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

Выходит с  28 мая 2014 года

16+

№21 (00355)
3 июня 2021 года

ГРАНИЦЫ РОДИНЫ – СВЯЩЕННЫ!

Новоселье накануне лета
В Басьяновском открыли 
памятный знак "Пограничникам 
всех времён"
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ДОРОГИЕ 
САЛДИНЦЫ! 

 ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 
МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ДНЁМ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ! 

Сегодня цель защиты прав ребёнка, к ко-
торой привлекали внимание международной 
общественности более 70 лет назад, выросла 
до объединения наших усилий по защите самой 
жизни и здоровья детей, превратив любимый 
и светлый день 1 июня в ежедневную, целена-
правленную и будничную работу по охране 
нашего будущего от потенциальных угроз. 

Иного выбора просто нет у тех, кто работает 
с детьми, кто растит и обучает их. 

При этом неизменными остаются многие 
проекты и программы городской админи-
страции по дополнительному образованию, 
развитию и воспитанию детей. А салдинские 
школьники, в свою очередь, из года в год по-
следовательно становятся победителями и 
призёрами спортивных, научных, творческих 
конкурсов и олимпиад, фестивалей самых раз-
ных уровней, рассказывая о нашем славном 
городе тысячам людей за его пределами. 

Дорогие друзья, искренне желаю вам и ва-
шим детям мира, здоровья, добра, благополу-
чия, счастья и радости. Пусть наша любовь, 
наша забота и наше внимание станут для них 
надёжной защитой от бед и потрясений боль-
шого взрослого мира. 

Глава Верхнесалдинского городского округа 
К. Н. Носков

28 мая парк Труда и Победы окрасился в зелёный цвет фу-
ражек и кителей ветеранов пограничной службы разных 
лет. На сегодняшний день списочный состав погранцов в 
округе назвать сложно – их очень много. Только в Верхней 
Салде порядка 600 человек. Активных – около 200. Ну а ко-
стяк братства – 20 человек, и этого оказалось достаточно, 
чтобы передавать его ценности, транслировать лучшие 
традиции пограничников и вносить вклад в патриотиче-
ское воспитание молодого поколения.

ТАМ, ГДЕ СХОДЯТСЯ ГРАНИЦЫ
Для руководителя салдинских пограничноков Дмитрия Распопова 

всё начиналось с книги Андрея Козлова «Тревожная служба» – о роли 
пограничников в бесперебойной работе Дороги жизни через Ладогу 
и нелёгкой службе командира полка в западных районах страны. Её 
он прочёл ещё будучи мальчишкой. С той поры Дима мечтал служить 
в пограничных войсках и мечту свою воплотил в реальность. Дальше 
больше… Продолжение на стр. 2
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Три года назад, к 100-летию погра-
ничных войск, по инициативе Дмитрия 
Распопова в Верхней Салде был открыт 
мемориал войнам-пограничникам, куда 
сегодня салдинцы возлагают цветы, 
а сотрудники краеведческого музея 
проводят экскурсии для школьников.

– Работа у часовых рубежей нелёгкая: 
граница Российской Федерации самая 
длинная в мире, к тому же стран-сосе-
дей у нас больше, чем у кого бы то ни 
было – целых 18. Этот памятник – дань 
глубокого уважения всем, кто нёс, несет 
и будет нести свою службу на рубежах 
нашей необъятной Родины, – поделился 
Дмитрий.

Поддерживают руководителя брат-
ства и более 150 ветеранов погранич-
ных войск, пришедших поздравить друг 
друга и почтить память погибших това-
рищей. Каждый рассказывает о том, где 
служил, с какими трудностями сталки-
вался и что хорошего запомнилось во 
время службы.

– На учебке нас гоняли по шесть 
километров в противогазах, обучение 
было очень мощное. С непривычки 
только что поступившие солдаты и до 
половины пути не добегали, со време-
нем становились крепче, улучшали ре-
зультаты. Обучали ездить на БТР, БМП, 
проводились масштабные учения по хи-
мической защите. По сути учили всему, 
чему сейчас обучают контрактников, – 
вспоминает ветеран пограничных войск 
Сергей Важенин.

ГАРАНТ НАДЁЖНОСТИ
Словами благодарности глава Верх-

несалдинского городского округа Кон-
стантин Носков открыл мероприятие. 
Константин Николаевич подчеркнул 

важность воинского братства погра-
ничников – людей, сильных духом, го-
товых рисковать собственной жизнью 
при исполнении своего воинского долга.

– Ваше братство служит не только 
надёжным щитом рубежей нашей Ро-
дины, но и в мирной жизни действует 
несменяемым паролем доверия друг 
к другу, уважения, взаимовыручки, 
единомыслия. Вы для нас всегда – бой-
цы-пограничники, были и остаётесь 
примером стойкости, мужества и отва-
ги, гарантом спокойствия и надёжности, 
– отметил глава округа.

– Желаю всем удачи, успехов, крепко-
го здоровья, чтобы на границе тучи не 
ходили хмуро! И никогда не забывайте, 
что границы Родины – священны! – под-
черкнул в своём выступлении военный 
комиссар Владимир Олешкевич.

По традиции состоялась церемония 
возложения цветов к памятнику вете-
ранам пограничных войск и минута 
молчания в память о погибших.

В праздничный день состоялось от-
крытие мемориальной плиты «Погра-
ничникам всех поколений» в посёлке 
Басьяновский. В торжественном меро-
приятии приняли участие заместитель 
главы администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транспорту и 
энергетике Андрей Душин и директор 
МКУ «Управление гражданской защи-
ты» Александр Морозов.

САКРАЛЬНОЕ МЕСТО
Идея создать памятник в парке По-

беды принадлежит главе п. Басьянов-
ского, ветерану пограничной службы 
Сергею Хорольскому. С приобретением 
материалов помогли спонсоры.

На плите из чёрного мрамора высече-

на надпись: «Граница России священна 
и неприкосновенна». Рядом – погранич-
ный столб.

Установка памятника потребовала 
организации надёжного фундамента. 
При содействии председателя Думы 
городского округа Игоря Гуреева 
было составлено обращение на имя 
генерального директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Дмитрия Осипова об 
оказании помощи. По распоряжению 
гендиректора басьяновцам передана 
металлическая плита, которая уложена 
в основание мемориала.

– Мы благодарны Корпорации и 
лично Дмитрию Васильевичу за ока-
занную поддержку, – отмечает Игорь 
Гуреев. – Теперь у пограничного брат-
ства Басьяновского появилось сакраль-
ное место, где сельчане, в разные годы 
проходившие службу в погранвойсках, 
проявившие отвагу и мужество, смогут 
собраться в знаковый для них день.

Наши пограничники всегда отлича-
лись высочайшей профессиональной 
подготовкой и выдержкой. От всей 
души желаю ветеранам-пограничникам 
крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и мирного неба над головой!

Сегодня в Басьяновском проживают 
28 «часовых Родины». Установку памят-
ника ветераны погранслужбы провели 
своими силами. И несмотря на то, что 
День пограничника принято отмечать 
28 мая, настоящие пограничники на-
чинают отмечать его в 20:00 27 мая – 
именно в это время начинаются погра-
ничные сутки, когда военнослужащие 
в составе нарядов выходят на охрану 
Государственной границы страны.

Олеся САБИТОВА

На 2 июня 2021 года в Верхнесал-
динском городском округе зареги-
стрировано 267 случаев нападения 
клещей, из них 59 - на детей. 

Из всех обратившихся были приви-
ты лишь 77 взрослых и девять детей. 
Кровососущие подстерегали салдин-
цев как в коллективных садах, так и в 
черте города. В исследованных клещах 
обнаружены возбудители инфекций: 
борреллиоз – 51, эрлихиоз – 6, клещевой 
энцефалит – 6. 

В 2020 году в это время было зареги-

стрировано 228 случаев пострадавших 
от укусов клещей. Напоминаем: не пы-
тайтесь извлечь клеща самостоятельно. 
Обратитесь в медицинскую организа-
цию, где клещ будет удалён полностью. 
В Верхней Салде это можно сделать в 
следующих пунктах: трудящимся и пен-
сионерам городских организаций – в 
отделении Скорой медицинской помо-
щи круглосуточно; детям – в педиатри-
ческом отделении Верхнесалдинской 
ЦГБ круглосуточно; пенсионерам и ра-
ботникам Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
– на круглосуточном здравпункте №3; 

жителям деревень – на ФАПах или в от-
делении Скорой медицинской помощи 
круглосуточно. 

Приём клещей проводится в виру-
сологическом отделе лаборатории 
контроля биологических факторов по 
адресу: Нижний Тагил, улица Октябрь-
ской Революции, 86. Часы работы: Пн.-
пт. 8.00-15.00. 

Защитить себя от клещевого энцефа-
лита вы можете с помощью прививки. 
Прививки проводятся круглогодично в 
прививочных кабинетах поликлиник.

ОСТОРОЖНО, КЛЕЩИ!
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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31 мая 2021 года глава Верхне-
салдинского городского округа 
Константин Носков провёл пла-
новое оперативное совещание 
с руководителями поселений, 
городских управлений, служб и 
муниципальных предприятий. 

В начале встречи Константин Ни-
колаевич поблагодарил собравшихся 
за проявление высокого уровня граж-
данской ответственности. 30 мая за-
вершилось голосование граждан на 
федеральной платформе za.gorodsreda.
ru. Глава округа отметил высокий уро-
вень включённости салдинцев в про-
цесс голосования. Около 8 100 горожан 
поддержали проект парка Тетюхина. 
По участию в предварительном голо-
совании - праймеризе "Единой России", 
которое прошло с 24 по 30 мая ориен-
тировочно наш округ достиг значения 
82, 7 % от числа граждан, зарегистри-
ровавшихся на сайте предварительного 
голосования. 

В связи с праздничными днями в 
июне глава округа попросил  руково-
дителей служб предоставить графики 
дежурств для оперативной работы.  

В МКУ «Управление гражданской 
защиты» за минувшую неделю заре-
гистрировано два пожара, произошло 
5 ДТП, два с пострадавшими.  

На номер «112» поступило 266 обра-
щений. Руководитель Управления граж-
данской защиты напомнил о сезонных 
рисках: действующем противопожар-
ном режиме, который предусматривает 
запрет на посещение лесов и разведение 
огня, в том числе и на частных участках, 
а также неприятностях, сопряженных 
с посещением водных объектов. Дети 
до 14 лет не должны находиться на во-
доёмах без сопровождения взрослых. 

Служба закупок проинформировала 
о завершении аукциона на ремонт доро-

ги Красноармейская /Южная. Опреде-
лен победитель, с которым идёт заклю-
чение муниципального контракта. К его 
исполнению подрядчики приступят в 
первой декаде июня. Готовится доку-
ментация для электронного аукциона 
на строительство линии наружного 
освещения в квартале «Е». 

Руководитель Управления соцпо-
литики доложил об участии предста-
вителей Верхней Салды в областном 
форуме замещающих семей, на котором 
министр соцполитики Свердловской 
области Андрей Злоказов дал высокую 
оценку работе с приёмными семьями на 
территории Верхнесалдинского город-
ского округа. 

И.о. главного врача ЦГБ проинфор-
мировал, что на сегодняшний день в 
округе зарегистрирован 480 случаев 
COVID-19, 451 человек выздоровел, 14 
умерло, 22 находятся под наблюдени-
ем. За всё время городской больнице 
передано 3 370 доз вакцины. Уже 3 370 
салдинцев поставили прививку против 
коронавирусной инфекции. В электрон-
ном листе ожидания на сегодня всего 
12 человек. Руководитель ЦГБ отметил 
тенденцию к снижению желающих по-
ставить прививку против коронавирус-
ной инфекции.  

Руководитель Управления обра-
зования сообщил, что в настоящий 
момент на карантин выведена одна 
группа в дошкольных образователь-
ных учреждениях. 21 мая в Управлении 
образования состоялось награждение 
победителей муниципального этапа 
конкурса «Ученик года -2021». В этом 
году он предполагал заочное участие. 
В оргкомитет поступило 10 заявок от 
5 общеобразовательных учреждений: 
школ №№2,6,9,14 и 17. По итогам кон-
курсных испытаний первое место при-
судили Екатерине Гугель (школа №2, 

4 класс), на втором месте – Анастасия 
Якутина ( школа №2, 9 класс), на треть-
ем –Варвара Усова (школа №6, 11 класс). 
Победителем в номинации «Интеллект 
года» стал Леонид Плаксин (школа №6, 
4 класс). 

С понедельника стартовала Итого-
вая аттестация школьников. Первым 
экзаменом выпускники написали хи-
мию, географию и литературу; 3 июня 
ожидается самый массовый экзамен — 
русский язык; затем, уже 7 июня, ребята 
напишут математику. 

На минувшей неделе межведом-
ственная комиссия провела приёмку ла-
герей загородного и дневного пребыва-
ния. Мальчишек и девчонок школьные 
площадки и лагеря «Тирус» и «Лесная 
сказка» приняли в первый день лета. 

