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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАНОВЛЕНИЕ

ОХ о 2 ФЕВ 2017 Ж

г. Верхняя Салда

Об утверждении Перечн. 
муниципальных прогр

В соответствии с

утверждении Положения о м; 
городского округа», расп

я кураторов и ответственных исполнителей 
амм Верхнесалдинского городского округа 

на 2017 год

Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 
06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа», 
руководствуясь решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об

униципальных правовых актах Верхнесалдинского 
оряжением администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 06.07.2015 № 94-о «О распределении обязанностей между 
главой администрации Верхнесалдинского городского округа и заместителями 
главы администрации Верхнесалдинского городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить Перечень кураторов и ответственных исполнителей 
муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа на 2017 год 
(прилагается).

2. Ответственным исполнителям муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа:

1) обеспечить соблюдение условий и сроков, установленных
шении субсидий из областного бюджета при 
шципальных программ;
в муниципальные программы Верхнесалдинского 
внесения изменений в решение Думы городского 

«Об утверждении бюджета Верхнесалдинского 
год и плановый период 2018-2019 годов» - не 

позднее двух месяцев со дня вступления в силу соответствующих изменений;
3) изменения в муниципальные программы Верхнесалдинского

не позднее 14 календарных дней со дня внесения 
изменений в муниципальную программу на официальном сайте 
Верхнесалдинского городового округа http://wwy.v-salda.ru/ в разделе 
«Муниципальные и государственные программы» и в программном комплексе

соглашениями о предостав 
реализации мероприятий мун 

2) вносить изменения 
городского округа в случаях 
округа от 15.12.2016 № 503 
городского округа на 2017

http://wwy.v-salda.ru/


2

«Информационная система управления финансами», модуль «Муниципальные 
программы;

4) ежеквартально, в течение 25 дней после окончания отчетного 
периода, направлять в отдел по экономике администрации городского округа 
отчет о реализации муниципальной программы с использованием 
программного комплекса <<ИСУФ»;

5) в срок до 01 февраля 2018 года обеспечить размещение в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Верхнесалдинского городского округа в разделе «Муниципальные и 
государственные программы» отчета о реализации муниципальной программы 
за 2017 год.

2. Кураторам муниципальных программ Верхнесалдинского городского 
округа обеспечить 
постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяет действие на отношения, возникшие с 01 января 2017 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации - начальника финансового управления 
администрации Н.Н. Богданову. __________ _

контроль за выполнением пункта 1 настоящего

Глава администрации городского окр: К.С. Ильичев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхне^дщ^шж® городского округа
от ______________________N°
«Об утверждении Перечня кураторов и 
ответственных исполнителей муниципальных 
программ Верхнесащщнскош городского 
округа на 2017 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
кураторов и ответственных исполнителей муниципальных программ 

Верхнесалдинского городского округа на 2017 год

№
прогр
аммы

Наименование муницив 
программы Верхнесалд] 

городского округ

альной
1НСКОГО
а

Куратор Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
1. «Развитие Ж1 

коммунального хозяйс 
повышение энергет 
эффективности 
Верхнесалдинского гор 
округа до 2021 года»

1ЛИЩНО-
тва и 
ической

одского

заместитель главы
администрации по
жилищно-
коммунальному
хозяйству, энергетике и
транспорту
Г.В. Наумова

главный специалист 
отдела по жилищно- 
коммунальному 
хозяйству 
А.В. Ширяева

2. «Капитальный ремонт 
имущества многоква] 
домов Верхнесалд] 
городского округа до 202

общего 
этирных 
инского 
1 года»

заместитель главы
администрации по
жилищно-
коммунальному
хозяйству, энергетике и
транспорту
Г.В. Наумова

ведущий специалист 
отдела по жилищно- 
коммунальному 
хозяйству 
С.В. Аликина

3. «Стимулирование \ 
жилищного строительс 
обеспечение не 
доступным и ком4 
жильем путем реа 
механизмов поддерж 
развития жю 
строительства и стимулн 
спроса на рынке жилья 
года»

