АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 'Ж
г. Верхняя Салда

№

J/

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в
2018 -2022 годах», утверждению постановление администрации
Верхнесалдинского городского округа от 28.09.2017№ 2797

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр
«Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды в рамках реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на
2018 - 2022 годы», в целях реализации решений Думы городского округа
от 18.04.2019 № 174, от 28.05.2019 № 182, от 18.06.2019 № 198, от 23.07.2019
№ 202 «О внесении изменений в решение Думы городского округа
от 25.12.2018 № 141 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского
округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», постановлением
администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 № 1154
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных
программ Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхнесалдинского
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе
в 2018-2022
годах», утвержденную
постановлением
администрации
Верхнесалдинского городского округа от 28.09.2017 № 2797 «Об утверждении
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в
Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах», (в редакции от
27.02.2018 № 647, от 30.03.2018 № 992, от 17.05.2018 № 1425, от 19.07.2018
№ 2004, от 12.10.2018 № 2741, от 08.11.2018 № 2990, от 13.12.2018 № 3387,
от 08.02.2019 № 424, 29.03.2019 № 1160, от 07.10.2019 № 2828) (далее Программа), следующие изменения:
1) приложение № 1 «Паспорт Программы» изложить в новой редакции
(прилагается);
2) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции
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(прилагается);
3) приложение № 3 к Программе изложить
в новой редакции
(прилагается);
4) приложение № 4 к Программе изложить
в новой редакции
(прилагается);
5) пункт 2 приложения № 10 к Программе изложить в следующей
редакции:
«2.
Организация
финансового
участия
осуществляется
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме,дворовая территория
которого подлежит благоустройству, оформленным
соответствующим
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, в объеме до 20 процентов от сметной стоимости всех заявленных
заинтересованными лицами видов работ.
Данное условие распространяется на дворовые территории, включенные в
Программу после вступления в силу постановления Правительства Российской
Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к
государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем, и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации»;
6) подпункт третий пункта 3 приложения № 15 к Программе изложить в
следующей редакции:
«3) общим собранием собственников помещений в многоквартирном
доме, дворовая территория которого благоустраивается, приняты и в
соответствии с действующим законодательством оформлены протоколом
решения:
- о принятии созданного в результате благоустройства имущества в
состав общего имущества многоквартирного дома;
- о софинансировании собственниками помещений многоквартирного
дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере до
20 процентов стоимости выполнения таких работ.
Данное условие распространяется на дворовые территории, включенные в
Программу после вступления в силу постановления Правительства Российской
Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к
государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации»;
7) подпункт четвертый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«4) финансовое (до 20 % от плановой сметной стоимости предлагаемых
мероприятий) и (или) трудовое участие собственников помещений в
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории МКД;».
2.
Заведующему отделом бухгалтерского учета и отчетности
администрации Верхнесалдинского городского округа JI.A. Соколовой
производить оплату работ, услуг в соответствии с изменениями, внесенными
настоящим постановлением.
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству,
энергетике и транспорту.

Глава Верхнесалдинского городского округа
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Приложение № 1
к
постановлению
администрации
Верхнесалдинского
городского округа
от __________________ № _____________
«О внесении изменений в муниципальную
программу
«Формирование
современной
городской
среды
в
Верхнесалдинском
городском округе в 2018-2022 годах»,
утвержденную
постановлением
администрации
Верхнесалдинского
городского округа от 28.09.2017 № 2797»
«Приложение № 1
к муниципальной программе «Формирование
современной
городской
среды
в
Верхнесалдинском городском округе в
2018-2022 годах»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2022 годах»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Участники муниципальной
программы

Администрация Верхнесалдинского городского округа (отдел по жилищно-коммунальному
хозяйству администрации Верхнесалдинского городского округа)

Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Верхнесалдинского городского
округа,
Управление архитектуры, градостроительства и землепользования администрации
Верхнесалдинского городского округа,
МБУ «Служба городского хозяйства»,

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
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Администрация Верхнесалдинского городского округа (отдел по жилищно-коммунальному
хозяйству администрации Верхнесалдинского городского округа)