Верхнесалдинский Центр занятости 
отчитался, что на сегодняшний день 
в статусе официально зарегистриро-
ванных безработных находится 425 
человек, уровень безработицы в Верх-
несалдинском городском округе – 1,98. 

Новости культуры: 
30 мая, в предпоследний день весны, 

на Дворцовой площади состоялся  пер-
вый летний концерт. Международный 
день соседей не остался в стороне в эту 
дату: творческие подарки всем гостям 
праздника подарили артисты из Дет-
ской школы искусств «Ренессанс». 

30 мая на сцене Дворца культуры Г. Д. 
Агаркова состоялся обновленный спек-
такль «Собаки» в исполнении детской 
театральной студии «Шалунишки».  

Первого июня всех салдинцев в 18.00 
собрала на Дворцовой площади кон-
цертная программа, посвящённая Дню 
защиты детей.  

4 июня в Центре детского творчества 
пройдёт презентация книги о деревне 
Моршинино.

В ОПЕРАТИВНОМ РЕЖИМЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.05.2021 № 12
О внесении изменений в 
состав комиссии по коорди-
нации работы по противо-
действию коррупции в Верх-
несалдинском городском 
округе, утвержденный поста-
новлением главы Верхнесал-
динского городского округа 
от 15.01.2016 № 3

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», в 
связи с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1. Внести изменения в состав 

комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Верхне-
салдинском городском округе, утверж-
денный постановлением главы Верх-
несалдинского городского  округа от 
15.01.2016 № 3 «О комиссии по коорди-
нации работы по противодействию кор-
рупции в Верхнесалдинском городском 
округе» (в редакции постановлений 
главы Верхнесалдинского городского 
округа от 26.12.2017 № 25, от 27.09.2018 
№ 38, от 11.12.2019 № 27, от 13.10.2020 
№ 19): 

1) вывести из состава Комиссии: 
 Семенову М.В.;
2) ввести в состав Комиссии: 
Сабитову Олесю Павловну -  редакто-

ра газеты «Салдинская газета», члена 
Комиссии; 

3) наименование должности Носкова 

Константина Николаевича изложить в 
следующей редакции: 

«глава Верхнесалдинского город-
ского округа, председатель Комиссии». 

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 настоя-
щего постановления оставляю за собой.  

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

от 28.05.2021 № 1434
О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земель-
ного участка

Рассмотрев заключение по резуль-
татам проведения общественных об-
суждений, рекомендации Комиссии 
по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Верхнесалдинского 
городского округа, в соответствии со 
статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы город-
ского округа от 28.08.2019 № 214 «Об 

утверждении Правил землепользова-
ния и застройки Верхнесалдинского 
городского округа в новой редакции», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Предоставить разрешение на ус-

ловно разрешенный вид использования 
«Специальная деятельность» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
номером 66:08:0000000:180 площадью 
749656 кв. м., расположенного по адре-
су: Свердловская область, город Верх-
няя Салда, комплекс гидротехнических 
сооружений шламонакопителя пром-
стоков площадки «А», находящегося в 
территориальной зоне МЦ «Многоце-
левая зона». 

2. Рекомендовать заявителю:  
1) обратиться в администрацию 

Верхнесалдинского городского округа 
с заявлением о предоставлении земель-
ного участка в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

3. Настоящее постановление опу-
бликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разме-
стить на официальном сайте Верхне-
салдинского городского округа http:// 
v-salda.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на на-
чальника Управления архитектуры, 
градостроительства и землепользова-
ния администрации Верхнесалдинского 
городского округа Н.С. Зыкова. 

 Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

от 26.04.2021 № 1183
О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности Верхнесал-
динского городского округа 
до 2024 года», утвержден-
ную постановлением адми-
нистрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 
26.09.2014 № 3001

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131 

- ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  распоряжением 
Губернатора Свердловской области от 
04 марта 2021 года № 31-РГ «Об утверж-
дении распределения по муниципаль-
ным образованиям, расположенным 
на территории Свердловской области, 
значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности 
Губернатора Свердловской области и 
деятельности исполнительных органов 
Государственной власти Свердловской 
области на период до 2024 года», Уста-
вом Верхнесалдинского городского 
округа, решением Думы городского 
округа от 23.03.2021 № 335 «О внесении 

изменений в решение Думы городского 
округа от 22.12.2020 № 322  «Об утверж-
дении бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов», Порядком 
формирования и реализации муници-
пальных программ Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденным по-
становлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
06.04.2015 № 1154 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Верхнесал-
динского городского округа», решением 
Думы городского округа от 30.01.2013 
№ 107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
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Верхнесалдинского городского окру-
га», постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 19.12.2019 № 3538    «О создании му-
ниципального казенного учреждения 
«Служба городского хозяйства» путем 
изменения типа существующего муни-
ципального бюджетного учреждения 
«Служба городского хозяйства»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную програм-

му «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности Верхнесалдин-
ского городского округа до 2024 года», 
утвержденную постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 26.09.2014 № 3001 «Об 
утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 года» (в ре-
дакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 30.04.2015 № 1452,  от 06.05.2015  № 
1487, от 18.09.2015 № 2775, от 01.10.2015  
№ 2903, от 15.10.2015 № 3047, от 
11.12.2015 № 3574, от 15.03.2016 № 948, 
от 30.03.2016 № 1137, от 01.06.2016 № 
1778, от 11.04.2017 № 1250, от 20.07.2017 
№ 2140, от 24.10.2017 № 3135, от 
05.12.2017 № 3525, от 25.01.2018 № 261, 
от 16.08.2018 № 2250, от 14.12.2018 № 
3396, от 13.03.2019  № 925, от 25.06.2019 
№ 1987, от 09.10.2019 № 2838, от 
13.11.2019 № 3223, от 31.03.2020 № 330, 
от 27.08.2020 № 2012, от 30.12.2020 № 
3310, от 27.01.2021 № 249)    (далее - Про-
грамма) следующие изменения: 

1) в Паспорте Программы строку 
«Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 

«
Ответствен-
ный испол-
нитель му-
ниципальной 
программы 
 

Администрация Верхнесалдин-
ского городского округа;  
Муниципальное казенное 
учреждение «Служба городского 
хозяйства» 

2) в Паспорте Программы строку 
«Объемы финансирования муниципаль-
ной программы по годам реализации» 
изложить в следующей редакции: 

«
Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации, тыс. 
руб.   

Всего – 127 760,0 тыс. рублей, 
2015 год – 34 826,1 тыс. рублей; 
2016 год – 36 884,6 тыс. рублей; 
2017 год – 15 467,5 тыс. рублей; 
2018 год –4 084,5 тыс. рублей; 
2019 год –2 871,6 тыс. рублей; 
2020 год –2 550,3 тыс. рублей;
2021 год – 4 064,0 тыс. рублей; 
2022 год – 259,0 тыс. рублей; 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации, тыс. 
руб.   

2023 год – 11 899,0 тыс. рублей; 
2024 год – 14 853,4 тыс. рублей, 
в том числе: 
областной бюджет: 
Всего – 2 284,2 тыс. рублей; 
2015 год – 0,0 тыс. рублей; 
2016 год – 2 284,2 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0тыс. рублей; 
местный бюджет: 
Всего –  102 532,6 тыс. рублей; 
2015 год – 30 720,5 тыс. рублей; 
2016 год – 24 142,8 тыс. рублей; 
2017 год –7 087,5тыс. рублей; 
2018 год –4 084,5 тыс. рублей; 
2019 год –2 871,6 тыс. рублей; 
2020 год –2 550,3 тыс. рублей; 
2021 год –  4 064,0 тыс. рублей;  
2022 год – 259,0 тыс. рублей; 
2023 год – 11 899,0 тыс. рублей; 
2024 год – 14 853,4 тыс. рублей; 
внебюджетные источники: 
Всего – 22 943,2тыс. рублей; 
2015 год – 4 105,6 тыс. рублей; 
2016 год – 10 457,6 тыс. рублей; 
2017 год –  8 380,0тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0тыс. рублей; 
2024 год – 0,0тыс. рублей 

3) раздел 3 «План мероприятий по 
выполнению муниципальной програм-
мы» изложить в следующей редакции: 

«Раздел 3.  План мероприятий по вы-
полнению муниципальной программы. 

План мероприятий по реализации 
муниципальной программы приведен 
в приложении № 2 к настоящей муни-
ципальной программе.  

          Исполнители мероприятий по 
муниципальной программе: 

  1. Исполнители мероприя-
тий по подпрограмме 1 «Развитие и 
модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры Верхнесалдинского 
городского округа». 

Исполнители мероприятий 
программы: 

администрация Верхнесалдинского 
городского округа: 

1) осуществляет текущее управ-
ление реализацией муниципальной 
программы; 

2) обеспечивает разработку, реали-
зацию и утверждение муниципальной 
программы, внесение изменений в му-
ниципальную программу; 

3) обеспечивает достижение целей и 
задач, предусмотренных муниципаль-
ной программой, утвержденных значе-
ний целевых показателей; 

4) осуществляет мониторинг реа-

лизации муниципальной программы; 
5) формирует отчеты о реализации 

муниципальной программы; 
6) осуществляет полномочия глав-

ного распорядителя средств бюдже-
та городского округа, предусмотрен-
ных на реализацию муниципальной 
программы; 

7) осуществляет взаимодействие с 
исполнительными органами Свердлов-
ской области по вопросам предоставле-
ния субсидий из областного бюджета 
Верхнесалдинскому городскому округу 
на реализацию муниципальных про-
грамм, направленных на достижение 
целей, соответствующих целям муни-
ципальной программы, а также сбор 
обобщение и анализ отчетности о вы-
полнении мероприятий, на реализа-
цию которых направлены субсидии из 
областного бюджета. 

Ответственным структурным под-
разделением администрации Верхне-
салдинского городского округа за ре-
ализацию муниципальной программы 
является отдел по жилищно-комму-
нальному хозяйству. 

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Служба городского хозяйства»: 

1) обеспечивает эффективное ис-
пользование средств бюджета город-
ского округа, выделяемых на реализа-
цию муниципальной программы; 

2) осуществляет функции заказчика 
товаров, работ, услуг, приобретение, 
выполнение или оказание которых 
необходимо для реализации муници-
пальной программы. 

2. Исполнители мероприятий по 
подпрограмме 2 «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности Верхнесалдинского городского 
округа». 

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа: 

1) осуществляет текущее управ-
ление реализацией муниципальной 
программы; 

2) обеспечивает разработку, реали-
зацию и утверждение муниципальной 
программы, внесение изменений в му-
ниципальную программу; 

3) обеспечивает достижение целей и 
задач, предусмотренных муниципаль-
ной программой, утвержденных значе-
ний целевых показателей; 

4) осуществляет мониторинг реа-
лизации муниципальной программы; 

5) формирует отчеты о реализации 
муниципальной программы; 

6) обеспечивает эффективное ис-
пользование средств бюджета город-
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ского округа, выделяемых на реализа-
цию муниципальной программы; 

7) осуществляет полномочия глав-
ного распорядителя средств бюдже-
та городского округа, предусмотрен-
ных на реализацию муниципальной 
программы; 

8) осуществляет взаимодействие с 
исполнительными органами Свердлов-
ской области по вопросам предоставле-
ния субсидий из областного бюджета 
Верхнесалдинскому городскому округу 
на реализацию муниципальных про-
грамм, направленных на достижение 
целей, соответствующих целям муни-
ципальной программы, а также сбор 
обобщение и анализ отчетности о вы-
полнении мероприятий, на реализа-
цию которых направлены субсидии из 
областного бюджета; 

9) осуществляет функции заказчика 
товаров, работ, услуг, приобретение, 
выполнение или оказание которых 
необходимо для реализации муници-
пальной программы. 

Ответственным структурным под-
разделением администрации Верхне-
салдинского городского округа за ре-
ализацию Муниципальной программы 
является отдел по жилищно-комму-
нальному хозяйству. 

3. Исполнители мероприятий по 
подпрограмме 3 «Поддержка садовод-
ческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений».  

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа: 

1) осуществляет текущее управ-

ление реализацией муниципальной 
программы; 

2) обеспечивает разработку, реали-
зацию и утверждение муниципальной 
программы, внесение изменений в му-
ниципальную программу; 

3) обеспечивает достижение целей и 
задач, предусмотренных муниципаль-
ной программой, утвержденных значе-
ний целевых показателей; 

4) осуществляет мониторинг реа-
лизации муниципальной программы; 

5) формирует отчеты о реализации 
муниципальной программы; 

6) обеспечивает эффективное ис-
пользование средств бюджета город-
ского округа, выделяемых на реализа-
цию муниципальной программы; 

7) осуществляет полномочия глав-
ного распорядителя средств бюдже-
та городского округа, предусмотрен-
ных на реализацию муниципальной 
программы; 

8) осуществляет взаимодействие с 
исполнительными органами Свердлов-
ской области по вопросам предоставле-
ния субсидий из областного бюджета 
Верхнесалдинскому городскому округу 
на реализацию муниципальных про-
грамм, направленных на достижение 
целей, соответствующих целям муни-
ципальной программы, а также сбор 
обобщение и анализ отчетности о вы-
полнении мероприятий, на реализа-
цию которых направлены субсидии из 
областного бюджета; 

9) осуществляет функции заказчика 
товаров, работ, услуг, приобретение, 

выполнение или оказание которых 
необходимо для реализации муници-
пальной программы. 

