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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

___________ 2018 г. пгт. Восток № _____  

 

О внесении изменений в постановление администрации Востокского 

городского поселения от 14.12.2017 № 93 «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

Востокского городского поселения на 2018-2022 годы» 

 

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 33 решения 

Муниципального комитета Востокского городского поселения от 09.07.2014 № 137 

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Востокском городском 

поселении», решением Муниципального комитета Востокского городского 

поселения от 06.10.2017 № 63 «Об утверждении правил благоустройства 

территории Востокского городского поселения» постановлением администрации 

Востокского городского поселения от 17.12.2013 № 78 «Об утверждении 

Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных и 

ведомственных целевых программ», в целях повышения эффективности и 

результативности расходования средств бюджета городского поселения, 

руководствуясь Уставом Востокского городского поселения, регламентом работы 

администрации Востокского городского поселения, администрация Востокского 

городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Востокского городского поселения на 2018-2022 

годы», утвержденную постановлением администрации Востокского городского 

поселения от 14.12.2017 № 93 (далее - Программа, муниципальная программа) 

следующие изменения: 

1)    Приложение 3 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему 

постановлению; 

2)    Приложение 4 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему 

постановлению; 

3)    Приложение 5 изложить в редакции Приложения 3 к настоящему 

постановлению; 

2. Специалисту 1 разряда администрации Востокского городского 

поселения по работе с населением (Денисюк О.А.) обнародовать настоящее 

постановление путем размещения в администрации Востокского городского 

поселения, МКУК «Дворец культуры «Металлург» п. Восток» и на официальном 

сайте Востокского городского поселения - www.vostok-gp.ru.  
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

ведущего специалиста 2 разряда по финансово-экономическим вопросам 

администрации Востокского городского поселения  Павлову Е.А. 

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

 

 

 

Глава администрации 

Востокского городского поселения                                                     Г.Н. Герасименко 
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Приложение 1 

к постановлению администрации  

Востокского городского поселения  

от 20.05.2018 № ___ 

«Приложение 3 к муниципальной программе  

«Формирование современной городской  

среды на территории Востокского городского 

 поселения на 2018-2022 год»» 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов Востокского городского поселения, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной 

программы 

№ 

п/п 

Адрес дома, дворовая территория 

которого подлежит благоустройству 

Срок 

выполнения 

работ 

Минимальный перечень видов работ 

Дополнительн

ый перечень 

видов работ 

Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) 
ремонт 

дворовых 

проездов 

обеспечение 

освещения 

дворовых 

территорий 

установка 

скамеек и урн 

для мусора 
Всего  

в том числе по источникам 

финансирования 

средства 

субсидий 

местный 

бюджет 

средства 

заинтересо

ванных лиц 

1 пгт. Восток, ул. Молодежная д.4, 5, 6, 7, 

8 

июль - ноябрь 

2018 
требуется требуется требуется предусмотрен 1 114,987 1 024,392 30,595 60,000 

Итого 2018 год: 1 114,987 1 024,392 30,595 60,000 

2 пгт. Восток, ул. Молодежная д.4, 5, 

6, 7, 8 

июль - ноябрь 

2019 
требуется 

не 

требуется 

не  

требуется 
предусмотрен 16 885,013 15 579,708 465,305 840,000 

Итого 2019 год: 16 885,013 15 579,708 465,305 840,000 

3 
пгт. Восток, ул. Молодежная д.2 

июль - ноябрь 

2020 

требуется требуется требуется предусмотрен 4 235,800 3 907,310 116,700 211,790 

4 
пгт. Восток, ул. ул. Набережная д. 6 требуется требуется требуется предусмотрен 4 901,200 4 521,110 135,030 245,060 

Итого 2020 год: 9 137,000 8 428,420 251,730 456,850 

5 пгт. Восток, ул.  Набережная д. 15, 

16, 17, 20 

июль - ноябрь 

2021 
требуется требуется требуется предусмотрен 12 900,400 11 899,970 355,410 645,020 

Итого 2021 год: 12 900,400 11 899,970 355,410 645,020 

6 
пгт. Восток, ул. Дымова д. 1, 2 

июль - ноябрь 

2022 
требуется требуется требуется 

не 

предусмотрен 
5 698,200 5 256,304 156,986 284,910 

Итого 2022 год: 5 698,200 5 256,304 156,986 284,910 

Итого по подпрограмме за период реализации муниципальной программы: 45 735,600 42 188,794 1 260,026 2 286,780 
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Приложение 2 