МУП «Гор.УЖКХ»,
АО «Верхнесалдинские электрические сети»,
ООО «УК ЖКХ»,
заинтересованные граждане и организации Верхнесалдинского городского округа
Цель муниципальной
Повышение уровня благоустройства территорий Верхнесалдинского городского округа
программы
Свердловской области
Задачи муниципальной
1)
повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов
программы
Верхнесалдинского городского округа;
2)
повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий, в том
числе мест массового отдыха (парка, скверов) Верхнесалдинского городского округа
Перечень целевых
1)
количество реализованных проектов на территории Верхнесалдинского городского округа по
показателей муниципальной комплексному благоустройству дворовых территорий;
программы
2)
доля благоустроенных дворовых территорий, в которых реализовано их комплексное
благоустройство (от общего количества);
3)
количество реализованных проектов на территории Верхнесалдинского городского округа по
комплексному благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий*;
4)
площадь благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий, на которых
реализованы проекты их комплексного благоустройства;
5)
доля площади комплексно благоустроенных наиболее посещаемых общественных
территорий общего пользования к общей площади общественных территорий
Сроки реализации
муниципальной программы 2018-2024 г. г.
Объемы финансирования
Всего - 444 998,4 тыс. рублей,
муниципальной
2018 год - 19 520,7 тыс. рублей;
2019 год - 55 340,7 тыс. рублей;
программы<*>
2020 год - 126 739,0 тыс. рублей;
2021 год - 126 739,0 тыс. рублей;
2022 год - 98 913,0 тыс. рублей

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
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Администрация Верхнесалдинского городского округа (отдел по жилищно-коммунальному
хозяйству администрации Верхнесалдинского городского округа)

2023 год - 8 873,0 тыс. рублей
2024 год - 8 873,0 тыс. рублей
в том числе:
областной бюджет - 56 356,5тыс. рублей
2018 год- 6 356,50 тыс. рублей;
2019 год - 50 000,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей
2023 год - 0,00 тыс. рублей
2024 год - 0,00 тыс. рублей
местный бюджет —47 105,6 тыс. рублей
2018 год - 12 892,7 тыс. рублей;
2019 год - 5 234,8 тыс. рублей;
2020 год - 12 992,7 тыс. рублей;
2021 год - 12 992,7 тыс. рублей;
2022 год - 996,9 тыс. рублей
2023 год - 997,9 тыс. рублей
2024 год - 997,9 тыс. рублей
внебюджетные источники - 337 222,9 тыс. рублей
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 112 434,3 тыс. рублей;
2021 год - 112 434,3 тыс. рублей;
2022 год - 97 478,1 тыс. рублей
2023 год - 7 438,1 тыс. рублей
2024 год - 7 438,1 тыс. рублей
средства заинтересованных лиц - 4 313,4 тыс. рублей

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

7
Администрация Верхнесалдинского городского округа (отдел по жилищно-коммунальному
хозяйству администрации Верхнесалдинского городского округа)

2018 год-271,50 тыс. рублей;
2019 год - 105,9 тыс. рублей;
2020 год - 1312,0 тыс. рублей;
2021 год - 1312,0 тыс. рублей;
2022 год - 438,0 тыс. рублей
2023 год - 437,0 тыс. рублей
2024 год - 437,0 тыс. рублей

».
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Приложение № 2
к
постановлению
администрации
Верхнесалдинского
городского округа
от ____________________ № _____________
«О внесении изменений в муниципальную
программу
«Формирование
современной
городской среды в Верхнесалдинском городском
округе в 2018-2022 годах», утвержденную
постановлением
администрации
Верхнесалдинского городского округа от
28.09.2017 №2797»
«Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование
современной
городской
среды
в
Верхнесалдинском
городском
округе
в
2018-2022 годах»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2022 годах»

№

Н аи м ен ов ан и е цели (целей) и за д а ч , цел евы х п ок азател ей

стр

Е ди н и ц а
изм ерен и я
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Ед.

10

11

12

13

14

15

16

процент

9,56

8,7

9,5

10,3

11,1

11,9

12,7

Ед.

1

2

3

4

6

7

ОКИ

1.
2.
3.

