
САЛДИНСКАЯ
ГАЗЕТАВ

ы
хо

ди
т 

с 
 2

8 
м

ая
 2

01
4 

го
да

+16

№19 (0019)
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Официальный  сайт   Верхнесалдинского  городского  округа:  www.v-salda.ru

Решение Думы 
Верхнесалдинского городского округа

№ 249 
от 29 сентября 2014 года

О прекращении контракта с 
главой администрации Верхне-
салдинского городского округа

Руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
частью 3 статьи 2, частью 2 статьи 
3, частью 3 статьи 9, частью 6, 7 
статьи 16, частью 1 статьи 19 Феде-
рального закона от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», 

на основании части 13 статьи 29.1 
Устава Верхнесалдинского город-
ского округа, пункта 2 статьи 278, 
статьи 279 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, Дума город-
ского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Прекратить контракт с главой 

администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 11 марта 
2013 года – Игорем Владимирови-
чем Оленевым.

2. Представителю нанимателя 
– главе Верхнесалдинского го-
родского округа, председателю 
Думы городского округа – К.С. 
Ильичеву издать распоряжение 

о прекращении контракта с ли-
цом, назначаемым на должность 
главы администрации Верхнесал-
динского городского округа от 11 
марта 2013 года – И.В. Оленевым 
по основанию пункта 2 статьи 278 
ТК РФ.

3. Рекомендовать администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа обеспечить И.В. Оле-
неву предоставление гарантий и 
компенсаций, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ, с учетом 
выплаты компенсации в размере 
трехкратного среднего месячно-
го заработка на основании статьи 
279 ТК РФ.

4. Контроль за исполнением на-

стоящего решения возложить на 
главу Верхнесалдинского город-
ского округа К.С. Ильичева.

5. Настоящее решение вступает 
в силу после официального опу-
бликования.

6. Опубликовать настоящее ре-
шение в официальном печатном 
средстве массовой информации 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхне-
салдинского городского округа 
v-salda.ru.

К.С. Ильичёв,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

Постановления администрации
Верхнесалдинского городского округа

№ 2672 
от 21 августа 2014 года

О внесении изменений в ад-
министративный регламент 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по ос-
новным общеобразовательным 
программам дошкольного обра-
зования на территории Верхне-
салдинского городского округа», 
утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 30 
декабря 2011 года № 1798

В соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг», решением 
Думы городского округа от 30 ян-
варя 2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных пра-
вовых актах Верхнесалдинского 
городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный 

регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставле-
ние общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования по 
основным общеобразовательным 
программам дошкольного обра-
зования на территории Верхне-
салдинского городского округа», 
утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 30 
декабря 2011 года № 1798 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставле-
ние общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования по 
основным общеобразовательным 
программам дошкольного обра-
зования на территории Верхне-
салдинского городского округа» 
(в редакции постановления адми-
нистрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 15 января 2014 
года № 3) следующие изменения:

1) пункт 4 главы I дополнить аб-
зацами следующего содержания:

 «Также, на информационном 
стенде размещается информация 
о местонахождении и графике 
работы многофункционального 
центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. 

 Информация о графике работы 

и адрес многофункционального 
центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг и его филиалов размещена 
на официальном сайте много-
функционального центра пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.
mfc66.ru.»;

2) пункт 17 главы II дополнить 
абзацами следующего содержа-
ния:

«Заявители имеют право на по-
лучение муниципальной услуги 
в многофункциональном центре 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Получение муниципальной 
услуги в многофункциональном 
центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
осуществляется в соответствии 
с соглашением, заключенным 
между Управлением образования 
Верхнесалдинского городского 
округа и многофункциональным 
центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, 
с момента вступления в силу соот-
ветствующего соглашения о взаи-
модействии.»;

3) пункт 30 главы V изложить в 
следующей редакции:

«30. Жалоба может быть на-
правлена заявителем по почте, че-
рез многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг, с исполь-
зованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интер-
нет, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.»;

4) приложения № 1 и № 2 к ад-
министративному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании и разместить на 
официальном сайте городского 
округа.

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

И.В. Оленёв,
глава администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа  
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№

 

Адрес

Управление  
образования  

Телефон, 

сайты, адреса электронной 
почты

ФИО, должность 
руководителя  - 

директора

График работы 

Управления образования

1.

624760,
 Свердловская область, 

г. Верхняя Салда,
 ул. Ленина, 31

(34345)
2-42-63

www.obrazovanie-vs.ucoz.ru; 
obrazovanie_vs@bk.ru 

Золотарев Александр 
Евгеньевич
начальник Управления 
образования

Понедельник -
четверг 

8-00 – 17-15
Пятница

8-00 – 16-00
Перерыв на обед

13-00 – 14-00
Приём по 

личными обращениям:
понедельник 
14-00 – 17-15

2.

