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Республика Карелия 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 30 мая 2018 года   №  106 
 г.Сегежа 

 
 

О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства 
Сегежского городского поселения на 2016-2018 годы» 

 
 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 Муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Сегежского 
городского поселения на 2016-2018 годы», утверждённую постановлением администрации 
Сегежского городского поселения от 16 мая 2016 года № 103  (далее – Программа), следующие 
изменения: 

1.1.Строку 9 Паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
 

« Финансовое 
обеспечение 
Программы с 
указанием источников 

Суммарный объем финансирования Программы  в 2016-2018 
годах –    121 331,3     тысяч рублей. 
Источники финансирования:                          
- средства бюджета Сегежского городского поселения –  39124,7 
тысяч рублей; 
- средства муниципального дорожного фонда  – 68733,7 тысяч 
рублей;  
- средства, поступающие в бюджет поселения  из бюджета 
Республики Карелия – 12615,9 тысяч рублей; 
- внебюджетные средства – 857 тысяч рублей.                               
Распределение финансирования по годам:                  
2016 год – 45 559 тысяч рублей;                             
2017 год – 35 310,6  тысяч рублей;    
2018 год  –  40461,7  тысяч рублей.                            » 

  
  1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение мероприятий Программы»  изложить в следующей 
редакции: 

«В качестве основного источника финансирования мероприятий Программы 
рассматриваются средства бюджета поселения (муниципального дорожного фонда), средства 
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бюджета Республики Карелия, привлеченные для выполнения мероприятий Программы 
(Приложения № 3, 4 к Программе). 

Всего на реализацию мероприятий Программы планируется направить средства в размере 
121 331,3 тысяч рублей, в том числе: 

- средства бюджета Сегежского городского поселения –  39124,7 тысяч рублей; 
- средства муниципального дорожного фонда  – 68733,7 тысяч рублей;  
- средства, поступающие в бюджет поселения  из бюджета Республики Карелия – 12615,9 

тысяч рублей; 
- внебюджетные средства – 857 тысяч рублей.                              
В условиях значительного отставания развития дорожной сети от уровня автомобилизации 

населения и недостатка средств бюджета Сегежского городского поселения для ремонта 
автодорог администрация и впредь будет проводить работу с целью привлечения средств из 
бюджета Республики Карелия, Федерального бюджета в рамках различных программ и на 
условиях софинансирования.» 

 
1.3. Таблицу в Приложении № 1 «Информация об основных мероприятиях подпрограмм 

муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Сегежского городского поселения 
на 2016-2018 годы»  изложить в следующей редакции:  

« 
 № 
п/п 

Номер и 
наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок  Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
(краткое описание 

и его значение) 
 

Последствия 
нереализации 
мероприятия 

Связь с 
показателями 
результатов 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы
) - № показателя  

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

Сегежского городского поселения» 
1 Ремонт 

автомобильных 
дорог 
2016 год – 19 926 
кв.м 
ул.Птицефабрика, 
ул.Гористая, 
ул.Ленина, 
б.Советов, 
ул.Спиридонова, 
ул.Советская, 
ул.Антикайнена 
2017 год – по 
результатам 
осеннего 
обследования 2016 
года 
2018 год – по 
результатам 
осеннего 
обследования 2017 
года 

Ведущий 
специалист по 
организации 
городского 
хозяйства 
УЖКиГХ 

01.01.1
6 

31.12.1
8 

Увеличение  доли 
автодорог 
местного 
значения, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям. 

Увеличение 
количества 
дорожно-

транспортных 
происшествий. 

Увеличение 
количества 

жалоб граждан и 
предписаний 
надзорных 
органов. 

№ 1 

2 Содержание 
автомобильных 
дорог 

Ведущий 
специалист по 
организации 
городского 
хозяйства 
УЖКиГХ 

01.01.16 31.12.18 Увеличение  доли 
автодорог 
местного 
значения, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям. 

№ 1 

3 Ремонт дворовых 
территорий 
(софинансирование 
30% - граждане, 

Ведущий 
специалист по 
организации 
городского 

01.01.16 31.12.18 Увеличение  доли 
дворовых 
территорий, 
соответствующих 

№ 1 
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организации) хозяйства 
УЖКиГХ 

нормативным 
требованиям. 

