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Официальный  сайт Верхнесалдинского  городского  округа:  www.v-salda.ru

Администрация  
Верхнесалдинского городского округа информирует:

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 220-о
от 27 декабря 2016 года

Об утверждении методики 
прогнозирования поступлений 
по источникам финансирования 
дефицита бюджета Верхнесал-
динского городского округа

 В соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 160.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации:

1. Утвердить методику прогно-
зирования поступлений по источ-
никам финансирования дефицита 
бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа.

2. Настоящее распоряжение 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 

сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

 3. Контроль за выполнением 
настоящего распоряжения возло-
жить на заведующую отделом бух-
галтерского учета и отчетности ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа Л.А.Соколову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

МЕТОДИКА
прогнозирования поступле-

ний по источникам финанси-
рования дефицита бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа

 I. Общие положения

 1.1. Настоящая Методика раз-
работана в соответствии с зако-
нодательством Российской Феде-
рации и определяет параметры 
прогнозирования поступлений 
по источникам финансирования 
дефицита бюджета Верхнесал-
динского городского округа, бюд-
жетные полномочия главного 
администратора по которым вы-
полняет администрация Верхне-
салдинского городского округа.

 1.2. Методика прогнозирова-
ния поступлений по источникам 
финансирования дефицита бюд-
жета используется для прогноза 
поступлений по источникам фи-
нансирования дефицита бюджета 
на очередной финансовый год и 

плановый период и направлена 
на повышение качества планиро-
вания бюджета Верхнесалдинско-
го городского округа.

II. Перечень поступлений по
источникам финансирования 
дефицита бюджета Верхнесал-
динского городского округа, 
администратором которых яв-
ляется администрация Верхне-
салдинского городского округа

 2.1. В бюджете Верхнесалдин-
ского городского округа пред-
усмотрены следующие источники 
финансирования дефицита бюд-
жета в отношении которых адми-
нистрация Верхнесалдинского 
городского округа осуществляет 
бюджетные полномочия: 

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа 
от ____27.12.2016___   №___220-о___

Методика
прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита

бюджета Верхнесалдинского городского округа

I. Общие положения

1.1. Настоящая Методика разработана в соответствии с законодательством
Российской Федерации и определяет параметры прогнозирования поступлений
по источникам финансирования дефицита бюджета Верхнесалдинского
городского округа, бюджетные полномочия главного администратора по
которым выполняет администрация Верхнесалдинского городского округа.

1.2. Методика прогнозирования поступлений по источникам 
финансирования дефицита бюджета используется для прогноза поступлений по
источникам финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год
и плановый период и направлена на повышение качества планирования
бюджета Верхнесалдинского городского округа.

II. Перечень поступлений по источникам финансирования дефицита 
бюджета Верхнесалдинского городского округа, администратором которых

является администрация Верхнесалдинского городского округа
2.1. В бюджете Верхнесалдинского городского округа предусмотрены

следующие источники финансирования дефицита бюджета в отношении
которых администрация Верхнесалдинского городского округа осуществляет 
бюджетные  полномочия:

№ 
стр. 

Код бюджета классификации 
источника финансирования 
дефицита бюджета 
городского округа 

Наименование источника финансирования 
дефицита бюджета городского округа 

1. 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в 
собственности городских округов 

2. 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 

3. 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 

III. Методы прогнозирования
3.1. Расчет прогнозного объе-

ма поступлений осуществляется в 
следующем порядке:

1) поступления по коду 
бюджетной классификации 
источников финансирования 
дефицита бюджета Верхнесал-
динского городского округа 
90101060100040000630 «Средства 
от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся 
в собственности городских окру-
гов»: 

а) используется метод прямого 
расчета, формула расчета:

 Пад = ∑ (С х К)
 где:

К - количество акций (долей), 
находящихся в собственности 
Верхнесалдинского городского 
округа, подлежащих приватиза-
ции в прогнозируемом периоде;

С - номинальная стоимость 
акции (доли), находящейся в соб-
ственности Верхнесалдинского 
городского округа, планируемой к 
приватизации в прогнозируемом 
периоде;

б) для расчета прогнозного 
объема поступлений учитывают-
ся прогнозный план (программа) 
приватизации имущества Верхне-
салдинского городского округа;

2) поступления по коду 
бюджетной классификации 

источников финансирования 
дефицита бюджета Верхнесал-
динского городского округа 
90101020000040000710 «Получе-
ние кредитов от кредитных ор-
ганизаций бюджетом городского 
округа в валюте Российской Феде-
рации»:

 а) используется метод прямого 
счета, формула расчета:

 Vкр = (Vдеф + Vпдо + Аг) - (Vбкр 
+ Vос), где:

 Vкр - объем поступления заем-
ных средств, рублей;

 Vдеф - прогнозируемый объем 
дефицита бюджета городского 
округа на соответствующий фи-
нансовый год, рублей;

Vпдо - объем муниципальных 
заимствований, подлежащих по-
гашению в планируемом периоде, 
рублей;

Аг – объем ассигнований на ис-
полнение муниципальных гаран-
тий в соответствующем финансо-
вом году, рублей;

Vбкр - объем планируемых к 
получению бюджетных кредитов 
из областного бюджета в соот-
ветствующем финансовом году, 
рублей;

Vос - объем остатков денежных 
средств, учтенных в бюджете го-
родского округа, по состоянию на 
01 января соответствующего фи-
нансового года, рублей;
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 б) для расчета прогнозного 
объема поступлений учитывают-
ся:

 прогнозируемый объем дефи-
цита и/или объем муниципаль-
ных заимствований, подлежащих 
погашению; объем ассигнований 
на исполнение муниципальных 
гарантий в соответствующем фи-
нансовом году;

 действующие и планируемые к 
заключению кредитные договоры 
в соответствующем финансовом 
году, рублей;

 одобренная долговая политика 
Верхнесалдинского городского 
округа;

 конъюнктура рынка кредито-
вания.

 3.2. Объем поступлений по 

коду бюджетной классификации 
источников финансирования 
дефицита бюджета Верхнесал-
динского городского округа 
90101030100040000710 «Получе-
ние кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетом городского 
округа в валюте Российской Феде-
рации»:

1) используется метод прямого 
счета, формула расчета:

Vбкр = (Vдеф + Vпдо) - (Vкр + 
Vос), где:

Vбкр - объем планируемых к 
получению бюджетных кредитов 
из областного бюджета в соот-
ветствующем финансовом году, 
рублей;

Vдеф - прогнозируемый объем 

дефицита бюджета городского 
округа на соответствующий фи-
нансовый год, рублей;

 Vпдо - объем муниципальных 
заимствований, подлежащих по-
гашению в планируемом периоде, 
рублей;

Vкр - объем планируемых к по-
лучению кредитов от кредитных 
организаций в соответствующем 
финансовом году, рублей;

Vос - объем остатков денежных 
средств, учтенных в бюджете го-
родского округа, по состоянию на 
01 января соответствующего фи-
нансового года, рублей;

2) для расчета прогнозного 
объема поступлений учитывают-
ся действующие и планируемые к 
заключению соглашения о полу-

чении бюджетных кредитов в со-
ответствующем финансовом году;

 3.3. Ограничения по объему 
привлечения заимствований.

Общий объем привлечения за-
имствований в n-м году должен 
удовлетворять следующему усло-
вию:

Vn<=(dn+Пn),
где:
Vn - общий объем привлечения 

заимствований в n-м году;
dn - прогнозируемый дефицит 

бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа в n-м году;

Пn - объем долговых обяза-
тельств, подлежащих погашению 
в n-м году.

n - планируемый период (оче-
редной год и плановый период).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3364
от 14 октября 2016 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Строи-
тельство объектов социальной 
сферы в Верхнесалдинском город-
ском округе  до 2021 года»

В соответствии с поручением 
Президента Российской Феде-
рации от 05.12.2014 № ПР-2821, 
поручением Правительства Рос-
сийской Федерации от 08.12.2014 
№ ДМ-П13-9024, постановлением 
Правительства Свердловской об-
ласти от 25.01.2016 № 53-ПП «Об 
утверждении государственной 
программы «Содействие соз-
данию в Свердловской области 
(исходя из прогнозируемой по-

требности) новых мест в общеоб-
разовательных организациях на 
2016-2025 годы», постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации му-
ниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа» 
(с изменениями от 20.07.2015 № 
2173, от 11.09.2015 № 2697), руко-
водствуясь Положением о муни-
ципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского округа, 
утвержденным решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муници-

пальную программу «Строитель-
ство объектов социальной сферы 
в Верхнесалдинском городском 
округе до 2021 года», утвержден-
ную постановлением администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа от 15.10.2015 № 3052 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Строительство объ-
ектов социальной сферы в Верх-
несалдинском городском округе 
до 2021 года» (с изменениями от 
30.12.2015 № 3870, от 04.02.2016 
№ 446, от 29.02.2016 № 787, от 
11.05.2016 № 1604, от 05.07.2016 № 
2159) (далее - Программа), изло-
жив Программу в новой редакции 
(прилагается).