624760,
 Свердловская область, 

г. Верхняя Салда,
 ул. Ленина, 31

(34345)
2-13-28

www.obrazovanie-vs.ucoz.ru; 
obrazovanie_vs@bk.ru

Буркова Ирина Юрьевна
главный специалист 
Управления образования  

Понедельник -
четверг 

8-00 – 17-15
Пятница

8-00 – 16-00
Перерыв на обед

13-00 – 14-00
Приём посетителей

понедельник 
14-00 – 17-15

вторник
14-00 – 17-15

пятница
9-00 – 15-00

№ 
п/п

Полное наименование учреждения
Юридический адрес , адрес 

электронной почты
Ф.И.О. руководителя, 
контактный телефон

График
работы
МДОУ

1.
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 1 «Солнышко» комбинированного вида

624760 
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Рабочей молодежи, 3а
E-mail: mdou.solnychko1@yandex.ru
Сайт: vs-dou1.ru 

Калачёва 
Алёна 
Викторовна
8 (34345) 2-23-77

7.15- 17.45 
часов

2.

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 2 «Ёлочка» общеразвивающего 
вида  с приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического развития 
воспитанников

624760 
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Сабурова, 27
E-mail: elochka_vs@mail.ru
Сайт:  elochka-vs.ru

Савельева 
Людмила Германовна
8 (34345) 2-52-05

7.15- 17.45 
часов

3.
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 4 «Утенок» комбинированного вида 

624760 
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Сабурова, 29
E-mail: mdou4vs@mail.ru
Сайт: detsad-ytenok.ru

Галай 
Татьяна 
Евгеньевна
8 (34345) 2-46-37

7.15- 17.45 
часов

4.

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 5 «Золотая рыбка» комбинированного 
вида

624760 
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. К.Маркса, 9а
E-mail: golden-fish@nxt.ru
Сайт:  детский-сад-золотая-рыбка.рф

Старикова 
Ольга Александровна
8 (34345) 2-06-15

7.15- 17.45 
часов

Информация о месте нахождения, телефоне, адресе Интернет-сайта, электронной почты, графике работы 
Управления образования 

Верхнесалдинского городского округа

Информация о местах нахождения, телефонах, адресах электронной почты, адресах Интернет-сайта, 
Ф.И.О. руководителей, графике работы муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Верхнесалдинского городского округа
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5.

Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 6 «Красная шапочка» с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей

624760 
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Энгельса, 36 Б
E-mail: m.gatala@mail.ru
Сайт: detsad6vs.ru

Гатала 
Марина 
Юрьевна
8 (34345) 2-19-84

7.15- 17.45 
часов

6.
Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 7 «Мишутка» комбинированного вида

624760 
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Энгельса, 65
E-mail: mishutka-d@mail.ru
Сайт: http://мишутка-вс.рф

Толмачёва
Ольга 
Михайловна
8 (34345) 5-32-20

7.15- 17.45 
часов

7.

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 13 «Малышок» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического развития  
детей

624760 
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Энгельса, 34
E-mail:  dou13d@yandex.ru
Сайт: http://13malyshok.z66.ru/

Шимко 
Ирина 
Николаевна
8 (34345) 2-24-97

7.15- 17.45 
часов  

8.

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 17 «Березка» присмотра и 
оздоровления с приоритетным 
осуществлением санитарно-гигиенических, 
профилактических,  оздоровительных 
мероприятий и процедур 

624760 
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Восточная, 5а
E-mail:   gudina.2011@mail.ru
Сайт: http://berezka17.z66.ru/

Гудина 
Наталья 
Вадимовна
8 (34345) 2-03-66

7.15- 17.45 
часов

9.

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 19 «Чебурашка» общеразвивающего 
вида  с приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического развития 
воспитанников

624760 
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Воронова,6/2
E-mail:  bug.19@mail.ru
Сайт: http://www.sadik19-vs.ru/

Жамилова
Анна 
Сергеевна
8 (34345) 2-26-91

7.15- 17.45 
часов

10.
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 20 комбинированного вида «Кораблик»

624760 
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Восточная, 2а
E-mail:
 korablik-mdou20@mail.ru
Сайт:  http://korablikvs.z66.ru/

Матюшенко 
Наталия 
Петровна
8 (34345) 2-02-86

7.15- 17.45 
часов

11.
Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 21 «Василёк»  

624777
Свердловская область, 
Верхнесалдинский городской округ,
п. Басьяновский
ул. Труда, 2
E-mail:
 DVasilek@yandex.ru
Сайт:  vasilek66.umi.ru

Алёшина
Елена Ивановна
8 (34345) 49-457

7.15- 17.45 
часов

12.
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 22 «Родничок» 

624760 
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Строителей, 1а
E-mail:22rodnichok@mail.ru
Сайт: 22rodnichok.umi.ru

Морозова 
Ольга 
Викторовна
8 (34345) 2-54-33

7.15- 17.45 
часов
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13.

