
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

07 февраля 2018 г. пгт. Восток                        № 09  

 

 

 Об установлении расходного обязательства администрации Востокского 

городского поселения на осуществление дорожной деятельности в 

рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 

местного значения и улично-дорожной сети Востокского городского 

поселения на 2013-2020 годы» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, решением 

Муниципального комитета Востокского городского поселения от 28.02.2014 

№ 128 «О создании дорожного фонда Востокского городского поселения, 

порядке  формирования и использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Востокского городского поселения», решением 

Муниципального комитета Востокского городского поселения от 09.10.2014 

№ 137 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Востокском 

городском поселении», решением Муниципального комитета Востокского 

городского поселения от 19.12.2017 № 63 «О бюджете Востокского 

городского поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», 

руководствуясь Уставом Востокского городского поселения, регламентом 

работы администрации Востокского городского поселения, администрация 

Востокского городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить расходное обязательство администрации Востокского 

городского поселения на реализацию мероприятий по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов в рамках муниципальной программы «Развитие 

автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети 

Востокского городского поселения на 2013-2020 годы», утвержденной 

постановлением администрации Востокского городского поселения от 

18.02.2013 г. № 06.   

2. Исполнение расходного обязательства осуществлять за счет средств 



бюджета Востокского городского поселения и субсидий на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов, предоставляемых  за счет 

средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных 

образований Приморского края на условиях софинансирования, в порядке, 

установленном федеральным, краевым законодательством, муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления Востокского 

городского поселения.  

3. Ответственному специалисту администрации Востокского городского 

поселения обнародовать данное постановление путем размещения в 

администрации поселения, МКУК ДК «Металлург» п. Восток и на 

официальном сайте Востокского городского поселения – vostok-gp.ru 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

5. Контроль исполнения требований настоящего постановления возложить на 

ведущего специалиста 2 разряда по финансово-экономическим вопросам 

администрации Востокского городского поселения Е. А. Павлову. 

 

 

 

 

Глава администрации Востокского 

городского поселения 

 

Г.Н. Герасименко 
 

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