2. Ввести в действие изложен-

ные изменения в Программу с 01 
января 2016 года. 

3. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на Л.А. Устинову, заместителя 
главы администрации по вопро-
сам реализации инвестиционных 
проектов и строительству.

Е.С. Вербах,
и.о. главы администрации 

городского округа

Раздел 1. Характеристика и 
анализ текущего состояния сфе-
ры социально-экономического 
развития Верхнесалдинского 
городского округа

Муниципальная программа 
«Строительство объектов соци-
альной сферы в Верхнесалдин-
ском городском округе до 2021 
года» (далее – Программа) раз-
работана в соответствии с поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 15.09.2015 № 2709 «Об утверж-
дении Перечня муниципальных 
программ Верхнесалдинского 
городского округа, подлежащих 
разработке в 2015 году». Цели и 
задачи сформированы с учетом 
целевых ориентиров и задач раз-
вития Верхнесалдинского город-
ского округа на среднесрочную 
перспективу. 

Решение вопросов местного 
значения, установленных Феде-
ральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», осуществляется в 
частности с использованием иму-
щества, находящегося в собствен-
ности муниципальных образова-
ний, в том числе создаваемого при 
строительстве (реконструкции) 
объектов муниципальной соб-
ственности.

В Верхнесалдинском городском 
округе доля обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во 
вторую смену в общей численно-
сти обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ниях с 18 процентов в 2009 году 
увеличилась до 21,97 процента 
в 2012 году. Для сравнения, за 
2013 год среднероссийский пока-
затель составил 13,63 процента, 
по Свердловской области - 14,59 
процента. Данный показатель по 
Верхнесалдинскому городскому 
округу превысил средний пока-
затель по стране на 8,34 процент-
ных пункта, а средний областной 
показатель на 7,38 процентных 
пункта. Вызвано это недостаточ-
ной обеспеченностью площадями 
образовательных учреждений в 
городском округе. Сокращение 
площадей, а как следствие уве-
личение доли обучающихся в 
муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, занимаю-
щихся во вторую смену в общей 
численности обучающихся в му-
ниципальных образовательных 
учреждениях обусловлено тем, 
что здание муниципального об-
щеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 1 им. А.С. Пушкина» в 
2011 году признано аварийным, и 
в соответствии с постановлением 
администрации Верхнесалдинско-

го городского округа от 09.08.2011 
№ 785 «Об организации обра-
зовательного процесса муници-
пального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 1 им. А.С. 
Пушкина» образовательный про-
цесс для учащихся данной школы 
осуществлялся в МАОУ СОШ № 14 
(1- 4 классы) и в МБОУ СОШ № 6 (5-
11 классы). За 2014 год доля обуча-
ющихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую смену в 
общей численности обучающихся 
в муниципальных образователь-
ных учреждениях незначительно 
снизилась за счет увеличения 
общего количества учащихся и 
составила 20,53 процента. Всего 
в 2014 году со второй смены об-
учалось 952 человека, из них 350 
человек на первой ступени обуче-
ния, 602 человека - на второй сту-
пени обучения.

Строительство нового здания 
школы позволило:

уменьшить количество детей, 
занимающихся в общеобразова-
тельных учреждениях Верхнесал-
динского городского округа со 
второй смены;

обеспечить образовательными 
услугами близлежащие районы 
города, в которых в связи с закры-
тием муниципального общеобра-
зовательного учреждения «Сред-
няя школа № 1 им. А.С. Пушкина» 

другие общеобразовательные уч-
реждения отсутствовали;

обеспечить более безопасные 
и благоприятные условия получе-
ния качественного образования 
для всех детей школьного возрас-
та Верхнесалдинского городского 
округа, проживающих в централь-
ной части города (кварталы №№ 1, 
14, «Центральный поселок», посе-
лок «Мамин-Сибиряк»).

 Открытие муниципального об-
щеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 1 им. А.С. Пушкина при-
вело к уменьшению доли обуча-
ющихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую смену в 
общей численности обучающихся 
в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях городского 
округа до 10,89 процентов. 

Кроме того, в соответствии с 
поручением Президента Россий-
ской Федерации от 05.12.2014 № 
Пр-2821, поручением Правитель-
ства Российской Федерации от 
08.12.2014 № ДМ-П13-9024 перед 
органами исполнительной вла-
сти поставлена задача создания 
новых мест в общеобразователь-
ных организациях, исходя из про-
гнозируемой потребности для 
обеспечения возможности орга-
низации всех видов учебной дея-
тельности в одну смену.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
В ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2021 ГОДА» 
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Анализ демографической ситуации на территории Верхнесалдинского 
городского округа 

                            Таблица 1 
 

Годы Количество 
рожденных, чел. 

Год 
достижения 
школьного 
возраста 

Поступило в 
школу/ 
поступит по 
прогнозной 
оценке 

Год окончания 
школы 

1980 724    
1981 743    
1982 810*    
1983 912*    
1984 900*    
1985 853*    
1986 824*    
1987 902*    
1988 795    
1989 679    
1990 544    
1991 414    
1992 474    
1993 438    
1994 447    
1995 359    
1996 419    
1997 417    
1999 414 2006 410 2017 
2000 405 2007 415 2018 
2001 438 2008 433 2019 
2002 481 2009 468 2020 
2003 531 2010 520 2021 
2004 509 2011 486 2022 
2005 496 2012 510 2023 
2006 530 2013 472 2024 
2007 538 2014 528 2025 
2008 544 2015 524 2026 
2009 577 2016 553 2027 
2010 605 2017 568 2028 
2011 585 2018 555 2029 
2012 576 2019 552 2030 
2013 558 2020 534 2031 
2014 591 2021 567 2032 
2015 573 2022 549 2033 
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Из таблицы видно, что пик рождаемости в Верхнесалдинском городском 

округе приходится на период с 1982 по 1987 год, который сменяется 
демографической ямой 1991-1996 годов, достигшей своего пика в 1995 году.  В 
период среднесрочного планирования, охватываемый настоящей Программой, 
достигнут школьного возраста дети поколения 1982-1987 годов. Второй 
максимум рождаемости приходится на 2008 – 2014 годы и достигает пика в 
2010 году. Соответственно максимальное количество первоклассников 
придется на 2017 год.   

По состоянию на 01 октября 2016 емкость общеобразовательных 
учреждений в Верхнесалдинского городского округа приведена в таблице 2. 

 
 

Характеристика  общеобразовательных учреждений   
Верхнесалдинского городского округа  

                                                Таблица 2 
 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Фактическ
ая 

наполняем
ость на 
начало 

2016-2017 
учебного 

года 

Емкость 
общеобразовательной 

организации 
(предельная 
численность 

обучающихся, мест в 
одну смену) 

Количество 
обучающих

ся во 
вторую 

смену   на 
начало 

2016-2017 
учебного 

года 

Год постройки  / 
материал стен 

мест классов  
1. 1. МБОУ СОШ№1 им 

А.С.Пушкина 
546 575 23 0 2016/ ж/бетон, кирпич 

2. 2. МАОУ СОШ№ 2 1242 925 37 389 1982/  кирпич 

3. 3. МБОУ СОШ№ 3 370 400 16 0 1962/  кирпич 

4. 4. МБОУ СОШ№ 6 963 1000 39 0 1992/  кирпич 

5. 5. МБОУ "Школа-
интернат № 9" 

232 220 10 0 1977/ кирпич 

6. 6. МАОУ СОШ № 14 952 850 34 144 1973/ кирпич 

7. 7. МБОШИ № 17 "Юные 
спасатели МЧС 

329 290 10 0 1967/ кирпич 

8.  Итого город Верхняя 
Салда 

4634 4260 169   

8. МКОУ СОШ №12 88 500 20 0 1964/ кирпич 

9. МКОУ НСОШ 76 125 5 0 1978/ кирпич 

10. МКОУ ООШ деревня 
Нелоба 

22 30 4 0 1968/ дерево 

 Итого сельские 
учреждения 

186 655 29 0  

ВСЕГО 4820 
 

4915 
 

198 
 

525  
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Таким образом, в сельских населенных пунктах, входящих в состав 
Верхнесалдинского городского округа емкости общеобразовательных 
учреждений достаточно для удовлетворения потребности в местах на 
среднесрочную перспективу.  Поэтому основной акцент Программы направлен 
на увеличение мест в общеобразовательных учреждениях города Верхняя 
Салда. Наибольшее количество мест в образовательных учреждениях 
потребуется в 2022 году и достигнет своего пика в последующие плановые 
периоды 2023-2025 годы, с последующим снижением потребности (таблица 3).   
        

Прогноз потребности в местах в общеобразовательных учреждениях 
 

                                                           Таблица 3 
 

Годы Кол-во обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях 

(прогноз), чел. 

