Государственная пошлина 3 977,7 4 076,1 102,5% 98,4 

  6 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам 

(земельный налог по 

обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 год) 

- - 0,1   

 Итого налоговые доходы 358 978,3 359 363,6 100,1% 385,2 

7 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

28 584,3 24 455,9 85,6% - 4 128,4 

 в том числе:    - 

 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена 

14 844,2 13 297,0 89,6% - 1 547,2 снижение  

размера арендной платы с 

01.01.2021 года по землям 
населенных пунктов 

(пересмотрена кадастровая 

стоимость ЗУ) 
 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, за земли, находящиеся в 

собственности городских округов 

1 015,6 458,6 45,2% - 557,0 Расторжение 

договора со Сбербанком c 
30.11.20г.(годовая сумма 

аренды 598,3 тыс.руб.), 

задолженность по договору 
аренды -47тыс.руб. 

 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления городских округов 

7,4 5,3 71,7% - 2,1 
Погашение задолженности в 

2020г. 

 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления городских округов (в 

части поступлений МКОУ ДО 

"Центр внешкольной работы") 

650,4 - 0,0% - 650,4 Перевод казенного 

учреждения в бюджетное 
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Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления городских округов (в 

части поступлений МКОУ ДО 

"Детская юношеская школа №2") 

-  24,9 - 0,0% 24,9 
 Перевод казенного 

учреждения в бюджетное 

 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну 

городских округов в части 

поступлений арендной платы 

7 941,8 7 764,3 97,8% - 177,5 Расторжение 

договора со Сбербанком c 
30.11.20г 

 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну 

городских округов в части 

поступлений платы за наем 

2 379,2 2 549,0 107,1% 169,8 

 

Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими 

округами 

1 770,6 381,7 21,6% - 1 388,9 
В 2020г.  бюджет 

перечислили часть прибыли 
МКП «Горводоканал», МУП 

«ЦМР», МУП «Теплосети» и 

МУП «ОШС», в 2021 году 
поступила часть прибыли от 

МУП «ЦМР» (в т.ч. 

доначисленная по итогам 
проверки КСО в сумме 

276,3т.руб.) 

8 

Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду 
26 054,7 39 136,6 150,2% 13 081,9 

9 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

35 563,1 45 731,3 128,6% 10 168,2 

 в том числе:    - 

 

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 

34 130,5 42 877,4 125,6% 8 746,9 

 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских округов 
1 432,6 2 853,8 199,2% 1 421,2 

10 

Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов 
12 901,3 13 193,3 102,3% 292,0 

 в том числе:    - 

 

Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности городских округов 

8 141,3 6 770,8 83,2% - 1 370,5 
В 2021 году поступили 

платежи по 4 договорам с 
предоставленной рассрочкой 

по платежам и реализованы 

объекты, включенные в план 
приватизации в течение года 

(ул.Звездная д.2А, д. 

Вокнаволок, ул. Перттунена, 
д. 17А (В 2020 году поступили 

платежи по 8 договорам 

продажи муниципального 
имущества с 

предоставленной рассрочкой 

по платежам и реализованы 
объекты включенные в план 

приватизации (Парковая  д.1, 

Карельская  д. 4, пр. Горняков 
д.2А) 

 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах городских 

округов 

4 759,6 6 263,4 131,6% 1 503,8 
В 2021 году проданы 

земельные участки, 
предоставленных в  аренду 

земель (26 договоров, 
поступления за увеличение 

площади земельных участков 

(10 договоров) и продажа 5 
земельных участков в 

результате аукциона ,выкуп 

земель под частными 
объектами недвижимости (в 
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2020 году проданы земельные 
участки, предоставленных в  

аренду под индивидуальное 
жилищное строительство 

(22 договора), поступления за 

счет увеличения площади 
земельных участков (8 

договоров) и продажа 5 

земельных участков в 
результате аукциона) 

 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности городских округов 

0,4 159,0  158,6 
Продан земельный участок д. 
Вокнаволок, ул. Перттунена, 

д. 17А и земельный участок 

г.Костомукша, ул.Звездная 
д.2А 

11 Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
28 362,6 5 875,3 20,7% - 22 487,3 Поступление в 

