
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Г. :

от 17 МАЙ 2018 №
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование 
механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

В соответствии с решением Думы городского округа от 16.12.2015 № 406 
«Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2016 год», 
руководствуясь постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа», 
решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского 
округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование механизмов 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года», утвержденную 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 
15.10.2015 № 3045 «Об утверждении муниципальной программы
«Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» 
(далее - Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы строку «Объемы финансирования
муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в 
следующей редакции:
«
Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей

Всего: 32145,9
2016 год -  5202,0 тыс. рублей
2017 год -  5380,3 тыс. рублей
2018 год -  5390,9 тыс. рублей
2019 год -  5390,9 тыс. рублей
2020 год -  5390,9 тыс. рублей
2021 год -  5390,9 тыс. рублей, в том числе 
местный бюджет -Верхнесалдинского
городского округа



Всего: 32145,9 тыс. рублей, в том числе:
2016 год -  5202,0 тыс. рублей
2017 год -  5380,3 тыс. рублей
2018 год -  5390,9 тыс. рублей
2019 год -  5390,9 тыс. рублей
2020 год -  5390,9 тыс. рублей
2021 год -  5390,9 тыс. рублей

»>
2) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции 

(прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
директора муниципального казенного учреждения «Центр закупок» 
Н.В. Козлову.

К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru
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Приложение
к постановлению администрации Верхнесалдинского 
городского округа
о т __________ 1 7 МАЙ 201 ■ №

«Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Совершенствование механизмов осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд Верхнесалдинского городского округа до 2021 
года»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг 

муниципальных нужд Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

№
строк

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 

мероприятия

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
]. ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
32311,9 5202,0 5380,3 5390,9 5390,9 5390,9 5390,9 X

2. Местный бюджет 32311,9 5202,0 5380,3 5390,9 5390,9 5390,9 5390,9 X
3. Прочие нужды 32311,9 5202,0 5380,3 5390,9 5390,9 5390,9 5390,9 X
4. Местный бюджет 32311,9 5202,0 5380,3 5390,9 5390,9 5390,9 5390,9 X
5. Мероприятие 1. Содержание и 

обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
«Центр закупок»

32311,9 5202,0 5380,3 5390,9 5390,9 5390,9 5390,9 3,5,8

6. Мероприятие 2. Повышение - - - - - - - 5
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профессионализма заказчиков 
Верхнесалдинского городского округа

7. Мероприятие 3. Планирование 
закупок для заказчиков 
Верхнесалдинского городского округа 
(органов местного самоуправления, 
казенных учреждений)

8

8. Мероприятие 4. Определение 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) по процедурам торгов 
(конкурсы, аукционы) для заказчиков 
Верхнесалдинского городского округа 
(органов местного самоуправления, 
казенных и бюджетных учреждений)

о

».


