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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
20 апреля 2015 г. пгт. Восток                № 28 

 

 О внесении изменений в постановление администрации Востокского 

городского поселения от 18.02.2013 г. № 06 «О муниципальной 

долгосрочной целевой Программе «Развитие автомобильных дорог 

местного значения и улично-дорожной сети Востокского городского 

поселения на 2013-2015 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 долгосрочной целевой Программе 

Востокского городского поселения «Развитие автомобильных дорог местного 

значения и улично-дорожной сети Востокского городского поселения на 2013-2015 

годы» изменения, изложив его в редакции приложения  1 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 20.04.2015 № 28  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 февраля 2013 г. пгт. Восток                                                  № 06 

 

Об утверждении муниципальной программы Востокского городского 

поселения «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. Утвердить муниципальную программу Востокского городского поселения 

«Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети 

Востокского городского поселения на 2013-2017 годы» согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы Востокского 

городского поселения «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-

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

объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом 

возможностей средств местного бюджета. 

3. Ответственному специалисту администрации Востокского городского поселения 

обнародовать данное постановление путем размещения в администрации поселения и 

МКУК ДК «Металлург» п. Восток. 

4. Разместить муниципальную программу Востокского городского поселения 

«Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети 

Востокского городского поселения на 2013-2017 годы» на официальном сайте 

администрации Востокского городского поселения.- vostok-gp.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на старшего 
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специалиста 2 разряда администрации Востокского городского поселения – 

Карташеву Е.C.           

6.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.         

 

 

 

Глава администрации  

Востокского городского поселения                                                       Г.Н. Герасименко 
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Приложение № 1  

к постановлению администрации 

Востокского городского поселения 

от 18.02.2013 № 06  

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Востокского городского поселения 

«Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-

дорожной сети Востокского городского поселения на 2013-2017 

годы» 

 
Наименование 

муниципальной программы 

«Развитие автомобильных дорог местного значения и 

улично-дорожной сети Востокского городского поселения   

на 2013-2017 годы» (далее – Программа) 

Разработчик 

муниципальной программы 

Администрация Востокского городского поселения 

Красноармейского муниципального района Приморского 

края. 

Правовое обоснование 

разработки муниципальной 

программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190 –

ФЗ от 29.12.2004; 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» 

решение 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» 

Цель и задачи 

муниципальной программы 

Целью Программы является приведение в нормативное 

состояние существующей улично-дорожной сети 

поселения, оказывающей существенное воздействие на 

улучшение инфраструктуры поселения. Достижение данной 

цели обеспечивается за счет решения следующих задач: 

- содержание и капитальный ремонт улично-дорожной сети; 

- оформление в муниципальную собственность улично-

дорожной сети поселения; 

- повышение уровня благоустройства городского поселения 

в части муниципального дорожного хозяйства; 

-  улучшение социально-экономической среды и 

жизнеобеспечения населения городского поселения 

Важнейшие целевые показатели: 

- обеспечение ремонта существующей сети дорог в 

соответствии с существующими нормативами; 

- обеспечение качественного содержания дорог в черте пгт. 

Восток; 

- улучшение экологического состояния поселения. 
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Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

Муниципальная программа реализуется в один этап в 2013-

2017 годах 

Мероприятия Программы по осуществлению капитального 

ремонта автомобильных дорог местного значения подлежит 

реализации при условии: 

 - предоставления финансовой поддержки из Краевого 

бюджета в рамках реализации программы «Развитие 

транспортного комплекса приморского края», 

утвержденной постановлением Приморского края от 07 

декабря 2012года №394-па на 2013 - 2021 годы. 

Исполнители основных 

мероприятий программы 

администрация Востокского городского поселения 

Объем и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования мероприятий 

муниципальной программы за счет средств местного 

бюджета составляет 6 901,600 тыс. руб., в том числе: 

2013 год – 980,100 тыс. руб. 

2014 год – 845,000 тыс. руб. 

2015 год – 1 599,000 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 

11 648,067 тыс. руб., в том числе: 

2013 год – 497,567 тыс. руб. 

2014 год – 0,000 тыс. руб. 

2015 год – 3 500,00 тыс. руб. 

2016 год – 4 266,500 тыс. руб. 

2017 год – 3 384,000 тыс. руб. 

Источники финансирования 

муниципальной программы 

Бюджет Востокского городского поселения. 

