
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Л а . 0 $ * & & / £
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

С целью уточнения целевых показателей реализации муниципальной 
программы, руководствуясь Методическими рекомендациями по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
на 2017 год», утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114/пр,
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 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» (далее -  Программа), следующие изменения:

1) в разделе 1 Программы таблицу 1 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 1. Сведения о благоустроенности (индикаторах) 

Верхнесалдинского городского округа по состоянию на 01.01.2017

№
п/п

Наименование индикаторов Единица
измерен

ИЯ

Значение 
индикатор 

а на 
01.01.2017

1. Количество дворовых территорий, обустроенных 
детскими игровыми площадками

ед. 39

2. Количество дворовых территорий, находящихся в 
ведении ООО «УК ЖКХ», МУП «Гор.УЖКХ», 
ТСН, ТСЖ и ЖСК до проведения инвентаризации

ед. 115
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№
п/п

Наименование индикаторов Единица
измерен

ИЯ

Значение 
индикатор 

а на 
01.01.2017

дворовых территорий
3. Доля дворовых территорий, обустроенных детскими 

игровыми площадками, от общего количества 
дворовых территорий

процент 33,91

4. Количество и общая площадь наиболее посещаемых 
общественных территорий до проведения 
инвентаризации общественных территорий

ед./
тыс. кв. м

9
272,3

5. Количество и общая площадь благоустроенных 
наиболее посещаемых общественных территорий 
общего пользования*

ед./
тыс. кв. м

4/
73,9

6. Доля площади благоустроенных общественных 
территорий общего пользования к общей площади 
общественных территорий

процент 27,1

7. Площадь благоустроенных общественных 
территорий, приходящихся на 1 жителя 
муниципального образования 
(численность населения на 01.01.2017 -  43 258 чел.)

кв. м 1,7

*по формальным признакам: территория обеспечена твердым покрытием, позволяющим 
передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую 
погоду, освещением, набором необходимой мебели (скамейки) и урнами, озеленением.

»;
2) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции

(прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.m.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Г.В. Наумову.

//4

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

http://www.v-salda.m
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского
округа
от ■-;/ 2- 7.96

«Приложение № 2
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды в
Верхнесалдинском городском
округе в 2017 году»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском

городском округе в 2017 году»

№
строк

и

Наименование цели (целей) и задач, целевых 
показателей

Единица
измерения

Значение
целевого
показате

ля
1. Количество реализованных проектов на территории 

Верхнесалдинского городского округа по 
комплексному благоустройству дворовых территорий

Ед. 9

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

процент 7,8

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

Ед. 1

4. Площадь благоустроенных общественных территорий, 
на которых реализованы проекты их комплексного 
благоустройства

тыс. кв. м 80,5

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

проценты 29,56