к постановлению администрации  

Востокского городского поселения  

от 20.05.2018 № ___ 

«Приложение 4 к муниципальной программе 

«Формирование современной городской  

среды на территории Востокского  

городского поселения на 2018-2022 годы»» 

 

Адресный перечень общественных территорий Востокского городского поселения, нуждающихся в благоустройстве (с учетом 

их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы 

 Наименование 

общественной территории, 

адрес 

Перечень работ (мероприятий) по благоустройству территории 
Период 

реализации 

Объем средств, направляемых на 

финансирование Программы, в том 

числе по источникам 

финансирования, (тыс. руб.) 

Всего 

в том числе 
средства 

субсидий 

средства 

местного 

бюджета 

Городские леса 

пгт. Восток, ул. Молодежная, 

пгт. Восток, ул. Набережная, 

пгт. Восток, ул. Металлургов, 

пгт. Восток, ул. Дымова 

- спиливание ветхих и аварийных деревьев; 

- расчистка от мелколесья; 

- санитарная очистка территории 

июль-

ноябрь 2018 

320,000 310,720 9,280 

Городские водоемы 

пгт. Восток, ключ «Восток - 

2» 

пгт. Восток, река «Дальняя» 

- санитарная очистка ключа «Восток-2», спиливание ветхих и аварийных 

деревьев, планировка береговой линии ключа вдоль ул. Молодежная и ул. 

Набережная,  

- санитарная очистка береговой линии реки «Дальняя», спиливание ветхих 

и аварийных деревьев, расчистка от мелколесья и планировка склонов 

июль-

ноябрь 2018 

252,000 244,692 7,308 

Итого 2018 год: 572,000 555,412 16,588 

сквер Победы  

пгт. Восток, ул. Молодежная, 

1а 

- ремонт сквозного проезда от участка автодороги «КПП-Управление 

ГОКа-Котельная» вдоль дома № 1а до домов №№ 1 и 2 по ул. Молодежная; 

- декоративная отделка фасада административного здания с заменой 

центрального крыльца 

июнь-

ноябрь 2019 

4 880,000 4 738,48 141,520 

Городские газоны 

пгт. Восток, ул. Молодежная, 

пгт. Восток, ул. Набережная 

- планировка территорий, обордюривание газонов, озеленение, устройство 

клумб с применением элементов ландшафтного дизайна 

июнь-

ноябрь 2019 

1 540,400 1 495,728 44,672 
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Пешеходный подвесной мост 

через р Дальняя 

пгт. Восток, ул. Набережная  

- ремонт деревянного покрытия моста; 

- ремонт (замена) ограждающих канатов; 

- зачистка, шлифовка, покраска входной группы моста и ограждающих 

канатов;  

- установка урн для мусора. 

июнь-

ноябрь 2019 

532,400 

 

516,960 15,440 

 

Итого 2019 год: 6 952,800 6 751,168 201,632 

Парк культуры 

пгт. Восток, ул. Набережная 

- благоустройство площади «Центральная»: ремонт асфальтобетонного 

покрытия площади с устройством бордюров, ремонт сцены; 

- устройство декоративного ограждения по периметру парка; 

- устройство пешеходных дорожек; 

- установка скамеек и урн для мусора; 

- ремонт центральной лестницы от здания МКУК ДК «Металлург» п. 

Восток до площади «Центральная»; 

- ремонт крылец здания МКУК ДК «Металлург» п. Восток; 

- установка опор освещения на солнечных батареях; 

- озеленение территории (спиливание аварийных деревьев, посадка 

саженцев). 

июнь-

ноябрь 2020 

13 464,300 

 

13 073,835 390,465 

Итого 2020 год: 13 464,300 13 073,835 390,465 

Универсальная спортивная 

площадка 

пгт. Восток, ул. Набережная  

- устройство покрытия; 

- установка опор освещения на солнечных батареях; 

- установка скамеек и урн для мусора. 

