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Где водятся волшебники?в верхней салде 15 декабря 
стартовали общественные обсуж-
дения территорий, нуждающихся 
в комплексном благоустройстве в 
2023 году.

Это необходимый этап предусмо-
тренной законодательством проце-
дуры, на котором граждане могут 
выбрать те скверы и парки, которые 
войдут в «шорт-лист» для итогового 
голосования.

В апреле и мае текущего года рей-
тинговое голосование проводилось на 
федеральной платформе za.gorodsredа.
ru. Администрация округа благода-
рит салдинцев за участие в выборе 
варианта обновления территории, 
прилегающей к Верхнесалдинскому 
авиаметаллургическому колледжу.

Проект был одобрен Министер-
ством энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства. На 2022 год наше-
му муниципалитету уже выделено 27 
млн рублей из областного бюджета на 
первую очередь благоустройства. Три 
миллиона рублей предусмотрено в 
местном бюджете по муниципальной 
программе «Формирование комфорт-
ной городской среды».

На первом этапе будет благоустро-
ено 0,7 га на пустыре возле колледжа 
пройдёт планировка тротуарных доро-
жек, запланировано озеленение и осве-
щение. Появится скейт-парк, в пользу 
которого высказалась молодёжь.

Обновление прилегающей к ВСАМК 
площади – внушительный проект, 
разделённый на несколько этапов. 
Поэтому именно сейчас необходимо 
вновь провести общественное об-
суждение территорий, комплексное 
благоустройство которых будет фи-
нансироваться из областного бюджета 
на 2023 год.

Свой выбор жители округа могут 
сделать с 15 декабря 2021 года до 15 
февраля 2022 года на официальном 
сайте ВСГО: http://v-salda.ru/, а также 
в группе администрации в социаль-
ной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/
gorodsalda. 

настоящие чародеи живут среди нас. они творят добрые дела каждый 
день, в любую погоду, но чаще всего под новый год. ведь это время, когда 
воздух пронизан ожиданием чудес.   

25 декабря во Дворце культуры имени Г.Д. Агаркова состоялось благотво-
рительное представление «Барыня-Ёлка».  Юные зрители стали участниками 
новогодних приключений вместе с обитателями сказочных деревень Кошкино 
и Мышкино. После спектакля Дед Мороз и Снегурочка вручили подарки детям, 
чьи письма-пожелания были размещены  на «Ёлке добра». Акцию, объявленную 
Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних, поддержала  
администрация Верхнесалдинского городского округа. 

В период  с 6 по 24 декабря  каждый горожанин  мог стать Дедом Морозом 
для ребятишек, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. У салдинцев, 
пожелавших исполнить детские мечты, нашлись и время, и возможности. 
Все 34 сюрприза  дошли до адресатов.  15 подарков передало ребятишкам 
градообразующее предприятие ВСМПО-АВИСМА. 

Хочется выразить огромную признательность всем откликнувшимся жите-
лям городского округа. Но главной благодарностью  станет радостный блеск 
детских глаз и то трепетное чувство, с которым дети получили заветные 
подарки. Они расходились в уверенности, что чудеса сбываются, надо только 
очень захотеть!

ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ
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Председатель Думы                 Глава городского округа 
городского округа
И.Г. Гуреев _______________            К.Н. Носков ______________
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 24 декабря 2021 года                                                                            

ЗАКлЮчЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний

по проекту решения Думы городского округа
«О внесении изменений в Устав Верхнесалдинского город-

ского округа»

24 декабря 2021 года в большом зале администрации 
Верхнесалдинского городского округа в 17 часов 45 минут в 
целях реализации прав граждан на осуществление местного 
самоуправления были проведены публичные слушания по 
решению Думы городского округа от 12 ноября 2021 года № 
382  «О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния Думы городского округа «О внесении изменений в Устав 
Верхнесалдинского городского округа» (зарегистрирован 
Главным управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области от 18 ноября 2005 года). 

Основной целью внесения изменений является приведение 
положений Устава Верхнесалдинского городского округа в 
соответствие с действующим законодательством, а именно:

- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований».