Количество
реализованных
проектов
на
территории
Верхнесалдинского
городского
округа
по
комплексному
благоустройству дворовых территорий*
Доля благоустроенных дворовых территорий, в которых реализовано
их комплексное благоустройство (от общего количества) *
Количество реализованных проектов на территории Верхнесалдинского

Зн ач ен и е ц елевого п оказателя по годам
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№

Н аи м ен ов ан и е ц ели (целей) и задач, ц ел ев ы х п ок азател ей

стр

Единица
и зм ер ен и я
2018

2019

2020

2021

2022

2023

тыс. кв.м

80,5

88,3

114,3

129,4

176

190

215

проценты

51,0

32,4

41,3

47,5

64,6

69,8

78,9

ОКИ

4.

5.

городского округа по комплексному благоустройству общественных
территорий*
Площадь благоустроенных наиболее посещаемых общественных
территорий, на которых реализованы проекты их комплексного
благоустройства **
Доля площади комплексно благоустроенных наиболее посещаемых
общественных территорий общего пользования к общей площади
общественных территорий **

З н ач ен и е ц ел евого п ок азател я по годам
2024

* нарастающ им итогом, учитывая количество реализованных проектов в 2 0 1 7 году в рамках муниципальной программы «Ф ормирование современной
городской среды на территории Верхнесалдинского городского округа»;
**показатель уточнен по итогам рейтингового голосования 18.03.2018 и 2 7 .0 2 .2 0 1 9 года.».
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Приложение № 3
к
постановлению
администрации
Верхнесалдинского
городского округа
от ____________________ № _____________
«О внесении изменений в муниципальную
программу
«Формирование
современной
городской среды в Верхнесалдинском городском
округе в 2018-2022 годах», утвержденную
постановлением
администрации
Верхнесалдинского городского округа от
28.09.2017 №2797»
«Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование
современной
городской
среды
в
Верхнесалдинском
городском
округе
в
2018-2022 годах»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Н омер и
наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

срок
Н ачало
О к он ч ан и е
реали зац и и
реал и зац и и

Ожидаемый
непосредственный результат
(краткое описание)

Основные
направления
реализации

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов г. Верхняя Салда
1.
Выполнение Администрация
2024
2018
1.Создание благоприятной 1. Отбор территорий.
работ
по Верхнесалдинс
среды обитания.
2. Разработка
благоустройству
кого городского
2.Обеспечение условий для дизайн-проектов
дворовых
округа
отдыха и спорта.
благоустройства
территорий
3.Повышение
дворовых
многоквартирных
комфортности проживания территорий.

Связь с показателями
муниципальной
программы

Показатель
1.
Количество
реализованных проектов
на
территории
Верхнесалдинского
городского округа по
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Номер и
наименование
основного
мероприятия

домов в городе
Верхняя
Салда
<*>

Ответственный
исполнитель

срок
Н ачало
О к он ч ан и е
реали зац и и
реали зац и и

Ожидаемый
непосредственный результат
(краткое описание)

Основные
направления
реализации

Связь с показателями
муниципальной
программы

населения.
3. подготовка
комплексному
4.Обеспечение доступности проектно-сметной
благоустройству
зданий,
сооружений, документации
дворовых территорий
общественных территорий 4. Выполнение работ Показатель 2.
для инвалидов и других по благоустройству с Доля
благоустроенных
маломобильных
групп применением
дворовых территорий, в
населения.
современных
которых реализовано их
5.Увеличение
технологий
комплексное
благоустроенных дворовых
благоустройство
(от
территорий
общего количества);
2.
Подготовка Администрация
2018
2024
Выполнение
работ
по 1.
Разработка
проектно-сметной Верхнесалдинс
подготовке
необходимой дизайн-проектов
документации
документации, получение 2.
кого городского
Прохождение
округа
ценовой
экспертизы ценовой экспертизы
сметной
документации,
согласно
утвержденным
дизайн-проектам.
Задача 2. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий, в том числе мест массового отдыха (парка, скверов)
г. Верхняя Салда______________________________________________
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Номер и
наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

3.
Выполнение
работ
по
благоустройству
парка
имени
Г агарина

Администрация
Верхнесалдинс
кого городского
округа

срок
Н ач ал о
О к он ч ан и е
р еал и зац и и
реал и зац и и

2018

2024

Ожидаемый
непосредственный результат
(краткое описание)

Основные
направления
реализации

Связь с показателями
муниципальной
программы

1.Создание благоприятной
среды обитания
2.Обеспечение условий для
отдыха и спорта
3.Повышение
комфортности проживания
населения
4.Обеспечение доступности
зданий,
сооружений,
общественных территорий
для инвалидов и других
маломобильных
групп
населения
5.Увеличение
благоустроенных
общественных территорий

