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АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
г. Верхняя Салда

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

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», решением Думы городского округа от 20.03.2018 № 69
«О
внесении
изменений
в
решение
Думы
городского
округа
от 20 декабря 2017 года № 36 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского
городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»», приказом
Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа
«О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета
Верхнесалдинского городского округа на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов от 16.05.2018 № 31, руководствуясь постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 № 1578 «О внесении
изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды»,
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 21.12.2017 № 1696/пр «О внесении изменений в
Методические рекомендации по подготовке государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды на 2018-2022 годы, утвержденные приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 06.04.2017 № 691/пр», постановлением Правительства
Свердловской области от 29.03.2018 № 169-1111 «Об утверждении распределения
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых
предусмотрено
государственной
программой
Свердловской
области
«Формирование современной городской среды на территории Свердловской
области на 2018-2022 годы», между муниципальными образованиями,
расположенными на территории Свердловской области, в 2018 году на
поддержку муниципальных программ формирования современной городской
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среды», Уставом Верхнесалдинского городского округа, постановлением
администрации Верхнесалдинского городского округа от 29.12.2017 № 3786«О
порядке организации и проведения открытого голосования по общественным
территориям Верхнесалдинского городского округа, подлежащих в
первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с
государственной программой
Свердловской
области
«Формирование
современной
городской
среды
на территории Свердловской области
на 2018-2022 годы»», постановлением администрации Верхнесалдинского
городского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка
формирования и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского
городского округа»,
во исполнение итогового протокола общественной
муниципальной комиссии об итогах голосования по общественным территориям
Верхнесалдинского городского округа от 19.03.2018 № 1,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести 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 2018-2022 годах» (далее - Программа), следующие изменения:
1)в
паспорте
Программы
разделы
«Объемы
финансирования
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования Всего - 75 347,8 тыс. рублей,
2018 год - 19 792,2 тыс. рублей;
муниципальной
2019 год - 13 888,9 тыс. рублей;
программы
2020 год - 13 888,9 тыс. рублей;
2021 год - 13 888,9 тыс. рублей;
2022 год - 13 888,9 тыс. рублей
в том числе:
областной бюджет —6 356,5 тыс. рублей
2018 год - 6 356,5 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей
местный бюджет - 64 863,5 тыс. рублей
2018 год - 12 892,7 тыс. рублей;
2019 год - 12 992,7 тыс. рублей;
2020 год -1 2 992,7 тыс. рублей;
2021 год - 12 992,7 тыс. рублей;
2022 год - 12 992,7 тыс. рублей
внебюджетные источники - 4 127,8 тыс. рублей
2018 год - 543,0 тыс. рублей;
2019 год - 896,2 тыс. рублей;___________ ________
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2020 год - 896,2 тыс. рублей;
2021 год - 896,2 тыс. рублей;
2022 год - 896,2 тыс. рублей
»;
2) приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
3) приложение № 8 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
4) приложение № 10 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение № 11 к Программе изложить в новой редакции
(прилагается);
6) приложение
№ 12
к
Программе изложить
новой
редакции (прилагается);
7) дополнить Программу приложением № 13 (прилагается).
2. Заведующему отделом
бухгалтерского учета и
отчетности
администрации Верхнесалдинского городского округа J1.A. Соколовой
производить оплату работ, услуг в соответствии с изменениями, внесенными
настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству,
энергетике и транспорту JI.B. Шаржукову.

