
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

LVIII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от 26 мая 2020 года № 486-СО/III 

г. Костомукша 

 

Об обращении Совета Костомукшского городского округа к 

Главе Республики Карелия Парфенчикову А.О. по вопросу 

выделения денежных средств из бюджета Республики 

Карелия на ремонт муниципальных дорог 

Рассмотрев обращение администрации Костомукшского городского округа, 

учитывая текущее состояние бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» и состояние муниципальных дорог, Совет Костомукшского 

городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Принять Обращение депутатов Совета Костомукшского городского округа к 

Главе Республики Карелия Парфенчикову А.О. о выделении денежных средств из 

бюджета Республики Карелия на капитальный ремонт муниципальных дорог 

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение Главе Республики Карелия Парфенчикову А.О. 

3. Настоящее решение вступает в силу 26 мая 2020 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

Председатель 

Совета Костомукшского городского округа                                                     В.Н. Сахнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________________________________________________________________________ 

Рассылка: дело, администрация Главы РК, администрация КГО, прокуратура, всего – 4 экз. 

Исполнитель: Горт А.А., 5-41-45 

 



Приложение 

к решению Совета Костомукшского городског округа 

от 26 мая 2020 года № 486-СО/III  

 

Обращение депутатов Совета Костомукшского городского округа 

к Главе Республики Карелия Парфенчикову А.О. о выделении денежных средств 

из бюджета Республики Карелия на ремонт муниципальных дорог 

 

Уважаемый Артур Олегович! 

 

В настоящий момент магистральные улицы города Костомукша (шоссе 

Горняков, пр. Горняков, ул. Калевала, ул. Строителей, ул. Мира) находятся в состоянии 

физического износа дорожного полотна вследствие повышенной интенсивности 

движения и отсутствия капитального ремонта дорог в течение 8 лет (последний 

капитальный ремонт дорог производился в 2011 - 2013 гг.). Для приведения в 

нормативное состояние указанных муниципальных дорог требуется проведение 

ремонта картами в объеме 24760 кв.м., на сумму 33 995 480 рублей. 

В 2020 году, несмотря на значительные потери доходной части бюджета 

Костомукшского городского округа в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (выпадающие доходы по оценке 

администрации Костомукшского городского округа составят 31 млн. руб.), учитывая 

высокую интенсивность движения и социальную значимость указанных магистральных 

дорог, принято решение произвести первоочередной ремонт картами участков дорог в 

объеме 11461 кв.м., на сумму 16 млн.руб. На эти цели будет взят коммерческий кредит. 

В 2021 году требуется проведение ремонта остальных аварийных участков дорог 

в объеме 13299 кв.м. (в случае ремонта картами необходимая сумма 17 995,48 

тыс.руб.). 

Основные параметры бюджета на 2020 год прогнозируются в следующих 

параметрах: 

Доходы бюджета 969 234,1 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые 

456 902,3 тыс. рублей 

Расходы бюджета 1 034 017,8 тыс. руб. 

Дефицит бюджета 64 783,7 тыс. руб. (14 % от налоговых и неналоговых 

доходов) 

Привлечение коммерческих кредитов 359 860,4 тыс. руб. 

Погашение кредитов 328 916,3 тыс. рублей (в том числе бюджетных кредитов 

11 282,3 тыс. рублей) 

Изменение остатков на счете 33 839,6 тыс. руб. 

Верхний предел муниципального долга – 367 774,3 тыс. руб. (Предельный объем 

по БК РФ – 456 902,3 тыс. руб.). 

Предоставление субсидий из Дорожного фонда республики Карелия в целях 

ремонта дорог местного значения позволит не привлекать коммерческие кредиты на 

погашение дефицита бюджета и не приведет к наращиванию муниципального долга. 

Просим Вас оказать содействие в выделении необходимых денежных средств из 

бюджета Республики Карелия на ремонт муниципальных дорог в 2021 году. Решение 

данного вопроса положительно повлияет на безопасное передвижение транспорта по 

улицам города и снимет социальную напряженность жителей Костомукшского 

городского округа. 


