
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07 ноября 2017 г. пгт. Восток № 84 

 

О внесении изменений в постановление администрации Востокского 

городского поселения от 23.05.2017 № 48 «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

Востокского городского поселения на 2017 год»» 

 

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», 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 постановление администрации Востокского городского поселения 

от 23.05.2017 № 48 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Востокского городского поселения на 

2017 год» следующие изменения: 

1.1. В приложении 1 к постановлению:  

1) В разделе 3 муниципальной программы «Подпрограммы, входящие в состав 

муниципальной программы»: 

- цифры «15 619,71» заменить цифрами «15 719,164», 

- цифры «640,60» заменить цифрами «644,678», 

- цифры «14 979,11» заменить цифрами «15 074,487», 

- цифры «5 934,88» заменить цифрами «5 835,428», 

- цифры «243,400» заменить цифрами «239,322», 

- цифры «5 691,48» заменить цифрами «5 596,106»; 

3) Приложение 2 изложить в редакции приложения 1 к настоящему 

постановлению; 

2) Приложение 3 изложить в редакции приложения 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Специалисту 1 разряда администрации Востокского городского поселения 

(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.  

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 

 

http://www.vostok-gp.ru/


Приложение 1 

к постановлению администрации  

Востокского городского поселения  

от 07.11.2017 № 84 

«Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской  

среды на территории Востокского  

городского поселения на 2017 год»» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий Востокского городского поселения»  
 

Перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий 

Адресный 

перечень 

многоквартирных 

домов, дворовые 

территории 

которых подлежат 

благоустройству в 

2017 году 

Объем средств, направляемых на финансирование Программы, 

в том числе по источникам финансирования, (руб.) 

Всего 

в том числе 

средства 

федерального 

бюджета 

средства 

краевого 

бюджета 

средства 

местного 

бюджета 

Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» 

Минимальный перечень работ по благоустройству пгт. Восток, ул. 

Набережная, д. 7 

2 283 747,28 1 817 771,95 372 314,74 93 660,59 

1. ремонт дворовых проездов 

2. обеспечение освещения дворовой 

территории 
Светодиодный светильник (Аналог ДРЛ 400) 

Мощность: 100 Вт, Световой поток: 9500 Лм  

Степень защиты: IP65  

Крепление: консольное   

3. установка скамеек  
размеры: 

длина – 2000 мм. 

глубина посадочного места – 450 мм. 

высота – 900 мм. 
 



4. установка урн для мусора 
Размеры: 

бак – 300*340*450 мм.  

высота в сборке – 800 мм.  

объём – 27 л. 
 

Дополнительный перечень работ по благоустройству 
1. Оборудование спортивной площадки 

2. Оборудование автомобильной парковки 

3. Озеленение территории 

4. Иные виды работ некапитального характера: 

оборудование крылец подъездов пандусами для 

инвалидов и других маломобильных групп населения, 

покраска входных групп подъездов 
Минимальный перечень работ по благоустройству пгт. Восток, ул. 

Молодежная, д. 3 

2 290 133,84 1 822 854,49 373 355,74 93 923,61 

1. ремонт дворовых проездов 

2. обеспечение освещения дворовой 

территории 
Светодиодный светильник (Аналог ДРЛ 400) 

Мощность: 100 Вт,  Световой поток: 9500 Лм  

Степень защиты: IP65  

Крепление: консольное  

3. установка скамеек  
размеры: 

длина – 2000 мм. 

глубина посадочного места – 450 мм. 

высота – 900 мм.  

4. установка урн для мусора 
Размеры: 

бак – 300*340*450 мм.  

высота в сборке – 800 мм.  

объём – 27 л. 
 

Дополнительный перечень работ по благоустройству 

1. Оборудование детской площадки 

2. Оборудование автомобильной парковки 

3. Озеленение территории 

4. Иные виды работ некапитального характера: 

оборудование крылец подъездов пандусами, покраска 



установленного игрового оборудования и входных групп 

подъездов  

Минимальный перечень работ по благоустройству пгт. Восток, ул. 

Набережная, д. 10 

1 764 970,52 1 404 845,60 287 739,45 72 385,47 

1. ремонт дворовых проездов 

2. обеспечение освещения дворовой 

территории 
Светодиодный светильник (Аналог ДРЛ 400) 

Мощность: 100 Вт,  Световой поток: 9500 Лм  

Степень защиты: IP65  

Крепление: консольное  

3. установка скамеек  
размеры: 

длина – 6000 мм. 

глубина посадочного места – 450 мм. 

высота – 450 мм. 
 

4. установка урн для мусора 
Размеры: 

бак – 300*340*450 мм.  

высота в сборке – 800 мм.  

объём – 27 л.  
Дополнительный перечень работ по благоустройству 

1. Оборудование детской площадки 

2. Оборудование автомобильной парковки 

3. Озеленение территории 

4. Иные виды работ некапитального характера: 

оборудование крылец подъездов пандусами, ремонт 

тротуара, установка информационного стенда, отделка 

центрального крыльца террасной доской, покраска 

входных групп подъездов 

Минимальный перечень работ по благоустройству пгт. Восток, ул. 