Ответственным структурным под-
разделением администрации Верхне-
салдинского городского округа за ре-
ализацию муниципальной программы 
является отдел по жилищно-комму-
нальному хозяйству.»; 

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

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

6) приложение № 4 к Программе из-
ложить в новой редакции (прилагается). 

2. Директору (главному бухгалтеру) 
МКУ «Центральная бухгалтерия» И.А. 
Боярских произвести перераспределе-
ние лимитов в соответствии с прило-
жением к настоящему постановлению 
(прилагается). 

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента подписания.  

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

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить            на 
заместителя главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту А.Б. Душина.  

 Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

Приложение № 1 к постановлению  администрации Верхнесалдинского городского округа                                                                                      
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 26.09.2014 № 3001» 

от 26.04.2021  № 1183

План перераспределения лимитов муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского 

городского округа до 2024 года» на 2021 год 

№ 
п/п 

Наименование программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Запланировано, рублей Контракты 
Заказчик Администрация 
Верхнесалдинского городского 
округа 

Заказчик          МКУ «Служба 
городского хозяйства» 

1 2 3 4 5 
1. Программа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 
эффективности Верхнесалдинского городского 
округа до 2024 года» 

590 800,0 0 590 800,0 

2. Подпрограмма 1. Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 года» 

590 800,0 0 590 800,0 

3. Мероприятие 1.3. Проведение проектно-
изыскательских работ и разработка проектно-
сметной документации с учетом прохождения 
государственной экспертизы для дальнейшей 
газификации жилых домов поселка Центральный, г. 
Верхняя Салда 

590 800,0 0 590 800,0 
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 Приложение № 2 к постановлению  администрации Верхнесалдинского городского округа                                                                                      
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 26.09.2014 № 3001» 

от 26.04.2021  № 1183   «Приложение № 1 к муниципальной программе  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» 

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Верхнесал-
динского городского округа до 2024 года» 

№  

№ подпрограммы, 
цели, 
задачи, целевого 
показателя 

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого 
показателя реализации 
муниципальной 
программы по годам 

Источник   значений показателей 

 2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  
1. 1. Подпрограмма «Развитие 

и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры 
Верхнесалдинского городского 
округа» 

2. 1.1. Цель. Повышение безопасности 
проживания населения за счет 
развития и модернизации 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, в том числе 
объектов общедомового 
имущества многоквартирных 
домов 

3. 1.1.1. Задача. Обеспечение 
необходимым объемам и 
качеством услуг потребителей 

4. 1.1.1.1. Заменено водопроводных сетей 
(за год) 

кило метр 0,5 0,5 х х х х х х х х Федеральный закон от 07 декабря 2011 
года № 416-ФЗ  «О водоснабжении и 
водоотведении» 

5. 1.1.1.2. Удельный вес протяженности 
водопроводных сетей, 
нуждающихся в замене, 
в общей протяженности 
канализационных сетей 

процент 68,8 68,8 х х х х х х х х то же, см. строку 4 

6. 1.1.1.3. Протяженность замененных 
канализационных сетей (за год) 

километр 0,1 0,1 х х х х х х х х то же, см. строку 4 

7. 1.1.1.4. Удельный вес протяженности 
канализационных сетей, 
нуждающихся в замене, 
в общей протяженности 
канализационных сетей 

про цент 61,2 61,2 х х х х х х х хх то же, см. строку 4 

8. 1.1.1.5. Заменено тепловых и 
паровых сетей в двухтрубном 
исчислении (за год) 

километр 1,9 1 х х х х х х х х Федеральный закон от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

9. 1.1.1.6. Удельный вес протяженности 
тепловых и паровых сетей, 
нуждающихся в замене, в общей 
протяженности тепловых и 
паровых сетей 

процент 65,1 62,18 х х х х х х х х то же, см. строку 8 

10. 1.1.1.7. Количество 
модернизированных котельных  

единица 1 1 2 2 х х х х х х Показатель не рассчитывается с 2017 года 

11. 1.1.1.8. Удельный вес объектов 
котельных (дымовые трубы), 
приведенных к нормативным 
требованиям обеспечения 

про цент х 100 х х х х х х х х Показатель не рассчитывается с 2017 года 

12. 1.1.1.12. Протяженность вновь 
построенных сетей 
водоснабжения 

километр х х х х х х х х х 4,5 Постановление администрации от 
06.04.2018 № 1045 «Об утверждении 
актуализированных схем водоснабжения 
и водоотведения Верхнесалдинского 
городского округа», стратегия 
социально-экономического развития 
Верхнесалдинского городского округа 
на период  до 2030года (утверждена 
решением Думы городского округа от 
25.12.2018 № 142 «Об утверждении 
стратегии социально-экономического 
развития Верхнесалдинского городского 
округа до 2030 года») 

13. 1.1.1.13. Удельный вес протяженности 
построенных сетей 
водоснабжения в 
общей протяженности 
сетей водоснабжения, 
запланированных к 
строительству 

процент х х х х х х х х х 100 то же, см. строку 12 

14. 1.1.1.14. Доля утвержденных 
нормативных документов 
подлежащих ежегодной 
актуализации 

процент х х х х х х х 100 100 100 Федеральный закон от 07 декабря 2011 
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», Федеральный закон 
от 27 июля 2010 года   № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» Постановления 
Правительства Российской Федерации от 
22 февраля 2012 № 154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения, от 14.06.2013 
№ 502 «Об утверждении требований 
к программам комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
поселений, городских округов», приказ 
Минрегионразвития РФ от 01.10.2013 № 
359/ГС «Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке программ 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
поселений, городских округов» 

15. 1.1.1.15. Удовлетворенность населения 
уровнем организации 
газоснабжения 

процент х х х х 91,53 95,76 95,76 96,0 98,0 100 Федеральный закон от 06 октября 2003 
года№ 131 ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»,Указ Президента Российской 
Федерации  от 28 апреля 2008 № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
городских и муниципальных районов»  
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16. 1.1.1.16. Доля газифицированных 
сельских населенных пунктов 
находящихся на территории 
Верхнесалдинского округа 

процент х х х х х х х х 5,9 5,9 Федеральный закон от 06 октября 2003 
года №  131 -ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 31 марта 1999 № 69-ФЗ 
(ред. от 03 августа 2018) «О газоснабжении 
в Российской Федерации» 

17. 1.1.1.17 Доля газифицированных 
многоквартирных домов 
находящихся на территории 
Верхнесалдинского округа 

процент х х х х х х х х 3,4 3,4 Федеральный закон от 06 октября 2003 
года № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 31 марта 1999 № 69-ФЗ 
(ред. от 03 августа 2018) «О газоснабжении 
в Российской Федерации» 

18. 1.1.1.18. Удовлетворенность населения 
уровнем организации 
водоснабжения 

процент х х х х х 90,0 90,0 90,0 95,0 95,0 Федеральный закон от 06 октября 2003 
года№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»,Указ Президента Российской 
Федерации  от 28 апреля 2008 № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
городских и муниципальных районов» 

19. 1.1.1.19. Количество разработанных 
проектов для дальнейшего 
строительства инженерных 
сетей (водоснабжения, 
водоотведения, газоснабжения) 

единица х х х х х х 2 2 2 2 Федеральный закон от 06 октября 2003 
года№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» 

20. 1.1.1.20. Доля населения 
Верхнесалдинского городского 
округа, обеспеченного 
качественной питьевой водой 
из систем централизованного 
водоснабжения 

процент х х х х х х 97,24 97,72 98,43 100 Федеральный закон от 06 октября 2003 
года№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 
07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», 
распоряжением Губернатора Свердловской 
области от 04 марта 2021 года № 31-РГ 

21. 2. Подпрограмма 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности 
Верхнесалдинского городского 
округа» 

22. 2.1. Цель. Повышение безопасности 
проживания населения за счет 
развития и модернизации 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, в том числе 
объектов общедомового 
имущества многоквартирных 
домов 

23. 2.1.2. Задача. Обеспечение 
повышения энергетической 
эффективности использования 
лифтового хозяйства путем его 
модернизации 

24. 2.1.2.1. Количество 
модернизированных лифтов 
(нарастающим итогом) 

единица х 3 3 х х х х х х х показатель не рассчитывается с 2018 года 

25. 2.1.2.2 Доля модернизированных 
лифтов в общем объеме лифтов, 
подлежащих модернизации 
(нарастающим итогом) 

про цент х 58,3 58,3 х х х х х х х показатель не рассчитывается с 2018 года 

26. 2.2. Цель Повышение 
энергетической эффективности 
экономики, в том числе за счет 
энергосбережения  

27. 2.2.1. Задача Повышение 
эффективности использования 
энергетических ресурсов  

28. Общие целевые 
показатели 
в области 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности* 
 

29. Целевые 
показатели 
в области 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности в 
жилищном фонде* 
 

30. 2.2.1.1. Доля объема электрической 
энергии, расчеты за 
которую осуществляются 
с использованием 
приборов учета, в общем 
объеме электрической 
энергии, потребляемой 
(используемой) на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа 

про цент х 99,0 99,0 99,1 х х х х х х показатель не рассчитывается с 2019 года 
 

31. 2.2.1.2. Доля объема тепловой 
энергии, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов 
учета, в общем объеме тепловой 
энергии, потребляемой  
(используемой) на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа 

про цент х 11,6 11,6 11,6 х х х х х х показатель не рассчитывается с 2019 года 

32. 2.2.1.3. Доля объема холодной 
воды, расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов 
учета, в общем объеме 
холодной воды, потребляемой 
(используемой) на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа 

про цент х 5,8 5,8 5,8 х х х х х х показатель не рассчитывается с 2019 года 

33. 2.2.1.4. Доля объема горячей воды, 
расчеты за которую  
осуществляются 
с использованием 
приборов учета, в общем 
объеме электрической 
энергии, потребляемой 
(используемой) на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа 

про цент х 38,0 38,0 38,0 х х х х х х показатель не рассчитывается с 2019 года 
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34. Целевые 
показатели 
в области 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности в 
муниципальном 
секторе* 
 

35. 2.2.1.7. Удельный расход электрической 
энергии на снабжение органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 
(в расчете на 1 кв.м общей 
площади) 

кВт-ч/кв.м х 27,008  
27,006 

 
27,004 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

показатель не рассчитывается с 2019 года 

36. 2.2.1.8. Удельный расход тепловой 
энергии на снабжение органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 
(в расчете на 1 кв.м общей 
площади) 

гкал/кв.м х 0,2393 0,2392 0,2391 х х х х х х показатель не рассчитывается с 2019 года 

37. 2.2.1.9. Удельный расход холодной 
воды на снабжение органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 человека) 

куб.м/чел х 36,767 36,766 36,765 х х х х х х показатель не рассчитывается с 2019 года 

38. 2.2.1.10. Удельный расход горячей 
воды на снабжение органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 человека) 

куб. м/чел х 10,597 10,596 10,595 х х х х х х показатель не рассчитывается с 2019 года 

39. 2.2.1.11. Удельный расход природного 
газа на снабжение органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 человека) 

куб. м/чел х 0,0793 0,0792 х х х х х х х показатель не рассчитывается с 2018 года 

40. Целевые 
показатели 
в области 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности в 
жилищном фонде* 

41. 2.2.1.14. 
 

Удельный расход горячей воды 
в многоквартирных домах (в 
расчете на 1 жителя) 

куб. м/чел 33,9 27,6 27,6 27,6 27,6 26,2 х х х х Федеральный закон от 23 ноября 2009 
года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 31.12 2009  № 1225 «О требованиях 
к региональным и муниципальным 
программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности» 

42. 2.2.1.15. Удельный расход тепловой 
энергии в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 кв. м 
общей площади) 

гкал/кв.м х 0,285 0,284 0,282 0,280 0,278 х х х х то же, см. строку 41 

43. 2.2.1.16. Удельный расход холодной 
воды в многоквартирных домах 
(в расчете на 1 жителя) 

куб. м/чел 47,0 68,5 42,4 40,2 38,2 36,3 х х х х то же, см. строку 41 

44. 2.2.1.17. Удельный расход электрической 
энергии в многоквартирных 
домах в расчете на 1 кв.м общей 
площади) 

кВт-ч/кв.м х 0,0272 0,0270 0,0269 0,0268 0,0267 х х х х то же, см. строку 41 

45. 2.2.1.20. Удельный суммарный расход 
энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах 

т.у.т./ 
кв.м. 