Дефицит мест в 
общеобразовательных 
учреждениях г. Верхняя Салда 
при существующей емкости Всего г. Верхняя 

Салда 
2016 5264 4634 374 
2017 5203 4540 280 
2018 5307 4631 371 
2019 5342 4662 402 
2020 5410 4721 461 
2021 5458 4763 503 
2022 5494 4795 535 
2023 5512 4810 550 
2024 5514 4812 552 
2025 5496 4796 536 
2026 5456 4762 502 
2027 5416 4727 467 
2028 5384 4699 439 
2029 5361 4679 419 
2030 5332 4654 394 
2031 5295 4621 361 
2032 5279 4607 347 
2033 5303 4628 368 

   
На 01 октября 2016 года в городе Верхняя Салда в две смены ведут 

обучение 2 школы (28,6 процентов общего количества школ), в которых 
обучается 2194 человека.  Из них обучается во вторую смену 525 человек, что 
составляет 10,89 процентов общей численности обучающихся.  Учитывая 
емкость общеобразовательных учреждений при проведении организационных 
мероприятий на начало 2017-2018 учебного года доля обучающихся, 
занимающихся во вторую смену, составит 8 процентов.   
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С учетом перспективы развития 
Верхнесалдинского городского 
округа, анализа демографической 
ситуации необходимо создать к 
2022 году дополнительно 550 но-
вых мест в общеобразовательных 
учреждениях. Наиболее загру-
женными являются две школы: 
МАОУ СОШ № 2 и МАОУ СОШ № 14 
(таблица 2). Поэтому необходимо 
строительство и открытие школы 
на 550 мест в микрорайоне «Квар-
тал -Б», что позволит:

 снизить нагрузку на данные об-
разовательные учреждения;

 обеспечить организацию об-
разовательного процесса в Верх-
несалдинском городском округе 
полностью в одну смену;

 обеспечить более безопасные 
и благоприятные условия получе-
ния образования для всех детей 
школьного возраста, проживаю-
щих в микрорайонах «Квартал -А», 
«Квартал -Б».

 При реализации Програм-
мы могут возникнуть риски, 
связанные с недостаточным 
ресурсным обеспечением про-
граммных мероприятий, невы-
полнением городским округом и 
областным бюджетом, принятых 
обязательств по финансированию 
программных мероприятий, что 
может привести к созданию объ-
екта незавершенного строитель-
ства, невыполнению программ-
ной цели. Способами ограничения 
указанных рисков являются: осу-
ществление постоянного монито-
ринга реализации программных 
мероприятий, своевременная 
корректировка мероприятий и 
показателей Программы, пере-

распределение финансовых ре-
сурсов с учетом приоритетности 
мероприятий и в зависимости от 
темпов достижения поставленных 
целей, распределение функций, 
полномочий и ответственности 
исполнителей мероприятий Про-
граммы.

 
Раздел 2. Цели, задачи и це-

левые показатели реализации 
муниципальной программы 
«Строительство объектов соци-
альной сферы в Верхнесалдин-
ском городском округе до 2021 
года»

Цели и задачи Программы, а 
также целевые показатели реали-
зации представлены в паспорте 
и в приложении № 1 к настоящей 
Программе. 

Методика расчета целевых по-
казателей приведена в приложе-
нии к настоящей Программе.

Раздел 3. План мероприятий 
по выполнению муниципаль-
ной программы «Строительство 
объектов социальной сферы в 
Верхнесалдинском городском 
округе до 2021 года»

План мероприятий по реали-
зации Программы приведен в 
приложении № 2 к настоящей 
Программе. 

Организацию реализации Про-
граммы и контроль за выполне-
нием предусмотренных в ней 
мероприятий осуществляет заме-
ститель главы администрации по 
вопросам реализации инвестици-
онных проектов и строительству 

администрации городского окру-
га.

Ответственный исполнитель 
Программы:

1) осуществляет текущее управ-
ление реализацией Программы;

2) обеспечивает разработку, 
реализацию и утверждение Про-
граммы, внесение изменений в 
Программу;

3) обеспечивает достижение 
целей и задач, предусмотренных 
Программой, утвержденных зна-
чений целевых показателей;

4) осуществляет мониторинг 
реализации Программы;

5) формирует отчеты о реализа-
ции Программы;

6) обеспечивает эффективное 
использование средств бюджета 
городского округа, выделяемых 
на реализацию Программы;

7) осуществляет функции му-
ниципального заказчика товаров, 
работ, услуг, приобретение, вы-
полнение или оказание которых 
необходимо для реализации Про-
граммы;

8) осуществляет полномочия 
главного распорядителя средств 
бюджета городского округа, пред-
усмотренных на реализацию Про-
граммы;

9) заключает соглашения с 
Министерством строительства и 
развития инфраструктуры Сверд-
ловской области по вопросам по-
лучения субсидий из областного 
бюджета бюджетом городского 
округа на реализацию Програм-
мы, направленных на достижение 
поставленных целей, а также сбор, 
обобщение и анализ отчетности о 
выполнении мероприятий, на ре-

ализацию которых направлены 
субсидии из областного бюджета.

Для реализации Программы 
планируется в рамках софинан-
сирования получение субсидий 
из областного бюджета на стро-
ительство здания образователь-
ного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 1 
имени А.С. Пушкина» в рамках 
подпрограммы «Поддержка муни-
ципальных образований, распо-
ложенных на территории Сверд-
ловской области, при реализации 
приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов» раз-
дел «Образование» государствен-
ной программы Свердловской 
области «Реализация основных 
направлений государственной 
политики в строительном ком-
плексе Свердловской области до 
2020 года», утвержденной поста-
новлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.10.2013 
№ 1296-ПП, на строительство и 
открытие объекта капитального 
строительства «Общеобразова-
тельная школа на 550 мест в г. 
Верхняя Салда, по улице Карла 
Маркса северо-западнее дома 75» 
в рамках государственной про-
граммы «Содействие созданию в 
Свердловской области (исходя из 
прогнозируемой потребности) но-
вых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016-2025 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 25.01.2016 № 53-ПП. 
Перечень объектов капитального 
строительства проведен в прило-
жении № 3 к настоящей Програм-
ме. 
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Цели, задачи и целевые показатели 
реализации муниципальной программы «Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском 

округе до 2021 года» 
 

№ 
стро
ки 

Номер 
цели, 

задачи, 
целевого 

показателя 

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя Источник значений 
показателей  

2016 2017 2018 2019 2020 2021  

1. 1. Цель: Увеличение обеспеченности местами в образовательных учреждениях в Верхнесалдинском городском округе         
2. 1.1. Задача:    Строительство школы         
3. 1.1.1. Целевой          

показатель 1. 
Создание дополнительных мест в 
образовательных организациях 

мест 0 550 0 0 0 550 Федеральный закон от 06 
октября 2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации» 

4. 1.1.2. Целевой          
показатель 2. 
Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую смену в общей 
численности обучающихся в 
муниципальных образовательных 
учреждениях 

% 20,53 8,0 8,0 8,0 9,0 0 Федеральный закон от 06 
октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного 
самоуправления в 
Российской Федерации» 
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План 

мероприятий по выполнению муниципальной программы «Строительство объектов социальной сферы в 
Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» 

 

№ 
строки 

Наименование 
мероприятия/Источники расходов 

на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 
Номер строки 

целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

тыс. рублей 

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
Всего по муниципальной 
программе, в том числе 
 

839574 319574 9000 0 157500 210000 143500   

2. областной бюджет 527655,4 196905,4 0 0 110250 147000 73500   

3. местный бюджет 311918,6 122668,6 9000 0 47250 63000 70000   

4. Капитальные вложения всего, в том 
числе: 763334 281834 9000 0 157500 210000 105000   

5. областной бюджет 527655,4 196905,4 0 0 110250 147000 73500   

6. местный бюджет 235678,6 84928,6 9000 0 47250 63000 31500   

7. Прочие нужды всего, в том числе: 76240 37740 0 0 0 0 38500   

8. Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   

9. Местный бюджет 76240 37740 0 0 0 0 38500   
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№ 
строки 

Наименование 
мероприятия/Источники расходов 

на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 
Номер строки 

целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

тыс. рублей 

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

10. 

 
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства всего, 
в том числе: 
 

763334 281834 9000 0 157500 210000 105000   

11. Областной бюджет 527655,4 196905,4 0 0 110250 147000 73500   

12. Местный бюджет 235678,6 84928,6 9000 0 47250 63000 31500   

13. 

Мероприятие 1. «Строительство 
объекта капитального 
строительства «Обще-
образовательная школа № 1 им. 
А.С. Пушкина на 550 мест в г. 
Верхняя Салда, Свердловской 
области», всего, в том числе: 

281834 281834 0 0 0 0 0 1.1.1, 
1.1.2  

14. областной бюджет 196905,4 196905,4 0 0 0 0 0   

15. местный бюджет 84928,6 84928,6 0 0 0 0 0   
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№ 
строки 

Наименование 
мероприятия/Источники расходов 

на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 
Номер строки 

целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

тыс. рублей 

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

16. 

Мероприятие 1.1. «Строительство 
объекта капитального 
строительства «Обще-
образовательная школа № 1 им. 
А.С. Пушкина на 550 мест в г. 
Верхняя Салда, Свердловской 
области», всего, в том числе: 

84928,6 84928,6 0 0 0 0 0  

17. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   

18. местный бюджет 84928,6 84928,6 0 0 0 0 0   

19. 