июнь-

ноябрь 2021 

2 145,000 

 

2 082,795 62,205 

места захоронения 

(кладбище) Востокского 

городского поселения 

- ремонт проездов и дорожек; 

- вырубка ветхих и аварийных деревьев; 

- установка контейнерной площадки; 

- устройство парковочных мест 

июнь-

ноябрь 2021 

798,000 774,858 23,142 

Центральный сквер 

пгт. Восток, ул. Набережная  

- ремонт асфальтобетонного покрытия с устройством бордюров; 

- замена ограждения; 

- озеленение, устройство клумб; 

- установка скамеек и урн для мусора; 

- установка опор освещения на солнечных батареях; 

- устройство покрытия пешеходных зон; 

- составление межевого плана территории; 

- демонтаж здания, расположенного по адресу: пгт. Восток, ул. 

Набережная, 11. 

июнь-

ноябрь 2021 

5 824,395 

 

5 655,485 168,910 

памятник «Ко дню победы» - демонтаж памятника; июнь- 500,000 485,500 14,500 
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пгт. Восток, ул. Металлургов  - озеленение территории ноябрь 2021 

Итого 2021 год: 9 267,395 8 998,638 268,757 

Центральный парк 

пгт. Восток, ул. Набережная 

- устройство декоративного ограждения по периметру территории парка; 

- устройство пешеходных дорожек; 

- установка скамеек и урн для мусора; 

- озеленение территории: посадка кустарников, саженцев деревьев, 

устройство клумб; 

- установка опор освещения на солнечных батареях. 

июнь-

ноябрь 2022 

9 042,069 8 779,849 262,220 

Стадион (картодром)  

пгт. Восток, ул. Металлургов 

- ремонт покрытия стадиона (картодрома); 

- ремонт ограждения; 

- установка скамеек и урн для мусора; 

- установка опор освещения на солнечных батареях. 

июнь-

ноябрь 2022 

1 500,000 

 

1 456,500 43,500 

 

Итого 2022 год: 10 542,069 10 236,349 305,720 

Итого по подпрограмме за период реализации Программы: 40 798,564 39 615,402 1 183,162 
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Приложение 3 

к постановлению администрации  

Востокского городского поселения  

от 20.05.2018 № ___ 

«Приложение 5 к муниципальной программе 

«Формирование современной городской  

среды на территории Востокского  

городского поселения на 2018-2022 годы»» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

Востокского городского поселения на 2018-2022 годы» 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

Источник 

финансирования 
Код бюджетной 

классификации 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), в том 

числе по годам 
ГРБС Рз/Пр ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 

муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Востокского городского 

поселения на 2018-2022 годы» 

всего в том 

числе: 
006 0503 0300000000 244 1 686,987 23 837,813 22 601,300 22 167,795 16 240,269 

средства субсидий 

(прогноз)    
006 0503 0300000000 244 1 579,804 22 330,876 21 502,255 20 898,608 15 492,653 

местный бюджет 

(прогноз) 
006 0503 0300000000 244 47,183 666,937 642,195 624,167 462,706 

внебюджетные 

источники (прогноз) 
006 0503 0300000000 244 60,000 840,000 456,850 645,020 284,910 

Подпрограмма 1. «Благоустройство 

дворовых территорий Востокского 

городского поселения». 

всего в том 

числе: 
006 0503 0310100000 244 1 114,987 16 885,013 9 137,000 12 900,400 5 698,200 

средства субсидий   

(прогноз) 
006 0503 0310100000 244 1 024,392 15 579,708 8 428,420 11 899,970 5 256,304 

местный бюджет 

(прогноз) 
006 0503 0310100000 244 30,595 465,305 251,730 355,410 156,986 

внебюджетные 

источники (прогноз) 
006 0503 0310100000 244 60,000 840,000 456,850 645,020 284,910 

Подпрограмма 2. «Благоустройство 

общественных территорий 

Востокского городского поселения». 

всего в том 

числе: 
006 0503 0320100000 244 572,000 6 952,800 13 464,300 9 267,395 10 542,069 

средства субсидий   

(прогноз) 
006 0503 0320100000 244 555,412 6 751,168 13 073,835 8 998,638 10 236,349 

местный бюджет 

(прогноз) 
006 0503 0320100000 244 16,588 201,632 390,465 268,757 305,720 

 

http://internet.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000
http://internet.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000

