
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

XVI заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 28 марта 2019 года № -СО/III 

г. Костомукша 

 

О внесении изменений в решение 

Совета Костомукшского городского округа 

от 6 декабря 2018 года № 301-СО/III 

«О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов». 

 

На основании Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ», Совет 

Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 6 декабря 2018 года № 301-

СО/III «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» в сумме 876 374,1 тыс.руб. в том числе объем безвозмездных 

поступлений в сумме 418 226,5 тыс.руб., из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в 

сумме 415 868,6 тыс.руб.; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» в сумме 916 141,2 тыс.руб.; 

3) дефицит бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» в сумме 

39 767,1 тыс.руб.». 

1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 1 января 2020 года в валюте Российской Федерации в сумме 364 

138,6 тыс.руб., в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям в 

валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс.руб.». 

1.3. Пункт 3 изложить в новой редакции: 

«3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2020 год и на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2020 год в сумме 760 078,2 тыс.руб., в том числе объем 



 

безвозмездных поступлений в сумме 294 789,5 тыс.руб., из них объем получаемых межбюджетных 

трансфертов в сумме 292 998,4 тыс.руб., на 2021 год в сумме 761 349,2 тыс.руб., в том числе 

безвозмездных поступлений в сумме 278 538,6 тыс.руб., из них объем получаемых межбюджетных 

трансфертов в сумме 276 747,5 тыс.руб.; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2020 год в сумме 806 602,7 тыс.руб., на 2021 год в сумме 801 059,7 тыс.руб.; 

3) дефицит бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2020 

год в сумме 46 524,5 тыс.руб., дефицит бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2021 год в сумме 39 710,5 тыс.руб.». 

1.4. Пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 1 января 2021 года в валюте Российской Федерации в сумме 

409 869,0 тыс.руб., в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям в 

валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. руб. и на 1 января 2022 года в валюте Российской 

Федерации в сумме 445 034,9 тыс.руб., в том числе верхний предел муниципального долга по 

муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс.руб.». 

1.5. Приложение № 2 Перечень главных администраторов доходов и закрепляемые за ними 

виды (подвиды) доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов изложить в новой редакции. 

1.6. Приложение № 4 «Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в 

новой редакции. 

1.7. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2019 год» изложить в новой редакции. 

1.8. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в 

новой редакции. 

1.9. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальных программ и внепрограммных направлений деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год» изложить в 

новой редакции. 

1.10. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальных программ, и непрограммных направлений деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2020 

и 2021 годов» изложить в новой редакции. 

1.11. Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальных программ), группам и подгруппам видов расходов классификации бюджетов на 

реализацию муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2019 год» изложить в новой редакции. 

1.12. Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальных программ), группам и подгруппам видов расходов классификации бюджетов на 

реализацию муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции. 

1.13. Подпункт 8.4 изложить в новой редакции: 

«8.4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2019 год в сумме 16 963,5 тыс.руб., в том числе за счет средств из бюджета Республики 



 

Карелия в сумме 14 335,9 тыс.руб.; на 2020 год в сумме 15 687,6,0 тыс.руб., в том числе за счет средств 

из бюджета Республики Карелия в сумме 13 060,0 тыс.руб.; на 2021 год в сумме 14 961,6 тыс.руб., в 

том числе за счет средств из бюджета Республики Карелия в сумме 12 334,0 тыс.руб.». 

1.14. Подпункт 8.5 изложить в новой редакции: 

«8.5. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2019 год в сумме 28 892,4 тыс.руб., на 2020 год в 

сумме 25 347,4 тыс.руб., на 2021 год в сумме 27 347,4 тыс.руб.». 

1.15. Приложение № 13 «Программа муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2019 год» изложить в новой 

редакции. 

1.16. Приложение № 15 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2019 год» изложить в новой редакции. 

1.17. Приложение № 16 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в 

новой редакции. 

1.18. Приложение № 17 «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» изложить в новой редакции. 

1.19. Дополнить решение пунктом 16 «Предоставление межбюджетных трансфертов из 

бюджета Республики Карелия бюджету муниципального образования»: 

«16. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Республики 

Карелия бюджету муниципального образования «Костомукшский городской округ»: 

1) на 2019 год согласно приложению № 18 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 19 к настоящему 

решению». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

 

Председатель Совета                                                                          Глава 

Костомукшского городского округа                                                     Костомукшского городского округа 

 

                                      В.Н. Сахнов                    А.В. Бендикова 
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Рассылка: дело, ФУ, прокуратура, регистр – всего 4 экз. 

Исп. Ворошилова Т.А. 8911 6625352 