Мероприятие 1.2. «Строительство и 
реконструкия зданий 
общеобразовательных 
учреждений», всего, в том числе: 

196905,4 196905,4 0 0 0 0 0  

20. областной бюджет 196905,4 196905,4 0 0 0 0 0   

21. местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   

16 

№ 
строки 

Наименование 
мероприятия/Источники расходов 

на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 
Номер строки 

целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

тыс. рублей 

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

22. 

Мероприятие 2. Строительство 
объекта капитального 
строительства 
«Общеобразовательная школа  на 
550 мест в г. Верхняя Салда, по 
улице Карла Маркса в северо-
западнее дома 75», всего, в том 
числе: 

481500 0 9000 0 157500 210000 105000 1.1.1, 
1.1.2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23. областной бюджет 330750 0 0 0 110250 147000 73500   

24. местный бюджет 150750 0 9000 0 47250 63000 31500   

25. 
 
Прочие нужды всего, в том числе: 
 

76240 37740 0 0 0 0 38500   

26. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   

27. местный бюджет 76240 37740 0 0 0 0 38500   

28. 

Мероприятие 3. Приобретение 
оборудования, инвентаря и учебно-
наглядных  пособий  для 
комплектования  школы, всего, в 
том числе: 

37264,8 37264,8 0 0 0 0 0 1.1.1, 
1.1.2   

29. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
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№ 
строки 

Наименование 
мероприятия/Источники расходов 

на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 
Номер строки 

целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

тыс. рублей 

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

30. местный бюджет 37264,8 37264,8 0 0 0 0 0   

31. 

 
Мероприятие 4. Подготовка 
документов, проведение 
испытаний, экспертиз, замеров для 
открытия школы, всего, в том 
числе: 
 

475,2 475,2 0 0 0 0 0 1.1.1, 
1.1.2   

32. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   

33. местный бюджет 475,2 475,2 0 0 0 0 0   

34. 

Мероприятие 5. Иные закупки 
товаров, работ и услуг по  объекту 
капитального строительства 
«Общеобразовательная школа  на 
550 мест в г. Верхняя Салда, по 
улице Карла Маркса в северо-
западнее дома 75», всего, в том 
числе: 

38500 0 0 0 0 0 38500 1.1.1, 
1.1.2   

35. Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   

36. Местный бюджет 38500 0 0 0 0 0 38500   
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Перечень 
объектов капитального строительства 

(реконструкции) для бюджетных инвестиций 
«Строительство объектов социальной сферы  в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» 

 
№
 

п/
п 

Наименование объекта 
капитального 
строительства 

(реконструкции)/ 
Источники расходов на 

финансирование объекта 
капитального 
строительства 

(реконструкции) 

Адрес 
объекта 

капиталь
ного 

строител
ьства 

(реконст
рукции) 

Форма 
собств
енност

и 

Сметная стоимость 
объекта, 

тыс. рублей: 

Сроки 
строительства 

(реконструкции) 
(проектно-

сметных работ, 
экспертизы 

проектно-сметной 
документации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

в 
текущих 

ценах 
(на 

момент 
составле

ния 
проектн

о-
сметной 
докумен
тации) 

в ценах 
соответс
твующи

х лет 
реализац

ии 
проекта 

начало ввод 
(завер
шение) 

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Объект капитального 
строительства 1. 
«Общеобразовательная 
школа №1 им. А.С. 
Пушкина на 550 мест в г. 
Верхняя Салда, 
Свердловской области» 

г. Верхняя 
Салда 
Свердловс
кой 
области, 
ул.25Октяб
ря, 18 

муниц
ипальн
ая 

400178,5 436115,5 2014 2016 281834 281834 0 0 0 0 0 

2. Всего по объекту, в том 
числе 

     8 281834 281834 0 0 0 0 0 

3. федеральный бюджет       0 0 0 0    0 0 0 
4. областной бюджет       196905,4 196905,4 0 0   0 0 0 
5. местный бюджет       84928,6 84928,6 0 0   0 0 0 
6. внебюджетные источники       0  0 0 0 0 0 0 
7. Объект капитального 

строительства 2. 
г. 
Верхняя 

муниц
ипальн

481500 481500 2017 2021 481500 0 9000 0 157500 210000 105000 
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№
 

п/
п 

Наименование объекта 
капитального 
строительства 

(реконструкции)/ 
Источники расходов на 

финансирование объекта 
капитального 
строительства 

(реконструкции) 

Адрес 
объекта 

капиталь
ного 

строител
ьства 

(реконст
рукции) 

Форма 
собств
енност

и 

Сметная стоимость 
объекта, 

тыс. рублей: 

Сроки 
строительства 

(реконструкции) 
(проектно-

сметных работ, 
экспертизы 

проектно-сметной 
документации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

в 
текущих 

ценах 
(на 

момент 
составле

ния 
проектн

о-
сметной 
докумен
тации) 

в ценах 
соответс
твующи

х лет 
реализац

ии 
проекта 

начало ввод 
(завер
шение) 

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

«Общеобразовательная 
школа  на 550 мест в г. 
Верхняя Салда, по улице 
Карла Маркса в северо-
западнее дома 75» 

Салда 
Свердло
вской 
области, 
ул. 
Карла 
Маркса, 
северо-
западнее 
дома, 75 

ая 

8. Всего по объекту, в том 
числе 

      481500 0 9000 0 157500 210000 105000 

9. федеральный бюджет       0         0 0 0 0 0 0 
10. областной бюджет       330750 0 0 0 110250 147000 73500 
11. местный бюджет       150750  0 9000 0 47250 63000 31500 
12. внебюджетные источники       0  0 0 0 0 0 0 
13. в т.ч. разработка и 

экспертиза проектно-
сметной документации 

      9000 0 9000 0 0 0 0 
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Методика расчета значений целевых показателей 

реализации муниципальной программы «Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском 
округе до 2021 года» 

 
№ 
п/п 

 Наименование показателя Методика расчета 

1. Создание дополнительных мест в образовательных 
организациях,   мест 

Уод=(Увп-У2п) – (Увп-1 –У2п-1), 
где: Увп - общая численность обучающихся в общеобразовательных 

организациях в первую, вторую смены по состоянию на начало текущего 
отчетного периода; 

У2п - численность обучающихся во вторую смену по состоянию на начало 
текущего отчетного периода;  
Увп-1 - общая численность обучающихся в общеобразовательных 

организациях в первую, вторую смены за предыдущий отчетный период;); 
У2п-1 - численность обучающихся во вторую смену за предыдущий 

отчетный период  
               (форма № 76-РИК, раздел 1.2, строка 22, графа 5) 

2. Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую смену в общей 
численности обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, процентов 

Количество учащихся, занимающихся во вторую смену (человек) / количество 
учащихся обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
(человек) Х 100 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4009
от 23 декабря 2016 года

О внесении изменений в Поря-
док содержания и ремонта ав-
томобильных дорог местного 
значения Верхнесалдинского го-
родского округа, утвержденного 
постановлением администра-
ции Верхнесалдинского городско-
го округа от 14.09.2012 № 1855

В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08 ноя-

бря 2007 года № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок 

содержания и ремонта автомо-
бильных дорог местного значения 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденного поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 14.09.2012 № 1855, изложив его 

в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее постановление 

опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Г.В. Наумову.

Е.С. Вербах,
и.о. главы администрации 

городского округа      

ПОРЯДОК
СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Настоящий Порядок опреде-
ляет правила организации и про-
ведения работ по восстановлению 
транспортно-эксплуатационных 
характеристик автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения (далее - автомобильные 
дороги), при выполнении которых 
не затрагиваются конструктивные 
и иные характеристики надежно-
сти и безопасности автомобиль-
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ных дорог (далее - работы по 
ремонту автомобильных дорог), 
работ по поддержанию надле-
жащего технического состояния 
автомобильных дорог, оценке их 
технического состояния, а также 
по организации и обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния (далее - работы по содержа-
нию автомобильных дорог).

2. Организация и проведение 
работ по ремонту автомобильных 
дорог и работ по содержанию ав-
томобильных дорог (далее - ра-
боты по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог) включают 
в себя следующие мероприятия:

1) оценка технического состоя-
ния автомобильных дорог;

2) разработка проектов работ 
по ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог (далее - проекты) 
или сметных расчетов стоимости 
работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог (далее - 
сметные расчеты);

3) проведение работ по ремон-
ту и содержанию автомобильных 
дорог;

4) приемка работ по ремонту и 
содержанию автомобильных до-
рог.

3. Оценка технического состоя-
ния автомобильных дорог прово-
дится в порядке, установленном 
Министерством транспорта Рос-
сийской Федерации.

4. По результатам оценки тех-
нического состояния автомо-
бильных дорог на основании 
дефектных ведомостей и смет-
ных расчетов разрабатываются 
локальные сметные расчеты по 
ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог.

Утвержденные главой адми-
нистрации городского округа 
локальные сметные расчеты явля-
ются основанием для формирова-
ния ежегодных титульных списков 

проведения работ по ремонту и 
содержанию автомобильных до-
рог.

