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

Выходит с  28 мая 2014 года

16+

№3 (00337)
28 января 2021 года

Подробности читайте на стр. 2

В номере:
О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ............................................ стр. 7

ГДЕ БОЛИТ У РЕЧКИ?

КОЛЕСА В СТИЛЕ «АЛЛЕГРО»НЕПРАВДА, ЧТО ГЕРОИ ТОЛЬКО НА ВОЙНЕстр. 

4–5
стр. 

6

УВАЖАЕМЫЕ, 
САЛДИНЦЫ! 

Поздравляю вас с Днем образования 
профсоюзного движения 

в Свердловской области, который 
отмечается в регионе 1 февраля. 

Профсоюзные активисты — это люди с особым ха-
рактером: общественники, энтузиасты, оптимисты. 
Умелые организаторы и новаторы творческих дел, 
они работают во благо своих коллективов. Во все 
времена их объединяют неравнодушие и верность 
принципам солидарности и справедливости, поэ-
тому опыт профсоюзной деятельности для многих 
становится стартовой площадкой для карьерного 
и личного роста. 

В Верхнесалдинском городском округе трудится 
немало профсоюзных активистов. Занимая прин-
ципиальную позицию в вопросах социально-эконо-
мического характера, вы способствуете улучшению 
условий труда работников, повышению качества 
жизни людей, формированию активной жизненной 
позиции салдинцев. Избирая вас своими лидерами, 
вам доверяют, к вам в трудную минуту обращаются 
за поддержкой и защитой.

Стремительно меняется мир вокруг, внедряются 
высокоэффективное оборудование, роботизация, 
цифровизация, искусственный интеллект, и вам 
необходимо соответствовать этим изменениям, вы-
полняя свою главную задачу — защищать Человека 
труда. В эпоху экономических и социальных мировых 
вызовов, роль и значение деятельности профсоюз-
ных активистов становится все весомее. Ваши слова 
и действия могут повлиять на принятие важных 
решений как для отдельно взятого коллектива, так 
и для целого города. 

Спасибо вам за активную гражданскую позицию. Же-
лаю здоровья, личного счастья, благополучия, мира, 
добра и успехов в профсоюзной деятельности! Особая 
благодарность ветеранам профсоюзного движения. 

Константин Носков,
глава Верхнесалдинского городского округа

25 января глава Верхнесалдинского городского 
округа Константин Носков провёл плановое опера-
тивное совещание с руководителями поселений, 
городских управлений, служб и муниципальных 
предприятий.
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В начале совещания глава акцентировал внимание собрав-
шихся на подтоплении частных владений салдинцев водами 
реки Озёрки. Первые обращения граждан в администрацию 
округа поступили в декабре 2020 года. В целях соблюдения 
прав граждан на благоприятную окружающую среду и её 
защиту от негативного воздействия, 28 декабря 2020 года 
руководство города обратилось в полицию. Суть обраще-
ния — выявить источники возможного сброса в Озерку. 
Взяты пробы воды, анализ показал наличие бытовых и сель-
скохозяйственных примесей. Существует и такая версия: 
в связи с тем, что декабрь был малоснежным, в момент, когда 
ударили морозы, дно реки перемёрзло и вода направилась 
по наледи, пробивая себе путь вне русла.

 Муниципалитет предпринял ряд мер, нацеленных на кор-
ректировку ситуации: создана рабочая группа, куда во-
шли представители администрации, Службы городского 
хозяйства, МУП «Гор.УЖКХ» и МО «Верхнесалдинский». 
Сотрудники МУПа при возникновении необходимости про-
мывают промёрзшие трубы в местах, где Озерка пересекает 
автомобильные дороги, и пропускают воду с подтопленных 
участков при помощи спецтехники. 26 января представители 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области в ответ на обращение администрации провели 
на территории округа контрольные мероприятия, чтобы 
установить причины сложившейся ситуации. 

 — Мы отдаём себе отчёт, что сегодня сможем устранить 
только локальные проблемы граждан, поэтому нужно опе-
ративно реагировать на все обращения и находить ресурсы 
для решения вопросов, — отметил Константин Носков. Глава 
сказал, что проблема напоминает о себе периодически, и ре-
шать её нужно кардинально. В первую очередь, необходимо 
в весенне-летний период прочистить русло реки. 

В соответствии с Водным кодексом РФ река Озёрка на-
ходится в собственности Российской Федерации, и все ме-
роприятия в отношении водного объекта в первую очередь 
относятся к полномочиям органов исполнительной власти. 
По результатам визита представителей Минприроды муни-
ципалитет направит в Министерство природных ресурсов 
и экологии Свердловской области письмо о проведении 
в летние месяцы обследования русла Озерки, чтобы опре-
делить необходимость его углубления. 

ГДЕ БОЛИТ У РЕЧКИ? С ГАЗОМ И ВАКЦИНОЙ
• УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ проинформи-
ровало, что продолжаются выплаты родителям, имеющим 
детей в возрасте от 3до 7 лет. В конце 2020 года за данными 
пособиями обратились более 700 салдинцев.

В целях сохранения прав граждан на меры социальной под-
держки по газификации жилого помещения Законом Сверд-
ловской области от 22.12.2020 №156-ОЗ предусмотрено прод-
ление периода представления компенсации затрат на подклю-
чение жилых помещений к газовым сетямдо 31.12.2024 года. 
Сумма компенсации — не более 70 000 рублей.

• В ВЕРХНЕСАЛДИНСКОЙ ЦГБ на 26 января официально 
подтверждено 360 случаев COVID-19 на территории округа, 
273 человек выздоровели, 10 скончались, 150 находятся 
под наблюдением.

По телефонам «горячей линии» 122 и call-центра ЦГБ 
5-11-62 салдинцы могут записаться на вакцинирование 
против коронавирусной инфекции.

Вакцина на территорию округа должна поступить в бли-
жайшее время. Партия отечественной вакцины «Спутник V» 
объёмом более чем 40 тысяч доз была доставлена на Средний 
Урал 22 января. На сегодня в электронном листе ожидания 
горбольницы — 72 человека, списки также формируются 
в организациях и учреждениях.

Многолетние и пороговые значения по заболеваемости 
ОРВИ в целом не превышены. Отмечается рост ОРВИ по срав-
нению с прошлой неделей, особенно среди детей 7–14 лет.

• УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ сообщило, что на каран-
тине сегодня находятся школьный класс и девять групп 
в детсадах.

До 1 февраля завершается приём заявлений по выбо-
ру школьниками предметов Единого государственного 
экзамена.

Сроки записи детей в первый класс отодвинуты: приём 
заявлений будет начинаться 1 апреля.

ПЕРЕПИСЧИКИ  
ИДУТ В СЕЛА

• ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ отчитался, 
что удельный вес безработных граждан в численности эко-
номически активного населения Верхнесалдинского округа 
составляет 3,58%. На учёте в ЦЗ в официальном статусе 
безработных — 798 человек, вакансий — 357.

• ОТДЕЛ УЧЁТА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ сообщил, что 
в феврале стартует этап Всероссийской переписи населения 
в труднодоступных населённых пунктах. К данной катего-
рии отнесены: п. Выя, п. Первый, д. Малыгино, д. Кокшарово, 
д. Моршинино, д. Балакино, п. Бобровка.

• ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ доложила, что 20 янва-
ря из семьи социального риска в посёлке Басьяновский было 
изъято 4 детей. Трое помещены в социально-реабилитаци-
онный центр, один малыш временно размещён в стационаре 
Верхнесалдинской ЦГБ.
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ГОД ТРУДНЫЙ,  
НО ПЛОДОТВОРНЫЙ

Сотрудники социальной сферы района подвели итоги прошло-
го года. Какими значимыми событиями он запомнился? Как 
пришлось перестраивать свою работу в непростых условиях 
распространения коронавирусной инфекции? Об этом с руково-
дителем Управления социальной политики №22 Александро м  
Балакиным.

