
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Т  0 3 О К Т  201В 

г. Верхняя Салда
№[о J-ffT

О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью 

Верхнесалдинского городского округа до 2021 года», утвержденную 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от

В целях реализации решения Думы городского округа от 21.09.2016 
№ 478 «О внесении изменений в решение Думы городского округа от
16.12.2015 № 406 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского
округа на 2016 год», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка
формирования и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского 
городского округа», решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года», утвержденную постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 22.01.2014 № 2674 «Об утверждении 
муниципальной программы «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского округа до 
2021 года» (в редакции постановлений администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 18.02.2015 № 685, от 26.03.2015 № 1124, от
28.07.2015 № 2215, от 27.08.2015 № 2545, от 26.11.2015 № 3493, от 20.02.2016 
№ 784, от 07.04.2016 № 1218, от 31.05.2016 № 1772) (далее -  Программа), 
следующие изменения:

в приложении № 2 к Программе в таблице в графе 3: 
строки 6 число «13823,0» заменить числом «13926,2»; 
строки 7 число «13823,0» заменить числом «13926,2»; 
строки 9 число «13823,0» заменить числом «13926,2»; 
строки 10 число «13823,0» заменить числом «13926,2»;
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строки 17 число «8007,7» заменить числом «8178,6»;^ 
строки 18 число «8007,7» заменить числом «8178,6»; \/ 
строки 23 число «392,2» заменить числом «324,5»;v 
строки 24 число «392,2» заменить числом «324,5»; v 
строки 31 число «5477,6» заменить числом «5374,4»;1-7 
строки 32 число «5477,6» заменить числом «5374,4»; v' 
строки 34 число «5477,6» заменить числом «5374,4»;г 
строки 35 число «5477,6» заменить числом «5374,4»; 
строки 36 число «4118,5» заменить числом «3959,3»;^ 
строки 37 число «4118,5» заменить числом «3959,3»;^ 
строки 38 число «1359,1» заменить числом «1415,1»; 
строки 39 число «1359,1» заменить числом «1415,1»; ;
2) в приложении № 2 к Программе в таблице в графе 5: 
строки 6 число «900,0» заменить числом «1003,2»; 
строки 7 число «900,0» заменить числом «1003,2»; 
строки 9 число «900,0» заменить числом «1003,2»; 
строки 10 число «900,0» заменить числом «1003,2»; 
строки 17 число «200,0» заменить числом «370,9»; 
строки 18 число «200,0» заменить числом «370,9»; г 
строки 23 число «200,0» заменить числом «132,3»; 
строки 24 число «200,0» заменить числом «132,3»; 
строки 31 число «557,0» заменить числом «453,8»; 
строки 32 число «557,0» заменить числом «453,8»; 
строки 34 число «557,0» заменить числом «453,8»; 
строки 35 число «557,0» заменить числом «453,8»; 
строки 36 число «507,0» заменить числом «347,8»; 
строки 37 число «507,0» заменить числом «347,8»; 
строки 38 число «50,0» заменить числом «106,0»; 
строки 39 число «50,0» заменить числом «106,0».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по управлению имуществом Т.Г. Бугаевскую.
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К.С. Ильичев
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