И.о. главы Верхнесалдинского городского о:

.В. Колпакова
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Приложение № 1
к постановлению администрации Верхнесалдинского
городского округа
от
________
«Приложение № 4
к муниципальной программе
«Формирование
современной городской среды в Верхнесалдинском
городском округе в 2018-2022 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 городском
округе в 2018 - 2022 годах»

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

Источник
финансирования

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
по годам

Всего

2018

Всего в том числе:
Министерство
Областной
энергетики и жилищно- бюджет
коммунального
хозяйства Свердловской
области

75 347,8
6 356,5

19 792,2
6 356,5

13 888,9
0,0

13 888,9
0,0

13 888,9
0,0

13 888,9
0,0

Администрация
Верхнесалдинского
городского округа

Местный бюджет

64 863,5

12 892,7

12 992,7

12 992,7

12 992,7

12 992,7

Заинтересованные лица

Внебюджетные
средства

4 127,8

543,0

896,2

896,2

896,2

896,2

2019

2020

...

....

.

2021

2022
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№
п/п

2.

3.

4.

5.

Наименование
муниципальной программы,
мероприятий

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

Мероприятие 1.
Выполнение
работ
по
Администрация
благоустройству
дворовых
Верхнесалдинского
территорий многоквартирных
городского округа
домов в городе Верхняя Салда
Заинтересованные лица
Мероприятие 2.
Подготовка проектно-сметной Администрация
документации
Верхнесалдинского
городского округа
Мероприятие 3.
Выполнение
работ
по Администрация
благоустройству парка имени Верхнесалдинского
Гагарина
городского округа
Заинтересованные лица
Мероприятие 4.
Выполнение мероприятий по Администрация
благоустройству
Верхнесалдинского
общественных территорий
городского округа
Заинтересованные лица

Источник
финансирования

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
по годам

Всего

2018

2019

2020

2021

Всего в том числе:

45 402,9

5972,90

9 857,5

9 857,5

9 857,5

9 857,5

Местный бюджет

41 275,1

5 429,9

8 961,3

8 961,3

8 961,3

8 961,3

Внебюджетные
средства
Всего в том числе:
Местный бюджет

4 127,8

543,0

896,2

896,2

896,2

896,2

2 697,0
2 697,0

697,0
697,0

500,0
500,0

500,0
500,0

500,0
500,0

500,0
500,0

Всего в том числе:
Местный бюджет

3 234,4
3 234,4

3 234,4
3 234,4

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Внебюджетные
средства
Всего в том числе:
Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24 013,5
17 657,0

9 887,9
3531,4

3 531,4
3 531,4

3 531,4
3 531,4

3 531,4
3 531,4

3 531,4
3 531,4

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

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Внебюджетные
средства
Субъект
Российской Областной
бюджет
Федерации:
Свердловская область
Всего в том числе:
Мероприятие 5.
Поддержка муниципальных Субъект
Российской Областной
программ
формирования Федерации:
бюджет
современной городской среды Свердловская область

2022

».
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Приложение № 2
к постановлению администрации
Верхнесалдинского
городского
округа
от
«Приложение № 8
к
муниципальной
программе
«Формирование
современной
городской
среды
в
Верхнесалдинском
городском
округе в 2018-2022 годах»

Нормативная стоимость (единичные расценки) элементов
благоустройства
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Вид работ

Единица
Единичная расценка, руб.
измерения
Ремонт внутриквартального, дворового
1 кв. м
С бордюром Без бордюра
проезда,
автостоянки
с
асфальтобетонным
покрытием,
2 252,00
1 200,00
автостоянки с фрезерованием верхнего
слоя и асфальтобетонным покрытием
Строительство
внутриквартального,
1 кв. м
С бордюром Без бордюра
дворового проезда, автостоянки с
2 120,00
1 300,00
асфальтобетонным покрытием
Строительство тротуара (пешеходной
1 кв. м
С бордюром Без бордюра
дорожки)
с
асфальтобетонным
1 700,00
900,00
покрытием
Ремонт
тротуара
(пешеходной
1 кв. м
С бордюром Без бордюра
дорожки) с фрезерованием верхнего
1 600,00
500,00
слоя и асфальтобетонным покрытием
Поднятие горловины колодца (без 1 шт.
3 233,00
стоимости люка)
Поднятие горловины колодца (со 1 шт.
8 334,00
стоимостью люка)
1 шт.
1 512,00
Установка скамейки
1 шт.
3 200,00
Стоимость скамейки без спинки
6 200,00
1 шт.
Стоимость скамейки со спинкой
1 700,00
1 шт.
Установка урны для мусора
1 046,00
Стоимость наружного освещения по 1 п. м
опорам
773,00
1 п. м
Стоимость наружного освещения над
подъездом дома
2 242,00
1 п. м
Стоимость наружного освещения под
землей
9000,00
Стоимость светодиодного светильника 1 шт.
(зависит от мощности)
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№
п/п
15.
16.