Процедура внесения данных изменений в Устав требует 
проведения публичных слушаний. 

В ходе проведения публичных слушаний представлен про-
ект решения Думы городского округа «О внесении изменений 
в Устав Верхнесалдинского городского округа», который был 
опубликован в газете «Салдинская газета» от 18.11.2021 № 
44 (00378) одновременно с Порядком учета предложений по 
проекту Устава Верхнесалдинского городского округа (проекту 
решений Думы городского округа о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Верхнесалдинского городского округа) и 
участия граждан в их обсуждении, утвержденным решением 
Думы городского округа от 14 августа 2007 года № 41 (далее – 
Порядок учета предложений).

По состоянию на 24.12.2021 предложений от граждан Верх-
несалдинского городского округа в адрес Думы городского 
округа не поступало.

Предварительно проект решения «О внесении изменений в 
Устав Верхнесалдинского городского округа» был направлен 
для проверки в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области.

Главным управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области представлено заключение 
от 23.11.2021 № 66/02-19398, которое поступило в Думу город-
ского округа 01 декабря 2021 года, вх. № 215.

В ходе проведения публичных слушаний от Сонич Н.В. по-
ступило предложение внести в п. 9 вынесенного на данные 
публичные слушания проекта решения Думы городского округа 
о внесении изменений в Устав Верхнесалдинского городского 
округа следующее  изменение: изложить текст части 10, пред-

лагаемый проектом решения для включения в статью 32 Устава, 
в следующей редакции: 

«10. Председателю Счетной палаты Верхнесалдинского го-
родского округа предоставляются меры по материальному и 
социальному обеспечению, установленные для лиц, замещающих 
должность депутата Думы городского округа.

Инспекторам Счетной палаты Верхнесалдинского городского 
округа предоставляются меры по материальному и социальному 
обеспечению, предусмотренные для муниципальных служащих.».

Кроме этого, Сонич Н.В. предложила внести в проект реше-
ния Думы городского округа о внесении изменений в Устав 
изменения, с учетом заключения Главного управления Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области от 23.11.2021 № 66/02-19398, которое поступило в Думу 
городского округа 01.12.2021, вх. № 215, и содержит замечания 
и предложение.

Таким образом, окончательно, с учетом указанных выше 
предложений, Н.В. Сонич предложила к обсуждению на данных 
публичных слушаниях следующий проект решения Думы город-
ского округа о внесении изменений в Устав Верхнесалдинского 
городского округа:

«В целях приведения закрепленных в Уставе Верхнесалдин-
ского городского округа положений в соответствие с действую-
щим законодательством, в соответствии с Федеральными зако-
нами от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», руководствуясь решением Думы городского округа 
от 30 января 2013 года № 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского 
округа», пунктом 1 части 2 статьи 23 Устава Верхнесалдинского 
городского округа, Дума городского округа 

Р Е Ш И л А:

1. Внести в Устав Верхнесалдинского городского округа, при-
нятый решением Верхнесалдинской районной Думы от 15 июня 
2005 года № 28 «О принятии Устава Верхнесалдинского город-
ского округа» (с изменениями, внесенными решениями Думы 
городского округа от 27 октября 2006 года № 82, от 14 ноября 
2007 года № 80, от 08 сентября 2008 года № 75, от 25 февраля 
2009 года № 123, от 20 мая 2009 года № 154, от 23 сентября 2009 
года № 196, от 24 февраля 2010 года № 272, от 27 октября 2010 
года № 377, от 08 декабря 2010 года № 395, от 28 апреля 2011 
года № 450, от 24 августа 2011 года № 522, от 25 января 2012 года 
№ 586, от 31 мая 2012 года № 35, от 21 ноября 2012 года №78, 
от 05 июня 2013 года № 124, от 05 февраля 2014 года № 183, от 
09 апреля 2014 года № 209, от 13 августа 2014 года № 243, от 13 
августа 2014 года № 244,  от 10 декабря 2014 года № 284, от 10 
декабря 2014 года № 285, от 08 апреля 2015 года № 317, от 08 
апреля 2015 года № 318, от 21 сентября 2015 года № 360, от 21 
сентября 2015 года № 361, от 18 ноября 2015 года № 391, от 20 
апреля 2016 года № 435, 21 сентября 2016 года № 476, от 10 мая 
2017 года № 519, от 16 августа 2017 года № 548, от 20 декабря 2017 
года № 43, от 17 апреля 2018 года № 78, от 27 августа 2018 года 
№ 104, от 27.11.2018 № 133, от 28.05.2019 № 192, от 18 февраля 
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2020 года № 258, от 30 сентября 2020 № 297, от 18.02.2021 N 329, 
от 25.05.2021 № 342, 26.10.2021 № 379), следующие изменения: 