1. Отбор территорий.
2. Разработка
дизайн-проектов
благоустройства
общественных
территорий.
3. подготовка
проектно-сметной
документации
4.Выполнение работ
по благоустройству с
применением
современных
технологий

Показатель 3.
Количество
реализованных проектов
на
территории
Верхнесалдинского
городского округа по
комплексному
благоустройству
общественных
территорий.
Показатель 4.
Площадь
благоустроенных
общественных
территорий, на которых
реализованы проекты их
комплексного
благоустройства.
Показатель 5.
Доля
площади
комплексно
благоустроенных
общественных территорий
общего пользования к
общей
площади
общественных территорий
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Номер и
наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

4.
Выполнение
мероприятий по
благоустройству
общественной
территории

Администрация
Верхнесалдинс
кого городского
округа

срок
Н ачал о
О к он ч ан и е
р еал и зац и и
р еал и зац и и

2018

2024

Ожидаемый
непосредственный результат
(краткое описание)

Основные
направления
реализации

Связь с показателями
муниципальной
программы

1.Создание благоприятной
среды обитания
2.Обеспечение условий для
отдыха и спорта
3.Повышение
комфортности проживания
населения
4.Обеспечение доступности
зданий,
сооружений,
общественных территорий
для инвалидов и других
маломобильных
групп
населения
5.Увеличение
благоустроенных
общественных территорий

1. Отбор территорий.
2. Разработка
дизайн-проектов
благоустройства
общественных
территорий.
3. подготовка
проектно-сметной
документации
4.Выполнение работ
по благоустройству с
применением
современных
технологий

Показатель 3.
Количество
реализованных проектов
на
территории
Верхнесалдинского
городского округа по
комплексному
благоустройству
общественных
территорий.
Показатель 4.
Площадь
благоустроенных
общественных
территорий, на которых
реализованы проекты их
комплексного
благоустройства.
Показатель 5.
Доля
площади
комплексно
благоустроенных
общественных территорий
общего пользования к
общей
площади
общественных территории
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Номер и
наименование
основного
мероприятия

5.Поддержка
муниципальных
программ
формирования
современной
городской среды

Ответственный
исполнитель

срок
Н ачало
О к он ч ан и е
р еал и зац и и
р еал и зац и и

Министерство
энергетики
и
жилищнокоммунального
хозяйства,

С момента
подписания
Соглашения
о
предоставле

Администрация
Верхнесалдинс
кого городского
округа

использован
ии субсидии
из
областного
бюджета
местному
бюджету

Н ИИ и

2024

Ожидаемый
непосредственный результат
(краткое описание)

Основные
направления
реализации

Связь с показателями
муниципальной
программы

1.Создание благоприятной
среды обитания
2.Повышение
комфортности проживания
населения
3.Увеличение
благоустроенных
общественных территорий
4.Увеличение
благоустроенных дворовых
территорий

Выполнение работ
по благоустройству с
применением
современных
технологий

Показатель 1. Количество
реализованных проектов
на
территории
Верхнесалдинского
городского округа по
комплексному
благоустройству
дворовых территорий
Показатель 2.
Доля
благоустроенных
дворовых территорий, в
которых реализовано их
комплексное
благоустройство
(от
общего количества);
Показатель 3.
Количество
реализованных проектов
на
территории
Верхнесалдинского
городского округа по
комплексному
благоустройству
общественных
территорий.
Показатель 4.
Площадь
благоустроенных
общественных
территорий, на которых
реализованы проекты их

15
Номер и
наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

срок
Н ачало
О к он ч ан и е
реали зац и и
р еал и зац и и

Ожидаемый
непосредственный результат
(краткое описание)

Основные
направления
реализации

Связь с показателями
муниципальной
программы

комплексного
благоустройства.
Показатель 5.
Доля
площади
комплексно
благоустроенных
общественных территорий
общего пользования к
общей
площади
общественных территорий

<*> Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, будет сформирован после
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в Муниципальную программу дворовых территорий».
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Приложение № 4
к
постановлению
администрации
Верхнесалдинского
городского округа
от ____________________ № _____________
«О внесении изменений в муниципальную
программу
«Формирование
современной
городской среды в Верхнесалдинском городском
округе в 2018-2022 годах», утвержденную
постановлением
администрации
Верхнесалдинского городского округа от
28.09.2017 №2797»
«Приложение № 4
к муниципальной программе «Формирование
современной
городской
среды
в
Верхнесалдинском городском округе в 20182022 годах»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2022 годах»
№
п/п

1.

