
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от № а ^ __
г. Верхняя Салда

Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе

в 2018-2022 годах» на 2018 год

В целях реализации постановления 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» 
(в редакции от 27.02.2018 № 647), порядка организации и проведения открытого голосования 
по общественным территориям Верхнесалдинского городского округа, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с государственной 
программой Свердловской области «Формирование современной городской среды на 
территории Свердловской области на 2018-2022 годы», руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском 
округе в 2018-2022 годах» на 2018 год (далее -  План мероприятий) (прилагается).

2. Заведующему отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации 
Верхнесалдинского городского округа JI.A. Соколовой производить оплату работ, услуг в 
соответствии с Планом мероприятий, утвержденным настоящим постановлением.

3. Заместителю главы администрации -  начальнику финансового управления 
администрации С.В. Полковенковой производить финансирование расходов в пределах 
средств, предусмотренных Планом мероприятий, утвержденным настоящим постановлением.

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

5. 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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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

«06 утверждении плана 
мероприятий по реализации 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды в
Верхнесалдинском городском 
округе в 2018-2022 годах» 
на 2018 год»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации муниципальной программы 

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

№ Наименование программы, Сумма, В том числе (рублей)
п/п подпрограммы, мероприятия (рублей) Местный

бюджет
Областной

бюджет
Внебюд

жетные
источни
ки

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

13 535 700,0 12 992 700,0 361000,0

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

5 790 900,0 5 429 900,0 361000,0

3. Мероприятие 2. 
Подготовка проектно
сметной документации 500 000,0 500 000,0

4. Мероприятие 2.1. 
Выполнение работ по 
разработке дизайн проектов 
благоустройства дворовых

13 000,0 13 000,0
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№ Наименование программы, Сумма, В том числе (рублей)
п/п подпрограммы, мероприятия (рублей) Местный

бюджет
Областной

бюджет
Внебюд

жетные
источни
ки

территорий
многоквартирных домов в 
городе Верхняя Салда, 
расположенных по адресу: 
город Верхняя Салда, улица 
Карла Маркса дом 9, улица 
Кирова дом 3, улица 
Пролетарская дом 2Б, улица 
Пролетарская дом 2

5. Мероприятие 2.2. 
Выполнение работ по 
разработке дизайн проекта 
благоустройства дворовой 
территории
многоквартирных домов в 
городе Верхняя Салда, 
расположенной на 
пересечении улиц Кирова 3 
и Пролетарская 2Б

17 000,0 17 000,0

6. Мероприятие 2.3.
Выполнение работ по 
разработке дизайн проекта 
благоустройства 
общественной территории - 
Придворцовой площади 
Дворца культуры имени Г.Д. 
Агаркова 
в г. Верхняя Салда

65 000,0 65 000,0

7. Мероприятие 2.4.
Выполнение работ по 
разработке дизайн проекта 
благоустройства 
общественной территории - 
Комсомольского сквера в 
г. Верхняя Салда

30 000,0 30 000,0

8. Мероприятие 2.5. 
Выполнение работ по 
разработке дизайн проекта 
благоустройства 
общественной территории, 
прилегающей к 
В ерхнесал динскому

95 000,0 95 000,0



4

№
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы, мероприятия

Сумма,
(рублей)

В том числе (рублей)
Местный
бюджет

Областной
бюджет

Внебюд
жетные
источни
ки

авиаметаллургическому 
техникуму и к новому 
участку дороги по 
ул. Энгельса в г. Верхняя 
Салда

9. Мероприятие 2.6. 
Подготовка проектно
сметной документации 100 000,0 100 000,0

10. Мероприятие 2.7. 
Экспертиза сметной 
документации 180 000,0 180 000,0

11. Мероприятие 3. 
Выполнение работ по 
благоустройству парка 
имени Гагарина

3 531 400,0 3 531 400,0

12. Мероприятие 4. 
Выполнение мероприятий 
по благоустройству 
общественных территорий

3 531 400,0 3 531 400,0