Мероприятия по ремонту и 
содержанию автомобильных до-
рог утверждаются постановле-
нием администрации Верхне-
салдинского городского округа. 
В соответствии с утвержденной 
муниципальной программой «Раз-
витие дорожного хозяйства Верх-
несалдинского городского округа 
до 2021 года» осуществляется с 
привлечением в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке подрядных 
организаций.

5. Локальные сметные расчеты 
разрабатываются с учетом прика-
за Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 16.11.2012 
№ 402 «Об утверждении класси-
фикации работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог», а также 
периодичности проведения работ 
по содержанию автомобильных 
дорог и периодичности проведе-
ния работ по содержанию входя-
щих в их состав дорожных соору-
жений.

6. В случае, если предусмо-
тренный на содержание автомо-
бильных дорог размер средств 
местного бюджета на очередной 
финансовый год и последую-
щие периоды ниже потребности, 
определенной в соответствии с 
нормативами денежных затрат 
на ремонт и содержание автомо-
бильных дорог, установленными 
администрацией Верхнесалдин-
ского городского округа, разра-
батываются локальные сметные 
расчеты, в которых определяются 
виды и периодичность проведе-
ния работ по содержанию автомо-
бильных дорог с учетом финансо-
вых возможностей.

7. При разработке локальных 

сметных расчетов должны учиты-
ваться следующие приоритеты:

1) проведение работ, влияю-
щих на безопасность дорожного 
движения, в том числе восстанов-
ление и замена элементов удер-
живающих ограждений, светофор-
ных объектов, дорожных знаков, 
уборка посторонних предметов 
с проезжей части, уборка снега 
и борьба с зимней скользкостью, 
ямочный ремонт покрытий;

2) проведение работ, влияющих 
на срок службы элементов авто-
мобильной дороги и входящих в 
ее состав дорожных сооружений, 
в том числе восстановление обо-
чин, откосов земляного полотна, 
элементов водоотвода, приведе-
ние полосы отвода автомобиль-
ной дороги в нормативное состо-
яние;

3) проведение работ по созда-
нию доступной инфраструктуры 
для инвалидов.

8. В случае проведения работ 
по ремонту автомобильных дорог:

1) выполняются работы по 
содержанию участков автомо-
бильных дорог или их отдельных 
элементов, находящихся в стадии 
ремонта, а также участков вре-
менных дорог, подъездов, съез-
дов, объездов, используемых для 
организации движения транс-
портных средств в зоне проведе-
ния работ;

2) организуется движение 
транспортных средств в зоне про-
ведения работ в соответствии со 
схемами, согласованными под-
рядными организациями с адми-
нистрацией Верхнесалдинского 
городского округа.

9. В случае проведения работ 
по содержанию автомобиль-
ных дорог, при возникновении 
на автомобильной дороге пре-
пятствий для движения транс-
портных средств в результате 

обстоятельств непреодолимой 
силы, обеспечивается принятие 
незамедлительных мер по орга-
низации дорожного движения 
или временному ограничению 
либо прекращению движения 
транспортных средств в порядке, 
предусмотренном Федеральным 
законом от 10 декабря 1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения», Федеральным 
законом от 08 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации», иными нормативны-
ми правовыми актами Российской 
Федерации и Свердловской обла-
сти.

10. Приемка результатов вы-
полненных подрядными орга-
низациями работ по ремонту 
автомобильных дорог осущест-
вляется в соответствии с усло-
виями заключенного контракта 
на их выполнение приемочной 
комиссией, утвержденной распо-
ряжением главы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа, с участием представите-
лей администрации городского 
округа, муниципального бюд-
жетного учреждения «Служба 
городского хозяйства», других 
заинтересованных лиц с участи-
ем представителей подрядной 
организации.

11. Приемка результатов вы-
полненных работ по содержанию 
автомобильных дорог осущест-
вляется администрацией Верхне-
салдинского городского округа 
совместно с муниципальным бюд-
жетным учреждением «Служба 
городского хозяйства» в соответ-
ствии с условиями заключенного 
контракта с участием представи-
телей подрядной организации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4011
от 23 декабря 2016 года

О закреплении территорий 
Верхнесалдинского городского 
округа за муниципальными об-
щеобразовательными организа-
циями 

В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министер-
ства образования и науки Россий-
ской Федерации от 22.01.2014 № 

32 «Об утверждении порядка при-
ема граждан на обучение по обра-
зовательным программам началь-
ного общего, основного общего и 
среднего общего образования», 
Законом Свердловской области 
от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской об-
ласти»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить территории Верх-

несалдинского городского округа 
за муниципальными общеобразо-
вательными организациями (при-
лагается).

2. Считать утратившим силу 
постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 26.01.2016 № 389 «О за-
креплении территорий Верхне-
салдинского городского округа за 
муниципальными общеобразова-
тельными учреждениями город-
ского округа».

3. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

4. Контроль за выполнением 

настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по управлению соци-
альной сферой Е.С. Вербах.

Е.С. Вербах,
и.о. главы администрации 

городского округа      

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4057
от 28 декабря 2016 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Разви-
тие культуры в Верхнесалдин-
ском городском округе до 2021 
года»

 В соответствии с решени-
ем Думы городского округа от 
15.12.2016 № 502 «О внесении из-
менений в решение Думы город-
ского округа от 16.12.2015 № 406 
«Об утверждении бюджета Верх-
несалдинского городского окру-
га на 2016 год», руководствуясь 

постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 
утверждении Порядка формиро-
вания и реализации муниципаль-
ных программ Верхнесалдинского 
городского округа» (в редакции 
постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 20.07.2015 № 2173, от 
11.09.2015 № 2697), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Развитие культуры 
в Верхнесалдинском городском 
округе до 2021 года», утвержден-

ную постановлением администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа от 13.10.2014 № 3108 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры 
в Верхнесалдинском городском 
округе до 2021 года» (в редакции 
постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 16.03.2015 № 990, от 
07.04.2015 № 1158, от 27.10.2015 
№ 3233, от 07.12.2015 № 3521, от 
25.12.2015 № 3834, от 10.03.2016 
№ 878, от 28.03.2016 № 1121, от 
26.07.2016 № 2387, от 17.10.2016 № 
3366) (далее - Программа), следу-
ющие изменения:

1) в паспорте Программы стро-
ку «Объемы финансирования 
муниципальной программы (под-
программ) по годам реализации, 
тыс. рублей» изложить в следую-
щей редакции:

«
 Объемы финансирования му-

ниципальной программы (под-
программ) по годам реализации, 
тыс. рублей Всего – 1 329 302,30 
тыс. рублей, 

в том числе: 
2015 год – 168 599,90 тыс. ру-

блей;
2016 год – 158 690,60 тыс. ру-

блей;
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2017 год – 201 937,40 тыс. ру-
блей;

2018 год – 200 470,10 тыс. ру-
блей;

2019 год – 198 155,60 тыс. ру-
блей;

2020 год – 201 253,60 тыс. ру-
блей;

2021 год – 200 195,10 тыс. ру-
блей.

федеральный бюджет: 14,60 
тыс. рублей, 

в том числе:
2015 год – 14,60 тыс. рублей,
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей.
областной бюджет: 0,00 тыс. ру-

блей,
в том числе:
2015 год – 0,00 тыс. рублей,
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей.
местный бюджет: 1 085 414,20 

тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 133 103,30 тыс. ру-

блей;
2016 год – 117 539,40 тыс. ру-

блей;
2017 год – 166 954,30 тыс. ру-

блей;
2018 год – 166 954,30 тыс. ру-

блей;

2019 год – 166 954,30 тыс. ру-
блей;

2020 год – 166 954,30 тыс. ру-
блей;

2021 год – 166 954,30 тыс. ру-
блей.

внебюджетные источники: 243 
873,50 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 35 482,00 тыс. рублей;
2016 год – 41 151,20 тыс. рублей;
2017 год – 34 983,10 тыс. рублей;
2018 год – 33 515,80 тыс. рублей;
2019 год – 31 201,30 тыс. рублей;
2020 год – 34 299,30 тыс. рублей;
2021 год – 33 240,80 тыс. рублей.
»;
 2) приложение № 2 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

 2. Настоящие постановление 

опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru. 

 3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления 
культуры О.В. Савицкую.

