
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т _ _ _ _ _ _ п Я АВГ 2017 №  ЛЗОЗ
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе 

в 2017 году», утвержденную постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 09.06.2017№ 1 753

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
28.04.2017 № 511 «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 и об утверждении распределения между бюджетами субъектов 
Российской Федерации субсидий, предоставляемых в 2017 году из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации бюджетам субъектов Российской 
Федерации, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых выше 1, на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
28.07.2017 № 549-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.03.2017 № 201-ПП «О распределении субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2017 году», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2017 году», 
утвержденной постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 09.06.2017 № 1753 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском 
округе в 2017 году» (далее -  Программа), следующие изменения:
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1) в паспорте Программы строку объемы 
муниципальной программы изложить в следующей редакции:

финансирования

«
Объемы финансирования 
муниципальной программы

Всего -  43 792,3 тыс. руб.
В том числе:
областной бюджет -  21 063,9 тыс. руб. 
местный бюджет -  21 274,9 тыс. руб. 
внебюджетные источники -  1 453,5 тыс. руб.

»;
2) приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции;
3) приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции;
4) в приложении № 5 к Программе в строке 5 графе 7 цифры «01.07.2017» 

заменить на цифры «01.08.2017»;
5) в приложении № 6 к Программе в наименовании приложения слово

«муниципальной» заменить на «дворовой»;
6) дополнить Программу Приложением № 11 «Адресный перечень 

дворовых территории, подлежащих благоустройству в 2017 году».
7) дополнить Программу Приложением № 12 «Перечень общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году».
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 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Г.В. Наумову.

Г лава администрации городского округа К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru
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Приложение № 1
к постановлению администрации Верхнесалдинского 
городского округа от О9ДВГ2017 № . ^ 2 0 ?

«Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды в Верхнесалдинском 
городском округе в 2017 году»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер и 
наименование 

основного 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание)

Основные
направления
реализации

Связь с 
показателями 

муниципальной 
программы

Начало
реализации

Окончание
реализации

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов г. Верхняя Салда, в том числе 
отремонтированных в рамках реализации Региональной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в 
2015-2017 годах

1.Выполнение работ 
по благоустройству 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов в городе 
Верхняя Салда <*>

Администрация 
Верхнесалдинск 
ого городского 
округа

2017 2017 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.

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

Благоустройство 
3-х дворовых 
территорий
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Номер и 
наименование 

основного 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание)

Основные
направления
реализации

Связь с 
показателями 

муниципальной 
программы

Начало
реализации

Окончание
реализации

5.Увеличение
благоустроенных дворовых 
территорий

технологий

2. Подготовка
проектно-сметной
документации

Администрация 
Верхнесалдинск 
ого городского 
округа

2017 2017 Выполнение работ по 
благоустройству 
обеспечено необходимой 
документацией, пройдена 
ценовая экспертиза сметной 
документации по дизайн- 
проектам

Прохождение 
ценовой экспертизы

1 .Благоустройство
дворовых
территорий.
2. Благоустройство 
одной
общественной
территории

Задача 2. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий, в том числе мест массового отдыха (парка, 
скверов) г. Верхняя Салда
3. Выполнение 
работ по 
благоустройству 
парка имени 
Г агарина

Администрация 
Верхнесалдинско 
го городского 
округа

2017 2017 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 
дворовых 
территорий.
3. подготовка 
проектно-сметной 
документации
4.Выполнение работ 
по благоустройству с 
применением 
современных 
технологий

Благоустройство
одной
общественной
территории

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
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Номер и 
наименование 

основного 
мероприятия

Ответствен ный срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание)

Основные
направления
реализации

Связь с 
показателями 

муниципальной 
программы

исполнитель Начало
реализации

Окончание
реализации

территории Верхнесалдинского городского округа
4. Актуализация 
Правил
благоустройства 
территории 
Верхнесалдинского 
городского округа

Администрация 
Верхнесалдинско 
го городского 
округа

2017 2017 1 .Актуализированы 
Правила благоустройства 
территории 
Верхнесалдинского 
городского округа 
2. Утвержден нормативно
правовой акт.

Актуализация
Правил
благоустройства 
территории 
Верхнесалдинского 
городского округа

Благоустройство 
территорий 
городского округа

5. Разработка и
утверждение
муниципальной
программы
«Формирование
современной
городской среды в
Верхнесалдинском
городском округе на
2018-2022 годы»

Администрация 
Верхнесалдинско 
го городского 
округа

2017 2017 1 .Разработана
муниципальная программа 
«Формирование 
современной городской 
среды в Верхнесалдинском 
городском округе на 2018- 
2022 годы»

2.Утвержден нормативно
правовой акт

1. Разработка 
муниципальной 
программы 
«Формирование 
современной 
городской среды в 
Верхнесалдинском 
городском округе на 
2018-2022 годы»
2. Общественно 
е обсуждение 
муниципальной 
программы.
3. Утверждение 
муниципальной 
программы

Благоустройство 
территорий 
городского округа

6. Поддержка
муниципальных
программ
формирования
современной
городской среды

Министерство 
энергетики и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства,

С момента 
подписания 
Соглашен и 

я о
предоставл 

ении и

2017 1.Создание благоприятной 
среды обитания
2.Повышение
комфортности проживания 
населения
3.Увеличение

Выполнение работ 
по благоустройству с 
применением 
современных 
технологий

1 .Благоустройство
дворовых
территорий.
2. Благоустройство 
одной
общественной
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Номер и 
наименование 