Вид работ

Единица
Единичная расценка, руб.
измерения
управления 1 шт.
22 000,00

Стоимость
шкафа
(освещение)
Посадка зеленых насаждений

1 шт.
1 кв. м
1 кв. м
1 шт.
1 шт.

512,00

1 м3
1 м. п.

997,00
4 645,98

1 шт.
1 шт.
1 шт.

81 624,00
20 642,00
36 123,00

1 комплекс

178 000,00

1 шт.
1шт
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 комплекс
1 комплекс
1 шт.
1 кв. м

22 000,00
68 000,00
18 000,00
22 000,00
52 000,00
23 000,00
65 000,00
894 000,00
17 160,00
2 490,00

37.
38.
39.

Посев газона
Создание цветника (многолетники)
Снос зеленых насаждений, в том числе
представляющих угрозу
Обрезка (кронирование) деревьев и
кустарников
Снос строений
Устройство ливневой канализации из
труб диаметром 315-500 мм с
устройством ж/б колодцев
Устройство пандуса
Установка евроконтейнера
Устройство контейнерной площадки с
ограждением на 1 контейнер со
стоимостью контейнера
Детская игровая площадка (комплекс),
в том числе
- качели
- горка
- качалка
- песочница
- домик-беседка
- карусель
Детский спортивный комплекс
Спортивная площадка
Теннисный стол
Ударопоглощающее покрытие (для
площадок)
Наружное освещение
Замена трубы водопровода
Плиточное покрытие

Кустарник
372,55
387,00
1 438,00
1 000,00

1 шт.
1 м.п.
1 кв. м.

40.
41.
42.
43.

Установка скамьи
Стоимость скамейки
Установка урн для мусора
Парковка и проезд

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 кв. м.

44.
45.

Создание цветника
Ремонт фонтана

1 куб. м
1 кв. м.

44 527,54
6 437,35
С бордюром
2 728,22
1218,18
28 000,0
1 493,15
С бордюром
1 188,41
14239,15
14 554,84

17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Дерево
1 121,31

Без бордюра
2 392,08

Без бордюра
945,77
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Приложение № 3
к постановлению администрации
Верхнесалдинского городского
округа
от
«Приложение № 10
к
муниципальной
программе
«Формирование
современной
городской
среды
в
Верхнесалдинском
городском
округе в 2018-2022 годах»

Порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое)
заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовых территорий
1. Организация трудового и финансового участия осуществляется
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого
подлежит благоустройству. Решение о выбранных работах, а также решение о доле
финансового участия граждан в выполнении минимального и дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовых территорий должно быть закреплено
в протоколе общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.
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 не менее 5 процентов от сметной
стоимости всех заявленных заинтересованными лицами видов работ.
3. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию
потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя из
необходимости и целесообразности организации таких работ.
4. Вклад граждан, организаций в форме трудового участия может быть
реализован в виде следующих мероприятий, не требующих специальной
квалификации, таких как: субботники, подготовка дворовой территории к началу
работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), установка
уличной мебели, зачистка от ржавчины и (или) окрашивание элементов
благоустройства, участие в озеленении территории - высадка растений, создание
клумб, уборка территории, охрана объекта, материала, инструментов, обеспечение
благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей
работы (например, организация горячего чая), предоставление строительных
материалов, техники и тому подобное.
5. Финансовое и (или) трудовое участие граждан в выполнении мероприятий
по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально
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в зависимости от формы такого участия. В качестве документов (материалов),
подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены:
отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий
информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан;
отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным
домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом
рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять
фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с
трудовым участием граждан, и размещать указанные материалы в средствах
массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть
представлены: копии платежных поручений о перечислении средств или внесении
средств на счет; копии ведомостей сбора средств с физических лиц, которые
впоследствии также вносятся на счет, иные расчетно-платежные документы.
7. Финансовое участие организовывается посредством перечисления
денежных средств уполномоченными лицами в бюджет Верхнесалдинского
городского округа на счет администратора доходов бюджета, открытый
администрацией Верхнесалдинского городского округа в органах федерального
казначейства.
8. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству
(конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются
администрацией Верхнесалдинского городского округа на своем официальном
сайте в сети «Интернет», а также непосредственно в многоквартирных домах на
информационных стендах.
9. Допускается финансовое и (или) трудовое участие коммерческих и
некоммерческих организаций.
10. Финансовое обеспечение работ по благоустройству дворовой территории
может быть реализовано следующими способами:
- путем перечисления бюджетных денежных средств и средств
заинтересованных лиц (граждан и организаций) организации, с которой
заключается муниципальный контракт в соответствии с Федеральным законом от
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением
работ по благоустройству дворовых территорий в Верхнесалдинском городском
округе юридическим лицам, осуществляющим управление многоквартирными
домами, расположенными в границах дворовой территории, управляющей
организации, товариществу собственников жилья, жилищному кооперативу или
иному специализированному кооперативу в рамках реализации муниципальной
программы «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 2018-2022 годах».
11. Контроль за расходованием средств заинтересованных лиц, направленных
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на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовой территории, осуществляется администрацией
Верхнесалдинского
городского
округа,
собственниками
помещений
многоквартирного дома в соответствии с действующим законодательством.
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Приложение № 4
к постановлению администрации
Верхнесалдинского городского
округа
__ ,
от
«Приложение № 11
к
муниципальной
программе
«Формирование
современной
городской
среды
в
Верхнесалдинском
городском
округе в 2018-2022 годах»

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству
в 2018-2022 году*
№
п/п
1
1.
2.

3.
4.

Наименование дворовой территории

Год
начала Год окончания
благоустройства благоустройства
2
3
4
город Верхняя Салда
ул. Карла Маркса, д. 9, ул. Кирова, д. 3,
2019
2018
ул. Пролетарская, д. 26,
ул. Пролетарская д. 2,
расположенной по на пересечении улиц
Кирова 3 и Пролетарская 2Б
2019
2019
ул. Энгельса, д. 69
2019
2019
ул. Евстигнеева, д. 19

*адресный перечень формируется и далее корректируется по мере поступления и
рассмотрения заявок на общественной комиссии.

».
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Приложение J1>25
к постановлен ию администрации
Верхнесалдинского городского
охфуга
от
«Приложение № 12
к
муниципальной
программе
«Формирование
современной
городской
j
среды
в
Верхнесалдинском
городском
округе в 2018-2022 годах»

Адресный Перечень общественных территорий, подлежащих
благоустройству
I
в 2018-2022 году
|
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Наименование
территории

общественной Год начала Год окончания
благоустрой благоустройства
ства
'
Парк имени Гагарина
2017
2018
Площадь Дворца культуры имени 2018
2019
Г.Д. Агаркова
2019***
Территория,
прилегающая
к 2018
Верхнесалдинскому
1
авиаметаллургическому техникуму и к
1
новому участку дороги по ул. Энгельса
|2021***
Придворцовый сквер со скульптурной 2021***
композицией «Девочка с ласточками»
Комсомольский сквер в г. Верхняя Салда 2020***
12020***
2022***
Сквер, расположенный на перекрестке 2022***
улиц Карла Маркса и ул. Ленина
2022***
2022***
Сквер имени Базанова
**
!

