
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 /  / /  /  № Si//
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа до 2024 года», 

утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2014 №  3156

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского 
округа», постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 19.12.2019 № 3538 «О создании муниципального казенного учреждения 
«Служба городского хозяйства» путем изменения типа существующего 
муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства», 
Порядком формирования и реализации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденным постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 № 1154 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского городского округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства 
Верхнесалдинского городского округа до 2024 года», утвержденную 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 15.10.2014 № 3156 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» 
(в редакции постановлений администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 23.04.2015 № 1372, от 23.04.2015 № 1373, от 08.10.2015 № 2954, 
от 30.12.2015 № 3867, от 15.01.2016 № 7, от 17.02.2016 № 670, от 06.04.2016 
№ 1209, от 07.06.2016 № 1861, от 21.07.2016 № 2331, от 06.10.2016 № 3191, 
от 17.11.2016 № 3646, от 26.12.2016 № 4050, от 19.04.2017 № 1359, 
от 07.09.2017 № 2553, от 22.12.2017 № 3734, от 29.01.2018 № 305, от 04.04.2018 
№ 1030, от 03.07.2018 № 1845, от 05.10.2018 № 2653, от 23.11.2018 № 3160, 
от 31.01.2019 № 349, от 18.04.2019 № 1373, от 15.05.2019 № 1616, от 06.08.2019 
№ 2258, от 13.09.2019 № 2646, от 13.11.2019 № 3222, от 23.12.2019 № 3552,
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от 28.02.2020 № 619, от 28.05.2020 № 1249, от 27.08.2020 № 2010, от 28.10.2020 
№ 2679, от 30.12.2020 № 3318, от 21.01.2021 № 119, от 15.02.2021 № 439) (далее 
- Программа), следующие изменения:

1) в Паспорте Программы строку 1 «Ответственный исполнитель 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
1. Ответственный исполнитель Администрация Верхнесалдинского

муниципальной программы городского округа;
Муниципальное казенное

учреждение «Служба городского
хозяйства»

»;
2) раздел 3 «План мероприятий по выполнению подпрограммы 1 

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения», раздел 3 «План мероприятий по 
выполнению подпрограммы 2 «Содержание дорожного хозяйства», раздел 3 
«План мероприятий по выполнению подпрограммы 4 «Дорожная безопасность» 
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 года» дополнить текстом следующего содержания:

«Исполнители мероприятий подпрограммы:
администрация Верхнесалдинского городского округа:
1) осуществляет текущее управление реализацией муниципальной 

программы;
2) обеспечивает разработку, реализацию и утверждение муниципальной 

программы, внесение изменений в муниципальную программу;
3) обеспечивает достижение целей и задач, предусмотренных 

муниципальной программой, утвержденных значений целевых показателей;
4) осуществляем мониторинг реализации муниципальной программы;
5) формирует отчеты о реализации муниципальной программы;
6) обеспечивает эффективное использование средств бюджета городского 

округа, выделяемых на реализацию муниципальной программы;
7) осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджета 

городского округа, предусмотренных на реализацию муниципальной 
программы;

8) осуществляет взаимодействие с исполнительными органами 
Свердловской области по вопросам предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, 
направленных на достижение целей, соответствующих целям муниципальной 
программы, а также сбор обобщение и анализ отчетности о выполнении 
мероприятий, на реализацию которых направлены субсидии из областного 
бюджета;

9) по запросам Финансового управления и отдела по экономике 
администрации городского округа представляет дополнительную информацию 
о реализации муниципальной программы.
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Ответственным структурным подразделением администрации 
Верхнесалдинского городского округа за реализацию Муниципальной 
программы является отдел по жилищно-коммунальному хозяйству.

Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства»:
1) обеспечивает эффективное использование средств бюджета городского 

округа, выделяемых на реализацию муниципальной программы;
2) осуществляет функции заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, 

выполнение или оказание которых необходимо для реализации муниципальной 
программы.»;

3) раздел 3 «План мероприятий по выполнению подпрограммы 3 
«Развитие пассажирского транспорта» муниципальной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» 
дополнить текстом следующего содержания:

«Исполнители мероприятий подпрограммы:
администрация Верхнесалдинского городского округа:
1) осуществляет текущее управление реализацией муниципальной 

программы;
2) обеспечивает разработку, реализацию и утверждение муниципальной 

программы, внесение изменений в муниципальную программу;
3) обеспечивает достижение целей и задач, предусмотренных 

муниципальной программой, утвержденных значений целевых показателей;
4) осуществляем мониторинг реализации муниципальной программы;
5) формирует отчеты о реализации муниципальной программы;
6) обеспечивает эффективное использование средств бюджета городского 

округа, выделяемых на реализацию муниципальной программы;
7) осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджета 

городского округа, предусмотренных на реализацию муниципальной 
программы;

8) осуществляет взаимодействие с исполнительными органами 
Свердловской области по вопросам предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, 
направленных на достижение целей, соответствующих целям муниципальной 
программы, а также сбор обобщение и анализ отчетности о выполнении 
мероприятий, на реализацию которых направлены субсидии из областного 
бюджета;

9) по запросам Финансового управления и отдела по экономике 
администрации городского округа представляет дополнительную информацию 
о реализации муниципальной программы;

10) осуществляет функции заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, 
выполнение или оказание которых необходимо для реализации муниципальной 
программы.

Ответственным структурным подразделением администрации 
Верхнесалдинского городского округа за реализацию Муниципальной 
программы является отдел по жилищно-коммунальному хозяйству.».
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2. Директору (главному бухгалтеру) МКУ «Центральная бухгалтерия» 
И.А. Боярских произвести перераспределение лимитов в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, 
за исключением подпунктов 1, 2 пункта I, вступающих в силу с 
01 апреля 2021 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и 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.

Глава Верхнесалдинского городского округ:

http://v-salda.ru


5

Приложение
к постановлению администрации
Верхнесалдинского городского округа
от ______________ № & / /
«О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие дорожного хозяйства 
Верхнесалдинского городского округа до 
2024 года», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского
городского округа от 15.10.2014 № 3156»

ПЛАН ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИМИТОВ 
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа

до 2024 года» на 2021 год

№
п/п

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Запланировано,
рублей

Контракты
Заказчик 

Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа

Заказчик 
МКУ «Служба 

городского 
хозяйства»

1 2 3 4 5
1. Программа «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского 

городского округа до 2024 года» 50 916 900,00 22 720 435,39 28 196 464,61

2. Подпрограмма 1. «Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения»

10 606 700,00 0 10 606 700,0

3. Мероприятие 4. Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе:

10 606 700,00 0 10 606 700,0

4. Мероприятие 4.1. Ремонт автомобильной дороги по 10 606 700,00 0 10 606 700,0
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№
п/п

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Запланировано,
рублей

Контракты
Заказчик 

Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа

Заказчик 
МКУ «Служба 

городского 
хозяйства»

1 2 3 4 5
ул. Красноармейская, от а/д Тагильский тракт до пересечения с 
ул. Южная и далее но ул. Южная до пересечения с ул. Труда

5. Подпрограмма 2. «Содержание дорожного хозяйства» 30 033 900,00 17 554 060,39 12 479 839,61
6. Мероприятие 6. Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и тротуаров общего пользования, 
в том числе:

30 033 900,00 17 554 060,39 12 479 839,61

7. Мероприятие 6.1. Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, тротуаров общего пользования и 
подходов к пешеходным переходам, автобусных остановок в 
г. Верхняя Салда, в том числе оплата контрактов 2020 года

27 047 415,55 14 576 943,23 12 470 472,32

8. Мероприятие 6.2 Работы по вывозу снега с дорог общего пользования 
местного значения, тротуаров общего пользования и подходов к 
пешеходным переходам, автобусных остановок в г. Верхняя Салда

