
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 S «  21Й7

г. Верхняя Салда
№

Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной 
программы «Капитальныйремонт общего имущества многоквартирных 

домов Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» на 2017 год

В целях реализации постановления администрации Верхнесалдинского 
городского округ^. 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.|016 № 1140, от 08.04.2016 № 1220, от 08.02.2017 № 489), 
руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ!:

1. Утвердить | план мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 
Верхнесалдинского!городского округа до 2021 года» на 2017 год (далее -  План 
мероприятий) (прил|агается).

2. Заведующей отделом бухгалтерского учета и отчетности 
Л.А. Соколовой производить оплату работ, услуг в соответствии с утвержденным 
Планом мероприятий.

3. Заместителф главы администрации -  начальнику финансового управления 
администрации Н.Н. Богдановой производить финансирование расходов в пределах 
средств, предусмотренных Планом мероприятий, утвержденным настоящим 
постановлением.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета^ и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Г.В. Наумову.

Глава администрации'городского о

http://www.v-salda.ru
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«Капиталь^
ВерхнесаЛ,

Приложение 
к постановлению 
Верхнесалдинского 
округа
от 1 4 ФЕВ 2017 №  f a g

администрации
городского

«Об утверждении плана мероприятий 
по реализации муниципальной 
программы «Капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных 
домов Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» на 2017 год»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации муниципальной программы 
!ый ремонт общего имущества многоквартирных домов 
щинского городского округа до 2021 года» на 2017 год

№
п/п

Наименов!
подпрограм

шие программы, 
(мы, мероприятия

Сумма,
(рублей)

В том числе (рублей)
Местный бюджет Областной

бюджет
1. Муниципальна 

«Капитальный 
имущества мно 
Верхнесалдинс: 
округа до 2021

I программа 
эемонт общего 
гоквартирных домов 
сого городского 
года»

5 455 100,0 5 455 100,0

2. Мероприятие 1 
Взносы на капи 
Региональный с 
муниципальных

тальный ремонт в 
зонд за
I фонд в том числе:

5 181 700,0 5 181 700,0

3. взносы на кашг 
Региональный с 
муниципальных 
на специальных

:альный ремонт в 
зонд за
t фонд, находящийся 
: счетах в том числе:

274 009,6 274 009,6

4. оплата взносов 
ремонт в Региох 
муниципальных 
на специальны* 
2016 года.

на капитальный 
хальный фонд за 
е фонд, находящийся 
: счетах по договору

217 722,04 217 722,04

5. Мероприятие 3 
Проведение тех 
инвентаризации 
домов в

нической
[ многоквартирных 273 400,0 273 400,0

6. оплата проведе] 
инвентаризации 
домов по догов

хной технической 
[ многоквартирных 
)ру 2016 года.

13 722,81 13 722,81