х 0,0460 0,0459 0,0458 х х х х х х показатель не рассчитывается с 2019 года 

46. Целевые 
показатели 
в области 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности 
в системах 
коммунальной 
инфраструктуры* 

47. 2.2.1.22. Удельный расход топлива на 
выработку тепловой энергии на 
котельных 

т.у.т./ 
гкал 

х 0,1875 0,1875 0,1874 х х х х х х показатель не рассчитывается с 2019 года 

48. 2.2.1.23. Удельный расход электрической 
энергии, используемой при 
передаче тепловой энергии 
системах теплоснабжения 

тыс. 
кВт-ч/ 
тыс. 
куб. м 

х 0,291 0,291 0,291 х х х х х х показатель не рассчитывается с 2019 года 

49. 2.2.1.24. Доля потерь тепловой энергии 
при ее передаче в общем объеме 
переданной тепловой энергии 

про цент х 19,38 19,38 19,38 х х х х х х показатель не рассчитывается с 2019 года 

50. 2.2.1.25. Доля потерь воды при ее 
передаче в общем объеме 
переданной воды 

про-цент х 14,28 14,29 14,29 х х х х х х показатель не рассчитывается с 2019 года 

51. 2.2.1.26. Удельный расход электрической 
энергии, используемой для 
передачи (транспортировки) 
воды в системах водоснабжения 
(на 1 м3) 

тыс. кВт-ч/ 
тыс. куб. м 

х 0,60 0,60 0,60 х х х х х х показатель не рассчитывается с 2019 года 

52. 2.2.1.27. Удельный расход электрической 
энергии, используемой в 
системах водоотведения (на 
1 м3) 

тыс. кВт-ч/ 
тыс. куб.м 

х 0,8761 0,8760 0,8760 х х х х х х показатель не рассчитывается с 2019 года 

53. 2.2.1.28. Удельный расход электрической 
энергии в системах уличного 
освещения 

кВт-ч/км х 14,99 14,99 14,99 х х х х х х показатель не рассчитывается с 2019 года 

54. 2.2.1.29. Доля муниципальных 
квартир, оснащенных 
индивидуальными приборами 
учета энергоресурсов 

процент х х х х 47,0 50,0 х х х х Федеральный закон от 23 ноября 2009 
№ 261-ФЗ (ред. от 27 декабря 2018) 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»_ 
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55. 2.2.1.30. Количество заявителей 
получивших компенсационные 
выплаты за оснащение 
индивидуальными приборами 
учета муниципальные жилые и 
нежилые помещения 
 
 

единица х х х х х х 1 2 2 2 Федеральный закон от 23 ноября 2009 
года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях 
реализации муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» 

56. 3. Подпрограмма «Поддержка 
садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих 
объединений» 

57. 3.1. Цель «Обеспечение 
поддержки садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих объединений, 
расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа» 

58. 3.1.1. Задача «Организация системы 
поддержки садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих объединений»  

59. 3.1.1.1. Доля садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих объединений, 
получивших субсидий 
возмещение затрат на 
инженерное обеспечение 
территорий данных 
некоммерческих объединений 
от общего количества 
зарегистрированных на 
территории Верхнесалдинского  

про цент х 37 22 25 26 0 27 28 29 30 Федеральные законы от 15 апреля 
1998 года № 66 ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих  
объединениях граждан», от 29.07.2017 
№217-ФЗ «О ведении  гражданами 
садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

60. 3.1.1.2. Доля неиспользуемых 
участков на территориях 
садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих 
объединений 

про цент х 18,5 х х х х х х х х то же, см. строку 59 

61. 3.1.1.3. Доля используемых участков 
на территориях садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих  объединений  

про цент х х 79,9 80,0 80,2 80,2 х х х х то же, см. строку 59  

».

 Приложение № 3 к постановлению  администрации Верхнесалдинского городского округа                                                                                      
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 26.09.2014 № 3001» 

от 26.04.2021  № 1183   «Приложение № 2 к муниципальной программе  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского город-
ского округа до 2024 года» 

№

Наименование 
мероприятия/ 

Источники расходов на 
финансирование

Объем 
расходов на 
выполнение 

мероприятия 
за счет всех 
источников 
ресурсного 

обеспечения 
по годам, тыс. 

рублей

Номера целевых 
показателей, 

на достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Всего по муниципальной 
программе, в том числе

127 760,0 34 
826,10

36 884,60 15 467,50 4 084,50 2 871,60 2 550,3 4064,0 259,00 11 899,00 14 853,40 х

2. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

3. областной бюджет 2 284,2 0,00 2 284,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

4. местный бюджет 102 532,6 30 
720,50

24 142,80 7 087,50 4 084,50 2 871,60 2 550,3 4064,0 259,00 11 899,0 14 853,40 x

5. внебюджетные 
источники

22 943,2 4 105,60 10 457,60 8 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

6. Капитальные вложения 78 502,3 25 
845,50

27 522,20 14 285,40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 849,20 x

7. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

8. областной бюджет 2 284,20 0,00 2 284,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

9. местный бюджет 57 637,5 24 
125,50

16 757,40 5 905,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 10 849,20 x

10. внебюджетные 
источники

18 580,60 1 720,00 8 480,60 8 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

11. Прочие нужды 49 257,7 8 980,60 9 362,40 1 182,10 4 084,50 2 871,60 2 550,3 4064,0 259,00 11 899,0 4 004,20 x

12. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

13. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
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14. местный бюджет 44 895,1 6 595,00 7 385,40 1 182,10 4 084,50 2871,60 2 550,3 4 064,0 259,00 11899,0 4 004,20 x

15. внебюджетные 
источники

4 362,60 2 385,60 1 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

16. Подпрограмма 
1 «Развитие и 

модернизация систем 
коммунальной 

инфраструктуры 
Верхнесалдинского 
городского округа»

17. ВСЕГО по подпрограмме 
1, в том числе

110 884,0 29 
788,70

30 889,20 14 877,10 3682,50 2 605,60 2544,9 4006,8 0,00 11 640,0 10 849,20 х

18. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

19. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

20. местный бюджет 90 122,3 27 
074,50

21 221,70 6 497,10 3 682,50 2 605,60 2544,9 4006,8 0,00 11 640,00 10 849,20 x

21. внебюджетные 
источники

20 761,70 2 714,20 9 667,50 8 380,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

22. 1. Капитальные 
вложения

23. Всего по направлению 
«Капитальные 

вложения», в том числе

73 191,0 25 
845,50

22 210,90 14 285,40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 849,20 х

24. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

25. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

26. местный бюджет 55 353,3 24 
125,50

14 473,20 5 905,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 10 849,20 x

27. внебюджетные 
источники

17 837,70 1 720,00 7 737,70 8 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

28. Мероприятие 
1. Проведение 

мероприятий по 
проектированию, 
реконструкции, 
модернизации и 

строительству систем 
коммунальной 

инфраструктуры

38 094,5 2 720,00 10 239,90 14 285,40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 849,20
1.1.1.12. 
-1.1.1.20

29. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 х

30. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x х

31. местный бюджет 20 256,8 1 000,00 2 502,20 5 905,40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 849,20 х

32. внебюджетные 
источники

17 837,70 1 720,00 7 737,70 8 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

33. Мероприятие 4. 
Модернизация 
котельной № 3

35 096,50 23 
125,50

11 971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

34. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

35. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

36. местный бюджет 35 096,50 23 
125,50

11 971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

37. внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

38. 2. Прочие нужды

39. Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 

числе

37 693,0 3 943,20 8 678,30 591,70 3 682,50 2 605,60 2544,9 4 006,8 0,00 11 640,0 0,00 х

40. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

41. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

42. местный бюджет 34 769,0 2 949,00 6 748,50 591,70 3 682,50 2 605,60 2544,9 4 006,8 0,00 11 640,0 0,00 х

43. внебюджетные 
источники

2 924,00 994,20 1 929,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

44. Мероприятие 
1. Проведение 

мероприятий по 
проектированию, 
реконструкции, 
модернизации и 

строительству систем 
коммунальной 

инфраструктуры

31 274,1 3 943,20 2 259,40 591,70 3 682,50 2 605,60 2544,9 4006,8 0,00 11 640,0 0,00 1.1.1.12.- 
1.1.1.20

45. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

46. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

47. местный бюджет 28 350,1 2 949,00 329,60 591,70 3 682,50 2605,60 2544,9 4006,8 0,00 11 640,0 0,00 х

48. внебюджетные 
источники

2 924,00 994,20 1 929,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
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49. Мероприятие 3.
Проведение 

мероприятий по 
проектированию, 
реконструкции, 
модернизации и 

строительству систем 
коммунальной 

инфраструктуры

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

50. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

51. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

52. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

53. внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

54. Мероприятие 9.
Проведение 

мероприятий по 
проектированию, 
реконструкции, 
модернизации и 

строительству систем 
коммунальной 

инфраструктуры

6 418,90 0,0 6418,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

55. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

56. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

57. местный бюджет 6418,90 0,0 6418,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

58. внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

59. Подпрограмма 2 
«Энергосбережение 

и повышение 
энергетической 
эффективности 

Верхнесалдинского 
городского округа»

60. ВСЕГО по подпрограмме 
2, в том числе

14 670,9 5 037,40 5 594,50 234,40 100,0 10,0 5,4 10,00 10,00 10,0 3659,20 х

61. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

62. областной бюджет 2 284,20 0,00 2 284,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

63. местный бюджет 10 205,2 3 646,00 2 520,20 234,40 100,00 10,00 5,4 10,00 10,0 10,0 3659,20 x

64. внебюджетные 
источники

2 181,50 1 391,40 790,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

65. 2.1. Бюджетные 
инвестиции в объекты 

капитального 
строительства

66. Всего по направлению 
«Капитальные 

вложения», в том числе

5 311,30 0,0 5 311,30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

67. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

68. областной бюджет 2 284,20 0,00 2 284,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

69. местный бюджет 2 284,20 0,00 2 284,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

70. внебюджетные 
источники

742,90 0,00 742,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

71. Мероприятие 8. 
Реализация мероприятий 

по энергосбережению 
и повышению 

энергетической 
эффективности 

в отношении 
общего имущества 

собственников 
помещений в 

многоквартирном доме

5 311,30 0,00 5 311,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.1.14-
2.2.1.17,2.2.1.29

72. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

73. областной бюджет 2 284,20 0,00 2 284,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

74. местный бюджет 2 284,20 0,0 2 284,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

75. внебюджетные 
источники

742,90 0,0 742,90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

76. 2.2. Прочие нужды

77. Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 

числе

9 359,60 5 037,40 283,20 234,40 100,00 10,00 5,4 10,00 10,00 10,0 3659,20 х

78. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

79. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

80. местный бюджет 7 921,0 3 646,00 236,00 234,40 100,00 10,00 5,4 10,00 10,00 10,0 3659,20 x

81. внебюджетные 
источники

1 438,60 1 391,40 47,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
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82. Мероприятие 
5. Проведение 
мероприятий 

по повышению 
энергетической 
эффективности 

инженерной 
инфраструктуры

3 659,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3659,20 2.2.1.14-2.2.1.17

83. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

84. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

85. местный бюджет 3 659,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3659,20 x

86. внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

87. Мероприятие 6. 
Установка счетчиков в 

многоквартирных домах

5 555,00 5 037,40 283,20 234,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.1.14-2.2.1.17

88. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

89. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

90. местный бюджет 4 116,40 3 646,00 236,00 234,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

91. внебюджетные 
источники

1 438,60 1 391,40 47,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

92. М е р о п р и я т и е 
10. Оснащение 
и н д и в и д у а л ь н ы м и 
приборами учета 
жилых и нежилых 
помещений, находящихся 
в собственности 
В е р х н е с а л д и н с к о г о 
городского округа

145,40 0,00 0,00 0,00 100,0 10,0 5,4 10,00 10,00 10,0 0,00 2.2.1.29,
2.2.1.30.

93. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

94. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

95. местный бюджет 145,40 0,00 0,00 0,00 100,00 10,00 5,4 10,00 10,00 10,0 0,00 х

96. внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

97. Подпрограмма 
3 «Поддержка 

садоводческих, 
огороднических и 

дачных некоммерческих 
объединений 

Верхнесалдинского 
городского округа до 

2024 года»

98. ВСЕГО по подпрограмме 
3,                         в том числе

2 205,1 0,00 400,90 356,00 302,00 256,00 0,00 47,2 249,00 249,00 345,00 х

99. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

100. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

101. местный бюджет 2 205,1 0,00 400,90 356,00 302,00 256,00 0,00 47,2 249,00 249,00 345,00 х

102. внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

103. 1. Прочие нужды

104. Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 

числе

2 205,1 0,0 400,90 356,00 302,00 256,00 0,00 47,2 249,00 249,00 345,00 х

105. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

106. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

107. местный бюджет 2 205,1 0,0 400,90 356,00 302,00 256,00 0,00 47,2 249,00 249,00 345,00 x

108. внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

109. Мероприятие 7. 
Предоставление 

субсидий садоводческим, 
огородническим и 

дачным некоммерческим 
объединениям

2 205,1 0,00 400,90 356,00 302,00 256,00 0,00 47,2 249,00 249,00 345,00 3.1.1.1. –3.1.1.3

110. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

112. местный бюджет 2 205,1 0,0 400,90 356,00 302,00 256,00 0,00 47,2 249,00 249,00 345,00 x

113. внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

 Приложение № 4 к постановлению  администрации Верхнесалдинского городского округа                                                                                      
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 26.09.2014 № 3001» 
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№  строки  
№ подпрограммы, 

цели, задачи, целевого 
показателя

Наименование цели (целей) и задач, целевых 
показателей Единица измерения Методика расчета показателя Период

1. 1. Подпрограмма «Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского 
городского округа »

2. 1.1. Цель. Повышение безопасности проживания 
населения за счет развития и модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов 
общедомового имущества многоквартирных домов

3. 1.1.1. Задача. Обеспечение необходимым объемам и качеством 
услуг потребителей

4. 1.1.1.1. Заменено водопроводных сетей (за год) километр показатель устанавливается на основании данных 
Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской 
области (форма 1-водопровод)

показатель не 
рассчитывается с 2017 
года

5. 1.1.1.2. Удельный вес протяженности водопроводных сетей, 
нуждающихся в замене, в общей протяженности 
водопроводных сетей

процент показатель рассчитывается  на основании данных 
Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской 
области (форма 1-водопровод) по формуле: 
У=А/В*100%, где А- протяженность сетей, 
нуждающихся в замене, В - общая протяженность 
сетей

показатель не 
рассчитывается с 2017 
года

6. 1.1.1.3. Протяженность замененных канализационных сетей 
(за год)

километр показатель устанавливается на основании данных 
Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской 
области (форма 1-канализация)

показатель не 
рассчитывается с 2017 
года

7. 1.1.1.4. Удельный вес протяженности канализационных сетей, 
нуждающихся в замене, в общей протяженности 
канализационных сетей

процент показатель рассчитывается  на основании данных 
Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской 
области (форма 1-канализация) по формуле: 
У=А/В*100%, где А- протяженность сетей, 
нуждающихся в замене, В - общая протяженность 
сетей

показатель не 
рассчитывается с 2017 
года

8. 1.1.1.5. Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном 
исчислении (за год)

километр показатель устанавливается на основании данных 
Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской 
области (форма 1-ТЕП)

показатель не 
рассчитывается с 2017 
года

9. 1.1.1.6. Удельный вес протяженности тепловых и паровых 
сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности 
тепловых и паровых сетей   

процент показатель рассчитывается  на основании данных 
Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской 
области (форма 1-ТЕП) по формуле: У=А/В*100%, где 
А- протяженность сетей, нуждающихся в замене, В - 
общая протяженность сетей

показатель не 
рассчитывается с 2017 
года

10. 1.1.1.7. Количество модернизированных котельных единица показатель устанавливается по количеству 
модернизированных котельных на основании 
оперативных данных

показатель не 
рассчитывается с 2017 
года

11. 1.1.1.8. Удельный вес объектов котельных (дымовые трубы), 
приведенных к нормативным требованиям обеспечения

процент показатель рассчитывается на основании 
оперативных данных по формуле: Q=А/В*100%, где А 
– количество котельных, где состояние дымовых  труб 
приведено к нормативным требованиям обеспечения 
безопасности, В – количество котельных, имеющих 
дымовые трубы

показатель не 
рассчитывается с 2017 
года

12. 1.1.1.12. Протяженность вновь построенных сетей водоснабжения километр показатель устанавливается на основании 
актов ввода в эксплуатацию построенных сетей 
водоснабжения

показатель будет 
рассчитываться с 2024 
года

13. 1.1.1.13. Удельный вес протяженности построенных сетей 
водоснабжения в общей протяженности сетей 
водоснабжения, запланированных к строительству

процент показатель рассчитывается на основании плановых и 
оперативных данных по формуле: Q=А/В*100%, где А 
– протяженность построенных сетей водоотведения, 
В – общая протяженность сетей водоотведения, 
запланированных к строительству

показатель будет 
рассчитываться с 2024 
года

14. 1.1.1.14. Доля утвержденных нормативных документов 
подлежащих ежегодной актуализации

процент показатель рассчитывается по формуле:
D утв. =А/В х100%,
Где
А – фактическое количество утвержденных 
нормативных документов подлежащих ежегодной 
актуализации,
В –количество запланированных нормативных 
документов  подлежащих ежегодной актуализации 

показатель будет 
рассчитываться с 2022 
года

15. 1.1.1.15. Удовлетворенность населения уровнем организации 
газоснабжения

процент показатель устанавливается на основании 
социологических опросов, проведенных на портале 
«Открытое Правительство Свердловской области»

по итогам года

16. 1.1.1.16. Доля газифицированных сельских населенных пунктов 
находящихся на территории Верхнесалдинского округа

процент показатель рассчитывается по формуле:
Г снп =А/В х100%,
Где
А – фактическое количество газифицированных 
сельских населенных пунктов,
В –плановое количество населенных пунктов 
подлежащих газификации

показатель будет 
рассчитываться с 2023 
года

17. 1.1.1.17. Доля газифицированных многоквартирных домов 
находящихся на территории Верхнесалдинского округа

процент показатель рассчитывается по формуле:
Г мкд =А/В х100%, Где А – фактическое количество 
газифицированных многоквартирных домов,
В –плановое количество многоквартирных домов 
подлежащих газификации

показатель будет 
рассчитываться с 2023 
года

от 26.04.2021  № 1183   «Приложение № 4 к муниципальной программе  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» 

Методика расчета значений целевых показателей реализации муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»
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18. 1.1.1.18 Удовлетворенность населения уровнем организации 
водоснабжения

процент показатель устанавливается на основании 
социологических опросов, проведенных на портале 
«Открытое Правительство Свердловской области»

по итогам года

19. 1.1.1.19. Количество разработанных проектов для дальнейшего 
строительства инженерных сетей (водоснабжения, 
водоотведения, газоснабжения)

единица показатель устанавливается от количества 
запланированных проектов в данной муниципальной 
программе

по итогам года

20. 1.1.1.20. Доля населения Верхнесалдинского городского округа, 
обеспеченного качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения

процент показатель рассчитывает Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области

по итогам года

21. 2.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Верхнесалдинского 
городского округа»

22. 2.1.

Цель. Повышение безопасности проживания 
населения за счет развития и модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов 
общедомового имущества многоквартирных домов

23. 2.1.2. Задача. Обеспечение повышения энергетической 
эффективности использования лифтового хозяйства 
путем его модернизации

24. 2.1.2.1. Количество модернизированных лифтов (нарастающим 
итогом)

единица показатель устанавливается на основании 
оперативных данных по количеству 
модернизированных лифтов

показатель не 
рассчитывается с 2018 
года

25. 2.1.2.2 Доля модернизированных лифтов в общем объеме 
лифтов, подлежащих модернизации (нарастающим 
итогом)

процент показатель рассчитывается на основании плановых 
и оперативных данных по формуле: Q=А/В*100%, 
где А – количество модернизированных лифтов, 
В – общее количество модернизированных лифтов, 
подлежащих модернизации

показатель не 
рассчитывается с 2018 
года

26. 2.2. Цель. Повышение энергетической эффективности 
экономики, в том числе за счет энергосбережения

27. 2.2.1. Задача. Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов

28.

Общие целевые 
показатели в области 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности*

29. 2.2.1.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме электрической энергии, потребляемой 
(используемой) на территории Верхнесалдинского 
городского округа

процент показатель рассчитывается по Методике расчета 
значений целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, 
утв.  приказом Минэнерго России от 30.06.2014 
№ 399** на основании данных, предоставляемых 
ресурсоснабжающей организацией и/или 
Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской 
области (форма 22-ЖКХ (реформа))

показатель не 
рассчитывается с 2019 
года

30. 2.2.1.2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, 
в общем объеме тепловой энергии, потребляемой 
(используемой) на территории Верхнесалдинского 
городского округа

процент то же, см. строку 30 показатель не 
рассчитывается с 2019 
года

31. 2.2.1.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, 
в общем объеме холодной воды, потребляемой 
(используемой) на территории Верхнесалдинского 
городского округа

процент то же, см. строку 30 показатель не 
рассчитывается с 2019 
года

32. 2.2.1.4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме электрической энергии, потребляемой 
(используемой) на территории Верхнесалдинского 
городского округа

процент то же, см. строку 30 показатель не 
рассчитывается с 2019 
года

33.

Целевые показатели 
в области 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности в 
муниципальном 
секторе*

34. 2.2.1.7. Удельный расход электрической энергии на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 кв.м общей площади)

кВт-ч/кв.м показатель рассчитывается по Методике расчета 
значений целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, в том числе в сопоставимых 
условиях, утв.  Приказом Минэнерго России 
от 30.06.2014 № 399** на основании данных, 
предоставляемых ресурсоснабжающей организацией 
и/или органами самоуправления и муниципальными 
учреждениями

показатель не 
рассчитывается с 2019 
года

35. 2.2.1.8. Удельный расход тепловой энергии на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 кв.м общей площади)

Гкал/кв.м показатель рассчитывается по Методике расчета 
значений целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, в том числе в сопоставимых 
условиях, утв.  Приказом Минэнерго России 
от 30.06.2014 № 399** на основании данных, 
предоставляемых ресурсоснабжающей организацией 
и/или органами самоуправления и муниципальными 
учреждениям

показатель не 
рассчитывается с 2019 
года

36. 2.2.1.9. Удельный расход холодной воды на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 человека)

куб. м/чел. показатель рассчитывается по Методике расчета 
значений целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, в том числе в сопоставимых 
условиях, утв.  Приказом Минэнерго России 
от 30.06.2014 № 399** на основании данных, 
предоставляемых ресурсоснабжающей организацией 
и/или органами самоуправления и муниципальными 
учреждениями

показатель не 
рассчитывается с 2019 
года
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37. 2.2.1.10. Удельный расход горячей воды на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 человека)

куб. м/чел. показатель рассчитывается по Методике расчета 
значений целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, в том числе в сопоставимых 
условиях, утв.  Приказом Минэнерго России 
от 30.06.2014 № 399** на основании данных, 
предоставляемых ресурсоснабжающей организацией 
и/или органами самоуправления и муниципальными 
учреждениями

показатель не 
рассчитывается с 2019 
года

38. 2.2.1.11. Удельный расход природного газа на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 человека)

куб. м/чел. показатель рассчитывается по Методике расчета 
значений целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, в том числе в сопоставимых 
условиях, утв.  Приказом Минэнерго России 
от 30.06.2014 № 399** на основании данных, 
предоставляемых ресурсоснабжающей организацией 
и/или органами самоуправления и муниципальными 
учреждениями

показатель не 
рассчитывается с 2018 
года

39.

