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Республика Карелия 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  11 мая 2018 года № 92 
 г.Сегежа 

 
Об утверждении Порядка установления расходных обязательств муниципального 

образования «Сегежское городское поселение», подлежащих исполнению за счет средств 
субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по поддержке 

обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 
 

 
В целях реализации муниципальной программы Сегежского городского поселения 

«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы, утвержденной 
постановлением администрации Сегежского городского поселения от 29 марта 2018 года № 66, 
администрация Сегежского городского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок установления расходных обязательств муниципального 

образования «Сегежское городское поселение», подлежащих исполнению за счет средств 
субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по поддержке 
обустройства мест массового отдыха населения (городских парков). 

2.  Обнародовать настоящее постановление путем размещения его официального текста на 
официальном сайте Сегежского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования www.segezha.info. 

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

 
Глава Сегежского  
городского поселения         А.Н.Лотош 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослать: в дело, УФиЭР, УЖКиГХ, ФУ СМР, Министерство строительства, жилищно – коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Карелия. 
 

 

http://www.segezha.info/


 
Утвержден постановлением 
администрации Сегежского городского 
поселения 
от  « 11 »  мая 2018 года  №  92 

 
 

ПОРЯДОК 
установления расходных обязательств муниципального образования «Сегежское 

городское поселение», подлежащих исполнению за счет средств субсидии из бюджета 
Республики Карелия на реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест 

массового отдыха населения (городских парков) 
 

1. Настоящим Порядком устанавливаются расходные обязательства муниципального 
образования «Сегежское городское поселение», подлежащие исполнению за счет средств 
субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по поддержке 
обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) (далее – Порядок). 

2. Администрация Сегежского городского поселения является уполномоченным органом, 
организующим исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, и заключает 
Соглашение с Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Карелия и администрацией Сегежского муниципального района от 13 апреля 2018 
года № 12-П о предоставлении в 2018 году субсидии бюджету Сегежского муниципального 
района для направления в бюджет Сегежского городского поселения из бюджета Республики 
Карелия на реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков)  (далее по тексту – мероприятия, субсидия, Соглашение). 

3. Расходы на исполнение мероприятий осуществляются по соответствующим кодам 
бюджетной классификации расходов Российской Федерации.  

4. Субсидия направляется на реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков), предусмотренных муниципальной программой 
Сегежского городского поселения «Формирования современной городской среды» на 2018 - 2022 
годы, утвержденной постановлением администрации Сегежского городского поселения от 29 
марта 2018 года № 66. 

5.  Средства субсидии расходуются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных администрации Сегежского городского поселения на реализацию мероприятий. 

6.  Средства субсидии отражаются в составе доходов бюджета Сегежского городского 
поселения в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации. 

7. Администрация Сегежского городского поселения: 
1) осуществляет расходование средств субсидии; 
2) обеспечивает целевой характер использования средств субсидии и несет ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации за нецелевое их использование; 
3) обеспечивает соблюдение условий предоставления и расходования субсидий, указанных 

в Условиях предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета Республики 
Карелия, Критериев отбора муниципальных образований для предоставления субсидий местным 
бюджетам из бюджета Республики Карелия», утвержденных Постановлением Правительства 
Республики Карелия от 19 декабря 2017 г. № 452-П; 

4) обеспечивает достижение целевых показателей результативности предоставления 
субсидии на 2018 год; 

5) обеспечивает возврат в бюджет Сегежского муниципального района средств субсидии, 
не использованных по состоянию на 1 января 2019 года, и в случае невыполнения по состоянию на 
31 декабря 2018 года целевых показателей результативности предоставления субсидии на 2018 
год; 

6) предоставляет отчеты в соответствии с заключенным Соглашением. 
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