— Александр Викторович, ушедший 
год не был простым, и все же в период 
пандемии приняты несколько зако-
нодательных актов, что улучшили 
жизнь российских семей. Напомним 
об этом.
— Обозначу наиболее важные из них. 
Во-первых, год порадовал внесенными 
изменениями в условия предоставления 
ежемесячной денежной выплаты мно-
годетным семьям, в связи с рождением 
третьего ребенка (или последующих де-
тей)до достижения таким ребенком воз-
раста трех лет, а также ежемесячной вы-
платы при рождении 1-го ребенка. В насто-
ящее время на ЕДВ смогут претендовать 
семьи, имеющие среднедушевой доход, 
не превышающий двукратной величины 
прожиточного минимума, установленной 
в Свердловской области. В 2021 году вы-
плата составляет ежемесячно: многодет-
ным семьям на 3-го ребенка — 11 897 руб-
лей, на первенца — 11 696 рублей. 

Во-вторых, в марте прошлого года 
вышел указ Президента Российской 
Федерации о дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей, в целях повышения 
их доходов. И с 1 января 2020 года была 
установлена ежемесячная денежная 
выплата на ребенка в возрасте от 3 
до 7 лет в размере 5 757 рублей. В слу-
чае наличия в семье нескольких детей 
этого возраста ежемесячная денежная 
выплата назначается на каждого ребен-
ка. Сегодня 758 семей состоят на учете 
в Управлении как получатели данного 
вида пособия, в том числе по Верхнесал-
динскому району — 420 семей получают 
его на 544 ребенка.

В период распространения коронави-
русной инфекции Правительство Сверд-
ловской области также приняло решение 
выплачивать отдельным категориям 
семей с детьми единовременную матери-
альную помощь в размере 5 000 рублей. 

Кроме того, в 2020 году появились 
новые виды ежемесячных денежных вы-

плат для врачей и учителей, имеющих 
звания «заслуженный» и «народный». 

— Одной из самых нуждающихся 
категорий населения являются де-
ти-сироты. И вопрос получения жи-
лья для них особенно актуален. 
— На учет для получения жилья мы 
поставили 26 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в том числе 17 по г. Верхняя Салда, 8 — 
по г. Нижняя Салда, одного по ЗАТО Сво-
бодный. В 2020 году 10 человек получи-
ли ключи от квартир: 1 человек получил 
квартиру в Верхней Салде, 9 человек — 
в г. Нижний Тагил. Поскольку в наших 
городах жилье не строится, закон позво-
ляет предлагать квартиры очередникам 
в других городах. Нашим очередникам 
были предложены на выбор квартиры 
в г. Нижний Тагил или в г. Каменск-У-
ральский. Все выбрали квартиры 
в ближнем к нам Нижнем Тагиле. 

— В регионе получает развитие го-
сударственная социальная помощь 
на основе социального контракта… 
Кто имеет на нее право? 
— Малообеспеченные многодетные 
семьи, а также одиноко проживающие 
граждане. В 2020 году это была разо-
вая помощь в размередо 30 тыс. рублей. 
С 1 января 2021 года внесены измене-
ния в Постановления Правительства 
Свердловской области, регулирующие 
вопросы оказания государственной 
социальной помощи на основании со-
циального контракта. Теперь на реали-
зацию мероприятий по поиску работы, 
по прохождению профессионального 
обучения и дополнительного профессио-
нального образования определен размер 
гос. помощи в сумме, равной величине 
прожиточного минимума ежемесячно. 
А на осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности, 
в том числе самозанятого граждани-
на, — единовременно до 250 000 рублей.

— В сложившейся эпидемиологиче-
ской обстановке в России, и в Верх-
несалдинском районе в частности, 
привычный ход жизни и работы изме-
нился у многих граждан. Как в период 
пандемии сотрудникам социальной 
сферы пришлось перестраивать свою 
работу… 
— В ГАУ «КЦСОН» г. Верхняя Салда 
на пять месяцев была приостановлена 
работа реабилитационных отделений, 
т.к. в группе риска, в первую очередь, 
оказались люди пожилого возраста. 
Но основной состав сотрудников Центра, 
в непростой для всех период, продолжал 
работать в штатном режиме, проводя 
консультирование населения Верхне-
салдинского района по всем возникаю-
щим вопросам и обеспечивая доставку 
на дом необходимых товаров для всех 
нуждающихся. 

Так, с апреля по декабрь специалиста-
ми КЦСОН г. Верхняя Салда было выдано 
460 продуктовых наборов гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, 186 из которых гражданам, 
обслуживаемым на дому. При выдаче 
наборов были задействованы все специ-
алисты по социальной работе, социаль-
ные работники. Также большую помощь 
гражданам оказали волонтеры, которые 
развернули свой Штаб в ГАУ «СРЦН Верх-
несалдинского района». Совместно со 
специалистами этого Центра семьям 
с детьми и ветеранам было выдано 
1360 продуктовых наборов.

В связи с принятием на территории 
Свердловской области дополнитель-
ных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
Управление социальной политики ор-
ганизовало работу по продлению мно-
гих социальных выплат без обращений 
граждан в управление социальной поли-
тики и подтверждения документов. В та-
ком режиме мы продолжаем работать. 

Беседовала Наталья Прус
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НЕПРАВДА,  
ЧТО ГЕРОИ  

ТОЛЬКО НА ВОЙНЕ
Я знала Николая Петровича немного времени. 
Но, познакомившись с ним, сразу почувствова-
ла особую, исходящую от него энергию, добрую 
и сильную. Думаю, что рядом с ним многие 
ощущали себя словно под защитой. Жизнен-
ный опыт и мудрость легко совмещались 
в этом человеке с молодой душой. Он прислу-
шивался к новому поколению, никогда не вор-
чал и не жаловался на «другую» молодежь. 

Его юмор и жизнелюбие поднимали настроение. «Товарищ 
министр печати, товарищ главнокомандующий, — слышала 
от него при встрече, и мы вместе смеялись, ведь из нас двоих 
настоящим полковником был он. 

Он всегда оставался военным по выправке и духу: расправ-
ленные плечи, уверенный голос, проницательный взгляд, 
и он по-настоящему любил наш город и Родину. Переживал 
за все, что происходит в стране. Однажды в День России, 
увидев в окнах учреждений, словно это занавески, многочис-
ленные триколоры, расстроился, посетовал, что ведь флаг — 
символ гордости, а не украшение или тряпка. Я согласилась. 
Он искренне, с болью в сердце переживал за наших ребят, 
что шли служить в армию, наставляя их помнить традиции, 
заложенные на фронтах Великой Отечественной войны. 

Для этого человека не было мелочей. Николай Петрович 
в каждом видел личность, и вахтер перед ним или глава 
округа — не имело значения, он был со всеми вежлив и до-
брожелателен. На оперативных совещаниях в администра-
ции в его словах всегда ощущалась отеческая поддержка: 
не наставления с высоты своих звезд и звания, а именно 
поддержка. Хотя ему действительно было чем гордиться — 
по профессии он военный строитель и наш город, его жилые 
кварталы, учебные заведения, корпуса ВСМПО строились 
и хорошели благодаря его знаниям, навыкам, крепкой жиз-
ненной позиции и умению вдохновлять и вести за собой.. 

А он оставался очень скромным человеком, трепетно 
относился к своим ветеранам, интересовался, поставим ли 
мы в газете заметку о важном с его точки зрения событии, 
расскажем ли о достойных людях старшего поколения…

 Николай Петрович Кондрашов не дожил месяц до своего 
72 дня рождения, которое справил бы 29 января. Он умер 
внезапно, как герои гибнут на фронте от шальной пули, мы 
не успели насладиться его обществом в этом мире, и думаю, 
всем нам его будет еще долго не хватать. 

Накануне дня рождения Николая Петровича, газета «Сал-
динский ветеран» предоставила слово тем, кто его знал. 
На страницах «СГ» мы решили, пусть и в сокращении, опу-
бликовать некоторые воспоминания. 

Вечная память тебе светлый и жизнерадостный человек! 
В сердце каждого, с кем ты общался, работал и дружил, ты 
оставил добрый след. 

Редактор «Салдинской газеты» Наталья Прус

Он и здоровался по особенному, только ему одному харак-
терному: «Здравия желаю, …» Всегда с улыбкой встречал всех, 
пришедших к нему в маленький кабинет городского Совета 
ветеранов в здании администрации города. 