1) абзацы один и два части 5 статьи 29 признать утратив-
шими силу;

2) в абзаце третьем части 5 статьи 29 слова «Денежное со-
держание» заменить словами «Заработная плата»;

3) часть 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«2. Счетная палата Верхнесалдинского городского округа 

обладает правами юридического лица, организационной и функ-
циональной независимостью и осуществляет свою деятельность 
самостоятельно в соответствии с положением, утверждаемым 
Думой городского округа.»;

4) часть 3 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«3. Счетная палата Верхнесалдинского городского округа  

образуется Думой городского округа и подотчетна ей. 
Счетная палата   Верхнесалдинского городского округа  об-

разуется в составе председателя и аппарата, в состав которого 
входят инспекторы.»;

5) часть 4 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«4. Председатель Счетной палаты Верхнесалдинского го-

родского округа назначается на должность Думой городского 
округа на 5 лет.

Предложения о кандидатурах на должность председателя 
Счетной палаты Верхнесалдинского городского округа вносят-
ся в Думу городского округа председателем Думы городского 
округа, депутатами Думы городского округа – не менее одной 
трети от установленного числа депутатов Думы городского 
округа, главой Верхнесалдинского городского округа, комиссией 
Думы городского округа.

Дума городского округа вправе обратиться в Счетную па-
лату Свердловской области за заключением о соответствии 
кандидатур на должность председателя Счетной палаты Верх-
несалдинского городского округа квалификационным требо-
ваниям, установленным Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований».

Порядок рассмотрения кандидатур на должность председа-
теля  Счетной палаты Верхнесалдинского городского округа 
устанавливается Регламентом Думы городского округа.»;

6) часть 7 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«7. Органы местного самоуправления, муниципальные орга-

ны, организации, в отношении которых Счетная палата Верхне-
салдинского городского округа осуществляет внешний муни-
ципальный финансовый контроль, в установленные законом 
Свердловской области сроки обязаны представлять в Счетную 
палату Верхнесалдинского городского округа по запросам и 
требованиям ее должностных лиц информацию, документы 
и материалы, необходимые для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий.»;

7) часть 8 статьи 32 изложить следующей редакции:
«8. Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты 

Верхнесалдинского городского округа осуществляется за счет 
средств местного бюджета и на основании бюджетной сметы.»;

8) дополнить статью 32  частью 9 в следующей редакции:
«9. Счетная палата Верхнесалдинского городского округа 

учреждает ведомственные награды и знаки отличия, утверждает 
положения об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, 
порядок награждения.»;

9) дополнить статью 32 частью 10 в следующей редакции:
«10. Председателю Счетной палаты Верхнесалдинского го-

родского округа предоставляются меры по материальному и 

социальному обеспечению, установленные для лиц, замещающих 
должность депутата Думы городского округа.

Инспекторам Счетной палаты Верхнесалдинского городского 
округа предоставляются меры по материальному и социальному 
обеспечению, предусмотренные для муниципальных служащих.»;

10) часть 2 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«2. Глава городского округа, председатель Думы городского 

округа, председатель Счетной палаты городского округа, пред-
седатель избирательной комиссии городского округа замещают 
муниципальные должности.»;

11) пункт 5 части 1 статьи 37 признать утратившим силу;
12) часть 3 статьи 37 признать утратившей силу.
2. Предложить главе Верхнесалдинского городского округа за-

регистрировать настоящие изменения в Устав Верхнесалдинского 
городского округа в установленном законодательством порядке.  