основного 
мероприятия

Ответственный срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание)

Основные
направления
реализации

Связь с 
показателями 

муниципальной 
программы

исполнитель Начало
реализации

Окончание
реализации

Администрация 
Верхнесалдинско 
го городского 
округа

использова
НИИ

субсидии
из

областного
бюджета
местному
бюджету

благоустроенных 
общественных территорий 
4.Увеличение
благоустроенных дворовых 
территорий

территории

<*> Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году -  в приложении № 11. К Программе.
».
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Приложение № 2
к постановлению администрации Верхнесалдинского 
городского округа
_ _ _ _ _ _ _ _ _ fl 9 А В Г  2017 №  _ _ _ _ _ _ _ _

«Приложение № 4
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды в Верхнесалдинском 
городском округе в 2017 году»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2017 году»

Наименование
мероприятий

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

Источник
финансирования

Код бюджетной классификации Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
(тыс. руб.)

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Раздел
Подраздел

Целевая
статья

расхода

Вид
расхода

Мероприятие 1. 
Выполнение 
работ по 
благоустройству 
дворовых 
территорий 
м но гоквартирных 
домов в городе 
Верхняя Салда

Всего в том числе: 15 261,2

Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа

местный бюджет 901 0503 26 001 25000 244 13 807,7

Заинтересованные лица внебюджетные
средства

901 0503 26 001 25001 244 1 453,5
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Наименование
мероприятий

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

Источник
финансирования

Код бюджетной классификации Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
(тыс. руб.)

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Раздел
Подраздел

Целевая
статья

расхода

Вид
расхода

Мероприятие 3. 
Выполнение 
работ по 
благоустройству 
парка имени 
Г агарина

Всего в том числе: 7 267,2
Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа

местный бюджет 901 0503 26 003 25000 244 7 267,2

Заинтересованные лица внебюджетные
средства

Мероприятие 2. 
Подготовка 
проектно
сметной 
документации

Всего в том числе: 200,0
Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа

местный бюджет 901 0503 26 002 25000 244 200,0

Заинтересованные лица внебюджетные
средства

“ - - - 0,0

Мероприятие 2.1. 
Экспертиза 
сметной 
документации

Всего в том числе: 200,0
Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа

местный бюджет 901 0503 26 002 25000 244 200,0

Заинтересованные лица внебюджетные
средства

- " - 0,0

Мероприятие 6. 
Поддержка 
муниципальных 
программ 
формирования 
современной 
городской среды, 
в том числе

Субъект Российской 
Федерации: 
Свердловская область

областной
бюджет

901 0503 26 006R555F 244 21 063,9
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Наименование
мероприятий

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

Источник
финансирования

Код бюджетной классификации Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
(тыс. руб.)

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Раздел
Подраздел

Целевая
статья

расхода

Вид
расхода

Мероприятие 6.1. 
Выполнение 
работ по 
благоустройству 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов в городе 
Верхняя Салда

Субъект Российской 
Федерации: 
Свердловская область

областной
бюджет

901 0503 26 006R555F 244 13 807,6

Мероприятие 6.2. 
Выполнение 
работ по 
благоустройству 
парка имени 
Г агарина

Субъект Российской 
Федерации: 
Свердловская область

областной
бюджет

901 0503 26 006R555F 244 7 256,3

».
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского
округа от а 9 АВГ 2017 № 1 4  У3

«Приложение № 11 
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды в
Верхнесалдинском городском
округе в 2017 году»

Адресный перечень дворовых территории, подлежащих благоустройству 
в 2017 году

№
п/п

Адрес дворовой 
территории

Объем финансирования, тыс. руб.
Всего Областной

бюджет
Местный
бюджет

Внебюджет
ные
источники

1. ул. Спортивная, д.7 1918,0 911,1 911,0 95,9
2. ул. Крупской, д.31 3097,2 1471,1 1471,2 154,9
3. ул. Евстигнеева, д.20 1649,8 783,6 783,7 82,5
4. ул. Рабочей Молодежи, 

Д.5

1383,4 657,1 657,1 69,2

5. ул. Лесная, д. 14,
ул. Лесная, д. 14 корп. 1.

5758,7 2735,4 2735,4 287,9

6. ул. Евстигнеева, д. 9, 
ул. Евстигнеева, д. 13, 
ул. Энгельса, д. 24, 
ул. Энгельса, д. 26, 
ул. Энгельса, д. 28, 
ул. Энгельса, д. 30

3767,9 1789,7 1789,8 188,4

7. ул. Энгельса, д. 15, 
ул. Энгельса, д. 17, 
ул. Энгельса, д. 19, 
ул. Энгельса, д. 21,

5216 2477,6 2477,6 260,8

8. ул. Карла Либкнехта, д. 2, 
ул. Карла Либкнехта, д. 4,

4279,4 2032,7 2032,7 214,0

9. ул. Карла Маркса, д. 75 1998,4 949,3 949,2 99,9
ИТОГО: 29068,8 13807,6 13807,7 1453,5

».
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского
округа от 0 9 АВГ 2017 №  ЪО%

«Приложение № 12 
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды в
Верхнесалдинском городском
округе в 2017 году»

Перечень общественных территории, подлежащих благоустройству 
в 2017 году

№ Адрес дворовой Объем финансирования, тыс. руб.
п/п территории Всего Областной

бюджет
Местный
бюджет

Внебюджет
ные
источники

1. Парк имени Гагарина 
(ул. Парковая)

14 523,5 7 256,3 7 267,2 0,00

ИТОГО: 14 523,5 7 256,3 7 267,2 0,00

».