4 Выполнение работ 
по нанесению 
дорожной разметки 
на автомобильных 
дорогах общего 
пользования 

Ведущий 
специалист по 
организации 
городского 
хозяйства 
УЖКиГХ 

01.01.16 31.12.18 Сокращение 
количества 
дорожно-
транспортных 
происшествий и 
снижению 
тяжести их 
последствий. 

Увеличение 
количества 
дорожно-

транспортных 
происшествий. 

Увеличение 
количества 

предписаний 
контролирующи

х органов. 

№ 1 

5 Обслуживание 
светофора 

Ведущий 
специалист по 
организации 
городского 
хозяйства 
УЖКиГХ 

01.01.16 31.12.18 Сокращение 
количества 
дорожно-
транспортных 
происшествий и 
снижению 
тяжести их 
последствий. 

№ 1 

6 Замена кабельной 
линии 
светофорного 
объекта 

Ведущий 
специалист по 
организации 
городского 
хозяйства 
УЖКиГХ 

01.01.18 31.12.18 
 

Сокращение 
количества 
дорожно-
транспортных 
происшествий и 
снижению 
тяжести их 
последствий. 

№ 1 

7 Установка 
дорожных  знаков 

Ведущий 
специалист по 
организации 
городского 
хозяйства 
УЖКиГХ 

01.01.16 31.12.18 Сокращение 
количества 
дорожно-
транспортных 
происшествий и 
снижению 
тяжести их 
последствий. 

№ 1 

8 Обустройство 
пешеходных 
переходов 
современными 
техническими 
средствами 

Ведущий 
специалист по 
организации 
городского 
хозяйства 
УЖКиГХ 

01.06.16 31.12.16 Сокращение 
количества 
дорожно-
транспортных 
происшествий и 
снижению 
тяжести их 
последствий. 

№ 1 

9 Установка 
остановочных 
павильонов 
 

Ведущий 
специалист по 
организации 
городского 
хозяйства 
УЖКиГХ 

01.01.16 31.12.17 Создание условий 
для 
предоставления 
транспортных 
услуг населению 
 

№ 1 

10 Ремонт 
пешеходных 
ограждений вдоль 
автодорог 

Ведущий 
специалист по 
организации 
городского 
хозяйства 
УЖКиГХ 

01.01.16 31.12.16 Сокращение 
количества 
дорожно-
транспортных 
происшествий и 
снижению 
тяжести их 
последствий. 

№ 1 

11 Выполнение 
кадастровых работ 
по 
государственному 
учету объектов 
автодорог общего 
пользования с 
изготовлением 
технических 
планов, работ по 
постановке на 
кадастровый учет с 
получением 

Начальник 
отдела 
муниципальног
о имущества и 
земельных 
отношений 
управления  
финансов и 
экономического 
развития 

01.01.16 31.12.17 Разграничение 
муниципальной 
собственности, 
внесение 
изменений в 
паспорта на 
дорожные 
объекты 

 № 1 
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кадастровых 
паспортов 
(паспортизация 
дорог) 

12 Оказание услуг по 
разработке 
проектной 
документации на 
строительство 
объектов 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры, 
обеспечивающих 
земельные участки, 
предоставленные 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства, в 
том числе 
многодетным 
семьям 

Главный 
специалист по 
архитектуре и 
строительству 

01.06.16 31.12.16 
 

Развитие 
индивидуального 
жилищного 
строительства, 
создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
граждан 

 № 1 

Подпрограмма 2 «Организация освещения улиц Сегежского городского поселения» 

1 Энергоснабжение 
электрической 
энергией (уличное 
освещение) 

Ведущий 
специалист по 
организации 
городского 
хозяйства 
УЖКиГХ 

01.01.16 31.12.18 Организация 
благоустройства 
территории 
поселения, 
обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения. 

Увеличение 
количества 
дорожно-

транспортных 
происшествий. 

Увеличение 
количества 

предписаний 
контролирующи

х органов. 
Увеличение 
количества 

жалоб граждан. 

№ 1, 2 

2 Содержание сетей 
уличного 
освещения 

Ведущий 
специалист по 
организации 
городского 
хозяйства 
УЖКиГХ 

01.01.16 31.12.18 Организация 
благоустройства 
территории 
поселения, 
обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения. 

№ 1, 2 

3 Замена, ремонт 
опоры уличного 
освещения по 
ул.Линдозерская, № 
26а 
 

Ведущий 
специалист по 
организации 
городского 
хозяйства 
УЖКиГХ 

01.01.16 31.12.16 Организация 
благоустройства 
территории 
поселения, 
обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения. 

