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Пояснительная записка 

к бюджету муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

на   2010 год  

Бюджет города Костомукши на 2010 год  составлен финансовым органом 

на основании разработок администрацией  муниципального образования  на 

основании показателей прогноза социально-экономического развития 

территории, согласованных с Министерством экономического развития 

Республики Карелия и исходных данных бюджета 2009-2010 годов. 

 Прогноз поступления доходов с учетом средств, поступающих от 

предпринимательской деятельности и средств Фонда обязательного 

медицинского страхования на 2010 год определен в сумме 573 555,5 тыс.руб., 

расходы – 629 583,8 тыс.руб., дефицит – 56 028,3 тыс.руб. или 10 процентов 

(приложения № 1).  

         Финансовая помощь учтена в объеме дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 12 788 тыс.руб., остальной объем передаваемой на 

исполнение государственных полномочий финансовой помощи будет 

определен после принятия бюджета Республики Карелия 

 

ДОХОДЫ 

 

 Доходы бюджета  муниципального образования на 2010 год 

определены в сумме 573 555,5 тыс. руб. (с учетом дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности). 

 Формирование  доходов бюджета осуществлено по четко определенным 

источникам, которые отнесены к уровню собственных доходов местного 

бюджета. 

  В основу формирования доходной части бюджета положено зачисление 

доходов от следующих федеральных налогов и сборов, налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами: 

- налога на доходы физических лиц – по нормативу 30 процентов и 

дополнительному нормативу 10 процентов, установленному республиканскими 

нормативными актами; 

- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – по 

нормативу 90 процентов; 

- единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 60 процентов; 

- государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту регистрации, 

совершения юридически значимых действий или выдачи документов) – по 

нормативу 100 процентов; 

-земельного налога – по нормативу 100 процентов; 

- налога на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов. 

 В составе неналоговых доходов учтены следующие платежи: 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду – по нормативу 40 

процентов; 

- доходы от реализации муниципального имущества;  

-доходы от продажи земельных участков – по нормативу 80 процентов; 

- доходы от использования муниципальной собственности; 
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- штрафы, санкции, возмещение ущерба. 

  В результате доходы городского бюджета по налоговым и неналоговым 

источникам в 2010 году рассчитанные в соответствии с прогнозом  социально-

экономического развития определены в объеме 411 451тыс. руб. (приложение 

№ 3). 

Доходы от предпринимательской и иной деятельности, проводимой 

муниципальными учреждениями определены в соответствии с оценкой 

произведенной учреждениями самостоятельно и составили в сумме 149 316,5 

тыс.руб.(приложение № 4). 

 Основными  доходными источниками по удельному весу остаются НДФЛ 

– 43 процента, остальные от 5 процентов и ниже в объеме собственных доходов 

муниципального образования. 

 Размер финансовой помощи, поступающей в местный бюджет из 

бюджетов других уровней будет определен  после принятия Закона Республики 

Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2010 год». 

 

 

Особенности расчета прогнозируемого поступления платежей в бюджет 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» по доходам 

 

Налог на доходы физических лиц 

 Прогноз налога на доходы физических лиц, удерживаемого налоговыми 

агентами, определен исходя из прогнозируемого фонда заработной платы в 

размере 4 871 210 тыс. руб. 

 Вычеты, установленные частью второй Налогового кодекса Российской 

Федерации и уменьшающие величину фонда заработной платы, оцениваются в 

сумме 272 301тыс. руб. или 5,59 % от общего фонда заработной платы. 

 Прогноз налога на доходы физических лиц, удерживаемого налоговыми 

агентами по ставке 13 % определен в сумме 597 858 тыс. руб. 

 Остальные виды налога на доходы физических лиц учтены исходя из 

прогнозируемого объема налоговой базы и ставок налога, установленных 

Налоговым кодексом РФ для данных видов доходов: 

 - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 

дивидендов от долевого участия в деятельности организаций в сумме 400 

тыс.руб. по ставке налога 9%; 

 - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами, не являющихся налоговыми резидентами РФ в сумме 1 800 тыс.руб. по 

ставке налога 30%; 

 - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей в 

сумме 2 000 тыс. руб. по ставке налога 13%; 

 - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 

выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в 

сумме 40 тыс. руб. по ставке 35 %. 