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 24 «Дельфинчик» общеразвивающего 
вида   с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию 
детей

624760 
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Энгельса, 97/2
E-mail: dou24-vs@mail.ru
Сайт:http://detsadvs24.wix.com/
detsad24vs

Ткаченко 
Наталья Владимировна
8 (34345) 2-02-93

7.15- 17.45 
часов

14.

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 26 «Дюймовочка»  комбинированного 
вида Верхнесалдинского городского округа

624760 
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Воронова, 7
E-mail: duimovohka26@mail.ru
Сайт:  madou26.ru

Суровцева 
Татьяна Александровна
8 (34345) 2-36-60

7.15- 17.45 
часов

15.
Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 28 «Гусельки»  

624785
Свердловская область, 
Верхнесалдинский городской округ,
д.  Северная,
ул. Красноармейская, 1б
E-mail: gyselki@mail.ru
Сайт: guselki28-vs.ru

Горина 
Мария 
Фёдоровна
8 (34345) 42-331

7.15- 17.45 
часов

16.
Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 29 «Теремок» 

624786
Свердловская область, 
Верхнесалдинский городской округ,
д. Никитино, 
ул. Молодежная, 18
E-mail: s.alekseewa@yandex.ru
Сайт: teremok29-vs.ru

Алексеева 
Светлана Владимировна
8 (34345) 42-549

7.15- 17.45 
часов

17.

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 39 «Журавлик» присмотра 
и оздоровления с приоритетным 
осуществлением санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных 
мероприятий и процедур 

624766
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Воронова, 26
E-mail: juravlik39@yandex.ru
Сайт: www.juravlik39.ru

Чуркина 
Татьяна Александровна
8 (34345) 2-17-05

7.15- 17.45 
часов

18.
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 41 «Петушок» комбинированного вида 

624766
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Воронова, 15/3
E-mail: VSDetskiisad41@mail.ru
Сайт: http://www.petushokvs.com/

Занина
Ольга 
Ивановна
8 (34345) 2-13-74

7.15- 17.45 
часов

19.

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 42 «Пингвинчик» общеразвивающего 
вида   с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию 
детей

624760 
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Спортивная, 15/1
E-mail: dou42PINGVINCHIK@mail.ru
Сайт: http://www.pingvinchik42.info/

Дёрова
Светлана Александровна
8 (34345) 2-33-47

7.15- 17.45 
часов

20.

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 43 «Буратино» общеразвивающего 
вида   с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию 
детей

624760
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Спортивная, 15/2
E-mail: dou43.2011@mail.ru
Сайт: ds43.v-salda.org

Капитонова 
Наталья 
Викторовна
8 (34345) 2-37-48

7.15- 17.45 
часов

21.

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 51 «Вишенка»  общеразвивающего 
вида с  приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному 
развитию детей»

624760 
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Устинова, 25/1
E-mail: manaeva51.2011@yandex.ru
Сайт: http://ds51.v-salda.org

Манаева 
Татьяна Александровна
8 (34345) 2-33-24

7.15- 17.45 
часов

22.

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 52 «Рябинка» 
комбинированного вида  

624760 
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Энгельса, 74/1
E-mail: ryabinka52@yandex.ru
Сайт:  доу52.рф

Прядеина 
Надежда Николаевна
8 (34345) 2-44-47

7.15- 17.45 
часов
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№ 2676
от 25 августа 2014 года 

О внесении изменений в Ад-
министративный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление инфор-
мации об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабо-
чих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (моду-
лей), годовых календарных учеб-
ных графиках», утвержденный 
постановлением главы Верхне-
салдинского городского округа 
от 12 ноября 2010 года № 739

В соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг», решением 
Думы городского округа от 30 ян-
варя 2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных пра-
вовых актах Верхнесалдинского 
городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административ-

ный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об обра-
зовательных программах и учеб-
ных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках», 
утвержденный постановлением 
главы Верхнесалдинского город-
ского округа от 12 ноября 2010 
года № 739 (в редакции поста-
новлений администрации Верхне-
салдинского городского округа от 
19 ноября 2013 года № 2926, от 30 
января 2014 года

№ 430) следующие изменения:
1) подпункт 6 пункта 8 раздела II 

дополнить абзацами следующего 
содержания:

«Заявители имеют право на по-
лучение муниципальной услуги 
в многофункциональном центре 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Получение муниципальной 
услуги в многофункциональном 
центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
осуществляется в соответствии 
с соглашением, заключенным 
между Управлением образования 

Верхнесалдинского городского 
округа и многофункциональным 
центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, 
с момента вступления в силу соот-
ветствующего соглашения о взаи-
модействии.»;

2) подпункт 8 пункта 8 раздела II 
дополнить абзацами следующего 
содержания:

 «Также, на информационном 
стенде размещается информация 
о местонахождении и графике 
работы многофункционального 
центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. 

