
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от № / ^ с ^ 
г. Верхняя Салда 

О внесении изменений в План мероприятий по реализации муниципальной 
программы «Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском 

городском округе до 2021 года» в 2016 году 

В соответствии с постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2015 № 3052 «Об утверждении муниципальной 
программы «Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года» (в редакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2015 № 3870, от 04.02.2016 № 446, 
от 29.02.2016 № 787), руководствуясь Положением о муниципадьных правовьк 
актах Верхнесалдинского городского округа, утвержденным решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа». Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в План мероприятий по реализации муниципальной 
программы «Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года» в 2016 году (дадее - План), утвержденный 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 
13.01.2016 № 4 (в редакции постановления администрации от 16.02.2016 № 666), 
изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за вьшолнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по вопросам реадизации инвестиционных 
проектов и строительства Л.А. Устинову. 

Глава администрации городского округа прюк К.С. Ильичев 



Приложение 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от № 
О внесении изменений в План мероприятий 
по реализации муниципальной программы 
«Строительство объектов социальной 
сферы в Верхнесалдинском городском 
округе до 2021 года» в 2016 году 

План 
Мероприятий по реализации муниципальной программы «Строительство объектов социальной сферы 

в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» в 2016 году 

№ 
п/п 

Наименование программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Всего, 
рублей 

В том числе (рублей) № 
п/п 

Наименование программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Всего, 
рублей Местный 

бюджет 
Областной 

бюджет 
Федеральный 

бюджет 

1. 
Муниципальная программа «Строительство 
объектов социальной сферы в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года» 

281834000,00 84928600,00 196905400,00 0 

2. 

Мероприятие 1. Строительство объекта 
капитального строительства 
«Общеобразовательная школа № 1 
им. А.С. Пушкина на 550 мест в г. Верхняя Салда, 
Свердловской области» всего, из них: 

84928600,00 84928600,00 0,00 0 

3. 

Мероприятие 1.1. Строительство объекта 
капитального строительства 
«Общеобразовательная школа № 1 
им. А.С. Пушкина на 550 мест в г. Верхняя Салда, 
Свердловской области» 

81706200,00 81706200,00 0,00 0 



№ 
п/п 

Наименование программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Всего, 
рублей 

В том числе (рублей) № 
п/п 

Наименование программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Всего, 
рублей Местный 

бюджет 
Областной 

бюджет 
Федеральный 

бюджет 
4. Мероприятие 1.2. Приобретение оборудования 2681900,00 2681900,00 0,00 0 

5. 

Мероприятие 1.3. Осуществление авторского 
надзора по строительству объекта капитального 
строительства «Общеобразовательная школа № 1 
им. А.С. Пушкина на 550 мест в г. Верхняя Салда, 
Свердловской области» 

540500,00 540500,00 0,00 

6. Мероприятие 2. Строительство и реконструкция 
зданий общеобразовательных учреждений 196905400,00 0,00 196905400,00 

7. 

Мероприятие 2.1. Строительство объекта 
капитального строительства 
«Общеобразовательная школа № 1 им. А.С. 
Пушкина на 550 мест в г. Верхняя Салда, 
Свердловской области» 

190647700,00 0,00 190647700,00 0 

8. Мероприятие 2.2. Приобретение оборудования 6257700,00 0,00 6257700,00 0 