 В целом прогноз налога на доходы физических лиц определен 602 098 

тыс. руб., в том числе в бюджет муниципального образования по нормативу 

зачисления в размере 40 %  в сумме 240 839 тыс.руб. 
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Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

 Прогноз поступления единого налога на вмененный доход определен на 

2010 год с учетом индекса потребительских цен 1,124 и дополнительных 

поступлений в сумме 652,5 тыс.руб. за счет увеличения корректирующего 

коэффициента базовой доходности К 2, применяемого при определении 

величины базовой доходности при осуществлении торговли алкогольной 

продукцией, пивом и табачной продукцией.  

С учетом установленного норматива зачисления в размере 90 %  

поступление налога в бюджет муниципального образования составит 28 641 

тыс.руб. 

 

Единый сельскохозяйственный налог 

 Прогноз поступления единого сельскохозяйственного налога рассчитан 

исходя из прогнозируемой на 2010 год налоговой базы (доходов, уменьшенных 

на величину расходов) и налоговой ставки в размере 6 %, установленной 

Налоговым кодексом РФ. 

 С учетом установленного норматива зачисления в размере 60 %  

поступление налога в бюджет муниципального образования составит 78 

тыс.руб. 

Налог на имущество физических лиц 

 Прогноз налога на доходы физических лиц рассчитан с учетом 

планируемого роста облагаемой стоимости строений, принадлежащих 

гражданам на праве собственности и составляет в 2010 году 1 350 тыс.руб. 

 

Земельный налог 

 Прогноз поступления земельного налога определен исходя из 

прогнозируемой на 2010 год налоговой базы в объеме 39 200 тыс.руб. 

 

Государственная пошлина 

 Государственная пошлина, подлежащая зачислению в соответствии с 

федеральным законодательством  в бюджет городского округа, определена на 

основании показателей администраторов указанных доходов с учетом 

прогнозируемого количества совершаемых юридически значимых действий в 

сумме 3 600 тыс.руб., в том числе: 

 Госпошлина по делам, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями – в сумме 1 600 тыс.руб.; 

 Госпошлина за государственную регистрацию транспортных средств и 

иные  юридически значимые действия – в сумме 2 000 тыс.руб. 

 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 

 Прогноз доходов от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, основан на показателях администратора 

указанных доходов – МУ КУМС на основе плана использования земельных 

участков, муниципального имущества и прогноза финансовых показателей 

муниципальных унитарных предприятий. 
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 Из них: 

 - доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средств от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли в сумме 20 313 тыс.руб., в том 

числе в местный бюджет по нормативу зачисления 80 % в сумме 16 250 

тыс.руб. на основании прогноза о количестве участков, переданных в аренду; 

 - доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, муниципальных унитарных 

предприятий в сумме 1 700 тыс.руб. исходя из прогнозируемой прибыли 

муниципальных унитарных предприятий по итогам работы за 2009 год; 

 - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности в сумме 20 980 тыс.руб., в том числе плата за наем 4 580 

тыс.руб. исходя из прогнозируемого объема сдаваемых в аренду помещений. 

 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

 Прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду 

рассчитан на уровне  ожидаемого поступления платежей в 2009 году. С учетом 

установленного норматива зачисления в размере 40 % прогнозируемое 

поступление в бюджет муниципального образования составит 26 100 тыс.руб. 

 

Сборы за выдачу органами местного самоуправления лицензий на 

розничную продажу алкогольной продукции 

Объем сборов  рассчитан исходя из количества выдаваемых и 

переоформляемых лицензий на розничную продажу алкогольной продукции и 

составляет в 2010 году в сумме 104 тыс.руб. 

 

Доходы от реализации  имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования, определены администратором доходов – МУ 

КУМС в сумме 3 734 тыс.руб. исходя из перечня имущества, запланированного 

к продаже в 2010 году. 

 

Поступления от продажи земельных участков 

Поступления от продажи земельных участков определены по данным 

администратора доходов – МУ КУМС с учетом прогноза продаж земельных 

участков в 2010 году в сумме 5 000 тыс.руб., в том числе в местный бюджет по 

нормативу зачисления 80 % в сумме 4 000 тыс.руб. 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Поступление данного источника в местный бюджет определено на основе 

динамики поступления в бюджет штрафов в результате осуществления 

контрольной работы по соблюдению действующего законодательства и 

составляет в 2010 году 6 875 тыс.руб. 

