
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Qg.CW. АС/ь №
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в план мероприятий по реализации 
муниципальной программы «Капитальныйремонт общего имущества 

многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа
до 2021 года» на 2016 год

В целях реализации решения Думы городского округа от 24.02.2016 
№ 417 «О внесении изменений в решение Думы городского округа 
от 16.12.2015 № 406 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского 
округа на 2016 год», в соответствии с постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 06.10.2014 № 3067 «Об утверждении 
муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» (в 
редакции постановлений администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 13.02.2015 № 523, от 25.03.2015 № 1121, от 03.11.2015 № 3254, от 28.12.2015 
№ 3835, от 30.03.2016 № 1139, от 30.03.2016 № 1140, от 08.04.2016 № 1220), 
руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в план мероприятий по реализации муниципальной 
программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» на 2016 год, утвержденный 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 06.03.2015 № 885 «Об утверждении плана мероприятий по реализации 
муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» 
на 2015 год» (в редакции постановлений администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 07.04.2015 № 1157, от 09.11.2015 № 3270, от 29.12.2015 
№ 3848) (далее -  План мероприятий), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Заведующей отделом бухгалтерского учета и отчетности 
Л.А. Соколовой производить оплату работ, услуг в соответствии с изменениями, 
внесенными в План мероприятий настоящим постановлением.

3. Заместителю главы администрации по экономике и финансам, 
начальнику финансового управления администрации Верхнесалдинского
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городского округа Н.Н. Богдановой производить финансирование расходов в 
соответствии с настоящим постановлением.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
и.о. заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту А.В. Ширяеву.

И.о. главы администрации городского о Л.А. Устинова
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от (?3. Crf- № /ЛЛУ
«О внесении изменений в план 
мероприятий по реализации 
муниципальной программы
«Капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов 
Верхнесалдинского городского
округа до 2021 года» на 2016 год»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации муниципальной программы 

«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» на 2016 год

№
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы, мероприятия

Сумма,
(рублей)

В том числе (рублей) Номер 
целевого 

показателя, на 
достижение 

которого 
направлено 

мероприятие

Местный
бюджет

Облает
ной

бюджет

1. Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных 
домов Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 
года»

6773100,00 6773100,00 *

2. Мероприятие 1.
Взносы на капитальный 
ремонт в Региональный фонд 
за муниципальный фонд

5089300,00 5089300,00

Целевые
показатели

региональной
программы

3. Мероприятие 2. 
Капитальный ремонт 
многоквартирных домов 
блокированной застройки с 
долей муниципальной 
собственности, в том числе:

1383900,00 1383900,00 4,5,6

4. Мероприятие 2.1 
Капитальный ремонт мест 
общего пользования 
многоквартирного дома по 
адресу: г. Верхняя Салда, 
ул. Ленина, д. 8

1061600,00 1061600,00 4,5,6
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№
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы, мероприятия

Сумма,
(рублей)

В том числе (рублей) Номер 
целевого 

показателя, на 
достижение 

которого 
направлено 

мероприятие

Местный
бюджет

Облает
ной

бюджет

5. Мероприятие 2.2 
Капитальный ремонт жилого 
помещения по адресу: 
г. Верхняя Салда, ул. III 
Интернационала, д. 154, кв. 2 
(оплата по договору за 2015 
год)

99900,00 99900,00 4,5,6

6. Мероприятие 2.3 
Капитальный ремонт жилых 
помещений

222400,00 222400,00 4,5,6

7. Мероприятие 3 
Проведение технической 
инвентаризации 
многоквартирных домов (в том 
числе 34 259,59 рублей оплата 
по договору за 2015 год)

51800,0 51800,0 4,5,6

8. Мероприятие 4 
Ликвидация последствий 
аварии 248100,00 248100,00 4,5,6

9. Мероприятие 4.1 
Разбор завалов по ликвидации 
чрезвычайной ситуации по 
адресу: г. Верхняя Салда, ул. 
Воронова, д. 12, корпус 2 
(оплата по договору за 2015 
год)

11156,59 11156,59 4,5,6

10. Мероприятие 4.2 
Ликвидация последствий 
чрезвычайной ситуации с 
последующим вывозом мусора 
по адресу Воронова 12/2 
(оплата по договору за 2015 
год)

92685,71 92685,71 4,5,6

11. Мероприятие 4.3 
Уборка и вывоз строительного 
мусора из квартиры по адресу: 
улица Крупской, дом 27, 
квартира 12 (оплата по 
договору за 2015 год)

5984,85 5984,85 4,5,6
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№
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы, мероприятия

Сумма,
(рублей)

В том числе (рублей) Номер 
целевого 

показателя, на 
достижение 

которого 
направлено 

мероприятие

Местный
бюджет

Облает
ной

бюджет

12. Мероприятие 4.4 
Восстановление потолочного 
перекрытия (устройство 
перекрытия) над помещением 
кухни 10,4 кв. метров в 
квартире по адресу: 
город Верхняя Салда, улица 
Крупской, дом 27, квартира 12 
(оплата по договору за 2015 
год)

96011,88 96011,88 4,5,6

13. Мероприятие 4.5 
Восстановление потолочного 
перекрытия (разборка, 
погрузочные работы, окраска) 
над помещением кухни 10,4 кв. 
метров в квартире по адресу: 
город Верхняя Салда, улица 
Крупской, дом 27, квартира 12 
(оплата по договору за 2015 
год)

32028,74 32028,74 4,5,6

14. Мероприятие 4.6 
Восстановление сети 
электроснабжения в квартире 
по адресу: город Верхняя 
Салда, улица Крупской, дом 
27, квартира 12 (оплата по 
договору за 2015 год)

10232,23 10232,23 4,5,6