Целевые показатели 
в области 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности в 
жилищном фонде*

40. 2.2.1.14. Удельный расход горячей воды в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 жителя)

куб. м/чел. показатель рассчитывается по Методике расчета 
значений целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, в том числе в сопоставимых 
условиях, утв.  Приказом Минэнерго России 
от 30.06.2014 № 399** на основании данных, 
предоставляемых Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области (форма 22-ЖКХ (сводная))

значение целевого 
показателя не 
рассчитывается до 
2024 года

41. 2.2.1.15. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 кв. м общей площади)

Гкал/кв.м то же, см. строку 41 значение целевого 
показателя не 
рассчитывается до 
2024 года

42. 2.2.1.16. Удельный расход холодной воды в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 жителя)

куб. м/чел. то же, см. строку 41 значение целевого 
показателя не 
рассчитывается до 
2024 года

43. 2.2.1.17. Удельный расход электрической энергии в 
многоквартирных домах в расчете на 1 кв.м общей 
площади)

кВт-ч/кв.м показатель рассчитывается по Методике расчета 
значений целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, 
утв.  Приказом Минэнерго России от 30.06.2014 
№ 399** на основании данных, предоставляемых 
ресурсоснабжающих и ресурсораспределяющих 
организаций

значение целевого 
показателя не 
рассчитывается до 
2024 года

44. 2.2.1.20. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах

т.у.т./кв.м. показатель рассчитывается по Методике расчета 
значений целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, в том числе в сопоставимых 
условиях, утв.  Приказом Минэнерго России 
от 30.06.2014 № 399** на основании данных, 
предоставляемых Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области (форма 22-ЖКХ (сводная))

показатель не 
рассчитывается с 2019 
года

45. Целевые показатели 
в области 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности 
в системах 
коммунальной 
инфраструктуры*

46. 2.2.1.22. Удельный расход топлива на выработку тепловой 
энергии на котельных

т.ту.т./
Гкал

показатель рассчитывается по Методике расчета 
значений целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, в том числе в сопоставимых 
условиях, утв.  Приказом Минэнерго России 
от 30.06.2014 № 399** на основании данных, 
предоставляемых Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области (форма 1-ТЕП)

показатель не 
рассчитывается с 2019 
года

47. 2.2.1.23. Удельный расход электрической энергии, 
используемой при передаче тепловой энергии системах 
теплоснабжения

тыс.кВт-ч/тыс.
куб.м

показатель рассчитывается по Методике расчета 
значений целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, в том числе в сопоставимых 
условиях, утв.  Приказом Минэнерго России 
от 30.06.2014 № 399** на основании данных, 
предоставляемых Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области (форма 1-ТЕП)

показатель не 
рассчитывается с 2019 
года

48. 2.2.1.24. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем 
объеме переданной тепловой энергии

процент показатель рассчитывается по Методике расчета 
значений целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, в том числе в сопоставимых 
условиях, утв.  Приказом Минэнерго России 
от 30.06.2014 № 399** на основании данных, 
предоставляемых Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области (форма 1-ТЕП)

показатель не 
рассчитывается с 2019 
года

49. 2.2.1.25. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме 
переданной воды

процент показатель рассчитывается по Методике расчета 
значений целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, в том числе в сопоставимых 
условиях, утв.  Приказом Минэнерго России 
от 30.06.2014 № 399** на основании данных, 
предоставляемых Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области (форма 1- водопровод)

показатель не 
рассчитывается с 2019 
года
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50. 2.2.1.26. Удельный расход электрической энергии, используемой 
для передачи (транспортировки) воды в системах 
водоснабжения (на 1 куб.м )

тыс. кВт-ч/тыс. куб. м показатель рассчитывается по Методике расчета 
значений целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, в том числе в сопоставимых 
условиях, утв.  Приказом Минэнерго России 
от 30.06.2014 № 399** на основании данных, 
предоставляемых Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области (форма 1-водопровод)

показатель не 
рассчитывается с 2019 
года

51. 2.2.1.27. Удельный расход электрической энергии, используемой 
в системах водоотведения (на 1 куб.м)

тыс. кВт-ч/тыс. куб.м показатель рассчитывается по Методике расчета 
значений целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, в том числе в сопоставимых 
условиях, утв.  Приказом Минэнерго России 
от 30.06.2014 № 399** на основании данных, 
предоставляемых Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области (форма 1-канализация)

показатель не 
рассчитывается с 2019 
года

52. 2.2.1.28. Удельный расход электрической энергии в системах 
уличного освещения

кВт-ч/км показатель** рассчитывается по формуле: У=А/В, 
где А - объем потребления электрической энергии 
в системах уличного освещения на территории 
МО,  В - протяженность уличной сети наружного 
освещения на основании данных предоставляемых 
ресурсоснабжающей и/или ресурсораспределяющей 
организацией, а также Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области (форма 1-КХ)

показатель не 
рассчитывается с 2019 
года

53.

2.2.1.29. Доля муниципальных квартир, оснащенных 
индивидуальными приборами учета энергоресурсов

процент показатель рассчитывается по формуле: 
Д мк(ипу)= А мк(ипу)/В мк(осн.ипу)х100%, где 
А мк (ипу)- суммарное количество муниципальных 
квартир подлежащих обязательному оснащению 
индивидуальными приборами учета в соответствии с 
требованием Федерального Закона № 261-ФЗ,
В мк(осн.ипу) – суммарное количество 
муниципальных квартир оснащенных 
индивидуальными приборами учета на отчетный 
период

показатель не 
рассчитывается с 2021 
года

54.

2.2.1.30. Количество заявителей получивших компенсационные 
выплаты за оснащение индивидуальными приборами 
учета муниципальные жилые и нежилые помещения

единица Показатель зависит от количества заявившихся 
граждан Верхнесалдинского городского округа для 
получения компенсационной выплаты за ранее 
установленные приборы учета в муниципальных 
жилых и нежилых помещениях

по итогам года

55. 3. Подпрограмма «Поддержка садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений 
Верхнесалдинского городского округа»

56. 3.1. Цель. «Обеспечение поддержки садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединений, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа»

57. 3.1.1. Задача. «Организация системы поддержки 
садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений»

58. 3.1.1.1. Доля садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений, получивших субсидии 
на возмещение затрат на инженерное обеспечение 
территорий данных некоммерческих объединений от 
общего количества зарегистрированных на территории 
Верхнесалдинского городского округа садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений

процент показатель рассчитывается по формуле: Q = A 
/ B * 100%, где: A - количество садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединений, получивших субсидии из бюджета 
Верхнесалдинского городского округа для 
возмещения затрат на инженерное обеспечение 
территорий садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений; B - общее 
количество садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений, зарегистрированных 
на территории Верхнесалдинского городского округа 

по итогам года  

59. 3.1.1.2. Доля неиспользуемых участков на территориях 
садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений

процент показатель рассчитывается по формуле: Q = A / B * 
100%, где: A - количество неиспользуемых участков 
на территориях садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений;  B - 
общее количество участков в садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа

показатель не 
рассчитывается с 2017 
года

60. 3.1.1.3. Доля используемых участков на территориях 
садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений

процент показатель рассчитывается по формуле: Q = A / B * 
100%, где: A - количество используемых участков на 
территориях садоводческих огороднических и дачных 
некоммерческих объединений; B - общее количество 
участков в садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях, расположенных на 
территории Верхнесалдинского городского округа

показатель не 
рассчитывается с 2021 
года

 
*Наименования показателей указаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225  «О требованиях 

к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
**Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.05.2021 № 1408

О внесении изменений в при-
мерное Положение об оплате 
труда работников муници-
пальных учреждений, осу-
ществляющих деятельность, 

связанную с обеспечением 
реализации предусмотрен-
ных законодательством Рос-
сийской Федерации и Сверд-
ловской области отдельных 
полномочий администрации 

Верхнесалдинского город-
ского округа

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда», 
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Приложение к постановлению администрации Верхнесалдинского  городского   округа  от 26.05.2021 № 1408 «О внесении 
изменений в примерное Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих 

деятельность, связанную с обеспечением реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области отдельных полномочий администрации Верхнесалдинского  

городского округа» 
«Приложение № 1 к примерному Положению об оплате труда работников муниципальных  учреждений, осуществляющих 

деятельность, связанную с обеспечением реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации и       
Свердловской области отдельных полномочий администрации Верхнесалдинского городского округа»

Размеры минимальных должностных окладов работников

решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении По-
ложения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа», постановлением администра-
ции Верхнесалдинского городского 
округа от 19.12.2019 № 3538 «О созда-
нии муниципального казенного учреж-
дения «Служба городского хозяйства» 
путем изменения типа существующего 
муниципального бюджетного учреж-
дения «Служба городского хозяйства», 
распоряжением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
01.07.2019 № 120-о «О распределении 
обязанностей между главой Верхне-
салдинского городского округа и за-
местителями главы администрации 
Верхнесалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского городско-
го округа, в соответствии с протестом 
Верхнесалдинской городской проку-
ратуры от 20.04.2021 № 02-08-2021, во 
исполнение протокольного поручения 
оперативного совещания при главе 
Верхнесалдинского городского округа 
30.03.2021, в целях сохранения кадрово-
го потенциала, повышения мотивации 
сотрудников МКУ «Служба городского 
хозяйства» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в примерное Положение 

об оплате труда работников муници-
пальных учреждений, осуществляющих 
деятельность, связанную с обеспече-
нием реализации предусмотренных 
законодательством Российской Фе-
дерации и Свердловской области от-
дельных полномочий администрации 
Верхнесалдинского городского округа      
(МКУ «Служба городского хозяйства»), 
утвержденное постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 23.09.2020 № 2282 «Об 
утверждении примерного Положения 
об оплате труда работников муници-
пальных учреждений, осуществляющих 

деятельность, связанную с обеспече-
нием реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области отдельных 
полномочий администрации Верхне-
салдинского городского округа»          (с 
изменениями, внесенными постановле-
нием администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 27.10.2020 № 
2649, от 13.04.2021 № 1018) следующие 
изменения: 

1) в подпункте 5-1 пункта 6 слова 
«исходя из фактически установленного 
размера,» заменить словами «исходя из 
фактически установленного размера, 
предусмотренного подпунктом 4-1 пун-
кта 12 настоящего Положения,»; 

2) пункт 11 дополнить подпунктом 
5 следующего содержания: 

«5) ежемесячная надбавка к долж-
ностному окладу работникам, допу-
щенным к государственной тайне на 
постоянной основе, за работу со сведе-
ниями, составляющими государствен-
ную тайну.»; 

3) в подпункте 4-1 пункта 12 слова 
«Ежемесячная надбавка к должностно-
му окладу работникам, допущенным 
к государственной тайне на постоян-
ной основе, за работу со сведениями, 
составляющими государственную 
тайну, выплачивается в зависимости 
от степени секретности сведений, к ко-
торым эти лица имеют документально 
подтверждаемый доступ на законных 
основаниях.» исключить; 

4)  приложение № 1 изложить в но-
вой редакции (прилагается). 

2. Заместителю главы администра-
ции по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, энергетике и транспорту А.Б. 
Душину, курирующему деятельность 
МКУ «Служба городского хозяйства», 
совместно с директором МКУ «Центра-
лизованная бухгалтерия» И.А. Боярских 
в соответствии с подпунктом 4 пункта 
1 настоящего постановления: 

1) определить доходный источник по 
выделению дополнительных средств 
на увеличение расходов на выплаты 
персоналу МКУ «Служба городского 
хозяйства»; 

2) направить в Финансовое управле-
ние администрации Верхнесалдинско-
го городского округа предложения по 
внесению изменений в решение Думы 
городского округа от 22.12.2020 № 322 
«Об утверждении бюджета Верхнесал-
динского городского округа на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов». 

3. Начальнику Финансового управле-
ния администрации Верхнесалдинского 
городского округа С.В. Полковенковой 
подготовить проект решения Думы го-
родского округа «О внесении изменений 
в решение Думы городского округа от 
22.12.2020 № 322 «Об утверждении бюд-
жета Верхнесалдинского городского 
округа на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов» в соответствии с под-
пунктом 4 пункта 1 и пункта 2 настоя-
щего постановления. 

4. Руководителю МКУ «Служба го-
родского хозяйства» В.В. Бычкову вне-
сти изменение в Положение об оплате 
труда работников МКУ «Служба го-
родского хозяйства» в соответствии 
с подпунктом 4 пункта 1 настоящего 
постановления.  

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

6. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его официального 
опубликования, за исключением пун-
ктов 1, 4 настоящего постановления, 
вступающих в силу с 01 июня 2021 года. 

7. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.  

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков
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№ п/п Наименование должности Размер должностного оклада, в рублях 
1 2 3 
1. Директор  45 000,0 
2. Главный инженер 30 000,0 
3. Специалист по кадрам 20 000,0 
4. Инженер 20 000,0 
5. Менеджер 20 000,0 
6. Выпускающий (редактор по выпуску) 15 000,0 
7. Инженер по охране и защите леса 15 000,0 
8.  Водитель 15 000,0 
9. Оператор компьютерного набора 12 000,0 
10. Заведующий хозяйством 10 000,0 
11. Смотритель кладбища 15 000,0 
12. Механик 9 000,0 
13. Уборщик служебных помещений  8 533,0 
14. Уборщик территорий 8 533,0 
15. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 8 533,0 
16. Дворник 8 533,0 
17. Сторож (вахтер) 8 533,0 
18. Гардеробщик 8 533,0 
19. Истопник 8 533,0 
20. Главный редактор 25 000,0 
21. Ведущий системный администратор 20 000,0 
22. Системный администратор 18 000,0 
23. Юрисконсульт 20 000,0 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.05.2021 № 1422
Об итогах отопительного 
периода 2020/2021 года 
и подготовке жилищного 
фонда, объектов социаль-
ной сферы, коммунального 
и электроэнергетического 
хозяйства Верхнесалдинско-
го городского округа к рабо-
те в отопительный период 
2021/2022 года

В  соответствии   с  подпунктом  4  
части 1 статьи  16  Федерального  за-
кона  от  06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях анализа результа-
тов прохождения отопительного пе-
риода 2020/2021 года и организации 
подготовки жилищного фонда, объ-
ектов социальной сферы, котельных 
и инженерных коммуникаций к рабо-
те в отопительный период 2021/2022 
года, руководствуясь распоряжением 
Правительства Свердловской области 
от 20.04.2021 № 172-РП «Об итогах ото-
пительного периода 20120/2021 года и 
подготовке жилищного фонда, объек-
тов социальной сферы, коммунального 
и электроэнергетического комплексов 
Свердловской области  к  работе  в ото-
пительный период       2021/2022 года»,  
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Принять к сведению информацию 

об итогах отопительного периода 
2020/2021 года (приложение № 1). 

