
Муниципальное образование «Известковское городское  поселение» 
 Облученского муниципального района 

Еврейской автономной области 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09.01.2018                                                  №   11 

 пос. Известковый 
 
О внесении изменений в постановление администрации городского 
поселения от 13.09.2016 № 229 «Об утверждении муниципальной 
Программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования «Известковское городское 
поселение» на 2017-2019  годы» 
 
 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  от 03.02.2014 № 1-ФЗ «О приостановлении действия абзаца 
четвертого пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Известковское 
городское поселение» и Постановлением администрации Известковского 
городского поселения от 22.10.2015 № 167 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании, реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Известковское городское 
поселение» и проведения оценки эффективности их реализации» 
администрация городского поселения  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения от 
13.09.2016 № 229 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие 
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Известковское городское поселение» на 2017-
2019  годы» следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления числа «2017-2019» заменить 
числами «2017-2020». 

1.2. В пункте 1  постановления «2017-2019» заменить числами «2017-
2020». 

1.3. В пункте 4 постановления слова «с 01 января 2017 года» заменить 
словами «с 01 января 2018 года». 

2. Внести в муниципальную программу «Об утверждении 
муниципальной Программы «Развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования 
«Известковское городское поселение» на 2017-2019  годы», утвержденную 
постановлением администрации городского поселения от 13.09.2016 № 229 
«Об утверждении муниципальной Программы «Развитие сети 



автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Известковское городское поселение» на 2017-
2019  годы» следующие изменения: 

2.1. В тексте муниципальной программы слова «на 2017-2019 годы» 
заменить словами «на 2017-2020 годы». 
 2.2. Пункт 1 «Паспорт муниципальной программы Известковского 
городского поселения» изложить в следующей редакции:  

«1. Паспорт 
муниципальной программы Известковского городского поселения  

 
Наименование  
муниципальной 
программы 

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования «Известковское городское 
поселение» на 2017-2020годы» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация муниципального образования «Известковское 
городское поселение» 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Строительные организации, специализирующиеся на выполнении 
дорожно-строительных и ремонтных работ. Конкретные подрядные 
организации будут определены в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Структура 
муниципальной 
программы 

отсутствует 

Цель 
муниципальной 
программы 

Обеспечение сохранности и модернизации существующей на 
территории городского поселения улично-дорожной сети и 
автомобильных дорог и дорожных искусственных сооружений 
городского поселения 

Задачи 
муниципальной 
программы 

Выполнение текущих регламентных мероприятий по содержанию 
улично-дорожной сети и автомобильных дорог городского 
поселения и сооружений на них. Выполнение работ по плановому 
нормативному ремонту улично-дорожной сети и автомобильных 
дорог. 

Целевые 
индикаторы и 
показатели  
муниципальной 
программы 
 

Текущие показатели индикаторов  представлены в таблице № 1 

Этапы и сроки 
реализации 
программы 

Программа реализуется в течение 2017-2020 гг. 

Ресурсное 
обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы за счет 
средств бюджета 

Объем финансирования за счет средств бюджета администрации 
городского поселения в целом по Программе -  20597225,4 руб. 



городского 
поселения и 
прогнозная оценка 
расходов 
внебюджетных 
средств на 
реализацию целей 
муниципальной 
программы, в том 
числе по годам 
Ожидаемые  
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 
 
 

-повышение безопасности движения автомобилей и улучшение 
доступности территории; 
- повышение удобства и безопасности поездки; 
- сокращение времени пребывания пассажиров в пути; 
- снижение ущерба от воздействия автотранспорта на окружающую 
среду; 
- стимулирование экономической активности хозяйствующих 
субъектов и населения Известковского городского поселения; 
- повышение уровня инвестиционной привлекательности территории 
Известковского городского поселения.». 
 

 
 2.3. Таблицы 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы Известковского городского поселения за счет средств бюджета  
городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования 
«Известковское городское поселение» на 2017-2019 годы», 4 «Информация о 
ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств  бюджета 
городского поселения и прогнозная оценка о привлекаемых на реализацию ее 
целей средств бюджета области, внебюджетных источников «Развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Известковское городское поселение» на 2017-
2019 годы» изложить в следующей редакции: 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Таблица 3  
 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы Известковского городского поселения за счет средств бюджета  

городского поселения 
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования 

«Известковское городское поселение» на 2017-2020  годы» 
 

№  
п/п  

Наименование  
муниципальной 

Программы, основных 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель,  
соисполнители  

Код бюджетной    
  классификации  

Расходы (рублей), годы      

   ГРБ
С  

Рз Пр  ЦСР  ВР  Всего  2017 2018 2019 2020 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  

Всего   0409 0300000000  20597225,4 9631325,4 4491600 3093800 3380500 

Администрация 
городского 
поселения 

    19960987 9428387 4360400 2945800 3226400 

1 Муниципальная 
программа «Развитие 
сети автомобильных 
дорог общего 
пользования местного 
значения 
муниципального 
образования 
«Известковское 
городское поселение» на 
2017-2020 годы» 
 

Другие 
источники за счет 

средств 
дорожного фонда  

    636238,4 202938,4 131200 148000 154100 

Всего  0409 0300100000  18967525,4 9128325,4 4119500 2719700 3000000 

Администрация 
городского 
поселения 

    18331287 8925387 3988300 2571700 2845900 

1.1 Организация и 
проведение ремонтных 
работ дорог общего 
пользования (закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