 
К.С. Ильичёв,

глава администрации
Верхнесалдинского 

городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4092
от 29 декабря 2016 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Совер-
шенствование механизмов осу-
ществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных 
нужд Верхнесалдинского город-
ского округа до 2021 года»

В соответствии с решени-
ем Думы городского округа от 
15.12.2016 № 503 «Об утвержде-
нии бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2017 год 
и плановый период 2018-2019 
годов», руководствуясь поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверж-
дении Порядка формирования 
и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского 
городского округа» (в редакции 

от 11.09.2015 № 2697), решени-
ем Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Совершенствование 
механизмов осуществления заку-
пок товаров, работ, услуг для му-
ниципальных нужд Верхнесалдин-
ского городского округа до 2021 
года», утвержденную постановле-
нием администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
15.10.2015 № 3045 «Об утвержде-
нии муниципальной программы 
«Совершенствование механизмов 
осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных 
нужд Верхнесалдинского город-
ского округа до 2021 года» (в 
редакции от 17.05.2016 № 1682) 

(далее – Программа), следующие 
изменения:

1) в паспорте Программы стро-
ку «Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей» 
изложить в следующей редакции:

 «Объемы финансирования му-
ниципальной программы по го-
дам реализации, тыс. рублей 
Всего: 32754,2 в том числе:

2016 год – 5202,0 тыс. рублей
2017 год – 5313,0 тыс. рублей
2018 год – 5620,2 тыс. рублей
2019 год – 5837,2 тыс. рублей
2020 год – 5390,9 тыс. рублей
2021 год – 5390,9 тыс. рублей, в 

том числе местный бюджет Верх-
несалдинского городского округа

Всего: 32754,2 в том числе:
2016 год – 5202,0 тыс. рублей
2017 год – 5313,0 тыс. рублей
2018 год – 5620,2 тыс. рублей
2019 год – 5837,2 тыс. рублей
2020 год – 5390,9 тыс. рублей

2021 год – 5390,9 тыс. рублей»;
2) приложение № 2 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на директора муници-
пального казенного учреждения 
«Центр закупок» Н.В. Козлову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4104
от 30 декабря 2016 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Восста-
новление и развитие объектов 
внешнего благоустройства 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года», утверж-
денную постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2014 
№ 3158

В целях реализации реше-
ния Думы городского округа от 
15.12.2016 № 503 «Об утвержде-
нии бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 го-
дов», руководствуясь Порядком 
формирования и реализации му-
ниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденным постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Поряд-
ка формирования и реализации 
муниципальных программ Верх-
несалдинского городского окру-
га», решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об 

утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского окру-
га», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Восстановление и 
развитие объектов внешнего бла-
гоустройства Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 15.10.2014 
№ 3158 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Восста-
новление и развитие объектов 
внешнего благоустройства Верх-
несалдинского городского округа 
до 2021 года» (с изменениями от 
27.04.2015 № 1413, от 15.10.2015 
№ 3043, от 15.10.2015 № 3054, от 
06.04.2016 № 1210, от 20.05.2016 
№ 1697, от 03.06.2016 № 1796, от 
26.07.2016 № 2384, от 18.10.2016 № 
3371) (далее – Программа), следу-
ющие изменения:

1) строку 6 Паспорта Програм-
мы изложить в следующей редак-
ции: 

«6. Объемы финансирования 
муниципальной программы по го-

дам реализации, тыс. руб.  ВСЕГО: 
268 175,1 тыс. рублей,

в том числе по годам реализа-
ции:

2015 год - 25 979,10 тыс. рублей;
2016 год – 43 093,00 тыс. рублей;
2017 год – 41 232,2 тыс. рублей;
2018 год – 34 818,10 тыс. рублей;
2019 год – 40 638,50 тыс. рублей;
2020 год - 40 619,10 тыс. рублей;
2021 год - 41 795,10 тыс. рублей
из них:
областной бюджет: 4 685,6 тыс. 

рублей,
в том числе:
2015 год - 386,80 тыс. рублей;
2016 год - 1 088,60 тыс. рублей;
2017 год – 1 072,40 тыс. рублей;
2018 год – 1 070,10 тыс. рублей;
2019 год – 1 067,70 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей
местный бюджет: 263 489,50 

тыс. рублей,
2015 год- 25 592,30 тыс. рублей;
2016 год- 42 004,40 тыс. рублей;
2017 год- 40 159,80 тыс. рублей;
2018 год- 33 748,00 тыс. рублей;
2019 год- 39 570,80 тыс. рублей;
2020 год- 40 619,10 тыс. рублей;
2021 год- 41 795,10 тыс. рублей
»;
2) приложение № 1 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

3) приложение № 2 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

4) приложение № 4 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru. 

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Г.В. Наумову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4105
от 30 декабря 2016 года

Об утверждении Плана меро-
приятий по реализации муни-
ципальной программы «Восста-
новление и развитие объектов 
внешнего благоустройства 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» на 2017 год

В целях реализации муници-
пальной программы «Восста-
новление и развитие объектов 
внешнего благоустройства Верх-
несалдинского городского окру-
га до 2021 года», утвержденной 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городско-
го округа от 15.10.2014 № 3158, 
руководствуясь Порядком фор-
мирования и реализации муни-

ципальных программ Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденным постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Поряд-
ка формирования и реализации 
муниципальных программ Верх-
несалдинского городского окру-
га», решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского окру-
га», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий 

по реализации муниципальной 
программы «Восстановление и 
развитие объектов внешнего бла-

гоустройства Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» 
на 2017 год (далее – План меро-
приятий) (прилагается).

2. Заведующей отделом бух-
галтерского учета и отчетности 
администрации Л.А. Соколовой 
производить оплату работ, услуг 
в соответствии с утвержденным 
Планом мероприятий, утвержден-
ным настоящим постановлением.

3. Заместителю главы админи-
страции - начальнику финансо-
вого управления администрации 
Н.Н. Богдановой производить фи-
нансирование расходов в преде-
лах средств и на цели, предусмо-
тренные Планом мероприятий, 
утвержденным настоящим поста-
новлением.

4. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-

чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru. 

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Г.В. Наумову

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4107
от 30 декабря 2016 года

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 20.05.2016 № 1698 «Об 
установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого 
помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам 
социального найма, договорам 
найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда и 
размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения 
для собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, 
выбравших способ управления 
многоквартирным домом, но 
не принявших на общем собра-
нии решение об установлении 
размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, по 
Верхнесалдинскому городскому 
округу»

Руководствуясь Жилищным 
кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 «Об утвержде-
нии правил содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае ока-
зания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ре-
монту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную 

продолжительность», поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.04.2013 
№ 290 «О минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме, и поряд-
ке их оказания и выполнения», 
постановлением Региональной 
энергетической комиссии Сверд-
ловской области от 30.11.2016 
№ 142-ПК «Об утверждении та-
рифов на услуги по утилизации 
твердых бытовых отходов орга-
низациям коммунального ком-
плекса в Свердловской области», 
постановлением главы Верхне-
салдинского городского округа 
от 11.12.2009 № 961 «Об утверж-
дении нормативов потребления 
коммунальных услуг для населе-
ния Верхнесалдинского городско-
го округа, проживающего в жилых 
помещениях, не оборудованных 
индивидуальными приборами 
учета», Уставом Верхнесалдинско-
го городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в поста-

новление администрации Верхне-
салдинского городского округа от 
20.05.2016 № 1698 «Об установле-
нии размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помеще-
ний муниципального жилого фон-
да и размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения для 
собственников помещений в мно-

гоквартирном доме, выбравших 
способ управления многоквар-
тирным домом, но не принявших 
на общем собрании решение об 
установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого по-
мещения, по Верхнесалдинскому 
городскому округу» (в редакции 
постановления администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 19.12.2016 № 3974), до-
полнив его пунктом 1-1 следую-
щего содержания: 

«1-1. С 01 января 2017 года 
включить в состав платы за со-
держание и ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам соци-
ального найма, договорам найма 
жилых помещений муниципаль-
ного жилого фонда и размер пла-
ты за содержание и ремонт жило-
го помещения для собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, выбравших способ управле-
ния многоквартирным домом, но 
не принявших на общем собрании 
решение об установлении разме-
ра платы за содержание и ремонт 
жилого помещения расходы на 
оплату холодной воды, горячей 
воды, электрической энергии, 
потребляемых при содержании 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, отведения сточных 
вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме.».

2. Рекомендовать директору 
МУП «Городское УЖКХ» И.А. Тодуа 
и генеральному директору ООО 
«УК ЖКХ» В.Н. Байбаре проинфор-
мировать население и уведомить 

в письменной форме нанимателей 
жилых помещений, занимаемых 
по договорам социального найма 
и договорам найма жилого поме-
щения муниципального жилищ-
ного фонда, о включении в состав 
платы за содержание и ремонт 
жилого помещения расходов на 
оплату холодной воды, горячей 
воды, электрической энергии, 
потребляемых при содержании 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, отведения сточных 
вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме не позднее, чем за тридцать 
дней до даты предоставления пла-
тежных документов, на основании 
которых будет вноситься соответ-
ствующая плата за содержание и 
ремонт жилого помещения.

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

4. Настоящее постановление 
вступает в силу с 01 января 2017 
года.

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Г.В. Наумову. 