Он преданно служил последние 20 лет своему обществен-
ному делу — работе в городском Совете ветеранов, возглав-
ляя его все эти годы. Здесь я всегда получала много положи-
тельной энергии, как глоток свежего воздуха. Такая была 
создана там эмоциональная обстановка, дающая человеку 
веру в лучшее будущее, несмотря ни на что. 

Тамара Алексеевна Смолькина

Николай Петрович поощрял, благодарил, награждал 
каждого, кто привносил что-то новое, передовое в работу 
городского совета ветеранов.

В 2013 году в связи с годом экологии Николай Петрович 
предложил мне организовать и возглавить секцию «Эко-
лог», куда и вошел он в числе первых. 

В честь 70-летия Победы мы решили заложить пи-
томник, где бы сами выращивали саженцы деревьев 
для озеленения города. Николай Петрович живо подхва-
тил эту идею. Обратился к директору школы №14 Ирине 
Юрьевне Бурасовой. Она организовала вспашку половины 
бывшего пришкольного участка, который превратился 
уже в залежь. Пенсионеры-экологи работали совмест-
но с учащимися и учителями: копали, рыхлили, садили, 
поливали. Николай Петрович с удовольствием работал 
вместе с нами. Появляясь на пришкольном участке, он 
спрашивал: «Девчата, а что мне делать?» И делал! Ко-
пал ямы под яблоньки, вместе с братом копал делянки 
питомника, носил воду для полива саженцев. Хорошо, что 
я часто была с фотоаппаратом, теперь имеем в рабочем 
дневнике «Эколог» такие фото: вот он копает, вот несет 
ведра, а рядом — подпись: «Любая работа мне по плечу, 
садить деревья постоянно хочу!».

Валентина Алексеевна Зуева
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К СВЕДЕНИЮ

ПАРКОВКА В ЗОНЕ ДОСТУПА
С 1 января 2021 года получить доступ к льгот-
ной парковке автомобиля, перевозящего инва-
лида, можно только путем внесения сведений 
о транспортном средстве в Федеральный ре-
естр инвалидов (ФРИ).

Самостоятельно подтверждать право на бесплатную 
парковку при этом не нужно, все необходимые сведения 
уже содержатся в базе данных ФРИ, оператором которой 
является Пенсионный фонд России. 

Оформить разрешение на льготную парковку можно 
на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй 
группы или перевозящим его, в том числе ребенка-инвалида. 
Также бесплатная парковка предоставляется инвалидам 
третьей группы, у которых ограничена способность в само-
стоятельном передвижении.

Отделение ПФР по Свердловской области напоминает: 
с 1 июля 2020 г. упрощен механизм получения права на льгот-
ную парковку. Если раньше для этого приходилось посе-
щать специализированное учреждение и предоставлять 
документ медико-социальной экспертизы, то сейчас мож-
но подать заявление дистанционно через портал госуслуг  
(https://www.gosuslugi.ru/399830/1). 

Чтобы внести автомобиль в реестр, необходимо указать 
номер транспортного средства, выбрать марку машины 
из перечня и указать период, в течение которого гражданин 
планирует пользоваться парковкой. Внесенные данные 
появятся в реестре уже через 15 минут. 

Занести в Реестр можно номер как личного, так и иного 
автомобиля, на котором инвалид передвигается, в том числе, 
такси и каршеринга. Это позволяет автомобилю при поездках 
по городу останавливаться в местах для инвалидов без риска 
получить штраф. При необходимости гражданин может изме-
нить сведения о транспортном средстве, подав новое заявление. 
Актуальными будут сведения, размещенные в ФРИ последними.

Родители (законные представители) для внесения сведе-
ний об автомобиле, перевозящем ребенка-инвалида, могут 
воспользоваться «Личным кабинетом инвалида» на сайте 
Федерального реестра инвалидов (ФРИ) (https://sfri.ru/lk).

Подать заявление можно лично через МФЦ, предварительно 
записавшись на прием (https://mfc66.ru/cabinet/damask/step4). 

За человеком одновременно может быть закреплено толь-
ко одно транспортное средство, на которое распростра-
няется возможность парковки в специальных местах. При 
этом один и тот же автомобиль может быть закреплен сразу 
за несколькими гражданами с инвалидностью.

Граждане, разместившие сведения в ФГИС ФРИ, могут 
проверить корректность введенного госномера автомобиля 
на сайте ФГИС ФРИ (https://sfri.ru/) в разделе «Проверка ТС» 
(внизу сайта) и при необходимости повторно подать заявление.

Более подробную информацию можно получить 
по телефонам:
• Горячей линии Отделения ПФР по Свердловской области: 

8-800-600-03-89;
• Горячей линии Управления ПФР:

(343-45) 5-06-95 Верхняя Салда, 
(343-45) 3-15-30 Нижняя Салда.

На салдинскую землю Николай Петрович прибыл вме-
сте с супругой Вандой Евгеньевной и сыном Андреем. 
А в 1976 году в семье Кондрашовых родились близнецы — 
Евгений и Петр. Приходилось нелегко. Муж с шести утра-
до десяти вечера пропадал на работе. Ванда Евгеньевна 
успевала вести домашнее хозяйство и растить сыновей. 
«Она у меня отличная хозяйка, вкусно готовит», — от-
зывался о ней Николай Петрович. Ванда Евгеньевна вспо-
минала: «Муж лю-бил сыновей, но времени для занятий 
с ними было мало. У нас в семье была военная дисципли-
на. Мальчишки любят отца, гордятся им». Более 40 лет 
вместе… Когда Ванда Евгеньевна заболела, все домашние 
заботы легли на плечи Николая Петровича. 

Как-то Николай Петрович вспоминал: «Я служил в воен-
но-строительных войсках, а это значит — работа, работа, 
день и ночь работа. Целиком отдавался делу воспитания 
молодых солдат, понимая, что наша работа и служба 
направлены на укрепление экономической и оборонной 
мощи нашего государства».

Таисия Александровна Ходанецкая

Он везде успевал. В выходной зимний день его можно 
было встретить на лыжах, в летний вечер — уставшим, 
шагающим из сада, часто встречались в магазине. Как-то 
встретила его в шестом часу утра с бутылями колодезной 
воды. Казалось, ему все дается легко, все у него хорошо. 
А он был болен: мучили диабет, гипертония, дома — очень 
больная жена. Он стойко переносил трудности своей лич-
ной жизни. Мы ни разу не видели его в плохом настроении. 
Всегда спокойный доброжелательный тон. 

Николай Петрович оставался на посту руководителя-
до конца своей жизни. Последний раз я его видела на митин-
ге, посвященном Дню матери. Он был уже болен, но митинг 
провел, был немногословен, хотя любил говорить и говорил 
убедительно. Никто из присутствующих даже не предпо-
лагал, что видит своего председателя в последний раз. 
Его внезапная смерть потрясла всех…

Роза Николаевна Мелькова

Первомай 1977 года я готовился встречать в Верхне-
салдинском горкоме комсомола в должности заведую-
щего организационным отделом. Реально без году неделя 
на этой ответственной работе, не знаю, что и как де-
лать при подготовке к заседанию бюро ГК ВЛКСМ, а тут 
ещё заходит секретарь комитета комсомола военных 
строителей, насколько помнится, старший лейтенант, 
и спрашивает, чем помочь. Но так по-простому он это 
спросил, без подначки, без иронии, что, мол, салага, зарылся 
в бумагах, с той доброй улыбкой, которая его сопровождала 
всю жизнь, что действительно, скоро молодой заворг ра-
зобрался в тонкостях подготовки и проведения заседаний 
бюро и пленумов, а потом понял и смысл этой непростой 
комсомольской работы.

Деревенский парень Коля Кондрашов, никогда не ки-
чился своими погонами и звездами. С виду простоватый, 
но простота эта шла от его широты души, от честно-
го стремления помочь и добросовестного отношения 
к своему делу.

Борис Анатольевич Оборский 
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НОВОЕ КОЛЁСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
В «ТИТАНОВОЙ ДОЛИНЕ»

Глава Верхнесалдинского городского округа Константин Носков в минувшую пятницу, 22 янва-
ря, принял участие в церемонии старта строительства будущего завода по выпуску колёс для 
железнодорожных вагонов на территории ОЭЗ «Титановая долина».

