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ДОРОГИ ВОССТАНОВИЛИ 
И ОТСЫПАЛИ

17 октября -
День 

работников 
дорожного 
хозяйства 

Уважаемые работники и ветераны 
дорожной отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! 

Состояние дорог – показатель бла-
гополучия любого региона. Новые и 
реконструированные дороги в нашем 
округе создают оптимальные условия 
для развития бизнеса, обеспечивают мо-
бильность населения, своевременность 
оказания медицинской помощи, эффек-
тивность работы экстренных служб. 

Сегодня перед вами стоит непро-
стая задача – сохранить то, что было 
построено за многие годы, активно про-
должать ремонт действующих трасс и 
с полной отдачей развивать отрасль.
Уверен, выполнение возложенных задач 
вам по силам. 

В этот праздничный день хочется 
поблагодарить работников дорожной 
отрасли, их руководителей и кураторов, 
водителей спецтехники за профессиона-
лизм и ответственность. Особо хочется 
отметить ваш вклад в восстановление 
транспортных артерий округа после 
чрезвычайной ситуации. 

Желаю всем работникам дорожной 
отрасли стабильности, благоприятных 
условий труда, надёжных партнёров 
и многих километров новых дорог. И 
пусть путь по этим дорогам для всех 
будет лёгким и комфортным!

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. НОСКОВ

Верхняя Салда приходит в себя после подтопления. Вос-
станавливается транспортная инфраструктура округа. 
На сегодняшний день подрядная организация «ГК «Урал-
СтройКомплекс» реанимировала 9, 54 километра авто-
мобильных дорог, поврежденных в результате ЧС. На эти 
цели в сентябре 2021 года из резервного фонда Прави-
тельства Свердловской области были выделены сред-
ства в размере 59 521 957 рублей.

– Восстановление дорог стало для нас одной из первоочередных задач 
при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, – отмечает гла-
ва Верхнесалдинского городского округа Константин Носков. – От этого 
зависит транспортная доступность населенных пунктов и безопасность 
людей, поэтому все проводимые комплексные мероприятия находились 
на контроле администрации и Службы городского хозяйства.

В настоящий момент подрядчики сосредоточили усилия на ремонте 
дорог Никитино. На минувшей неделе компания «ГК «УралСтройКом-
плекс» укрепила и отсыпала скальным грунтом автомобильную дорогу, 
проходящую вдоль пожарного водоёма деревни. Очередным этапом ста-
нет укладка двух водопропускных труб, которые позволят исключить 
разлив водоёма, обеспечат сбор и перелив воды в весенний период. Рабо-
ты пройдут в ближайшее время.
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.09.2021 № 375
Об отчете главы Верхнесалдинского 
городского округа о своей деятель-
ности за 2020 год, в том числе о 
решении вопросов, поставленных 
Думой городского округа

Заслушав отчет главы Верхнесал-
динского городского округа о своей 
деятельности за 2020 год, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Ду-
мой городского округа, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах органах местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением 
Думы городского округа от 23 марта 
2016 года № 427 «Об утверждении По-
ложения «О ежегодном отчете главы 
Верхнесалдинского городского округа 

о своей деятельности, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Думой 
городского округа» (в редакции решения 
Думы городского округа от 10.07.2020 
№282), на основании статей 23, 28 Устава 
Верхнесалдинского городского округа, 
Дума городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Отчет главы Верхнесалдинского 

городского округа К.Н.Носкова о своей 
деятельности за 2020 год, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Думой 
городского округа, принять к сведению 
(прилагается).

2. Признать результаты дея-
тельности главы Верхнесалдинско-
го городского округа за 2020 год 
удовлетворительными.

3. Настоящее решение вступает в силу 

с момента его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в 

официальном печатном средстве массо-
вой информации «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-vsalda.
midural.ru, главы Верхнесалдинского 
городского округа http://vsalda.midural.
ru одновременно с текстом отчета главы 
Верхнесалдинского городского округа 
К.Н.Носкова о своей деятельности за 
2020 год, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Думой городского 
округа.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председа-
теля Думы И.Г.Гуреева.

Председатель Думы                 городского 
округа И.Г. Гуреев

К решению Думы городского округа
от 29.09.2021 № 375 «О ежегодном отчете 
главы Верхнесалдинского городского окру-
га о своей деятельности за 2020 год, в том 
числе о решении вопросов, поставленных 
Думой городского округа»

Отчет главы Верхнесалдинского город-
ского округа о своей деятельности за 
2020 год, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Думой городского 
округа

Настоящий отчет представлен в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», реше-
ния Думы городского округа от 23.03.2016 
№ 427 «Об утверждении Положения «О еже-
годном отчете главы Верхнесалдинского 
городского округа о своей деятельности, 
в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Думой городского округа», Устава 
Верхнесалдинского городского округа.

В 2020 году деятельность администрации 
Верхнесалдинского городского округа вы-
страивалась в соответствии с мероприяти-
ями, направленными на выполнение Указов 
Президента Российской Федерации, обеспе-
чение реализации национальных проектов, 
а также на исполнение полномочий в целях 
развития социальной сферы, экономики, 
совершенствования условий проживания 
в городском округе.

По итогам деятельности администра-
ции Верхнесалдинского городского округа 
на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа в разделе «Экономика и 

финансы» размещены:
1) доклад главы Верхнесалдинского го-

родского округа о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов за 2020 год и их 
планируемых значениях на 3-летний период.

Доклад содержит информацию о дости-
жении 44 показателей, установленных по-
становлением Правительства Свердловской 
области от 12.04.2013 № 485-ПП «О форми-
ровании сводного доклада Свердловской 
области о результатах мониторинга эффек-
тивности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области».

По итогам 2020 года по сравнению с 2019 
годом по 15 показателям отмечен рост, по 
11 – снижение, 17 показателей – на уровне 
2019 года.

2) отчет для граждан об исполнении бюд-
жета за 2020 год; 

3) Отчет об исполнении бюджета Верх-
несалдинского городского округа за 2020 
год утвержден решением Думы городского 
округа от 25.05.2021 года № 343 «Об отчете 
об исполнении бюджета Верхнесалдинского 
городского округа за 2020 год»;

4) Доклад о ходе реализации и оценке 
эффективности муниципальных программ 
в Верхнесалдинском городском округе по 
итогам 2020 года.

 Мониторинг реализации национальных 
проектов на территории Верхнесалдинского 
городского округа в 2020 году проводился 
в рамках достижения 21 показателя муни-
ципальных компонентов региональной со-

ставляющей национальных проектов, уста-
новленных для городского округа. Плановые 
значения выполнены по 20 показателям.

Сложившаяся неблагоприятная ситуа-
ция, вызванная распространением новой ко-
ронавирусной инфекцией, помимо основной 
угрозы для здоровья людей, конечно, имела 
неизбежные последствия для экономики. 
Все процессы, происходящие в экономике, 
так или иначе, сказываются на финансовой 
деятельности всех хозяйствующих субъек-
тов, доходах и уровне жизни каждого из нас. 

I. Показатели социально-экономического 
развития Верхнесалдинского городского 
округа

1.1 Социальные показатели
Одним из важных индикаторов соци-

ально-экономического развития является 
демографическая ситуация. Тенденция сни-
жения численности постоянного населения 
Верхнесалдинского городского округа (да-
лее – городской округ) сохраняется. 

На 1 января 2021 года численность насе-
ления городского округа составила 43 853 
человека, в том числе городское население 
– 41 026 человек, сельское население – 2 827 
человек (на 01.01.2020 численность – 44 096 
человек, в т. ч. городское – 41 228 человек, 
сельское – 2 868 человек; на 01.01.2019 чис-
ленность – 44 379 человек, городское – 41 
484 человек, сельское – 2 895 человек). 

Сокращение численности постоянного 
населения обусловлено естественной убы-
лью населения.

За 2020 год родилось 395 человек, умерло 
791 человек (в 2019 году родилось – 389 че-
ловек, умерло – 695 человек; в 2018 году ро-
дилось – 437 человек, умерло – 750 человек).



14 октября 2021 года  |  3

В 2020 году смертность превысила рож-
даемость в 2 раза (в 2019 году – на 78,7%, в 
2018 году – на 71,6%).

Положительным моментом отчетного 
периода можно считать миграционный 
прирост.

В 2020 году в городской округ прибыли 
748 человек, выбыли за пределы городского 
округа – 592 человека (в 2019 году прибыли 
– 639 человек, выбыли –  675 человек; в 2018 
году прибыли – 369 человек, выбыли – 795 
человек). 

В 2018 году миграционный отток – 426 
человек, в 2019 году, в первые с 2000 года 
отмечен миграционный прирост 18 человек, 
в 2020 миграционный прирост составил 156 
человек.       

 Существенно изменилась ситуация на 
рынке труда.

Среднесписочная численность работ-
ников (без внешних совместителей) в 2020 
году по сравнению с 2019 годом снизилась на 
6,8% и составила 18 674 человека (процент 
роста 2019 года к 2018 году составил 1,4%).

Численность граждан, зарегистрирован-
ных в качестве безработных, увеличилась в 
9 раз по сравнению с 2019 годом, на 31 дека-
бря 2020 года составила 819 человек, в том 
числе женщин – 395 человек, мужчин – 424 
человека (в 2019 году – 92 человека, в том 
числе женщин – 43 человека, мужчин – 49 че-
ловек, в 2018 году – 131 человек, в том числе 
женщин – 55 человек, мужчин – 76 человек). 

Уровень официально зареги-
стрированной безработицы на                                   
31.12.2020 – 3,67%, на 31.12.2019 – 0,41%, на 
31.12. 2018– 0,5%).

Число зарегистрированных браков за 
2020 год – 307 единиц, за 2019 год – 261 еди-
ница, за 2018 год – 326 единиц. Количество 
разводов за 2020 год –      211 единиц, за 2019 
год – 155 единиц, за 2018 год -226 единиц.

1.2. Экономическое развитие
В условиях ограничительных мер достиг-

нут рост объемов производства.
Оборот крупных и средних промышлен-

ных предприятий городского округа за 2020 
год по сравнению с 2019 годом вырос на 5,5% 
и составил 109 907 897 тыс. рублей (темп 
роста 2019 года к 2018 году составил 12,0%). 

По итогам 2020 года по показателю «Обо-
рот организаций» городской округ занимает 
6 место среди муниципальных образований 
Свердловской области, 2 место по Горноза-
водскому управленческому округу.

Объем отгруженных товаров собственно-
го производства за 2020 год по сравнению 
с 2019 годом снизился на 13,5%, составил 
79 370 071 тыс. рублей (процент роста 2019 
года к 2018 году составил 1,8%).

Прибыль организаций до налогообложе-
ния за 2020 год по сравнению с 2019 годом 

снизилась на 61,1%, составила 11 836 280 
тыс. рублей (процент роста 2019 года к 2018 
году составил 29,3%).

Инвестиции в основной капитал за 2020 
год (оценка) составили                                  4 683 
300 тыс. рублей, процент снижения 2020 
года к 2019 году составил 11,7% (процент 
роста 2019 года к 2018 году составил 7,1%). 

По итогам 2020 года введено в действие 
4 375 кв.м. жилых домов, процент снижения 
2020 года к 2019 году составил 60,2% (про-
цент роста 2019 года   к 2018 году составил 
11,0%).  

Один из основных показателей качества 
жизни населения является повышение жиз-
ненного уровня населения, через увеличение 
его доходов. 

Среднемесячная заработная плата одного 
работника в 2020 году увеличилась на 0,5% 
и составила 47 339,4 рублей (процент роста 
2019 года к 2018 году составил 6,2%). 

По итогам 2020 года по показателю 
«Среднемесячная начисленная заработная 
плата одного работника» городской округ 
занимает 8 место среди муниципальных об-
разований Свердловской области, 1 место по 
Горнозаводскому управленческому округу.

1.3 Инвестиции
Объем вложенных инвестиций в экономи-

ку городского округа способствуют решению 
важнейших вопросов местного значения, 
направленных на повышение уровня жизни 
наших жителей.

По итогам 2020 года объем инвестиций 
в основной капитал (оценка) составил 4 683 
300 тыс. рублей (2019 год – 5 302 015 тыс. 
рублей, 2018 год – 4 949 987 тыс. рублей), 
снижение по сравнению с 2019 годом на 318 
715 тыс. рублей или на 11,7%.

Объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) на 
одного человека составил 94,613 тыс. ру-
блей, по данному показателю за 2020 год 
городской округ занимает 3 место среди 69 
муниципальных образований Свердловской 
области.

Значительная часть инвестиций в ос-
новной капитал финансировалась за счет 
собственных средств организаций и состав-
ляет 4 443 305 тыс. рублей. Привлеченные 
средства организаций в общем объеме инве-
стиций в основной капитал составили 5,1%, 
или 239 995 тыс. рублей. Из них 224 840 тыс. 
рублей – бюджетные средства (в том числе: 
из федерального бюджета – 908 тыс. рублей, 
из бюджета Свердловской области – 183 361 
тыс. рублей, из местного бюджета – 40 571 
тыс. рублей). 

Основной объем инвестиций в основной 
капитал городского округа привлечен ПАО 
«Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», составляет 
88,1% от общего объема инвестиций.  В 2020 

году реализовывались 15 инвестиционных 
проектов, направленных на развитие про-
изводства градообразующего предприятия. 
Продолжена реализация социально значи-
мого проекта – строительство жилого ми-
крорайона «Солнечный». Завершена первая 
очередь строительства комплекса пяти-
этажных жилых домов, 03.03.2021 введен 
в эксплуатацию жилой дом на 80 квартир 
(20 однокомнатных,  50 двухкомнатных, 10 
трехкомнатных).                 

В рамках реализации инвестиционной 
программы МУП «Городское управление 
жилищно-коммунального хозяйства» про-
ведена реконструкция водопроводных сетей 
по улице Рабочей Молодежи на сумму 7 130 
тыс. рублей.

В соответствии с инвестиционными 
обязательствами АО «Верхнесалдинские 
электрические сети» произведены рекон-
струкция проходной комплектной трансфор-
маторной подстанции наружной установки 
по улице Крупской г. Верхняя Салда и рекон-
струкция воздушных линий электропередач 
на сумму 6 634 тыс. рублей.

18.06.2020 между администрацией Верх-
несалдинского городского округа и ПАО 
«Ростелеком» заключен энергосервисный 
контракт (муниципальный контракт на 
проведение энергоэффективных меропри-
ятий, направленных на энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
использования энергетических ресурсов при 
эксплуатации объектов наружного (улично-
го) освещения на территории Верхнесалдин-
ского городского округа с целью повышения 
качества уличного освещения и проведения 
мероприятий по энергосбережению). Под-
рядная организация завершила работы по 
данному контракту в апреле 2021 года, а 
именно произведены:

демонтаж существующих уличных 
светильников на территории городского 
округа;

поставка и установка энергосберегающих 
светильников наружного освещения;

поставка и установка шкафов управления 
линиями наружного освещения в комплекте 
с автоматизированной системой учета по-
требления электроэнергии;

поставка и установка шкафов индивиду-
ального управления каждым светильником 
наружного освещения в комплекте с автома-
тизированной системой учета потребления 
электроэнергии.

По результатам энергоэффективных 
мероприятий увеличены часы горения 
светильников, достигается размер плани-
руемой экономии электроэнергии, а также 
дополнительная экономия. Размер экономии 
по оценке составляет 416,9 тыс. рублей в 
месяц.  
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Заключено Соглашение о взаимодействии 
между Правительством Свердловской обла-
сти, Администрацией Верхнесалдинского го-
родского округа и публичным акционерным 
обществом «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
целью которого является социально-эконо-
мическое сотрудничество сторон, направ-
ленное на социальное и инфраструктурное 
развитие Верхнесалдинского городского 
округа, в рамках реализации комплексной 
программы «Развитие Верхнесалдинско-
го городского округа» на 2019–2030 годы, 
утвержденной постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 16.07.2019 № 
439-ПП (далее – Комплексная программа).

В 2020 году в рамках Комплексной 
программы реализовывались следующие 
мероприятия, отражающие привлечение 
инвестиций в основной капитал:

продолжение строительства многофунк-
ционального центра «Дружба» (перекресток 
улиц Энгельса-Ленина). Возведен первый 
корпус здания, начат              2 этап строитель-
ства – второй корпус здания. Благоустрой-
ство территории и завершение строитель-
ства планируется в 2022 году);

модернизация производства ПАО «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА»;

строительство объектов торговли, об-
щественного питания, организаций досуга 
(завершено строительство торгового центра 
«Арбат» по улице Энгельса, дом 50, магази-
на «Монетка» в 20 метрах северо-восточ-
нее дома 12 корпус 2 по улице Спортивная, 
реконструкция объекта незавершенного 
строительства под магазин по улице Усти-
нова, дом 5);

развитие (реконструкция) железнодо-
рожных путей общего пользования  станции 
Верхняя Салда Свердловской железной до-
роги для обеспечения перевозок резидентов 
ОЭЗ «Титановая долина», строительство 
железнодорожного пути  необщего поль-
зования ОЭЗ «Титановая долина» (разрабо-
тана техническая (рабочая) документация, 
31.07.2020 подписано концессионное согла-
шение со Свердловской железной дорогой 
– филиалом ОАО «РЖД» по строительству 
железнодорожной инфраструктуры ОЭЗ 
«Титановая долина», стоимость которого 
составляет  1 610 740 тыс. рублей. Ввод 
объекта в эксплуатацию запланирован в 
2023 году);

развитие ОЭЗ «Титановая долина» (завер-
шены работы по объектам инфраструктуры: 
здание таможенного комплекса, включа-
ющее в себя административный корпус и 
гараж, проложен 1 км автомобильных дорог 
и наружного освещения, выполнено техно-
логическое присоединение к сетям электро-
снабжения с увеличением мощности, около 
таможенного КПП установлена остановка 

общественного транспорта).
Инвестиционная политика является 

важным направлением, реализуемым в го-
родском округе, основной целью которого 
является обеспечение сбалансированного 
устойчивого развития городского округа в 
рамках создания благоприятных условий 
для ведения бизнеса. 

С целью обеспечения потенциальных 
инвесторов комплексной информацией о 
городском округе, привлечения инвестиций 
на территорию городского округа ежегодно 
актуализируется и размещается на офици-
альном сайте. Инвестиционный паспорт 
Верхнесалдинского городского округа; 

В 2020 году проведены два совместных 
заседания Координационного Совета по ин-
вестициям в Верхнесалдинском городском 
округе и Координационного Совета по раз-
витию малого и среднего предприниматель-
ства в Верхнесалдинском городском округе. 

Прямое влияние на инвестиционную 
привлекательность городского округа 
оказывает наличие системной, глубоко 
проработанной градостроительной доку-
ментации, ориентированной на раскрытие 
экономического, географического и социаль-
ного потенциала территории. В городском 
округе разработаны и поддерживаются в 
актуальном состоянии документы терри-
ториального планирования.

По объему инвестиций в основной ка-
питал без субъектов малого предпринима-
тельства и объема инвестиций, не наблюда-
емых прямыми статистическими методами, 
Верхнесалдинский городской округ входит 
в десятку муниципальных образований, на 
долю которых приходится более 70% инве-
стиций в основной капитал Свердловской 
области. Доля Верхнесалдинского город-
ского округа в общем объеме инвестиций 
в основной капитал Свердловской области 
составляет около 2%. 

В рейтинге содействия развитию кон-
куренции и обеспечения условий для бла-
гоприятного инвестиционного климата 
муниципальных образований городской 
округ в 2020 году занял 4 место, улучшив 
свою позицию по сравнению с 2019 годом 
на 19 позиций.

По информации Министерства инве-
стиций и развития Свердловской области, 
в 2020 году объем дотаций на поощрение 
муниципальных образований за достиже-
ние наилучших показателей социально-э-
кономического развития муниципальных 
образований в числе других расходов вклю-
чен в резерв бюджетных ассигнований для 
предотвращения ухудшения экономической 
ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции в Свердловской 
области. Инструменты стимулирования му-

ниципальных образований - лидеров рей-
тинга 2019 и 2020 годов будут рассмотрены 
в                     2021 году.

1.4. Развитие малого и среднего 
предпринимательства

Важную роль в социально-экономиче-
ском развитии городского округа играет 
малый и средний бизнес.

Сложившаяся экономическая ситуация 
в стране негативно отразилась и на малом 
и среднем бизнесе.

На 01 января 2021 года в городском окру-
ге зарегистрированы 992 субъекта малого 
и среднего предпринимательства (далее – 
СМСП), в т.ч. юридические лица – 234 ед. и 
индивидуальные предприниматели – 758 
чел.

Снижение по сравнению с 2019 годом на 
9,1%.

В 2020 году:
вновь зарегистрировано – 97 СМСП;
ликвидировано – 196 СМСП.
Основные виды экономической 

деятельности:
Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования - 388 ед.;

транспортировка и хранение -  114 ед.;
строительство – 77 ед. 
Количество работающих у субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
по состоянию на 01 января 2021 года – 3 306 
человек.

С 1998 года в Верхнесалдинском город-
ском округе действует Фонд «Верхнесал-
динский центр развития предприниматель-
ства» (далее - Фонд) и Бизнес-инкубатор, где 
созданы все условия для предоставления 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства разнообразного спектра услуг.

Для расширения и совершенствования 
механизмов поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, разви-
тия инфраструктуры в городском округе 
реализуется муниципальная программа 
«Содействие развитию субъектов малого 
и среднего предпринимательства на тер-
ритории Верхнесалдинского городского 
округа до 2024 года» (далее – Программа). 

Мероприятия Программы направлены 
на создание условий для роста количества 
СМСП, обеспечение занятости населения 
и увеличение производимых субъектами 
малого и среднего предпринимательства 
товаров (работ и услуг), повышение кон-
курентоспособности СМСП, повышение 
популярности предпринимательства, ин-
вестиционной привлекательности город-
ского округа.

На обеспечение деятельности организа-
ций, образующих инфраструктуру поддерж-
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ки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, направлены средства местного 
бюджета в размере 524,0 тыс. рублей.              

14 июля 2020 года заключено Соглаше-
ние с Фондом о предоставлении субсидии 
из бюджета Верхнесалдинского город-
ского округа на реализацию Программы 
(далее-Соглашение).

В рамках Соглашения, в ходе выполнения 
мероприятий за отчетный период были до-
стигнуты следующие результаты:

проведено субсидирование затрат 6 рези-
дентов бизнес-инкубатора по оплате аренды 
помещений бизнес-инкубатора;

субъекты МСП участвовали в мероприя-
тиях по обучению (в том числе в форме ве-
бинаров, круглых столов, онлайн-форумов). 
Количество обучившихся участников, в том 
числе СМСП - 94.

Фондом ведется планомерная работа по 
финансовой поддержке в рамках государ-
ственной поддержки по выделению займов 
для СМСП на льготных условиях - в 2020 году 
осуществлялась подготовка пакетов доку-
ментов по предоставлению Свердловским 
областным фондом поддержки предприни-
мательства (микрокредитной компанией) 
льготных займов субъектам МСП Верхне-
салдинского городского округа. По состо-
янию на 30 декабря 2020 года СМСП выдан 
21 микрозайм на сумму                        19 868,0 
тыс. рублей.

Информация о получении заемных 
средств также размещена на сайте Сверд-
ловского областного фонда предпринима-
тельства http://sofp.ru/vidy_podderjki/group/
privlechenie_zaemnih_sredstv/.  Доступность 
и простота такого вида кредитов делает 
его привлекательным для большого числа 
заемщиков.

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа во взаимодействии с 
Фондом на территории Верхнесалдинского 
городского округа:

размещает и актуализирует на официаль-
ном сайте Верхнесалдинского городского 
округа в разделе «Экономика и финансы», 
«Предпринимательство», «Государствен-
ная и муниципальная поддержка» http://
v-salda.ru/ekonomika/predprinimatelstvo/
gosudarstvennaya-i-munitsipalnaya-
podderzhka/ информационные материалы 
о гарантийной и финансовой поддержке АО 
«Корпорация МСП» и АО «МСП Банк»; 

консультирует, оказывает помощь в 
заполнении субъектами МСП первичных 
документов для обращения за финансовой 
поддержкой к участникам национальной 
гарантийной системы (НГС), определяет 
заинтересованных предпринимателей в 
такой поддержке, приглашает к участию в 
видеоконференции, проводимой АО «Кор-

порация МСП», предпринимателей, реали-
зующих и (или) планирующих к реализации 
инвестиционные проекты на территории 
Верхнесалдинского городского округа.

В рамках выполнения показателя «Ко-
личество самозанятых граждан, зафикси-
ровавших свой статус, с учетом введения 
налогового режима для самозанятых» реги-
онального проекта «Улучшения условий ве-
дения предпринимательской деятельности» 
в 2020-2024 годах», администрацией Верх-
несалдинского городского округа принято  
постановление администрации Верхнесал-
динского городского округа от 12.05.2020 
№ 1187 «Об утверждении плана меропри-
ятий по выполнению в Верхнесалдинском 
городском округе показателя «Количество 
самозанятых граждан, зафиксировавших 
свой статус, с учетом введения налогового 
режима для самозанятых» регионально-
го проекта «Улучшения условий ведения 
предпринимательской деятельности» в 
2020-2024 годах». 

По состоянию на 22.12.2020 количество 
граждан, зарегистрировавших свой статус 
в качестве плательщиков налога на про-
фессиональный доход, составляет 512 че-
ловек (плановый показатель на 2020 год 
– 213 человек).