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4109
от 30 декабря 2016 года

О внесении изменений в поста-
новление администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 12.12.2012 № 2642 «Об обра-
зовании избирательных участ-
ков и участков референдума на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа» 

В соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
решением Думы городского окру-
га от 15.12.2016 № 505 «Об утверж-
дении Схемы одномандатных из-
бирательных округов, образуемых 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа для прове-
дения выборов депутатов Думы 
городского округа», руководству-

ясь Уставом Верхнесалдинского 
городского округа и в целях под-
готовки выборов депутатов Думы 
городского округа в 2017 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в поста-

новление администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 12.12.2012 № 2642 «Об обра-
зовании избирательных участ-
ков, участков референдума на 

территории Верхнесалдинского 
городского округа» (в редакции 
постановлений администрации 
городского округа от 18.02.2015 
№ 683, от 20.02.2016 № 781, от 
16.03.2016 № 951, от 25.08.2016 № 
2759), изложив строки 2, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 
23, 24 дислокации избирательных 
участков, участков референдума 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа в следующей 
редакции:
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2. 281 

 
 

г. Верхняя Салда,  
ул. Ленина, дом 64, 
МБУК «Верхнесалдинский краеведческий 
музей», 
Тел. (34345)2-37-62 
 

25 Октября 82-92 (четные), 93-198; 
Калинина  77-122; 
К. Либкнехта 91-103 (нечетные), 104-170;  
Кирова 63-109 (нечетные), 110-158; 
Красноармейская 58-80 (четные), 81-203; 
Парижской коммуны 80-84 (четные), 85-163; 
Рабочей молодежи  57-209 (нечетные), 88-192 (четные);  
Урицкого 79-91 (нечетные), 92-198; 
переулки  Северский, Совхозный, Питомника, Урицкого 

5. 284 
 

 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей молодежи, дом 1,  
филиал УрФУ в г.Верхняя Салда 
Тел. (34345)2-47-34 
 

25 Октября 19-80, 81-91 (нечетные); 
Калинина 11-50, 52-76 (четные); 
К. Либкнехта 1, 1а, 1-б; 11, 17, 19, 21-90, 92-102 (четные);  
Кирова 11-61; 62-108 (четные); 
Красноармейская  21-57, 59-79 (нечетные);  
Парижской коммуны 8-78, 79-83 (нечетные); 
Рабочей молодежи 3, 7-55, 56-86 (четные);  
Переулок Рабочей молодежи;  
Урицкого 1-77; 78-90 (четные); 
Энгельса 34-а; 
Пролетарская 1; 
3 Интернационала 27-56; 58-64 (четные); 
1 Мая 1-12, 13-39 (нечетные); 
Базарная 20-55; 
К. Маркса 1-5а, 14, 18, 20; 
Комсомольская 6-69; 
Ленина 18, 36, 42, 44, 64; 
Орджоникидзе 22-28, 30, 32-39, 46, 48; 
Туристов 24, 26а, 32-36; 
Чкалова 26-43 

 
6. 285 

 
 

г. Верхняя Салда,  
ул. 25-Октября, 18,  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 им. А.С. Пушкина»  
тел. (34345)5-43-15 
 

3 Интернационала 3, 5; 
Вокзальная 3-8; 
Евстигнеева 9-32, 32а; 
Железнодорожная  
Изобретателей 1-9; 
Коминтерна 2-10; 
Красноармейская 2-18; 
Крупская 1-31, 1а; 
Народного фронта 1-10; 
Некрасова 1-12; 
Орджоникидзе 1-22; 
Привокзальная 1-16; 
Рабочей молодежи 2, 5, 6; 
Туристов 1-20; 
Уральских рабочих 2-11; 
Чкалова 1 – 25; 
Энгельса 2-24, 26, 28, 30 

7. 286 
 
 

г. Верхняя Салда,  
ул. Энгельса, дом 32,  
МАУК «Центр культуры, досуга и кино»  
(ДК им. Агаркова) 
Тел. (34345)2-42-10 

Калинина 1, 3; 
Кирова 2, 2а, 3, 4; 
Ленина 6, 8, 10; 
Пролетарская 2, 2а, 2-б; 
Энгельса 36, 36а 

 
8. 287 

 
 

г. Верхняя Салда,  
ул. Энгельса, дом 32,  
МАУК «Центр культуры, досуга и кино» 
(ДК им. Агаркова) 
Тел. (34345)5-22-04 
 

25 Октября 1-11; 
К.Либкнехта 2, 4, 6, 8, 12; 
Северная 1; 
пос. Северный 16-23; 
Энгельса 25, 27, 29 
 

9. 288 
 
 

г. Верхняя Салда, 
ул. Ленина, дом 16, Верхнесалдинская 
специальная «коррекционная» 
общеобразовательная школа Тел. (34345)5-13-
92 

К.Маркса 7, 9; 11, 13, 25, 27, 26-52 (четные); 
К.Либкнехта 5, 7, 9, 14, 16, 18, 20;  
Калинина 5;  
Ленина 12, 14 

10. 289 
 
 

г. Верхняя Салда, 
ул. Ленина, дом 12,  
МБУК «Центральная библиотечная система» 
(библиотека) 
Тел. (34345)2-06-79 
 

1 Мая 14-40 (четные), 41-143; 
3 Интернационала 57-65 (нечетные), 66-213; 
Береговая 16-65; 
К.Маркса 57, 151, 153, 54-134 (четные); 
Ленина 13, 16, 15-31 (нечетные); 
Моральская 1-12; 
пер. Нагорный 1-7; 
Уральских добровольцев 3-79а;  
Р-Люксембург 1-37 (нечетные);  
Свердлова 1-22, 23-29 (нечетные); 
Коллективный сад № 11      
 

11. 290 
 

г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, 79, ГБОУСПОСО 

Береговая 1-15; 
К.Маркса 65, 65/1, 65/2, 69, 69/1, 69/2, 71/1, 71/2, 75, 77/2;  
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 «Верхнесалдинский авиаметаллургический 

техникум» 
Тел. (34345)2-33-93 

Переулок Советский; 
Пролетарская 66-113; 
Советская; 
Энгельса 58/1, 60/1, 60/2, 60/3, 62/1, 62/2;  
частные дома 72, 74, 76а, 78, 82, 84 
 

13. 292 
 
 

г. Верхняя Салда 
ул. Лесная, 1А, 
Спортивно-оздоровительный комплекс 
«Мельничная» 
 

Ветеринарная 1-42; 
Володарского 1-135; 
Переулок Ветеринарный; 
Переулок Заречный; 
Переулок Зеленый; 
Переулок Кирпичный; 
Переулок Нелобский; 
Космонавтов 1-134; 
Лесная; 
Луначарского 8-44; 
Мельничная; 
Микрорайон Мельничный 
М. Горького 1-105; 
Пушкина 1-100; 
Р. Люксембург 14-38 (четные), 39-145; 
Свердлова 24-108 (четные), 31-171 (нечетные);  
Микрорайон Юго-восточный; 
Коллективный сад № 23  
  

14. 293 
 
 

г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса,40, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 14» 
Тел. (34345)2-35-24 

К. Маркса 15-23 (нечетные), 29,31, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 49-а, 51;   
Ленина 3, 5, 7 

 

15. 294 
 

 

г. Верхняя Салда,   
ул. Энгельса, 47,  
МБОУ ДОД «Верхнесалдинская детская школа 
искусств» 
Тел. (34345)2-28-81 

Воронова 1, 3, 5; 
Молодежный поселок 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 89, 89а; 
Парковая 2, 2/1; 
Сабурова 2 – 24; 
Энгельса 59, 61, 63, 69, 73, 77 

17. 296 
 
 

г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, дом 87/2, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» 
Тел. (34345)2-45-95 
 

Воронова 9, 11, 12, 13, 15, 15/1, 15/2, 19; 
Спортивная 1-11(нечетные), 11/1 
 

 

18. 297 
 
 

г. Верхняя Салда, 
ул. Воронова, дом 11, 
МБОУ ДОД  
«Детско-юношеский центр»  Тел. (34345)2-41-
57 
 

Воронова 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 4, 6, 8,  
8/ 1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, 10/1, 10/2 
 

 

20. 299 
 
 

г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, дом 87/1, 
МАУК «Центр культуры, искусства и кино» 
(клуб «Дружба») 
2-45-40 
 

К.Маркса 77, 77/1, 79, 79/1, 81, 83, 85, 87; 
Энгельса 68, 68/1, 68/2, 70/1, 70/2, 72, 76/1 
 

 

21. 300 
 

 

г. Верхняя Салда, 
ул. Воронова, дом 12/1, 
МБУК «Централизованная библиотечная 
система» (библиотека)  
Тел. (34345)2-54-87 
 

К.Маркса 89; 
Воронова 12/1, 12/2; 
Энгельса 74, 76, 76/2, 78, 78/1, 80, 93/1, 93/3, 93/4, 97/1 
 
 

22. 301 
 

 

г. Верхняя Салда, 
ул. Воронова, дом 13/1, 
Межшкольный учебный комбинат (УПК)  
Тел. (34345)2-04-55 

Воронова 14-24 (четные);  
Районная – коттеджи; 
Ломовка; 
Энгельса 99/2, 99/3, 99/4; 
Спортивная 1/1, 2, 2/4, 4, 6, 13; 
Устинова 27, 29, 31, 33 

23. 302 
 
 

