
 

    

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СУОЯРВСКИЙ РАЙОН" 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  06.11.2018                                                                                  № 687 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

«Суоярвский район» № 725 от 27.12.2017  «Об 

утверждении муниципальной программы 

Суоярвского городского поселения 

«Формирование современной городской среды 

на территории Суоярвского городского 

поселения на 2018-2022 годы» 

 

            В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 6 

части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Карелия от 31.08.2017 № 301-П «Об 

утверждении государственной программы Республики Карелия «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2022 годы», руководствуясь Уставом Суоярвского 

городского поселения, 

             Администрация муниципального образования «Суоярвский район» постановляет: 

1. Внести изменения в раздел «Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы» паспорта Муниципальной программы Суоярвского городского 

поселения «Формирование современной городской среды на территории Суоярвского 

городского поселения на 2018-2022 годы», изложить в следующей редакции: 

«Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, 

составляет 11 800,28613  тыс. рублей, из них: 

2018 год: ВСЕГО: 2 582,90213  тыс. рублей 

Из них: 

503,80213  тыс. рублей за счет средств муниципального образования (в том числе 27,946 

тыс. рублей - обустройство мест массового отдыха (парков)); 

2 076,4 тыс. рублей за счет средств из бюджета Республики Карелия (в том числе 178,9 тыс. 

рублей – обустройство мест массового отдыха (парков)); 

2,7 тыс. рублей за счет безвозмездных  поступлений в бюджет муниципального 

образования; 

 

2019 год: ВСЕГО: 2 304,346  тыс. рублей 

Из них: 

227,946  тыс. рублей за счет средств муниципального образования; 
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2 076,4 тыс. рублей за счет средств из бюджета Республики Карелия (в том числе 178,9 

тыс.рублей – обустройство мест массового отдыха (парков)); 

____*  тыс. рублей за счет безвозмездных  поступлений в бюджет муниципального 

образования; 

 

2020 год: ВСЕГО: 2 304,346  тыс. рублей 

Из них: 

227,946  тыс. рублей за счет средств муниципального образования; 

2 076,4 тыс. рублей за счет средств из бюджета Республики Карелия (в том числе 178,9 тыс. 

рублей – обустройство мест массового отдыха (парков)); 

____*  тыс. рублей за счет безвозмездных  поступлений в бюджет муниципального 

образования; 

 

2021 год: ВСЕГО: 2 304,346  тыс. рублей 

Из них: 

227,946  тыс. рублей за счет средств муниципального образования; 

2 076,4 тыс. рублей за счет средств из бюджета Республики Карелия (в том числе 178,9 тыс. 

рублей – обустройство мест массового отдыха (парков)); 

____*  тыс. рублей за счет безвозмездных  поступлений в бюджет муниципального 

образования; 

 

2022 год: ВСЕГО: 2 304,346  тыс. рублей 

Из них: 

227,946  тыс. рублей за счет средств муниципального образования; 

2 076,4 тыс. рублей за счет средств из бюджета Республики Карелия (в том числе 178,9 тыс. 

рублей – обустройство мест массового отдыха (парков)); 

____*  тыс. рублей за счет безвозмездных  поступлений в бюджет муниципального 

образования; 

 

*определяется после завершения процедур по отбору дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в 2018 – 2022 г.г.» 

2. Внести изменения в Приложение № 11 муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Суоярвского городского 

поселения на 2018-2022 годы» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 

Постановлению. 

3. Внести изменения в Приложение № 3 муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Суоярвского городского 

поселения на 2018-2022 годы» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему 

Постановлению. 

             4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Суоярвского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обнародованию. 

 

 
 

Глава администрации муниципального  
образования «Суоярвский район» 


