
Утверждаю:
глава Верхнее^ cfe^pro округа

Г.ВДСавченко

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению р е^ ^ ац и и  пш#бритетного 

проекта «Формирование комфортной городской средыйаМ*¥ерритории 
Верхнесалдинского городского округа (далее -  Комиссия)

г. Верхняя Салда
28 декабря 2018 года № 15/18
10 часов 00 минут

Место проведения:
Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 46, кабинет № 207. 

Председательствовал:
глава Верхнесалдинского городского округа М.В. Савченко

Зам. Председателя комиссии:

зам. главы администрации по В.В. Соловьев
жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту

На заседании Комиссии присутствовали:
1) 13 (тринадцать) членов Комиссии, что составило 56,5 процентов от общего 
количества членов Комиссии;
2) представители (без права голоса):
ООО «УК ЖКХ» - В.Н. Байбара,

МУП «Горэлектросети» - Д.А. Легостаев.

Кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Подведение итогов реализации приоритетного проекта "Формирование 
комфортной городской среды" на территории Верхнесалдинского городского 
округа в 2018 году (отчет по реализации мероприятий по формированию 
комфортной городской среды).

Ход заседания:

С вступительной речью о выполненных работах по благоустройству 
общественной территории «Площадь Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова» и 
дворовых территорий многоквартирных домов в городе Верхняя Салда, 
расположенных по адресу: ул. Пролетарская, д. 2 Б, ул. Пролетарская, д. 2,



присутствующие на заседании заслушали выступление главы Верхнесалдинского 
городского округа М.В. Савченко.

С отчетом по реализации мероприятий приоритетного проекта 
«Формирование городской среды» на территории Верхнесалдинского городского 
округа в 2018 выступил зам. главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству В.В. Соловьев (прилагается).

Решение Комиссии:

Всего: 13 чел., из них: за - 13 чел., против - 0 чел., воздержались - 0 чел.

1) Отчет по реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование 
городской среды» на территории Верхнесалдинского городского округа 
в 2018 году принять.

2) На особый контроль поставить выполнение на благоустраиваемых 
в 2019-2022 годах объектах не менее шести элементов благоустройства, включая 
в обязательном порядке покрытие поверхности, обеспечение наружного 
освещения, установку скамеек, урн, предусмотренных пунктом 4 приложения № 9 
к государственной программе Свердловской области «Формирование 
современной городской среды на территории Свердловской области 
на 2018-20122 годы».

3) Объявить благодарность ООО «ВСМПО-Строитель (УКС)» и 
ООО «БетонМаркет» за качественно выполненные работы.

/

Протокол вела секретарь Комиссии Н.Е. Тимерханова



ОТЧЕТ
по реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на территории Верхнесалдинского городского
округа в 2018 году

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2022 
годах», утвержденной постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 28.09.2017 № 2797 (в редакции от 13.12.2018 № 3387), на 
территории Верхнесалдинского городского округа в 2018 году проведены 
следующие мероприятия:

1) комплексное благоустройство общественной территории «Площадь 
Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова»;

2) работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
в городе Верхняя Салда, расположенных по адресу: ул. Пролетарская, д. 2 Б, 
ул. Пролетарская, д. 2.

В соответствии с проектно-сметной документацией стоимость работ по 
комплексному благоустройству общественной территории «Площадь Дворца 
культуры имени Г.Д. Агаркова» составляет 44 313,8 тыс. рублей, реализация 
мероприятия планируется за счет средств областного и местного бюджетов.

Общий размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету 
Верхнесалдинского городского округа в соответствии с Соглашением 
№ 65708000-1-2018-001 от 31.05.2018, заключенного между Министерством 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и 
администрацией Верхнесалдинского городского округа, исходя из выраженного в 
процентах от общего объема расходного обязательства муниципального 
образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, 
уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2018 году не более 
6 356 500 (шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей
00 копеек.

На основании Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям 
товаров, работ, услуг, на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по 
комплексному благоустройству общественных территорий, утвержденного 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от
10.07.2018 № 1909 (далее - Порядок), между администрацией Верхнесалдинского 
городского округа и организацией -  получателем субсидии обществом с 
ограниченной ответственностью «ВСМПО-Строитель (УКС)» (далее -  Получатель 
субсидии) по результатам отбора заявок заключено соглашение о предоставлении 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным(муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам -  производителям товаров, работ, 
услуг, на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по комплексному 
благоустройству общественных территорий от 25.07.2018 № 2507/1-2018 (в 
редакции дополнительного соглашения № 4 от 17.12.2018) (далее -  Соглашение)



на сумму 12 092 200 (двенадцать миллионов девяносто две тысячи двести) рублей 
00 копеек.

Общий размер субсидии, предоставляемой из местного бюджета 
Верхнесалдинского городского округа, в соответствии с вышеуказанным 
Соглашением, в 2018 году составляет 706 300 (семьсот шесть тысяч триста) 
рублей 00 копеек.

Также в бюджете Верхнесалдинского городского округа предусмотрено 
5 029 400 рублей на возмещение затрат за выполненные работы по комплексному 
благоустройству общественной территории «Площадь Дворца культуры имени 
Г.Д. Агаркова» в 2018 году.

Согласно пункту 1.4. Соглащения выполнение работ по комплексному 
благоустройству общественной территории планировалось в два этапа:

1 этап -  выполнение работ в 2018 году, срок выполнения работ до 01 ноября
2018 года;

2 этап -  выполнение работ в 2019 году, срок выполнения работ до 01 июня
2019 года.

В настоящее время работы 1 и 2 этапов по комплексному благоустройству 
общественной территории «Площадь Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова» 
завершены в полном объеме.