  

 

 

РАСХОДЫ 
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Расходы бюджета  муниципального образования на 2010 год 

определены в сумме 629 583.8 тыс. руб. (без учета объемов финансовой 

помощи). 

В предложенном варианте проекта бюджета по расходам произошло 

изменение состава расходов по удельному весу  к условиям 2009 года 

(приложении № 2). 

В полном объеме в бюджете 2010 года учтены   средства на оплату труда 

работникам бюджетных муниципальных учреждений и уплату единого 

социального налога. 

Расходы на оплату труда составят 58,9%  в общем объеме бюджета.  

При определении расходов по  здравоохранению учтены средства ФОМС 

в сумме 96 449,53 тыс. руб.  

При формировании планируемых объемов бюджетного финансирования 

на 2010 год учтены рекомендуемые индексы потребительских цен: на товары-

12%, на платные услуги -15%.  

Объем бюджетного финансирования  по объектам строительства, 

капитальных и текущих ремонтов, проектных работ муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2010 год составляет 21 

454,3 тыс.руб., а именно капитальное строительство -1 500,0 тыс.руб., 

капитальные ремонты-16 654,3 тыс.руб., проектные работы -3 300,0 

тыс.руб.(приложение № 5). Ожидаемое исполнение 2009 года -147 917 тыс.руб.,   

основная причина снижения объемов завершение строительства объекта 

непроизводственного значения «Бассейн» и приостановление работ по объекту 

ФОК (лыжный комплекс). При  этом, доля объема бюджетного финансирования  

по объектам строительства, капитальных и текущих ремонтов, проектных работ 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» в общей 

сумме расходов бюджета составляет 3,4%.  

Определены расходы на проведение работ по благоустройству в сумме  

36 253,2  тыс. руб. с ростом к ожидаемому исполнению 2009 году на 7,7 %: из 

них расходы на содержание муниципальных дорог составляют 47,4 % от общей 

суммы; эксплуатация сетей территориального  освещения, включая расходы на 

оплату территориального освещения 15,1 %; озеленение 3 %; по содержанию 

мест захоронения - 4,3 %  и текущему содержанию города 30,2 % (санитарная 

очистка, благоустройство городских территорий (приложение № 6). 

Сохранено финансирование из бюджета целевых программ: по отдыху 

детей, социальной защите населения, статья расходов по поддержке 

неработающих пенсионеров при оплате коммунальных услуг (адресная 

помощь), мероприятия по работе с молодежью программа «Здоровый образ 

жизни», программа «Профилактика, диагностика и лечение социально-

значимых заболеваний». Продолжат работу долгосрочные  программы 

«Жилище», «Люкс», «Безопасный город». В 2010 год введена новая программа 

«Подписка», бюджетополучателем которой является «Костомукшская 

централизованная библиотечная система»  (приложение № 7). 

Расходы на материальные затраты составляют 39,7%  в общем объеме 

средств бюджета.  
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В соответствии с расчетами финансового органа Костомукшского 

городского округа учтены расходы на оплату коммунальных услуг, вывоз 

мусора, услуги свалки, дератизации, дезинсекции, Т.О. в объеме на 2010 год 78 

826,0 тыс.руб., или 12,5% от общей суммы расходов бюджета. 

Расходы на оплату транспортных услуг, услуг связи, охраны и пожарной 

сигнализации, учтены на основании исходных данных бюджета 2009 года. 

Расходы по услугам охраны и пожарной сигнализации, услуг связи 

проиндексированы на 15%. 

Проиндексированы  на 14,5% расходы по стоимости питания  к уровню 

2009 года с учетом обеспечения натуральных норм питания в детских 

дошкольных учреждениях  (приложение №8). В предложенном варианте 

бюджета предусмотрена индексация платы родителей за содержание ребенка в 

детском учреждении с 01 января 2010 года с 69 руб. до 79 руб. за день 

пребывания ребенка в ДОУ. Стоимость питания одного ребенка в группе 

детского сада составит 112,92 руб., в ясельной группе 104,16 руб. в день 

(соответственно 98,36 руб. и 90,66 руб. в 2009 году).  