№ 1 

4 Разработка проекта 
и выполнение работ 
по устройству 
освещения 
2017 год – улицы 
Дружбы, Солунина, 
Новая,  Полевая, 
Разъезжая 

Ведущий 
специалист по 
организации 
городского 
хозяйства 
УЖКиГХ 

01.01.17 31.12.18 Организация 
благоустройства 
территории 
поселения, 
обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения. 

№ 1 

5 Работы по 
освещению 
пешеходных 
переходов 
 

Ведущий 
специалист по 
организации 
городского 
хозяйства 
УЖКиГХ 

01.01.17 31.12.17 Организация 
благоустройства 
территории 
поселения, 
обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения. 

Увеличение 
количества 
дорожно-

транспортных 
происшествий. 

Увеличение 
количества 

предписаний 
контролирующи

х органов. 

№ 1 

6 Замена 
светильников 

Ведущий 
специалист по 

01.01.18 31.12.18 Экономия 
электрической 

Увеличение 
затрат на 

№ 1, 2 
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уличного 
освещения на 
энергосберегающие
. 

организации 
городского 
хозяйства 
УЖКиГХ 

энергии. электрическую 
энергию. 

7 Обрезка и 
прореживание крон 
деревьев, спил 
деревьев  в местах 
расположения 
воздушных линий 
уличного 
освещения 

Ведущий 
специалист по 
организации 
городского 
хозяйства 
УЖКиГХ 

01.01.16 31.12.18 Создание условий 
для безопасной 
эксплуатации 
воздушных линий 
уличного 
освещения 

 № 2 

                                                                                                                                                        » 
1.3. Таблицу в Приложении № 3 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие дорожного хозяйства Сегежского городского поселения на 2016-2018 
годы» (тыс.руб.)  изложить в следующей редакции: 

« 

Статус 

Наименование 
муниципально
й программы, 

подпрограммы, 
мероприятий 

Ответственный   Код бюджетной 
Расходы (тыс. руб.), годы 

исполнитель,   классификации  

соисполнители   
ГРБС 

Рз 
ЦСР ВР 2015 

год 
2016 
год 2017 год 2018 год 

  Пр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муници
пальная 

«Развитие 
дорожного 
хозяйства 

Сегежского 
городского 

поселения на 
2016- 2018 

годы» 

всего X X X X 23186 45559 35310,6 40461,7 
програм
ма 

    
ответственный 

035 X X X 23186 45559 35310,6 40461,7 
исполнитель 
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программы - 
ведущий 
специалист по 
организации 
городского 
хозяйства 
УЖКиГХ, 
соисполнители
: начальник 
отдела 
муниципальног
о имущества и 
земельных 
отношений 
управления  
финансов и 
экономическог
о развития, 
главный 
специалист по 
архитектуре и 
строительству 

Подпро
грамма 
1  

«Дорожная 
деятельность в 

отношении 
автомобильны

х дорог 
местного 

значения в 
границах 

Сегежского 
городского 
поселения» 

всего Х X X X 11725,5 34142 21424,7 26639,9 

    

ответственный 

035 X X X 11725,5 34142 21424,7 26639,9 

исполнитель 

программы - 
ведущий 
специалист по 
организации 
городского 
хозяйства 
УЖКиГХ 

меропр
иятие 
1.1 

Ремонт 
автомобильны
х дорог 

ведущий 
специалист по 
организации 
городского 
хозяйства 
УЖКиГХ 

035 04/0
9   244 4717  15770 10446,4 8571 

меропр
иятие 
1.2 

Содержание 
автомобильны
х дорог 

ведущий 
специалист по 
организации 
городского 
хозяйства 
УЖКиГХ 

04/09 04/0
9 

01000
85010 244 5526 7894 5514,8 13859,1 

меропр
иятие 
1.3 

Ремонт 
дворовых 
территорий, 
3500 кв.м 
(софинансиров
ание 30 % - 
граждане, 

ведущий 
специалист по 
организации 
городского 
хозяйства 
УЖКиГХ 

035 05/0
1 

01000
85030 244 0 2857 2484,8 2859 
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организации) 

меропр
иятие 
1.4 

Выполнение 
работ по 
нанесению 
дорожной 
разметки на 
автомобильны
х дорогах 
общего 
пользования 