Бюджет Приморского края. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

- уменьшение количества жалоб граждан на 

неудовлетворительное состояния дорог местного значения; 

- сокращение количества дорог местного значения без 

асфальтобетонного покрытия; 

- увеличение доли существующей улично-дорожной сети 

поселения находящейся в удовлетворительном состоянии; 

- обеспечение качественного содержания дорог в черте пгт 

Восток; 

- повышение уровня безопасности движения по 

автомобильным дорогам местного значения;  

- улучшение экологического состояния поселения; 

-  создание оптимальной системы финансирования 

дорожного хозяйства. 

Система организации 

контроля за исполнением 

муниципальной программы 

Текущий контроль осуществляется администрацией 

Востокского городского поселения; ежеквартально 

информация о финансировании предоставляется в 

Муниципальный комитет Востокского городского 

поселения. 
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно - целевым методом 

В Востокское городское поселение входит один населенный пункт – поселок 

городского типа Восток. В муниципальной собственности поселения находятся дороги 

местного значения протяженностью более 8 км. переданных в муниципальную 

собственность Востокского городского поселения Законом Приморского края от 

09.10.2007 года № 128-КЗ «О разграничении имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, между Красноармейским муниципальным  

районом и поселениями образованными в границах Красноармейского 

муниципального района». 

Фактически на территории поселения находятся дороги местного значения 

протяженностью около 10 км., из них без асфальтобетонного покрытия около 

0,5км.  

Государственная регистрация права муниципальной собственности на 

автомобильные дороги местного значения оформлена на 10%. 

В связи с недостаточным финансированием прошлых лет состояние части 

автодорог Востокского городского поселения находится в неудовлетворительном 

состоянии, на протяжении многих лет происходил износ дорожного покрытия 

автотехникой и природными факторами. В неудовлетворительном состоянии 

находится 20% дорог местного значения. 

Из-за несоответствия уровня развития и транспортно-эксплуатационного 

состояния дорожной сети спросу на автомобильные перевозки, экономике и населению 

поселка наносится значительный материальный ущерб. 

Качество дорог - важнейший фактор инвестиционной привлекательности 

поселения в целом. В настоящее время поселение проигрывает в состоянии дорог 

многим соседним муниципальным образованиям. Наличие современной 

дорожной инфраструктуры поселения - необходимое условие его социально-

экономического развития. 

Неудовлетворительное качество улично-дорожной сети являются причиной 

ряда негативных социальных последствий, включая: 

- неудовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского поселения в части муниципального дорожного 

хозяйства; 

- недостаточное удовлетворение возрастающего спроса на перевозки 

автомобильным транспортом; 

- снижение уровня безопасности движения по автомобильным дорогам местного 

значения; 

- увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автомобилей. 

Существует несколько участков дорог, которые особо требуют 

капитального и ямочного ремонта для беспрепятственного проезда 

автотранспорта и предотвращения на них дорожно-транспортных происшествий. 

 

2. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является приведение в нормативное состояние 

существующей улично-дорожной сети поселения, оказывающей существенное 

воздействие на улучшение инфраструктуры поселения. 

Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующих задач: 
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- содержание и капитальный ремонт улично-дорожной сети для удовлетворения 

возрастающего спроса на перевозки автомобильным транспортом; 

- оформление в муниципальную собственность улично-дорожной сети поселения; 

 - повышение уровня благоустройства городского поселения в части 

муниципального дорожного хозяйства; 

 - улучшение социально-экономической среды и жизнеобеспечения населения 

городского поселения 

Важнейшие целевые показатели: 

- обеспечение ремонта существующей сети дорог в соответствии с 

существующими нормативами; 

- обеспечение качественного содержания дорог в черте Востокского городского 

поселения Красноармейского  муниципального района Приморского края; 

- улучшение экологического состояния поселения. 

Реализация мероприятий по улучшению состояния дорожной сети, 

обеспечению качественного содержания внутрипоселковых дорог, развития 

дорожной инфраструктуры поселения в целом, соответствует задачам социально-

экономического развития Востокского городского поселения на предстоящий 

период. 

Принятие Программы и увеличение объемов работ по ремонту и 

содержанию автотранспортной улично-дорожной сети поселения окажет 

благоприятное воздействие на социально - экономическую обстановку в целом. 

Реализация Программы планируется на 2013-2017 году. 