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
средстве массовой информации «Салдинская газета» и разме-
стить на официальном сайте Думы городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru после проведения государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по местному самоуправлению и зако-
нодательству (председатель Костюк М.А.).».

Единогласно участниками публичных слушаний принято 
решение рекомендовать Думе городского округа принять из-
менения в Устав Верхнесалдинского городского округа в пред-
ложенной редакции.

Председатель Думы городского округа  И.Г. Гуреев

от 23.12.2021                                                                             №__3331
г. верхняя салда

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Реализация и развитие муниципального управления 
в Верхнесалдинском городском округе  до 2024 года», 

утвержденную постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа

 от 14.10.2014 № 3147  

В соответствии с решением Думы городского округа от 
14.12.2021 № 393 «О внесении изменений в решение Думы го-
родского округа от 22.12.2020  № 322 «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского округа на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов», руководствуясь постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 № 
1154 «Об утверждении Порядка формирования и реализации му-
ниципальных программ Верхнесалдинского городского округа»  
(в редакции постановлений администрации Верхнесалдинского 
городского округа  от 20.07.2015 № 2173, от 11.09.2015 № 2697, от 
28.09.2018 № 2594, от 06.08.2021 № 2057), решением Думы город-
ского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа, 

ПостАновляЮ: 
1. Внести в муниципальную программу «Реализация и разви-

тие муниципального управления в Верхнесалдинском городском 
округе до 2024 года», утвержденную постановлением админи-
страции Верхнесалдинского городского округа от 14.10.2014 № 
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3147 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация 
и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года» (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинского городского округа  от 
26.01.2015 № 256, от 20.03.2015 № 1056, от 09.10.2015 № 2955, 
от 15.10.2015 № 3048,  от 09.11.2015 № 3316, от 16.11.2015  № 3354, 
от 02.12.2015 № 3505, от 01.02.2016 № 419, от 01.03.2016 № 798, 
от 24.01.2017 № 290, от 24.04.2017  № 1405, от 06.09.2017          № 
2547, от 26.12.2017 № 3737, от 15.01.2018 № 49, от 23.04.2018 № 
1223,  от 28.11.2018 № 3205, от 24.01.2019 № 238, от 14.08.2019 № 
2371, от 28.10.2019 № 3053, от 22.11.2019 № 3312, от 04.02.2020 
№ 356, от 07.09.2020 № 2077, от 27.11.2020 № 2962, от 30.12.2020 
№ 3314,  от 25.01.2021 № 171, от 06.05.2021 № 1240, от 23.08.2021 
№ 2145) (далее – Программа), следующие изменения:  

1) в паспорте Программы строку «Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» 
изложить в следующей редакции:
объемы финансирования муниципального программы  по 
годам реализации, тыс. рублей 

общий планируемый объем 
финансирования программы 

448771,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2016 году – 33677,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 35304,8 тыс. руб.,
в 2018 году – 38876,7 тыс. руб.,
в 2019 году – 54112,5 тыс. руб.,
в 2020 году – 57238,4 тыс. руб.,
в 2021 году – 56021,6 тыс. руб.;
в 2022 году – 59577,7 тыс. руб.;
в 2023 году – 59144,6 тыс. руб.;
в 2024 году – 54817,3 тыс. руб.

за счет федерального бюджета – 907,9 тыс. руб.
в 2016 году – 31,6 тыс. руб.; 

в 2017 году – 0 тыс. руб.;                     
в 2018 году – 319,9 тыс. руб.;    

в 2019 году – 19,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 22,3 тыс. руб.;

в 2021 году – 42,7 тыс. руб.;
в 2022 году – 454,8 тыс. руб.;

в 2023 году – 16,9 тыс. руб.;
в 2024 году – 0 тыс. руб.