ведущий 
специалист по 
организации 
городского 
хозяйства 
УЖКиГХ 

035 04/0
9 

01000
85010 244 388 652 686,3 692,8 

меропр
иятие 
1.5 

Обслуживание 
светофора 

ведущий 
специалист по 
организации 
городского 
хозяйства 
УЖКиГХ 

035 04/0
9 

01000
85010 244 113 120 106,9 112 

меропр
иятие 
1.6 

Замена 
кабельной 
линии 
светофорного 
объекта 

ведущий 
специалист по 
организации 
городского 
хозяйства 
УЖКиГХ 

035 04/0
9 

01000
85010 414 0 0 0 341 

меропр
иятие 
1.7 

Проект 
организации 
дорожного 
движения 
автомобильны
х дорог 
необщего 
пользования, 
его экспертиза 

ведущий 
специалист по 
организации 
городского 
хозяйства 
УЖКиГХ 

035 04/0
9 

09010
00850

10 
244 

0 

0 0 0 
(в 2015 году 
проект по 
дорогам 
общего 
пользования) 

223 

    
    

меропр
иятие 
1.8 

Установка 
дорожных  
знаков (2016 
год - 105 
знаков, 50 
стоек) 

ведущий 
специалист по 
организации 
городского 
хозяйства 
УЖКиГХ 

035 04/0
9 

01000
85010 244 518 775 73,4 105 

меропр
иятие 
1.9 

Обустройство 
пешеходных 
переходов 
современными 
техническими 
средствами  

ведущий 
специалист по 
организации 
городского 
хозяйства 
УЖКиГХ 

35 04/0
9 

01000
85010 244 0  2671 605,2  0  

меропр
иятие 
1.10 

Установка и 
ремонт 
остановочных 
павильонов  

ведущий 
специалист по 
организации 
городского 
хозяйства 
УЖКиГХ 

035 04/0
9 

01000
85010 244 0 115 1025,9 100,0 
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меропр
иятие 
1.11 

Ремонт 
пешеходных 
ограждений 
вдоль 
автодорог 

ведущий 
специалист по 
организации 
городского 
хозяйства 
УЖКиГХ 

035 04/0
9 

01000
85010 244 240 100 0 0 

меропр
иятие 
1.12 

Выполнение 
кадастровых 
работ по 
государственн
ому учету 
объектов 
автодорог 
общего 
пользования с 
изготовлением 
технических 
планов, работ 
по постановке 
на кадастровый 
учет с 
получением 
кадастровых 
паспортов 
(паспортизация 
дорог) 

начальник 
отдела 
муниципальног
о имущества и 
земельных 
отношений 
управления  
финансов и 
экономическог
о развития 

035 

04/0
9 
 
 

011
3 

01000
85010 

 
 
 

01000
90020 

244 0 1988 481,0 0 

меропр
иятие 
1.13 

Оказание услуг 
по разработке 
проектной 
документации 
на 
строительство 
объектов 
транспортной 
и инженерной 
инфраструктур
ы, 
обеспечивающ
их земельные 
участки, 
предоставленн
ые для 
индивидуально
го жилищного 
строительства, 
в том числе 
многодетным 
семьям 

главный 
специалист по 
архитектуре и 
строительству 

035 04/0
9 

01000
85010 244 0 1200 0 0 

2016 год - 
район улиц 
Лесокультурна
я, Гоголя, 8 
Марта 
2017 год - 
район улицы 
Лесокультурна
я 

Подпро
грамма 
2 

«Организация 
освещения 

улиц 
Сегежского 
городского 
поселения» 

всего Х X X X 11461 11417 13885,9 13821,8 

ответственный 
035 X X X 11461 11417 13885,9 13821,8 

исполнитель 
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программы - 
ведущий 
специалист по 
организации 
городского 
хозяйства 
УЖКиГХ 

меропр
иятие 
2.1 

Энергоснабжен
ие 
электрической 
энергией 
(уличное 
освещение) 

ведущий 
специалист по 
организации 
городского 
хозяйства 
УЖКиГХ 

035 05/0
3 

01000
06010 244 8508 8500 8408,4 8957,6 

меропр
иятие 
2.2 

Содержание 
сетей уличного 
освещения 

ведущий 
специалист по 
организации 
городского 
хозяйства 
УЖКиГХ 

035 05/0
3 

01000
06010 244 1910 2239 2409,2 3273,6 

меропр
иятие 
2.3 

Замена, ремонт 
опоры 
уличного 
освещения по 
ул.Линдозерск
ая, № 26а 

ведущий 
специалист по 
организации 
городского 
хозяйства 
УЖКиГХ 

035 05/0
3 

01000
06010 244 0 100 0 0  

 

