
 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 14 июля 2020 г. № 542 

 

 

О внесении изменений в перечень кодов 

подвидов доходов по видам доходов бюджета, 

главными администраторами которых являются 

органы местного самоуправления  

муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» и (или) находящиеся в их 

ведении муниципальные казенные учреждения. 

 

 

 На основании статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии 

с приказом Министерства финансов Российской Федерации  от 06.06.2019г. №85н "О 

порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения», администрация Костомукшского 

городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в  перечень кодов подвидов доходов по видам доходов бюджета, главными 

администраторами которых являются органы местного самоуправления  муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» и находящиеся в их ведении 

муниципальные казенные учреждения, утвержденный постановлением администрации от 

21 января 2020 года №24 следующие изменения: 

1.1. после строки: 

445 2 07 04050 04 0026 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов (в части поступлений для МКОУ ДО 

«Детская музыкальная школа») 

добавить строки: 

445 2 07 04050 04 0111 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов (на реализацию проекта по 

программе поддержки местных инициатив граждан: 

Устройство межквартального освещения коттеджной 

застройки по ул. Лувозерской в г. Костомукша 

445 2 07 04050 04 0112 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов (на реализацию проекта по 

программе поддержки местных инициатив граждан: 

Устройство тротуара вдоль спортивной площадки по 

ул. Строителей, д.5 в г.Костомукша 

445 2 07 04050 04 0113 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 



городских округов (на реализацию проекта по 

программе поддержки местных инициатив граждан: 

Устройство проезжей части между домами 4 и 6 по ул. 

Первомайской от кольцевого поворота до выезда к 

детскому саду «Золотой ключик» в г. Костомукша 

1.2. строки 

445 2 07 04050 04 0115 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов (на реализацию проекта КА 8002-

«Развитие социального предпринимательства на 

приграничных территориях «Расширяя границы 

доступного: стартап для каждого и возможности для 

всех») 

445 2 07 04050 04 0117 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов (на реализацию проекта КА 8019, 

«Метал Буст» - «Укрепление трансграничного 

сотрудничества в металлургической отрасли») 

445 2 07 04050 04 0121 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов (на реализацию проекта KA 1806 

«TourSme» «Туристическое сотрудничество между 

малым и средним предпринимательством» 

заменить на строки: 

445 2 07 04050 04 0115 150 Прочие безвозмездные перечисления в бюджеты 

городских округов (на реализацию проекта КА 8002 

"Кросс-граничное социальное предпринимательство: 

Стартап для каждого, возможности для всех 

(SOCCER)" 

445 2 07 04050 04 0117 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов (на реализацию проекта КА 8019 

«MetalBoost /Укрепление трансграничного 

сотрудничества в металлургической отрасли – «Метал 

Буст») 

445 2 07 04050 04 0121 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов (на реализацию проекта KA 8016 

«TourSme» Сотрудничество малых и средних 

предприятий в сфере туризма» 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

финансового управления администрации Костомукшского городского округа. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 25 мая 2020 года. 

 

 

Глава Костомукшского  

городского округа        А.В. Бендикова 
 

____________________________________________________________________________ 
Разослать: Дело, финансовое управление администрации, Прокуратура, всего 3 экз. 

Исполнитель, С.Я. Леснякова, тел: 89116625451 



Согласовано: 

УД: согласовано по электронной почте 26.06.2020г. 

 

Юрид. отдел: 

 

 

 

 

 

 

 