за счет средств областного бюджета – 889,4 тыс. руб.
в 2016 году – 98,4 тыс. руб.;                         

в 2017 году – 102,4 тыс. руб.;                     
в 2018 году – 106,5 тыс. руб.;    
в 2019 году – 106,5 тыс. руб.;
в 2020 году – 115,4 тыс. руб.;
в 2021 году – 115,4 тыс. руб.;
в 2022 году – 120,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 124,8 тыс. руб.;

в 2024 году – 0 тыс. руб.
за счет средств местного бюджета – 446973,9 тыс. руб.

в 2016 году – 33547,6 тыс. руб.;                         
в 2017 году – 35202,4 тыс. руб.;                     
в 2018 году – 38450,3 тыс. руб.;    
в 2019 году – 53986,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 57100,7 тыс. руб.;
в 2021 году – 55863,5 тыс. руб.;
в 2022 году – 59002,9 тыс. руб.;

в 2023 году – 59002,9 тыс. руб.;
в 2024 году – 54817,3 тыс. руб.

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на руководителя аппарата администрации городского 
округа Т.А. Матвееву. 

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа 
И.Б. Сальников

конкурс проводится с целью повышения 
правовой культуры будущих и молодых изби-
рателей. для участия учащимся необходимо 
представить творческую, реферативную, науч-
но-исследовательскую работу по реализации 
прав ребенка, по вопросам избирательного 
права, законодательства о выборах и (или) ре-

стАртовАл мунициПАльный этАП облАстноГо конкурсА «мы выбирАем будущее»

ферендуме, организации местно-
го самоуправления, взаимосвязи 
выборов с политическими, соци-
альными и иными процессами 
в обществе, в том числе работу, 
посвященную антикоррупцион-
ной тематике.

Конкурс проводится в три эта-
па: муниципальный (по 31 января 
2022 года); межтерриториальный 
(с 1 февраля 2022 года по 18 фев-
раля 2022 года); областной этап (с 
19 февраля 2022 года по 31 марта 
2022 года).

В Верхней Салде муниципаль-
ный этап Конкурса пройдёт с 10 
декабря 2021 года по 31 января 
2022 года.

К участию приглашаются учащиеся 
4 – 11 классов общеобразовательных ор-
ганизаций, студенты профессиональных 
образовательных организаций Верхнесал-
динского городского округа.

Работы и заполненные формы согласия 
на обработку персональных данных на-
правлять по адресу эл.почты: vsl@ik66.ru 
в срок до до 27 января 2022 года. Справки 
по телефону: 5-50-00

В каждой возрастной группе будут 
определены призеры и победители, ко-
торые получат ценные подарки, дипломы 
Избирательной комиссии Свердловской 
области, Верхнесалдинской районной тер-
риториальной избирательной комиссии. 
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План 
мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация и развитие муниципального управления в 

Верхнесалдинском городском округе до 2024 года» 
 

 
№ 
стр
оки 

Наименование 
мероприятия/Исто
чники расходов на 
финансирование 

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

целевых 
показателей, 

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

«Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе до 2024 года»
1. Всего по 

муниципальной 
программе, в 

том числе 

448771,2 

 
 

33677,6 35304,8 38876,7 54112,5 57238,4 56021,6 

 
 

59577,7 

 
 

59144,6 

 
 

54817,3 

 
 

2. федеральный 
бюджет 

907,9 31,6 0,0 319,9 19,7 22,3 42,7 454,8 16,9 0,0  

3. областной 
бюджет 

889,4 98,4 102,4 106,5 106,5 115,4 115,4 120,0 124,8 0,0  

Приложение 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от ___23.12.2021____№__3331____ 
 
«Приложение № 2 
к муниципальной программе «Реализация и 
развитие муниципального управления в 
Верхнесалдинском городском округе до 
2024 года» 

5 

№ 
стр
оки 

Наименование 
мероприятия/Исто
чники расходов на 
финансирование 

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

целевых 
показателей, 

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4. местный 
бюджет 

446973,9 33547,6 35202,4 38450,3 53986,3 57100,7 
 

55863,5 59002,9 59002,9 54817,3  

5. Прочие нужды, в 
том числе: 448771,2 

 
33677,6 35304,8 38876,7 54112,5 57238,4 56021,6 

 
59577,7 

 
59144,6 

 
54817,3 

 

