
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 

заседание 
 

 

от                                               №                                  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 1 025 722,6 тыс. руб. в том числе объем 

безвозмездных поступлений в сумме 559 520,9 тыс. руб., из них объем получаемых 

межбюджетных трансфертов в сумме 554 420,9 тыс. руб.; 
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» в сумме 1 077 700,1 тыс. руб.; 
3) дефицит бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» в 

сумме 51 977,5 тыс. руб.». 

1.2. 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. 

1.3. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

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

1.4. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

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

изложить в новой редакции. 

1.5. 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. 



 

1.6. 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. 

1.7. 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. 

1.8. 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. 

1.9. Приложение № 15 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

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

1.10. Приложение №18 «Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета 

Республики Карелия бюджету муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

на 2020 год» изложить в новой редакции. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с 06 ноября 2020 года и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

Председатель Совета                                                                            и.о. Главы 
Костомукшского городского округа                                                    Костомукшского городского 

округа 
 

                                      В.Н. Сахнов                С.Н.Новгородов 
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