В целях информирования граждан на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа в разделе «Экономика и 
финансы» создан раздел:

«Налоговая политика», где размеще-
ны материалы о действующих налоговых 
преференциях. 

«Специальный налоговый режим для 
самозанятых граждан» (http://v-salda.ru/
ekonomika/spetsialnyy-nalogovyy-rezhim-
dlya-samozanyatykh-grazhdan.) (далее-Сайт), 
в котором размещена информация по про-
движению специального налогового режима 
для самозанятых граждан со ссылкой на 
сайт ФНС России. 

Для продвижения налогового режима 
для самозанятых граждан регулярно напол-
няются вкладки на Сайте, в социальных се-
тях http://v-salda.ru/ekonomika/spetsialnyy-
nalogovyy-rezhim-dlya-samozanyatykh-
grazhdan/

1) https://vk.com/gorodsalda?w=wa
ll-173911620_4370

2)https://vk.com/@gorodsalda-
mery-podderzhki-malogo-i-srednego-
predprinimatelstva

3) http://v-salda.ru/novosti/9074/
4) http://v-salda.ru/novosti/9242/
5) https://vk.com/gorodsalda?w=wa

ll-173911620_5127
6) https://vk.com/gorodsalda?w=wa

ll-173911620_6889
7) http://v-salda.ru/novosti/9933/

За период 2020 года на сайте Фонда 
http://www.biznes-vs.ru/ размещено     8 ин-
формационных материалов для продвиже-
ния налогового режима для самозанятых.

Организованы и проведены массовые ме-
роприятия по информированию о возможно-
стях применения специального налогового 
режима для самозанятых: представители 
Фонда «Верхнесалдинский центр развития 
предпринимательства» приняли участие в 
бизнес-форуме «Самозанятые - 2020», ор-
ганизатор - Центр «Мой бизнес» г. Нижний 
Тагил;

в рамках плана мероприятий по пропа-
ганде и популяризации предприниматель-
ской  деятельности проведен круглый 
стол в форме вебинара «Самозанятые» с 
участием Цеповой Валентины Валерьевны 
– главного государственного налогового 
инспектора отдела работы с налогоплатель-
щиками МИ ФНС России №16 по Свердлов-
ской области. Дата проведения - 23.09.2020 
года. Количество участников – 15, из них 8 
СМСП http://www.biznes-vs.ru/meropriyatiya/
meropriyatiya-fonda/135-vebinar-samozanya
tye?date=2020-09-23-11-00 

Организован и проведен онлайн-форум 
для предпринимателей и самозанятых на 
платформе ZOOM, количество участников 
– 22. 

Фондом по соглашению со Свердловским 
областным фондом по развитию предпри-
нимательства проведено консультирование 
физических лиц по вопросам введения на-
логового режима для самозанятых. Общее 
количество консультаций -35. В Верхнесал-
динском городском округе получили выпла-
ты в 2020 году 65 уникальных самозанятых 
на сумму  500,00 тыс. рублей. 

Фондом за 2020 год оказано:
3690 бухгалтерских услуг, 241 консуль-

тационная услуга, 108 информационных ма-
териалов размещено на сайте Фонда http://
www.biznes-vs.ru/, 5537 просмотров, 1402 
новых посетителя сайта Фонда.

Количество уникальных субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, полу-
чивших поддержку Фонда за 2020 год - 490, 
что составляет 45% от общего количества 
СМСП, зарегистрированных на территории 
Верхнесалдинского городского округа.

В городском округе работают совеща-
тельные органы, созданные с целью разви-
тия малого и среднего предприниматель-
ства в Верхнесалдинском городском округе:

Координационный совет по развитию 
малого и среднего предпринимательства в 
Верхнесалдинском городском округе;

Координационный совет по инвестициям 
в Верхнесалдинском городском округе. 

В 2020 году проведено три совместных 
заседания, рассмотрено                15 вопросов.
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В целях поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Верхне-
салдинском городском округе, оказавшихся 
в зоне риска в связи с угрозой распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), приняты постановления администра-
ции Верхнесалдинского городского округа, 
предусматривающие меры имущественной 
поддержки СМСП:

от 30.04.2020 № 1141 «Об утверждении 
плана первоочередных мер поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на территории Верхнесалдинского 
городского округа, оказавшихся в зоне риска 
в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-ncov)»;

от 11.08.2020 № 1888 «О предоставле-
нии мер имущественной поддержки юри-
дическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, пострадавшим в условиях 
ухудшения ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории Верхнесалдин-
ского городского округа».

Меры имущественной поддержки, пред-
усмотренные вышеуказанными постановле-
ниями администрации Верхнесалдинского 
городского округа, оказаны 12 СМСП, в том 
числе:

индивидуальным предпринимателям 
предоставлена отсрочка уплаты платежей 
по 8 договорам на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, расположенных 
на земельных участках, находящихся в му-
ниципальной собственности, и земельных 
участках, государственная собственность 
на которые не разграничена, уплата по ко-
торым предусмотрена в 2020 году;

4 СМСП, реализовавшим преимуществен-
ное право на приобретение муниципального 
имущества, в рамках реализации Федераль-
ного закона             от 22 июля 2008 года № 
159-ФЗ, предоставлена отсрочка внесения 
платежей без начисления пеней за период 
с апреля по декабрь 2020 года.

В целях оценки социально-экономиче-
ских последствий вводимого и введенного 
ранее государственного регулирования для 
возможного отклонения или отправления 
на доработку нормативных правовых актов 
(далее-НПА), дающих негативный эффект в 
Верхнесалдинском городском округе про-
водится оценка регулирующего воздей-
ствия (далее-ОРВ).        ОРВ - это процедура, 
в ходе которой анализируются проекты 
НПА с целью выявления в них избыточных 
обязанностей, запретов, ограничений для 
предпринимателей, а также выявления 
необоснованных расходов, как для бизне-
са, так и для бюджета округа, до принятия 
документа.

Соглашения о взаимодействии с органи-

зациями по вопросам проведения ОРВ подпи-
саны администрацией городского округа с: 

общероссийской общественной органи-
зацией «Деловая Россия»;

Фондом «Верхнесалдинский центр 
предпринимательства»;

Уральской торговой промышленной 
палатой.

В 2020 году проведена:
ОРВ по 2 проектам муниципальных пра-

вовых актов, затрагивающим осуществление 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.  Важнейшим элементом 
ОРВ являются публичные консультации. Они 
предполагают получение обратной связи 
от субъектов предпринимательской дея-
тельности и иных заинтересованных лиц по 
предлагаемым инициативам в целях более 
точного определения рисков возникновения 
негативных эффектов от регулирования, 
а также расчета «издержек соблюдения», 
которые дополнительно возникнут у указан-
ных субъектов в связи с введением нового 
регулирования. Публичные консультации 
проведены по 2 проектам муниципальных 
правовых актов, по результатам публичных 
консультаций предложений от организаций 
о доработке не поступило.

В 2020 году проведена экспертиза 3 дей-
ствующих постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа. По 
итогам проведения экспертизы НПА, по-
ложений, необоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, не выявлено, получено 
2 положительных заключения.

1.5 Создание условий для обеспечения 
жителей городского округа услугами пи-
тания, торговли и бытового обслуживания

В 2020 году оборот розничной торговли 
(без субъектов малого и среднего предпри-
нимательства) по отношению к 2019 году 
увеличился на  746 100 тыс. рублей и соста-
вил 4 130 100 тыс. рублей (2019 год – 3 384 
000 тыс. рублей). Темп роста показателя к 
уровню прошлого года составил 122,0%. 
Оборот розничной торговли в сопоставимых 
ценах        2019 года увеличился на 16,1%. 

Всего по состоянию на 01.01.2021 услуги 
розничной торговли оказывали 332 торго-
вых объектов, в том числе: 272 магазина, 
10 торговых центров, 19 павильонов, 11 ко-
сков, 20 аптек, общая площадь которых на 
01.01.2021 составила 54 027 кв. м. 

Обеспеченность торговыми площадями 
на 1000 жителей по итогам                 2020 
года составила 1228,6 кв. м. или 200,6% от 
утвержденного норматива. Меры предосто-
рожности от коронавирусной инфекции при-
вели к увеличению объема онлайн-продаж 
в оптовой и розничной торговле. В городе 
работают пункты  выдачи Wildberries, Оzon.

В 2020 году в городском округе были 
введены в эксплуатацию 3 магазина пло-
щадью более 300,0 кв. м.: «Калинка» (ул. 
Металлургов, д. 57), «Светофор» (ул. Пар-
ковая, д. 24А), торговый центр «Арбат» (ул. 
Энгельса,  д. 50).

Кроме того, в городе созданы необходи-
мые условия для реализации сельскохозяй-
ственной продукции. В течение 2020 года 
на торговой площадке города проведена 51 
продовольственная сельскохозяйственная 
ярмарка, в 2019 году проведено 45 ярмарок 
(увеличение по сравнению с 2019 годом на 
13,3%). Количество участников ярмарок со-
ставило 435 ед. Продовольственные ярмарки 
стали надежной товаропроводящей структу-
рой для продукции крестьянско-фермерских 
и личных подсобных хозяйств. 

Сфера общественного питания разви-
валась, в основном, за счет демократичных 
заведений. В 2020 году открылся «Мясной 
цех» по   ул. Парковая (рядом с Восточной 
проходной). 

Несмотря на увеличение предприятий об-
щественного питания, оборот общественно-
го питания в 2020 году снизился в сравнении 
с 2019 годом на    41,8 процента и составил 
214 400 тыс. рублей (в 2019 году -  368 300 
тыс. рублей).  

С 28 марта 2020 года в Свердловской об-
ласти были введены первые ограничения 
в работе организаций общественного пи-
тания, за исключением режима доставки 
готовой продукции, обслуживания на вынос 
без посещения гражданами помещений та-
ких организаций.

Бытовые услуги населению на 1 января 
2021 года на территории городского округа 
оказывали 195 организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей. С каждым годом 
сеть этих организаций увеличивается, на-
блюдается стабильный рост количества и 
перечня оказываемых услуг.

Основная доля услуг в 2020 году прихо-
дилась на парикмахерские услуги – 32,8%, 
ремонт и пошив швейных изделий - 12,3%, 
услуги по ремонту и строительству жилья 
– 8,2%, пошив и ремонт обуви – 7,7%.

Особое внимание уделяется вопросу ока-
зания социально значимых видов услуг ма-
лообеспеченным группам населения. К Дню 
пожилого человека устанавливались скидки 
на бытовые услуги для людей пенсионного 
возраста. 

Таким образом, в Верхнесалдинском 
городском округе активно развивается со-
временный формат торговли, повышается 
уровень сервиса в сфере потребительского 
рынка.

II. Социальная сфера
1.Образование
Основная часть расходов бюджета го-
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родского округа направлена на систему 
образования.

1.1 Дошкольное образование Верхнесал-
динского городского округа

В системе дошкольного образования на 
территории городского округа функциони-
руют 22 муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждения, 3 из них сельские. 

Кадровый состав
Всего в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях городского 
округа в 2020 учебном году работало 756 
человек, из них педагогических работни-
ков - 301.

Высшее педагогическое образование 
имеют 37,97% педагогов, среднее специ-
альное образование – 60,76% педагогов, 
обучаются в высших учебных заведениях 
-1,27%, это в основном воспитатели, име-
ющие стаж работы с детьми свыше 15 лет.

Средний возраст педагогических кадров 
в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях городского округа 
составил     46 лет. 

Возрастной состав педагогов:
до 35 лет – 19%;  
до 45 лет – 26%; 
до 50 лет – 28%;
до 60 лет – 22%; 
свыше 60 лет – 5%.
15 педагогических работников достигли 

возраста свыше 65 лет.
В 2020 году в дошкольных организациях 

городского округа приступили к работе 4 
молодых педагога.

Средняя заработная плата работников 
дошкольных муниципальных учреждений 
в 2020 году составила 26 310,29 рублей, рост 
к 2019 году                на 2%. 

Средняя заработная плата педагоги-
ческих работников дошкольных муници-
пальных учреждений в 2020 году составила 
34 552,70 рублей, рост к 2019 году на 7,4%.

Доступность дошкольного образования
В соответствии с задачей, установлен-

ной Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2018 года № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период 
до          2024 года», национальным проектом 
«Демография в городском округе» на конец 
2020 года обеспечена 100% доступность 
дошкольного образования для детей от 1 
года до 7 лет.

На территории городского округа заре-
гистрировано 3 009 детей в возрасте от 0 до 
7 лет. Посещают дошкольные образователь-
ные учреждения на 01.01.2021 года 2 879 
детей, мест в дошкольных образовательных 
учреждениях – 2 968. 

На очереди для устройства детей в до-
школьные образовательные учреждения 

на 01.01.2021 было 210 детей с 0 до 3 лет. 
Свободных мест в дошкольных обра-

зовательных учреждениях на 01.01.2021 
года - 89.

В связи с отсутствием потребности в ме-
стах в группах с 3 лет до        7 лет, с целью 
сохранения сети дошкольных образователь-
ных учреждений, ряд групп общеразвиваю-
щей направленности перепрофилированы в 
группы компенсирующей направленности 
для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Отрегулирована численность детей в груп-
пах в сторону уменьшения в соответствии 
с санитарными правилами  СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Расходы на дошкольное образование 
осуществлялись в рамках муниципальной 
программы «Развитие системы образования 
в Верхнесалдинском городском округе» и 
составили 337 627,9 тыс. рублей, в том числе 
средства областного бюджета в сумме – 203 
804,9 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на:
1. Организацию предоставления до-

школьного образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми, содержа-
ния детей в муниципальных образователь-
ных организациях.

2. Финансирование расходов на оплату 
труда работников дошкольных образова-
тельных организаций.

3. финансирование расходов на приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек.

4. Ремонт, приведение в соответствии 
с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства, а также 
иных надзорных органов зданий и помеще-
ний, в которых размещены муниципальные 
образовательные организации – направлено 
941,3 тыс. рублей (местный бюджет).

5. Мероприятия, направленные на по-
вышение безопасности образовательных 
организаций – 6 789,8 тыс. рублей (местный 
бюджет).

2. Начальное общее, основное общее, 
среднее общее образование

У нас целеустремленные дети и моло-
дежь. Мы делаем все, чтобы сегодняшние 
школьники получили прекрасное обра-
зование, реализовали себя, чтобы у ребят 
были равные возможности для успешного 
жизненного старта.

В обществе сформировался запрос на ка-
чественное и инновационное образование. 
Поэтому нам важно обновлять материаль-
ную базу, создавать новые места в общеоб-
разовательных учреждениях.

В 2020 году в городском округе функ-
ционировало  10 общеобразовательных 

организаций.
3 общеобразовательных организации 

находятся в сельской местности, семь – в 
городе Верхняя Салда. 

Контингент учащихся 2020-2021 годов 
обучения по сравнению с          2019-2020 
годом снизился на 0,9%. Численность уча-
щихся на 31.12.2020 года составила – 5 055 
человек.

Контингент учащихся (чел.)
Учебный 

год
Начальное 

образование
(1-4 класс)

Основное 
образование
(5-9 класс)

Среднее 
образова-

ние
(10-11 
класс)

2019-2020 2252 2452 383

2020-2021 2199 2466 390

Кадровый состав 
В общеобразовательных организациях 

городского округа в 2020 году работало 549 
человек, из них образовательный процесс 
осуществляли       337 педагогов, что состав-
ляет 61,4% от общего количества работни-
ков образовательных организаций.

Все учителя предметники имеют высшее 
педагогическое образование, что составляет 
86,0% от общего количества учителей. И 
лишь 14% учителей имеют среднее специ-
альное образование, это учителя работаю-
щие на первом уровне обучения и учителя 
иностранного языка, физической культуры 
(начальная школа).

Средний возраст педагогических кадров 
в общеобразовательных организациях го-
родского округа в 2020 году составил 51 год. 

Возрастной состав учителей в 2020 году:
до 30 лет - 15,3%;  
до 45 лет - 24,3%;  
до 60 лет - 42,4%; 
свыше 60 лет - 10,7%.
6,8%, а именно 23 учителя достигли воз-

раста свыше 65 лет.
В 2020 году в общеобразовательных ор-

ганизациях городского округа приступили 
к работе 3 молодых специалиста.

Средняя заработная плата работников 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений в 2020 году составила 38 333,1 
рублей, рост к 2019 году на 9,5%.

Средняя заработная плата педагогиче-
ских работников муниципальных общеоб-
разовательных учреждений в 2020 году со-
ставила 37 877,4 рублей, рост по сравнению 
с 2019 годом на 11,2%.

Все школы городского округа оборудо-
ваны современным учебно-лабораторным 
оборудованием (кабинетами физики или 
химии). В 2020 году продолжено доосна-
щение и оснащение компьютерным обору-
дованием и программным обеспечением 
школ городского округа. Каждый второй 
класс образовательной организации имеет 
комплект мультимедийного оборудования. 
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Также мультимедийное и компьютерное обо-
рудование приобретено для всех школ, что 
необходимо для реализации ФГОС основного 
общего образования. Обновляется компью-
терное оборудование средней школы. 

 Особое внимание в 2020 году направлено 
на подготовку материально-технической 
базы образовательного процесса образо-
вательных организаций в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО. 

Новое оборудование позволило обеспе-
чить доступ школьников и учителей к совре-
менным информационным образовательным 
ресурсам,  обеспечить равные образователь-
ные возможности для всех обучающихся; в 

том числе созданы современные условия 
для учителей по использованию в учебном 
процессе новых методик и инструментов 
преподавания.

В 2020 году показатель - доля муници-
пальных образовательных учреждений, со-
ответствующих современным требованиям 
обучения, составил 93,3%.

Основные причины не достижения 100% 
уровня показателя:

отсутствие высокоскоростного интер-
нета в п. Басьяновский;

в сельских школах не созданы условия 
для беспрепятственного доступа инвалидов.

Результаты проведения единого госу-

дарственного экзамена 
В 2020 году Единый государственный эк-

замен проводился в период с 3 по 24 июля на 
базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №3» в соответствии с Методическими 
рекомендациями Рособрнадзора по органи-
зации работы образовательных организаций 
в условиях распространения COVID-19. 

Аттестат о среднем общем образовании 
получили 191 выпускник.  Средний балл 
участников ЕГЭ по русскому языку составил 
70, по математике (профильный уровень) – 
59. Шесть выпускников получили золотые 
медали.

Общие сведения:

Учебный 
год

Всего 
выпускников

Количество обучающихся,  не 
допущенных к ЕГЭ
к ИА

Число обучающихся, 
сдававших ЕГЭ

Число  
обучающихся, 
сдавших ЕГЭ
в щадящем режиме

Число обучающихся, 
не преодолевших 
минимальный порог

Число выпускников, 
получивших 
Золотые  медали

2017-2018 191 0 191 3 25 6

2018-2019 199 1 198 0 31 6

2019-2020 191 0 172 0 41 6

Расходы на общее образование осущест-
влялись в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования 
в Верхнесалдинском городском округе» и 
составили 408 930,7 тыс. рублей, в том числе 
средства областного бюджета в сумме – 294 
704,8 тыс. рублей.

Средства направлены на:
1.Организацию предоставления общего 

образования и создание  условий для содер-
жания  детей в муниципальных общеобра-
зовательных  организациях.

2.Финансирование расходов на оплату 
труда общеобразовательных организаций.

3.Приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения.

4.Обеспечение питанием обучающихся.
5.Осуществление мероприятий по 

обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях.

Произведены выплаты денежной ком-
пенсации родителям (законным предста-
вителям) обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе де-
тей-инвалидов, в муниципальных образо-
вательных организациях, осваивающих ос-
новные общеобразовательные программы 
на дому и выплаты денежной компенсации 
родителям (законным представителям) 
обучающихся на обеспечение бесплатным 
питанием отдельных категорий обучаю-
щихся, осваивающих основные общеобра-
зовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

6.Ремонт, исполнение предписаний и 
приведение в соответствии с требовани-
ями пожарной безопасности, санитарного 

законодательства, а также иных надзорных 
органов зданий и помещений, в которых раз-
мещены муниципальные образовательные 
организации – 2313,2 тыс. рублей (местный 
бюджет);

7.Мероприятия, направленные на повы-
шение безопасности образовательных орга-
низаций – 4 749,1 тыс. рублей. Бюджетные 
средства направлены на оплату услуг по 
физической охране объектов;

8.Создание (обновление) материаль-
но-технической базы для реализации ос-
новных и дополнительных общеобразова-
тельных программ цифрового и гумани-
тарного профилей в общеобразовательных 
организациях.

В 2020 году на базе двух школ в качестве 
структурных подразделений были созданы 
центры образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста», способ-
ствующие формированию современных 
компетенций и навыков у детей, - 4 361,0 
тыс. рублей.

За счет бюджетных средств:
 в МАОУ «Средняя школа № 2» проведен 

капитальный ремонт помещений для раз-
мещения центра образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста», 
приобретена оргтехника: ноутбук, телеви-
зор, фотокамеры, электромеханические кон-
структоры, мебель, логотип «Точка роста», 
шахматы напольные, настенные портреты  
и рулонные шторы в помещениях центра 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста»;

   в МБОУ СОШ № 6 проведен капитальный 
и текущий ремонт помещений для разме-
щения центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста», 

приобретены расходные материалы, инстру-
менты, оборудование, канцтовары, атрибу-
тика и промо продукция, логотип, шахматы 
напольные, светильники, рулонные шторы, 
жалюзи, обои, мебель, логотипы по проек-
ту и брендбуку, столы шахматные, стенды 
информационные.

На приобретение устройств (средств) 
дезинфекции и медицинского контроля в 
общеобразовательных учреждениях в целях 
профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной 
инфекции направлено 6 768,7 тыс. рублей.

1.3 Дополнительное образование в Верх-
несалдинском городском округе

Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, по-
лучающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей 
данной возрастной группы, составляет по 
итогам 2020 года - 87,0%.

Дополнительное образование детей в 
городском округе осуществляют 5 муни-
ципальных учреждения дополнительного 
образования, в которых занимаются 3 755 
детей, работают 199 человек, в том числе 
109 педагогов.

1. подведомственные управлению обра-
зования Администрации: МАОУ ДО «Дет-
ско-юношеская спортивная школа» (далее 
- ДЮСШ),  МАОУ ДО «Детско-юношеский 
центр» (далее – ДЮЦ).

Численность детей, занимающихся в:
ДЮЦ составила 1 360 человек;
ДЮСШ - 600 человек.
Всего в организациях дополнительного 

образования в 2020 году работало 83 че-
ловека, из них образовательный процесс 
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осуществляли 24 педагога, в том числе:
до 25 лет - 20,8%;  
от 25 до 35 лет - 20,8%;  
свыше 35 лет - 58,4%.
2. Подведомственные Администрации: 

МБУ ДО «Верхнесалдинская детская школа 
искусств» (далее – ДШИ), МАУ ДО «Детская 
школа искусств «Ренессанс» (далее – ДШИ 
«Ренессанс»), МБУ ДО «Центр детского твор-
чества» (далее – ЦДТ).

Численность детей, занимающихся в:
ДШИ - 760 человек, в том числе 540 чело-

век на бюджетных местах, 
220 человек – на платных отделениях;
ДШИ «Ренессанс» - 159 человек, в том 

числе 100 человек - на бюджетных местах, 
59 человек – на платных отделениях;

ЦДТ – 876 человек, в том числе 807 чело-
век за счет бюджетных средств, 69 человек 
– на платной основе.

ДШИ - одна из сильнейших школ обла-
сти, реализующих программы дополни-
тельного образования в области искусств, 
победитель Общероссийского конкурса «50 
лучших детских школ искусств», проводи-
мого Министерством культуры Российской 
Федерации, имеет статус базовой методиче-
ской площадки Регионального ресурсного 
центра по художественному образованию в 
Свердловской области и Уральского Государ-
ственного педагогического университета. 

В мае 2020 года 46 обучающихся ДШИ 
стали выпускниками. 

14 выпускников поступили в средние и 
высшие учебные профильные заведения, 
среди которых: Центральная музыкальная 
школа при 

МГК им. П.И. Чайковского (Москва), Госу-
дарственный музыкально-педагогический 
институт имени М.М. Ипполитова-Иванова 
(колледж)» (Москва), Институт графики и 
искусства книги им. В.А. Фаворского при 
Московском политехническом университете 
(Москва) и др.

Преподаватели и учащиеся ДШИ – посто-
янные участники всех городских мероприя-
тий. В рамках реализации общешкольного 
Арт-проекта «Искусство без границ» в ДШИ 
в 2020 году было проведено 92 мероприятия 
различного уровня, от внутришкольного до 
Международного - online - 60 и offline– 32.

В 2020 году учащиеся школы приняли 
участие в 84 конкурсных мероприятиях раз-
ного уровня. Копилка ДШИ пополнилась 110 
наградами учащихся – победителей кон-
курсных мероприятий всероссийского и 
международного уровней. 174 конкурсантов 
получили звание лауреатов.