г. Верхняя Салда, 
ул. Спортивная, дом 10, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6»  
Тел. (34345)5-07-74 

Спортивная 1/2, 8, 8/1, 8/2; 
Устинова 13/1, 15, 15/1, 17/1, 19, 19/1, 21/1, 23, 25 
 

 

24. 303 
 
 

г. Верхняя Салда, 
ул. Спортивная, дом 17, 
ЖЭУ – 4  
Тел. (34345)5-45-63 

Спортивная 1/3, 12, 12/1, 12/2, 14, 15, 16, 17, 17/1;  
Устинова 1, 5, 7, 11, 11/1; 
пос. Чернушка 

». 2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-

та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

городского округа
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18
от 17 января 2016 года

О разработке проекта пла-
нировки и проекта межевания 
территории линейного объекта 
в целях размещения сети дожде-
вой канализации на территории 
ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» 
от колодца № 95 до колодца № 91 
и от колодца № 215 до колодца 
№ 211 ОАО «ОЭЗ «Титановая до-
лина» в Верхнесалдинском город-
ском округе

 В соответствии с обращением 
ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» от 

09.01.2017 № ТД17-03, руковод-
ствуясь статьей 46 Градостро-
ительного кодекса Российской 
Федерации, решением Думы го-
родского округа от 24.08.2011 № 
523 «Об утверждении генераль-
ного плана Верхнесалдинского 
городского округа», статьей 31 
Устава Верхнесалдинского город-
ского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Первому заместителю гене-

рального директора ОАО «ОЭЗ 
«Титановая долина» А.И. Антипову:

1) организовать и обеспечить 
разработку проекта планировки 

и проекта межевания территории 
линейного объекта в целях раз-
мещения сети дождевой канали-
зации на территории ОАО «ОЭЗ 
«Титановая долина» от колодца № 
95 до колодца № 91 и от колодца 
№ 215 до колодца № 211 ОАО «ОЭЗ 
«Титановая долина» в Верхне-
салдинском городском округе на 
основании утвержденного гене-
рального плана Верхнесалдинско-
го городского округа;

2) представить указанные про-
екты в администрацию Верхнесал-
динского городского округа для 
согласования и утверждения.

2. Настоящее постановление 

опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по вопросам реализа-
ции инвестиционных проектов и 
строительства Л.А. Устинову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

городского округа

№ 33
от 15 декабря 2016 года

Об утверждении списка резер-
ва управленческих кадров Верх-
несалдинского городского округа

 Руководствуясь статьей 42 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Федера-
ции», статьей 33 Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Указом Гу-
бернатора Свердловской обла-
сти от 25.10.2010 № 941-УГ «О 
резерве управленческих кадров 
Свердловской области», Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа, на основании протокола 
№ 2 заседания комиссии по фор-
мированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Верхне-
салдинского городского округа от 
14 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
 1) Список муниципальных слу-

жащих (граждан), включенных в 
кадровый резерв Верхнесалдин-
ского городского округа (прила-
гается).

 2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 
печатном средстве массовой ин-
формации «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте 
главы Верхнесалдинского город-
ского округа http://vsalda.midural.ru.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

А.Н. Забродин,
глава Верхнесалдинского 

городского округа 

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/

Постановление главы
Верхнесалдинского городского округа

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения 

Верхнесалдинского городского округа 
 

 Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку из разработки и утверждения» проводится ежегодная актуализация 
схемы теплоснабжения Верхнесалдинского городского округа. 
 Замечания и предложения принимаются до 01 марта 2017 года по адресу: 
624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д.46, кабинет 
313 (45), администрация Верхнесалдинского городского округа, отдел ЖКХ. 
  Действующая схема теплоснабжения Верхнесалдинского городского 
округа, подлежащая ежегодной актуализации, расположена на официальном 
сайте Верхнесалдинского городского округа: 
 http://v-salda.ru/gorodskaya-sreda/zhkkh/skhema-teplosnabzheniya.php  
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ПАМЯТКА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 
ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ? 
 
КОРРУПЦИЯ: 
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта,  
от имени или в интересах юридического лица. 

(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции») 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ВЫГОДА 

Деньги 

Иное 
имущество  

Услуги 
имущественного 

характера 
(лечение, ремонтные и 

строительные работы, 
санаторные и туристические 
путёвки, поездки за границу, 
оплата развлечений и других 
расходов безвозмездно или по 

заниженной цене) 
Иные имущественные 

права 
(персональные скидки на оплату товаров и 

услуг по существенно заниженной цене, 
заключение фиктивных трудовых договоров  

с выплатой заработной платы 
родственникам, друзьям или самому 

должностному лицу, уменьшение 
процентных ставок по кредиту или арендной 

платы и т.д.) 

Ценности 
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Согласно Перечню № 23 преступлений коррупционной направленности, 
утверждённому Указанием Генпрокуратуры России № 744/11, МВД России № 3  
от 31.12.2014 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса 
Российской Федерации, используемых при формировании статистической 
отчетности», без дополнительных условий К ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОТНОСЯТСЯ: 

Получение взятки (ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации); 
Дача взятки (ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации); 
Посредничество во взяточничестве» (ст. 291.1. Уголовного кодекса 

Российской Федерации). 
Коммерческий подкуп (ст. 204 Уголовного кодекса Российской 

Федерации);  
Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 

Уголовного кодекса Российской Федерации);  
Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения, деятельности инициативной группы по 
проведению референдума, иной группы участников референдума  
(ст. 141.1 Уголовного кодекса Российской Федерации);  

Оказание противоправного влияния на результат официального 
спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса  (ст. 184 
Уголовного кодекса Российской Федерации);  

Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 
радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, 
огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, 
боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного 
вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, 
которые могут быть использованы при создании оружия массового 
поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а 
равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей 
либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, если 
указанное преступление совершено должностным лицом с использованием 
своего служебного положения (п. «а» ч. 2 ст. 226.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации);  

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих 
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 
инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 
используемых для изготовления наркотических средств или психотропных 
веществ, если указанное преступление совершено должностным лицом  
с использованием своего служебного положения (п. «б» ч. 2 ст. 229.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации).  

 

Приложение к письму 

от ________ № _________ 
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Список полезных телефонов

№ Организация Телефон
1 Скорая помощь 2-18-20

2 Поликлиника ВСМПО (регистратура) 2-47-37

3 Городская поликлиника (регистратура) 2-19-02

4 Детская поликлиника (регистратура) 2-18-09

5 Родильное отделение 2-02-28

6 Центр гигиены и эпидемиологии (СЭС) 2-18-56

7 МЧС
5-11-85; 
4-41-94; 
01; 101

8 Газовая служба (диспетчер) 2-37-46; 04; 104
9 ЖКХ (дежурная аварийная служба) 5-14-94
10 Электрические сети (диспетчер) 2-36-63

11 Единая дежурная диспетчерская служба 5-50-95; 
5-72-12; 112

12 Дума городского округа 2-34-63
13 Администрация 5-03-06
14 Автовокзал 2-37-61
15 Билетная касса железнодорожного вокзала 2-26-07
16 Военкомат 2-29-58

17 ЗАГС 5-42-05; 
5-27-25

18 Полиция (дежурная часть) 2-46-65; 02; 102

19 ГИБДД («телефон доверия») 2-46-61

20 Управление федеральной миграционной службы 
(паспортный стол) 2-46-60

21 МБУ «Служба городского хозяйства» 5-17-20

22 Управление образования Верхнесалдинского городского 
округа 2-42-63

23 Управление культуры Верхнесалдинского городского 
округа 2-06-77

24
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в г. Нижний Тагил, в 
Верхнесалдинском районе

25-45-70

25 Пресс-служба ВСМПО 6-25-23
26 Дом книги (вахта) 6-22-09
27 Диспетчер ВСМПО 6-24-41
28 Совет ветеранов ВСМПО 6-29-46
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Тарифы на 2017 год 
МУП «Гор.УЖКХ» 

г. Верхняя Салда  ( с НДС )

Регулируемый тариф

Ед.
изм.

Период действия тарифа

с 01.01.2017 
г. по       

30.06.2017 г.

с 
01.07.2017 

г. по       
31.12.2017 

г.

Нормативный документ

Холодная вода руб./м3 15,89 16,97

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ                              
ОТ 13.12.2016г. № 175-ПК

Водоотведение руб./м3 14,56 15,10

Горячая вода
компонент  
на холодную воду

компонент  
на тепловую энергию

руб./м3

руб./Гкал

15,89

1393,06

16,97

1437,12

Тепловая энергия руб./Гкал 1393,06 1437,12

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ                              
ОТ 13.12.2016г. № 152-ПК

Утилизация 
(захоронение) 
твердых бытовых 
отходов

руб./м3 31,42 33,04

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ                                     
ОТ 30.11.2016г. № 142-ПК

Вывоз и утилизация 
(захоронение) 
твердых бытовых 
отходов:
Благоустроенное 
жильё
Неблагоустроенное
жильё

руб. с 1-го  
человека  в    

месяц

39,00

37,23

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО                  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                     

ОТ 19.12.2016г. № 3974


