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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
09 июля 2015 г. пгт. Восток                № 65   

 

 

 О внесении изменений в постановление администрации Востокского 

городского поселения от 18.02.2013 г. № 06 «О муниципальной 

программе «Развитие автомобильных дорог местного значения и 

улично-дорожной сети Востокского городского поселения на 2013-2017 

годы» 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Востокского городского поселения, решением Муниципального комитета 

Востокского городского поселения от 28.07.2008 № 123 «Об осуществлении 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах Востокского городского поселения», регламентом работы администрации 

Востокского городского поселения, администрация Востокского городского 

поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в постановление администрации Востокского городского поселения от 

18.02.2013г. № 06 «О муниципальной программе Востокского городского 

поселения «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной 

сети Востокского городского поселения на 2013-2017 годы» следующие изменения: 

1.1. позицию «Объем и источники финансирования муниципальной программы» 

паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета составляет 9 165,050 тыс. руб., в том числе: 

2013 год –    980,100 тыс. руб. 

2014 год – 1 085,000 тыс. руб. 

2015 год – 3 622,450 тыс. руб. 

2016 год – 1 927,500 тыс. руб. 

2017 год – 1 550,000 тыс. руб. 

Прогнозная оценка средств краевого бюджета, привлекаемых на реализацию мероприятий 

муниципальной программы на условиях софинансирования, составляет 17 712,367 тыс. 

руб., в том числе: 
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2013 год – 497,567 тыс. руб. 

2014 год – 0,000 тыс. руб. 

2015 год – 9 564,300 тыс. руб. 

2016 год – 4 266,500 тыс. руб. 

2017 год – 3 384,000 тыс. руб. 

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в редакции 

Приложения № 1 к настоящему постановлению; 

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции 

Приложения № 2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 
 

Глава администрации  

Востокского городского поселения                                                    Г. Н. Герасименко 
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Приложение №1 

к постановлению администрации  

Востокского городского поселения 

от 09.07.2015 № 65  

«Приложение №1 

к муниципальной программе Востокского городского поселения 

 «Развитие автомобильных дорог местного значения  

и улично-дорожной сети Востокского городского поселения на 2013-2017 годы»» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Востокского городского поселения 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 
Код бюджетной 

классификации 

сметная стоимость, тыс. руб. 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог Востокского городского поселения 

протяженностью 8450 м. 
00604091007952244225  99,0 99,0 99,0 99,0 

Ремонт участка автодороги Котельная-торговый центр-очистные сооружения–0,15 км. 00604097952000500225 980,1 986,0    

Ремонт участка автодороги КПП-управление ГОКа-котельная – 0,75 км. 00604091007952243225   872,580   

Ремонт участка автодороги Металлургов, 1-подвесной мост – 0,32 км. 00604091007952243225   366,912   

Ремонт участка автодороги Управление ГОКа-ул. Набережная, 12 - 0,46 км 00604091007952243225   1 500,000   

Ремонт участка автодороги Котельная-торговый центр-очистные сооружения–0,73 км. 00604091007952243225   837,088   

Ремонт моста автомобильного через ключ Восток-2 (район рынка) – 0,02 км. 00604091007952243225   22,935   

Ремонт моста автомобильного через ключ Восток-2 (район Управление ГОКа) –0,02 км. 00604091007952243225   22,935   

Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к 

земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющим 

трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям. 

00604091007952243225    1 828,5 1 451,0 

Итого объем финансирования муниципальной программы Востокского городского поселения «Развитие 

автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Востокского городского поселения на 2013-

2017 годы» за счет средств бюджета Востокского городского поселения 

980,1 1 085,0 3 721,450 1 927,5 1 550,0 
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Приложение №2 

к постановлению администрации  

Востокского городского поселения 

от 09.07.2015 № 65 

«Приложение №2 

к муниципальной программе Востокского городского поселения 

 «Развитие автомобильных дорог местного значения  

и улично-дорожной сети Востокского городского поселения на 2013-2017 годы»» 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

о реализации муниципальной программы Востокского городского поселения в случае привлечения средств краевого бюджета 

  
№  

п/п 
Наименование государственной программы, 

подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Источники ресурсного  

обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог 

Востокского городского поселения 

протяженностью 8450 м. 

Всего                 - 99,000 99,000 99,000 99,000 

местный бюджет - 99,000 99,000 99,000 99,000 

планируемый объем средств краевого бюджета - - - - - 

2. 

Ремонт участка автодороги  

Котельная-торговый центр-очистные сооружения  

–0,15 км. 

Всего                 1 477,700 986,000 - - - 

местный бюджет 980,100 986,000 - - - 

планируемый объем средств краевого бюджета 497,600 0,000 - - - 

3. 

Ремонт участка автодороги  

КПП-управление ГОКа-котельная 

– 75 км. 

Всего                   4 299,902   

местный бюджет   872,580   

планируемый объем средств краевого бюджета   3 427,322   

4. 

Ремонт участка автодороги 

Металлургов, 1-подвесной мост  

– 0,32 км. 

Всего    1 834,560   

местный бюджет   366,912   

планируемый объем средств краевого бюджета   1 467,648   

6. 

Ремонт участка автодороги  

Управление ГОКа-ул. Набережная, 12  

- 0,46 км 

Всего                 - - 2 637,500 - - 

местный бюджет - - 1 500,000 - - 

планируемый объем средств краевого бюджета - - 1 137,500 - - 

7. 

Ремонт участка автодороги Котельная-торговый 

центр-очистные сооружения–0,73 км. 

Всего                   4 185,440   

местный бюджет   837,088   

планируемый объем средств краевого бюджета   3 348,352   



 5 

№  

п/п 
Наименование государственной программы, 

подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Источники ресурсного  

обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2013 2014 2015 2016 2017 

8. 

Ремонт моста автомобильного через ключ Восток-2 

(район рынка) – 0,02 км. 

Всего                   114,674   

местный бюджет   22,935   

планируемый объем средств краевого бюджета   91,739   

9. 

Ремонт моста автомобильного через ключ Восток-2 

(район Управление ГОКа) –0,02 км. 

Всего                   114,674   

местный бюджет   22,935   

планируемый объем средств краевого бюджета   91,739   

10. 

Проектирование, строительство подъездных 

автомобильных дорог, проездов к земельным 

участкам, предоставляемым на бесплатной основе 

гражданам, имеющим трех и более детей, и 

гражданам, имеющим двух детей, а также молодым 

семьям. 

Всего                 - - - 6 095,0 4 835,0 

местный бюджет - - - 1 828,5 1 451,0 

планируемый объем средств краевого бюджета - - - 4 266,5 3 384,0 

Итого объем финансирования муниципальной программы 

Востокского городского поселения «Развитие 

автомобильных дорог местного значения и улично-

дорожной сети Востокского городского поселения на 

2013-2017 годы» 

Всего                 1 477,7 1 085,000 13 186,750 6 194,0 4 934,0 

местный бюджет 980,1 1 085,000 3 622,450 1 927,5 1 550,0 

планируемый объем средств краевого бюджета 

497,6 - 9 564,300 4 266,5 3 384,0 

 

 

 