2020 году штрафа за 
негативное воздействие на 

окружающую среду в сумме 

20 726,3 т.руб. 
12 Прочие неналоговые доходы 5 969,8 109,8 1,8% - 5 860,0 

в  2020 году связи с 

ликвидацией МУП 

«Общежития» поступили 

остатки средств от их 
деятельности -5 846,1 

тыс.руб. 
 Итого неналоговые доходы 137 435,7 128 502,1 93,5% - 8 933,6 

 

Итого налоговые и неналоговые 

доходы 
496 414,1 487 865,7 98,3% - 8 548,4 

 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Структура расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» за 2021 год в разрезе отраслей представлена в таблице № 3: 

Таблица № 3 (тыс.руб.) 

 

Структура расходов бюджета муниципального образования  

«Костомукшский городской округ» за 2020-2021 гг. в разрезе отраслей 

 

раздел наименование отрасли 

Отчет 

2020 г. 

Прогноз 

2021г. 

Отчет 

2021г. 

удельный 

вес в 

структуре 

расходов 

2021год 

% испол-

нения 

2021г. 

Отчет к 

Прогнозу 

% испол-

нения 

2021г. к 

2020 г. 

0700 Образование 727 218,90 840 788,00 797 283,20 71% 95% 110% 

0100 
Общегосударственные 

вопросы 103 685,20 120 202,40 105 556,80 9% 88% 102% 

0400 Национальная экономика 79 363,50 83 124,20 80 563,70 7% 97% 102% 

0409 в т. ч. дорожный фонд 47 344,20 58 545,80 56 330,90 5% 96% 119% 

0500 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 30 706,30 64 259,30 52 296,50 5% 81% 170% 

0503 в т. ч. благоустройство 28 535,50 49 098,50 44 185,40 4% 90% 155% 

1000 Социальная политика 31 976,70 31 696,30 27 801,40 2% 88% 87% 

0800 Культура, кинематография 41 609,80 43 407,30 40 965,50 4% 94% 98% 

1100 
Физическая культура и 

спорт 14 277,10 2 455,90 1 998,60 0% 81% 14% 

1102 

в т. ч. реконструкция 

стадиона Гимназии 12 308,90 418,40 418,40 0% 100% 3% 
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1300 

Обслуживание муници-

пального долга 21 281,90 16 394,80 16 043,10 1% 98% 75% 

0900 Здравоохранение 4 687,50 80,00 71,80 0% 90% 2% 

0300 

Национальная безопас-

ность и правоохранитель-

ная деятельность 
6 381,00 7 652,40 6 930,80 1% 91% 109% 

0309 в т. ч. ЕДДС 4 957,40 6 562,50 5 931,60 1% 90% 120% 

  ВСЕГО 1 061 187,90 1 210 060,60 1 129 511,40 100% 93% 106% 

 

 

За 2021 год расходы по муниципальным программам составили 1 014 566,8 тыс. руб. при 

плановом показателе 1 081 437,8 тыс. руб. (исполнение 94%). Доля программных расходов в 

общем объеме расходов за 2021 год составила 90%. Сведения по исполнению муниципальных 

программ за 2021 год приведены в Приложении № 1. 

Сведения об освоении средств бюджета, направленных на финансирование публичных 

нормативных обязательств Костомукшского городского округа за 2021 год приведены в 

Приложении №2. 

Сведения об использовании средств резервного фонда администрации Костомукшского 

городского округа и резервный фонд администрации Костомукшского городского округа для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2021 год приведены в таблице №4: 

Таблица № 4 (тыс. руб.) 
 

