
Российская Федерация 
Республика Карелия

АДМИНИСТРАЦИЯ  
муниципального образования 

«Беломорский муниципальный район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 августа 2018г. № 759 
г. Беломорск

О внесении изменении в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования 

«Беломорское городское поселение» на 2018-2022 годы» в рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды»

В соответствии с протоколом от 28 августа 2018 года № 10 заседания общественной 
комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование 
современной городской черты на территории муниципального образования «Беломорское 
городское поселение» Администрация муниципального образования «Беломорский 
муниципальный район» постановляет:

внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования «Беломорское городское поселение» на 2018- 
2022 годы в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды», утвержденную постановление Администрации муниципального 
образования «Беломорский муниципальный район» от 25.12.2017г. №1119 (далее -  
муниципальная программа) следующие изменения:

1) строку 13 Паспорта муниципальной программы «Объемы и источники 
финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
13. Объемы

и
источии 
к и
финанси
рования
государс
твенной
програм

Год

Всего 
(тыс. рублей)

В том числе

за счет средств
федерального
бюджета

за счет средств 
бюджета 
Республики 
Карелия

за счет
муниципаль
ного
образования

за счет 
безвозмездны
X

поступлений
(граждан,
юридических
лиц)

мы 2018 8301,632 6919,05701 441,64299 923,932 17,00
2019 3109,6 2757,4 176,1 176,1 0
2020 3109,6 2757,4 176,1 176,1 0
2021 3109,6 2757,4 176,1 176,1 0
2022 3109,6 2757,4 176,1 176,1 0
И то 20740,032 17948,65701 1146,04299 1628,332 17,00
го



местного самоуправления муниципального образования «Беломорский муниципальный 
район» мероприятия по благоустройству, подлежащие реализации в 2018-2(722 годах» 
дополнить строкой 8 следующего содержания:

8
Реконструкция футбольного 

стадиона
3641,79

»;
3) приложение №4 к муниципальной программе «Адресный перечень многоквартирных 
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в соответствии с 
Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтерисованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды», утвержденную постановление 
Администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный район» от 
25.12.2017г. №1119 

«

1

г. Беломорск, ул. Мерецкова, д.5 
г. Беломорск, ул. Порт-шоссе,

д.36,36а
г .Беломорск, ул. Герцена, д. 18 
г. Беломорск, ул. Воронина, д. 8, 8а

3196,638

«
»;

2

г. Беломорск, ул. Порт-шоссе, д. 1 
г .Беломорск, ул. Мерецкова, д. 1 
г .Беломорск, ул. Мерецкова, д.7 
г .Беломорск, ул. Мерецкова, д. 17 
г .Беломорск, ул. Мерецкова, д. 11,13 
г. Беломорск, ул. Воронина, д. 3,4,5а 

г. Беломорск, ул. Порт-шоссе, д. 1

1900,00

»;

4) приложение №11 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

Глава администрации В.Ф. Попов



Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Беломорский муниципальный район» 

от 30.08.2018г. №759

«Приложение № 11 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования 

«Беломорское городское поселение» 
на 2018 -2022 годы» 

в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, 
муниципальный заказчик- 
координатор, участник

Источник
финансирования

Код бюджетной 
классификации

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

РБС
Рз
Пр ЦСР Р 2018 2019 2020 2021 2022 итого

Муниципальная
программа
«Формирования
современной
городской
среды на
территории МО
«Беломорское
городское
поселение» на
2018- 022 годы»

всего в том числе: 8301,632 3109,6 3109,6 3109,6 3109,6 20740,032

Администрация МО 
«Беломорский 
муниципальный район»

Бюджет
муниципального
образования 908 05

03

зооооь
5550 244 908,732 176,1 176,1 176,1 176,1 1613,132

300001.
5600 244 15,2 15,2

Бюджет
Республики
Карелия

908

05
03

ЗООООЬ
5550 244 426,48 176,1 176,1 176,1 176,1 1130,88

05
03

ЗООООЬ
5600 15.16299 15,16299

Бюджет
Российской
Федерации

908 05
03

ЗООООЬ
5550

244 6681,52 2757,4 2757,4 2757,4 2757,4 17711,12



05
03

ЗООООЬ
5600 244 237,53701 237,53701

безвозмездные* 
поступления в 
бюджет
муниципального
образования

908 05
03

300003
4551 244 17.0 0 0 0 0 17.0

МКУ «Управление по 
строительству и ЖКХ»
Администрация МО 
«Беломорский 
муниципальный район»
Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны и 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов, ТСЖ «Южный»

».


