
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
          12.01.2023         5-ПА 

 
Об утверждении перечня мероприятий муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Асбестовском городском округе до 2027 года», 

финансирование которых предлагается с использованием субсидий  

из областного бюджета и средств бюджета Асбестовского городского округа, 

выделенных на условиях софинансирования, в 2023 году  

и плановом периоде 2024 и 2025 годов. 
 

В соответствии с Законом Свердловской области от 07.12.2022 № 137-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», 

постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области  

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2027 года» (с изменениями), 

постановлением администрации Асбестовского городского округа от 05.12.2013 

№ 778-ПА об утверждении муниципальной программы  

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Асбестовском городском округе до 2027 года» (с изменениями), 

в соответствии с решением Думы Асбестовского городского округа от 26.12.2022 

№ 6/1 «О бюджете Асбестовского городского округа на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов», а также протоколом заседания комиссии 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области по проведению отбора заявок муниципальных образований  

на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, в рамках реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в Свердловской области  

до 2027 года» от 25.10.2022 № 25, руководствуясь Уставом Асбестовского 

городского округа, администрация Асбестовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень мероприятий муниципальной программы  

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Асбестовском городском округе до 2027 года», финансирование 

которых предлагается с использованием субсидий из областного бюджета,  

и средств бюджета Асбестовского городского округа, выделенных на условиях 
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софинансирования, в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годах 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложений, разместить 

полный текст настоящего постановления с приложениями в сетевом издании  

в сети «Интернет» по адресу (www. arasb.ru) и на официальном сайте 

Асбестовского городского округа в сети «Интернет» (www.asbestadm.ru). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации Асбестовского городского округа  

О.В. Кабанова.       

 

 

Глава  

Асбестовского городского округа                              Н.Р. Тихонова 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Асбестовского городского округа 

от 12.01.2023 № 5-ПА 

 

 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Асбестовском городском округе до 2027 года», 

финансирование которых предлагается с использованием субсидий  

из областного бюджета и средств бюджета Асбестовского городского округа, 

выделенных на условиях софинансирования, в 2023 году  

и плановом периоде 2024 и 2025 годах 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Год 

реализации 

мероприятия 

Стоимость в ценах соответствующих лет 

(тыс.рублей) 

Всего 
в том числе: 

Областной бюджет Местный бюджет 

1. Техническое 

перевооружение 

газовой 

котельной ПК-4 

по адресу: 

Свердловская 

область,  

г. Асбест,  

пос. Лесозавод, 

22 

2025 6 818,4 4 216,4 2 602,0 

 