 Информация о графике работы 
и адрес многофункционального 
центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг и его филиалов размещена 
на официальном сайте много-
функционального центра пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.
mfc66.ru.»;

3) пункт 26 раздела V из-
ложить в следующей редакции:

 «26. Жалоба может быть на-

правлена заявителем по почте, че-
рез многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг, с исполь-
зованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интер-
нет, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.»;

4) приложение № 1 к Админи-
стративному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги 
изложить в новой редакции (при-
лагается).

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании и разместить на 
официальном сайте городского 
округа.

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

И.В. Оленёв,
глава администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа  

№ 
п/п Полное наименование учреждения Юридический адрес , адрес 

электронной почты
Ф.И.О. руководителя, 
контактный телефон

1.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 1 им. А.С. Пушкина»

624760,
 Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
 ул. 25 Октября, д. 18
www.schoolone.ucoz.ru
schoolone.35@mail.ru

Самсонова
Елена Алексеевна

Тел. 8 (34345) 2-42-63

2.

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 2 с углубленным изучением 
физики, математики, русского языка и 
литературы»

624760, Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, 
д. 87, кор. 2

www.vs-school2.3dn.ru
vs_school2@mail.ru

Калиенко 
Рената  Федоровна

Тел. 8 (34345)2-45-93

3.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная
 школа № 3»

624760, Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
 ул. Сабурова, д. 11
www.school3-vs.ru
vs-ou3@mail.ru

Иванова  
Наталья  Ивановна 

Тел 8 (34345) 2-37-31

4.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 6»

624760, Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, 
ул. Спортивная, д.10

www.school-6vs.ucoz.ru
083104@mail.ru

Пидоря 
Татьяна Александровна

Тел 8 (34345)5-07-73

5.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Общеобразовательная школа-интернат 
среднего (полного) общего образования 
№ 9 «Мыс доброй надежды»

624760, Свердловская 

область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Фрунзе, д. 23

www.kadetschool9.ucoz.ru
vsschool9@mail.ru

Кудря 
Татьяна Вениаминовна

Тел. 8(34345) 2-29-61

Перечень  муниципальных общеобразовательных учреждений 
Верхнесалдинского городского округа
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6.

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная
 школа № 12»

624777, 
Свердловская область, 
Верхнесалдинский городской округ, 
п. Басьяновский, 
ул. Ленина, д. 6

shkola12Bas@yandex.ru

Ширма 
Лариса Викторовна

Тел. 8 (34345) 49-2-31

7.

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 14»

624760, Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д. 40

www.vs-school14.ucoz.ru
vs-school14@mail.ru

Бурасова
 Ирина Юрьевна

Тел. 8(34345) 2-35-25

8.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Общеобразовательная школа-интернат 
среднего (полного) общего образования 
№ 17 «Юные спасатели МЧС»

624761, Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, 
ул. Н. Стройка, д. 1 А

www.kadetschool17.byethost8.com
kadet-school@mail.ru

Самойленко
 Наталья Юрьевна

Тел.8 (34345) 2-54-20

9.

Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение «Никитинская средняя 
общеобразовательная школа»

624786, Свердловская область, 
Верхнесалдинский район,
д. Никитино,
ул. Центральная, д.12

www.nikitino.ucoz.com
nikitino-shkola@mail.ru

Максимов Алексей Витальевич

Тел.8 (34345) 4-25-43

10.