Наименование
муниципальной
программы,
мероприятий

Муниципальная
программа
«Формирование
современной городской
среды
в
Верхнесалдинском

Ответственный
Источник
исполнитель,
финансиро
соисполнитель,
вания
государствен ный
(муниципальный)
заказчик-координатор,
участник
Всего, в том числе:
Министерство
энергетики и жилищнокоммунального
хозяйства Свердловской
области

Областной
бюджет

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
по годам

Всего

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

444 998,40

19 520,7

55 340,70

126 739,0

126 739,0

98 913,0

8 873,0

8 873,0

56 356,5

6 356,50

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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№

п/п

Наименование
муниципальной
программы,
мероприятий

городском
округе
2018 - 2024 годах»

в

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
государственный
(муниципальный)
заказчик-координатор,
участник

Источник
финансиро
вания

Администрация
Верхнесалдинского
городского округа

Местный
бюджет

47 105,6

Внебюджет
ные
средства*
Средства
заинтересов
анных лиц

Заинтересованные лица

2.

Мероприятие 1.
Выполнение работ по
благоустройству
дворовых
территорий
многоквартирных домов
в городе Верхняя Салда,
в том числе:**

Областной
бюджет

2018

2019

2020

12 892,7

5 234,8

12 992,7

12 992,7

996,9

99 7 ,9

997,9

337 222,9

0,0

0,0

112 434,3

112 434,3

97 478,1

7 438,1

7 438,1

4 313,4

271,5

105,9

1 312,0

1 312,0

438,0

4 3 7 ,0

437,0

86 456,8

5 701,4

2 118,40

26 239,0

26 239,0

8 747,0

8 706,0

2021

2022

2023

2024

8 706,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

Местный
бюджет

14 920,5

5 429,9

2 012,5

2 492,7

2 492,7

830.9

830,9

830,9

Внебюджет
ные
средства*
Средства
заинтересов
анных лиц

67 222,9

0,0

0.0

22 434,3

22 434,3

7 478,1

7 438,1

7 438,1

4 313,4

271,5

105,9

1 312,0

1 312,0

438,0

4 3 7 ,0

437,0

В сего, в том числе:

5 701,4

5 701,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

Заинтересованные лица

1) расположенных по
адресу: город Верхняя
Салда,
улица
Пролетарская, дом 2 Б,
улица Пролетарская, дом
2

Всего

Всего, в том числе:
Министерство
энергетики и жилищнокоммунального
хозяйства Свердловской
области
Администрация
Верхнесалдинского
городского округа

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
по годам

Министерство
энергетики и жилищнокоммунального
хозяйства Свердловской
области

Областной
бюджет
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№

п/п

Наименование
муниципальной
программы,
мероприятий

2)комплексное
благоустройство
дворовой территории по
ул.
Кирова
д.
3,
ул. Карла Маркса д. 9,
прилегающей
территории
между
домами ул. Кирова д.З и
Карла Маркса д.
9
(расположенной
на
пересечении
улиц
Кирова,
д.
3
и
Пролетарская, д. 2Б)

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
государственный
(муниципальный)
заказчик-координатор,
участник

Источник
финансиро
вания

Администрация
Верхнесалдинского
городского округа

Местный
бюджет

Мероприятие 2.
Подготовка
проектно
сметной документации

Мероприятие 3.

Всего

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

5 42 9 ,9

5 429,9

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

271,5

271,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80 755,4

0,0

2 118,4

26 239,0

2 6 239,0

8 747,0

8 706,0

8 706,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

9 4 9 0 ,6

0,0

2 012,5

2 492,7

2 49 2 ,7

830,9

830,9

830,9

Внебюджет
ные
средства*

67 222,9

0,0

0,0

22 434,3

22 434,3

7478,1

7438,1

7438,1

Средства
заинтересов
анных лиц

4 0 4 1 ,9

0,0

105,9

1 312,0

1 312,0

438,0

437,0

437,0

Всего, в том числе:

1 789,1

289,1

0,0

500,0

500,0

166,0

167,0

167,0

1 789,1

289,1

0,0

500,0

500,0

166,0

167,0

167,0

1 438,0

1 438,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджет
ные
средства*
Заинтересованные лица
Средства
заинтересов
анных лиц
В сего, в том числе:
Министерство
энергетики и жилищнокоммунального
хозяйства Свердловской
области
Администрация
Верхнесалдинского
городского округа

Заинтересованные лица

3.