В 2020 году пандемия внесла свои кор-
рективы в образовательный процесс, многие 
творческие мероприятия либо не состоя-
лись, либо перешли в дистанционный фор-

мат. Событиями 2020 года стало проведение 
на базе ДШИ следующих мероприятий:

1. Открытый областной конкурс по ака-
демическому рисунку и живописи «Мастер-
ская натюрморта». В данном мероприятии 
приняли участие 53 участника конкурса из 
школ таких городов, как: Кировград, Екате-
ринбург, Верхняя и Нижняя Салда, Верхняя 
Синячиха, Нижний Тагил, Реж, Новоуральск, 
Лесной, поселок Баранчинский. В рамках 
проведения конкурса прошел семинар-прак-
тикум, в котором приняли участие 34 препо-
давателя из городов Свердловской области;

2. В рамках методической площадки ДШИ 
провело Областное комплексное методиче-
ское мероприятие «Современное образова-
ние. Традиции и инновации. Из опыта рабо-
ты оркестрового отделения Верхнесалдин-
ской детской школы искусств». Мероприятие 
прошло в дистанционном формате (вебинар). 
В работе комплексного методического меро-
приятия приняли участие более 40 человек.

Опыт работы в дистанционном формате 
ДШИ представлен директором Еленой Бори-
совной Суровой на Совете директоров Ниж-
нетагильского методического объединения. 

Более 60% преподавателей ДШИ повы-
сили квалификацию, участвуя в семина-
рах, конференциях, мастер-классах, курсы 
повышения квалификации, в том числе 6 
человек в рамках национального проекта 
«Творческие люди».

ДШИ «Ренессанс» проводится большое 
количество концертных, внеклассных, про-
светительских мероприятий с интересным 
музыкальным материалом.

Учащиеся ДШИ «Ренессанс» приняли 
участие:

1. В IV Открытом фестивале-конкурсе 
детско-юношеских коллективов «Маленький 
большой театр», г. Екатеринбург, с масштаб-
ным музыкальным спектаклем «Алиса в 
стране чудес», в создании которого прини-
мали участие все учащиеся и преподаватели 
школы (режиссер Гагарин А.В., вокал Ново-
селова О.И., художественное оформление, 
декорации 

Решетникова А.А., концертмейстер По-
стылякова Л.Н., концертмейстер, музыкаль-
ное оформление Соколов И.Е.). Работа была 
отмечена сразу 5-ю дипломами.

2. В Международном конкурсе «Таланты 
России», г. Москва, в области «Декоративно 
–прикладное творчество» и «Изобразитель-
ное искусство».

3. Во Всероссийском детско – юношеском 
конкурсе инструментального исполни-
тельства «Музыкальный олимп», г. Самара 
(«фортепиано»).

4. В III Всероссийском конкурсе исследо-
вательских и творческих работ «Музыкове-
дом стать хочу», г. Череповец.

5. В X Международном конкурсе «Гор-
дость России», г. Москва, 

в области вокального исполнительства 
и художественного слова.

6. В XI Международном конкурсе ФМВДК 
«Таланты России», г. Москва, в области «Му-
зыкальное творчество».

В 2020 году 83 учащихся ДШИ «Ренес-
санс» были удостоены звания Лауреатов и 
Победителей международных, всероссий-
ских и региональных конкурсов.

В ЦДТ обучение осуществлялось в 25 
творческих объединениях 

по 28 дополнительным общеобразо-
вательным общеразвивающим програм-
мам, по трем направленностям: соци-
ально–педагогическая, художественная, 
физкультурно-спортивная.

В течение года педагоги совместно с обу-
чающимися являлись активными участни-
ками многих проектов учреждения:

Онлайн – проект «Победный май», посвя-
щенный 75-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Проект включал в себя 

9 мероприятий, которые реализовыва-
лись дистанционно и транслировались на 
интернет - площадках ЦДТ. Мероприятия 
проходили 

с 1 по 9 мая 2020 года. В проекте приняли 
участие обучающиеся творческих объеди-
нений, родители, педагоги Центра детского 
творчества, а так же жители города.

Все мероприятия данного проекта были 
связаны одной единой целью – воспитание 
патриотизма на примере героического про-
шлого страны, формирование чувства со-
причастности к ее истории (охват 10 000 
человек).

Педагогами - организаторами Центра 
детского творчества проведено 

5 онлайн-конкурсов, охват которых со-
ставил 438 обучающихся.

В 2020 году в ЦДТ стартовал новый он-
лайн- проект «Пешеходом быть- наука!», по-
священный правилам дорожного движения 
(охват 3500 человек).

Проведен цикл мероприятий по здоро-
вьесбережению, направленный на форми-
рование знаний и навыков здорового образа 
жизни, проведено 

15 мероприятий, охват 259 человек.
Одним из приоритетных направлений 

деятельности ЦДТ является патриотическое 
воспитание детей:

В рамках образовательного проекта 
«Служу Отечеству» педагоги провели цикл 
программ, направленных на формирование 
у подрастающего поколения патриотиче-
ских, морально - нравственных ценностей 
и активной жизненной позиции учащихся, 
чувства патриотизма, верности своей Ро-
дине, гражданского долга и готовности к 
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выполнению обязанностей по отношению 
к своему народу и стране, проведено 76 ме-
роприятий, охват участников 

1897 человек.
За 2020 год педагогами ЦДТ организова-

но и проведено офлайн мероприятий - 211, 
охват участников составил 8231 человек, 
онлайн мероприятий 187, охват участников 
45645 человек.

Обучающиеся ЦДТ в 2020 году за актив-
ное участие в конкурсах разного уровня 
были награждены 81 дипломом.

Наиболее интересные и значимые меро-
приятия 2020 года: 

квест - игра «Вместе мы Россия», посвя-
щенная Дню народного единства;

кукольный спектакль «Гуси – лебеди»;
образовательный проект по экологии 

«Знаешь ли ты свой край?»;
конкурсно - познавательная игровая 

программа «Форд Боярд»;
телерубрика «По страницам истории во-

инской славы России»;
народный проект «Живи в веках моя Рос-

сия»: театрализованный мастер - класс с 
игровой программой «Широкая масленица!»;

новогодний спектакль «На балу у 
Золушки»;

мюзикл «А у нас во дворе!»;
солдатская гостиная «История России 

в песнях».
На базе учреждения активную деятель-

ность продолжает вести творческое объе-
динение «Патриот», руководитель Замураев 
Александр Павлович, задачами которого 
является оптимизация пространствен-
но-временных и социальных условий для 
проведения данного направления, расши-
рение знаний о России, её истории, тради-
циях, культуре, праве и обороноспособности 
посредством серии теоретико-информаци-
онных занятий, организация системы прак-
тических военно-спортивных мероприятий.

В ДШИ в 2020 году работало 63 человека, 
в том числе 48 преподавателей.

Средний возраст педагогических кадров 
в 2020 году составил 45 лет.

Возрастной состав педагогических ка-
дров в 2020 году:

до 30 - 8%
до 45 - 33%
до 60 - 50%
свыше 60 - 8%
Коллектив обновляется новыми кадрами 

– 2020 – 1 преподаватель художественного 
отделения.

В ЦДТ в 2020 году работало 42 человека, 
в том числе 27 педагогов.

Средний возраст педагогических кадров 
в 2020 году составил 41 год.

Возрастной состав педагогических ка-
дров в 2020 году: 

до 30 лет – 19%;
свыше 30 лет до 45 лет – 48%;
свыше 45 лет до 60 лет - 26%;
свыше 60 лет – 7%.
В ДШИ «Ренессанс» в 2020 году работало 

11 человек, в том числе 10 педагогов.
Средний возраст педагогических кадров 

в 2020 году составил 45 лет. 
Возрастной состав педагогических ка-

дров в 2020 году:
до 30 лет - 10%;
свыше 30 лет до 45 лет - 40%;
свыше 45 лет до 60 лет - 40%;
свыше 60 лет - 10%.
Расходы на дополнительное образование 

осуществлялись в рамках двух муниципаль-
ных программ.

1. По муниципальной программе «Раз-
витие системы образования в Верхнесал-
динском городском округе» - 51 967,7 тыс. 
рублей, в том числе 1 075,3 тыс. рублей (об-
ластной бюджет).

Средства бюджета направлены на:
1. Выполнение муниципального зада-

ния на организацию деятельности муни-
ципальных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере образования 
(ДЮСШ, ДЮЦ);

2. Мероприятия, направленные на по-
вышение безопасности образовательных 
организаций, -1 069,0 тыс. рублей (местный 
бюджет);

3. Поэтапное внедрение Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) – 202,0 тыс. 
рублей, в том числе средства областного 
бюджета в сумме - 141,4 тыс. рублей. При-
обретен спортивный инвентарь, мебель, 
компьютерная техника, МФУ, устройство 
от взрыва «Фонтан 2».

4. Ремонт, исполнение предписаний и 
приведение в соответствии с требовани-
ями пожарной безопасности, санитарного 
законодательства, а также иных надзорных 
органов зданий и помещений, в которых раз-
мещены муниципальные образовательные 
организации – 5182,4 тыс. рублей.

5. Развитие материально-технической 
базы ДЮСШ (приобретены беговые дорожки, 
дорожки разделительные для бассейна, МФУ, 
ноутбук) - 179,4 тыс. рублей.

6. Создание в образовательных организа-
циях условий для получения детьми - инва-
лидами качественного образования – 1 463,9 
тыс. рублей, в том числе 933,9 тыс. рублей 
– средства областного бюджета.

В МАОУ ДО «Детско-юношеский центр»:
проведено устройство входной группы, 

помещения под туалетную комнату на 1 
этаже здания, ипешеходной дорожки до 
входной группы в здание по адресу ул. Во-
ронова, 13/1;

приобретено оборудование: тренажер 
зрительной координации и внимания по 
движению глаз, интерактивный стол логопе-
да «ВИЭЛЬ», программно-методический ком-
плекс с видеобиоуправлением «ДУЭТ», кор-
рекционно-развивающая методика с видео-
регистрацией «Песочная терапия», методика 
профилактики и коррекции четырех видов 
дисграфии «Море Словесности», «Логопеди-
ческое обследование детей» (Методика В.М. 
Акименко), коррекционно-развивающий 
комплект «Сенсорные пластины», методика 
развития и коррекции пространственно-
го мышления «Игры с тенями», подкатная 
стол-парта (предназначена для создания 
у ребенка – инвалида  физиологического 
аспекта работоспособности и адаптации), 
стол ученический одноместный регулируе-
мый по высоте и углу наклона столешницы 
эргономичной формы (предназначен для 
создания у ребенка –инвалида  физиоло-
гического аспекта работоспособности и 
адаптации), кресло-коляска инвалидная 
детская, оборудование для кабинета пси-
хологической разгрузки: сенсорный куб с 
фибероптическим волокном, мягкий боль-
шой кубик для сенсорного развития. В кубик 
встроен профессиональный источник света 
с пучком фибероптических волокон.

2.По муниципальной программе «Разви-
тие культуры в Верхнесалдинском город-
ском округе» - 62 881,00 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на:
1.Выполнение муниципального задания 

на организацию деятельности муниципаль-
ных учреждений дополнительного образо-
вания детей в сфере культуры (ДШИ, ДШИ 
«Ренессанс», ЦДТ).

2. Организацию проведения капитальных 
и текущих ремонтов муниципальных учреж-
дений дополнительного образования в сфе-
ре культуры, приведение в соответствие с 
требованиями норм пожарной безопасности 
и санитарного законодательства - 1 777,30 
тыс. рублей, в том числе:

ДШИ: замена плиточного покрытия пло-
щадки и дорожек; 

ЦДТ: монтаж вентиляции (подвал, каб. 
9, 12, 4); ремонт перекрытия второго этажа 
в помещениях 5, 8; замена оконных блоков 
(ул. Воронова, д. 11).

3.Укрепление материально – технической 
базы муниципальных учреждений допол-
нительного образования в сфере культуры 
–  810,40 тыс. рублей, в том числе:

ДШИ: приобретение проектора, микрофо-
нов, 3D – принтера, лазерного станка;

ЦДТ: приобретение микрофонов;
4.Модернизацию детских школ искусств 

путем проведения капитальных и текущих 
ремонтов в зданиях и помещениях, ремонт 
кровли ДШИ – 2 810,30 тыс. рублей.
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На приобретение устройств (средств) 
дезинфекции и медицинского контроля в 
учреждениях дополнительного образова-
ния в целях профилактики и устранения 
последствий распространения новой ко-
ронавирусной инфекции направлено 912,3 
тыс. рублей.

1.4. Оздоровительная кампания 
На территории Верхнесалдинского го-

родского округа в летний период 2020 года 
оздоровлено 555 человек в загородных оз-
доровительных лагерях (444 – ЗОЛ «Лесная 
сказка», 111 – ЗОЛ «Тирус»), в осенний пе-
риод  оздоровлено в загородном оздорови-
тельном лагере «Лесная сказка» 111 детей.

В рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния в Верхнесалдинском городском округе» 
бюджетные средства направлены на:

1. Организацию и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей направлены средства 
местного бюджета – 4 328,7 тыс. рублей, 
областного бюджета – 4 970,9 тыс. рублей.

2. Организацию отдыха и оздоровление 
детей в учебное время -  1 844,4 тыс. рублей 
(областной бюджет).

Группа детей Верхнесалдинского город-
ского округа (58 человек) была направлена 
на оздоровление в учебное время в заго-
родный оздоровительный лагерь «Лесная 
сказка» с 02 ноября 2020 года по 22 ноября 
2020 года;

На приобретение устройств (средств) 
дезинфекции и медицинского контроля в 
целях профилактики и устранения послед-
ствий распространения новой коронави-
русной инфекции направлено 4 087,0 тыс. 
рублей.

1.5 Организация трудовой занятости де-
тей и подростков в летний период

Летнее трудоустройство несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет было организовано в соответствии с 
постановление администрации Верхнесал-
динского городского округа от 04.02.2020 № 
352 «Об участии в организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в 2020 году» 
(в редакции постановления администрации 
от 13.04.2020 № 954). 

На трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний 
период в 2020 году в рамках муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния в Верхнесалдинском городском округе» 
было выделено из бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа  1 000,0 тыс. рублей. 

В период каникул 2020 года было тру-
доустроено                                      123 чело-
века в возрасте от 14 до 18 лет, из которых 
62 человека из категории находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Всего было 

трудоустроено 7 процентов от общей чис-
ленности детей 14-17 лет Верхнесалдинского 
городского округа.

2. Социальная политика 
Учитывая непростую эпидемиологиче-

скую ситуацию, с особым вниманием мы 
относимся к жителям, которым необходима 
социальная поддержка. Эта работа охваты-
вает все категории граждан — необходимо 
поддержать людей с низкими доходами, 
наиболее уязвимые категории граждан 
и обязательно учитывать индивидуаль-
ные потребности людей с ограниченными 
возможностями.

Расходы бюджета городского округа по 
направлению социальная политика осу-
ществлялись в рамках муниципальной 
программы «Адресная поддержка населе-
ния Верхнесалдинского городского окру-
га до 2025 года» -  116 426,9 тыс. рублей, в 
том числе средства федерального бюджета                      
27 745,7 тыс. рублей, областного бюджета – 
87 039,7 тыс. рублей, местного бюджета –1 
641,5 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на: 
1.Выплаты денежного вознаграждения 

лицам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Верхняя Салда», «По-
четный гражданин Верхнесалдинского 
городского округа» и ветеранам Великой 
Отечественной войны – 904,0 тыс. рублей 
(местный бюджет).

Перечислены ежемесячные денежные 
выплаты лицам, удостоенным звания «По-
четный гражданин города Верхняя Салда», 
«Почетный гражданин Верхнесалдинско-
го городского округа». Девяти Почетным 
гражданам ежемесячно на лицевой счет 
перечислялось денежное вознаграждение 
в размере 5 750 рублей.

Мы постарались окружить особенным 
вниманием и заботой ветеранов войны, жи-
вущих в городском округе.

В канун празднования 75-годовщины 
Дня Победы:

 3 ветеранам (участникам и инвалидам) 
Великой Отечественной войны произведена 
единовременная денежная выплата в разме-
ре                5 000 рублей каждому;

134 труженикам тыла произведена еди-
новременная денежная выплата в размере 
2 000 рублей каждому.

2.Реализацию мероприятий, направлен-
ных на поддержку старшего поколения и 
граждан в трудной жизненной ситуации 
– 594,0 тыс. рублей (местный бюджет). В го-
роде и сельских населенных пунктах прове-
дены мероприятия по вручению юбилейной 
медали 351 ветерану и труженику тыла, 3 
ветеранам (участникам и инвалидам) Вели-
кой Отечественной войны вручены продук-
товые наборы стоимостью 1384,0 рублей; 

труженикам тыла, ветеранам, больным и 
нуждающимся пенсионерам вручено 100 
продуктовых наборов стоимостью 380,0 
рублей каждый. 

В связи с распространением коронавирус-
ной инфекции ряд запланированных меро-
приятий был организован в онлайн режиме.

Организована Всероссийская акция «Ге-
оргиевская лента».

           В соответствии с Указом Губернато-
ра Свердловской области администрацией 
городского округа совместно с Управлением 
социальной политики по Верхнесалдин-
скому району 68 семейным парам, вручены 
знаки отличия Свердловской области «Совет 
да любовь». Семья Костроминых была удо-
стоена награды «За любовь и верность». При 
вручении наград каждой паре вручалось по 
коробке конфет и букеты цветов из средств 
бюджета городского округа. 

Ежедневная работа с гражданским обще-
ством-одно из приоритетных направлений 
деятельности администрации района.

Многие социальные вопросы сегодня ре-
шаются успешно и в этом большая заслуга 
общественных организаций. 

Активную работу в этом направлении 
проводит Совет ветеранов Верхнесалдин-
ского городского округа. В состав Совета 
входит 25 человек.

Они не только заряжают нас своим пози-
тивом и неутомимой энергией, но и проводят 
большую общественную работу.

В 2020 году исполнилось 50 лет Совету 
ветеранов Верхнесалдинского городского 
округа, в это день ветеранов чествовали и 
поздравляли руководители округа и учреж-
дений, организован фестиваль творчества 
пожилых «Суперстар», все ветераны полу-
чили благодарности и подарки.

К 50 летию Совета ветеранов Верхнесал-
динского городского округа заместителем 
председателя Совета ветеранов городского 
округа                   Кузнецовым А.С. была состав-
лена книга «Ветеран», за счет бюджетных 
средств издано 60 экземпляров.

Разработана литературным клубом 
«Родник» и издана книга стихов салдин-
ских поэтов и их друзей к 75-летию Победы 
в количестве 70 экз., книги были вручены 
организациям, учреждениям городского 
округа, членам творческого объединения.

Поддержка деятельности Верхне-Сал-
динской городской организации общерос-
сийской общественной организации «Все-
российского общества слепых» заключалась 
в 2020 году в предоставлении транспорта 
на областные соревнования по дартсу в г. 
Екатеринбург и приобретение наградной 
атрибутики для организации спортивных и 
творческих мероприятий, для награждения 
победителей среди спортсменов с ограни-
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ченными возможностями.
Организовано поздравление с Новым 

годом детей-инвалидов. Приобретены 70 
кондитерских наборов (подарков);

3.Выплаты материальной помощи от-
дельным категориям граждан, прожива-
ющим на территории Верхнесалдинского 
городского округа -           107,5 тыс. рублей 
(местный бюджет).

Бюджетные средства направлены на пре-
доставление мер социальной поддержки 57 
гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации в размере от 500 рублей до 
2000,0 рублей (выплаты носят заявительный 
характер);

4.Предоставление компенсаций и субси-
дий в общей сумме –106 628,7 тыс. рублей, в 
том числе федеральный бюджет –  27 745,7 
тыс. рублей, областной бюджет – 78 883 тыс. 
рублей.

Субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг получили 576 семей, 
компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг получили 
8 289 человек.

5.  Оплату услуг сберегательного банка 
и оплату связи;

6. Обеспечение деятельности МКУ «Служ-
ба субсидий».

3.Здравоохранение
Расходы бюджета городского округа 

по направлению «Здравоохранение» осу-
ществлялись в рамках двух муниципальных 
программ:

1. «Профилактика и ограничение распро-
странения туберкулеза на территории Верх-
несалдинского городского округа до 2025 
года» -  18,0 тыс. рублей (местный бюджет).

Бюджетные средства направлены на: 
1. Приобретение 46 продуктовых набо-

ров. Продуктовые наборы выданы гражда-
нам больным туберкулезом.

2. Изготовление и распространение 
информационных буклетов среди населе-
ния городского округа по профилактике 
туберкулеза.

На официальных сайтах, на стендах в 
зданиях учреждений и организаций, раз-
мещена информация по профилактике ту-
беркулеза, привлечению населения к прохо-
ждению регулярного флюорографического 
обследования. 

Составлены графики обследований тру-
довых коллективов. 

2.«Ограничение распространения 
ВИЧ-инфекции на территории Верхнесал-
динского городского округа до 2024 года» 
- 175,8 тыс. рублей (местный бюджет).

Бюджетные средства направлены на: 
1. Приобретение информационных 

печатных материалов по профилактике 
ВИЧ-инфекции.

2. Организацию городского профилакти-
ческого мероприятия в формате игры КВН 
среди учащихся образовательных учрежде-
ний по теме                 ВИЧ-инфекции. Участие 
приняли 200 человек.

3. Организацию обучения учащихся сред-
не-профессиональных учреждений, учебных 
заведений дополнительного образования, 
специалистов учреждений и организаций, 
отвечающих за профилактику ВИЧ-инфек-
ции. Проведено 2 семинара обученными во-
лонтерами-тьютерами АНО «Салда-город 
возможностей» по программе областного 
Центра СПИД.

4. Приобретение профилактических 
материалов для проведения мероприятий, 
направленных на профилактику ВИЧ-инфек-
ции, среди потребителей наркотиков и лиц, 
относящихся к группам риска по инфициро-
ванию и распространению ВИЧ-инфекции 
половым путем. 

5. Приобретение 5 информационных 
стендов для размещения информационных 
брошюр о профилактике ВИЧ-инфекции.  

Кумулятивное количество живущих с за-
болеванием больных, зарегистрированных 
на конец года – 638 человек. 

В связи с введением ограничительных 
мер в 2020 году обследовано    3805 человек, 
что составляет 44,4% от годового плана. 

В ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» (да-
лее – ЦГБ) проводятся «диспансерные суб-
боты», граждане, подлежащие диспансери-
зации уведомляются о проведении данного 
мероприятия по телефону со стороны ЦГБ и 
страховой компании. Охват диспансериза-
цией населения городского округа составил 
14,1 %, план по профилактическим меди-
цинским осмотрам выполнен на 18,1 %. Не 
достижение плановых значений проведения 
связано с вынужденным приостановлением 
проведения профилактических медицин-
ских осмотров, диспансеризации, в соответ-
ствии с п. 1.10, п.1.11 приказа Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 
19.03.2020г. № 198н «О временном порядке 
организации работы медицинских органи-
заций в целях реализации мер по профилак-
тике и снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19», 
а также письмом Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 19.03.2020г. 
№ 15-2/705-07, а также кадровым дефицитом 
специалистов первичного звена.

В отчетном году продолжена информа-
ционная компания, направленная на при-
влечение населения городского округа к 
тестированию экспресс-методом, размещена 
информация на официальных сайтах уч-
реждений, городских порталах, листовки в 
общественных местах. 

 Продолжаются профилактические меро-

приятия в трудовых коллективах, сельской 
местности, в полиции (ИВС), ГУФСИН, МВД, 
образовательных учреждениях, на массовых 
мероприятиях, работа с интерактивной вы-
ставкой «Помнить. Знать. Жить».  

 Содействие в организации дополнитель-
ного тестирования с помощью экспресс-те-
стов оказывают НП «Урал без наркотиков»,         
АНО «Салда-город возможностей» и НКО 
«Новая жизнь». 

В 2020 году за счет средств областного 
бюджета произведены текущие ремонты 
зданий ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» на 
сумму                      2 639,1 тыс. рублей (здание 
детской поликлиники, фельдшерско-аку-
шерского пункта д. Северная).

4.Молодежная политика
Важным направлением считаю работу 

с молодежью. Реализация молодежной по-
литики в городском округе направлена на 
создание эффективной системы самореа-
лизации и развития потенциала молодежи 
– самой активной и динамичной социальной 
группы. 

Расходы бюджета городского округа 
по направлению «Молодежная политика» 
осуществлялись в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Верхне-
салдинском городском округе до 2025 года» 
- 4 515,2 тыс. рублей, в том числе средства 
областного бюджета – 64,3 тыс. рублей, сред-
ства местного бюджета – 4 450,9 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на:
1.Содержание и обеспечение деятельно-

сти муниципального казенного учреждения 
«Молодежный центр»; 

2. Обеспечение осуществления меропри-
ятий по приоритетным направлениям рабо-
ты с молодежью на территории Верхнесал-
динского городского округа (транспортные 
услуги, питание, приобретение наградной 
атрибутики, издание печатных материалов 
молодежного пресс-центра). 

Несмотря на то, что год прошел в режиме 
повышенной готовности, без массовых гуля-
ний и шоу-программ, реализованы многие 
молодежные инициативы.