Компания «Аллегро», созданная 
ЕВРАЗо м  и промышленной группой 
«Рейл Сервис», приступила к первому 
этапу строительства нового производ-
ства на площадке «Титановой долины». 
Его значение для социально-экономи-
ческого развития региона отметил ис-
полняющий обязанности первого за-
местителя губернатора Свердловской 
области Александр Высокинский.

— Сегодня легли первые кубы грунта 
в площадку, дальше пойдет стройка —
это работа для наших строительных ком-
паний, предприятий по производству 
стройматериалов, заработная плата, обо-
рудование, которое частично тоже будет 
произведено на Урале. Это эффект от пря-
мых инвестиций. Дальше мы получаем 
хороший технологический комплекс 
и увеличение налоговых поступлений. 
Естественно, эти налоги идут на улучше-
ние качества жизни всех уральцев, что 
является главной задачей, обозначенной 
губернатором Евгением Куйвашевым, — 
сказал Александр Высокинский.

Фундамент новой промышленной пло-
щадки планируется уложить уже в марте 
текущего года. К январю 2023 года пред-
полагается построить основные корпу-
са и линии современного производства, 
мощностью 200 тысяч железнодорож-
ных колес в год, и будет получена первая 
продукция. Общий объем инвестиций 
составит 16 миллиардов рублей.

— Совместно с нашими партнерами 
из «Рейл Сервис» мы создадим в «Ти-
тановой долине» современное техно-
логичное производство качественных 
цельнокатаных железнодорожных колес 
и колесных пар. Это будет один из самых 
масштабных индустриальных проек-
тов Свердловской области», — сказал 
вице-президент ЕВРАЗа, руководитель 
дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Предприятие будет работать в связке 
с ЕВРАЗ НТМК — из Нижнего Тагила 
будет поставляться стальная заготовка.

— Чем больше в округе представите-
лей крупного бизнеса, как «Аллегро», 
тем больше перспектив для развития. 
Больше возможностей для жителей ре-

ализовать себя именно в родном крае. 
Производственные корпуса будут по-
строены на территории «Титановой 
долины», здесь планируется 425 рабо-
чих мест. Набор сотрудников уже начал-
ся, — сказал глава округа Константин 
Носков.

Генеральный директор АО «ОЭЗ «Ти-
та  новая долина» Андрей Антипов отме-
тил, что в настоящее время в распоря-
жение компании «Аллегро» предостав-
лена вся инфраструктура площадки. 
На этапе проектирования была значи-
тельно увеличена мощность электри-
ческой подстанции «Титан», заключено 
соглашение о создании железнодорож-
ной инфраструктуры.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.01.2021 № 36

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Управление муниципаль-
ными финансами Верхнесал-
динского городского округа 
до 2025 года», утвержденную 
постановлением админи-
страции Верхнесалдин-
ского городского округа от 
12.10.2018 № 2743

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Верхнесал-
динского городского округа», решением 
Думы городского округа от 22.12.2020 
№ 322 «Об утверждении бюджета Верх-
несалдинского городского округа на 
2021 год и плановый период 2022-2023 
годов», решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверж-

дении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу 

«Управление муниципальными финанса-
ми Верхнесалдинского городского округа 
до 2025 года», утвержденную постановле-
нием администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 12.10.2018 № 2743 
«Об утверждении муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными 
финансами Верхнесалдинского городско-
го округа до 2025 года» (в редакции по-
становлений администрации Верхнесал-
динского городского округа от 28.01.2019 
№ 257, от 04.10.2019 № 2804, от 18.01.2020 
№ 83, от 11.08.2020 № 1893, от 30.12.2020 
№ 3322) (далее – Программа), следующие 
изменения:

1) строку «Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей» паспорта 
Программы изложить в следующей 
редакции (см. табл);

2) приложение № 1 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается); 

3) приложение № 2 к Программе из-
ложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа http://v-salda.
ru.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
начальника Финансового управления 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа С.В. Полковенкову.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://v-salda.ru

Объемы фи-
нансирования 
муниципаль-
ной програм-
мы по годам 
реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 122 030,1
из них местный бюджет:
2019 – 15 177,2
2020 – 17 408,9
2021 – 19 793,6
2022 – 19 232,5
2023 – 19 232,5
2024 – 15 592,7
2025 – 15 592,7

от 19.01.2021 № 57

О мерах по реализации от-
дельных положений Феде-
рального закона «О цифро-
вых финансовых активах, 
цифровой валюте и о вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации»

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 10 декабря 
2020 года № 778 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федераль-
ного закона «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», феде-
ральными законами от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», от 31 июля 2020 года № 259-
ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что с 1 января по 30 
июня 2021 года включительно граж-
дане, претендующие на замещение 
должностей муниципальной службы, 
а также муниципальные служащие, за-
мещающие должности муниципальной 
службы, не предусмотренные перечнем 
должностей муниципальной службы 
в администрации Верхнесалдинско-
го городского округа, при замещении 
которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержден-
ный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 06.07.2020 № 1555 «Об утверждении 
нормативных правовых актов, направ-
ленных на противодействие коррупции 
в Администрации Верхнесалдинского 
городского округа», и претендующие 
на замещение должностей муници-
пальной службы, предусмотренных 
этим перечнем, вместе со сведениями, 

представляемыми по форме справки, 
утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23 июня 2014 
года № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в не-
которые акты Президента Российской 
Федерации», представляют уведомле-
ние о принадлежащих им, их супругам и 
несовершеннолетним детям цифровых 
финансовых активах, цифровых правах, 
включающих одновременно цифровые 
финансовые активы и иные цифровые 
права, утилитарных цифровых правах 
и цифровой валюте (при их наличии) по 
форме согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Уведомление, предусмотренное 
пунктом 1 настоящего постановления, 
представляется по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего меся-
цу подачи документов для замещения 
соответствующей должности.

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдин-
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ского городского округа http:// v-salda.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

его официального опубликования и распространяет свое 
действие на отношения, возникшие с 01 января 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков

Приложения размещены на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru

от 21.01.2021 № 117

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Совершенствование бухгалтер-
ского учета», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 15.10.2019 № 2922

В соответствии с решением Думы городского округа от 
22.12.2020 № 322 «Об утверждении бюджета Верхнесал-
динского городского округа на 2021 год и плановый пери-
од 2022 - 2023 годов», постановлениями администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 № 1154 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Верхнесалдинского городского 
округа» (в редакции постановлений администрации Верх-
несалдинского городского округа от 20.07.2015 № 2173, от 
11.09.2015 № 2697, от 28.09.2018 № 2594), руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Совершенство-

вание бухгалтерского учета», утвержденную постановле-
нием администрации Верхнесалдинского городского окру-
га от 15.10.2019 № 2922 «Об утверждении муниципальной 
программы «Совершенствование бухгалтерского учета» (в 
редакции постановления администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 06.03.2020 № 651, от 20.10.2020 № 
2585, от 30.12.2020 № 3312) (далее - Программа), следующие 

изменения:
1) в паспорте Программы строку «Объемы финансиро-

вания муниципальной программы по годам реализации» 
изложить в следующей редакции:

«
Объемы фи-
нансирования 
муниципаль-
ной програм-
мы по годам 
реализации

Всего: 101305,0 из них: в том числе:
местный бюджет: 101305,0 тыс. рублей из них:
2020 год- 16679,0 тыс. рублей;
2021 год- 16082,5 тыс. рублей;
2022 год- 16639,5 тыс. рублей;
2023 год- 17251,7 тыс. рублей;
2024 год- 17321,6 тыс. рублей;
2025 год- 17330,7 тыс. рублей.