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
по годам

Администрация
Верхнесалдинского
городского округа

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Местный
бюджет

Всего, в том числе:
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№

п/п

Наименование
муниципальной
программы,
мероприятий

Выполнение работ по
благоустройству
парка
имени Гагарина

4.

Мероприятие 4.
Выполнение
мероприятий
благоустройству
общественных
территории

по

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
государственный
(муниципальный)
заказчик-координатор,
участник

Источник
финансиро
вания

Администрация
Верхнесалдинского
городского округа

Местный
бюджет

Мероприятие 5.

Всего

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1 4 3 8 ,0

1 438,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджет
ные
средства*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего, в том числе:

5 029,4

5 029,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 029,4

5 029,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 062,8

7 062,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация
Верхнесалдинского
городского округа

Министерство
энергетики и жилищнокоммунального
хозяйства Свердловской
области
5.

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
по годам

Местный
бюджет
Внебюджет
ные
средства*
Областной
бюджет

Всего, в том числе:

Поддержка
муниципальных
программ формирования
современной городской
среды
Министерство
энергетики и жилищнокоммунального
хозяйства Свердловской
области
6.

Мероприятие 6.

Областной
бюджет

Всего, в том числе:

20
№

п/п

Наименование
муниципальной
программы,
мероприятий

Комплексное
благоустройство
общественной
территории
«Площадь
Дворца культуры имени
Г.Д. Агаркова»

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
государственный
(муниципальный)
заказчик-координатор,
участник

Источник
финансиро
вания

Администрация
Верхнесалдинского
городского округа

Местный
бюджет

Министерство
энергетики и жилищнокоммунального
хозяйства Свердловской
области
7.

Мероприятие F2.
Формирование
современной городской
среды

Министерство
энергетики и жилищнокоммунального
хозяйства Свердловской
области
7.1.

Мероприятие.
Комплексное
благоустройство
общественной
территории
«Площадь
Дворца культуры имени
Г.Д. Агаркова»

Всего

Внебюджет
ные
средства*
Областной
бюджет

Всего, в том числе:
Администрация
Верхнесалдинского
городского округа

Местный
бюджет
Внебюджет
ные
средства*
Областной
бюджет

Всего, в том числе:
Администрация
Верхнесалдинского
городского округа

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
по годам

Местный
бюджет
Внебюджет
ные
средства*

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

706,3

706,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 356,5

6 356,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

343 222,3

0,0

53 222,3

100 000,0

100 000,0

90 000,0

0,0

0,0

23 222,3

0,0

3 222,3

10 000,0

10 000,0

0,0

0,0

0,0

27 0 000,0

0,0

0,0

90 000,0

90 000,0

90 000,0

0,0

0,0

50 000,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32 222,3

0,0

32 222,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 222,3

0,0

3 222,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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№

п/п

7.2.

Наименование
муниципальной
программы,
мероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
государственный
(муниципальный)
заказчик-координатор,
участник

Источник
финансиро
вания

Министерство
энергетики и жилищнокоммунального
хозяйства Свердловской
области

Областной
бюджет

Мероприятие.

Всего, в том числе:

Комплексное
благоустройство
общественной
территории,
прилегающей
к
Верхнесалдинскому
авиаметаллургическому
техникуму и к новому
участку дороги по ул.
Энгельса в г. Верхняя
Салда

Адм инистрация
Верхнесалдинского
городского округа

Министерство
энергетики и жилищнокоммунального
хозяйства Свердловской
области

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
по годам

Всего

Местный
бюджет
Внебюджет
ные
средства*
Областной
бюджет

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

29 000,0

0,0

29 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

311 000,0

0,0

21 000,0

100 000,0

100 000,0

90 000,0

0,0

0,0

20 000,0

0,0

0,0

10 000,0

10 000,0

0,0

0,0

0,0

270 000,0

0,0

0,0

90 000,0

90 000,0

90 000,0

0,0

0,0

21 000,0

0,0

21 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

».