меропр
иятие 
2.4 

Разработка 
проекта и 
выполнение 
работ по 
устройству 
освещения 
2017 год – 
улицы 
Дружбы, 
Солунина, 
Новая,  
Полевая, 
Разъезжая 
  

ведущий 
специалист по 
организации 
городского 
хозяйства 
УЖКиГХ 

035 05/0
3 

01000
06010 244 0 0 0 1166,6 

 

меропр
иятие 
2.5 
 

Работы по 
освещению 
пешеходных 
переходов 

ведущий 
специалист по 
организации 
городского 
хозяйства 
УЖКиГХ 

035 05/0
3 

01000
06010 244 645 158 852 0 
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меропр
иятие 
2.6 

Замена 
светильников 
уличного 
освещения на 
энергосберега
ющие 

ведущий 
специалист по 
организации 
городского 
хозяйства 
УЖКиГХ 

035 05/0
3 

01000
06010 244 0 0 0 124 

меропр
иятие 
2.7 

Обрезка и 
прореживание 
крон деревьев, 
спил деревьев  
в местах 
расположения 
воздушных 
линий 
уличного 
освещения 

ведущий 
специалист по 
организации 
городского 
хозяйства 
УЖКиГХ 

035 05/0
3 

01000
06030 244 398 420 2216,3 300 

 
1.4. Таблицу в Приложении № 4 «Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) 

оценка расходов бюджетов Республики Карелия, поселения и других источников на 
реализацию   муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Сегежского 
городского поселения на 2016-2018 годы»  изложить в следующей редакции: 

Статус 

Наименование 
муниципально
й программы, 
мероприятия 

Источники финансового обеспечения 
 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 
 4 5 6 

Муниципаль
ная 

«Развитие 
дорожного 
хозяйства 

Сегежского 
городского 
поселения 

Всего 
 45559 35310,6 40461,7 

программа на 2016- 2018 
годы» 

бюджет Сегежского 
городского 
поселения  

средства бюджета 
поселения  (муниципальный 
дорожный фонд) 

 

30345 16548,8 21839,9 

    средства бюджета 
поселения 11417 13885,9 13821,8 

    средства, поступающие в 
бюджет поселения  из 
бюджета Республики 

Карелия 

2940 3850 4800 

    средства, поступающие в 
бюджет поселения из 
федерального бюджета 

 

0 0 0 

    
средства, поступающие в 
бюджет  поселения из 
бюджета Сегежского 
муниципального района 

 

0 1025,9 0 

    другие источники 
(юридические лица и 

физические лица) 
857 0 0 

Подпрограмма 
1 

«Дорожная 
деятельность в 

отношении 
автомобильны

х дорог 
местного 

Всего  34142 21424,7 26639,9 

бюджет Сегежского 
городского 
поселения  

средства бюджета 
поселения  (муниципальный 
дорожный фонд) 

  

30345 

16548,8 21839,9 
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значения в 
границах 

Сегежского 
городского 
поселения» 

средства, поступающие в 
бюджет поселения из 
бюджета Республики 

Карелия 

2940 3850 4800 

средства, поступающие в 
бюджет поселения из 

федерального бюджета 
0 0 0 

средства, поступающие в 
бюджет поселения из 
бюджета Сегежского 
муниципального района 

 

0 1025,9 0 

 
другие источники 
(юридические лица и 
физические лица) 

857 0 0 

Подпрограмма 
2 

«Организация 
освещения 

улиц 
Сегежского 
городского 
поселения» 

Всего  11417 13885,9 13821,8 

бюджет Сегежского 
городского 
поселения  

средства бюджета 
поселения 11417 

13885,9 13821,8 

средства, поступающие в 
бюджет поселения из 
бюджета Республики 

Карелия 

0 0 0 

средства, поступающие в 
бюджет поселения из 

федерального бюджета 
0 0 0 

средства, поступающие в 
бюджет поселения из 
бюджета Сегежского 
муниципального района 

 

0 0 0 

 

другие источники 
(юридические лица и 

физические лица) 
0 0 0 

                                                                                                                                                                » 
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, Пискунович С.Г., УЖКиГХ, УФиЭР. 
 