»;
приложение № 2 к программе изложить в новой редакции 

(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru

От 21.01.2021 № 119

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие дорожного хозяйства 
Верхнесалдинского городского округа до 
2024 года», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 15.10.2014 № 3156

Руководствуясь решением Думы Верхнесалдинского 
городского округа от 22.12.2020 № 322 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов», постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 
06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского 
городского округа» (с изменениями от 20.07.2015 № 2173, 
от 11.09.2015 № 2697, от 28.09.2018 № 2594), Положением о 
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского город-
ского округа, утвержденным решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского город-

ского округа» (с изменениями от 11.02.2015 № 299), Уставом 
Верхнесалдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорож-

ного хозяйства Верхнесалдинского городского округа до 
2024 года», утвержденную постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 15.10.2014 № 3156 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие до-
рожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа до 
2024 года» (в редакции постановлений администрации Верх-
несалдинского городского округа от 23.04.2015 № 1372, от 
23.04.2015 № 1373, от 08.10.2015 № 2954, от 30.12.2015 № 3867, 
от 15.01.2016 № 7, от 17.02.2016 № 670, от 06.04.2016 № 1209, 
от 07.06.2016 № 1861, от 21.07.2016 № 2331, от 06.10.2016 № 
3191, от 17.11.2016 № 3646, от 26.12.2016 № 4050, от 19.04.2017 
№ 1359, от 07.09.2017 № 2553, от 22.12.2017 № 3734, от 
29.01.2018 № 305, от 04.04.2018 № 1030, от 03.07.2018 № 1845, 
от 05.10.2018 № 2653, от 23.11.2018 № 3160, от 31.01.2019 № 
349, от 18.04.2019 № 1373, от 15.05.2019 № 1616, от 06.08.2019 
№ 2258, от 13.09.2019 № 2646, от 13.11.2019 № 3222, от 
23.12.2019 № 3552, от 28.02.2020 № 619, от 28.05.2020 № 1249, 
от 27.08.2020 № 2010, от 28.10.2020 № 2679, от 30.12.2020 № 
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3318) (далее - Программа), следующие изменения: 
1) в паспорте Программы строку 6 «Объемы финансиро-

вания муниципальной программы по годам реализации, 
тыс. рублей» изложить в следующей редакции (см. табл.);

2) приложение № 1 к Программе изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

3) приложение № 2 к Программе изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru

6. Объемы 
финансиро-
вания 
муници-
пальной 
программы 
по годам ре-
ализации, 
тыс. руб.

Всего 643 653,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 60 036,2 тыс. рублей;
2016 год - 91 381,5 тыс. рублей;
2017 год - 78 450,1 тыс. рублей;
2018 год - 64 517,7 тыс. рублей;
2019 год - 82 793,1 тыс. рублей;
2020 год - 96 516,7 тыс. рублей;
2021 год - 48 555,1 тыс. рублей; 
2022 год - 33 787,1 тыс. рублей;
2023 год - 43 808,1 тыс. рублей;
2024 год - 43 808,0 тыс. рублей;
из них:
местный бюджет: 508 092,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 60 036,2 тыс. рублей;
2016 год - 55 804,5 тыс. рублей;
2017 год - 31 055,1 тыс. рублей;
2018 год - 56 366,8 тыс. рублей;
2019 год - 59 935,1 тыс. рублей;
2020 год - 74 936,5 тыс. рублей;
2021 год - 48 555,1 тыс. рублей;
2022 год - 33 787,1 тыс. рублей;
2023 год - 43 808,1 тыс. рублей;
2024 год - 43 808,0 тыс. рублей;
областной бюджет: 135 561,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 35 577,0 тыс. рублей;
2017 год - 47 395,0 тыс. рублей;
2018 год - 8 150,9 тыс. рублей;
2019 год - 22 858,0 тыс. рублей;
2020 год - 21 580,2 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей

От 21.01.2021 № 122

О внесении изменений в План мероприятий 
по реализации муниципальной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Верхнесал-
динского городского округа до 2024 года» на 
2020 год, утвержденный постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского городского 
округа от 04.03.2020 № 635

В соответствии с постановлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 15.10.2014 № 3156 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие дорож-
ного хозяйства Верхнесалдинского городского округа до 
2024 года» (в редакции постановлений администрации Верх-
несалдинского городского округа от 23.04.2015 № 1372, от 
23.04.2015 № 1373, от 08.10.2015 № 2954, от 30.12.2015 № 3867, 
от 15.01.2016 № 7, от 17.02.2016 № 670, от 06.04.2016 № 1209, 
от 07.06.2016 № 1861, от 21.07.2016 № 2331, от 06.10.2016 № 
3191, от 17.11.2016 № 3646, от 26.12.2016 № 4050, от 19.04.2017 
№ 1359, от 07.09.2017 № 2553, от 22.12.2017 № 3724, от 
29.01.2018 № 305, от 04.04.2018 № 1030, от 03.07.2018 № 1845, 
от 05.10.2018 № 2653, от 22.11.2018 № 3160, от 31.01.2019 № 
349, от 18.04.2019 № 1373, от 15.05.2019 № 1616, от 06.08.2019 
№ 2258, от 13.09.2019 № 2646, от 13.11.2019 № 3222, от 
23.12.2019 № 3552, от 28.02.2020 № 619, от 28.05.2020 № 1249, 
от 27.08.2020 № 2010, от 28.10.2020 № 2679, от 30.12.2020 № 
3318), руководствуясь Порядком формирования и реализации 
муниципальных программ Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным постановлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муници-
пальных программ Верхнесалдинского городского округа» (с 
изменениями от 20.07.2015 № 2173, от 11.09.2015 № 2697, от 
28.09.2018 № 2594), Положением о муниципальных правовых 

актах Верхнесалдинского городского округа, утвержденным 
решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», в связи с корректи-
ровкой наименований мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в План мероприятий по реализации 

муниципальной программы «Развитие дорожного хозяй-
ства Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» 
на 2020 год, утвержденный постановлением администра-
ции Верхнесалдинского городского округа от 04.03.2020 № 
635 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяй-
ства Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» 
на 2020 год» (в редакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 20.03.2020 № 825, 
от 08.06.2020 № 1376, от 07.09.2020 № 2078, от 05.11.2020 № 
2713), изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания и распространяет свое действие на отношения, воз-
никшие с момента вступления в силу решения Думы городского 
округа от 22.12.2020 № 321 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа от 10.12.2019 № 241 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов» и до 31 декабря 2020 года.

3. Настоящее постановление разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на и.о. заместителя главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транс-
порту Н.В. Козлову. 

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru
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от_25.01.2021 №125

О внесении изменений в Бюджетный прогноз 
Верхнесалдинского городского округа на 
долгосрочный период до 2025 года, утверж-
денный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 
24.01.2020 № 256 «Об утверждении бюджет-
ного прогноза Верхнесалдинского городско-
го округа на долгосрочный период до 2025 
года»

 В соответствии с пунктом 3 Порядка разработки и 
утверждения бюджетного прогноза Верхнесалдинского 
городского округа на долгосрочный период, утвержден-
ного постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 02.10.2015 № 2908 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза 
Верхнесалдинского городского округа на долгосрочный пе-
риод», в целях исполнения решения Думы Верхнесалдинского 
городского округа от 16.11.2016 № 490 «О формировании 
бюджетного прогноза Верхнесалдинского городского округа 
на долгосрочный период»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Бюджетный прогноз Верхнесалдинского го-
родского округа на долгосрочный период до 2025 года, 
утвержденный постановлением администрации Верхне-
салдинского городского округа от 24.01.2020 № 256 «Об 
утверждении бюджетного прогноза Верхнесалдинского 
городского округа на долгосрочный период до 2025 года» 
следующие изменения:

1) в последнем абзаце пункта 8 слова «местного бюджета» 
заменить словами «бюджета Верхнесалдинского город-
ского округа»;

2) приложение № 1 и № 2 к бюджетному прогнозу Верхне-
салдинского городского округа на долгосрочный период 
до 2025 года изложить в новой редакции (прилагаются).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Финансового управления ад-
министрации С.В. Полковенкову.
 

