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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

x£=R4fo,

ОТ
г. Верхняя Салда

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

В соответствии с Федеральным законом от 06 Октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы городского округа от 20.12.2017 № 36 
«Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов», руководствуясь постановлением 
Правительства Российской федерации от 16.12.2Q17.,№ 1578 «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», 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 21.12.2017 № 1696/пр «О внесении изменений в 
Методические рекомендации по подготовке государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды на 2018-2022 годы, утвержденные приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 06.04.2017 № 691/пр», постановлением администраций
Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализаций- муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа». Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды в Верхцесалдйнском городском округе в 2018-2022 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 2018-2022 годах» (далее -  Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы разделы «Объемы финансирования
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муниципальной программы» и «Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования
муниципальной
программы

Всего -  69 091,30 тыс. рублей,
2018 год -  13 535,7 тыс. рублей;
2019 год -  13 888,9 тыс. рублей;
2020 год -  13 888,9 тыс. рублей;
2021 год -  13 888,9 тыс. рублей;
2022 год -  13 888,9 тыс. рублей 
в том числе:
областной бюджет -  0,0 рублей
2018 год -  0,0 тыс. рублей;
2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей
местный бюджет - 64 963,5 тыс. рублей
2018 год - 12 992,7 тыс. рублей;
2019 год - 12 992,7 тыс. рублей;
2020 год - 12 992,7 тыс. рублей;
2021 год - 12 992,7 тыс. рублей;
2022 год - 12 992,7 тыс. рублей 
внебюджетные источники - 4 127,8 тыс. рублей
2018 год -  543,0 тыс. рублей;
2019 год -  896,2 тыс. рублей;
2020 год -  896,2 тыс. рублей;
2021 год -  896,2 тыс. рублей;
2022 год -  896,2 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

приведение в нормативное состояние к концу 
реализации муниципальной программы не менее 
19 дворовых территорий; 
благоустройство не менее 6-ти наиболее 
посещаемых общественных территорий на 
территории Верхнесалдинского городского округа

»;
2) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
3) приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
4) приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение № 11 к Программе изложить в новой редакции 

(прилагается);
6) приложение № 12 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 изменениями, внесенными
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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 жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту.

Глава Верхнесалдинского городского округа М.В. Савченко

http://www.v-salda.ru
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского oiqpyra 
от ______

«Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды в 
Верхнесалдинском городском округе в 2018-2022 
годах»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018 - 2022 годах»

№
стр
ОКИ

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица
измерени

я

Значение целевого показателя по годам

2018 2019 2020 2021 2022
1. Количество реализованных проектов на территории Верхнесалдинского 

городского округа по комплексному благоустройству дворовых территорий*
Ед. 10 12 15 17 19

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

процент 9,56 11,30 13,04 14,78 16,52

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

Ед. 2 3 4 5 6

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

тыс. кв.м 80,5 95,5 125,5 142,5 198,4

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

проценты 29,09 34,51 45,35 51,49 71,70

* 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 будет уточнен по итогам рейтингового голосования 18.03.2018 года.

».
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Приложение № 2 
к постановлению администрации Верхнесалдинского 
городского округа
о т , Д ^ ^ .  _____________

«Приложение № 4
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды в Верхнесалдинском 
городском округе в 2018 - 2022 годах»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018 - 2022 годах»

№
п/п

Наименование
муниципальной

программы,
мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
государственный
(муниципальный)

заказчик-координатор,
участник

Источник
финансирования

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) 
по годам

Всего 2018 2019 2020 2021 2022

1. Муниципальная 
программа 
«Формирование 
современной городской 
среды в 
Верхнесалдинском 
городском округе в 2018 - 
2022 годах»

Всего в том числе: 69 091,3 13 535,7 13 888,9 13 888,9 13 888,9 13 888,9
Министерство энергетики 
и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Свердловской области

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа

Местный бюджет 64 963,5 12 992,7 12 992,7 12 992,7 12 992,7 12 992,7

Заинтересованные лица Внебюджетные
средства

4 127,8 543,0 896,2 896,2 896,2 896,2
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№
п/п

Наименование
муниципальной

программы,
мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
государственный
(муниципальный)