>азвития 
тва и 
селения 
юртным 
лизации 
ш  и 
шщного 
рование 
до 2021

Заместитель главы 
администрации по 
управлению 
социальной сферой 
Е.С. Вербах

специалист 1 
категории отдела по 
жилищным 
вопросам 
Н.А. Степанова

4. «Восстановление и ] 
объектов в: 
благоустройства 
Верхнесалдинского rof 
округа до 2021 года»

>азвитие
тешнего

одского

заместитель главы
администрации по
жилищно-
коммунальному
хозяйству, энергетике и
транспорту
Г.В. Наумова

специалист 1
категории отдела по
жилищно-
коммунальному
хозяйству
О.Ю. Пащевич

5. «Развитие дорожного х<ззяйства заместитель главы главный специалист



4

1 2 3 4
Верхнесалдинского го] 
округа до 2021 года»

юдского администрации по
жилищно-
коммунальному
хозяйству, энергетике и
транспорту
Г.В. Наумова

отдела по жилищно-
коммунальному
хозяйству
И.В. Овчинников

6. «Обеспечение безе 
природопользования 
территории Верхнесалл 
городского округа до 202

пасного
на

инского 
[ года»

заместитель главы
администрации по
жилищно-
коммунальному
хозяйству, энергетике и
транспорту
Г.В. Наумова

главный специалист 
отдела по жилищно- 
коммунальному 
хозяйству 
JI.C. Семкова

7. «Обеспечение общее 
безопасности на тер 
Верхнесалдинского гор 
округа до 2021 года»

гвенной
эитории
одского

заместитель главы
администрации по
жилищно-
коммунальному
хозяйству, энергетике и
транспорту
Г.В. Наумова

руководитель МКУ 
«Управление 
гражданской защиты 
Верхнесалдинского 
городского округа» 
В.А. Бачурин

8. «Содействие развитию су 
малого и с 
предпринимательства 
территории Верхнесалд 
городского округа до 2021

бъектов
реднего

на
янского
года»

заместитель главы 
администрации - 
начальник финансового 
управления 
администрации 
Н.Н. Богданова

ведущий специалист 
отдела по экономике 
Т.П. Филимонова

9. «Развитие физической ку 
спорта и молодежной пол 
Верхнесалдинском го] 
округе до 2021 года»

льтуры, 
итики в 
юдском

заместитель главы 
администрации по 
управлению 
социальной сферой 
Е.С. Вербах

ведущий специалист 
отдела по 
социальной сфере 
С.В. Полякова

10. «Развитие системы образе 
Верхнесалдинском го] 
округе до 2021 года»

вания в 
юдском

заместитель главы 
администрации по 
управлению 
социальной сферой 
Е.С. Вербах

начальник 
Управления 
образования 
А.Е. Золотарев

И. «Развитие культуры 
Верхнесалдинском го] 
округе до 2021 года»

в
юдском

заместитель главы 
администрации по 
управлению 
социальной сферой 
Е.С. Вербах

начальник 
Управления 
культуры 
О.В. Савицкая

12. «Строительство о 
социальной
Верхнесалдинского гор 
округа до 2021 года»

эъектов
сферы

эдского

заместитель главы 
администрации по 
вопросам реализации 
инвестиционных 
проектов и 
строительства 
JI.A. Устинова

заместитель главы 
администрации по 
вопросам 
реализации 
инвестиционных 
проектов и 
строительства 
JI.A. Устинова

13. «Повышение эффект явности Председатель Комитета Председатель
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1 2 3 4
управления муници] 
собственностью 
Верхнесалдинского гор 
округа до 2021 года»

пальной

одского

по управлению
имуществом
Т.Г. Бугаевская

Комитета по 
управлению 
имуществом 
Т.Г. Бугаевская

14. «Реализация и j 
муниципального управл 
Верхнесалдинском го] 
округе до 2021 года»