2. Утвердить план мероприятий по 
подготовке жилищного фонда, 

объектов социальной сферы, ком-
мунального и электроэнергети-
ческого хозяйства Верхнесалдин-
ского городского округа к работе 
в отопительный период 2021/2022 
года (прилагается). 

3. Заместителю главы администра-
ции по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и транспор-
ту А.Б. Душину в срок до 28 мая 
2021 года обеспечить: 

1) представление в Уральское управ-
ление Ростехнадзора планов-графиков 
работы комиссии по проверке готовно-
сти к отопительному периоду 2021/2022 
года теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, потребителей тепловой 
энергии, котельных, электрических и 
тепловых сетей на территории Верхне-
салдинского городского округа; 

2) представление в Департамент 
государственного жилищного и стро-
ительного надзора Свердловской 
области: 

планов графиков подготовки жи-
лищного фонда и его инженерного обо-
рудования к отопительному периоду 
2021/2022 года; 

графиков отключения коммуналь-
ных услуг в связи с подготовкой жилищ-
ного фонда к отопительному периоду 
2021/2022 года; 

утвержденной программы проведе-
ния проверок готовности потребителей 
тепловой энергии, теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций к отопи-
тельному периоду 2021/2022 года; 

3) в период с 01 июля по 15 сентя-
бря 2021 года обеспечить представле-
ние в Департамент государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области еженедельных 

отчетов об исполнении планов-графи-
ков подготовки жилищного фонда, а 
также о выдаче паспортов готовности 
жилых многоквартирных домов к ото-
пительному периоду 2021/2022 года; 

4) до 15 сентября 2021 года завер-
шить подготовку к эксплуатации в ото-
пительный период 2021/2022 года жи-
лищного фонда, объектов социальной 
сферы, объектов и сетей коммунальной 
инфраструктуры с обязательной про-
мывкой тепловых систем; 

5) до 15 ноября 2021 года, совместно 
с заинтересованными исполнительны-
ми органами государственной власти 
Свердловской области и во взаимодей-
ствии с Управлением Ростехнадзора 
выполнить необходимые мероприятия 
для получения паспорта готовности 
Верхнесалдинского городского округа к 
отопительному периоду  в соответствии 
с требованиями приказа Министерства 
энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 № 103 «Об утверждении Пра-
вил оценки готовности к отопительно-
му периоду». 
4. Начальнику отдела по управле-

нию имуществом А.П. Михайлову 
продолжить работу по выявлению 
бесхозяйных объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, а 
также обеспечить регистрацию 
прав муниципальной собственно-
сти на объекты жилищно – комму-
нального хозяйства, в том числе 
бесхозяйные. 

5. Руководителям организаций, 
имеющих на своем балансе или 
в управлении жилищный фонд и 
объекты социальной сферы, а так-
же объекты и сети   коммунальной   
инфраструктуры:   
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1) в срок до 28 мая 2021 года под-
вести итоги отопительного периода 
2020/2021 года и разработать планы 
мероприятий по подготовке к работе в 
отопительный период  2021/2022 года  
с учетом проблем, выявленных в ходе 
отопительного периода 2020/2021 года; 

2) обеспечить: 
своевременность текущих расче-

тов за потребленные топливно - энер-
гетические ресурсы и коммунальные 
услуги; 

погашение к началу отопительного 
периода 2020/2021 года муниципаль-
ными учреждениями задолженности 
за ранее поставленные топливно-э-
нергетические ресурсы и оказанные 
коммунальные услуги; 

погашение к началу отопительного 
периода 2021/2022 года задолженности 
перед поставщиками топливно – энер-
гетических ресурсов, в том числе путем 
подписания с ресурсоснабжающими 
организациями соглашений о реструк-
туризации и взыскания задолженно-
сти по оплате коммунальных услуг с 
потребителей; 

котельные, осуществляющие те-
плоснабжение жилых домов и объектов 
социальной сферы, вторыми независи-
мыми источниками электроснабжения 
и котлами, обеспечивающими работу 
на резервном топливе; 

своевременное и качественное об-
служивание внутридомового газового 
оборудования; 

3) предоставление в администрацию 
Верхнесалдинского городского округа: 

сведений о ходе подготовки объ-
ектов и сетей коммунальной инфра-
структуры к отопительному периоду 
по установленным формам; 

планов-графиков подготовки жи-
лищного фонда; 

графиков отключения коммуналь-
ных услуг в связи с проведением ре-
монтных работ по подготовке жилищ-
ного фонда к эксплуатации в отопи-
тельный период 2021/2022 года; 

в период с 01 июля по 15 сентября 
2021 года представление еженедель-
ных отчетов по исполнению планов 
– графиков подготовки жилищного 
фонда и сведений о паспортах готов-
ности жилых многоквартирных домов 

к эксплуатации в отопительный период 
2021/2022 года; 

4) обеспечить создание: 
необходимых запасов материаль-

но-технических ресурсов для ликвида-
ции аварийных ситуаций в жилищном 
фонде, на объектах и сетях коммуналь-
ной инфраструктуры. 

запасов основного и резервного 
топлива в соответствии с установ-
ленными нормативами в котельных, 
осуществляющих теплоснабжение жи-
лищного фонда и объектов социальной 
сферы, к началу отопительного периода 
2021/2022 года; 

5) до 15 сентября 2021 года органи-
зовать в соответствии с требования-
ми регламентирующих  документов 
обучение и прохождение проверки 
знаний персонала, ответственного за 
электрохозяйство, исправное состояние 
и безопасную эксплуатацию тепловых 
энергоустановок; 

6) до 15 сентября 2021 года завер-
шить подготовку жилищного фонда, 
объектов социальной сферы, объектов 
и сетей коммунальной инфраструктуры 
к эксплуатации в отопительный период 
2021/2022 года с обязательной промыв-
кой тепловых систем; 

7) организовать своевременную и 
бесперебойную поставку топливно-э-
нергетических ресурсов на объекты 
жизнеобеспечения населения, осущест-
вляющие теплоснабжение и водоснаб-
жение жилищного фонда и объектов 
социальной сферы. 
6. Рекомендовать заместителю главы 

администрации по управлению 
социальной сферой Верхнесал-
динского городского округа Е.С. 
Вербах, начальнику Управления 
образования администрации Верх-
несалдинского городского окру-
га А.Е. Золотареву, конкурсному 
управляющему МУП             «Гор. 
УЖКХ» П.В. Павлову в срок до 15 
сентября 2021 года провести ко-
миссионные проверки готовности 
подведомственных муниципаль-
ных объектов к работе в зимних 
условиях и представить акты об-
следования в Комиссию по подго-
товке жилищного фонда, объектов 
социальной сферы, коммунального 

хозяйства Верхнесалдинского го-
родского округа к работе в отопи-
тельный период. 

7. Рекомендовать руководителям 
субъектов электроэнергетики, осу-
ществляющих производственную 
деятельность на территории Верх-
несалдинского городского округа:                                  

организовать проведение необхо-
димых мероприятий по подготовке 
энергетического хозяйства к работе в 
отопительный период 2021/2022 года 
и обеспечить готовность объектов 
электроэнергетики к отопительному 
периоду в установленные сроки; 

в срок до 28 мая 2021 года предста-
вить в администрацию Верхнесалдин-
ского городского округа планы подго-
товки объектов электроэнергетики к 
отопительному периоду 2021/2022 года; 

обеспечить представление в адми-
нистрацию Верхнесалдинского город-
ского округа сведений по подготовке 
объектов и сетей коммунальной инфра-
структуры, расположенных на терри-
тории Верхнесалдинского городского 
округа, к работе в отопительный пери-
од 2021/2022 года по установленным 
формам; 

обеспечить выполнение мероприя-
тий в соответствии с Правилами оценки 
готовности субъектов электроэнерге-
тики к работе в отопительный период 
утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
10.05.2017 № 543 «О порядке оценки 
готовности субъектов электроэнерге-
тики к работе в отопительный сезон». 
8. Настоящее постановление 

вступает в силу с момента его 
подписания. 

9. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сай-
те Верхнесалдинского городского 
округа http://v-salda.ru. 

10. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администра-
ции по жилищно-коммунальному 
хозяйству энергетике и транспорту 
А.Б. Душина. 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

Приложение № 1 к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа от 27.05.2021 № 
1422 «Об итогах отопительного сезона 2020/2021 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной 
сферы, коммунального и электроэнергетического хозяйства Верхнесалдинского городского округа к работе в 

осенне-зимний период 2021/2022 года»
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Проведение подготовительных 
работ к отопительному периоду           
2020/2021 года осуществлялось в со-
ответствии с постановлением админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 29.05.2020 № 1254 «Об итогах 
отопительного сезона  2019/2020 года и 
подготовке жилищного фонда, объек-
тов социальной сферы, коммунального 
и электроэнергетического комплексов 
Верхнесалдинского городского окру-
га к  работе в осенне-зимний  период 
2020/2021 года».  

По данным государственной стати-
стической отчетности по форме 1-ЖКХ 
(зима) по состоянию на 1 сентября 2020 
года готовность объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства Верхне-
салдинского городского округа к работе 
в зимних условиях 2020/2021 года по 
основным показателям составила: жи-
лищный фонд - 100 %  от общего зада-
ния на летнюю ремонтную кампанию, 
котельные - 100 %, центральные те-
пловые пункты - 100 %, тепловые сети                  
(в двухтрубном исполнении) - 100 %, 
водопроводные сети - 100 %.  

Запас топлива для муниципальных 
угольных котельных, обеспечивающих 
теплоснабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы на отопи-
тельный период 2020/2021 года соста-
вил - 4565 тонн.  

Поставка газа осуществлялась по 
договорам, заключенным на отопитель-
ный период 2020/2021 год согласно за-
явленным объемам. 

В период прохождения отопитель-
ного периода 2020/2021 года поставки 
котельного топлива осуществлялись 
стабильно. 

На газовых котельных имеется в 
наличии резервное топливо-мазут в 
количестве 4528,5 тонн, что превышает 
необходимый аварийный запас топлива. 

Запас материально-технических 
резервов для ликвидации аварийных 
ситуаций в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства позволил оперативно 
устранять возникавшие технологиче-
ские нарушения. Объемы материаль-
но-технических ресурсов постоянно 
пополнялся и обновлялся. 

Своевременно получили паспорта го-
товности к эксплуатации в осенне-зим-
ний период: 

- жилые дома - 100 %; 
- котельные, обеспечивающие те-

плоснабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы - 100 %.  

- учреждения социальной сферы - 
100 %. 

В соответствии с Правилами оценки 
готовности к отопительному периоду, 
утвержденными приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении 
Правил оценки готовности» 28.10.2019 
Верхнесалдинскому городскому округу 
был выдан паспорт готовности к ото-
пительному периоду 2020/2021 года.  

Начало отопительного периода про-
шло организованно в соответствии с 
постановлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
04.09.2021 № 2073 «О начале отопитель-
ного сезона 2020/2021 года на терри-
тории Верхнесалдинского городского 
округа». 

Полное подключение жилищного 
фонда и объектов социальной сферы, 
к системам централизованного те-

плоснабжения было осуществлено 15 
сентября 2020 года.  

В целом отопительный период 
2020/2021 года проведен организован-
но, без серьезных аварийных ситуаций. 

В период с 15 сентября 2020 года по 
15 мая 2021 года на территории Верх-
несалдинского городского округа про-
изошло 20 технологических наруше-
ний в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства: 

на теплосетях -  6 аварии;  
на трубопроводах ХВС-  4 аварии; 
на трубопроводах ГВС- 1 авария; 
на канализационных сетях - 5 

аварий. 
Для сравнения: в предыдущем ото-

пительном периоде 2019/2020 года 
было зафиксировано 52 технологиче-
ских нарушений: 

на теплосетях - 18 аварии;  
на трубопроводах ХВС -10 аварий; 
на трубопроводах ГВС -18 аварии; 
на канализационных сетях -6 аварий. 
Для устранения технологических 

нарушений в организациях жилищ-
но-коммунального хозяйства созданы 
аварийные бригады. 

Основными причинами технологи-
ческих нарушений является высокий 
износ основных фондов жилищно-ком-
мунального хозяйства, в первую оче-
редь коммунальных сетей и котельного 
оборудования. 

Технологические нарушения, возни-
кающие в Верхнесалдинском городском 
округе, своевременно устранялись, что 
позволило не допустить перерастания 
их в чрезвычайные ситуации.

