
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАДЦИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ ftS~.fiУ №  .9д
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
безопасного природопользования на территории Верхнесалдинского 

городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа 

от 15.10.2014 М  3157

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского 
округа», постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 19.12.2019 № 3538 «О создании муниципального казенного учреждения 
«Служба городского хозяйства» путем изменения типа существующего 
муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства», 
Порядком формирования и реализации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденным постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 № 1154 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского городского округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасного 
природопользования на территории Верхнесалдинского городского округа до 
2024 года», утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2014 № 3157 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение безопасного природопользования на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» (в редакции 
постановлений администрации Верхнесалдинского городского округа от
10.03.2015 № 892, от 01.04.2015 № 1137, от 23.06.2015 № 1946, от 10.09.2015 
№ 2686, от 22.01.2016 № 263, от 23.06.2016 № 1981, от 06.10.2016 № 3192, от
23.12.2016 № 4008, от 30.03.2017 № 1125, от 24.08.2017 № 2461, от 22.12.2017 
№ 3731, от 02.02.2018 № 330, от 06.04.2018 № 1042, от 20.08.2018 № 2288, от
30.01.2019 № 336, от 16.08.2019 № 2400, от 23.10.2019 № 3031, от 17.12.2019 
№ 3523, от 31.01.2020 № 333, от 20.08.2020 № 1989, от 14.10.2020 № 2466, от
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30.12.2020 № 3319, от 10.02.2021 № 360, от 11.02.2021 № 422) (далее -  
Программа), следующие изменения:

1) в Паспорте Программы строку 1 «Ответственный исполнитель 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
1. Ответственный исполнитель Администрация Верхнесалдинского

муниципальной программы городского округа;
Муниципальное казенное

учреждение «Служба городского
хозяйства»

»;
2) раздел 3 «План мероприятий по выполнению подпрограммы 1 

«Экологическая безопасность» Программы изложить в следующей редакции: 
«Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 1

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 «Экологическая 
безопасность» приведен в приложении № 2 к программе.

Администрация Верхнесалдинского городского округа:
1) осуществляет текущее управление реализацией муниципальной 

программы;
2) обеспечивает разработку, реализацию и утверждение муниципальной 

программы, внесение изменений в муниципальную программу;
3) обеспечивает достижение целей и задач, предусмотренных 

муниципальной программой, утвержденных значений целевых показателей;
4) осуществляем мониторинг реализации муниципальной программы;
5) формирует отчеты о реализации муниципальной программы;
6) обеспечивает эффективное использование средств бюджета городского 

округа, выделяемых на реализацию муниципальной программы;
7) осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджета 

городского округа, предусмотренных на реализацию муниципальной 
программы;

8) осуществляет взаимодействие с исполнительными органами 
Свердловской области по вопросам предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджету Верхнесалдинского городского округа на реализацию 
муниципальных программ, направленных на достижение целей, 
соответствующих целям муниципальной программы, а также сбор обобщение и 
анализ отчетности о выполнении мероприятий, на реализацию которых 
направлены субсидии из областного бюджета;

9) осуществляет функции заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, 
выполнение или оказание которых необходимо для реализации муниципальной 
программы.

Ответственным структурным подразделением администрации 
Верхнесалдинского городского округа за реализацию настоящей подпрограммы 
является отдел по жилищно-коммунальному хозяйству.»;

3) раздел 3 «План мероприятий по выполнению подпрограммы 2 
«Развитие водохозяйственного комплекса» Программы изложить в следующей 
редакции:
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«Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 2
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие 

водохозяйственного комплекса» приведен в приложении № 2 к программе.
Администрация Верхнесалдинского городского округа:
1) осуществляет текущее управление реализацией муниципальной 

программы;
2) обеспечивает разработку, реализацию и утверждение муниципальной 

программы, внесение изменений в муниципальную программу;
3) обеспечивает достижение целей и задач, предусмотренных 

муниципальной программой, утвержденных значений целевых показателей;
4) осуществляем мониторинг реализации муниципальной программы;
5) формирует отчеты о реализации муниципальной программы;
6) обеспечивает эффективное использование средств бюджета городского 

округа, выделяемых на реализацию муниципальной программы;
7) осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджета 

городского округа, предусмотренных на реализацию муниципальной 
программы;

8) осуществляет взаимодействие с исполнительными органами 
Свердловской области по вопросам предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджету Верхнесалдинского городского округа на реализацию 
муниципальных программ, направленных на достижение целей, 
соответствующих целям муниципальной программы, а также сбор обобщение и 
анализ отчетности о выполнении мероприятий, на реализацию которых 
направлены субсидии из областного бюджета;

9) осуществляет функции заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, 
выполнение или оказание которых необходимо для реализации муниципальной 
программы.

Ответственным структурным подразделением администрации 
Верхнесалдинского городского округа за реализацию настоящей подпрограммы 
является отдел по жилищно-коммунальному хозяйству.

4) раздел 3 «План мероприятий по выполнению подпрограммы 3 
«Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов» Программы 
изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 «Использование, охрана, 

защита и воспроизводство лесов» приведен в приложении № 2 к программе.
Исполнители мероприятий программы:
администрация Верхнесалдинского городского округа:
1) осуществляет текущее управление реализацией муниципальной 

программы;
2) обеспечивает разработку и утверждение муниципальной программы, 

внесение изменений в муниципальную программу;
3) обеспечивает достижение целей и задач, предусмотренных 

муниципальной программой, утвержденных значений целевых показателей;
4) осуществляем мониторинг реализации муниципальной программы;
5) формирует отчеты о реализации муниципальной программы;



6) осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджета 
городского округа, предусмотренных на реализацию муниципальной 
программы;

7) осуществляет взаимодействие с исполнительными органами 
Свердловской области по вопросам предоставления субсидий из областного 
бюджета Верхнесалдинскому городскому округу на реализацию 
муниципальных программ, направленных на достижение целей, 
соответствующих целям муниципальной программы, а также сбор обобщение и 
анализ отчетности о выполнении мероприятий, на реализацию которых 
направлены субсидии из областного бюджета.