Другие 
источники за счет 

    636238,4 202938,4 131200 148000 154100 



средств 
дорожного фонда  

Всего  0409 0300200000  1629700 503000 327100 374100 380500 
 

Администрация 
городского 
поселения 

    1629700 503000 327100 374100 380500 
1.2 Содержание 

автомобильных дорог 
 общего пользования 
местного значения работ 
(закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) Другие 

источники  
    - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 4  
Информация 

о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств  бюджета городского поселения и прогнозная 
оценка о привлекаемых на реализацию ее целей средств бюджета области, внебюджетных источников  

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования 
«Известковское городское поселение» на 2017-2020  годы» 

 
№   
п/п  

Наименование программы, 
отдельного мероприятия  

Источники  
ресурсного   
обеспечения    

Оценка расходов (рублей), годы  

   ВСЕГО 2017 2018 2019 2020 
1  2  3  4  5 6 7   

ВСЕГО  20597225,4 9631325,4 4491600 3093800 3380500 

бюджет городского 
поселения 

19960987 9428387 4360400 2945800 3226400 

1. Муниципальная программа 
«Развитие сети автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 
муниципального образования 
«Известковское городское 
поселение» на 2017-2020  годы» 
 

другие источники за 
счет средств 
дорожного фонда 

636238,4 202938,4 131200 148000 154100 

ВСЕГО  18967525,4 9128325,4 4119500 2719700 3000000 

бюджет городского 
поселения 

18331287 8925387 3988300 2571700 2845900 

1.1 Организация и проведение 
ремонтных работ дорог общего 
пользования (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

другие источники за 
счет средств 
дорожного фонда 

636238,4 202938,4 131200 148000 154100 

ВСЕГО  1355000 1355000 - - - 

бюджет городского 
поселения 

1355000 1355000 - - - 

1.1.1 Ремонт автомобильной  дороги  
общего пользования местного 
значения муниципального 
образования Известковское 
городское поселение» по ул. 
Железнодорожная, 0,6 км 

другие источники за 
счет средств 
дорожного фонда 

- - - - - 



ВСЕГО  1202410,9 1202410,9 - - - 

бюджет городского 
поселения 

1202410,9 1202410,9 - - - 

1.1.2 Ремонт автомобильной  дороги  
общего пользования местного 
значения муниципального 
образования Известковское 
городское поселение» по ул. 
Железнодорожная, 0,8 км 

другие источники за 
счет средств 
дорожного фонда 

- - - - - 

ВСЕГО  1914244,5 1855134,5 59110 - - 

бюджет городского 
поселения 

1914244,5 1855134,5 59110 - - 

1.1.3 
 
 

Ремонт участка  дорог  общего 
пользования местного значения по 
ул.Капитана Ведина-ул.Шевчука, 
пос.Известковый 

 

другие источники за 
счет средств 
дорожного фонда 

- - - - - 

ВСЕГО  2719100 - - 2719100 - 

бюджет городского 
поселения 

2571700 - - 2571700 - 

1.1.4 
 
 
 
 

Ремонт автомобильной  дороги  
общего пользования местного 
значения муниципального 
образования Известковское 
городское поселение» по 
ул.Трудовая, 0,6 км. 

другие источники за 
счет средств 
дорожного фонда 

148000 - - 148000 - 

ВСЕГО  1989340 1989340 - - - 

бюджет городского 
поселения 

1786401,6 1786401,6 - - - 

 
 
 
1.1.5 
 
 

Асфальтирование дворовой 
территории многоквартирного 
дома № 1                                  ул. 
Железнодорожная 

другие источники за 
счет средств 
дорожного фонда 

202938,4 202938,4 - - - 

ВСЕГО  2726440 2726440 - - - 1.1.6. Ремонт автомобильной дороги, 
образующей проезд к территории 
многоквартирного дома № 5 по 
ул.Железнодорожная 

бюджет городского 
поселения 

2726440 2726440 - - - 



пос.Известковый другие источники за 
счет средств 
дорожного фонда 

- - - - - 

ВСЕГО  3000000 - - - 3000000 

бюджет городского 
поселения 

2845900 - - - 2845900 
 
 
1.1.7 
 
 
 

Ремонт автомобильной  дороги  
общего пользования местного 
значения муниципального 
образования Известковское 
городское поселение» по 
ул.Трудовая, 1,0 км. 

другие источники за 
счет средств 
дорожного фонда 

154100 - - - 154100 

ВСЕГО  4060390 - 4060390 - - 

бюджет городского 
поселения 

3929190 - 3929190 - - 
 
1.1.8 
 
 
 
 

Придомовая территория, 
образующая проезд к территории 
многоквартирного дома № 5 по 
ул.Железнодорожная 
пос.Известковый другие источники за 

счет средств 
дорожного фонда 

131200 - 131200 - - 

ВСЕГО  1629700 503000 
 

372100 374100 380500 

бюджет городского 
поселения 

1629700 503000 
 

372100 374100 380500 

1.2 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения работ (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

другие источники за 
счет средств 
дорожного фонда 

- - - - - 

ВСЕГО  1389700 443000 312100 314100 320500 

бюджет городского 
поселения 

1389700 443000 312100 314100 320500 

1.2.1 Обеспечение эксплутационного 
содержания автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения 
 другие источники за 

счет средств 
дорожного фонда 

- - - - - 

1.2.2 Нанесение дорожной разметки                      ВСЕГО       



бюджет городского 
поселения 

240 000 60 000 60 000 60 000 60 000 пос. Известковый ул. Шевчука, с. 
Двуречье ул. Совхозная 

другие источники за 
счет средств 
дорожного фонда». 

- - - - -». 



3. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 
вестнике» Известковского городского поселения. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2018 года. 
 
 
 
Глава администрации 
городского поселения                                                                          Г.В. Козлова



 


