
ДМЦП «Уссурийские дороги на 2012-2015 годы» 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Источник 

финансирован

ия 

Объем 

финансирован

ия на 2013 год 

Исполнено на 

01.01.2014 г. 

% 

исполнения 

к плану 

Примечание 

I. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 

1. Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения и 

инженерных сооружений на 

них (в зимний и летний 

период) 

 

местный 

бюджет 
119381,14 119381,14 100% 

Реализация мероприятия осуществляется 

по дополнительному соглашению № 1 от 

24 июля 2013 года к Соглашению № 1 от 

11 января 2013 года о перечислении 

средств субсидий МКП «БОСС». 

II. Мероприятия по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений  

на них 

2. Текущий ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения и искусственных 

сооружений на них (по 

земляному полотну,  по 

системе водоотвода, по 

дорожным одеждам), ремонт 

системы водоотвода 

автомобильных дорог общего 

пользования  местного 

значения,  

 

 

местный 

бюджет 
45 694,00 45 694,00 100% 

Реализация мероприятия осуществляется 

по дополнительному соглашению № 1 от 

24 июля 2013 года к Соглашению № 1 от 

11 января 2013 года о перечислении 

средств субсидий МКП «БОСС». 

III. Мероприятия  по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 



3. Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения и искусственных 

сооружений на них 

(по земляному полотну,  по 

системе водоотвода,   по 

дорожным одеждам) 

местный 

бюджет 
73045,6 73045,6 100% 

Реализация мероприятия осуществляется 

по дополнительному соглашению № 1 от 

24 июля 2013 года к Соглашению № 1 от 

11 января 2013 года о перечислении 

средств субсидий МКП «БОСС». 

 

 

краевой 

бюджет 
44604,75 44604,75 100% 

местный 

бюджет 
5754,65 5754,65 100% 

Возврат кассовых расходов по 

муниципальным контрактам на ремонт 

автомобильных дорог за 2012 год 

 

 

IV. Мероприятия по освещению автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 



4. Освещение автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения и 

искусственных сооружений 

на них в т.ч. замена 

вышедших из строя ламп 

и светильников, проводов, 

кабелей, трансформаторов и 

других элементов 

электроосвещения, 

техническое обслуживание, 

плата за расход 

электроэнергии на освещение 

 

местный 

бюджет 
24 857,91 24857,91 100% 

Реализация мероприятия осуществляется 

по дополнительному соглашению № 1 от 

24 июля 2013 года к Соглашению № 1 от 

11 января 2013 года о перечислении 

средств субсидий МКП «БОСС». 

V. Мероприятия по ремонту  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям  

многоквартирных домов 

5. Ремонт  дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям 

многоквартирных домов 

местный 

бюджет 
14 700,00 14 700,00 100% 

Реализация мероприятия осуществляется 

по дополнительному соглашению № 1 от 

24 июля 2013 года к Соглашению № 1 от 

11 января 2013 года о перечислении 

средств субсидий МКП «БОСС». 
краевой 

бюджет 
34 300,00 34 300 100% 

VI. Мероприятия по проектированию и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 

6. Проектирование  

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения с твердым 

покрытием до сельских 

населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной 

связи с сетью автомобильных 

дорог общего пользования 

(автомобильная дорога от 

местный 

бюджет 
- - - 

Проектные работы на данном объекте в 

2013 году выполняться не будут. Участок 

проектируемой автомобильной дороги 

общего пользования местного значении с 

твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего 

пользования (автомобильная дорога от 

северной границы от ул. Общественная краевой 1 260,00 0 0% 



северной границы улицы 

Общественной города 

Уссурийска до населенного 

пункта станция Лимичевка) 

бюджет города Уссурийска до населенного 

пункта станция Лимичевка) находится в 

полосе отвода железнодорожных путей, 

ОАО «РЖД» не дало разрешение на 

выполнение строительных работ на 

указанном объекте. 

7. Строительство  

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения с твердым 

покрытием до сельских 

населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной 

связи с сетью автомобильных 

дорог общего пользования 

(автомобильная дорога от 

северной границы улицы 

Общественной города 

Уссурийска до населенного 

пункта станция Лимичевка) 

местный 

бюджет 
- - - 

Работы по строительству на данном 

объекте в 2013 году выполняться не 

будут. Участок проектируемой 

автомобильной дороги общего 

пользования местного значении с 

твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего 

пользования (автомобильная дорога от 

северной границы от                     ул. 

Общественная города Уссурийска до 

населенного пункта станция Лимичевка) 

находится в полосе отвода 

железнодорожных путей, ОАО «РЖД» не 

дало разрешение на выполнение 

строительных работ на указанном 

объекте. 

краевой 

бюджет 
9 394,46 0 0% 

Всего по программе 
 359611,1 345790,41 96,1% 

 

местный 

бюджет 
283433,3 283433,3 100% 

 

краевой 

бюджет 
76 177,79 62357,1 81,85% 

 

 

 