Ответственным структурным подразделением администрации 
Верхнесалдинского городского округа за реализацию настоящей подпрограммы 
является отдел по жилищно-коммунальному хозяйству.

Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства»:
1) обеспечивает эффективное использование средств бюджета 

Верхнесалдинского городского округа, выделяемых на реализацию 
муниципальной программы;

2) осуществляет функции заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, 
выполнение или оказание которых необходимо для реализации муниципальной 
программы.».

2. Директору (главному бухгалтеру) МКУ «Центральная бухгалтерия» 
И.А. Боярских произвести перераспределение лимитов в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению (прилагается).

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://v-salda.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту А.Б. Душина.

Глава Верхнесалдинского городского окру]

http://v-salda.ru
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Приложение
к постановлению администрации
Верхнесалдинского городского округа 
от
«О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение безопасного 
природопользования на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 2024 
года», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского
городского округа от 15.10.2014 № 3157»

ПЛАН ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИМИТОВ 
муниципальной программы «Обеспечение безопасного природопользования на территории Верхнесалдинского

городского округа до 2024 года» на 2021 год

№
п/п

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Запланировано,
рублей

Контракты
Заказчик 

Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа

Заказчик 
МКУ «Служба 

городского 
хозяйства»

1 2 3 4 5
1. ПОДПРОГРАММА 1 «Экологическая безопасность» 5 581 900,00 5 205 900,00 376 000,00
2. Мероприятие 2.

Проведение экологических мероприятий по обращению с отходами 
производства и потребления

1 866 900,00 1 866 900,00 0,00

3. Мероприятие 2.1.
Ликвидация несанкционированных сванок на территории городского округа 445 000,00 445 000,00 0,00

4. Мероприятие 2.2.
Очистка территории береговой зоны Верхнесалдинского пруда от мусора 200 000,00 200 000,00 0,00
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1 2 3 4 5
5. Мероприятие 2.3. Комплекс услуг по сбору, транспортированию и 

обезвреживанию ртутьсодержащих отходов (отработанных люминесцентных, 
ртутных ламп, изделий и приборов с ртутным наполнением)

30 000,00 30 000,00 0,00

6. Мероприятие 2.4. Создание мест накопления ТКО (контейнерных плошадок) 
на территории Верхнесалдинского городского округа 500 000,00 500 000,00 0,00

7. Мероприятие 2.5.
Уборка объектов временного размещения отходов на территории городского 
округа, оплата работ за 2020

6 600,00 6 600,00 0,00

8. Мероприятие 2.6. Создание мест накопления ТКО (контейнерных площадок) 
на территории Верхнесалдинского городского округа, оплата работ за 2020 685 300,00 685 300,00 0,00

9. Мероприятие 13. Проведение мероприятий в ccbepe обращения с 
твердыми коммунальными отходами 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00

10. Мероприятие 13.1.
Проведение мероприятий но содержанию мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов (январь- апрель)

663 100,00 663 100,00 0,00

11. Мероприятие 13.2.
Проведение мероприятий по содержанию мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов (май- декабрь)

1 619 440,00 1 619 440,00 0,00

12. Мероприятие 13.3.
Реконструкция мест накопления ТКО (контейнерных площадок) на 
территории Верхнесалдинского городского округа

473 660,00 473 660,00 0,00

13. Мероприятие 13.4.
Приобретение контейнера для накопления крупногабаритных отходов (КГО) 80 000,00 80 000,00 0,00

14. Мероприятие 13.5.
Приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов

163 800,0 163 800,0 0,00

15. Мероприятие 3.
Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 590 000,00 590 000,00 0,00

16. Мероприятие 3.1.
Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 220 450,00 220 450,00 0,00

17. Мероприятие 3.2.
Проведение химико-бактериологических анализов воды источников 
нецентрализованного водоснабжения

150 000,00 150 000,00 0,00
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18. Мероприятие 3.3.

Чистка и дезинфекция источников нецентрализованного водоснабжения 200 000,00 200 000,00 0,00

19. Мероприятие 3.4.
Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения в деревне 
Нелоба

19 550,00 19 550,00 0,00

20. Мероприятие 4.
Проведение мониторинга воды, атмосферного воздуха Верхнесалдинского 
городского округа

125 000,00 125 000,00 0,00

21. Мероприятие 4.1.
Проведение химико-бактериологических анализов воды Верхнесалдинского 
пруда в местах купания населения

25 000,00 25 000,00 0,00

22. Мероприятие 4.2.
Проведение контроля качества атмосферного воздуха в г. Верхняя Салда. 100 000,00 100 000,00 0,00

23. ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» 0,00 0,00 0,00
24. ПОДПРОГРАММА 3 «Использование, охрана, защита и воспроизводство 

лесов» 376 000,00 0,00 376 000,00

25. Мероприятие 11.
Проведение лесохозяйственных мероприятий в городских лесах 376 000,00 0,00 376 000,00

26. Мероприятие 11.1.
Устройство противопожарных разрывов и минерализованных полос в 
городских лесах

100 000,00 0,00 100 000,00

27. Мероприятие 11.2.
Очистка лесов от мусора в границах городского округа 276 000,00 0,00 276 000,00


