
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 

заседание 
 

ПРОЕКТ Р Е Ш Е Н И Я 
 

от                            2020 года №             -СО/III 
г. Костомукша 

 

О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского округа 
от 28 ноября 2019 года № 414-СО/III 
«О бюджете муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 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 28 ноября 2019года 

№414-СО/III «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» в сумме 966 652,6 тыс.руб. в том числе объем безвозмездных 

поступлений в сумме 513 425,9 тыс.руб., из них объем получаемых межбюджетных трансфертов 

в сумме 510 881,2 тыс.руб.; 
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» в сумме 1 032 960,5 тыс. руб.; 
3) дефицит бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» в 

сумме 66 307,9 тыс. руб.». 

1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции: 
«2. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования 

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

сумме 369 298,5 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 2021 год и на 2022 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2021 год в сумме 880 816,1тыс. руб., в том числе объем 



 

безвозмездных поступлений в сумме 383 847,5 тыс. руб., из них объем получаемых 

межбюджетных трансфертов в сумме 382 148,0 тыс.руб., на 2022 год в сумме 923 852,6 тыс. руб., 

в том числе безвозмездных поступлений в сумме 407 879,4 тыс. руб., из них объем получаемых 

межбюджетных трансфертов в сумме 406 283,5 тыс.руб.; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2021 год в сумме 891 920,7 тыс. руб., в том числе общий объем условно 

утверждаемых расходов в сумме 12 799,2 тыс.руб., и на 2022 год в сумме 928 377,1 тыс. руб., в 

том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 26 277,8 тыс. руб ; 

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

2021 год в сумме 11 104,6 тыс. руб., на 2022 год в сумме 4 524,5 тыс. руб.; 

1.4. Пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 1 января 2022 года в сумме 380 403,1 тыс. руб., в том 

числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. 

руб. и на 1 января 2023 года в сумме 384 927,6 тыс. руб., в том числе верхний предел 

муниципального долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс.руб. 

1.5. Приложение № 4 «Объем поступлений доходов в бюджет муниципального 

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

годов» изложить в новой редакции. 

1.6. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2020 год» изложить в новой редакции. 

1.7. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

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

изложить в новой редакции. 

1.8. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальных программ и непрограммных направлений 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2020 год» изложить в новой редакции. 

1.9. 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 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции. 

1.10. 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 2020 год» изложить в новой редакции. 

1.11. 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 2021-2022 годов» изложить в новой редакции. 

1.12. В пункте 8 подпункт 8.4 и подпункт 8.5 изложить в новой редакции: 

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

публичных нормативных обязательств муниципального образования "Костомукшский 

городской округ" на 2020 год в сумме 16 345,5 тыс. руб., в том числе за счет средств из бюджета 

Республики Карелия в сумме 13 647,2 тыс. руб.; на 2021 год в сумме 22 360,5 тыс. руб., в том 

числе за счет средств из бюджета Республики Карелия в сумме 19 662,2 тыс. руб.; на 2022 год в 

сумме 21 267,8 тыс. руб., в том числе за счет средств из бюджета Республики Карелия в сумме 

18 569,5 тыс. руб. 

 8.5. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2020 год в сумме 49 990,4 тыс. руб., на 2021 

год в сумме 30 770,7 тыс.руб., на 2022 год в сумме 75 770,7 тыс.руб.» 



 

1.13. Приложение № 13 «Программа муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2020 год» изложить в 

новой редакции. 

1.14. Приложение № 14 «Программа муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на плановый период 2021 и 

2022 годов» изложить в новой редакции. 

1.15. В пункте 12 подпункт 12.3 изложить в новой редакции: 

«12.3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2020 год в сумме 23 377,5 

тыс. руб.; на 2021 год в сумме 24 434,0 тыс. руб.; на 2022 год в сумме 23 238,7 тыс. руб.» 

1.16. Приложение № 15 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» в 2020 году» изложить в новой редакции. 

1.17. Приложение № 16 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2021 и 2022 годы» изложить в новой 

редакции. 

1.18. Приложение №18 «Межбюджетных трансфертов передаваемые из бюджета 

Республики Карелия бюджету муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

на 2020 год» изложить в новой редакции. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

Председатель Совета                                                                             Глава 
Костомукшского городского округа                                                    Костомукшского городского 

округа 
 

                                      В.Н. Сахнов                А.В. Бендикова 
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