Мероприятия, организованные МКУ 
«Молодежный центр» (а также при участии 
учреждения):

Круглый стол с молодежью Верхнесал-
динского городского округа «Совместный 
просмотр и обсуждение ежегодного об-
ращения Президента РФ Федеральному 
собранию»;

Турнир по мини-футболу в валенках сре-
ди дворовых команд в рамках спортивного 
праздника «День снега 2020»;

Заседания Молодежного совета Верхне-
салдинского городского округа;

Всероссийская массовая лыжная гонка 
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«Лыжня России-2020» на территории Верх-
несалдинского городского округа;

Областная Всероссийская массовая лыж-
ная гонка «Лыжня России-2020»;

Массовое катание «День влюбленных 
на катке»;

Информационная кампания о Всероссий-
ской переписи населения 2020 года;

Соревнования «Папа, мама, я - спортивная 
семья» в рамках Областного социально-пе-
дагогического проекта «Будь здоров!»;

Соревнования по лыжным гонкам, посвя-
щенные памяти Ивана Глинкина;

Первенство города по легкой атлетике 
«Спринтерское многоборье» среди учащихся 
младших 2-4 классов образовательных уч-
реждений Верхнесалдинского городского 
округа;

Соревнования по баскетболу среди 8-х 
классов Верхнесалдинского городского 
округа;

1 этап Всероссийских соревнований 
среди обучающихся общеобразовательных 
учреждений города Верхняя Салда по лыж-
ным гонкам на призы газеты «Пионерская 
правда»;

Соревнования по лыжным гонкам «Лыж-
ный марафон - 2020» памяти почетного ма-
стера спорта СССР Галины Ивановой;

Акция #СпасибоЗаСчастьеЖить;
Информационная кампания о санитар-

но-эпидемиологических требованиях в 
связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19);

Муниципальный конкурс добровольче-
ских инициатив «Вокруг меня -2020»;

Муниципальный этап конкурса агитбри-
гад в рамках Областного социально-педаго-
гического проекта «Будь здоров!»;

Муниципальный этап конкурса видеоро-
ликов в рамках Областного социально-педа-
гогического проекта «Будь здоров!»;

Муниципальный этап литературного 
конкурса в рамках Областного социаль-
но-педагогического проекта «Будь здоров!»;

Турнир по мини-футболу среди дворовых 
команд на территории Верхнесалдинского 
городского округа 2020 года на кубок МКУ 
«Молодежный центр»;

Общественное обсуждение по выбору 
общественной территории, на которой 
планируется реализация проекта в рамках 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды сре-
ди малых городов и исторических поселений 
в 2021 году;

Конкурс детского творчества, посвящен-
ного Всероссийской переписи населения 
2020 года «История переписи – история моей 
страны»;

Конкурс «Память о нашей Великой Побе-
де», посвященного 75-летию со Дня Победы 

в Великой Отечественной войне 1941- 1945 
годов;

Вручение юбилейных медалей тружени-
кам тыла Верхней Салды «75 ЛЕТ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-
1945 г.г.»;

Акция «Чистый город, наркотикам нет!», 
направленная на удаление надписей на зда-
ниях Верхнесалдинского городского окру-
га, содержащих рекламу наркотических 
средств;

Молодежная акция «Молодежь за чистый 
город»;

Художественный мастер-класс, посвя-
щенный Дню защиты детей;

Конкурс видеороликов «Что для меня 
Родина моя?», посвященный празднованию 
Дня России в 2020 году на территории Верх-
несалдинского городского округа;

Онлайн – викторина «Нет Родины краше 
России моей», приуроченная  ко Дню России 
2020 года;

Раздача ленточек триколор в рамках ак-
ции «Ленточка»;

Акция «ПДД на асфальте» в г.Верхняя 
Салда;

Всероссийская акция «Свеча памяти»;
Митинг, посвященный Дню памяти и 

скорби;
Флешмоб #ГолубьМира;
Муниципальная акция «Я рисую мелом 

дома» в рамках Всероссийской акции «Я 
рисую мелом»;

Онлайн- акция «Поздравь салдинскую 
молодежь с 27 июня!»;

Просветительская онлайн - акция «Умей 
сказать наркотикам нет!»;

Онлайн-челлендж  
#Мымолодежьпротивнаркотиков;

Онлайн- игра «#4И#Молодежь66»;
Праздничное мероприятие «27 июня- мой 

день!»;
Акция «Чистый город - наркотикам нет!»;
Областной телемост в рамках празднова-

ния Дня Молодежи в Свердловской области 
(представление молодежи Верхнесалдин-
ского городского округа)

Акция «Я знаю о вреде наркотиков»;
Социально-экологическая 

акция #Крышкавозможностей;
Онлайн - игра #4И «7Я: LEVEL UP 2.0»;
Акция «Дарите любимым ромашки»;
Информационная кампания «Профилак-

тика детского дорожно-транспортного трав-
матизма на территории Верхнесалдинского 
городского округа»;

Просветительская онлайн - акция «Ми-
нутка просвещения от Молодежного цен-
тра. Правила поведения на воде в летний 
период»;

Информационная кампания в рамках 
межведомственной профилактической 

акции «Безопасное лето!» на территории 
Верхнесалдинского городского округа;

Профилактическое мероприятие по па-
трулированию водных объектов Верхнесал-
динского городского округа;

Благотворительная акция «Нужна ваша 
помощь!»;

Информационная кампания в рамках 
оперативной-профилактической акции 
«Комендантский патруль» на территории 
Верхнесалдинского городского округа

Благотворительная акция «Помоги пойти 
учиться»;

Фотоигра  #ПрогулкаПоВерхнейСалде;
 Турнир по стритболу «Здоровая моло-

дёжь Салды», посвященный празднованию 
Дня города и Международному дню борьбы 
с незаконным оборотом и употреблением 
наркотиков;

Турнир по мини-футболу среди дворовых 
команд на территории Верхнесалдинско-
го городского округа, посвященный Дню 
города.

3. Приобретение оборудования и инвен-
таря для организации, занимающихся па-
триотическим воспитанием и допризывной 
подготовкой молодежи к военной службе 
(палатки, спальные мешки, саперные лопа-
ты, винтовка, ММГ учебный автомат АК-47).

4.Организацию военно-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки мо-
лодых граждан (палатки, спальные мешки).

5.Организацию и проведение воен-
но-спортивных игр, траурно-мемориаль-
ных мероприятий (организовано питание 
и оплачены транспортные расходы).

6.Оплату расходов, связанных с участием 
молодых граждан в оборонно-спортивных 
оздоровительных лагерях на территории 
Свердловской области (оплата транспорта 
и сухого пайка).

7.Организацию и проведение мероприя-
тий, направленных на формирование актив-
ной гражданской позиции, национально-го-
сударственной идентичности, воспитание 
уважения к представителям различных эт-
носов, профилактику экстремизма и терро-
ризма (изготовление печатной продукции, 
приобретение наградной атрибутики).

6.Организацию онлайн-фестиваля 
патриотической песни и танца «Моя гор-
дость – Россия!»; подготовка и проведение 
праздничных онлайн-мероприятий к 75-й 
годовщине Дня Победы; организация волон-
терских акций к Дню Победы. Приобретены 
призы.

В молодёжной среде активно развива-
ется волонтерское движение. На террито-
рии Верхнесалдинского городского округа 
осуществляют деятельность волонтерские 
отряды: в 10 общеобразовательных учреж-
дениях, в ГАПОУ СО ВСАМК им. А.А.Евстиг-
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неева, АНО «Салда-город возможностей», 
Добровольческий «Поисково-спасательный 
отряд «УРАЛ».

 Пандемия изменила не только эконо-
мическую ситуацию в мире, но и поведение 
людей. Все более значимыми становятся 
благотворительные акции — любая помощь 
нуждающимся и пострадавшим в кризис. 

АНО «Салда-город возможностей» в те-
чении пяти лет осуществляет областные и 
городские социальные, спортивные и куль-
турные проекты. Общественники непосред-
ственно работают с группами риска. При-
влекают молодежь, информируют о мерах 
профилактики, мотивируют на прохождение 
тестирования на ВИЧ, и если необходимо, то 
сопровождают к специалистам медицинской 
организации. 

АНО «Салда - город возможностей» ос-
новала добровольческий отряд «Титан», 
в который вошли студенты из ГАПОУ СО 
ВСАМК им. А.А.Евстигнеева. Отряд оказы-
вает позитивное влияние на сверстников 
при выборе ими жизненных ценностей. 

5.Физическая культура и спорт
Развитие молодежи должно включать в 

себя не только культурную и общественную 
часть, но и физическую культуру. 

Обеспеченность населения городского 
округа физкультурно-спортивными соо-
ружениями в соответствии с социальными 
нормами составляет:

по спортивным залам 30,4%;
по спортивным сооружениям 50,4%;
по бассейнам 19,1%.
К услугам населения предоставлены 

спортивные сооружения ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА»: стадион «Старт» с искус-
ственным футбольным полем и легкоатлети-
ческой дорожкой, воздухоопорное сооруже-
ние с искусственным льдом, горно-лыжный 
комплекс «Мельничная» (лыжные трассы 
1,2,3,5,10 км, горнолыжная трасса, трасса 
для сноуборда, лыжероллерная трасса 1250 
м, в зимний период работает прокат зим-
него инвентаря, имеется гостиница на 100 
мест, спортивный комплекс «Чайка» (25 м 
бассейн на 6 дорожек, зал игровых видов 
спорта, зал тяжелой атлетики, восстанови-
тельный центр, шейпинг-зал), спортивные 
сооружения МБОУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа» Управления образова-
ния Администрации: бассейн «Крепыш», 
борцовский зал (2 чаши на 25 м и 12,5 м), 
футбольно-легкоатлетический манеж «Сиг-
нал». Общее количество объектов - 119.

Расходы бюджета городского округа 
по направлению «Физическая культура и 
спорт» осуществлялись в рамках муници-
пальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
Верхнесалдинском городском округе до 2025 

года» - 827,4 тыс. рублей (местный бюджет).
Бюджетные средства направлены на 

приобретение наградной атрибутики, спор-
тивной формы для проведения спортивных 
мероприятий.

Массовые физкультурные и спортивные 
мероприятия проведены согласно утверж-
денного Календарного плана.

Рождественская лыжная гонка;
Турнир по мини-футболу на снегу в ва-

ленках среди дворовых команд на террито-
рии Верхнесалдинского городского округа в 
рамках спортивного праздника «День снега 
2020»;

Турнир «Золотая лига Верхнесалдин-
ского городского округа» по бильярдному 
спорту;

Открытое Первенство ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» по шахматам среди детей;

Городская Спартакиада школ городского 
округа по баскетболу среди юношей и деву-
шек (8-е классы) в рамках общероссийского 
проекта «Баскетбол в школу»;

XXXVIII Всероссийская массовая лыж-
ная гонка «Лыжня России - 2020» г. Верхняя 
Салда;

Декада лыжного спорта;
1-й тур чемпионата Верхнесалдинского 

городского округа по бильярду «Динамич-
ная пирамида»;

Открытое Первенство ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» по горным лыжам;

Первенство ПАО «Корпорации ВСМПО-А-
ВИСМА» по пауэрлифтингу;

Открытый детско-юношеский турнир 
по шахматам на призы ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА»;

Открытие соревнования по лыжным гон-
кам «Первенство города - 2020»;

Первенство ВСМПО по лыжным гонкам в 
зачет Спартакиады трудящихся;

Всероссийские спортивные соревнования 
школьников «Президентские состязания» 
(баскетбол);

Первенство по плаванию Спартакиады 
трудящихся ВСМПО;

Первенство по настольному теннису 
Спартакиады трудящихся ВСМПО;

Кубок ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
по шахматам среди мальчиков и девочек до 
11 лет (2011 г.р. и моложе), 13 лет (2009-2010 
г.р.) и 15 лет (2007-2008 г.р.);

Спортивно-игровой праздник, посвящен-
ный «Дню Защитника Отечества»;

Турнир по карате на призы ПАО «Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА»;

Областной традиционный турнир по 
борьбе дзюдо среди юношей 2008-2009 г.р.;

Открытые соревнования по лыжным 
гонкам памяти Ивана Глинкина;

Открытые соревнования по лыжным гон-
кам среди учащихся 5-х классов общеобра-

зовательных школ «Пионерская правда»;
Соревнования по лыжным гонкам «Лыж-

ный марафон-2020» памяти почетного ма-
стера спорта СССР Г. Иванова;

Открытое Первенство по плаванию на пе-
реходящий Кубок Главы Верхнесалдинского 
городского округа «Салдинская звездочка» 
III этап;

2-й тур чемпионата Верхнесалдинского 
городского округа по бильярду «Динамич-
ная пирамида»;

Открытое Первенство ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» по тяжелой атлетике;

Открытое Первенство ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» по пауэролифтингу;

Открытое Первенство ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» по горным лыжам среди 
детей памяти В.В. Тетюхина;

Турнир «Золотая лига Верхнесалдин-
ского городского округа» по бильярдному 
спорту;

Первенство города Верхняя Салда по 
шахматам среди детей

Спринтерское многоборье «Выше, силь-
нее, быстрее» среди учащихся 2-4х классов;

Соревнования на кубок ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» по плаванию на спине;

Кубок ПАО «Корпорация ВСМПО – 
АВИСМА» по хоккею шайбой среди юношей 
2011-2012 гг.р.;

Спортивный праздник, посвящённый 
Дню города (Турнир по стритболу «Здоровая 
молодежь Салды»);

Турнир по мини-футболу среди дворовых 
команд, посвященный Дню города;

3-й тур чемпионата Верхнесалдинского 
городского округа по бильярду «Динамич-
ная пирамида»

Кубок города среди юношей и девушек 
по шахматам (Первенство города Верхняя 
Салда 2020 года по шахматам среди маль-
чиков и девочек до 11 лет);

Кубок города Верхняя Салда по шахма-
там среди юношей и девушек (Турнир по 
шахматам «Проходная пешка – 1»);

Открытое Первенство по плаванию на пе-
реходящий Кубок Главы Верхнесалдинского 
городского округа «Салдинская звёздочка» 
IV этап;

Открытое Первенство по плаванию на пе-
реходящий Кубок Главы Верхнесалдинского 
городского округа «Салдинская звёздочка» 
заключительный этап;

Фестиваль ГТО среди сборных команд 
образовательных учреждений Верхнесал-
динского городского округа;

4-й тур чемпионата Верхнесалдинского 
городского округа по бильярду «Динамич-
ная пирамида»;

68 легкоатлетическая эстафета на призы 
газеты «Новатор»;

Личное первенство города среди маль-
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чиков и девочек 9,11 и 13 лет по шахматам;
Фестиваль ГТО среди сборных команд 

образовательных учреждений Верхнесал-
динского городского округа;

Фестиваль ГТО среди сборных команд 
образовательных учреждений Верхнесал-
динского городского округа;

5-й тур чемпионата Верхнесалдинского 
городского округа по бильярду «Динамич-
ная пирамида» (Финальный тур);

Открытие сезона по плаванию среди 
трудящихся ПАО «Корпорация ВСМПО 
- АВИСМА»;

Кубок города Верхняя Салда по шахма-
там среди юношей и девушек (Турнир по 
шахматам «Проходная пешка – 2»);

Первенство Верхнесалдинского город-
ского округа 2020 года среди мальчиков и 
девочек до 13 лет по бильярдному спорту;

Кубок города Верхняя Салда по шахма-
там среди юношей и девушек (Турнир по 
шахматам «Проходная пешка – 3»);

Кубок города Верхняя Салда среди детей 
(шахматы) – I этап

Новогодний блиц - турнир ПАО «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА» среди детей по 
шахматам;

Открытое Первенство ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» по горным лыжам среди 
детей;

Турнир по бильярдному спорту за звание 
абсолютного чемпиона Верхнесалдинского 
городского округа;

Открытие лыжного сезона;
Кубковая лыжная гонка среди любителей 

лыжного спорта памяти М.И. Дуркина;
Открытие сезона по лыжным гонкам сре-

ди трудящихся ВСМПО.
Число жителей, участвующих в оздоро-

вительных мероприятиях, ежегодно растет.
По итогам 2020 года доля жителей Верх-

несалдинского городского округа, систе-
матически занимающихся физической 
культурой и спортом в общей численности 
населения составила 46,7%.

В 2020 году присвоены разряды 62 спор-
тсменам, в том числе:

плавание – 4;
дзюдо – 13;
самбо – 34;
спортивная аэробика – 11.
Спортсменами городского округа завое-

вано 95 медалей, в том числе:
золото – 10;
серебро – 28;
бронза – 57.
Среднемесячная заработная плата трене-

ров в 2020 году составила 39 930,56 рублей, 
Нормативная основа физического вос-

питания населения страны, нацелена на 
развитие массового спорта – это Всероссий-
ский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Доля учащихся образовательных учреж-

дений, выполнивших нормативы Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности обучающихся, принимающих 
участие в сдаче нормативов комплекса со-
ставила 25,0%. 

Получено 196 отличительных знаков 
комплекса ГТО, в том числе:

золотой знак – 106;
серебряный знак – 84;
бронзовый знак – 17.
1.Культура
Муниципальные услуги культуры на 

территории городского округа оказыва-
ют 4 учреждения культуры: муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры 
Верхнесалдинский краеведческий музей, 
муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Централизованная библиотеч-
ная система, муниципальное автономное 
учреждение культуры «Кинотеатр «Кедр», 
муниципальное автономное учреждение 
культуры «Центр культуры, досуга и кино» 
(далее – ЦКДК).

Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры 

от нормативной потребности составляет 
100%.

Вся деятельность работников учрежде-
ний культуры направлена на сохранение 
культурного потенциала, поддержку само-
деятельного художественного творчества, 
организацию досуга населения.

Несмотря на ограничительные меры, свя-
занные с пандемией, коллективы учрежде-
ний работали в полную творческую силу.

Основные слоганы 2020 года: 
«Год освоения новых форм работы»;
«Год, который нас изменил…».
1.В состав ЦКДК входят 7 структурных 

подразделений: Дворец культуры имени Г.Д. 
Агаркова, клуб «Дружба», клуб деревни Се-
верная, клуб деревни Никитино, клуб дерев-
ни Нелоба, Центр культуры «Современник» 
пос. Басьяновский, Городской Дом культуры. 

Руководители коллективов, не смотря на 
сложный период, смогли сохранить участ-
ников коллективов, продолжая работать в 
онлайн формате, развиваясь, совершенству-
ясь, инициируя новые проекты.

Противовирусная арт-терапия онлайн 
включила в себя серию видео-инструкций, 
видео-релизов, видео-конференций, виде-
о-эссе, познавательно-развлекательных ви-
део-контентов, театральных мастер-классов 

от руководителей творческих коллекти-
вов и специалистов.

Участие в фестивалях, конкурсах:
Народный коллектив хореографический 

ансамбль «Россияночка» (балетмейстер Лю-

бовь Афонасьевна Пипер) стал призером 
Международного онлайн конкурса «Тан-
цемания» от Международного Совета по 
танцу ЮНЕСКО. Россияне, исполнив номер 
«Салдинские наигрыши», завоевали звание 
Лауреата I степени. По результатам конкурса 
«Танцемания» – балетмейстер Любовь Пи-
пер и художественный руководитель МАУК 
«ЦКДК» Ирина Калугина приглашены на 57-й 
Всемирный Конгресс по танцевальным ис-
следованиям в качестве спикеров закрытых 
сессий мероприятия. Конгресс состоялся в 
2021 году в Государственном Центральном 
Концертном зале «Россия»;

в феврале 2020 года в городе Сочи состо-
ялся Закрытый проект IV Национальной 
премии в области народной хореографии, 
где участники Образцового коллектива 
хореографической студии «Остров танца» 
(балетмейстеры: Любовь Фёдоровна Левина 
и Юлия Александровна Евстафьева) заво-
евали звание Лауреатов I степени и были 
награждены денежным грантом. По итогам 
конкурса коллектив получил право на уча-
стие в Закрытом Грантовом конкурсе среди 
лучших коллективов 2019-2020 года «Кубок 
Победителей»;

в рамках национального проекта «Куль-
тура» Народный коллектив Духовой оркестр 
принял участие во Всероссийском фести-
вале-конкурсе любительских творческих 
коллективов в номинации «Культура – это 
мы!» награжден Дипломом II степени.

Специалисты и творческие объединения 
МАУК «ЦКДК» за 2020 год приняли участие 
более чем в 50 онлайн фестивалях, конкур-
сах, выставках, иных художественных, ли-
тературных акциях.

В 2020 году ЦКДК продолжили работу 
над Арт-проектом «Дворцовая площадь» в 
рамках федерального проекта «Комфортная 
городская среда». 

На Дворцовой площади было проведено 
22 культурно-досуговых мероприятия.

Количество различных клубных фор-
мирований в ЦКДК в 2020 году составило 
71 единиц, число участников в них 1 283 
человека. 

Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры 

от нормативной потребности клубами и 
учреждениям клубного типа – 100%.

Доля детей, посещающих культурно - до-
суговые учреждения и творческие кружки 
на постоянной основе, от общего числа детей 
в возрасте до 18 лет составила – 21,25%.

2. В городском округе функционирует 7 
муниципальных библиотек, которые входят 
в Централизованную библиотечную систе-
му. В сельской местности услугами библио-
течного обслуживания обеспечены жители 

д. Нелоба, д. Никитино, д. Северная, пос. 
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Басьяновский.
За 2020 год муниципальные библиотеки 

городского округа приняли участие в раз-
личных международных, всероссийских и 
областных акциях: «Открытая лаборатор-
ная», «Тотальный диктант», «Библионочь 
2020», «Читаем детям о войне», «Читаем 
сказы Павла Бажова», «Тотальный день 
чтения 2020», «Географический диктант», 
«Ночь искусств 2020», «Бажовская рябина», 
«Графический диктант».

Число посещений муниципальных би-
блиотек в 2020 году составило – 125,3 тыс. 
человек.

Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной 
потребности библиотек – 100 %.

3.К объекту культурного наследия отно-
сится здание, расположенное 

по адресу: г. Верхняя Салда, улица Ле-
нина, д. 64, в котором в настоящее время 
располагается муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Верхнесалдинский 
краеведческий музей.

Здание построено в 1831 году, по проекту 
крепостного архитектора Нижнетагильских 
заводов А.П. Чеботарева и является един-
ственным объектом культурного наследия 
в городе – памятником истории региональ-
ного значения 

В этом здании располагалась бывшая 
контора Верхнесалдинского завода, где в 
1897-1901 гг. работал ученый-металлург 
В.Е. Грум - Гржимайло.

По результатам обследования, проведен-
ного в 2008 году Областным государствен-
ным учреждением культуры «Научно-про-
изводственный центр по охране и исполь-
зованию памятников истории и культуры 
Свердловской области», и повторно в 2014 
году организацией ООО «Уральский центр 
проектирования и реставрации» здание 
краеведческого музея 

(г. Верхняя Салда, ул. Ленина, д. 64) при-
знано аварийным, его эксплуатация 

возможна только после проведения ка-
питального ремонта.

В целях обеспечения безопасности посе-
тителей издан приказ 

от 27.07.2015 № 29 «Об ограниченном 
доступе людей в здание музея 

на ул. Ленина, д. 64». 
В настоящее время музей осуществляет 

свою деятельность в здании, расположенном 
по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Калинина, 
д. 35, 

где разместились сотрудники музея и 
фондохранилище.

На протяжении последних трех лет, с мо-
мента реставрации здания по ул. Ленина, 
музей осуществляет свою деятельность в 
формате онлайн и офлайн. 

В связи с введением ограничительных ме-
роприятий (пандемия Covid), в 2020 году все 
запланированные мероприятия проводи-
лись в формате онлайн (часть мероприятий 
до 01.04.2020 проведена в режиме офлайн). 

В 2020 году было организовано 18 выста-
вок, из них 8 передвижных, в режиме онлайн 
7 виртуальных проектов.

Также активно ведется выездная де-
ятельность сотрудниками музея на пло-
щадках партнеров системы образования и 
учреждений культуры с мультимедийными 
лекциями, видеопрезентациями, экскур-
сиями и другими мероприятиями в рамках 
муниципального задания. 

Традиционно МБУК Верхнесалдинский 
краеведческий музей организовал прове-
дение краеведческой научно-практической 
конференции в формате онлайн «Семнадца-
тые Грумовские чтения».

Ежегодно музей участвует в международ-
ных и областных акциях: «Ночь искусств», 
«Ночь музеев», «Музей-детям», «День тоталь-
ного чтения», в месячнике, посвященного 
Дню пенсионера и других акциях, прово-
димых на территории Верхнесалдинского 
городского округа.

Всего в 2020 году проведено 233 меропри-
ятия, из них в формате онлайн 49. 

Число посетителей музея за 2020 год со-
ставило 5 900 человек. 

4.Муниципальное автономное учрежде-
ние культуры «Кинотеатр «Кедр» в 2020 
году провел 2255 киносеансов, из них 71 – по 
муниципальному заданию. Не смотря на 6 
месяцев простоя, ввиду ограничительных 
мер, кинотеатр активно работал на онлайн 
площадках (показ социальных роликов). 
Доля фильмов российского производства 
в общем объеме проката на территории го-
родского округа составила 73 %.

Расходы бюджета городского округа 
по направлению «Культура» осуществля-
лись в рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры в Верхнесалдинском 
городском округе» - 69 152,20 тыс. рублей 
(местный бюджет).

Бюджетные средства направлены на:
1. Организацию деятельности муници-

пальных учреждений культуры.
2. Организацию проведения ремонтов 

зданий и помещений, в которых размещают-
ся муниципальные учреждения культуры– 
10 477,9 тыс. рублей (на 31.12.2020 оплата 
произведена в сумме 3632,6 тыс. рублей), 
в том числе:

ЦБС: замена окон, замена дверей запасно-
го выхода, ремонт книгохранилища;

Кинотеатр «Кедр»: ремонт входной груп-
пы, ремонт крыльца;

ЦКДК: ремонт тепловых сетей в большом 
зале ДК под сценой, ремонт системы ото-

пления и входной группы клуба в деревне 
Северная;

В 2020 году выделялись средства мест-
ного бюджета в сумме 

5 641,1 тыс. рублей на проведение капи-
тального ремонта здания музея. 

