
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 ^  ^
г. Верхняя Салда

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

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ 
«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 «Формирование современной 
городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 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 2018-2024 годах» (в редакции постановлений администрации от
27.02.2018 № 647, от 30.03.2018 № 992, от 17.05.2018 № 1425, от 19.07.2018
№ 2004, от 12.10.2018 № 2741, от 08.11.2018 № 2990, от 13.12.2018 № 3387, от
08.02.2019 № 424, от 29.03.2019 № 1160, от 07.10.2019 № 2828, от 07.10.2019
№ 2829, от 13.12.2019 № 3432, от 13.01.2020 № 6, от 13.01.2020 № 7, от 05.03.2020
№ 638, от 06.03.2020 № 659, от 06.07.2020 № 1561, от 25.09.2020 № 2359, от
02.12.2020 № 2986, от 13.01.2021 № 7, от 29.01.202 № 280) (далее — Программа), 
следующие изменения:

1) подраздел «Исполнители мероприятий по муниципальной программе» 
раздела 3 изложить в новой редакции:

«Администрация Верхнесалдинского городского округа (отдел по жилищно- 
коммунальному хозяйству):
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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) осуществляет 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 местным бюджетам 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) по запросам Финансового управления и отдела по экономике 
администрации городского округа представляет дополнительную информацию о 
реализации муниципальной программы.

Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства»:
1) обеспечивает эффективное использование средств бюджета 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) в Паспорте программы строки «Ответственный исполнитель», 
«Участники муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
1. Ответственный исполнитель 

муниципальной программы
Администрация Верхнесалдинского 
городского округа; 
муниципальное казенное учреждение 
«Служба городского хозяйства».

2. Участники муниципальной 
программы

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа; 
муниципальное казенное учреждение 
«Служба городского хозяйства»; 
иные организации и заинтересованные 
граждане

»;
3) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
4) приложение № 11 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение № 12 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
3. Директору (главному бухгалтеру) МКУ «Централизованная бухгалтерия»



И.А. Боярских произвести перераспределение лимитов в соответствии с настоящим 
постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, за 
исключением подпунктов 1), 2) пункта 1, вступающих в силу с 01 апреля 
2021 года.

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

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

Глава Верхнесалдинского городского ^  К.Н. Носков

http://v-salda.ru
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

B jf^^^M ^H H C K oro  Г0Р0ДСК0Г0 0КРУга

«Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды в Верхнесалдинском 
городском округе в 2018-2024 годах»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах»

№
строки

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. Количество реализованных проектов на 

территории Верхнесалдинского городского 
округа по комплексному благоустройству 
дворовых территорий*

Ед. 10 11 11 11 11 12 13

2. Доля благоустроенных дворовых 
территорий, в которых реализовано их 
комплексное благоустройство (от общего 
количества)*

процент 9,56 8,7 8,7 8,7 8,7 9,5 10,3

3. Количество реализованных проектов на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа по комплексному благоустройству 
общественных территорий**

Ед. 1 2 3 3 4 4 4

4. Площадь благоустроенных наиболее 
посещаемых общественных территорий, на

тыс. кв. м. 80,5 88,3 95,85 103,4 116,4 129,4 143,4
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№
строки

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
которых реализованы проекты их 
комплексного благоустройства**

5. Доля площади комплексно благоустроенных 
наиболее посещаемых общественных 
территорий общего пользования к общей 
площади общественных территорий* *

проценты 51,0 32,4 41,3 44,5 50,1 56,0 62,0

^нарастающим итогом, учитывая кол-во реализованных проектов в 2017 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Верхнесалдинского городского округа в 2017 году»;
**показатель уточнен по итогам рейтингового голосования 25.01.2021 года

».
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа
от? I MAP 2Q21 №

«Приложение № 11
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды в Верхнесалдинском 
городском округе в 2018-2024 годах»

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству
в 2018-2024 году*

№
п/п

Наименование дворовой территории Г од начала 
благоустройства

Г од окончания 
благоустройства

1 2 3 4
1. город Верхняя Салда
2. ул. Пролетарская, д. 2 Б, ул. Пролетарская, д. 2, 2018 2019
3. ул. Кирова, д. 3, 

ул. Карла Маркса, д. 9,
территория между домами ул. Кирова, д. 3, ул. Карла Маркса, д. 9 
(расположенная по на пересечении улиц Кирова 3 и Пролетарская, д. 2Б)

2023* 2023*

4. ул. Энгельса, д. 69 2024** 2024**
5. ул. Евстигнеева, д. 19 2024** 2024**

* адресный перечень формируется и далее корректируется по мере поступления и рассмотрения заявок на общественной комиссии.
**год начала/окончания благоустройства может быть изменен в зависимости от объемов финансирования муниципальной про!раммы

».
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 1 2  МАР 2021 №

«Приложение № 12
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды в Верхнесалдинском 
городском округе в 2018-2024 годах»

Адресный Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству
в 2018-2022 году

№
п/п

Наименование общественной территории Г од начала благоустройства Г од окончания 
благоустройства

1. Парк имени Гагарина 2017* 2018
2. Площ адь Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова 2018 2019
3. Комсомольский сквер в г. Верхняя Салда 2020 2021
4. Территория, прилегающая к Верхнесалдинскому 

авиаметаллургическому техникуму и к новому участку 
дороги по ул. Энгельса

2022*** 2024***

5. Сквер напротив парка Гагарина между улицами Парковой, 
Энгельса, Ленина с площ адкой для отдыха

2023*** 2023***

6. Площ адь у ДК им. Агаркова (парк «Космос») 2024*** 2024***
7. Сквер имени Базанова ** **
8. Сквер Труда и Победы ** **

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

».


