
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т 1 9  ЙЕН 201/ №  SSfS
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№ 1753

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы городского округа от 15.11.2017 № 19 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа от 15.12.2016 № 503 
«Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов», руководствуясь 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 в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2017 году», 
утвержденную 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», (в редакции от 09.08.2017 № 2303, от 18.09.2017 № 2729, 
от 28.09.2017 № 2796) (далее -  Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы раздел «Объемы финансирования 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
« _____
Объемы Всего - 34 816,5 тыс. рублей,
финансирования в том числе:
муниципальной областной бюджет - 21 063,9 тыс. рублей
программы местный бюджет - 12 299,1 тыс. рублей

внебюджетные источники - 1 453,5 тыс. рублей
»;

2) приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается).



2. Заведующему отделом бухгалтерского учета и отчетности 
администрации Верхнесалдинского городского округа Л.А. Соколовой 
производить оплату работ, услуг в соответствии с приложением № 4 к Программе, 
утвержденной 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 вопросам инвестиционных проектов и 
строительства Г.В. Наумову.

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа М.В. Савченко

http://www.v-salda.ru
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Приложение
к постановлению администрации Верхнесалдинского 
городского округа
от ^Л ^Я о/7_  № S 6 /6 '________

«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»

№
стро
ки

Наименование мероприятий Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
государственный
(муниципальный)

заказчик-
координатор,

участник

Источник
финансирован

ИЯ

Код бюджетной классификации Объемы 
бюджетных 
ассигновани 
й (тыс. руб.)

Главный
распоряд

итель
бюджетн

ых
средств

Раздел
Подраздел

Целевая
статья
расхода

Вид
расхода

1. Мероприятие 1. Выполнение 
работ по благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных домов в 
городе Верхняя Салда

Всего в том числе: 9 966,8

Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа

местный
бюджет

901 0503 26 001 25000 244 8 513,3

Заинтересованные
лица

внебюджетные
средства

901 0503 26 001 25001 244 1 453,5
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№
стро
ки

Наименование мероприятий Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
государственный
(муниципальный)

заказчик-
координатор,

участник

Источник
финансирован

ИЯ

Код бюджетной классификации Объемы 
бюджетных 
ассигновани 
й (тыс. руб.)

Главный
распоряд

итель
бюджетн

ых
средств

Раздел
Подраздел

Целевая
статья

расхода

Вид
расхода

2. Мероприятие 2.
Подготовка проектно-сметной 
документации

Всего в том числе: 254,4
Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа

местный
бюджет

901 0503 26 002 25000 244 254,4

Заинтересованные
лица

внебюджетные
средства

“ “ " 0,0

3. Мероприятие 2.1.
Экспертиза сметной 
документации

Всего в том числе: 254,4
Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа

местный
бюджет

901 0503 26 002 25000 244 254,4

Заинтересованные
лица

внебюджетные
средства

- " - - -

4. Мероприятие 3.
Выполнение работ по 
благоустройству парка имени 
Г агарина

Всего в том числе: 3 531,4
Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа

местный
бюджет

901 0503 26 003 25000 244 3 531,4

Заинтересованные
лица

внебюджетные
средства

" “ - - -

5. Мероприятие 6.
Поддержка муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды

Всего в том числе: 21 063,9
Свердловская
область

областной
бюджет

901 0503 26 006R555F 244 21 063,9

6. Мероприятие 6.1.
Выполнение работ по 
благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных

Свердловская
область

областной
бюджет

13 807,6
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№
стро
ки

Наименование мероприятий Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
государственный
(муниципальный)

заказчик-
координатор,

участник

Источник
финансирован

ИЯ

Код бюджетно» классификации Объемы 
бюджетных 
ассигновани 
й (тыс. руб.)

Главный
распоряд

итель
бюджетн

ых
средств

Раздел
Подраздел

Целевая
статья

расхода

Вид
расхода

домов в городе Верхняя Салда
7. Мероприятие 6.2.

Выполнение работ по 
благоустройству парка имени 
Г агарина

Свердловская
область

областной
бюджет

7 256,3

8. ИТОГО по муниципальной программе 34 816,5