В связи с пандемией, сроки окончания 
реставрационных работ перенесены 

до 2 квартала 2021 года.
3. Комплектование книжных фондов и 

приобретение стеллажей МБУК ЦБС – 994,8 
тыс. рублей.

4. Мероприятия, направленные на по-
вышение безопасности МБУК ЦБС (капи-
тальный ремонт и пуско-наладка пожарной 
сигнализации 

и системы оповещения людей о пожаре, 
обеспечение пропускного 

и внутриобъектового режима – установка 
рамки металлодетектора 

с досмотровыми столами, обеспечение 
объекта физической лицензированной охра-
ной с применением инженерно-технических 
средств охраны) – 

724,9 тыс. рублей;
5. проведение аварийно-восстановитель-

ных работ на участке теплосети в районе ДК 
им. Г.Д. Агаркова – 161,7 тыс. рублей;

6. проведение аварийно-восстановитель-
ных работ на участке теплосети в районе 
клуба д. Северная, ремонт вентиляционных 
каналов и мягкой кровли здания д. Северная 
– 417,1 тыс. рублей.

III. Городская Инфраструктура
1.Реализация жилищной политики
Вопросы качества и доступности жилья 

сегодня поставлены на одно из первых мест 
среди других социально-экономических 
задач, затрагивающих каждого гражданина, 
каждую семью.

В целях достижения в 2020 году значений 
показателей по обеспечению жителей город-
ского округа доступным и комфортным жи-
льем между Министерством строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской 
области и городским округом подписано 
Соглашение по выполнению целевых пока-
зателей по вводу жилья в 2019 – 2021 годах 
(далее – Соглашение). 

Контрольный показатель по вводу жилья, 
установленный для городского округа, в 
соответствии с действующим Соглашением 
определен следующими показателями:

2019 год – 9 500 кв.м.;
2020 год – 5 000 кв.м.;
2021 год – 8 021 кв.м.
Контрольный показатель по вводу жилья, 

установленный для городского округа на 
2020 год, выполнен на 87,5% (справочно: 
введено фактически за год – 4375 м2, из них: 
4375 м2 - частными лицами за счет инди-
видуального жилищного строительства). 
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Невыполнение контрольного показателя 
связано пандемией новой короновирусной 
инфекции. 

 В 2020 году проведено 20 комиссионных 
рейдов.

Цель деятельности комиссии – выявле-
ние готовых к вводу индивидуальных жи-
лых домов, не введенных в эксплуатацию в 
установленном законом порядке, а также 
разъяснение владельцам выявленных домов 
о порядке оформления правоустанавливаю-
щих документов на недвижимое имущество.

За 2020 год для строительства ИЖС 
предоставлено 6 земельных участков пло-
щадью 6 527 кв.м. Из предоставленных для 
ИЖС земельных участков 1 предоставлен 
гражданам, имеющим право на однократное 
бесплатное получение земельных участков в 
собственность в соответствии с Областным 
законом от 07.07.2004г. № 18-ОЗ, 5 участков 
предоставлены на торгах. 

В 2020 году продолжила действие муни-
ципальная программа «Развитие градостро-
ительной деятельности Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 года». Расходы на 
реализацию программы составили 8 217,5 
тыс. рублей.

За счет бюджетных средств:
1. Оплачены услуги по сопровождению 

и технической поддержке ранее установ-
ленного и используемого программного 
продукта «ГрадИнфо»; 

2. Разработан проект планировки и про-
ект межевания территории газоснабжения 
частного сектора в деревне Северная. 

По состоянию на 01 января 2021 года на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий состоит 1 009 семей (2 

630 граждан).
Мероприятия по обеспечению жильем 

граждан запланированы по муниципальной 
программе «Стимулирование развития жи-
лищного строительства и обеспечение на-
селения доступным и комфортным жильем 
путем реализации механизмов поддержки 
и развития жилищного строительства и 
стимулирование спроса на рынке жилья».

Наиболее острой остается проблема рас-
селения граждан из ветхого и аварийного 
жилого фонда.

По подпрограмме 1 «Формирование жи-
лищного фонда для переселения граждан 
из жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания и (или) с высо-
ким уровнем износа»  на реализацию 
мероприятия по переселению граждан из 
аварийных многоквартирных домов, рас-
положенных по адресам: г. Верхняя Салда, 
ул. Народная Стройка, д. 1, д. 2, д. 3, д. 5 на-
правлено 70 339,3 тыс. рублей, в т.ч.:

145,0 тыс. рублей на осуществление оцен-
ки рыночной стоимости имущества жилого 
назначения для осуществления выплат ли-
цам, в чьей собственности находятся жилые 
помещения, входящие в аварийный жилищ-
ный фонд, выкупной цены за изымаемые 
жилые помещения;

70 194,3 тыс. рублей на осуществление 
выплат лицам, в чьей собственности нахо-
дятся жилые помещения, входящие в ава-
рийный жилищный фонд, выкупной цены 
за изымаемые жилые помещения.

Каждому собственнику вышеуказанных 
жилых помещений направлены требования 
о сносе многоквартирного дома и уведомле-
ния о намерении участвовать или не уча-
ствовать в сносе многоквартирного дома. 

Все собственники жилых помещений были 
ознакомлены с размерами возмещения за 
жилое помещение и доле общего имущества 
в многоквартирном доме при изъятии для 
муниципальных нужд земельного участка 
под жилым объектом.

С 19 октября 2020 между администраци-
ей Верхнесалдинского городского округа и 
гражданами, в чьей собственности находят-
ся жилые помещения, входящие в аварийный 
жилищный фонд начали заключаться согла-
шения о перечислении денежных средства 
за изымаемое имущество. 

В многоквартирном доме № 3 по улице 
Народная Стройка находилась 1 муници-
пальная квартира № 5.

Нанимателю жилого помещения № 5 по-
становлением администрации Верхнесал-
динского городского округа от 23.12.2020 № 
3192 «О предоставлении жилого помещения 
по договору социального найма гражданам 
в целях их переселения из жилого помеще-
ния, находящегося в многоквартирном доме, 
признанным аварийным и подлежащим 
сносу» предоставлено муниципальное жи-
лое помещение взамен жилого помещения, 
расположенного в аварийном многоквар-
тирном доме. 

В итоге выполнения мероприятия 76 
собственникам жилых помещений произ-
ведены выплаты за изымаемое имущество, 
переселено 92 человека и расселено 2 405,8 
кв. метров.

По состоянию на 01 января 2021 года в 
Верхнесалдинском городском округе при-
знаны непригодными для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа 57 домов 
общей площадью 13 522,9 кв.м., с численно-
стью проживающих – 403 человека.

Перечень жилых домов, признанных ветхими, аварийными и (или) с высоким уровнем износа:
Адрес аварийного дома Кол-во домов Общая площадь дома 

(м2)
Кол-во квартир Кол-во зарегистрированных

(чел.)

Деревня Северная 8 452,7 12 54

Деревня Никитино 23 1048,3 20 93

Поселок
Басьяновский 

16 5911,2 65 172

Поселок Выя 6 3687,0 0 0

Город Верхняя Салда 4 2423,7 56 84

Итого 57 13522,9 153 403

Переселение граждан из аварийных мно-
гоквартирных домов будет продолжено и в 
2021 году.

818,3 тыс. рублей средств бюджета го-
родского округа направлены на обеспечение 
жильем малоимущих граждан.

По подпрограмме 2. «Обеспечение мало-
имущих граждан жилыми помещениями по 
договорам социального найма муниципаль-
ного жилищного фонда» проведен:

1.Ремонт 192,3 кв. метров жилых поме-
щений для предоставления их малоимущим 

гражданам по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда, распо-
ложенных по адресам: ул. Восточная, д. 4, кв. 
44; ул. Крупской, д. 30, кв. 5; ул. Восточная, д. 
15, кв. 6; ул. Восточная, д. 5, кв. 62, ул. Спор-
тивная, д. 11, корп. 1, кв. 90. 

В связи с тем, что в многоквартирном 
доме, признанным аварийным и подлежа-
щим сносу (ул. Народная Стройка, д. № 3) 
находилась 1 муниципальная квартира, в 
соответствии со статьями 86, 89 Жилищного 
кодекса Российской Федерации нанимателю 

муниципального жилого помещения было 
предоставлено другое жилое помещение. 

Другие 4 жилых помещения будут пре-
доставлены малоимущим гражданам по 
договорам социального найма в порядке 
очередности в 2021 году.

2.Ремонт муниципального жилого по-
мещения, расположенного по адресу: город 
Верхняя Салда, улица Сталеваров, дом № 12, 
квартира № 1 (для сироты).

На оказание помощи для обеспечения 
жильем молодых семей по подпрограмме 
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«Обеспечение жильем молодых семей» на-
правлено 9 035,1 тыс. рублей, в том числе 
средства федерального бюджета – 707,8 тыс. 
рублей, средства областного бюджета – 3 
284,3 тыс. рублей, средства местного бюд-
жета –5 043,0 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на пре-
доставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) 
жилья.

10 июня 2020 года 9 молодых семей по-
лучили свидетельства о праве на получе-
ние социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство ин-
дивидуального жилого дома со сроком ре-
ализации до 10.01.2021. Все молодые семьи 
реализовали свое право, приобрели жилые 
помещения общей площадью 737,5 кв. ме-
тров с привлечением средств ипотечных 
жилищных кредитов и собственных средств.

В списке молодых семей - участников ме-
роприятия, изъявивших желание получить 
социальную выплату по Верхнесалдинско-
му городскому округу состоит 43 молодых 
семьи.

1 молодая семья получила свидетельство 
о праве на получение региональной соци-
альной выплаты на улучшение жилищных 
условий по подпрограмме «Предоставление 
региональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий». Молодая 
семья реализовала свое право, приобрела 
жилое помещение общей площадью 68,7 
кв. метров с привлечением собственных 
средств.

Социальная выплата молодой семье 
произведена в размере 451,9 тыс. руб., в том 
числе средства областного бюджета 23,9 
тыс. рублей.

В списке молодых семей - участников 
подпрограммы, изъявивших желание по-
лучить региональную социальную выплату 
по Верхнесалдинскому городскому округу 
состоит 10 молодых семей.

В 2020 году 73 семьи получили жилые 
помещения по договорам краткосрочного 
найма, из них 7 семей медицинских работни-
ков, 17 человек получили жилые помещения 
по договорам маневренного фонда.

2.Жилищное хозяйство
Важной отраслью, обеспечивающей ка-

чество жизни и социальное благополучие 
жителей, является жилищно-коммунальная 
сфера.

На ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов Верхнесалдинского город-
ского округа по муниципальной программе 
«Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 года» - направ-
лено 5 647,7 тыс. рублей (местный бюджет).

За счет средств бюджета городского 

округа в 2020 году:
1. Перечислены взносы на капитальный 

ремонт в Региональный фонд за муници-
пальный фонд на счет «муниципального кот-
ла» Верхнесалдинского городского округа.

2. Проведена техническая инвентариза-
ция 24 многоквартирных домов.

По Региональной программе капитально-
го ремонта на территории Верхнесалдинско-
го городского округа проведен комплексный 
капитальный ремонт на 7 многоквартирных 
домах в городе В-Салда:

ул. Рабочей молодежи, д.6, ул. Восточная, 
д.12, ул. Евстигнеева д.30, ул. Карла Либк-
нехта, д.1А, ул. Карла Либкнехта, д.1Б, ул. 
Энгельса, д.73, ул. Энгельса, д.77.

3.Коммунальное хозяйство
В 2020 году основные усилия были сосре-

доточены на обеспечение водоснабжением, 
водоотведением, стабильным прохождением 
отопительного периода. Срывов и чрезвы-
чайных ситуаций на объектах коммуналь-
ного комплекса на территории не зафикси-
ровано. Локальные аварии устранялись в 
нормативные сроки. 

В рамках реализации инвестиционной 
программы муниципального унитарного 
предприятия «Городское управление жи-
лищно-коммунального хозяйства» на 2018-
2021 годы (развитие системы водоснабже-
ния), утвержденной приказом Министерства 
энергетики жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области от 30.10.2017 
года № 393, выполнения плана мероприятий 
по подготовке систем теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения за 2020 год 
заменено и отремонтировано за счет средств 
предприятия:

сетей теплоснабжения – 4 739 м.;
сетей водоснабжения – 1925 м.;
сетей водоотведения – 76 м.
Выполненные мероприятия, заплани-

рованные инвестиционной программой: 
1) реконструкция водопроводной сети 

ул. Р. Молодежи от ВК109 до ВК104;
2) реконструкция водопроводной сети 

ул. Р. Молодежи от ВК-104 до ВК-102.
В течение отопительного сезона 2020-

2021 годов проведены следующие работы 
на объектах топливно-энергетического 
комплекса:

замена секций котлов в котельных №2, 
д. Никитино;

ремонт сетевых насосов в котельных №5, 
Лесная, Баня;

установка дымососа на котельной п. Пес-
чаный Карьер;

монтаж узла учета газа котельная №3;
монтаж теплообменников, водоподогре-

вателей в котельной №3;
ремонт паропровода, деаратора, замена 

фильтров в котельной №3;

ремонт аккумуляторного бака ЦТП кв.Б».
В целях повышения надежности системы 

теплоснабжения и обеспечения бесперебой-
ной поставки услуг отопления и ГВС своевре-
менно устранялись аварийные ситуации на 
тепловых сетях и сетях ГВС без ограничения 
потребителей свыше нормативного срока. 
Наиболее крупные работы:

замена участка на участке тепловой сети 
по ул. Сабурова, д.6 (165 п/м);

капитальный ремонт трубопровода ото-
пления по ул. Ленина, д.3 (101 п/м);

капитальный ремонт трубопровода ото-
пления и ГВС по ул. 25 Октября, д.7 (196 п/м);

капитальный ремонт надземного трубо-
провода ГВС от ЦТП ул. Устинова до МКД ул. 
Устинова, д.25 (204п/м);

аварийный ремонт теплосети от котель-
ной №5 до ул. Металлургов, д.65 (120п/м);

замена транзитного трубопровода ГВС 
ул. Спортивная, д. 1/2-1/3;

замена аварийного участка внутриквар-
тальной т/сети и ГВС от ТК-3 (ул. Устинова, 
д.7) до ввода в МКД ул. Спортивная, д.12 (80 
п/м);

замена трубопроводов теплоносителя 
(вдоль дома) ул. Энгельса д.81/1 (49,4 п/м).

Прочие работы по замене и аварийному 
ремонту тепловых сетей и сетей ГВС :

восстановление тепловой изоляции тру-
бопроводов тепловых сетей и ГВС ;

выполнены режимно-наладочные работы 
на котельных.

Проведена экспертиза систем газпотре-
бления газовых котельных.

Выполнение всех работ производилось 
за счет собственных средств предприятия 
(МУП «Гор. УЖКХ»).

За счет средств бюджета городского 
округа в сумме 2 550,3 тыс. рублей в рам-
ках муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, повы-
шение энергетической эффективности Верх-
несалдинского городского округа до 2024 
года» выполнены следующие мероприятия:

1.Поставка, монтаж и пуско-наладочные 
работы блочно - модульной станции водо-
подготовки в пос. Басьяновский. В июле 2020 
года блочно - модульная станция введена в 
эксплуатацию.

2.Инженерные изыскания в отноше-
нии земельного участка для дальнейшей 
реализации инициативного проекта по 
благоустройству дворовой территории 
«НАШ УЮТНЫЙ ДВОР» (победившего в кон-
курсном отборе проектов инициативного 
бюджетирования);

3.Выплата МУП «Гор.УЖКХ» за ранее 
выполненные работы по приведению в со-
ответствие здания склада хлора (включая 
хлораторную, площадку выгрузки контейне-
ров с хлором) здания склада хлора очистных 
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сооружений ХБК (по решению суда).
4.Произведена компенсация расходов 

лицам, понесших фактические расходы на 
оснащение индивидуальными приборами 
учета жилых и нежилых помещений, находя-
щихся в собственности Верхнесалдинского 
городского округа».

По состоянию на 01.01.2021 износ сетей 
составляет:

теплоснабжения и ГВС – 90 %;
водоснабжения – 53,0 %;
водоотведения – 54 %.
Подлежит замене:
сетей теплоснабжения – 108 000 м;
сетей водоснабжения – 55 900 м;
сетей водоотведения – 56 050 м.
4.Благоустройство
Одной из главных задач в сфере ЖКХ 

также является обеспечение комфортного 
проживания жителей городского округа.

Внешний облик городского округа мы 
оцениваем не только по состоянию жилых 
домов, но в первую очередь по содержанию 
дворов и улиц. Содержание территории — 
одна из составляющих в системе городского 
хозяйства.

На территории городского округа меро-
приятия по благоустройству реализуются 
в рамках двух муниципальных программ.

4.1.Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства Верхнесалдин-
ского городского округа

На реализацию мероприятий по благо-
устройству по муниципальной программе 
«Восстановление и развитие объектов внеш-
него благоустройства Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 года» направлено 
51 095,8 тыс. рублей, в том числе средства 
областного бюджета – 797,3 тыс. рублей.

 Бюджетные средства направлены на:
1.Организацию уличного освещения, 

текущее обслуживание и ремонт сетей на-
ружного освещения. 

2.Посадку и уход за растениями.
3.Обрезку деревьев и кустарников.
4.Акарицидную обработку территорий 

городских парков и скверов.
5. Зимнее содержание дворовых тер-

риторий и территорий, не входящих в 
придомовые.

6. Уборку и вывоз твердых коммуналь-
ных отходов. 

7. Кошение травы.
8.Ремонт памятника погибшим вои-

нам-землякам в Великой Отечественной 
войне в пос. Басьяновский.

9. Разработку дизайн-проекта благоу-
стройства общественной территории «Сквер 
Труда и Победы» с устройством Вечного 
огня.

10. Изготовление и установку указателей 
с наименованием улиц.

11. Отвод воды по ул. Спортивная, дом 11, 
корп.1, устройство водоотводного сооруже-
ния по улице Энгельса от д. 83/2 до д. 83/4.

12. Содержание гидротехнического 
сооружения.

13. Оплату работ по актуализация Правил 
благоустройства территории Верхнесал-
динского городского округа, выполненных 
в 2019 году.

14. Отлов, транспортировку, временное 
содержание, стерилизацию (кастрацию), 
вакцинацию отловленных собак без вла-
дельцев (субсидии из областного бюджета). 
В 2020 году отловлено 143 собаки. Подбор и 
утилизацию павших животных. 

В рамках реализации муниципальной 
программы бюджетные средства были так-
же направлены на обеспечение деятельно-
сти муниципального казенного учреждения 
«Служба городского хозяйства» и выпуск 
печатного средства массовой информации 
«Салдинская газета».

8.2.Приоритетный проект «Создание 
комфортной городской среды»

На реализацию первого этапа комплекс-
ного благоустройства общественной тер-
ритории «Комсомольский сквер» в рамках 
национального проекта «Жилье и городская 
среда» по муниципальной программе «Фор-
мирование современной городской среды в 
Верхнесалдинском городском округе в 2018-
2024 годах» направлено 17 518,7 тыс. рублей, 
в том числе средства областного бюджета в 
сумме 15 766,8 тыс. рублей. 

Работы на объекте будут проведены в 
2 этапа. 

Первый этап завершен в августе 2020 
года. Проведено устройство тротуаров, до-
рожек, площадок, цветников, газонов; уста-
новка малых архитектурных форм, скамеек, 
урн, организовано наружное освещение

Площадь благоустраиваемой обществен-
ной территории составляет 15 073,0 кв. м. 
(1 этап 7369,8 м2). 

5.Дорожное хозяйство, транспорт
В создании удобной и безопасной среды 

проживания населения немаловажную роль 
играет развитие улично — дорожной сети.

В муниципальной собственности Верхне-
салдинского городского округа находится 
206 автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения общей протяжен-
ностью 175,8 км.

Доля протяженности автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным требованиям, 
на 01 января 2021 года составляет 55,4 %, 
94,7 км.

По сравнению с 2019 годом показатель 
увеличился на 0,3 пп по итогам проведенной 
в 2020 году инвентаризации автомобиль-
ных дорог.

На реализацию муниципальной програм-
мы «Развитие дорожного хозяйства Верх-
несалдинского городского округа до 2024 
года» направлено 90 682,6 тыс. рублей, в 
том числе средства областного бюджета - 21 
580,2 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на:
1.Ремонт 2,7 км. автомобильных дорог:
участка а/д № 1 от пересечения а/д ул. 

3-го Интернационала с а/д ул. Розы Люк-
сембург до пересечения а/д ул. Розы Люк-
сембург с а/д ул. Свердлова, участка а/д № 2 
от пересечения а/д ул. Розы Люксембург до 
пересечения а/д ул. Свердлова, от пересече-
ния а/д ул. Свердлова до пересечения а/д ул. 
Володарского, от пересечения а/д ул. Лесная;

дороги по ул. Спортивная (дом № 17, дом 
№ 1 корп. 1);

дороги по ул. Энгельса (дом № 68а, дом 
№ 70 корп. 2, дом № 72);

дороги в д. Балакино.
2. Установку искусственных дорожных 

неровностей.
3.Проведение работ по паспортизации 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения.

4.Содержание 731,4 тыс. м2 дорожного 
полотна.

5. Ямочный ремонт 5,2 тыс. м2 дорожного 
полотна. 

6.Восстановление 14,0 тыс. м2 профиля 
грунтовых дорог.

7.Очистку дорог от снега.
8. Обслуживание 460 шт. дорожных зна-

ков, 13 светофорных объектов.
9.Нанесение 43,7 км горизонтальной раз-

метки на дорогах.
10. Нанесение разметки «Зебра» на 101 

пешеходном переходе.
11.Организованную двух светофорных 

объектов.
12. Приобретение четырех автобусов для 

пассажирских перевозок. 
6.Обеспечение безопасного 

природопользования
На реализацию муниципальной програм-

мы «Обеспечение безопасного природополь-
зования на территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 года» направлено 
5 596,4 тыс. рублей. 

За счет средств бюджета городского 
округа:

1)ликвидировано 2 500,0 куб. м. отходов 
с несанкционированных свалок;

2)проведена очистка территории бере-
говой зоны Верхнесалдинского пруда от 
мусора. Общая протяженность береговой 
полосы, на которой проведена очистка - 2180 
м, при ширине 30 м.;

3)проведены мероприятия по содержа-
нию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов. Организовано со-
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держание 82 контейнерных площадок.
4)оплачены услуги по сбору, транспорти-

рованию и обезвреживанию ртутьсодержа-
щих отходов (отработанных люминесцент-
ных, ртутных ламп, изделий и приборов с 
ртутным наполнением);

5)проведен демонтаж контейнерной 
площадки по адресу ул. Свердлова у д.43 
и возведение нового места временного на-
копления твердых коммунальных отходов 
(контейнерная площадка) по адресу ул. Розы 
Люксембург, напротив дома № 35;

6)приобретён контейнер для накопления 
крупногабаритных отходов (КГО);

7)проведена реконструкция контейнер-
ных площадок (к существующей контейнер-
ной площадке добавлено место под бункер 
для складирования КГО);

8)пробурены четыре скважины: 2 в 
деревне Никитино, 1 в д. Северная, 1 в п. 
Басьяновский;

9)проведена чистка и дезинфекция 6 
колодцев в сельских населенных пунктах;

10)проведено исследование 63 проб ат-
мосферного воздуха в районах школ и дет-
ских садов;

11)проведен анализ 60 проб воды источ-
ников нецентрализованного водоснабжения;

12)проведены химико-бактериологи-
ческие анализы воды Верхнесалдинского 
пруда в пяти местах купания населения:

в районе дома по ул. Калинина,122;
в районе коллективного сада № 4;
в районе дома по ул. Фрунзе,55;
в районе дома по ул. Котовского, 85.
На основании проведенных анализов вы-

явлено превышение по показателям окраска 
(мутность) и биохимическому потреблению 
кислорода.

13) проведено обязательное стра-
хование гражданской ответственности за 
причинение вреда в результате аварии ГТС;

14) проведен комплекс услуг по доку-
ментационному сопровождению ввода в экс-
плуатацию Верхнесалдинского гидроузла.

Получены следующие документы:
- утвержденный Акт преддекларацион-

ного обследования ГТС; 
- утвержденный Паспорт безопасности 

ГТС;
- согласованный Расчет вероятного вре-

да, который может быть причинен жизни, 
здоровью физических лиц, имуществу фи-
зических и юридических лиц в результате 
аварии ГТС;

- сведения о гидротехнических соору-
жениях, необходимые для формирования 
и ведения Российского регистра гидротех-
нических сооружений (регистрационные 
карточки), которые являются обязательным 
приложением к Декларации безопасности 
ГТС в 1 экз. в печатной форме;

- утвержденное Заключение о готовности 
эксплуатирующей организации к локализа-
ции и ликвидации ЧС и защите населения и 
территорий в случае аварии ГТС; 

- экспертное заключение на декларацию 
безопасности ГТС;

- утвержденная Декларация безопасно-
сти ГТС;

- утвержденные Правила эксплуатации 
ГТС;

- согласованный План ликвидации ава-
рии в случае аварии на ГТС;

Получено Разрешение на эксплуатацию 
ГТС.

15)проведено устройство 10 км. мине-
рализованных полос в городских лесах и 
обеспечен уход за 4,0 км. минерализованных 
противопожарных полос;

16)проведена очистка лесов в границах 
городского округа от мусора. Ликвидиро-
вано 400, 0 куб. м. отходов.