азвитие 
гния в 
юдском

заведующая 
организационным 
отделом 
Т. А. Матвеева

специалист 1 
категории 
организационного 
отдела
М.С. Трифонова

15. «Адресная поддержка на 
Верхнесалдинского гор 
округа до 2021 года»

селения
одского

заместитель главы 
администрации по 
управлению 
социальной сферой 
Е.С. Вербах

ведущий специалист 
отдела по 
социальной сфере 
А.П. Станчик

16. «Управление муниципа 
финансами Верхнесалд 
городского округа до 202С

пьными
-1НСКОГО
года»

заместитель главы 
администрации - 
начальник финансового 
управления 
администрации 
Н.Н. Богданова

Финансовое 
управление 
администрации 
городского округа 
С.С. Казакова

17. «Совершенствование мех* 
осуществления закупок i 
работ, услуг для мунициг 
нужд Верхнесалд] 
городского округа до 2021

1НИЗМОВ
оваров,
альных
шского
года»

заместитель главы 
администрации по 
вопросам реализации 
инвестиционных 
проектов и 
строительства 
Л.А. Устинова

руководитель 
МКУ «Центр 

закупок»
Н.В. Козлова

18. «Развитие градострот 
деятельности Верхнесалд! 
городского округа до 2021

■ельной
[некого
года»

заместитель главы 
администрации по 
вопросам реализации 
инвестиционных 
проектов и 
строительства 
Л.А. Устинова

ведущий специалист 
отдела архитектуры 
и
градостроительства 
Е.А. Кожевникова

19. «Развитие кадровой поли 
системе мунициш 
управления Верхнесалд! 
городского округа 
противодействие корруп 
Верхнесалдинском гор 
округе до 2021 года»

тики в 
льного 
[некого 

и
ции в 
одском

Глава администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа 
К.С. Ильичев

главный специалист 
группы по 
кадровому 
обеспечению 
JI.B. Калигина

20. «Развитие информа! 
телекоммуникационной 
инфраструктуры 
местного самоупрг 
Верхнесалдинского гор< 
округа до 2021 года»

1ИОННО-

;|рганов
авления
эдского

и.о. управляющего 
делами
Н.С. Балакина

главный специалист 
группы по 
информационным 
технологиям 
А.А. Георгиевский

21. «Обеспечение деятельно 
комплектованию,

с;ти по 
учету,

заведующая
организационным

специалист 1 
категории группаы
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1 2 3 4
хранению и использ 
архивных документе! 
территории Верхнесалд 
городского округа до 202

ованию
на

янского
года»

отделом 
Т.А. Матвеева

по архивному 
обеспечению 
А.В. Ртищева

22. «Поддержка см 
ориентированных 
некоммерческих организм 
территории Верхнесалд] 
городского округа до 202]

диально

щий на 
янского 
года»

заместитель главы 
администрации по 
управлению 
социальной сферой 
Е.С. Вербах

ведущий специалист 
отдела по 
социальной сфере 
А.П. Станчик

23. «Профилактика и orpat 
распространения туберку 
территории Верхнесалд] 
городского округа до 202С

тчение 
леза на 
янского 
года»

заместитель главы 
администрации по 
управлению 
социальной сферой 
Е.С. Вербах

ведущий специалист 
отдела по 
социальной сфере 
С.В. Полякова

24. «Ограничение распрост] 
ВИЧ-инфекции на тер]: 
Верхнесалдинского гор 
округа до 2020 года»

эанения
штории
одского

заместитель главы 
администрации по 
управлению 
социальной сферой 
Е.С. Вербах

ведущий специалист 
отдела по 
социальной сфере 
С.В, Полякова

25. «Обеспечение правопор* 
территории Верхнесалд 
городского округа на 201 
годы»

дка на 
энского 
7- 2022

заместитель главы
администрации по
жилищно-
коммунальному
хозяйству, энергетике и
транспорту
Г.В. Наумова

ведущий специалист 
по правопорядку 
Ф.В. Толстов