31 октября 2018 года состоялось торжественное открытие общественной 
территории «Площадь Дворца культуры имени Г. Д. Агаркова».

Получателем субсидии в администрацию Верхнесалдинского городского 
округа представлен итоговый отчет об использовании средств с приложением всех 
документов, указанных в пункте 25 Порядка.

03.12.2018 денежные средства в размере 6 762 875 (шесть миллионов 
семьсот шестьдесят две тысячи восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек 
перечислены получателю субсидии - обществу с ограниченной ответственностью 
«ВСМПО-Строитель (УКС), в том числе:

1) размер субсидии, предоставленной из местного бюджета 
Верхнесалдинского городского округа, составил 676 306 (шестьсот семьдесят 
шесть тысяч триста шесть) рублей 65 копеек;

2) размер субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету 
Верхнесалдинского городского округа, составил 6 086 568 (шесть миллионов 
восемьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 35 копеек.

25.12.2018 денежные средства в размере 299 925 (двести девяносто девять 
тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек перечислены получателю 
субсидии - обществу с ограниченной ответственностью «ВСМПО-Строитель 
(УКС) на возмещение документально подтвержденных затрат, связанных с 
выполнением работ по комплексному благоустройству общественной территории 
«Площадь Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова» (протокол от 14.12.2018), в том 
числе:

1) размер субсидии, предоставленной из местного бюджета 
Верхнесалдинского городского округа, составил 29 993 (двадцать девять тысяч 
девятьсот девяносто три) рубля 65 копеек;

2) размер субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету 
Верхнесалдинского городского округа, составил 269 931 (двести шестьдесят



девять тысяч девятьсот тридцать один) рубль 65 копеек.
Также 25.12.2018 Получателю субсидии за счет средств местного бюджета 

перечислены субсидии на возмещение документально подтвержденных затрат, 
связанных с выполнением работ по комплексному благоустройству общественной 
территории «Площадь Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова», в размере 
5 029 400 (пять миллионов двадцать девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек 
(протокол от 24.12.2018).

Таким образом, в 2018 году денежные средства, в размере, предусмотренном 
Муниципальной программой и Соглашением № 65708000-1-2018-001
от 31.05.2018, заключенным между Министерством энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области и администрацией 
Верхнесалдинского городского округа, использованы в полном объеме.

Также в 2018 году, по результатам отбора заявок, в соответствии с 
Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов в городе Верхняя Салда, 
утвержденным постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 20.06.2018 № 1763 (далее-Порядок), между администрацией
Верхнесалдинского городского округа и ООО «УК ЖКХ» заключено Соглашение 
№ 1/2018//13072018 от 13.07.2018 о предоставлении в 2018 году субсидии на 
возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов по ул. Пролетарская д. 2 и ул. Пролетарская,
д. 2 Б в городе Верхняя Салда на сумму 5 429,9 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 
2018 году средств областного бюджета не предусмотрено, реализация данного 
мероприятия в 2018 году осуществлялась слет средств местного бюджета и 
средств жителей — 5 %  от общего объема выполненных работ.

Работы выполнялись подрядной организацией ООО «Бетон Маркет».
Объемы выполненных работ по благоустройству дворовых территорий:
ул. Пролетарская, д. 2 -  100%;
ул. Пролетарская, д. 2 Б -  100 %.
Торжественное открытие благоустроенной дворовой территории состоялось 

26 октября 2018 года.
Получателем субсидии - ООО «УК ЖКХ» в администрацию 

Верхнесалдинского городского округа представлен итоговый отчет об 
использовании средств с приложением всех документов, указанных в пункте 27 
Порядка.

В настоящее время исполнительная документация по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов по адресу: г. Верхняя Салда, 
ул. Пролетарская, д. 2 и ул. Пролетарская, д. 2 Б, направленная ООО «УК ЖКХ» в 
администрацию Верхнесалдинского городского округа, прошла процедуру 
согласования.

Комиссией по предоставлению в 2018 году юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),



индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам- производителям 
товаров, работ, услуг, на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Верхняя 
Салда (далее -Комиссия), затраты, понесенные Получателем Субсидии - ООО «УК 
ЖКХ» признаны подтвержденными (протокол Комиссии от 21.12.2018).

25.12.2018 Получателю субсидии - ООО «УК ЖКХ» за счет местного 
бюджета Верхнесалдинского городского округа перечислены субсидии на 
возмещение документально подтвержденных затрат, связанных с выполнением 
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по 
ул. Пролетарская д. 2 и. ул. Пролетарская. д 2 Б в городе Верхняя Салда, в размере 
5 416 325 (пять миллионов четыреста шестнадцать тысяч триста двадцать пять) 
рублей 25 копеек (95 % от общего объема выполненных работ).

08.11.2018 Администрацией Верхнесалдинского городского округа подана 
заявка на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в рамках государственной программы Свердловской 
области «Формирование современной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018-2022 годы» на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды на 2019 год по 
следующим мероприятиям:

1) на оплату выполненных работ' 2 этан? но комплексному благоустройству 
общественной территории «Площадь Лаориа культуры имени Г.Д. Агаркова»;

2) выполнение работ но комплексному благоустройству общественной 
территории, прилегающей к Всрхнесалдиискому авиаметаллургическому 
техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса в г. Верхняя Салда;

2) выполнение работ по комплексному благоустройству дворовой 
территории по ул. Кирова д. 3, ул. Карла Маркса д. 9, прилегающей территории 
между домами ул. Кирова д. 3 и К. Маркса д. 9 (расположенной на пересечении 
улиц Кирова, д. 3 и Пролетарская, д. 2Б).