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа 
деревни Нелоба»

624782,Свердловская область, 
Верхнесалдинский городской округ,
д. Нелоба, ул.Центральная, д. 83

www.neloba.edusite.ru
neloba@list.ru

Гареева
Галина Михайловна

Тел. 8 (34345) 2-14-01

№ 2677 
от 25 августа 2014 года

О внесении изменений в Ад-
министративный регламент 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление 
информации об организации 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего 
(полного) образования, а также 
дополнительного образования 
в общеобразовательных уч-
реждениях, расположенных на 
территории Верхнесалдинско-
го городского округа», утверж-
денный постановлением главы 
Верхнесалдинского городского 
округа от 12 ноября 2010 года 
№ 740

В соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг», решением 
Думы городского округа от 30 ян-
варя 2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных пра-
вовых актах Верхнесалдинского 
городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный 

регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставле-
ние информации об организации 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (пол-
ного) образования, а также допол-
нительного образования в обще-
образовательных учреждениях, 
расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа», утвержденный поста-
новлением главы Верхнесалдин-
ского городского округа от 12 но-
ября 2010 года № 740 (в редакции 
постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 19 ноября 2013 года № 
2925, от 30 января 2014 года № 
421) следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 8 раздела II 
дополнить абзацами следующего 
содержания:

«Заявители имеют право на по-
лучение муниципальной услуги 
в многофункциональном центре 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Получение муниципальной 
услуги в многофункциональном 

центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
осуществляется в соответствии 
с соглашением, заключенным 
между Управлением образования 
Верхнесалдинского городского 
округа и многофункциональным 
центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, 
с момента вступления в силу соот-
ветствующего соглашения о взаи-
модействии.»;

2) подпункт 9 пункта 8 раздела II 
дополнить абзацами следующего 
содержания:

«Также, на информационном 
стенде размещается информация 
о местонахождении и графике 
работы многофункционального 
центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. 

 Информация о графике работы 
и адрес многофункционального 
центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг и его филиалов размещена 
на официальном сайте много-
функционального центра пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.

mfc66.ru.»;
3) пункт 24 раздела V изложить 

в следующей редакции:
 «24. Жалоба может быть на-

правлена заявителем по почте, че-
рез многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг, с исполь-
зованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интер-
нет, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.»;

4) приложение № 1 к Админи-
стративному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги 
изложить в новой редакции (при-
лагается).

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании и разместить на 
официальном сайте городского 
округа.

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

И.В. Оленёв,
глава администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа  
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№ 
п/п

Полное наименование 
учреждения

Юридический адрес , адрес 
электронной почты

Ф.И.О. руководителя, 
контактный телефон

График
работы
МДОУ

1.

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 1 
«Солнышко» комбинированного 
вида

624760 
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Рабочей молодежи, 3а
E-mail: mdou.solnychko1@yandex.ru
Сайт: vs-dou1.ru 

Калачёва 
Алёна 
Викторовна
8 (34345) 2-23-77

7.15- 17.45 
часов

2.

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 2 
«Ёлочка» общеразвивающего 
вида  с приоритетным 
осуществлением художественно-
эстетического развития 
воспитанников

624760 
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Сабурова, 27
E-mail: elochka_vs@mail.ru
Сайт:  elochka-vs.ru

Савельева 
Людмила Германовна
8 (34345) 2-52-05

7.15- 17.45 
часов

3.

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 4 
«Утенок» комбинированного вида 

624760 
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Сабурова, 29
E-mail: mdou4vs@mail.ru
Сайт: detsad-ytenok.ru

Галай 
Татьяна 
Евгеньевна
8 (34345) 2-46-37

7.15- 17.45 
часов

4.

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 5 «Золотая рыбка» 
комбинированного вида

624760 
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. К.Маркса, 9а
E-mail: golden-fish@nxt.ru
Сайт:  детский-сад-золотая-рыбка.рф

Старикова 
Ольга Александровна
8 (34345) 2-06-15

7.15- 17.45 
часов

5.

Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 6 «Красная шапочка» с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому 
развитию детей

624760 
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Энгельса, 36 Б
E-mail: m.gatala@mail.ru
Сайт: detsad6vs.ru

Гатала 
Марина 
Юрьевна
8 (34345) 2-19-84

7.15- 17.45 
часов

6.

Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 7 
«Мишутка» комбинированного 
вида

624760 
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Энгельса, 65
E-mail: mishutka-d@mail.ru
Сайт: http://мишутка-вс.рф

Толмачёва
Ольга 
Михайловна
8 (34345) 5-32-20

7.15- 17.45 
часов

7.

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 13 
«Малышок» общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением художественно-
эстетического развития  детей

624760 
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Энгельса, 34
E-mail:  dou13d@yandex.ru
Сайт: http://13malyshok.z66.ru/

Шимко 
Ирина 
Николаевна
8 (34345) 2-24-97

7.15- 17.45 
часов  

Информация о местах нахождения, телефонах, адресах электронной почты, адресах Интернет-сайта, Ф.И.О. 
руководителей, графике работы муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Верхнесалдинского городского округа
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8.