 
3. Перечень мероприятий, источники финансирования и ресурсное 

обеспечение Программы 
В рамках задачи, предусматривающей соответствие нормативным 

требованиям, предусмотрены следующие мероприятия: 

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и улично-дорожной сети поселения, повышение безопасности движения,  

долговечности и эксплуатационной надежности; 

- инвентаризация, паспортизация и регистрация в муниципальную собственность 

поселения автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети 

Востокского городского поселения; 

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов; 

- 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. 

Расчет потребности в ресурсах произведен с использованием нормативов и 

данных о рыночной стоимости оказываемых услуг и работ. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета, средств краевого бюджета. Объемы финансирования Программы носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению. Объем бюджетного 

финансирования Программы может ежегодно корректироваться на основе анализа 

полученных результатов, выделенных средств и фактического выполнения 

программных мероприятий. Реализация программы осуществляется в пределах 

средств на очередной финансовый год. 
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Перечень мероприятий и объемы финансового обеспечения указаны в 

приложении 1 к Программе. 

    

4. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее 

выполнения 

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется 

администрацией Востокского городского поселения в лице главы администрации 

Востокского городского поселения.  

Реализация программных мероприятий, связанных с проведением 

капитального ремонта, проектированием и строительством автомобильных дорог 

(участков автомобильных дорог) общего пользования местного значения и улично-

дорожной сети поселения, осуществляется в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

Информирование населения Востокского городского поселения о 

мероприятиях, проводимых в рамках Программы, осуществляется путем 

размещения информации на сайте администрации Востокского городского 

поселения, в средствах массовой информации (общественно-политическая газета 

Востокского городского поселения «Вести Востока» и др.). 

Ежеквартально информация о финансировании муниципальной программы 

предоставляется в Муниципальный комитет Востокского городского поселения. 

 

6. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации 

Программы 

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического 

положения муниципального образования в результате реализации программных 

мероприятий используются следующие показатели: 

- эффективность эксплуатации дорог, качество дорожных покрытий и 

выполнения дорожных работ (снижение расходов на эксплуатацию дорог и 

транспортных средств, повышение долговечности и надежности покрытий, 

повышение эффективности использования средств - экономия средств, 

выделяемых на дорожные работы); 

- уменьшение количества жалоб граждан на неудовлетворительное состояния 

дорог местного значения; 

- сокращение % дорог местного значения без асфальтобетонного покрытия; 

- повышение стабильности работы дорожных предприятий; 

- увеличение доли существующей улично-дорожной сети поселения 

находящейся в удовлетворительном состоянии; 

- обеспечение качественного содержания дорог в черте Востокского 

городского поселения; 

- повышение уровня безопасности движения по автомобильным дорогам 

местного значения;  

- улучшение экологического состояния поселения; 

- сокращении е шумового воздействия и эмиссии вредных веществ; 

-  создание оптимальной системы финансирования дорожного хозяйства. 

Реализация мероприятий Программы должна обеспечить достижение 

следующих показателей: 
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наименование показателя 

начальный 

показатель, 

% 

 

2013 2014 2015 2016 2017 

Оформление в муниципальную 

собственность улично-

дорожной сети, км 

10     100 

Дороги местного значения, 

соответствующие нормативам 
80 90  95 100  

Объем дорог с 

асфальтобетонным покрытием 
95    100  
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Приложение №1 

к муниципальной программе Востокского городского поселения 

 «Развитие автомобильных дорог местного значения  

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

 

наименование работ сметная стоимость, тыс. руб. 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 
В
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о
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о
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о
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р
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в
о

й
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ю
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ж
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Ремонт и содержание 

внутрипоселковых дорог 

Востокского городского 

поселения 

протяженностью 8450 м. 

   99,0 99,0  99,0 99,0  99,0 99,0  99,0 99,0  

капитальный ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия участка 

автодороги Котельная-

торговый центр-

очистные сооружения–

0,15 км. 

1477,7 980,1 497,6             

капитальный ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия участка 

автодороги КПП-

   845,0 845,0           
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управление ГОКа-

котельная – 0,15 км. 

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. 

      5000,0 1500,0 3500,0 6095,0 1828,5 4266,5 4835,0 1451,0 3384,0 

Итого объем 

финансирования 

муниципальной 

программы Востокского 

городского поселения 

«Развитие 

автомобильных дорог 

местного значения  

и улично-дорожной сети 

Востокского городского 

поселения на 2013-2017 

годы» 

1 477,7 980,1 497,6 944,0 944,0  5099,0 1599,0 3500,0 6194,0 1927,5 4266,5 4934,0 1550,0 3384,0 

  

 

 