Эколого-просветительская работа и со-
циально-значимые дела Верхнесалдинских 
школьников по итогам 2020 года отмечены 
на уровне области. Почётное место среди 
детских объединений присудили эколо-
го-экспедиционному отряду Школы № 2 
«Хранители родников». Благодарственным 
письмом Координационного совета при Ми-
нистерстве природных ресурсов и экологии 
Свердловской области наградили учащихся 
эколого-экспедиционного отряда Школы 
№ 2 «Хранители родников» за создание ви-
деоролика «Пока будут звенеть родники, 
будет биться и сердце России», в конкурсе на 
лучший видеоролик, посвященный 20-летию 
проекта «Родники». 

По итогам 2020 года Верхнесалдинский 
городской округ занял II место в конкурсе 
на лучшую реализацию проекта «Родники» 
среди городских округов, муниципальных 
районов, городских и сельских поселений, 
расположенных на территории Свердлов-
ской области.

IV. Обеспечение безопасности
Осуществление полномочий администра-

ции Верхнесалдинского городского округа 
по обеспечению охраны общественного 
порядка, обеспечению мер пожарной безо-
пасности, предупреждению чрезвычайных 
ситуаций осуществлялось в соответствии 
с двумя муниципальными программами:

На реализацию муниципальной програм-
мы «Обеспечение правопорядка на террито-
рии Верхнесалдинского городского округа 
на 2017-2027 годы» направлено 3557,7 тыс. 
рублей.

Бюджетные средства направлены на:
1.Профилактику дорожной безопасности 

и правонарушений в общественных местах, 
на улицах: 

изготовлены и установлены 2 баннера 

профилактического содержания; 
приобретены призы и наградная атрибу-

тика для организации и проведения проф. 
акций по безопасности дорожного движе-
ния (грамоты, брелки, браслеты, детские 
светоотражающие жилеты); 

приобретен мобильный автогородок 
(передан в управление образования для 
средней школы № 14).

2.Внедрение современных технических 
средств для обеспечения правопорядка и 
безопасности: 

установлена и введена в эксплуатацию 
система видеонаблюдения на территории 
места массового пребывания людей (парк 
им. Ю.А. Гагарина) с выводом информации 
в ЕДДС;

установлена и введена в эксплуатацию 
система коллективного отображения инфор-
мации (видеостена) в помещении ЕДДС МКУ 
«Управление гражданской защиты Верхне-
салдинского городского округа.

3.Профилактику терроризма:
оплачены услуги связи (доступ к сети 

Интернет-провайдера, прием и передача 
телематических электронных сообщений) 
с марта по май 2020 по выводу изображения 
камер видеонаблюдения Верхнесалдин-
ского ГТС в реальном времени на монитор 
дежурного ЕДДС МКУ «Управление граждан-
ской защиты Верхнесалдинского городского 
округа»; 

приобретен источник бесперебойного 
питания для системы видеонаблюдения 
прилегающей территории Верхнесалдин-
ского ГТС;

приобретены два ручных 
металлодетектора. 

4.Профилактику семейного неблаго-
получия, безнадзорности, правонаруше-
ний и защиту прав несовершеннолетних 
и молодежи: 

приобретены призы на организацию про-
филактической игры «Путешествие в Пра-
воград» по защите прав детей и подростков; 

приобретена наградная атрибути-
ка для организации городских проф. ак-
ций по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних. 

По данным МО МВД России «Верхнесал-
динский» в 2020 году произошло увели-
чение количества преступлений в обще-
ственных местах на 30,6 % по сравнению 
с 2019 годом, количество преступлений, 
совершенных на улице, увеличилось на 20,5 
%, что связано с инициативным выявлени-
ем преступлений сотрудниками полиции. 
Количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, снизилось на 50,0 
%. Данные результаты работы напрямую 
связаны с проведением сотрудниками 
полиции мероприятий по профилактике 
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правонарушений и приведением в действие 
принципа неотвратимости наказания. Так, 
в 2020 году были проведены оперативно – 
профилактические мероприятия «Улица», 
«Комендантский патруль, «Быт», «Надзор» 
и другие. 

МО МВД России «Верхнесалдинский» вхо-
дит в пятерку лучших территориальных 
органов МВД России по муниципальным 
образованиям Свердловской области.

На реализацию муниципальной програм-
мы «Обеспечение общественной безопас-
ности на территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 года» направлено 
13 522,7 тыс. рублей. 

Бюджетные средства направлены на:
1.Оплату работ по монтажу системы ох-

ранно-пожарной сигнализации и системы 
оповещения о пожаре по адресу: г. Верхняя 
Салда, ул. Ленина, д. 8.

2.Оплату работ по изготовлению памяток 
и листовок на противопожарную тематику.

3.Приобретение призовой продукция на 
проведение мероприятий по организации 
работы с детьми по пожарной безопасности. 

4.Приобретение горюче-смазочных мате-
риалов для обеспечения противопожарных 
мероприятий.

5.Проведение противопожарного опахи-
вания населенных пунктов.

6.Приобретение 25 ранцевых огнетуши-
телей для тушения лесных пожаров.

7.Приобретение 3 комплектов мотопомп 
высоконапорных, самовсасывающих.

8.Проведение страхования добровольных 
пожарных и граждан, принимающих участие 
в обеспечении первичных мер пожарной без-
опасности, в том числе в борьбе с пожарами.

9.Проведение премирования доброволь-
ных пожарных и граждан, принимающих 
участие в обеспечении первичных мер по-
жарной безопасности, в том числе в борьбе 
с пожарами.

10.Приобретение 5 комплектов боевой 
одежды пожарного. 

11.Оплату услуг радиосвязи ООО 
«РАДИО-СИТИ».

12.Техническое обслуживание аппара-
туры оповещения «Грифон», аппаратуры 
уличного пункта оповещения в пос. Басья-
новский, д. Никитино, д. Северная, МБОУ 
«Средняя образовательная школа № 1 имени 
А.С. Пушкина».

13.Оплату услуг подвижной радиотеле-
фонной связи в сети оператора связи ООО 
«Екатеринбург-2000».

14.Закупку 7 знаков по безопасности на 
водных объектах.

15.Приобретение материально-техни-
ческих средств для создания резерва мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и целей гражданской 

обороны (носилки санитарные продольно 
складные (3 шт.), носилки бескаркасные 
тканевые (плащевые) МЧС (10 шт.), пакеты 
перевязочные индивидуальные (64 шт.), 
рукавицы брезентовые (100 шт.), перчатки 
матерчатые хозяйственные (100 шт.).

План основных мероприятий городско-
го округа в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах в 2020 году выполнен в 
полном объеме. В результате работы, про-
деланной в области обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности, в 2020 году не 
зафиксировано ни одного лесного пожара.

В рамках муниципальной программы 
организовано обеспечение деятельности 
МКУ «Управление учреждений защиты Верх-
несалдинского городского округа». 

V. Принятие и реализация правовых ак-
тов администрации и главы Верхнесалдин-
ского городского округа 

За 2020 год принято:
3 322 постановления администрации 

Верхнесалдинского городского округа, каса-
ющихся всех сторон жизнедеятельности го-
родского округа и муниципалитета в целом;

29 постановлений главы Верхнесалдин-
ского городского округа;

272 распоряжения администрации Верх-
несалдинского городского округа.

VI. Составление и исполнение бюджета 
Верхнесалдинского городского округа в 
2020 году 

Бюджет городского округа на 2020 год 
утвержден решением Думы городского 
округа № 241 от 10 декабря 2019 года «Об 
утверждении бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов». 

Фактическое исполнение бюджета за 
2020 год составило:

по доходам – 1 484 963,9 тыс. рублей, 
99,6% от плана;

по расходам – 1 526 494,3 тыс. рублей, 
97,7% от плана.

Дефицит бюджета составил 41 530,4 тыс. 
рублей.

Динамика поступления доходов харак-
теризуется достаточно стабильным пока-
зателем исполнения.

Бюджет городского округа на 2020 год 
– программный, 98,1 % расходов бюдже-
та включены в 29 муниципальных про-
грамм, финансирование предусмотрено 27 
программ.

На финансирование 27 муниципальных 
программ в 2020 году запланированы сред-
ства в сумме 1 586 496,0 тыс. рублей, в том 
числе средства местного бюджета 851 995,6 
тыс. рублей, межбюджетные трансферты 

680 661,0 тыс. рублей (в соответствии с бюд-
жетной росписью), внебюджетные средства 
– 53 839,4 тыс. рублей. 

Фактическое исполнение программ за 
2020 год составило 1 531 347,6 тыс. рублей 
или 96,5% от годового объема, в том чис-
ле средства местного бюджета 833 911,3 
тыс. рублей, межбюджетные трансферты 
663 883,8 тыс. рублей, внебюджетные сред-
ства 33 552,5 тыс. рублей.

 Наиболее финансовоемкими в 2020 году 
стали следующие программы:

«Развитие системы образования в Верх-
несалдинском городском округе» (56,7 %);

«Развитие культуры в Верхнесалдин-
ском городском округе» (8,6%);

«Адресная поддержка населения Верх-
несалдинского городского округа до 2025 
года» (7,7%);

«Развитие дорожного хозяйства Верх-
несалдинского городского округа до 2024 
года» (6,3%);

«Стимулирование развития жилищного 
строительства и обеспечение населения 
доступным и комфортным жильем путем 
реализации механизмов поддержки и раз-
вития жилищного строительства и стиму-
лирование спроса на рынке жилья» (5,3%);

«Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства Верхнесалдин-
ского городского округа до 2024 года» (3,7 
%).

55,6% муниципальных программ получи-
ли оценку «высокая эффективность муници-
пальной программы», 18,5% - «приемлемый 
уровень эффективности муниципальной 
программы», 25,9% «средний уровень эф-
фективности муниципальной программы»

С целью открытости органов местного 
самоуправления на официальном сайте го-
родского округа размещены:

бюджет на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов, отчет об исполнении бюд-
жета за 2020 год;

доклад о реализации и оценке эффектив-
ности муниципальных программ за 2020 год. 

По результатам проведенного Министер-
ством финансов Свердловской области мо-
ниторинга и оценки качества управления 
бюджетным процессом в муниципальных 
образованиях, расположенных на террито-
рии Свердловской области, по итогам 2020 
года Верхнесалдинскому городскому округу 
присвоена I степень качества управления 
бюджетным процессом. Данная оценка 
присвоена только 9 из 73 муниципальных 
образований.

Организация муниципального контроля 
в 2020 году

Перечень видов муниципального кон-
троля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление на 
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территории Верхнесалдинского городского 
округа, утвержден постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского городского 
округа от 13.07.2020 № 1652, включает в себя 
9 видов муниципального контроля.

Ежегодный план проведения плановых 
проверок юридических лиц на 2020 год 
утвержден постановлением администра-
ции Верхнесалдинского городского округа 
от 26.12.2019 № 3643.

На основании постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 03 апреля 
2020 года № 438 «Об особенностях осущест-
вления в 2020 году государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля 
и о внесении изменения в пункт 7 Правил 
подготовки органами государственного кон-
троля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей» 15.06.20 
принято постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа № 
1408 «Об исключении плановых проверок 
из ежегодного плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей на 2020 год, утверж-
денного постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 
26.12.2019 № 3643».

Таким образом, оснований для прове-
дения плановых проверок в 2020 году не 
имелось.

Основания для проведения внеплановых 
проверок в 2020 году отсутствовали.

Постановлением администрации Верхне-
салдинского городского округа от 17.12.2020 
№ 3158 утвержден ежегодный план про-
ведения плановых проверок юридических 
лиц на 2021 год.

Финансовым управлением администра-
ции Верхнесалдинского городского округа в 

2020 год проведено 15 проверок, в том числе 
2 внеплановых проверки.

 В соответствии с планом контрольных 
мероприятий Финансового управления ад-
министрации Верхнесалдинского городско-
го округа на 2020 год, утвержденным при-
казом начальника Финансового управления 
администрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 25.12.2019 № 125 (в редакции 
22.04.2020 № 44) проведено 13 проверок по 
теме «Проверка соблюдения бюджетного 
законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, регулирующих бюджетные пра-
воотношения и финансово-хозяйственную 
деятельность муниципального учреждения, 
полноты и достоверности отчетности за 
2018-2019 годы».

Проведены 2 внеплановые проверки по 
темам: 

«Проверка использования муниципаль-
ного имущества, порядка, объема и оплаты 
проведенных работ за период с 26.09.2019 
по 16.01.2020 (при необходимости иные пе-
риоды)» (по обращению Верхнесалдинской 
городской прокуратуры);

«Осуществление заимствования муници-
пальным унитарным предприятием «Пасса-
жиравтотранс» (по обращению Верхнесал-
динской городской прокуратуры).

Сумма выявленных нарушений составила 
453,0 тыс. рублей, в том числе:

нецелевое использование бюджетных 
средств в размере 263,1 тыс. рублей;

неправомерное использование бюджет-
ных средств в размере 188,9 тыс. рублей;

прочие нарушения в размере 1,0 тыс. 
рублей. (излишки товарно-материальных 
ценностей).

По результатам проверок вынесено 2 
Предписания об устранении выявленных 
нарушений бюджетного законодательства 
РФ и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения 
и (или) о возмещении ущерба, причиненного 
такими нарушениями бюджету городского 
округа и 8 Представлений об устранении 
выявленных нарушений бюджетного за-
конодательства РФ и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения.

Во исполнение вынесенных по ре-
зультатам проверок Предписаний и 
Представлений:

возмещены средства бюджета городского 
округа в размере 607,4 тыс. рублей, 

восстановлены в добровольном порядке 
-1,0 тыс. рублей. 

Всего сумма возмещенных финансовых 
нарушений составила 608,4 тыс. рублей.

В соответствии с планом контрольных 
мероприятий Финансового управления ад-
министрации Верхнесалдинского город-
ского округа в сфере закупок по теме «Со-
блюдение требований законодательства о 
контрактной системе в рамках полномочий, 
установленных Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ» за 2020 год проведено 
17 плановых проверок.

В результате проверок выписано 5 пред-
писаний, выявлено 92 нарушения.

VII. Выполнение представительских 
полномочий

Осуществление представительских 
функций на уровне Свердловской области 
происходит по ряду направлений: предста-
вительство городского округа в органах 
государственной власти (у Губернатора, 
в Правительстве Свердловской области, в 
Законодательном Собрании свердловской 
области), участие в деятельности област-
ных организаций и межмуниципальное 
сотрудничество. 

Мероприятия 2020 года с участием гла-
вы Верхнесалдинского городского округа 
(далее – глава ВСГО).

№ п/п Мероприятие Дата проведения

1 Встреча с председателем Избирательной комиссии Свердловской области Владимиром Русиновым в связи с назначением дополнительных выборов депутата Думы городского 
округа на 12 апреля

22.01.2020

2 Встреча с коллективом ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева», глава ВСГО поздравил студентов Верхнесалдинского Авиаметаллургического колледжа им. А.А. Евстигнеева с Днем 
студента

25.01.2020

3 На территории спортивного комплекса «Мельничная» в Верхней Салде прошла Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», участие в которой принял глава ВСГО. Всего 
в спортивном празднике приняли участвовало 1500 человек, от воспитанников детских садов до трудовых коллективов Корпорации

01.02.2020

4 Глава ВСГО встретился с лидерами профсоюзов и городских организаций Верхней Салды. Заданные вопросы собравшихся касались городского хозяйства и благоустройства 
города, в том числе судьбы бывших детских садов на улице Евстигнеева, очистки и подсыпки дорог, строительства нового жилья, проблем с автопарковкой вблизи проходных 
градообразующего предприятия. Прозвучал вопрос и о пункте нелегальной продаже алкоголя на улице Воронова, который уже не раз привлекал внимание полиции

05.02.2020

5 Глава ВСГО в составе делегации Верхней Салды принял участие в «Лыжня России-2020». Областная массовая лыжная гонка прошла на полигоне «Старатель» под Нижним Тагилом и 
была посвящена Году памяти и славы, объявленному в РФ Президентом Владимиром Путиным

09.02.2020

6 Участие главы ВСГО в научно-практическом семинаре для школьных педагогов, организованном муниципальным отделением Общественно-государственного движения 
«Попечительство о народной трезвости». 
В семинаре участвовал руководитель Отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимостей Екатеринбургской епархии протоиерей Игорь Бачинин, руководитель 
Епархиального отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимостей Георгий Дьячков

24.04.2019

7 Глава ВСГО принял участие в мероприятиях, посвящённых Дню памяти воинов-интернационалистов в сквере Труда и Победы 15.02.2020

8 Глава ВСГО в администрации Верхней Салды поздравил Почетных граждан и представительниц городского Совета ветеранов с Международным женским днем 07.05.2019

9 Глава ВСГО посетил в ДК им. Агаркова творческий фестиваль «СуперCтар», посвящённый 50-летию городской ветеранской организации 14.03.2020

10 Состоялась первая рабочая встреча главы ВСГО с исполняющим обязанности генерального директора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Максимом Кузюком. Удалось обсудить 
широкий круг вопросов о перспективах сотрудничества Корпорации и администрации городского округа

05.06.2020

11 «Дорожную карту» о сотрудничестве на ближайший год подписали глава ВСГО и Сергей Лачугин, и.о. управляющего Свердловским отделением Сбербанка. Этот документ 
предусматривает продолжение взаимодействия администрации городского округа с банком, которое ведется уже не первый год. В ближайшие планы включено рассмотрение 
внедрения в городское хозяйство новых электронных сервисов и платформ, провайдером которых выступает ПАО Сбербанк

09.06.2020
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12 Глава ВСГО вручил 8 салдинским молодым семьям Свидетельство, дающее право на получение социальной выплаты для приобретения жилья по программе «Обеспечение жильем 
молодых семей»

10.06.2020

13 В преддверии Дня семьи, любви и верности глава ВСГО наградил знаками отличия Свердловской области «Совет да любовь» девять верхнесалдинских семей, которые прожили 
вместе не менее 50 лет

07.07.2020

14 В рамках проведения Дня исполнительных органов государственной власти Свердловской области состоялась рабочая встреча главы ВСГО и директора Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области Дмитрия Антонова, заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Свердловской области - заместителя главного 
государственного инспектора труда по правовым вопросам Михаила Балакина, заместителя председателя Федерации профсоюзов Свердловской области Алексея Киселева. В 
ходе визита были проведены встречи, в которых приняли участие и.о. директора по персоналу ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Ирина Хасангатина, руководство профсоюза 
градообразующего предприятия

09.07.2020

15 Встреча главы ВСГО и заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына, инспектирование хода работ на объекте Комплексного благоустройства 
«Комсомольский сквер»

15.07.2020

16 Глава ВСГО встретился с представителями торговых организаций и предприятий округа. На разговор с бизнес-сообществом были приглашены и.о. главврача Верхнесалдинской 
ЦГБ Дмитрий Глушков и советник генерального директора ВСМПО-АВИСМА по вопросам медицины Илья Ошеров. Речь шла об ужесточении мер по соблюдению масочного режима

21.07.2020

17 В рамках национального проекта «Образование» в Верхней Салде открылись центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Алую ленту на открытии 
Центра в средней школе № 2 перерезали министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов и ученик 5 «Б» класса Кирилл Карпенко. В 
школе № 6 эту миссию предоставили главе ВСГО, начальнику Управления образования Александру Золотареву, директору школы Оксане Жидковой и руководителю Центра «Точка 
роста» Марии Моршининой

01.09.2020

18 Главный федеральный инспектор по Свердловской области Андрей Руцинский посетил Верхнюю Салду, чтобы оценить темпы продвижения национальных проектов на территории 
округа. В ВСГО Руцинского сопровождал глава ВСГО

24.09.2020

19 И.о. главы ВСГО поздравил с профессиональным праздником преподавателей Детской школы искусств. 
Вручил Почетную грамоту Законодательного собрания Свердловской области преподавателю по классу фортепиано, заместителю директора по учебной работе Ольге Александровне 
Бабкиной за большой вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения

01.10.2020

20 В администрации округа под председательством и.о. главы ВСГО состоялось плановое заседание муниципального отделения Попечительского Совета. Участники встречи обсудили 
опыт участия населения Басьяновского в областной программе «Здоровое село – территория трезвости», рассмотрели организационные тонкости реализации регионального 
социально — педагогического проекта «Будь здоров» в образовательных учреждениях города, поделились впечатлениями о региональном Слете трезвости и здоровья «Сретение- 
2020» в деревне Моршинино, который в перспективе обретет статус мероприятия Горнозаводского округа

20.10.2020

21 Благотворительный фонд «Эмпатия» заключил договор о сотрудничестве с администрацией Верхнесалдинского городского округа и администрацией городского округа Нижняя 
Салда в целях реализации программы поддержки учителей школ. Подписи под документом поставили: основатель благотворительного фонда «Эмпатия» Михаил Шелков, и.о. главы 
ВСГО и глава города Нижняя Салда

26.10.2020

22 И.о. главы ВСГО принял участие в митинге, посвященном сразу двум памятным датам: Дню Неизвестного солдата и Дню Героев Отечества 09.12.2020

23 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в формате видеоконференцсвязи провел встречу с главами и представителями общественности муниципалитетов по 
итогам 2020 года. Глава ВСГО присутствовал от Верхней Салды. Евгений Куйвашев поблагодарил всех за проделанную работу, в особенности за помощь и участие в организации 
волонтерской деятельности. Губернатор объявил 2021 год в Свердловской области «Годом медицинского работника»

23.12.2020

24 Резидент особой экономической зоны «Титановая долина» – совместное предприятие группы ЕВРАЗ ООО «Рейл Сервис» – компания «Аллегро» получил разрешение на строительство 
комплекса по производству колесных пар для железнодорожных вагонов. Документ, дающий старт масштабному проекту Свердловской области, управляющему директору компании 
Валерию Галченкову вручил глава ВСГО

28.12.2020

25 Глава ВСГО вручил руководителю добровольческого движения АНО «Салда -город возможностей» Наталье Нигамедьяновой и директору кафе «Юность» Ирине Голомоз памятные 
медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе».
Также в канун Нового года глава ВСГО поздравил Почетных граждан Любовь Павловну Заводскую, Александра Николаевича Шаталова, Людмилу Петровну Крашенинину, Александра 
Петровича Салтыкова. С пожеланиями здоровья, добра и благополучия Константин Николаевич также навестил Героя Социалистического Труда Бориса Семеновича Парфенова, 
участников Великой Отечественной войны - супругов Солоповых и фронтовика, прошедшего боевой путь вместе с Уральским добровольческим танковым корпусом, - Григория 
Владимировича Рыбакова

29.12.2020

VIII. Работа с населением
Работа с населением – отдельное направ-

ление деятельности главы Верхнесалдин-
ского городского округа. 

В 2020 году было рассмотрено 605 пись-
менных обращений граждан.

Главой городского округа проведено 14 
личных приёмов граждан. По всем обраще-
ниям проведена соответствующая работа. 

Наибольшую долю обращений занима-
ют обращения по вопросам коммунального 
хозяйства, транспорту (организация парко-
вок, ремонт дорог, работа общественного 
транспорта), улучшения жилищных условий, 
по жалобам на мусорную реформу.

IХ. Вовлечение общественности в раз-
витие города

Одной из ключевых задач администра-
ции Верхнесалдинского городского округа 
является активное привлечение жителей 
Верхней Салды к обсуждению проблем соци-
ально-экономического развития города. Для 
объективного информирования жителей о 
значимых городских событиях и информа-
ционного продвижения городского округа 
в сети «Интернет» работает официальный 
сайт Верхнесалдинского городского округа, 
обратная связь с жителями также налажена 
при помощи официальной группы админи-
страции в Контакте. 

С целью вовлечения жителей Верхней 
Салды к решению социально-экономиче-

ского развития в 2020 году внедрен меха-
низм инициативного бюджетирования на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа:

принято постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 
06.03.2020 № 660 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования в Верх-
несалдинском городском округе и состава 
конкурсной комиссии по отбору проектов 
инициативного бюджетирования в Верх-
несалдинском городском округе»;

проведена информационно разъясни-
тельная работа с населением Верхнесал-
динского городского округа;

проведены мероприятия по отбору про-
ектов инициативного бюджетирования в 
Верхнесалдинского городском округе на 
муниципальном уровне. На заседании кон-
курсной комиссии по отбору проектов ини-
циативного бюджетирования рассмотрено 
две заявки. Победителем признан проект 
«Благоустройство дворовой территории по 
адресу г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 81 
корпуса 3,4,5 «Наш уютный двор». Реализа-
ция проекта в будет завершена в 2021 году. 

В целях обеспечения участия населения в 
осуществлении местного самоуправления в 
2020 году проведены публичные слушания:

по проекту Правил землепользования и 
застройки Верхнесалдинского городского 

округа в новой редакции;
по проекту планировки территории улич-

но-дорожной сети города Верхняя Салда;
по предоставлению разрешения на от-

клонение от предельных параметров рекон-
струкции объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым 
номером 66:08:0802007:1734 в городе Верх-
няя Салда, расположенном в зоне Ж-2 «Зона 
многоквартирных жилых домов»;

по внесению изменений в Устав Верхне-
салдинского городского округа;

по отчету об исполнении бюджета Верх-
несалдинского городского округа за 2019 
год;

по проекту бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов;

по проекту внесения изменений в Пра-
вила благоустройства территории Верхне-
салдинского городского округа.

В целях приведения закрепленных в Уста-
ве Верхнесалдинского городского округа 
положений в соответствие с изменениями 
действующего федерального и областного 
законодательства и требованиями к нор-
мативно-правовой документации внесены 
изменения в Устав городского округа.

