
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 11 0 1,2023 №
г. Верхняя Салда

О заключении долгосрочного муниципального контракта по комплексному 
благоустройству общественной территории, прилегающей к 

Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку 
дороги по ул. Энгельса в г. Верхняя Салда (2 этап) в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Верхнесалдинском городском округе в 2018-2027 годах»

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Порядком принятия решений о заключении муниципальных контрактов, 
предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность 
производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, утвержденным 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от
11.12.2019 № 3413 «Об утверждении Порядка принятия решений о заключении 
муниципальных контрактов, предметами которых являются выполнение работ, 
оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания 
которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств», Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заключить долгосрочный муниципальный контракт по комплексному 
благоустройству общественной территории, прилегающей к 
Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку 
дороги по ул. Энгельса в г. Верхняя Салда (2 этап) в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Верхнесалдинском городском округе в 2018-2027 годах», утвержденной 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от
28.09.2017 № 2797 (в редакции постановлений администрации
Верхнесалдинского городского округа 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



2

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 29.01.2021 № 280, от 12.03.2021 № 702, от 12.07.2021 № 1789, от
08.09.2021 № 2305, от 07.10.2021 № 2592, от 10.12.2021 № 3169, от 28.01.2022 
№ 185, от 19.07.2022 № 2075, от 01.09.2022 № 2367, от 02.11.2022 № 2869, от 
10.01.2023 № 2), со следующими характеристиками:

1) наименование- объекта закупки -  «Комплексное благоустройство 
общественной территории, прилегающей к Верхнесалдинскому 
авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса 
в г. Верхняя Салда (2 этап)»;

2) планируемые результаты выполнения работ,' оказания услуг -  
комплексное благоустройство общественной территории, прилегающей к 
Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку 
дороги по ул. Энгельса в г. Верхняя Салда;

3) предельный срок выполнения работ, оказания услуг с учетом 
сроков, необходимых для определения подрядчиков, исполнителей -  
15.09.2026;

4) предельный объем средств на оплату результатов выполненных 
работ, оказанных услуг с разбивкой по годам (по этапам выполненных работ, 
оказанных услуг):___________ _____________________________________________
Год Объем

финансирования,
тыс.руб.

График исполнения контракта

2023 год 29 987,2340 с 15.04.2023 по 15.09.2023
2024 год 35 936,8330 с 15.04.2024 по 15.09.2024
2025 год 31 821,5380 с 15.04.2025 по 15.09.2025
2026 год 27 649,5350 с 15.04.2026 по 15.09.2026
Итого 125 395,1400

2. Директору МКУ «Служба городского хозяйства» Н.В. Иванову 
обеспечить заключение контракта «Комплексное благоустройство 
общественной территории, прилегающей к Верхнесалдинскому 
авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса 
в г. Верхняя Салда (2 этап)» в соответствии с настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту А.Б. Душина.

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа А.Б. Душин

http://v-salda.ru

