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Республика Карелия  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  22 марта 2019 года № 45 

 г.Сегежа 

 

Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Сегежское 

городское поселение», связанных с предоставлением субсидии на софинансирование 

мероприятий в целях проектирования, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

 

В соответствии с государственной программой Республики Карелия «Развитие транспортной 

системы», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 20 июня 2014 

года № 197-П, в соответствии с Условиями предоставления и расходования субсидий местным 

бюджетам из бюджета Республики Карелия, Критериями отбора муниципальных образований для 

предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия, утвержденными 

постановлением Правительства Республики Карелия от 19 декабря 2017 года № 452-П, 

администрация Сегежского городского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить, что финансовое обеспечение мероприятий по ремонту автомобильной дороги 

общего пользования местного значения «Дамба - Надвоицкое шоссе» в г. Сегежа и мероприятий 

по организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 

Сегежского городского поселения, является расходным обязательством муниципального 

образования «Сегежское городское поселение». 

2. Обеспечить исполнение расходного обязательства, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления, за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия, средств бюджета 

Сегежского городского поселения путем перечисления поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям) средств за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) 

согласно условиям муниципальных контрактов (договоров), заключенных по итогам 

осуществления закупки товаров (работ, услуг) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

момента подписания Соглашения между администрацией Сегежского муниципального района и 

администрацией Сегежского городского поселения. 

4.  Обнародовать настоящее постановление путем размещения его официального текста на 

официальном сайте Сегежского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования www.segezha.info. 

5.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о.главы Сегежского  

городского поселения        С.Г.Пискунович 
 

 

Разослать: в дело, УФиЭР, администрация Сегежского муниципального района. 
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