
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ух№ .03.Ш >  № 
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 13.01.2020 № 7, о признании утратившим силу постановления 

администрации Верхнесалдинского городского округа от 13.01.2020 № 6

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 13.01.2020 № 7 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском 
городском округе в 2018-2024 годах», утвержденную постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 28.09.2017 № 2797» (далее - Постановление):

1) дополнить преамбулу после слов «решениями Думы городского округа 
от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа»,» словами «от 10.12.2019 № 240 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа от 25.12.2018 № 141 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов»,»;

2) дополнить преамбулу после слов «от 10.12.2019 № 241 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов»» словами «в соответствии с заключением Дополнительного 
соглашения от 15.11.2019 № 6 к Соглашению от 25.07.2018 № 2507/1-2018 о 
предоставлении 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 
общественных территорий,»;

3) в пункте 1 Постановления слова «от 13.01.2020 № 6» исключить.
4) внести следующие изменения в подпункт 1 пункта 1 Постановления:
строку «Всего - 372 320,6 тыс. рублей,» заменить строкой «Всего -  401 833,8 тыс. 

рублей,»;
в подразделе «Всего - 372 320,6 тыс. рублей,» строку «2019 - год 1 148,6 тыс. 

рублей,» заменить строкой «2019 год -  30 327,8 тыс. рублей,»;
строку «внебюджетные источники -  288 900,0 тыс. рублей», заменить строкой 

«внебюджетные источники -  318 079,2 тыс. рублей»;
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в подразделе «внебюджетные источники -288 900,0 тыс. рублей» строку 
«2019 год -  0,0 тыс. рублей;» заменить строкой «2019 год - 29 179,2 тыс. рублей;».

2. В приложение № 1 к Постановлению внести следующие изменения;
1) в строке 1 графы «Всего» цифру «372 320,6» заменить цифрой «401 833,8»;
2) в строке 1 графы «2019» цифру «1 148,6» заменить цифрой «30 327,8»;
3) в строке 3 «Внебюджетные средства» графы «Всего» цифру «288 900,0» 

заменить, цифрой «318 079,2»;
4) в строке 3 «Внебюджетные средства» графы «2019» цифру «0,0» заменить 

цифрой «29 179,2»;
5) в строке 15 «Всего в том числе» графы «Всего» цифру «42 000,0» заменить 

цифрой «71 179,2»;
6) в строке 15 «Всего в том числе» графы «2019» цифру «0,0» заменить цифрой

7) в строке 15 «Внебюджетные средства» графы «Всего» цифру «18 900,0» 
заменить цифрой «48 079,2»;

8) в строке 15 «Внебюджетные средства» графы «2019» цифру «0,0» заменить 
цифрой «29 179,2»;

9) в строке 16 «Всего в том числе» графы «Всего» цифру «0,0» заменить цифрой

10) в строке 16 «Внебюджетные средства» графы «Всего» цифру «0,0» заменить 
цифрой «29 179,2»;

И ) в строке 16 «Всего в том числе» графы «2019» цифру «0,0» заменить цифрой 
«29 179,2»;

12) в строке 16 «Внебюджетные средства» графы «2019» цифру «0,0» заменить 
цифрой «29 179,2».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 13.01.2020 № 6 «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».

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского 
округа http://v-salda.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту 
Я.Н. Замашного.

«29 179,2»;

«29 179,2»;

Глава Верхнесалдинского городского округа М.В. Савченко

http://v-salda.ru