Постановлением главы Верхнесалдин-
ского городского округа утверждены по-
ложения о создании общественного совета 
и общественных советниках главы Верхне-
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салдинского городского округа. 
Количественный состав Обществен-

ного совета на 01.01.2020 – 15 человек, на 
31.12.2020 – 11 человек.

Основными формами работы Обществен-
ного совета являются очные и заочные за-
седания Общественного совета. Заседания 
Общественного совета проводятся не реже 
одного раза в квартал. 

За 2020 год было проведено 6 заседаний 
Общественного совета. 

Информационная открытость Обще-
ственного совета осуществляется через 
страницу официального сайта городского 
округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» http://v-salda.ru/
obshchestvo/obshchestvennyy-sovet/.

В соответствии с рекомендациями Об-

щественного совета администрацией го-
родского округа приняты следующие меры:

организована работа по созданию нового 
«Бренда города»;

подготовлены документы по реализации 
проекта реконструкции фильтровальной 
станции;

разрабатывается единый стандарт бла-
гоустройства города;

разработана концепция «Развития 
здравоохранения»;

началась подготовка Большой Верхне-
салдинской энциклопедии к юбилею города. 
Создана рабочая группа;

началась подготовка концепции «Безо-
пасный город». 

Совместно с группой по кадровому обе-
спечению администрации Верхнесалдин-

ского городского округа проведен анализ 
Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в Верхнесалдинском городском 
округе за 2020 год.

Члены Общественного совета приняли 
участие в общественных слушаниях рас-
смотрения бюджета на 2021 и плановый 
период 2022 - 2023 годов. Председатель 
Общественного совета принимала участие 
в работе аттестационной комиссии по атте-
стации муниципальных служащих Верхне-
салдинского городского округа, а также в 
работе комиссии по служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов и 
комиссии по координации работы по проти-
водействию коррупции в Верхнесалдинском 
городском округе.

Х. Решение вопросов, поставленных Думой городского округа за 2020 год
№ Дата 

заседания 
Думы 
городского 
округа

Суть поручения Установленный 
срок исполнения

Фактическое исполнение 
(примечание)

1. 2 3 4 5

1 10.12.2019 Поручить администрации Верхнесалдинского городского округа 
проработать вопрос о включении жилых домов Северного 
поселка в подпрограмму «Формирование жилищного фонда 
для переселения граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем 
износа» муниципальной программы «Стимулирование развития 
жилищного строительства и обеспечение населения доступным 
и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки 
и развития жилищного строительства и стимулирование спроса 
на рынке жилья»

2 квартал 2020 года ПОРУЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО.
Администрацией Верхнесалдинского городского округа в соответствии с письмом № 08/01-22/773 от 
15.06.2020 (вх. № 107 от 16.06.2020) даны пояснения о том, что заявлений от правообладателей жилых 
домов в Северном поселке и заключений надзорных органов не поступало, в связи с чем оснований для 
включения домов в муниципальную программу не имеется.
На данные пояснения Думой городского округа в адрес администрации направлено письмо исх. № 
П-144 от 16.06.2020 о предоставлении отчета по проделанной работе об исполнении данного Думой 
городского округа протокольного поручения. Администрацией дан ответ б/н от 17.06.2020 (вх. № 
155 от 05.08.2020), в соответствии с которым «Вопрос о включении жилых домов Северного поселка 
в подпрограмму «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» муниципальной 
программы проработан. Без заявления и заключения специализированной организации, которое 
предоставляют граждане- заявители, проведение процедур по признанию домов аварийными 
невозможно

1. 18.02.2020 Поручить администрации Верхнесалдинского городского округа 
рассмотреть возможность организации и проведения в 2021 году 
замеров массы и объема накапливаемых твердых коммунальных 
отходов на территории Верхнесалдинского городского округа с 
действующим законодательством в данной сфере

31 марта 2021 года ПОРУЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО.
Поступил ответ главы ВСГО исх. № 03/01-22/1082 от 19.03.2021 (вх. № 42 от 23.03.2021), согласно 
которому проведение замеров на территории Верхнесалдинского округа не целесообразно

2. 18.02.2020 Поручить администрации Верхнесалдинского округа 
подготовить и внести на рассмотрение Думы городского округа 
проект решения о внесении соответствующих изменений в 
решение Думы городского округа от 02.10.2014 № 252 «Об 
утверждении Порядка применения взысканий за несоблюдение 
муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предоставлении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции»

к очередному 
заседанию Думы 
городского округа в 
апреле 2020 года

ПОРУЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО.
 В соответствии с письмом администрации ВСГО № 02/01-22/1745 от 22.04.2020 (вх.72 от 30.04.2021) 
в Думу городского округа внесен проект решения «О внесении изменений в порядок применения 
взысканий за несоблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции». Принято решение Думы городского округа 
от 10.07.2020 № 284 «О внесении изменений в Порядок применения взысканий за несоблюдение 
муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и исполнения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции»

3. 18.02.2020 Поручить администрации Верхнесалдинского городского округа 
предоставить доработанный проект решения Думы городского 
округа «О внесении изменений в решение Думы городского 
округа от 03.10.2018 № 120 «Об оплате труда работников органов 
местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа»

к очередному 
заседанию Думы 
городского округа в 
апреле 2020 года

ПОРУЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО.
В соответствии с письмом администрации № 11/01-22/986 от 06.03.2020 (вх. № 44 от 10.03.2020) в 
Думу внесен проект решения «О внесении изменений в решение Думы городского округа от 02.10.2018 
№ 120 «Об оплате труда работников органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского 
округа».
Принято решение Думы от 21.04.2020 № 272 «О внесении изменений в решение Думы городского 
округа от 02.10.2018 № 120 «Об оплате труда работников органов местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа»

4. 27.02.2020 Рассмотреть замечания, содержащиеся в экспертном заключении 
Государственно-правового департамента Губернатора 
Свердловской области на решение Думы городского округа 
от 22.10.2019 № 235 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Верхнесалдинского городского 
округа»

проинформировать 
до 10 марта о 
результатах 
рассмотрения

ПОРУЧЕНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО.
Получен ответ № 18/01-22/965 от 06.03.2020 (вх. № 38 от 10.03.2020) о планируемом внесении 
соответствующих изменений в решение Думы городского округа в мае 2020 года.
В мае проект не был внесен. Думой городского округа направлено письмо в администрацию (исх. № 
П-134 от 11.06.2020) с просьбой внести проект. Получен ответ от администрации городского округа 
исх. № 18/01-22/2683 от 18.06.2020 (вх. № 134 от 30.06.2020) о том, что проект находится в проработке 
и будет внесен на рассмотрение Думы городского округа в июле 2020 года.
Проект решения направлен в Думу городского округа в соответствии с постановлением 
администрации городского округа от 01.10.2021 № 2380, рассмотрен на заседании Думы 09.11.2020, 
направлен на доработку. Доработанный проект будет направлен в Думу городского округа для 
рассмотрения в 3 квартале 2021 года

5. 16.04.2021 Направить в администрацию на доработку актуализированную 
Программу комплексного развития системы коммунальной 
инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа на 2015-
2030 годы, внесенную на заседание Думы в апреле 2020

без срока ПОРУЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО.
В соответствии с письмом администрации городского округа № 08/01-22/22638 от 16.06.2020 (вх. № 
155 от 05.08.2020) программа доработана, разрабатывается постановление главы ВСГО о внесении в 
Думу городского округа соответствующего проекта решения. Предложено продлить срок до 14.08.2020.
В соответствии с письмом администрации городского округа № 08/01-22/1130 от 25.08.2020 
(вх. № 177 от 25.08.2020) в Думу городского округа внесен проект решения «Об утверждении 
актуализированной Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры 
Верхнесалдинского городского округа на 2015-2030 годы».
Принято решение Думы городского округа от 30.09.2020 № 303 «Об утверждении актуализированной 
Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского 
городского округа на 2015-2030 годы».

6. 21.04.2020 Поручить администрации Верхнесалдинского городского округа 
подготовить и внести на рассмотрение Думы городского округа 
проект решения о внесении соответствующих изменений в 
решение Думы городского округа от 28 августа 2019 года № 
214 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского округа»

до августа 2020 
года

ПОРУЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО.
В соответствии с письмом администрации № 17/01-22/2840 от 29.06.2020 (вх. № 132 от 30.06.2020) 
внесено предложение включить данный вопрос на рассмотрение Думы в сентябре-октябре 2020 года.
Вопрос включен в План работы Думы городского округа на сентябрь 2020 года (Решение Думы 
городского округа от 27.08.2020 № 295).
 В соответствии с письмом администрации № 17/01-22/4010 от 08.09.2020 (вх. № 191 от 08.09.2020) в 
Думу городского округа внесен проект решения «О внесении изменений в Правила землепользование 
и застройки Верхнесалдинского городского округа».
Принято решение Думы от 30.09.2020 № 302 «О внесении изменений в Правила землепользование и 
застройки Верхнесалдинского городского округа»
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7. 03.08.2020 Поручить администрации Верхнесалдинского городского округа 
провести проверку муниципального контракта, заключаемого 
администрацией Верхнесалдинского городского округа, на 
кошение травы в границах Верхнесалдинского городского округа в 
части указания в нем объема окашиваемой земли

до сентября 
2020 года 
(включительно)

ПОРУЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО
Заключен муниципальный контракт на кошение травы на территориях, не входящих в придомовые в г. 
Верхняя Салда от 25.05.2020 № 021 (цена контракта составляет 1290,9 тыс. рублей)

8. 03.08.2020 Поручить администрации Верхнесалдинского городского округа 
подготовить и внести на рассмотрение Думы городского округа 
проект решения «Об утверждении положения об установлении 
системы оплаты труда работников муниципальных, бюджетных, 
автономных и казенных учреждений, расположенных в границах 
Верхнесалдинского городского округа»

к очередному 
заседанию Думы 
городского округа в 
сентябре 2020 года

ПОРУЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО.
В соответствии с письмом администрации № 11/01-22/3727 от 21.08.2020 (вх. № 174 от 21.08.2020) 
в Думу городского округа внесен проект решения «Об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждениях Верхнесалдинского городского округа».
Принято решение Думы от 27.08.2020 № 292 «Об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений Верхнесалдинского городского округа».

9. 30.09.2020 Поручить администрации Верхнесалдинского городского 
округа провести муниципальный земельный контроль по улице 
Розы Люксембург от дома 14 до дома 142 с целью выявления 
самовольно захваченных земельных участков

к очередному 
заседанию Думы 
городского округа в 
марте 2021 года

ПОРУЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО.
Собраны сведения о собственниках земельных участков и жилых домов. С целью проведения 
мероприятий муниципального земельного контроля проведено 13 внеплановых осмотров 
земельных участков. В связи с вступлением в силу федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
проведение внеплановых проверок невозможно. В рамках проведения контрольных мероприятий 
собственникам земельных участков направлены предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований

10. 22.12.2020 Поручить администрации Верхнесалдинского городского округа и 
Счетной палате Верхнесалдинского городского округа определить 
правомерность
выделения бюджетных средств на погашение долга 
муниципального автономного учреждения культуры «Кинотеатр 
«Кедр» перед ООО «Сеть кинотеатров Премьер-Зал» 

к очередному 
заседанию Думы 
городского округа в 
январе 2021 года

ПОРУЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО. Счетная плата Верхнесалдинского городского округа направила в Думу 
информацию по протокольному поручению (исх. № 47 от 29.01.2021, вх. № 11 от 29.01.2021), согласно 
которой планирование бюджетных ассигнований в бюджете Верхнесалдинского городского округа на 
погашение долга учреждением культуры «Кинотеатр «Кедр» перед ООО «Сеть кинотеатров Премьер-
Зал» не будет противоречить действующему законодательству

11. 22.12.2020 Поручить администрации Верхнесалдинского городского 
округа представить в Думу городского округа поэтапный план 
оптимизации штатной численности муниципальных служащих 
администрации

1 квартал 2021 года ПОРУЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО.
В соответствии с письмом администрации № 02/01-22/922 от 09.03.2021 вх. № 36 от 09.03.2021) в 
Думу городского округа внесен проект решения «О внесении изменений в структуру администрации 
Верхнесалдинского городского округа». 
Приятно решение Думы городского округа от 23.03.2021 № 339 «О внесении изменений в структуру 
администрации Верхнесалдинского городского округа» 

Заключение
В 2020 году работать пришлось в слож-

ных эпидемиологических и экономиче-
ских условиях.

Ряд отраслей оказались в зоне риска. 
Масштабная приостановка произ-

водств закономерно привела к ухудше-
нию ситуации на рынке труда. 

Большинство наших успехов – это со-
вместная работа не только с депутатами 
Думы городского округа, но и со всеми 
предприятиями, государственными и 
муниципальными службами, расположен-
ными на территории городского округа.

Руководителей всех служб и пред-
приятий благодарю за активное 
сотрудничество.

Выражаю слова благодарности вра-
чам и всем работникам здравоохранения 
Верхнесалдинского городского округа 
за самоотверженную работу в условиях 
пандемии. На медиков легла огромная 
нагрузка и большая ответственность за 
здоровье людей.

Городской окру имеет достаточный 
потенциал для дальнейшего развития.

Направления деятельности админи-
страции определены муниципальными 
программами и комплексной программой 
«Развитие Верхнесалдинского городского 
округа» на 2019 – 2030 годы.

Для обеспечения устойчивого роста 
в период 2021-2023 годов перед нами 
стоит задача продолжить реализацию 

мероприятий, направленных на развитие 
городско округа. 

Одна из важнейших организационных 
задач на 2021 год – проведение Всерос-
сийской переписи населения.

Актуальными остаются задачи бла-
гоустройства территории, развития ин-
фраструктуры и улучшения городской 
среды в рамках реализации подписанного 
6 июля 2021 года на полях Международ-
ной промышленной выставки ИННО-
ПРОМ-2021 Соглашения о социально-э-
кономическом сотрудничестве между 
Правительством Свердловской области, 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и ад-
министрацией Верхнесалдинского город-
ского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 07.10.2021 № 2594
Об утверждении Реестра домов, 
признанных аварийными и под-
лежащими сносу, расположен-
ных на территории Верхнесал-
динского городского округа

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении поло-
жения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», на 
основании заключений межведомствен-
ной комиссии по признанию жилых поме-
щений пригодными (непригодными) для 
проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или ре-

конструкции, руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу, распо-
ложенных на территории Верхнесалдин-
ского городского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 04.12.2019 № 
3382 «Об утверждении Реестра много-
квартирных домов, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу, расположен-
ных на территории Верхнесалдинского 
городского округа».

3. Управляющим и обслуживающим 
организациям в целях обеспечения безо-
пасных условий для проживания и соблю-
дения санитарных норм, проводить ава-
рийно-техническое обслуживание зданий 
в соответствии с договорами управления 

и обслуживания многоквартирного дома, 
в объёмах начислений за содержание и 
текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме.

4.Настоящее постановление направить 
в МУП «Гор. УЖКХ» и ООО «УК ЖКХ».                                           

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

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

7. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по управ-
лению социальной сферой Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков 
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Приложение к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа от 07.10.2021 № 2594 «Об утверж-
дении Реестра домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных на территории Верхнесалдин-
ского городского округа»
Реестр домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных на территории Верх-
несалдинского городского округа

№ 
п/ п Адрес № 

дома
Год 

постройки
Материал 

стен

Общая
площадь 

помещений 
в доме
 (кв. м.)

Расселяемая
площадь

(кв. м.)

Количество 
жилых 

помещений 
в доме

Количество 
человек

Примечание 

1. д. Никитино, 
ул. Садовая 7 1918 бревна 32,5 32,5 - -

постановление администрации о признании дома 
непригодным 

от 25.04.2011 № 278

2.  д. Никитино, 
ул. Центральная 38 1975 бревна 35,2 35,2 1 3

постановление администрации о признании дома 
непригодным 

от 24.02.2012 № 331

3. д. Никитино, 
ул. Центральная 18 1984 бревна 40,3 40,3 - -

постановление администрации о признании дома 
непригодным 

от 24.02.2012 № 332

4.  д. Никитино, 
ул. Садовая 45 1975 бревна 26,8 26,8 - -

постановление администрации о признании дома 
непригодным 

от 24.02.2012 № 333

5. д. Никитино, 
ул. Центральная 3 1961 бревна 41,1 41,1 - - постановление администрации о признании дома аварийным

от 24.02.2012 № 334

6.  д. Никитино, 
ул. Садовая 1 1985 бревна 149,5 76,4 1 10 постановление администрации о признании дома аварийным

от 24.02.2012 № 337

7.  д. Никитино, 
ул. Тагильская 23 1975 бревна 28,2 28,2 - - постановление администрации о признании дома аварийным

от 24.02.2012 № 338

8. д. Никитино, 
ул. Советская 10 1978 бревна 35,4 35,4 1 5 постановление администрации о признании дома 

непригодным от 14.05.2013 № 1311

9. д. Никитино, 
ул. Центральная 37 1954 бревна 31,7 31,7 1 6 постановление администрации о признании дома 

непригодным от 27.02.2014 № 821             

10. д. Северная, 
ул. М. Горького 7 1960 бревна 42,5 42,5 - - постановление администрации о признании дома 

непригодным от 25.06.2014 № 2017

11. д. Северная, 
ул. М. Горького 51 1983 бревна 25,9 25,9 - - постановление администрации о признании дома 

непригодным от 25.06.2014 № 2018

12. д. Северная, 
ул. Красноармейская 42 1917 бревна 34,3 34,3 1 1 постановление администрации о признании дома 

непригодным от 25.06.2014 № 2019

13. д. Северная, 
ул. Красноармейская 68 1919 бревна 21,3 21,3 1 1 постановление администрации о признании дома 

непригодным от 25.06.2014 № 2020

14. Д. Северная, 
ул. 8 Марта 46 1957 бревна 31,8 31,8 - - постановление администрации о признании дома 

непригодным от 25.06.2014 № 2022

15. д. Северная, 
ул. Красноармейская 49 1971 бревна 48,0 48,0 1 1

постановление администрации о признании дома аварийным 
от 

25.06.2014 № 2023

16. д. Северная, 
ул. Красноармейская 33 1975 бревна 110,6 78,8 2 8

постановление администрации о признании дома аварийным 
от 

25.06.2014 № 2024

17. д. Северная,
ул. Красноармейская 60 1920 бревна 57,8 28,7 1 6 постановление администрации о признании дома 

непригодным от 25.06.2014 № 2025

18. д. Северная, 
ул. Мичурина 38 1987 бревна 98,3 98,3 2 16 постановление администрации о признании дома 

непригодным от 25.06.2014 № 2026

19. д. Северная, 
ул. Мичурина 40 1983 бревна 41,9 41,9 1 9 постановление администрации о признании дома 

непригодным от 25.06.2014 № 2027

20. д. Северная, 
ул. Мичурина 42 1983 бревна 40,5 40,5 1 6 постановление администрации о признании дома 

непригодным от 25.06.2014 № 2028

21. г. Верхняя Салда,
ул. Народная Стройка 1 1960 шлакоблок 704,7 647,5 16 2 постановление администрации о признании дома аварийным 

от 29.12.2018 № 3605

22. г. Верхняя Салда,
ул. Народная Стройка 2 1960 шлакоблок  688,1  634,3 16 - постановление администрации о признании дома аварийным 

от 29.12.2018 № 3605

23. г. Верхняя Салда,
ул. Народная Стройка 3 1959

шлакоблок
 686,1  633,0 16  1

постановление администрации о признании дома аварийным 
от 29.12.2018 № 3605

24. г. Верхняя Салда,
ул. Народная Стройка 5 1960

шлакоблок
 326,9  153,3  3 -

постановление администрации о признании дома аварийным 
от 29.12.2018 № 3605

25. г. Верхняя Салда,
ул. Народная Стройка 6 1960

шлакоблок
 693,3  489,8 16 -

постановление администрации о признании дома аварийным 
от 29.12.2018 № 3605

26. г. Верхняя Салда,
ул. Народная Стройка 7 1960

шлакоблок
 327,9  300,9 8 7

постановление администрации о признании дома аварийным 
от 29.12.2018 № 3605

27. г. Верхняя Салда,
ул. Народная Стройка 9 1959

шлакоблок
694,8 639,9 16 27

постановление администрации о признании дома аварийным 
от 29.12.2018 № 3605

28. г. Верхняя Салда,
ул. Народная Стройка 11 1960

шлакоблок
 707,7 654,4 16 31

постановление администрации о признании дома аварийным 
от 29.12.2018 № 3605

29. д. Никитино, 
ул. Садовая 43 1976

бревна
27,0 27,0 - -

постановление администрации о признании дома аварийным 
от 28.04.2020 № 1069
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30. д. Никитино, 
ул. Восточная 13 1982

бревна

35,1 35,1 1 3

постановление администрации о признании жилого 
помещения не пригодным для проживания от 23.06.2021 № 

1628

31. г. Верхняя Салда,
 ул. Совхозная 42 1961

бревна

71,5 71,5 2 6

постановление администрации о признании жилого 
помещения не пригодным для проживания от 26.07.2021 № 

1948

32. Итого по перечню 5936.7 5126.3 124 149

от 07.10.2021 № 2598
О внесении изменений в Адми-
нистративный регламент пре-
доставления муниципальной 
услуги «Оказание материаль-
ной помощи отдельным катего-
риям граждан, проживающим 
на территории Верхнесал-
динского городского округа», 
утвержденный постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
02.04.2019 № 1190

Руководствуясь решением Думы го-
родского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципаль-
ных правовых актах Верхнесалдинского 

городского округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Администра-

тивный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Оказание матери-
альной помощи отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории 
Верхнесалдинского городского округа», 
утвержденный постановлением админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 02.04.2019 № 1190 «Об утверж-
дении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Оказание материальной помощи от-
дельным категориям граждан, прожива-
ющим на территории Верхнесалдинского 
городского округа», заменив в заявлении 
Приложения № 2 слова «Заведующей 
отделом бухгалтерского учета и от-

четности администрации городского 
округа» словами «Заместителю главы 
администрации по управлению соци-
альной сферой». 

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 после официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по управ-
лению социальной сферой Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

1. Администрация Верхнесалдинского 
городского округа сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договоров 
аренды земельного участка.

2. Форма торгов – аукцион открытый по 
составу участников.

3. Предмет аукциона:
Лот № 1 – право на заключение договора 

аренды земельного участка с кадастровым 
номером 66:08:0801008:28, Срок  аренды 
10 лет.

Сведения о земельном участке: зе-
мельный участок с кадастровым номером 
66:08:0801008:28, общей площадью 2000 кв. 
метров (категория земель – земли населен-
ных пунктов), расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя Сал-
да, около северной проходной корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Разрешенное использо-
вание участка – для размещения платной 
автостоянки.  

В соответствии с разрешенным исполь-
зованием земельного участка не предусма-
тривается возможность строительства зда-
ний, сооружений, в связи с чем предельные 
параметры разрешенного строительства и 
сведения о технических условиях подклю-
чения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения в извещении не указываются.

Сведения о наличии ограничений и обре-
менений: ограничений и обременений нет.

Лот № 2 – право на заключение договора 

аренды земельного участка с кадастровым 
номером 66:08:0802008:853, Срок  аренды 
10 лет.

Сведения о земельном участке: зе-
мельный участок с кадастровым номером 
66:08:0802008:853, общей площадью 9778 
кв. метров (категория земель – земли насе-
ленных пунктов), расположенный по адре-
су: Свердловская область, город Верхняя 
Салда, севернее дома №1-а по улице Восточ-
ная. Разрешенное использование участка 
– земельные участки (территории) общего 
пользования

В соответствии с разрешенным исполь-
зованием земельного участка не предусма-
тривается возможность строительства зда-
ний, сооружений, в связи с чем предельные 
параметры разрешенного строительства и 
сведения о технических условиях подклю-
чения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения в извещении не указываются.

Сведения о наличии ограничений и обре-
менений: ограничений и обременений нет.

4. Основание проведения аукциона – по-
становление администрации Верхнесал-
динского городского округа  № 263-з от 
10.09.2021. 

5. Начальный размер  ежегодной аренд-
ной платы составляет: 

лот № 1- 31 500 (тридцать одна тысяча 
пятьсот) рублей 00 копеек;

лот № 2 – 60 400 (шестьдесят тысяч че-

тыреста) рублей 00 копеек;
6. Сумма задатка для участия в аукционе 

составляет: 
лот № 1- 6 300 (шесть тысяч триста) ру-

блей 00 копеек;  
лот № 2 – 12 080 (двенадцать тысяч во-

семьдесят) рублей 00 копеек;
7. «Шаг аукциона» составляет: 
лот № 1- 900 (девятьсот) рублей 00 

копеек; 
лот № 2 – 1 800 (одна тысяча восемьсот) 

рублей 00 копеек.
8. Организатор аукциона – Администра-

ция Верхнесалдинского городского округа.
9. Порядок осмотра земельных участ-

ков на местности: самостоятельно, лицами, 
желающими принять участие в аукционе.

10. Дата, место и время проведения 
аукциона 16.11.2021 в 15 часов 00 минут 
местного времени по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, ул. Энгельса, 
д. 46, кабинет № 102.