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru

от 22.01.20221 № 127

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа до 2024 года», утвержденную поста-
новлением администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 07.07.2014 № 2186

В соответствии с решением Думы городского округа от 
22.12.2020 № 322 «Об утверждении бюджета Верхнесал-
динского городского округа на 2021 год и плановый период 
2022 - 2023 годов», руководствуясь Положением о муници-
пальных правовых актах Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решением Думы городского округа 
от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верхнесалдинского городского 
округа», Порядком формирования и реализации муници-
пальных программ Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденным постановлением администрации Верхне-
салдинского городского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муници-
пальных программ Верхнесалдинского городского округа» 
(в редакции постановлений администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 20.07.2015 № 2173, от 11.09.2015 
№ 2697, от 28.09.2018 № 2594), Уставом Верхнесалдинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Содействие раз-

витию субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории Верхнесалдинского городского округа до 
2024 года», утвержденную постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 07.07.2014 № 2186 
«Об утверждении муниципальной программы «Содействие 
развитию субъектов малого и среднего предприниматель-

ства на территории Верхнесалдинского городского округа 
до 2024 года» (в редакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 30.03.2015 № 1133, 

Объемы финансирова-
ния муниципальной 
программы по годам ре-
ализации, тыс. рублей

Всего: 10393,07 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год – 1432,60 тыс. рублей;
2017 год – 2377,57 тыс. рублей;
2018 год – 1757,70 тыс. рублей;
2019 год – 1934,00 тыс. рублей;
2020 год – 524,00 тыс. рублей;
2021 год – 465,00 тыс. рублей;
2022 год – 465,00 тыс. рублей;
2023 год – 465,20 тыс. рублей;
2024 год – 972,20 тыс. рублей;
из них
местный бюджет 5098,10 – тыс. рублей,
в том числе: 
2016 год – 494,00 тыс. рублей;
2017 год – 542,90 тыс. рублей;
2018 год – 511,20 тыс. рублей;
2019 год – 658,80 тыс. рублей;
2020 год – 524,00 тыс. рублей;
2021 год – 465,00 тыс. рублей
2022 год – 465,00 тыс. рублей;
2023 год – 465,00 тыс. рублей;
2024 год – 972,20 тыс. рублей;
областной бюджет– 3444,00 тыс. рублей, 
в том числе: 
2016 год – 938,60 тыс. рублей; 
2017 год – 1337,40 тыс. рублей;
2018 год – 1078,70 тыс. рублей; 
2019 год – 89,30 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 1850,97 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год –0,00 тыс. рублей; 
2017 год – 497,27 тыс. рублей;
2018 год – 167,80 тыс. рублей; 
2019 год – 1185,90 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей 
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
год – 0,00 тыс. рублей.
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от 25.05.2015 № 1665, от 15.10.2015 № 3049, от 10.11.2015 № 
3318, от 17.02.2016 № 673, от 19.02.2016 № 691, от 16.05.2016 № 
1620, от 13.01.2017 № 13, от 29.03.2017 № 1123, от 12.05.2017 
№ 1520, от 26.07.2017 № 2180, от 14.12.2017 № 3605, от 
05.02.2018 № 371, от 23.05.2018 № 1543, от 05.07.2018 № 1849, 
от 02.10.2018 № 2607, от 30.01.2019 № 343, от 25.06.2019 № 
1989, от 03.10.2019 № 2797, от 22.10.2019 № 3020, от 13.02.2020 
№ 455, от 18.05.2020 № 1202, от 29.12.2020 № 3277) (далее – 
Программа) следующие изменения:

1) в паспорте Программы строку «Объемы финансирова-
ния муниципальной программы по годам реализации, тыс. 
рублей» изложить в следующей редакции (см. табл);

2) приложение № 1 к Программе изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

3) приложение № 2 к Программе изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru

От 25.01. 2021 № 169

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Верхнесалдинского городского 
округа от 27.09.2018 № 2592 «О назначении 
инвестиционного уполномоченного в Верх-
несалдинском городском округе»

Руководствуясь Положением о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского округа, утвержденным 
решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхнесал-
динского городского округа, в связи с кадровыми изменени-
ями в администрации Верхнесалдинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Верх-

несалдинского городского округа от 27.09.2018 № 2592 «О 

назначении инвестиционного уполномоченного в Верхне-
салдинском городском округе» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 28.12.2018 № 3591, от 14.10.2020 № 
2472), изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Назначить Носкова Константина Николаевича, главу 
Верхнесалдинского городского округа, инвестиционным 
уполномоченным в Верхнесалдинском городском округе.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков

От 25.01.2021 № 170

О внесении изменений в состав Координаци-
онного совета по инвестициям в Верхнесал-
динском городском округе, утвержденный 
постановлением администрации Верхнесал-
динского городского округа от 27.11.2015 № 
3496 «О создании Координационного совета 
по инвестициям в Верхнесалдинском город-
ском округе»

Руководствуясь Положением о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского округа, утвержден-
ным решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения о муниципальных право-
вых актах Верхнесалдинского городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, в связи с кадровыми 
изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменение состав Координационного совета по 

инвестициям в Верхнесалдинском городском округе, утверж-

денный постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 27.11.2015 № 3496 «О создании Коор-
динационного совета по инвестициям в Верхнесалдинском 
городском округе» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 22.10.2018 № 2832, от 24.01.2019 № 235, от 14.11.2019 № 
3227, от 06.07.2020 № 1557, от 14.08.2020 № 1952, от 07.12.2020 
№ 3007), изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. НОСКОВ
Константин Николаевич

– глава Верхнесалдинского город-
ского округа, председатель Коор-
динационного совета ».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
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от 25.01.2021 № 172
Об утверждении перечня объектов Верхне-
салдинского городского округа, в отношении 
которых планируется заключение концессион-
ных соглашений в 2021 году

B соответствии c частью 3 статьи 4 Федерального закона от 
21 июля 2005 года № 115-Ф3 «О концессионных соглашениях», 
Уставом Верхнесалдинского городского округа, решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень объектов Верхнесалдинского городско-

го округа, в отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений в 2021 году (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 16.01.2020 № 59 
«Об утверждении перечня объектов, в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений в Верх-
несалдинском городском округе».

3. Начальнику отдела по управлению имуществом администра-
ции Верхнесалдинского городского округа А.П. Михайлову 
в течение 3-х рабочих дней после вступления в силу насто-
ящего постановления обеспечить опубликование перечня 
объектов, в отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений в Верхнесалдинском городском 
округе, на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации, https://torgi.gov.ru/. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru

от _25.01.2021_ № 173

О внесении изменений в постановление 
администрации 

Верхнесалдинского городского округа от 06.07.2020 № 1556 
«О порядке рассмотрения обращений о возможности установ-
ления (пролонгации) налоговых льгот и оценке эффективности 
установленных (планируемых к установлению (пролонгации)) 
налоговых льгот»

Руководствуясь решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского городского округа, в связи с ка-
дровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Верхне-

салдинского городского округа от 06.07.2020 № 1556 «О порядке 
рассмотрения обращений о возможности установления (пролон-
гации) налоговых льгот и оценке эффективности установленных 
(планируемых к установлению (пролонгации)) налоговых льгот» 
(далее – постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.07.2020 № 1556), изложив пункт 6 в 

следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.». 
2. Внести изменения в состав Комиссии по рассмотрению об-

ращений о возможности установления (пролонгации) налоговых 
льгот и оценке эффективности установленных (планируемых к 
установлению (пролонгации)) налоговых льгот, утвержденный 
постановлением администрации Верхнесалдинского городско-
го округа от 06.07.2020 № 1556, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.  

