
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от № 
г. Верхняя Салда 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 

2021 года» в 2016 году 

В целях реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года», утвержденной 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 
26.09.2014 № 3001, руководствуясь Порядком формирования и реализации 
муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденным постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от Q6.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа», 
решением Д ^ ы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации муниципальной 
программы «Развитие жилип];но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 
2021 года» на 2016 год (далее - План мероприятий) (прилагается). 

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

3. Заместителю главы администрации по экономике и финансам, 
начальнику финансового управления администрации Н.Н. Богдановой 
производить финансирование расходов в пределах средств и на цели, 
предусмотренные 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.m. 



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

Глава администрации городского о К.С. Ильичев 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 1Я Ш Щ № 
«Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повьппение энергетической 
эффективности Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» в 
2016 году» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» в 2016 году 

№ пп Наименование программы, 
подпрограммы, мероприятия 

Всего, тыс, 
рублей 

в том числе № пп Наименование программы, 
подпрограммы, мероприятия 

Всего, тыс, 
рублей местный 

бюджет 
внебюджет 
ные 
источники 

1. Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» 

19 143,5 9 476,0 9 6'67,5 

2. Подпрограмма «Развитие и 
модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» 

18 367,5 8 700,0 9 667,5 

3. Мероприятие 1 
Проведение мероприятий по 
проектированию, реконструкции, 
модернизации и строительству систем 
коммунальной инфраструктуры 

18 367,5 8 700,0 9 667,5 

4. Мероприятие 1.1 
Проведение экспертизы инженерных 
изысканий по объекту: сооружения 
биологической очистки хозяйственно-
бытовых сточньк вод 
производительностью 70 м. куб./ сут. в д. 
Северная, Верхпесалдинский городской 
округ, Свердловская область 

100,0 100,0 0 

5. Мероприятие 1.2 
Разработка проектно-сметной 
документации на электроснабжение мкр. 
«Мельничный», мкр. «Юго-Восточный», 

1 141,5 1 141,5 0 



№пп Наименование программы, Всего, тыс. в том числе 
подпрограммы, мероприятия рублей местный 

бюджет 
внебюджет 
ные 
источники 

ул. Ветеринарная- ул. Лесная в г. 
Верхняя Салда 

6. Мероприятие 1.3 
Замена дымовых труб котельньк д. 
Северная, д. Никитино, п. Песчаный, п. 
Басьяновский 

7 458,5 7 458,5 0 

7. Мероприятие 1.4 
Модернизация котельной № 5 

9 667,5 9 667,5 

8. Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Верхнесалдинского 
городского округа» 

236,0 236,0 0 

9. Мероприятие 2 
Установка счетчиков в многоквартирных 
домах 

236,0 236,0 0 

10. Подпрограмма «Поддержка 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих 
объединений»» 

540,0 540,0 0 

11. Мероприятие 3 
Предоставление субсидий 
садоводческим, огородническим и 
дачным некоммерческим объединениям 

540,0 540,0 0 

12. в том числе оплата работ 2015 года 400,9 400,9 0 