600 000,0 599 992,71 7,29

9. Мероприятие 6.3. Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения п. Басьяновский, п. Тагильский, 
п. Перегрузочная, п. Песчаный Карьер, п. Ежевичный, п. Бобровка, до 
населенных пунктов д. Малыгино и п. Бобровка

1 197 040,0 1 197 040,0 0

10. Мероприятие 6.4. Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в д. Северная, д. Никитино 488 800,0 488 800,0 0

11. Мероприятие 6.5. Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в д. Нелоба 78 000,0 68 640,0 9 360.0

12. Мероприятие 6.6. Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в п. Ива 88 400,0 88 400,0 0

13. Мероприятие 6.7. Содержание подъездной автомобильной дороги к 
п. Свободный (от 32 км автодороги г.Нижний Тагил-г. Верхняя Салда 
до железнодорожного переезда ст. Ива)

312 000,0 312 000,0 0

14. Мероприятие 6.8. Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения п. Басьяновский, п. Тагильский, 
п. Перегрузочная, п. Песчаный Карьер, п. Ежевичный, п. Бобровка, до

58 154,00 58 154,0 0
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№
п/п

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Запланировано,
рублей

Контракты
Заказчик 

Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа

Заказчик 
МКУ «Служба 

городского 
хозяйства»

1 2 3 4 5
населенных пунктов д. Малыгино и п. Бобровка

15. Мероприятие 6.9. Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в д. Северная, д. Никитино 73 998,75 73 998.75 0

16. Мероприятие 6.10. Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в д. Нелоба 13 684,43 13 684,43 0

17. Мероприятие 6.11. Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в п. Ива 19 562,62 19 562,62 0

18. Мероприятие 6.12. Содержание подъездной автомобильной дороги к 
п. Свободный (от 32 км автодороги г. Нижний Тагил-г. Верхняя Салда 
до железнодорожного переезда ст. Ива)

56 844,65 56 844,65
0

19. Подпрограмма 3 «Развитие пассажирского транспорта» 100,0 100,0 0
20. Мероприятие 8. Приобретение автобусов 0 0 0
21. Мероприятие 8.2. Осуществление регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах по 
регулируемым тарифам на территории Верхнесалдинского городского 
округа

98,0 98,0 0

22. Мероприятие 8.3. Осуществление регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах по 
регулируемым тарифам на территории Верхнесалдинского городского 
округа

2,00 2,0 0

23. Подпрограмма 4. «Дорожная безопасность» 10 276 200,0 5 166 275,0 5 109 925,0
24. Мероприятие 9. Обеспечение безопасности дорожного движения 5 412 600,0 5 166 275,0 246 325,0
25. Мероприятие 9.1. Установка и техническое обслуживание дорожных 

знаков
1 300 000,0 1 300 000,0

0

26. Мероприятие 9.2. Эксплуатация светофорных объектов 835 000,0 588 675,0 246 325,0
27. Мероприятие 9.3. Разметка проезжей части 3 153 900,0 3 153 900,0 0
28. Мероприятие 9.4. Электроэнергия светофорных объектов 123 700,0 123 700,0 0
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№
п/п

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Запланировано,
рублей

Контракты
Заказчик 

Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа

Заказчик 
МКУ «Служба 

городского 
хозяйства»

1 2 3 4 5
29. Мероприятие 15. Обустройство пешеходных переходов в 

соответствии с новыми национальными стандартами 4 863 600,0 0 4 863 600,0

30. Мероприятие 15.1. Обустройство пешеходного перехода в 
соответствии с новыми национальными стандартами и устройство 
светофорного объекта на перекрестке ул. Карла Маркса-Рабочей 
Молодежи

2 039 200,0 0 2 039 200,0

31. Мероприятие 15.2. Обустройство пешеходного перехода в 
соответствии с новыми национальными стандартами и устройство 
светофорного объекта на перекрестке ул. Энгельса-Парковая-Карла 
Либкнехта

2 824 400,0 0 2 824 400,0