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 17 «Березка» присмотра 
и оздоровления с 
приоритетным осуществлением 
санитарно-гигиенических, 
профилактических,  
оздоровительных мероприятий и 
процедур 

624760 
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Восточная, 5а
E-mail:   gudina.2011@mail.ru
Сайт: http://berezka17.z66.ru/

Гудина 
Наталья 
Вадимовна
8 (34345) 2-03-66

7.15- 17.45 
часов

9.

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 19 
«Чебурашка» общеразвивающего 
вида  с приоритетным 
осуществлением художественно-
эстетического развития 
воспитанников

624760 
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Воронова,6/2
E-mail:  bug.19@mail.ru
Сайт: http://www.sadik19-vs.ru/

Жамилова
Анна 
Сергеевна
8 (34345) 2-26-91

7.15- 17.45 
часов

10.

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
20 комбинированного вида 
«Кораблик»

624760 
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Восточная, 2а
E-mail:
 korablik-mdou20@mail.ru
Сайт:  http://korablikvs.z66.ru/

Матюшенко 
Наталия 
Петровна
8 (34345) 2-02-86

7.15- 17.45 
часов

11.

Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 21 
«Василёк»  

624777
Свердловская область, 
Верхнесалдинский городской округ,
п. Басьяновский
ул. Труда, 2
E-mail:
 DVasilek@yandex.ru
Сайт:  vasilek66.umi.ru

Алёшина
Елена Ивановна
8 (34345) 49-457

7.15- 17.45 
часов

12.

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 22 
«Родничок» 

624760 
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Строителей, 1а
E-mail:22rodnichok@mail.ru
Сайт: 22rodnichok.umi.ru

Морозова 
Ольга 
Викторовна
8 (34345) 2-54-33

7.15- 17.45 
часов

13.

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 24 «Дельфинчик» 
общеразвивающего вида   с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому 
развитию детей

624760 
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Энгельса, 97/2
E-mail: dou24-vs@mail.ru
Сайт:http://detsadvs24.wix.com/
detsad24vs

Ткаченко 
Наталья Владимировна
8 (34345) 2-02-93

7.15- 17.45 
часов

14.

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 26 «Дюймовочка»  
комбинированного вида 
Верхнесалдинского городского 
округа

624760 
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Воронова, 7
E-mail: duimovohka26@mail.ru
Сайт:  madou26.ru

Суровцева 
Татьяна Александровна
8 (34345) 2-36-60

7.15- 17.45 
часов
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15.

Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 28 
«Гусельки»  

624785
Свердловская область, 
Верхнесалдинский городской округ,
д.  Северная,
ул. Красноармейская, 1б
E-mail: gyselki@mail.ru
Сайт: guselki28-vs.ru

Горина 
Мария 
Фёдоровна
8 (34345) 42-331

7.15- 17.45 
часов

16.

Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 29 
«Теремок» 

624786
Свердловская область, 
Верхнесалдинский городской округ,
д. Никитино, 
ул. Молодежная, 18
E-mail: s.alekseewa@yandex.ru
Сайт: teremok29-vs.ru

Алексеева 
Светлана Владимировна
8 (34345) 42-549

7.15- 17.45 
часов

17.

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 39 «Журавлик» 
присмотра и оздоровления с 
приоритетным осуществлением 
санитарно-гигиенических, 
профилактических и 
оздоровительных мероприятий и 
процедур 

624766
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Воронова, 26
E-mail: juravlik39@yandex.ru
Сайт: www.juravlik39.ru

Чуркина 
Татьяна Александровна
8 (34345) 2-17-05

7.15- 17.45 
часов

18.

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 41 
«Петушок» комбинированного 
вида 

624766
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Воронова, 15/3
E-mail: VSDetskiisad41@mail.ru
Сайт: http://www.petushokvs.com/

Занина
Ольга 
Ивановна
8 (34345) 2-13-74

7.15- 17.45 
часов

19.

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 42 «Пингвинчик» 
общеразвивающего вида   с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому 
развитию детей

624760 
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Спортивная, 15/1
E-mail: dou42PINGVINCHIK@mail.ru
Сайт: http://www.pingvinchik42.info/

Дёрова
Светлана Александровна
8 (34345) 2-33-47

7.15- 17.45 
часов

20.

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 43 
«Буратино» общеразвивающего 
вида   с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей

624760
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Спортивная, 15/2
E-mail: dou43.2011@mail.ru
Сайт: ds43.v-salda.org

Капитонова 
Наталья 
Викторовна
8 (34345) 2-37-48

7.15- 17.45 
часов

21.

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 51 
«Вишенка»  общеразвивающего 
вида с  приоритетным 
осуществлением деятельности 
по социально-личностному 
развитию детей»

624760 
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Устинова, 25/1
E-mail: manaeva51.2011@yandex.ru
Сайт: http://ds51.v-salda.org

Манаева 
Татьяна Александровна
8 (34345) 2-33-24

7.15- 17.45 
часов
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22.

