
 

 

Дополнительная ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по корректировке бюджета 

 муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов 

(октябрь 2022 года) 

Без изменения параметров бюджета на 2022 год предлагается перераспределить расходы за счет 

собственных средств местного бюджета, а именно: 

- в рамках предоставленного из бюджета Республики Карелия межбюджетного трансферта на 

содействие решению вопросов, направленных в государственной информационной системе 

«Активный гражданин Республики Карелия» перераспределить расходы сократив бюджетные 

ассигнования на ремонт асфальтобетонного покрытия картами в сумме 362,76 и направит их на 

ликвидацию несанкционированной свалки в д.Вокнаволок; 

- предусмотреть расходы на выполнения работ по пересчету сметной стоимости строительства 

объекта ФОК г.Костомукша – лыжный комплекс «Костомукша» 1-ый этап строительства 

(корректировка)» в уровень цен 2022 года в размере 300,0 тыс.руб., за счет сокращения расходов на 

неиспользованную компенсацию расходов по проезду в отпуск; 

- предусмотреть расходы на адресную материальную помощь участникам ВОВ в размере 50,0 

тыс.руб., за счет сокращения расходов на неиспользованную компенсацию расходов по проезду в 

отпуск; 

- сократить расходы в сумме 1 597,26тыс.руб., в том числе: на техническое обслуживание и 

ремонт сетей наружного (уличного) освещения (субсидия МУП «ГЭС») в сумме 855,912 тыс.руб.; на 

отсыпку территорий городского кладбища в сумме 300,0 тыс.руб.; на содержание воинских 

захоронений на территории  Костомукшского городского округа в сумме 52,198 тыс.руб.; на 

инженерно-геологические изыскания грунта (проезд ул.Дружбы) в сумме 60,0 тыс.руб.; на  

устройство участка ливневой канализации по ул.Октябрьская 6 в сумме 11,45 тыс.руб.; на 

возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению  в сумме 317,7 тыс.руб.;  

- увеличить расходы в сумме 1 597,26 тыс.руб., в том числе: на содержание муниципальных 

дорог (внутриквартальные автомобильные дороги и пешеходные дорожки) в сумме 822,684 тыс.руб.; 

на содержание муниципальных дорог (автомобильные дороги и проезды: ИЖС, муниципальные 

объекты) в сумме 242,13 тыс.руб.; на выполнение работ по мероприятиям по содержанию и отлову  

животных без владельца в сумме 312,767 тыс.руб.;на предоставление субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 



производителям товаров, работ, услуг (Компенсация муниципальному казенному предприятию 

"Горводоканал" части затрат на проведение аварийно-восстановительных работ по ливневой 

канализации в р-не Горняков 8- Антикайнена 31) в сумме 219,679 тыс.руб. 

 

 

Заместитель главы администрации по экономике и финансам – 

начальник финансового управления                                                   Ж.В. Стременовская 