*переходящий объект: благоустройство начато в 2017 году
j
**адресный перечень может быть дополнен по мере поступления и рассмотрения заявок на
общественной комиссии, а также рейтингового голосования населенная по определению
общественных территорий, подлежащих благоустройству
j
***год начала/окончания благоустройства может быть изменен в зависимости от объемов
финансирования муниципальной программы.

».
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Приложение № 6
к постановлению администрации
Верхнесалдинского городского округа
ОТ

«Приложение № 13

к
муниципальной
программе
«Формирование современной городской
среды в Верхнесалдинском городском
округе в 2018-2022 годах»

Порядок
участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, направленных на
формирование современной городской среды на территории
Верхнесалдинского городского округа
1. Настоящий Порядок определяет порядок участия и последовательность
действий заинтересованных лиц для реализации мероприятий, направленных на
формирование современной городской среды в рамках реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском
городском округе в 2018-2022 годах», утвержденной постановлением
администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.09.2017 № 2797 «Об
утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской
среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2022 годах» (в редакции
от 27.02.2018 № 647, от 30.03.2018 № 992) (далее - Муниципальная программа).
2. В целях настоящего Порядка под заинтересованными лицами понимаются
граждане и организации, заинтересованные в благоустройстве общественной
территории.
3. Внесение предложений о включении общественных территорий в
Муниципальную программу, процедура их рассмотрения и оценки осуществляется
в соответствии с постановлением администрации Верхнесалдинского городского
округа от 29.12.2018 № 3786 «О порядке организации и проведения открытого
голосования по общественным территориям Верхнесалдинского городского округа,
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии
с государственной программой Свердловской области «Формирование
современной городской среды на территории Свердловской области
на 2018-2022 годы».
4. Для повышения уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию
мероприятий по благоустройству общественной территории предполагается
выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих
специальной квалификации, которые могут быть реализованы в форме уборки
территорий, подготовка общественной территории к началу работ (земляные
работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), установка уличной мебели,
зачистка от ржавчины и (или) окрашивание элементов благоустройства, участие в
озеленении территории - высадка растений, создание клумб, охрана объекта,
материала, инструментов, обеспечение благоприятных условий для работников
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подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего
чая), предоставление строительных материалов, техники и тому подобное.
5. Финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении
мероприятий по
благоустройству общественных
территорий должно
подтверждаться документально в зависимости от формы такого участия.
6. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие
заинтересованных лиц, могут быть представлены:
отчет подрядной организации о выполнении
работ, включающий
информацию о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных
лиц, при этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять
фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с
трудовым участием заинтересованных лиц, и размещать указанные материалы в
средствах массовой информации, социальных сетях, информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
7. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие
заинтересованных лиц, могут быть представлены: копии платежных поручений о
перечислении средств или внесении средств на счет; копии ведомостей сбора
средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, иные
расчетно-платежные документы.
8. Финансовое участие организовывается посредством перечисления
денежных средств заинтересованных лиц в бюджет Верхнесалдинского городского
округа на счет администратора доходов бюджета, открытый администрацией
Верхнесалдинского городского округа в органах федерального казначейства.
9. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству
(конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются
администрацией Верхнесалдинского городского округа на своем официальном
сайте в сети «Интернет».
10. Финансовое обеспечение работ по благоустройству общественной
территории может быть реализовано следующими способами:
- путем перечисления бюджетных денежных средств и средств
заинтересованных лиц организации, с которой заключается муниципальный
контракт в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по комплексному
благоустройству общественной территории, расположенной на территории
Верхнесалдинского городского округа.
11. Контроль за расходованием средств заинтересованных лиц, направленных
на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по
благоустройству общественной территории, осуществляется администрацией
Верхнесалдинского городского округа в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