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 52 
«Рябинка» 
комбинированного вида  

624760 
Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Энгельса, 74/1
E-mail: ryabinka52@yandex.ru
Сайт:  доу52.рф

Прядеина 
Надежда Николаевна
8 (34345) 2-44-47

7.15- 17.45 
часов

№ 
п/п Полное наименование учреждения Юридический адрес , адрес 

электронной почты
Ф.И.О. руководителя, 
контактный телефон

1.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 1 им. А.С. Пушкина»

624760,
 Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
 ул. 25 Октября, д. 18

www.schoolone.ucoz.ru
schoolone.35@mail.ru

Самсонова
Елена Алексеевна

Тел. 8 (34345) 2-42-63

2.

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 2 с углубленным изучением 
физики, математики, русского языка и 
литературы»

624760, Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, 
д. 87, кор. 2

www.vs-school2.3dn.ru
vs_school2@mail.ru

Калиенко 
Рената  Федоровна

Тел. 8 (34345)2-45-93

3.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная
 школа № 3»

624760, Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
 ул. Сабурова, д. 11

www.school3-vs.ru
vs-ou3@mail.ru

Иванова  
Наталья  Ивановна 

Тел 8 (34345) 2-37-31

4.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 6»

624760, Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, 
ул. Спортивная, д.10

www.school-6vs.ucoz.ru
083104@mail.ru

Пидоря 
Татьяна Александровна

Тел 8 (34345)5-07-73

5.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Общеобразовательная школа-интернат 
среднего (полного) общего образования 
№ 9 «Мыс доброй надежды»

624760, Свердловская область, 
г. Верхняя Салда,
ул. Фрунзе, д. 23

www.kadetschool9.ucoz.ru
vsschool9@mail.ru

Кудря 
Татьяна Вениаминовна

Тел. 8(34345) 2-29-61

6.

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная
 школа № 12»

624777, 
Свердловская область, 
Верхнесалдинский городской округ, 
п. Басьяновский, 
ул. Ленина, д. 6

shkola12Bas@yandex.ru

Ширма 
Лариса Викторовна

Тел. 8 (34345) 49-2-31

7.

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 14»

624760, Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д. 40

www.vs-school14.ucoz.ru
vs-school14@mail.ru

Бурасова
 Ирина Юрьевна

Тел. 8(34345) 2-35-25

Информация о местах нахождения, телефонах, адресах электронной почты, адресах Интернет-сайта, Ф.И.О. 
руководителей  муниципальных общеобразовательных учреждений Верхнесалдинского городского округа
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Таблица 1

8.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Общеобразовательная школа-интернат 
среднего (полного) общего образования 
№ 17 «Юные спасатели МЧС»

624761, Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, 
ул. Н. Стройка, д. 1 А

www.kadetschool17.byethost8.com
kadet-school@mail.ru

Самойленко
 Наталья Юрьевна

Тел.8 (34345) 2-54-20

9.

Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение «Никитинская средняя 
общеобразовательная школа»

624786, Свердловская область, 
Верхнесалдинский район,
д. Никитино,
ул. Центральная, д.12

www.nikitino.ucoz.com
nikitino-shkola@mail.ru

Максимов Алексей Витальевич

Тел.8 (34345) 4-25-43

10.

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа 
деревни Нелоба»

624782,Свердловская область, 
Верхнесалдинский городской округ,
д. Нелоба, ул.Центральная, д. 83

www.neloba.edusite.ru
neloba@list.ru

Гареева
Галина Михайловна

Тел. 8 (34345) 2-14-01

 № 2708
от 28 августа 2014 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Форми-
рование жилищного фонда для 
переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непри-
годными для проживания и (или) 
с высоким уровнем износа на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа» на 2013-2015 
годы»

Руководствуясь Положением о 
муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решени-
ем Думы городского округа от 
30 января 2013 года № 107 «Об 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Формирование жи-
лищного фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для 
проживания и (или) с высоким 
уровнем износа на территории 
Верхнесалдинского городско-
го округа» на 2013-2015 годы», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 05 июля 
2012 года № 1335 (в редакции 

постановления администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 08 февраля 2013 года № 
267, 13 июня 2013 года № 1545, 05 
марта 2014 года № 903, 25 марта 
2014 года № 1130, 11 августа 2014 
года № 2529) (далее - Программа), 
следующие изменения:

1) строку «Источники и объе-
мы финансирования Программы 
(тыс. руб.)» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции 
(таблица 1).