План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, ком-
мунального и электроэнергетического хозяйства Верхнесалдинского городского округа 
к работе в отопительный  период 2021/2022 года

№ п\п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  исполнитель 
1. Подведение итогов отопительного периода 2020/2021 года, 

разработка планов мероприятий по подготовке к работе в 
отопительный период   с учетом выявленных недостатков в 
предыдущем отопительном периоде и обязательным проведением 
гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей    

до 28.05.2021 года           
заместитель главы администрации по ЖКХ, 
энергетике и транспорту, руководители 
организаций * (по согласованию)  

2. Составление и согласование с поставщиками топливно-
энергетических ресурсов графиков поставок котельного топлива на 
котельные и склады, обеспечивающие теплоснабжение жилищного 
фонда, объектов социальной сферы   

до 01.06.2021 года      руководители организаций * (по 
согласованию)   

3. Представление в Департамент Государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области: 
1 планов-графиков подготовки жилищного фонда и его 

инженерного оборудования к отопительному 
периоду 2021/2022 года; 

до 28.05.2021 года  заместитель главы администрации по ЖКХ, 
энергетике и транспорту, руководители 

организаций * (по согласованию)  
2 графиков отключения коммунальных услуг  в связи с 

подготовкой жилищного фонда к отопительному 
периоду 2020/2021 года; 

3 программ проведения проверок готовности потребителей 
тепловой энергии, теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций к отопительному 
периоду, утвержденных руководителем 
(заместителем руководителя) органа местного 
самоуправления 

Информация об итогах отопительного периода 2020/2021 года
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4. Проверка готовности жилищного фонда к эксплуатации в 
отопительный период с оформлением паспортов готовности 
к отопительному периоду (в соответствии с Правилами и 
нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденные постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда»)  

до 15.09.2021 года             

заместитель главы администрации 
по ЖКХ, энергетике и транспорту, 
руководители организаций * (по 
согласованию)    

5. Организовать в соответствии с требованиями 
регламентирующих  документов обучение и прохождение 
проверки знаний обслуживающего персонала 
муниципальных организаций (постановление Правительства 
Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365 "О подготовке  
и аттестации в области промышленной безопасности, по 
вопросам безопасности гидротехнических сооружений, 
безопасности в сфере электроэнергетики»; приказ 
Министерства энергетики Российской Федерации от 
13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей») 

до 15 сентября 2021 года 

администрация Верхнесалдинского 
городского округа (по согласованию), 
руководители организаций (по 
согласованию) 

6. Сбор и предоставление информации о:   
7. планировании работ по подготовке к эксплуатации в 

отопительный период 2020/2021 года жилищного фонда, 
теплоисточников и коммунальных сетей 

до 28.05.2021 года    

 отдел по ЖКХ, руководители организ
аций                         

подготовке Верхнесалдинского городского округа к 
отопительному периоду 2020/2021 года по форме 
статистической отчетности 1-ЖКХ (зима)  

к 2 и 17 числу месяца, с июля по ноябрь  2021 года  

выполнении работ по подготовке жилищного фонда, 
теплоисточников и коммунальных сетей к эксплуатации в 
отопительный период 2021/2022 год  

еженедельно, по четвергам с 01 июля по 01  ноября  2020 года 

создании запаса  материально-технических ресурсов для 
ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на 
объектах и сетях коммунальной инфраструктуры  

ежемесячно, к 5 числу месяца, следующего за отчетным 

технической готовности жилищного фонда, теплоисточников 
и коммунальных сетей к началу отопительного периода 
2021/2022  

к 15.09.2021 года 

выдаче паспортов готовности жилых многоквартирных домов 
к эксплуатации в зимних условиях   еженедельно,  со 02 августа по 15 сентября 2021 года  
выдаче паспортов готовности к отопительному периоду 
2021/2022 года теплоснабжающим и теплосетевым 
организациям, обеспечивающим теплоснабжение жилищного 
фонда и объектов социальной сферы 

 еженедельно,  со 02 августа по   01 ноября  2021 года 

8.  Проверка готовности потребителей тепловой энергии к 
отопительному периоду 2021/2022 года с составлением 
актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии с 
Правилами оценки готовности) 

с 02 августа по15 сентября 2021 года  

Проверка готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций к отопительному периоду 2021/2022 года с 
составлением актов и выдачей паспортов готовности (в 
соответствии с Правилами оценки готовности) 

с 01 сентября по    01 ноября  2021 года 

Проверка готовности субъектов электроэнергетики 
установленной мощностью менее 25 МВт к отопительному 
периоду 2020/2021 года с составлением актов паспортов 
готовности (в соответствии с Правилами оценки готовности)  

с 01 сентября по 01 ноября  2021 года 

Проверка готовности Верхнесалдинского городского 
округа Уральским управлением Ростехнадзора к работе в 
отопительный период 2021/2022 с состав 

с 15.09 по 15.11.2021 года 
Администрация Верхнесалдинского 
городского округа, руководители 
организаций 

9. Организация ежедневного сбора и представление в 
Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области 
информации о включении отопления на территории 
Верхнесалдинского городского округа 

ежедневно, с 16 сентября 2021 года до полного включения отопления отдел по ЖКХ  

*Руководители организаций – руководители организаций, имеющих в собственности, оперативном управлении, хо-
зяйственном ведении или на праве аренды жилищный фонд  и объекты социального назначения, а также объекты и сети 
коммунальной инфраструктуры.

ПАМЯТЬ – В НАШИХ СЕРДЦАХ
Эта весна стала последней 
для нашего легендарного 
земляка – танкиста Рыбако-
ва. 28 мая перестало биться 
сердце участника Великой 
Отечественной войны, свиде-
теля боевого пути Уральско-
го добровольческого танко-
вого корпуса. 

Григорий Владимирович Рыбаков 
ушёл на фронт 18-летним доброволь-
цем, принимал участие во всех сраже-
ниях «Дивизии чёрных ножей», кроме 
танкового сражения под Прохоровкой. 
Был радистом-пулемётчиком на танке 
Т-34. Награждён двумя орденами Крас-
ной Звезды, Орденом Великой Отече-
ственной войны I степени, медалями 

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

«За боевые заслуги», «За взятие Бер-
лина», «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией». 

Григорий Рыбаков дошёл в составе 
63-ой гвардейской Челябинской брига-
ды УДТК до Праги. На войне и в танке 
горел, и товарища раненого вытаскивал 
из огня, и до кровавых мозолей маски-
ровал боевую машину в Украинских 
степях… 

Закончил войну гвардии старшим 
сержантом, после служил в составе 
ограниченного контингента советских 
войск в Германии. Вернувшись в род-
ные места, Григорий Рыбаков до самой 
пенсии трудился на градообразующем 
предприятии. 

Закаленный боями фронтовик, он 
пережил очередную годовщину Вели-

кой Победы и на 96-м году шагнул в 
вечность. 

Светлая память тебе, Григорий Вла-
димирович! Глубокие соболезнования 
родным и близким настоящего героя.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.05.2021 № 1432

Об установлении нормати-
вов компенсации расходов, 
связанных с оснащением 
приборами учета муници-
пальных жилых и нежилых 
помещений, находящихся в 
собственности Верхнесал-
динского городского округа, 
на 2021 год

В соответствии с постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 09.07.2019 № 2072 
«Об утверждении Положения о порядке 
компенсации расходов лиц, понесших 
фактические расходы на оснащение 

индивидуальными приборами учета 
жилых и нежилых помещений, находя-
щихся в собственности Верхнесалдин-
ского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
Установить на 2021 год нормативы 

компенсации расходов, связанных с 
оснащением приборами учета муни-
ципальных жилых и нежилых поме-
щений, находящихся в собственности 
Верхнесалдинского городского округа, 
в следующих размерах: 

на приобретение и установку одного 
прибора учета воды - 2 200,0 рублей; 

          на приобретение и установку 
одного прибора учета электрической              
энергии - 3 500,0 рублей. 

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента официального 
опубликования. 

3. Настоящее постановление опу-
бликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разме-
стить на официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://v-
salda.ru. 

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту А.Б. Душина.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

НОВОСЕЛЬЕ 
НАКАНУНЕ ЛЕТА
Накануне Дня защиты детей в ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа четыре семьи 
получили Свидетельства на право 
социальной выплаты для приобре-
тения жилья или создания объек-
та индивидуального жилищного 
строительства по программе «Обе-
спечение жильем молодых семей», 
в рамках госпрограммы «Жилище».

Наталья Калинина, инженер по ор-
ганизации и нормированию труда цеха 
№3 ВСМПО, не скрывает восторга. Вме-
сте с супругом Сергеем они подали до-
кументы на участие в программе около 
шести лет назад. За время ожидания в 
семье Калининых появилась дочь На-
стенька. И теперь, когда Настя взросле-
ет и готовится к поступлению в школу, 
своя комната будет как нельзя кстати. 

    – Мы планируем вложить Свиде-
тельство в покупку индивидуального 
дома, – раскрывает планы Наталья. – Да 
и дочка просит, чтобы мы обзавелись 
настоящей фермой. Мечтает заботиться 
о курочках и цыплятах. Хочу поблагода-
рить специалиста отдела по социальной 
сфере и культуре администрации Ната-
лью Степанову, которая сопровождает 
нас в госпрограмме на всех этапах, на-
чиная от подачи заявки.  

 К слову, мечта о собственном доме с 
огородом сбудется и семьи Худяковых, 
которые намерены приобрести жилье 
в районе школы№14. 

Молодые семьи, получившие выпла-

ты в рамках реализации федеральной 
программы, смогут вложить средства в 
покупку квартир, строительство дома 
или ипотеку, в том числе направить на 
погашение уже существующего креди-
та, как это намерена сделать многодет-
ная мама Юлия Мартынова:  

 – Раньше нам с троими ребятишками 
хватало двух комнат, но дети растут, 
поэтому в прошлом году приобрела в 
ипотеку «трёшку». Теперь у девочек 
и сына будут разные комнаты. При 
такой поддержке надеюсь погасить 
ипотечный кредит в кратчайший срок. 
Я очень счастлива, что благодаря уча-
стию в этой программе у нас появилась 
возможность расширить жилплощадь, 
поэтому хочется искренне сказать: 
«Спасибо». 

Ещё одна мама Татьяна Лиманская 
признаётся, что уже присмотрела 
квартиру в районе школы №2. К сен-
тябрю семья переедет из комнаты в 
общежитии.

    –   Программа «Обеспечение жи-
льём молодых семей» действует в Верх-
несалдинском округе с 2007 года, за это 
время около 200 семей улучшили свои 
жилищные условия, –  отметил глава 
Верхнесалдинского городского округа 
Константин Носков. 

Константин Николаевич поздравил 
счастливых обладателей свидетельств, 
пожелал, чтобы в новом жилье было 
уютно и тепло, чаще слышался детский 
смех. Глава округа сделал акцент, что 
администрация продолжит участие в 
федеральной программе. Сегодня в оче-
реди на улучшение жилищных условий 
в Верхней Салде стоят ещё 40 молодых 

семей.  Необходимо, чтобы и они смогли 
справить новоселье. 

Программа финансируется тремя 
бюджетами: федеральным, областным и 
муниципальным. Чтобы округ получил 
областные средства, на реализацию 
программы «Обеспечение жильём мо-
лодых семей» в местном бюджете на 
2021 год заложили 1998,0 тыс .рублей.  

Сумма социальной выплаты в ка-
ждом случае – индивидуальная, она 
зависит от количества человек в семье 
и среднерыночной стоимости квадрат-
ного метра жилья. Субсидии позволят 
погасить до 40 % стоимости, воспользо-
ваться ими будет необходимо до конца 
2021 года.  

 Все вопросы по вхождению в про-
грамму «Обеспечение жильём молодых 
семей» можно задать специалистам от-
дела по социальной сфере и культуре 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа по телефону: 5-14-26, 
а также ознакомиться на официальном 
сайте Верхнесалдинского городского 
округа в разделе: муниципальные 
услуги.

Ольга ШАПКИНА

СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
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В КРУГУ ДРУЗЕЙ

ОТ УЛЫБКИ СТАЛО ВСЕМ СВЕТЛЕЙ 
1 июня в Верхнесалдинском 
социально-реабилитацион-
ном центре для несовершен-
нолетних (Детском доме) 
состоялось яркое театраль-
но-игровое представление 
«Эй, там на корабле!».

Поздравить мальчишек и девчонок с 

Днём защиты детей пришли: глава окру-
га Константин Носков, представители 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа, администрации по-
сёлка Басьяновский, сотрудники Ural 
Boeing Manufacturing и Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Гости активно принимали участие в 
праздничном торжестве, где царила ат-

мосфера дружной семьи. Кульминацией 
праздника стало вручение подарков, 
чаепитие с праздничный тортом, пи-
рогами и сладостями. 

Программа подготовлена специа-
листами Верхнесалдинского социаль-
но-реабилитационного центра.

Олеся САБИТОВА