заказчик-координатор,
участник

Источник
финансирования

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) 
по годам

Всего 2018 2019 2020 2021 2022

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

Всего в том числе: 45 402,9 5972,90 9 857,5 9 857,5 9 857,5 9 857,5
Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа

Местный бюджет 41 275,1 5 429,9 8 961,3 8 961,3 8 961,3 8 961,3

Заинтересованные лица Внебюджетные
средства

4 127,8 543,0 896,2 896,2 896,2 896,2

3. Мероприятие 2.
Подготовка проектно
сметной документации

Всего в том числе: 2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа

Местный бюджет 2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Мероприятие 3.
Выполнение работ по 
благоустройству парка 
имени Гагарина

Всего в том числе: 3 531,4 3 531,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа

Местный бюджет 3 531,4 3 531,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Заинтересованные лица Внебюджетные
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Мероприятие 4.
Выполнение мероприятий 
по благоустройству 
общественных 
территорий

Всего в том числе: 17 657,0 3531,4 3 531,4 3 531,4 3 531,4 3 531,4
Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа

Местный бюджет 17 657,0 3531,4 3 531,4 3 531,4 3 531,4 3 531,4

Заинтересованные лица Внебюджетные
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субъект Российской 
Федерации: Свердловская 
область

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»,
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Приложение № 3
к постановлению администрации
Верхнесалдинского городского округа 
ОТ ________

«Приложение № 5
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды в 
Верхнесалдинском городском округе в 2018-2022 
годах»

ПЛАН 
реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2022 годах»

№
п/п

Наименование контрольного события муниципальной программы Срок наступления контрольного события (дата)
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1. На 2018 год
2. Организация и проведение отбора заявок заинтересованных лиц на 

благоустройство дворовых территорий
20.08.2017

3. Организация и проведение отбора заявок заинтересованных лиц на 
благоустройство общественных территорий

16.02.2018

4. Утверждение дизайн-проектов территорий 21.03.2018
5. Проведение работ по благоустройству территорий 15.11.2018

6. На 2019-2022 годы
7. Организация и проведение отбора заявок заинтересованных лиц на 

благоустройство дворовых территорий
20.04.2018
20.04.2019
20.04.2020
20.04.2021
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№
п/п

Наименование контрольного события муниципальной программы Срок наступления контрольного события (дата)
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

8. Организация и проведение отбора заявок заинтересованных лиц на 
благоустройство общественных территорий

20.04.2018
20.04.2019
20.04.2020
20.04.2021

9. Утверждение дизайн-проектов территорий 01.08.2018
01.08.2019
01.08.2020 
01.08.2021

10. Проведение работ по благоустройству территорий 15.11.2019
15.11.2020
15.11.2021
15.11.2022

».
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Приложение № 4 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа ! 
от

\

«Приложение ;№ 11 
к муниципальной программе 
«Формирование современной
городской среды в
Верхнесалдинском городском
округе в 2018-2022 году»

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству
в 2018-2022 году*

№
п/п

Наименование дворовой территории Дата начала 
благоустройства

Дата окончания 
благоустройства

1 2 3 4
город Верхняя Салда

1. ул. Карла Маркса, д. 9, ул. Кирова, д. 3, 
ул. Пролетарская, д. 26, 
ул. Пролетарская д. 2, 
расположенной по на пересечении улиц 
Кирова 3 и Пролетарская 2Б

2018 2018

2. ул. Энгельса, д. 69 2018 i 2019
3. ул. Евстигнеева, д. 19 2018 ! 2019 1

* адресный перечень формируется и далее корректируется по мере поступления и 
рассмотрения заявок на общественной комиссии.

».
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Приложение № 5 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа 
от

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

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству
в 2018-2022 году

№
п/п

Наименование общественной территории

1. Парк имени Гагарина
2. Придворцовая площадь Дворца культуры имени Г. Д. Агаркова 

в г. Верхняя Салда
3. Территория, прилегающая к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому 

техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса
4. Придворцовый сквер со скульптурной композицией «Девочка с 

ласточками»
5. Комсомольский сквер в г. Верхняя Салда
6. Сквер, расположенный на перекрестке улиц Карла Маркса и ул. Ленина
7. Сквер имени Базанова
8. **
* 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.

».