2) в разделе 3 Программы та-
блицу изложить в следующей ре-
дакции (Таблица 2).

3) в пункте 2 раздела 4 Програм-
мы число «70507,4» заменить чис-
лом «70607,4»;

4) в подпункте 2 пункта 2 разде-

ла 4 Программы число «42154,6» 
заменить числом «42254,6»; 

5) в разделе 4 Программы та-
блицу изложить в следующей ре-
дакции (Таблица 3). 

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании и разместить на 
официальном сайте городского 
округа. 

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя гла-
вы администрации по экономике 
И.В. Туркину. 

И.В. Оленёв,
глава администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа  

Источники и объемы 
финансирования Программы 
(тыс. руб.)

Источники финансирования Программы – средства областного и местного бюджетов, а 
также внебюджетные средства.

Общий объем финансирования – 70607,4 тыс. руб.:

из них предполагается привлечь бюджетных средств:

областного бюджета  –  28352,8 тыс. руб.;
местного бюджета –  42254,6 тыс. руб.

В том числе по годам реализации Программы: 
2013 год - всего: 20321,5 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет  - 6964,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 13357,5 тыс. руб.;

2014 год - всего: 46616,1 тыс. руб., в том числе:
областного бюджета  –  21388,8 тыс. руб.;
местный бюджет – 25227,3 тыс. руб.;

2015 год - всего: 3669,8 тыс. руб., в том числе:                  
областного бюджета  – 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 3669,8 тыс. руб.               
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№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнитель Сроки ис-

полнения

Объем финансирования по 
годам реализации программы 

(тыс. руб.)
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1
Обследование жилищного фонда на 
предмет аварийности и непригодности для 
проживания 

межведомственная комиссия 
для оценки жилых помеще-
ний муниципального жилищ-
ного фонда Верхнесалдинско-
го городского округа

2011-2012 - - -

2
Уточнение количества лиц, подлежащих рассе-
лению в результате признания жилых помеще-
ний непригодными для проживания

сектор по жилищным вопро-
сам администрации 2012 - - -

3 Составление реестра ветхих и аварийных жи-
лых домов

сектор по жилищным 
вопросам администрации 2012 - - -

4 Подбор земельных участков для строительства 
жилых домов с целью передачи в аренду

комитет по управлению иму-
ществом;
отдел архитектуры и градо-
строительства

2012-2013 - - -

5

Строительство жилого дома, предназначен-
ного для переселения граждан из жилых 
помещений признан- ных непригодными для 
проживания и (или) с высоким уровнем износа 
в г. Верхняя Салда

администрация Верхнесал-
динского городского округа; 
подрядные организации

2013-2014 20321,5 11916,1 -

6

Охрана 21-квартирного жилого дома по адре-
су: г. Верхняя Салда, д. 22 до момента заклю-
чения с гражданами договоров социального 
найма

администрация Верхнесал-
динского городского округа; 
подрядные организации

2014 - 100,0 -

7

Долевое участие в строительстве жилых по-
мещений, предназначенных для переселения 
граждан из жилых помеще-ний признанных 
непригодными для проживания и (или) с высо-
ким уровнем износа:
д. Северная;
д. Никитино;
пос. Басьяновский

администрация Верхнесал-
динского городского округа; 
подрядные организации

2014-2015 -

34600,0

2944,8

-

8
Отселение жильцов из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа

сектор по жилищным 
вопросам администрации 2014-2015 - - -

9
Снос жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа в г. Верхняя Салда 

МБУ «Служба городского 
хозяйства»; подрядные орга-
низации

2014-2015 - - 725,0

Итого по программе: 20321,5 46616,1 3669,8

№ 
п/п Мероприятия

Планируемые источники финансирования (тыс. руб.)

Местный бюджет Областной бюджет
всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. всего 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 Строительство жилого     дома в г. 
Верхняя Салда 21184,8 13357,5 7827,3 - 11052,8 6964,0 4088,8 -

2

Охрана 21-квартирного жилого 
дома по адресу: г. Верхняя Салда, д. 
22 до момента заключения с граж-
данами договоров социального 
найма

100,0 - 100,0 - - - - -

3

Долевое участие в строительстве 
жилых помещений:
д. Северная;
д. Никитино;
пос. Басьяновский

20969,8 -

17300,0 2944,8

17300,0 -

17300,0
-

4
Переселение граждан из жилых 
помещений, приз- нанных 
непригодными для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа

- - - - - - - -

5 Снос расселенных домов
в г. Верхняя Салда - - - 725,0 - - - -

 ИТОГО:  42254,6 13357,5 25227,3 3669,8 28352,8 6964,0 21388,8 -

Таблица 2

Таблица 3