11. Заявки на участие в аукционе при-
нимаются с 8.00 часов по местному време-
ни 15.10.2021. до 17.00 часов по местному 
времени 11.11.2021 в рабочее время адми-
нистрации Верхнесалдинского городско-
го округа (понедельник-четверг, с 8.00 до 
17.00 часов, пятница с 8.00 до 16.00 часов, 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов) по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя Сал-
да, ул. Энгельса, д.46, кабинет № 103. Один 
заявитель вправе подать только одну заявку 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
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на участие в аукционе по лоту.
12. Заявка подается по установленной 

форме, в письменном виде и принимается 
одновременно с полным пакетом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе. За-
явка составляется в 2 экземплярах, один из 
которых остается у организатора аукциона, 
другой у претендента с отметкой организа-
тора аукциона о приеме документов.

13. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заяв-
ку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников 
аукциона.

14. Задаток должен поступить не позднее 
12.11.2021 по следующим реквизитам:

Получатель: Финансовое управление (Ад-
министрация Верхнесалдинского городско-
го округа, л/с 05901070510) ИНН 6607002585 
КПП 662301001 Банк получателя: Уральское 
ГУ Банка России//УФК по Свердловской об-
ласти г. Екатеринбург БИК 016577551, кор. 
счет 40102810645370000054, расч./счет 
03232643657080006200. 

В назначение платежа указать задаток 
за право заключения договора аренды зе-
мельного участка по лоту №__.  

Документ, подтверждающий перечисле-
ние задатка, является соглашением о задат-
ке. Задаток перечисляется претендентом на 
участие в аукционе, внесение задатка тре-
тьими лицами не допускается. Документом, 
подтверждающим внесение или невнесение 
претендентом задатка, является выписка с 
указанного счета.

15.  Задаток возвращается путем пере-
числения суммы внесенного задатка на 
указанный в заявке на участие в аукционе 
счет претендента, в случаях, установлен-
ных статьей 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. В случае если аукцион 
признан несостоявшимся  в связи с тем, что 
в нем участвовали менее 2-х участников  и с 
претендентом, как с единственным участ-
ником аукциона, заключен договор аренды 
земельного участка, задаток, внесенный 
претендентом, не возвращается, а засчиты-
вается в счет арендной платы  за  земельный 
участок. Внесенный задаток не возвраща-
ется в случае если претендент, признан-
ный победителем аукциона уклонится от 
заключения договора аренды земельного 
участка в сроки, установленные извещением 
о проведении аукциона. 

16. Дата, время, место и порядок опре-
деления участников аукциона:  12.11.2021 
в 12.30 часов местного времени по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя Салда, 
ул. Энгельса,46, кабинет №102.

Организатор аукциона рассматрива-
ет заявки и документы претендентов и 
устанавливает факт поступления на счет 
установленных сумм задатков. Определе-
ние участников аукциона проводится без 
участия претендентов.

17. По результатам рассмотрения заявок 
и документов организатор аукциона прини-
мает решение о признании претендентов 
участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукцио-
не лицом, которое в соответствии с феде-
ральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона  или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об уч-
редителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Претендент, допущенный к участию в 
аукционе, приобретает статус участника с 
момента оформления Организатором аук-
циона протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

18. Порядок определения победителей 
аукциона: победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

19. Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении аук-
циона форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесе-

ние задатка.
20. В случае отсутствия заявок на уча-

стие в аукционе либо если подана  только 
одна заявка на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. В случае, если 
аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукци-
она, Организатор аукциона в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе, обя-
зан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора  аренды 
земельного участка. При этом размер еже-
годной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

 21. Срок заключения договора 
аренды земельного участка по итогам аук-
циона: договор аренды земельного участка 
заключается между администрацией  Верх-
несалдинского городского округа и победи-
телем аукциона в срок не ранее чем через 10 
дней со дня размещения на официальном 
сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов 
протокола о результатах аукциона.

22. С момента публикации извещения 
получить дополнительную информацию  
можно в  администрации Верхнесалдинского 
городского округа по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, улица Энгель-
са,46, кабинет № 103, время работы поне-
дельник – четверг с 8.00 до 17.00 часов, пят-
ница с 8.00 до 16.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 
часов. Адрес электронной почты: 96salda@
mail.ru, arch@v-salda.ru, mayorova@v-salda.
ru.Телефон для справок – (34345) 5-34-50.

Приложение №1 – форма заявки на уча-
стие в аукционе.

Приложение №2 – проект договора арен-
ды земельного участка.

Приложение 1: Форма заявки на уча-
стие в аукционе

Номер регистрации_____________________
Дата регистрации_______________________
Время регистрации ______час____мин.___
Подпись регистрирующего лица

Организатору аукциона: 
В администрацию Верхнесалдинского 

городского округа
От_______________________________________
 (для юридических лиц – полное 

наименование, организационно-правовая 
форма)

Адрес Претендента: 
Телефон /факс претендента:
Иные сведения о претенденте: 
(для юридических лиц: ОГРН,ИНН,КПП)
Заявка на участие в аукционе на 

право заключения договора аренды 
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земельного участка
Претендент ___________________, 

ознакомившись с условиями 
аукциона, изложенными в 
извещении о проведении 
аукциона, просит рассмотреть 
заявку на участие в аукционе, 
который состоится 16.11.2021, 
проводимом администрацией 
Верхнесалдинского городского округа, 
на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым 
номером ______________, лот №____ (далее 
– Участок).

В случае победы в аукционе 
претендент принимает на себя 
обязательства:

1) подписать в день проведения 
аукциона протокол о результатах 
проведения открытого аукциона  на 
право заключения договора аренды 
Участка;

2) заключить договор аренды 
Участка в сроки, установленные в 
извещении о проведении аукциона.

Банковские реквизиты получателя 
для возврата задатка, в случаях 
установленных законодательством: 
ИНН, КПП, наименование банка, 
номер счета отделения банка, номер 
расчетного (лицевого) счета, номер 
корреспондентского счета, БИК. 

Адрес (в т.ч. адрес электронной 
почты и (или) факс) для направления 
уведомления о результатах 
рассмотрения представленной 
организатору аукциона заявки:

Приложение:
______________________________________
(перечисляются прилагаемые 

к заявке документы с указанием 
оригинал это или копия, а также 
количества листов в каждом документе)

Претендент: ________________________
(Ф.,И.,О., должность представителя 

юридического лица; подпись) 
Ф.,И.,О. физического лица)                                                                                                                  
МП

Приложение 2: проект договора 
аренды земельного участка

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _________
земельного участка
г.Верхняя Салда                                                                                           

«_____»____________2021г.
Свердловская область

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа в лице________, 
действующего на основании 
_____, именуемый в дальнейшем 

«Арендодатель», и _____________, в 
лице ______________, действующего на 
основании __________, именуемый в 
дальнейшем «Арендатор» и вместе 
именуемые «Стороны», на  основании  
протокола  о результатах аукциона на 
право  заключения договора аренды 
земельного участка от 16.11.2021 года 
заключили настоящий договор (далее 
- Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, 

а Арендатор принимает в аренду 
земельный участок из земель 
населенных пунктов с кадастровым 
номером______, общей площадью 
____-  кв. м (категория земель – земли 
населенных пунктов), расположенный 
по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, _______________, в 
границах, сведения о которых внесены 
в единый государственный реестр 
недвижимости, (далее – Участок). 
Разрешенное использование участка 
– __________________.  

1.2. Участок, указанный в п.п. 1.1. 
настоящего Договора, используется 
арендатором исключительно в 
соответствии с установленным для него 
целевым назначением и разрешенным 
использованием. Изменение 
целевого назначения и разрешенного 
использования предоставленного 
Участка, указанных в п.п. 1.1. 
настоящего Договора не допускается.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка 

устанавливается с  _________ до __________ 
2.2. Договор вступает в силу с 

момента его регистрации в порядке, 
установленном законодательством.

2.3. В соответствии с п. 2. ст. 425 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации стороны настоящего 
Договора договорились, что 
указанные в настоящем Договоре 
условия применяются к фактическим 
отношениям сторон по пользованию 
Участком, возникшим до заключения 
настоящего Договора в порядке, 
установленном п. 2.2 настоящего 
Договора.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Обязательство по внесению 
арендатором арендной платы 
возникает с момента предоставления 
земельного участка, а именно с  
_____________. 

3.2. Размер ежегодной  арендной 
платы за Участок составляет 
_____________  рублей.

Ежемесячный размер арендной 
платы составляет:  _____ руб.                                       

3.3. Арендная плата перечисляется 
ежемесячно не позднее 10 числа 
текущего месяца по следующим 
реквизитам: КБК 901 1 11 05012 04 
0001 120  ОКТМО 65708000 УФК по 
Свердловской области (Администрация 
Верхнесалдинского городского 
округа) лицевой счет 04623001590, 
ИНН 6607002585, КПП 662301001, 
расчетный счет 03100643000000016200. 
Банк получателя: Уральское ГУ Банка 
России// УФК по Свердловской области 
г. Екатеринбург, БИК 016577551, 
кор. счет 40102810645370000054. 
Допускается досрочное исполнение 
обязательств по внесению арендной 
платы.  

Сумма  задатка,  внесенного  
Арендатором организатору  торгов 
в  размере _________  рублей, 
засчитывается в счет арендной платы 
за Участок.

Исполнением обязательства по 
внесению арендной платы является 
поступление от Арендатора денежных 
средств на указанный в Договоре 
счет, при этом ссылка на дату и номер 
договора обязательна. 

3.4. Размер  арендной платы по 
Договору не изменяется в течение всего 
срока действия Договора.    

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

4.1.Арендодатель (его 
уполномоченный представитель) 
имеет право:

4.1.1. Осуществлять контроль за 
разрешенным использованием и 
охраной Участка, предоставленного 
в аренду, иметь беспрепятственный 
доступ на территорию арендуемого 
Участка с целью осуществления 
надзора за выполнением Арендатором 
условий настоящего Договора.

4.1.2. Получать в полном объеме 
возмещение убытков, причиненных 
ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности 
Арендатора  и неисполнением, 
ненадлежащим исполнением 
Арендатором обязательств по 
настоящему Договору, а также по 
иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

4.2.  Арендодатель не отвечает 
за недостатки сданного в аренду 
имущества, которые были им 
оговорены при заключении настоящего 
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Договора или были заранее известны 
Арендатору либо должны были быть 
обнаружены Арендатором во время 
осмотра  передаче Участка в аренду.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все 

условия настоящего Договора.
4.3.2. Передать Арендатору Участок 

по акту приема-передачи (Приложение 
№1).

4.3.3. Письменно в разумный срок 
уведомить Арендатора об изменении 
реквизитов для перечисления арендной 
платы.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

5.1. Арендатор имеет право;
5.1.1. Использовать Участок на 

условиях, установленных настоящим 
Договором.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме 

все условия настоящего Договора 
и требования законодательства 
Российской Федерации и Свердловской 
области, предъявляемые к 
хозяйственному использованию 
Участка.

5.2.2. Не передавать свои права и 
обязанности по настоящему Договору 
третьему лицу, а также не передавать 
Участок в субаренду.

5.2.3. Использовать Участок в 
соответствии с целевым назначением 
и разрешенным использованием 
и условиями его предоставления 
способами, не наносящими вред 
окружающей среде, в том числе земле 
как природному объекту.

5.2.4. Уплачивать в срок, в размере и 
на условиях, установленных настоящим 
Договором, арендную плату.

5.2.5. Обеспечить Арендодателю 
(его законным представителям), 
представителям органов 
государственного земельного контроля 
беспрепятственный доступ на Участок 
по их требованию для осуществления 
контроля за использованием и охраной 
земель и надзора за выполнением 
Арендатором условий настоящего 
Договора.

5.2.6. Компенсировать Арендодателю 
в полном объеме убытки, причиненные 
невыполнением, ненадлежащим 
выполнением обязательств по 
настоящему Договору.

5.2.7. В течение 7 (семи) дней с 
момента подписания Арендодателем 
настоящего Договора принять в аренду 
Участок по акту приема-передачи.

5.2.8. Письменно сообщить 

Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) 
месяца до окончания срока действия 
настоящего Договора о предстоящем 
освобождении Участка. При этом, 
само по себе досрочное освобождение 
Арендатором Участка до момента 
прекращения действия настоящего 
Договора не является основанием 
для прекращения обязательства 
Арендатора по внесению арендной 
платы.

5.2.9. Не допускать действий, 
приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на Участке 
и прилегающих к нему территориях, не 
допускать загрязнение, захламление, 
деградацию и ухудшение плодородия 
почв на земле, а также выполнять 
работы по благоустройству территории.

5.2.10. Не осуществлять без 
соответствующей разрешительной 
документации на Участке работы, 
для проведения которых требуется 
решение (разрешение, лицензия) 
соответствующих компетентных 
органов.

5.2.11. Не нарушать права 
других землепользователей и 
природопользователей.

5.2.12. Письменно уведомить 
Арендодателя об изменении своих 
реквизитов, почтового адреса, 
изменений в наименовании 
организации и т.п. в десятидневный 
срок с момента наступления 
соответствующих обстоятельств.

5.2.13. Сохранять межевые,  
геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на Участке в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской 
области.

 5.2.14. Соблюдать при 
использовании Участка требования 
градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, 
нормативов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий 

настоящего Договора стороны несут 
имущественную ответственность,  
предусмотренную  законодательством  
Российской  Федерации  и  
Свердловской области.

6.2. В случае невнесения 
Арендатором арендной платы 
в установленный настоящим 
Договором срок Арендатор уплачивает 
Арендодателю пени за каждый 
день просрочки в размере 0,1% от 

размера задолженности до ее полного 
погашения. Прекращение либо 
расторжение настоящего Договора не 
освобождает Арендатора от уплаты 
задолженности по арендным платежам 
и штрафных санкций.

6.3. Ответственность Сторон за 
нарушение обязательств по Договору, 
вызванных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. Государственная регистрация 
настоящего Договора производится 
в случаях и порядке, установленных 
законодательством Российской 
Федерации в Управлении Федеральной  
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Свердловской области.

7.2. В срок не позднее 15 дней с 
момента подписания сторонами 
настоящего Договора Арендодатель 
(его полномочный представитель) 
принимает на себя обязанность 
передать Арендатору в месте 
нахождения Арендодателя (его 
законного представителя) документы, 
необходимые для государственной 
регистрации настоящего Договора.

8. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И 
ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

8.1. Все изменения и (или) 
дополнения к настоящему Договору 
возможны по соглашению Сторон и 
оформляются в письменной форме в 
виде дополнительного соглашения.

8.2.  В соответствии со ст. 450 ГК 
РФ  по требованию одной из сторон 
Договор может быть изменен или 
расторгнут по решению суда только 
при существенном нарушении Договора 
другой Стороной. Стороны допускают 
возможность расторжения Договора во 
внесудебном порядке по соглашению 
Сторон.

8.3.    Согласно ст. 619 ГК РФ 
настоящий Договор может быть 
досрочно расторгнут судом по 
требованию Арендодателя в случаях, 
когда Арендатор:

    - пользуется Участком с 
существенным нарушением условий 
Договора или назначения Участка либо 
с неоднократными нарушениями, в 
том числе использует Участок не в 
соответствии с целевым назначением 
и разрешенным использованием, 
указанным в п.1.1. настоящего 
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Договора;
 - существенно ухудшает Участок;
- более двух раз подряд по истечении 

установленного Договором срока 
платежа не вносит арендную плату.

8.4. В случаях, предусмотренных 
п.8.3. настоящего Договора, 
арендодатель в письменной 
форме направляет Арендатору 
предупреждение о необходимости 
исполнения им обязательств, 
предусмотренных договором, в 
разумный срок, согласованный 
сторонами. В случае неисполнения 
Арендатором обязательств в 
согласованные сроки, Арендодатель 
направляет Арендатору предложение 
о расторжении настоящего Договора. 

8.5. В иных, не указанных в п.п.8.2., 
8.3. настоящего Договора случаях, 
Договор может быть расторгнут по 
соглашению Сторон либо, при наличии 
соответствующих оснований, в 
судебном порядке.

8.6. При прекращении действия 
настоящего Договора Арендатор 
обязан вернуть Арендодателю 
Участок в надлежащем состоянии 
в десятидневный срок с момента 
получения Арендатором уведомления 
о прекращении (расторжении) 
настоящего Договора либо истечении 
срока аренды.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СПОРОВ

9.1. Все споры, возникающие по 
настоящему Договору, разрешаются 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен  
в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Арендодатель:                                                                                                             

Арендатор:

Приложение № 1 к договору 
аренды земельного участка

 № _____ от ________________ 2021 г.
Акт приема-передачи земельного 

участка
Мы, нижеподписавшиеся, на 

основании подпункта 1.1. договора о 
передаче в аренду земельного участка 
составили настоящий акт в том, что 
Арендодатель передал, а Арендатор 
принял с ______ земельный участок 
площадью _______ кв. м, находящийся 
по адресу: Свердловская обл., г.Верхняя 
Салда, __________, и предоставленный 
с разрешенным использованием 
– ____________. Кадастровый номер 
земельного участка _____________________.

Передал:                                                                                                                             
Принял:

Администрация Верхнесалдинского го-
родского округа информирует о возможно-
сти предоставления земельного участка 
ориентировочной  площадью 1500 кв.ме-
тров (категория земель – земли населен-
ных пунктов), расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя Салда, 
микрорайон «Мельничный», участок № 22 
с  разрешенным использованием  – для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении в собственность  вышеуказан-
ного земельного участка, вправе в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения в «Салдинской газете» и разме-
щении на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru (поиск инфор-
мации по организатору торгов - «Админи-
страция Верхнесалдинского городского 
округа»), официальном  сайте  Верхнесал-
динского городского округа www.v-salda.ru 
(поиск информации в разделе «Городская 
среда/Имущество, земля, наружная рекла-

ма») подавать в Администрацию Верхне-
салдинского городского округа (Управле-
ние архитектуры, градостроительства и 
муниципального имущества) заявления о 
намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка. 

Заявления  о намерении участия в аук-
ционе принимаются в рабочее время  адми-
нистрации ВСГО по адресу: Свердловская 
область, г.Верхняя Салда, ул.Энгельса 46, 
кабинет № 103. 

Дата начала приема заявлений  – 15 ок-
тября 2021.

Дата окончания приема заявлений  – 17 
ноября 2021.

Заявления граждан о намерении участво-
вать в аукционе подаются при личном обра-
щении (в т.ч. через МФЦ «Мои документы») 
либо по электронной почте, начиная с опу-
бликованной даты начала приема заявлений 
до даты окончания приема заявлений. При 
личном обращении гражданином предъяв-
ляется паспорт, при направлении заявления 

по электронной почте к заявлению прилага-
ется копия паспорта. Заявления о намерении 
участвовать в аукционе, поступившие по 
истечении срока их приема, возвращаются 
в день их поступления заявителю.

Осмотр земельного участка гражда-
нами, заинтересованными в приобрете-
нии  земельного участка, производится 
самостоятельно.

Ознакомление со схемой расположения 
земельного участка, в соответствии с ко-
торой предстоит образовать земельный 
участок, в рабочее время администрации 
Верхнесалдинского городского округа, по 
адресу: Свердловская область, г.Верхняя 
Салда, ул.Энгельса 46, кабинет № 103.

Режим работы администрации Верхне-
салдинского городского округа: понедель-
ник – четверг, с 8 до 17 часов, пятница с 8 до 
16 часов, перерыв с 13 до 14 часов местного 
времени). Телефон для справок  (34345) 5-34-
50. Адрес электронной почты: arch@v-salda.
ru, mayorova@v-salda.ru .

УТВЕРЖДАЮ
Глава Верхнесалдинского   
городского округа 
_______________ К.Н. Носков
30.09.2021 года.

Заключение о результатах 
общественных обсуждений 
по проекту планировки 
и проекту межевания ли-

нейного объекта в целях 
строительства напорных 
трубопроводов осветлен-
ных стоков производствен-
ной площадки «Б» в городе 
Верхняя Салда Свердловской 
области

Дата оформления заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений: 

30.09.2021.
Наименование проекта, рассмотрен-

ного на общественных обсуждениях: 
«Проект планировки и проект меже-

вания линейного объекта в целях стро-
ительства напорных трубопроводов 
осветленных стоков производственной 
площадки «Б» в городе Верхняя Салда 
Свердловской области».

Протокол общественных обсуждений 
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по проекту планировки и проекту меже-
вания линейного объекта в целях стро-
ительства напорных трубопроводов 
осветленных стоков производственной 
площадки «Б» в городе Верхняя Салда 
Свердловской области от 29.09.2021.

В период проведения экспозиции 
проекта планировки и проекта меже-
вания линейного объекта в целях стро-
ительства напорных трубопроводов 
осветленных стоков производственной 
площадки «Б» в городе Верхняя Салда 
Свердловской области» - с 13 сентября 
2021 года по 28 сентября 2021 года 
предложений и замечаний от физиче-
ских и юридических лиц не поступало.

Выводы по результатам обществен-
ных обсуждений: 

1) все необходимые процедуры в 
рамках проведения общественных 
обсуждений выполнены надлежащим 
образом и соответствуют требовани-
ям действующего законодательства 
Российской Федерации и нормативным 
правовым актам Верхнесалдинского 
городского округа;

2) считать состоявшимися обще-
ственные обсуждения по проекту пла-
нировки и проекту линейного объекта 
в целях строительства напорных тру-
бопроводов осветленных стоков про-
изводственной площадки «Б» в городе 

Верхняя Салда Свердловской области;
 3) признать целесообразным 

утверждение проекта планировки и 
проекта межевания линейного объекта 
в целях строительства напорных тру-
бопроводов осветленных стоков про-
изводственной площадки «Б» в городе 
Верхняя Салда Свердловской области.

Начальник Управления 
архитектуры, 

градостроительства и 
муниципального имущества

Верхнесалдинского городского округа                                                    
Н.С. Зыков

Министерством по управ-
лению государственным 
имуществом Свердловской 
области объявлена продажа 
недвижимого имущества в 
Верхнесалдинском город-
ском округе Свердловской 
области

Министерством по управлению го-
сударственным имуществом Сверд-
ловской области объявлена продажа 
посредством публичного предложения 
в электронной форме государственного 
казенного имущества Свердловской 
области, расположенного в Верхнесал-
динском городском округе Свердлов-
ской области:

- здания столовой площадью 1470,4 
кв. метра с кадастровым номером (да-
лее - КН) 66:08:0801003:258 и земель-
ного участка площадью 2641 кв. метр 
с КН 66:08:0801008:221, расположен-
ных по адресу: Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, ул. Северный поселок 
(далее - Имущество № 1);

- здания казармы № 6 площадью 
3283,3 кв. метра с КН 66:08:0801003:259 
и земельного участка площадью 1973 
кв. метра с КН 66:08:0801008:222, рас-
положенных по адресу: Свердловская 
область, г. Верхняя Салда, ул. Северный 
поселок (далее - Имущество №2);

- здания площадью 260,1 кв. метра, 
с КН 66:08:0000000:2105, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, на территории Спец-

городка, в/ч 43037 УС-13 по ул. Север-
ный поселок и земельного участка 
площадью 1046,0 +/- 11,0 кв. метра, с 
КН 66:08:0801008:223, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. 
Верхняя Салда, ул. Северный поселок, 
на котором расположено данное здание 
(далее - Имущество № 3).

Начальная цена продажи имущества 
по Имуществу № 1 - 9 415 000,00 рубля, 
в том числе налог на добавленную сто-
имость 699 000,00 рубля;

Начальная цена продажи имущества 
по Имуществу № 2 - 23 617 000,00 рубля, 
в том числе налог на добавленную сто-
имость 3 286 000,00 рубля;

Начальная цена продажи имущества 
по Имуществу № 3 - 3 155 400,00 рубля, 
в том числе налог на добавленную сто-
имость в размере 181 233,33 рубля.

Прием заявок на участие в торгах 
осуществляется на электронной пло-
щадке - универсальной торговой плат-
форме АО «Сбербанк - ACT», (http://utp.
sberbank-ast.ru. торговая секция «При-
ватизация, аренда и продажа прав»).

Дата и время окончания подачи зая-
вок (по московскому времени):

 - по Имуществу 
№ 1 - в 09 час. 00 мин. 11 
октября 2021 года;

 - по Имуществу 
№ 2 - в 09 час. 00 мин. 11 
октября 2021 года;

 - по Имуществу 
№ 3 - в 09 час. 00 мин. 11 
октября 2021 года.

Дата и время проведения продажи 
посредством публичного предложения 
в электронной форме (по московскому 
времени):

 - по Имуществу 
№ 1 - в 10 час. 00 мин. 15 
октября 2021 года;

 - по Имуществу 
№ 2 - в 11 час. 00 мин. 15 
октября 2021 года.

 - по Имуществу 
№ 3 - в 12 час. 00 мин. 15 
октября 2021 года.

Информационные сообщения о 
проведении продажи имущества по-
средством публичного предложения 
в электронной форме, а также проекты 
договоров купли-продажи данного иму-
щества размещаются на официальном 
сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении 
торгов https://torgi.gov.ru, официальном 
сайте Министерства по управлению 
государственным имуществом Сверд-
ловской области http://mugiso.midural.
ru в разделе «Деятельность/Приватиза-
ция и управление акционерными обще-
ствами/Сообщения о продаже, итогах 
продажи государственного имущества 
Свердловской области» и в открытой 
для доступа неограниченного круга 
лиц части электронной площадки на 
сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

Телефон для консультаций (343) 312-
07-90 доб. 451, 434.

Электронная почта a.varzakov@
egov66.ru; es.nekrasova@egov66.ru