Набережная,  

д. 1а, 2а  

 

3 431 669,60 2 731 471,09 559 457,92 140 740,59 

1. ремонт дворовых проездов 

2. обеспечение освещения дворовой 

территории 
Светодиодный светильник (Аналог ДРЛ 400) 

Мощность: 100 Вт, Световой поток: 9500 Лм  

Степень защиты: IP65  

Крепление: консольное  



3. установка скамеек  
размеры: 

длина – 2000 мм. 

глубина посадочного места – 450 мм. 

высота – 900 мм.  

4. установка урн для мусора 
Размеры: 

бак – 300*340*450 мм.  

высота в сборке – 800 мм.  

объём – 27 л.  
Дополнительный перечень работ по благоустройству 

1. Оборудование детской и спортивной площадки 

2. Оборудование автомобильной парковки 

3. Озеленение территории 

4. Иные виды работ некапитального характера: 

оборудование крылец подъездов пандусами, установка 

велопарковок, покраска входных групп подъездов 

Минимальный перечень работ по благоустройству пгт. Восток, ул. 

Набережная, д. 5 

2 823 969,62 2 247 766,31 460 385,89 115 817,42 

1. ремонт дворовых проездов 

2. обеспечение освещения дворовой 

территории 
Светодиодный светильник (Аналог ДРЛ 400) 

Мощность: 100 Вт Световой поток: 9500 Лм  

Степень защиты: IP65  

Крепление: консольное  

3. установка скамеек  
размеры: 

длина – 2000 мм. 

глубина посадочного места – 450 мм. 

высота – 900 мм.  

4. установка урн для мусора 
Размеры: 

бак – 300*340*450 мм.  

высота в сборке – 800 мм.  

объём – 27 л.  
Дополнительный перечень работ по благоустройству 



1. Оборудование детской площадки 

2. Оборудование автомобильной парковки 

3. Озеленение территории 

4. Иные виды работ некапитального характера: 

оборудование крылец подъездов пандусами, укладка 

террасной доски на основание детского игрового 

комплекса «кораблик», построенного силами жителей, 

покраска установленного игрового оборудования и 

входных групп подъездов 
Минимальный перечень работ по благоустройству пгт. Восток, ул. 

Металлургов, д. 4 

3 124 673,30 2 487 114,35 509 408,97 128 149,98 

1. ремонт дворовых проездов 

2. обеспечение освещения дворовой 

территории 
Светодиодный светильник (Аналог ДРЛ 400) 

Мощность: 100 Вт Световой поток: 9500 Лм  

Степень защиты: IP65  

Крепление: консольное  
3. установка скамеек  
размеры: 

длина – 2000 мм. 

глубина посадочного места – 450 мм. 

высота – 900 мм.  

4. установка урн для мусора 
Размеры: 

бак – 300*340*450 мм.  

высота в сборке – 800 мм.  

объём – 27 л. 
 

Дополнительный перечень работ по благоустройству 
1. Оборудование детской площадки 

2. Оборудование автомобильной парковки 

3. Озеленение территории 

4. Иные виды работ некапитального характера: 

оборудование крылец подъездов пандусами, ремонт 

тротуара, покраска перилл и входных групп подъездов 
Итого 15 719 164,16 12 511 823,79 2 562 662,71 644 677,66 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

Востокского городского поселения  

от 07.11.2017 № 84 

«Приложение 3  

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской  

среды на территории Востокского  

городского поселения на 2017 год»» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории общего 

пользования Востокского городского поселения»  
Основное мероприятие/Перечень 

видов работ по благоустройству 

территорий общего пользования 

Адрес (ориентир), 

наименование 

общественной 

территории, 

подлежащей 

благоустройству в 

2017 году 

Объем средств, 

направляемых на 

финансирование 

подпрограммы, в том числе 

по источникам 

финансирования, (руб.) 

Основное мероприятие:  

«Благоустройство общественной территории» 

1. устройство поликварцевого 

покрытия на площади и основании 

памятника; 

2. асфальтирование проездов к 

площади с устройством бордюра;  

3. обустройство парковки; 

4. озеленение территории; 

5. установка флагштоков; 

6. установка вазонов; 

7. установка урн. 

пгт. Восток, ул. 

Молодежная, 1а 

 

 площадь Победы 

Всего: 5 835 428,28,  

в том числе: 

средства федерального 

бюджета:  

- 4 644 767,93 

средства краевого бюджета: 

- 951 338,01 

средства местного бюджета: 

- 239 322,34 

1. восстановление бетонного 

основания;  

2. установка урн; 

3. зачистка, шлифовка, покраска 

стелы; 

4. асфальтирование верхней и 

нижней площадки стелы с 

устройством бордюра;  

5. организация освещения;  

6. озеленение территории. 

пгт. Восток, ул. 

Металлургов 

 

стела «Восток-

поселок 

металлургов» и 

прилегающая 

территория 

1. ремонт стелы (восстановление 

разрушенного основания, зачистка, 

шлифовка, покраска); 

2. планировка прилегающей 

территории с устройством 

пешеходной связи к стеле от 

основной дороги; 

3. установка урны и лавочки. 

пгт. Восток, ул. 

Лесная 

 

стела «Восток» и 

прилегающая 

территория 

1. внутреннее и наружное 

ограждение пешеходной зоны моста; 

2. замена деревянного настила на 

металлическое основание 

пешеходной зоны моста; 

3. установка урны 

гпт. Восток, ул. 

Дымова  

пешеходная зона 

автомобильного 

моста через р. 

Дальняя 
 