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru

От 22.12.2020 № 322

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 года», утвержден-
ную постановлением администрации Верхне-
салдинского городского округа от 15.10.2014 № 
3158

В целях реализации решения Думы городского округа от 
22.12.2020 № 322 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов», руководствуясь Порядком формирования и реализа-
ции муниципальных программ Верхнесалдинского городско-
го округа, утвержденным постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 № 1154 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муни-
ципальных программ Верхнесалдинского городского округа», 
решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 

утверждении Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхнесал-
динского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу «Восстановление и 

развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдин-
ского городского округа до 2024 года», утвержденную поста-
новлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 15.10.2014 № 3158 «Об утверждении муниципальной 
программы «Восстановление и развитие объектов внешнего 
благоустройства Верхнесалдинского городского округа до 2024 
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, от 30.12.2016 № 4104, от 07.04.2017 № 1161, от 14.07.2017 
№ 2056, от 07.09.2017 № 2550, от 29.11.2017 № 3498, от 29.01.2018 
№ 306, от 09.04.2018 № 1048, от 05.07.2018 № 1848, от 14.11.2018 
№ 3075, от 04.12.2018 № 3294, от 28.12.2018 № 3590, от 08.02.2019 
№ 423, от 22.04.2019 № 1394, от 31.05.2019 № 1783, от 16.08.2019 
№ 2404, от 07.10.2019 № 2825, от 13.11.2019 № 3221, от 29.11.2019 
№ 3352, от 13.12.2019 № 3430, от 30.12.2019 № 3666, от 21.02.2020 
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№ 566, от 28.05.2020 № 1243, от 22.07.2020 № 1699, от 11.08.2020 
№ 1895, от 29.10.2020 № 2690, от 30.12.2020 № 3317) (далее – 
Программа), следующие изменения:

1) строку 6 Паспорта Программы изложить в следующей 
редакции (см. табл.);

2) приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции 
(приложение № 1 прилагается);

3) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции 
(приложение № 2 прилагается);

4) приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции 
(приложение № 3 прилагается);

5) приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции 
(приложение № 4 прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на и.о. заместителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту 
Н.В. Козлову. 

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru

6. Объемы финансиро-
вания муниципаль-
ной программы по 
годам реализации, 
тыс. руб. 

ВСЕГО: 553 098,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2015 год- 25 979,10 тыс. рублей;
2016 год- 43 093,00 тыс. рублей;
2017 год- 55 490,40 тыс. рублей;
2018 год- 48 294,50 тыс. рублей;
2019 год- 74 601,10 тыс. рублей;
2020 год- 57 362,1 тыс. рублей;
2021 год- 60 548,60 тыс. рублей;
2022 год – 64 348,70 тыс. рублей;
2023 год – 58 286,70 тыс. рублей;
2024 год – 65 093,80 тыс. рублей
из них:
 областной бюджет:11 118,90 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 - 1 211,60 тыс. рублей;
2019 год - 2 231,60 тыс. рублей;
2020 год - 1 028,40 тыс. рублей;
2021 год - 1 021,40 тыс. рублей;
2022 год – 1 016,80 тыс. рублей;
2023 год – 1 014,40 тыс. рублей;
2024 год – 1 046,90 тыс. рублей
 местный бюджет: 541 979,1 тыс. рублей,
2015 год- 25 592,30 тыс. рублей;
2016 год- 42 004,40 тыс. рублей;
2017 год- 54 418,00 тыс. рублей;
2018 год- 47 082,90 тыс. рублей;
2019 год- 72 369,50 тыс. рублей;
2020 год- 56 333,7 тыс. рублей;
2021 год- 59 527,20 тыс. рублей;
2022 год – 63 331,90 тыс. рублей;
2023 год – 57 272,30 тыс. рублей;
2024 год – 64 046,90 тыс. рублей

От 30.12.2020 № 3312

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Совершенствование бухгалтерского 
учета», утвержденную постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского городского 
округа от 15.10.2019 № 2922

В соответствии с решением Думы городского округа от 
22.12.2020 № 321 «О внесении изменений в решение Думы го-
родского округа от 10.12.2019 № 241 «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского округа на 2020 год и плановый 
период 2021 - 2022 годов», постановлениями администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 № 1154 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муни-
ципальных программ Верхнесалдинского городского округа» (в 
редакции постановлений администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 20.07.2015 № 2173, от 11.09.2015 № 2697, 
от 28.09.2018 № 2594), руководствуясь Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование 

бухгалтерского учета», утвержденную постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского городского округа от 15.10.2019 
№ 2922 «Об утверждении муниципальной программы «Совер-
шенствование бухгалтерского учета» (в редакции постановле-

ния администрации Верхнесалдинского городского округа от 
06.03.2020 № 651, от 20.10.2020 № 2585) (далее - Программа), 
следующие изменения:

1) в паспорте Программы строку «Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам реализации» изложить в 
следующей редакции:

Объемы финансиро-
вания муниципаль-
ной программы по 
годам реализации

Всего: 100635,1 из них: в том числе:
местный бюджет: 100635,1 тыс. рублей из них:
2020 год- 16679,0 тыс. рублей;
2021 год- 16384,7 тыс. рублей;
2022 год- 15606,7 тыс. рублей;
2023 год- 17312,4 тыс. рублей;
2024 год- 17321,6 тыс. рублей;
2025 год- 17330,7 тыс. рублей.

2) приложение № 2 к программе изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru

от 30.12.2020 №3314

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Реализация и развитие муници-
пального управления в Верхнесалдинском 
городском округе до 2024 года», утверж-
денную постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 
14.10.2014 № 3147

В соответствии с решением Думы городского округа 

от 22.12.2020 № 321 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа от 10.12.2019 № 241 «Об утверж-
дении бюджета Верхнесалдинского городского округа  
на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов», руковод-
ствуясь постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм Верхнесалдинского городского округа» (с изменения-
ми от 20.07.2015 № 2173, от 11.09.2015 № 2697, от 28.09.2018 
№ 2594), решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения о муниципальных право-
вых актах Верхнесалдинского городского округа», Уставом 
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Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу «Реализация и 

развитие муниципального управления в Верхнесалдинском 
городском округе до 2024 года», утвержденную постановле-
нием администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 14.10.2014 № 3147 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реализация и развитие муниципального управления в 
Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» (в редакции 
от 26.01.2015 № 256, от 20.03.2015 № 1056, от 09.10.2015 № 2955, 
от 15.10.2015 № 3048, от 09.11.2015 № 3316, от 16.11.2015 № 
3354, от 02.12.2015 № 3505, от 01.02.2016 № 419, от 01.03.2016 № 
798, от 24.01.2017 № 290, от 24.04.2017 № 1405, от 06.09.2017 № 
2547, от 26.12.2017 № 3737, от 15.01.2018 № 49, от 23.04.2018 № 
1223, от 28.11.2018 № 3205, от 24.01.2019 № 238, от 14.08.2019 № 
2371, от 28.10.2019 № 3053, от 22.11.2019 № 3312, от 04.02.2020 
№ 356, от 07.09.2020 № 2077, от 27.11.2020 № 2962) (далее – 
Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы строку «Объемы финансирова-
ния муниципальной программы по годам реализации, тыс. 
рублей» изложить в следующей редакции (см. табл);

2) приложение № 2 к Программе изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя аппарата администрации го-

родского округа Т.А. Матвееву.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru

Объемы фи-
нансирования 
муниципаль-
ной программы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Общий планируемый объем финансирования программы 
451488,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2016 году – 33677,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 35304,8 тыс. руб.,
в 2018 году – 38876,7 тыс. руб.,
в 2019 году – 54112,5 тыс. руб.,
в 2020 году – 57238,4 тыс. руб.,
в 2021 году – 60211,9 тыс. руб.;
в 2022 году – 62431,6 тыс. руб.;
в 2023 году – 54817,3 тыс. руб.;
в 2024 году – 54817,3 тыс. руб.
за счет федерального бюджета – 619,6 тыс. руб.
в 2016 году – 31,6 тыс. руб.; 
в 2017 году – 0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 319,9 тыс. руб.; 
в 2019 году – 19,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 22,3 тыс. руб.;
в 2021 году – 23,8 тыс. руб.;
в 2022 году – 202,3 тыс. руб.;
в 2023 году – 0 тыс. руб.;
в 2024 году – 0 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета – 774,0 тыс. руб.
в 2016 году – 98,4 тыс. руб.; 
в 2017 году – 102,4 тыс. руб.; 
в 2018 году – 106,5 тыс. руб.; 
в 2019 году – 106,5 тыс. руб.;
в 2020 году – 115,4 тыс. руб.;
в 2021 году – 120,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 124,8 тыс. руб.;
в 2023 году – 0 тыс. руб.;
в 2024 году – 0 тыс. руб.
за счет средств местного бюджета – 450891,0 тыс. руб.
в 2016 году – 33547,6 тыс. руб.; 
в 2017 году – 35202,4 тыс. руб.; 
в 2018 году – 38450,3 тыс. руб.; 
в 2019 году – 53986,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 57100,7 тыс. руб.;
в 2021 году – 60068,1 тыс. руб.;
в 2022 году – 62104,5 тыс. руб.;
в 2023 году – 54817,3 тыс. руб.;
в 2024 году – 54817,3 тыс. руб.

