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Республика Карелия 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 29 декабря 2017 года    №  309 
 г.Сегежа 

 
О внесении изменений в Приоритетный проект «Формирование комфортной  

городской среды» на территории Сегежского городского поселения на 2017 год», 
утвержденный постановлением администрации Сегежского городского поселения от 24 мая 

2017 года № 110 
 
 В целях приведения муниципального правового акта в соответствие действующему 
законодательству администрация Сегежского городского поселения  п о с т а н о в л я е т : 
 

1.Внести в Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» на 
территории Сегежского городского поселения на 2017 год, утверждённый постановлением 
администрации Сегежского городского поселения от 24 мая 2017 года № 110 (с изменениями, 
внесёнными постановлением от 29 сентября 2017 года № 233) (далее – Приоритетный проект), 
следующие изменения: 

 
1.1.Строку 8 Паспорта Приоритетного проекта изложить в следующей редакции: 
 
 

« Объемы бюджетных  
ассигнований 
приоритетного  
проекта 

Общий объем средств, направляемых на реализацию проекта, 
составляет 6 476,2 тыс. рублей, из них: 
4 587,0  тыс. рублей – субсидия на реализацию мероприятий по 
формированию комфортной городской среды за счет средств из 
бюджета Республики Карелия; 
408,2  тыс. рублей – субсидия по обустройству мест массового 
отдыха населения (городских парков);  
792,18 тыс. рублей – бюджет Сегежского городского поселения; 
688,82 тыс. рублей за счет внебюджетных источников 
(софинансирование участников проекта). 
 » 

  
  1.2.Таблицу в Приложении № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) приоритетного 
проекта»  изложить в следующей редакции: 
 
« № Наименование показателя 

(индикатора) 
Запланировано 

(шт) 
Фактически 
выполнено 

(шт) 

Значения 
показателей (% к 

запланированному) 
2017 год  

http://www.segezha.info/


 1 Доля благоустроенных 
дворовых территорий от общего 
количества дворовых 
территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках 
приоритетного проекта 
 

7 7 100%  

 2 Доля благоустроенных 
общественных территорий от 
общего количества 
общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 
рамках приоритетного проекта 
(с учетом парков) 

2 2 100% 

» 
 
1.3.Таблицу в Приложении № 12 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы»  изложить в следующей редакции: 
 

« 

Наименовани
е 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
муниципальны

й заказчик-
координатор, 

участник  

Источник 
финансир

ования 

Код бюджетной классификации 

Объемы 
бюджетны

х 
ассигнован

ий (тыс. 
рублей)  

 

 ГРБС ФКР   КЦСР ВР   

 

Приоритетн
ый проект  
«Формирова
ние 
комфортной 
городской 
среды на 
территории 
Сегежского 
городского 
поселения на 
2017 год» 

всего в том 
числе:             

 

 
 
 
Администраци
я Сегежского 
городского 
поселения 
 

средства 
бюджета 
муниципаль
ного 
образования 

035 0503 01000
S5550 244 792,18 

 

 средства, 
поступающ
ие в бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
из бюджета 
Республики 
Карелия 

035 
035 
035 

0503 
0503 
0503 

01000
R5600 
01000
R5550 
01000
R5550 

414 
414 
214 

408,2 
1 529,00 
3 058, 00 

 

 безвозмездн
ые 
поступлени
я  

035 0503 01000
S5551 244 688,82 

 

 Отдел 
управления 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
 

           

 

 (наименование 
муниципальног
о заказчика-
координатора) 

          

 

 (наименование 
участника)           

» 

 
 



2.Обнародовать настоящее постановление путем опубликования в газете «Доверие» 
сообщения о его принятии с указанием места и времени ознакомления с ним, а также путем 
размещения на официальном сайте Сегежского городского поселения в сети Интернет.  

 
 
 

Глава Сегежского 
городского поселения           А.Н.Лотош 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослать: в дело, УЖКиГХ, УФиЭР. 
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