В бюджете на 2010 год предусмотрено направление родительской платы 

за содержание ребенка в детских дошкольных учреждениях средств на питание 

не менее 80 %. 

В рамках бюджета предусмотрены средства на организацию бесплатного 

питания в общеобразовательных учреждениях 25 руб. на одного учащегося. 

Стоимость дето-дня сохранилось на уровне 2009года.  

Расходы на приобретение медикаментов сформированы с учетом 

количества детей (учащихся). 

Хозяйственные и канцелярские расходы, расходы на приобретение 

моющих средств определены с  учетом  средств от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности направляемых учреждениями на 

указанные цели.  

Расходы на компенсационные выплаты педагогическим работникам на 

приобретение книгоиздательской продукции, по проезду в отпуск, на лечение, 

стипендии одаренным детям, учтены на основании исходных данных бюджета 

2009 года. 

Учтены в расходах  средства на проведение фестивалей (за счет средств 

местного бюджета: Международный фестиваль камерного искусства- 

400,0тыс.руб., Республиканский фестиваль авторской песни памяти С.Ожигова- 

50,0 тыс.руб., Международный молодежный фестиваль «Норд-сейшен»- 100,0 

тыс.руб. Международный конкурс юных пианистов Баренц региона им. 

Г.А.Вавилова- 50,0 тыс.руб.), культурно-массовых, спортивных мероприятий 

по учреждениям образовательного, культурного и спортивного направлений в 

сумме 2 102,7 тыс.руб, или 0,3% в общей сумме расходов бюджета.  

В расходах учреждений предусмотрены средства на страхование  

имущества и автогражданской ответственности,  на оплату расходов по 

проведению медицинских осмотров работников бюджетных учреждений. 

Расходы за счет доходов от  предпринимательской деятельности 

участвуют в финансировании расходов по оплате услуг связи, транспортных, 

хозяйственных расходов, будут направляться на проведение культурно-

массовых мероприятий, оплату командировочных расходов, на поддержание 



 7

материальной базы в учреждениях дошкольного образования, а также на другие 

статьи по сметам учреждений. 

В связи  с  оптимизацией расходов бюджета исключены по детским 

дошкольным учреждениям расходы на финансирование «пакета социальных 

гарантий», которые в текущем году составляли 3 170,7 тыс. руб. 

По ряду муниципальных учреждений учтены средства на оплату  расходов 

по аренде комнат в общежитии  для специалистов учреждений. Одновременно в 

бюджете не нашли отражения расходы по компенсации оплаты стоимости за 

проживание в муниципальных  общежитиях. 

По общеобразовательным школам предусмотрены расходы на 

приобретение  документов для проезда учащихся, проживающих в п. Контокки 

и по ул. Мира 15,  17, 19) в общественном транспорте к месту учебы.   

Расходы на приобретение оборудования по всем учреждения учтены в 

сумме 4 586.3 тыс. руб. (предпринимательские средства- 4 286,3 т.р., средства 

ФОМС – 300,0 тыс. руб.) (приложении № 9). 

В бюджете предусмотрены расходы содержание дополнительной  

численности Городского отдела внутренних дел (1 ставка паспортиста РЭП 

ГИБДД, 2 ставки: старший инспектор  и инспектор по борьбе с 

правонарушениями потребительского рынка) в сумме 850,59 тыс. руб.  

Исключены  расходы на содержание дополнительной численности 

Отделения Управления Федеральной Миграционной службы России по 

Республике Карелия в городе Костомукша (2 ставки специалистов) в сумме 

287,4 тыс. руб.  

Образован резерв для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

сумме 50,0 тыс.руб. и резервный фонд администрации в сумме 50,0 тыс. руб.  

Перечень прочих расходов по списку определен в сумме 13 984.7 тыс. руб. 

(приложение № 10). 

В 2010 году планируется привлечение кредитов на сумму 175 000 

тыс.рублей (в том числе бюджетные кредиты 70 000 тыс.руб.) с погашением в 

сумме 115 000 тыс. руб., которые будут направлены на погашение дефицита 

муниципального образования «Костомукшский городской округ». (приложение 

№11). 

 