От 30.12.2020 № 3318

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие дорожного хозяйства 
Верхнесалдинского городского округа до 
2024 года», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 15.10.2014 № 3156

Руководствуясь решением Думы городского округа от 
22.12.2020 № 321 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа от 10.12.2019 № 241 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов», постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 
06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского 
городского округа» (с изменениями от 20.07.2015 № 2173, от 
11.09.2015 № 2697, от 28.09.2018 № 2594), Положением о му-
ниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решением Думы городского округа 
от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорож-

ного хозяйства Верхнесалдинского городского округа до 
2024 года», утвержденную постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 15.10.2014 № 3156 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа 
до 2024 года» (в редакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 23.04.2015 № 1372, 

от 23.04.2015 № 1373, от 08.10.2015 № 2954, от 30.12.2015 № 
3867, от 15.01.2016 № 7, от 17.02.2016 № 670, от 06.04.2016 № 
1209, от 07.06.2016 № 1861, от 21.07.2016 № 2331, от 06.10.2016 
№ 3191, от 17.11.2016 № 3646, от 26.12.2016 № 4050, от 
19.04.2017 № 1359, от 07.09.2017 № 2553, от 22.12.2017 № 
3734, от 29.01.2018 № 305, от 04.04.2018 № 1030, от 03.07.2018 
№ 1845, от 05.10.2018 № 2653, от 23.11.2018 № 3160, от 
31.01.2019 № 349, от 18.04.2019 № 1373, от 15.05.2019 № 1616, 
от 06.08.2019 № 2258, от 13.09.2019 № 2646, от 13.11.2019 № 
3222, от 23.12.2019 № 3552, от 28.02.2020 № 619, от 28.05.2020 
№ 1249, от 27.08.2020 № 2010, от 28.10.2020 № 2679) (далее 
- Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы строку 6 «Объемы финансирова-

6. Объемы фи-
нансирования 
муниципаль-
ной програм-
мы по годам 
реализации, 
тыс. руб.

Всего 632 335,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 60 036,2 тыс. рублей;
2016 год - 91 381,5 тыс. рублей;
2017 год - 78 450,1 тыс. рублей;
2018 год - 64 517,7 тыс. рублей;
2019 год - 82 793,1 тыс. рублей;
2020 год - 96 516,7 тыс. рублей;
2021 год - 37 237,0 тыс. рублей; 
2022 год - 33 787,0 тыс. рублей;
2023 год - 43 808,0 тыс. рублей;
2024 год - 43 808,0 тыс. рублей;
из них:
местный бюджет: 496 774,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 60 036,2 тыс. рублей;
2016 год - 55 804,5 тыс. рублей;
2017 год - 31 055,1 тыс. рублей;
2018 год - 56 366,8 тыс. рублей;
2019 год - 59 935,1 тыс. рублей;
2020 год - 74 936,5 тыс. рублей;
2021 год - 37 237,0 тыс. рублей;
2022 год - 33 787,0 тыс. рублей;
2023 год - 43 808,0 тыс. рублей;
2024 год - 43 808,0 тыс. рублей;
областной бюджет: 135 561,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 35 577,0 тыс. рублей;
2017 год - 47 395,0 тыс. рублей;
2018 год - 8 150,9 тыс. рублей;
2019 год - 22 858,0 тыс. рублей;
2020 год - 21 580,2 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей
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ния муниципальной программы по годам реализации, тыс. 
рублей» изложить в следующей редакции;

2) приложение № 2 к Программе изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru
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Утверждено 
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Фактическое 
исполнение 
за отчетный
период

1 Дума городского округа 2 2 1 1 1 217,40 1 231,80
2

Администрация городского округа,
в т.ч. Финансовое управление,
Управление образования

75 73 8,3 8,3 0 0 0 0 54506,7 54676,80
3 Счетная палата городского округа 4 4 3 731,20 3 652,70

Итого 81 79 9,3 9,3 0 0 0 0 59 455,30 59 561,30

Сведения о численности муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления с указанием фактических затрат на их денежное 
содержание за  2020 год.

Муниципальные 
служащие

Работники,осуществля
ющие техническое

обеспечение

Рабочие отдельных
профессий

Младший 
обслуживающий 

персонал

Расходы на денежное
содержание 

муниципальных 
служащих

№ п/пНаименование органа местного
самоуправления
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ДОСТУЧАТЬСЯ 
ДО КАЖДОГО

В 2021 году на территории Верхнесал-
динского ГО зарегистрирован рост пожа-
ров в жилом секторе. Основные причины 
пожаров — неисправность печного ото-
пления и электрооборудования и неосто-
рожное обращение с огнем. 

Сотрудники пожарной охраны совмест-
но с представителями МКУ «Управление 
гражданской защиты Верхнесалдинского 
городского округа» проводят профилак-
тические рейды в жильё, чтобы в букваль-
ном смысле «достучатьсядо каждого». 

В ходе рейдов жителям напоминают 
правила пожарной безопасности в жилье, 
правила действия при пожаре, телефоны 
вызова пожарной охраны и других экс-
тренных служб. При проведении бесед 
с салдинцами каждый раз выясняется, 
что многие не знают по какому номеру 
звонить в пожарную охрану, а также в ка-
ких случаях можно звонить по номеру 112. 

Сотрудники МЧС надеются, что такая 
индивидуальная профилактика, помо-
жет избежать пожаров и предотвратить 
гибель людей. 

Телефон вызова пожарной охраны 
101, единая служба спасения 112.

ВЫБРАНА ПЛОЩАДЬ 
У КОЛЛЕДЖА

Благодарим всех неравнодушных сал-
динцев, принявших участие в рейтинго-
вом голосовании.

25 января завершилось Рейтинговое 
голосование по выбору общественных 
территорий в Верхней Салде, подлежа-
щих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2022 году. 

 Наибольшее количество голосов на-
брала площадь, прилегающая к Верхне-
салдинскому авиаметаллургическому 
колледжу. В пользу данной общественной 
территории высказались 1937 человек; 734 
салдинца отдали предпочтение Скверу 
напротив парка Гагарина между улицами 
Парковой, Энгельса, Ленина с площадкой 
для отдыха детей.

 Итоги рассмотрения заявок муници-
палитетов на получение областной суб-
сидии будут известны в третьем кварта-
ле текущего года. Благоустройство будет 
проводиться согласно муниципальной 
программе «Формирование современной 
городской среды в Верхнесалдинском 
городском округе в 2018-2024 годах».

МЕЧТАЕТ ИГРАТЬ 
ЗА РОССИЮ

Среди подопечных социально-реабилитационных центров 
Свердловской области счастливым обладателем двух мя-
чей — игрового и тренировочного, подписанных футболи-
стами ФК "Урал", стал воспитанник СРЦН г. Верхняя Салда 
Данил Фирсов.
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СОЦИУМ

ПОБЛАГОДАРИ, «САЛДИНКА»! 

Мальчик очень любит этот вид 
спорта, знает не только всех звёзд 
футбола, но и простых игроков, сле-
дит за матчами, всегда гоняет мяч 
по спортивной площадке. Он мечта-
ет профессионально тренировать-
ся в хорошей команде и даже играть 
за Россию.

Ольга Ударцева, заместитель 
Министра социальной политики 
Свердловской области, с гордостью 
передала праздничный именной по-
дарок директору Верхнесалдинско-

го центра (детского дома) Наталье 
Нигамедьяновой. 

Администрация социально-реаби-
литационного центра для несовер-
шеннолетних Свердловской области 
г. Верхняя Салда, Управление соци-
альной политики и администрация 
города выражают благодарность Ми-
нистерству социальной политики, 
ФК «Урал» и директору ООО «АЛМА» 
Владимиру Власову. Спасибо за забо-
ту, внимание и мотивацию воспитан-
ников активно заниматься спортом!