Сведения об использовании средств резервного фонда администрации Костомукшского городского округа и 

резервный фонд администрации Костомукшского городского округа для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на 2021 год  
 

№ 

п/п 

Наименование 

нормативного 

правового 

(правового) акта, 

дата и номер 

Направление расходов 
Выделено из 

резервного фонда 

 

 

Исполнено 

1. Резервный фонд администрации Костомукшского городского округа для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

1 Распоряжение гла-

вы Костомукшского 

городского округа 

от 26.08.2021 г. № 8 

Утилизация и вывоз отходов нефтепродуктов 

в поселке Заречный (уборка территории, 

откачка нефтешламов, вывоз металлической 

емкости) 

35,0 35,0 

2 Распоряжение гла-

вы Костомукшского 

городского округа 

от 19.11.2021 г. № 

11 

Организация экстренной связи при 

проведении поисково-спасательных 

мероприятий на территории КГО и в местах 

отсутствия GSM связи (приобретение 

телефона, услуги спутниковой радиосвязи) 

147 ,7 131,2 

ИТОГО  182,7 166,2 

2.  Из резервного фонда администрации Костомукшского городского округа средства не выделялись. 

 
 

Исполнение по расходам за счет средств межбюджетных трансфертов за 2021 год составило 

647 408,8 тыс. руб. или 95% от годовых назначений 682 505,7 тыс. руб. (Приложении №3)  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 

 

Муниципальный долг на 1 января 2022 года снизился по отношению к началу года на  



7

 

 

7 913,9 тыс. руб. и составил 317 634,0 тыс. руб. Снижение произошло в связи погашением 

бюджетных кредитов согласно графикам погашения, установленных договорами 

(соглашениями). 

Администрацией Костомукшского городского округа заключено соглашение с 

Министерством финансов Республики Карелия о предоставлении бюджету округа из бюджета 

Республики Карелия бюджетного кредита в размере 171 376,7 тыс. руб. В рамках данного 

соглашение администрация Костомукшского городского округа приняла следующие 

обязательства: 

1) Возврат в полном объеме бюджетного кредита в сроки и объемах, установленных в 

соответствии с Соглашением о предоставлении кредита; 

2) Уплата процентов за пользование кредитом в размере и сроки, установленные 

Соглашением о предоставлении кредита; 

3) Обеспечить не увеличение на 1 января 2023 года, на 1 января 2024 года, на 1 января 2025 

года, на 1 января 2026 года, на 1 января 2027 года объема долговых обязательств по рыночным 

заимствованиям  бюджета Костомукшского городского округа более 29,5%; 

4) Обеспечить представление в Министерство финансов Республики Карелия на 

согласование проекта решения о бюджете  Костомукшского городского округа на очередной 

финансовый год и на плановый период; проектов решений о внесении изменений в решение о 

бюджете  Костомукшского городского округа на текущий финансовый год и на плановый период 

в порядке и в сроки, установленные приказом Министерства финансов Республики Карелия от 03 

апреля 2020 года №193 «Об утверждении порядка представления органами местного 

самоуправления на заключение в Министерство финансов Республики Карелия проекта решения 

о бюджете муниципального района (городского округа) на очередной финансовый год и 

плановый период, а также проектов изменений в решение о бюджете муниципального района 

(городского округа) на текущий финансовый год и плановый период»; 

5) Обеспечить невнесение в представительный орган муниципального образования 

вышеуказанных проектов решений без учета рекомендаций Министерства финансов Республики 

Карелия; 

6) Обеспечить погашение за счет полученного бюджетного кредита долговых обязательств 

по рыночным заимствованиям обслуживания 

 

 

 

График возврата бюджетного кредита: 
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вые, нена-
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кредиты 
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организа-
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2025 год 
85 

688,40 
 

 

 

2026 год 
85688,35 
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По состоянию на 01 января 2022 года изменилась структура долга, которая приведена 

ниже в диаграмме: 

 

 
 

Просроченных долговых обязательств Костомукшский городской округ по состоянию на 1 

января 2022 года не имеет. 

 

КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 

Изменение кредиторской и дебиторской задолженности на 1 января 2022 года с учетом 

корректировки входящий остатков приведено в Приложении № 4.  

 

 

 

Заместитель главы администрации  

по экономике и финансам –  

начальник финансового управления 

Костомукшского городского округа    Ж.В. Стременовская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 
Стременовская Ж.В. 
Рядовикова М.Н. 
Леснякова С.Я. 

7913,9; 2%

317634; 
98%

на 01.01.2021г.

Бюджетные кредиты Кредиты в кредитных организациях

171376,7; 
54%

146257,3; 
46%

на 01.01.2022г.

Бюджетные кредиты Кредиты в кредитных организациях