6. федеральный 
бюджет 

907,9 31,6 0,0 319,9 19,7 22,3 42,7 454,8 16,9 0,0  

7. областной 
бюджет 

889,4 98,4 102,4 106,5 106,5 115,4 115,4 120,0 124,8 0,0  

8. местный бюджет 446973,9 33547,6 35202,4 38450,3 53986,3 57100,7 
 

55863,5 59002,9 59002,9 54817,3  
Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»

9. Всего по 
муниципальной 
подпрограмме, 
в том числе 

 

448771,2 

 
 
 

33677,6 35304,8 38876,7 54112,5 57238,4 56021,6 

 
 

59577,7 

 
 

59144,6 

 
 

54817,3 

 

10. федеральный 
бюджет 

907,9 31,6 0,0 319,9 19,7 22,3 42,7 454,8 16,9 0,0  

11. областной 
бюджет 

889,4 98,4 102,4 106,5 106,5 115,4 115,4 120,0 124,8 0,0  

12. местный 
бюджет 

446973,9 33547,6 35202,4 38450,3 53986,3 57100,7 
 

55863,5 59002,9 59002,9 54817,3  

13. Прочие нужды, в 
том числе: 448771,2 

 
33677,6 35304,8 38876,7 54112,5 57238,4 56021,6 

 
59577,7 

 
59144,6 

 
54817,3 

 

14. федеральный 
бюджет 

907,9 31,6 0,0 319,9 19,7 22,3 42,7 454,8 16,9 0,0  

15. областной 889,4 98,4 102,4 106,5 106,5 115,4 115,4 120,0 124,8 0,0  
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№ 
стр
оки 

Наименование 
мероприятия/Исто
чники расходов на 
финансирование 

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

целевых 
показателей, 

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

бюджет 
16. местный бюджет 446973,9 33547,6 35202,4 38450,3 53986,3 57100,7 

 
55863,5 

 
59002,9 59002,9 54817,3  

17. Мероприятие 1. 
Финансовое 
обеспечение 
государственных 
полномочий 
по составлению, 
ежегодному 
изменению и 
дополнению 
списков и 
запасных 
списков 
кандидатов 
в присяжные 
заседатели 
федеральных 
судов 
общей 
юрисдикции, 
всего, в том 
числе: 

907,9 31,6 0,0 319,9 19,7 22,3 42,7 454,8 16,9 0,0 17 

18. федеральный 
бюджет 

907,9 31,6 0,0 319,9 19,7 22,3 42,7 454,8 16,9 0,0  

19. областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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№ 
стр
оки 

Наименование 
мероприятия/Исто
чники расходов на 
финансирование 

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

целевых 
показателей, 

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

бюджет 
20. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
21. Мероприятие 2. 

Осуществление 
государственног
о полномочия 
Свердловской 
области по 
определению 
перечня 
должностных 
лиц, 
уполномоченны
х составлять 
протоколы об 
административн
ых 
правонарушения
х, 
предусмотренны
х законом 
Свердловской 
области в том 
числе: 

1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 15 

22. федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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№ 
стр
оки 

Наименование 
мероприятия/Исто
чники расходов на 
финансирование 

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

целевых 
показателей, 

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

23. областной 
бюджет 

1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0  

24. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
25. Мероприятие 3. 

Осуществление 
государственног
о 
полномочия 
Свердловской 
области 
по созданию 
административн
ых 
комиссий, в том 
числе: 

888,2 98,3 102,3 106,4 106,4 115,2 115,2 119,8 124,6 0,0 15 

26. федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

27. областной 
бюджет 

888,2 98,3 102,3 106,4 106,4 115,2 115,2 119,8 124,6 0,0  

28. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
29. Мероприятие 4. 

Обеспечение 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправления 

419735,2 31254,7 33001,3 36147,1 49051,5 54337,8 
 

52641,2 
 

55810,2 55810,2 51681,2 4,5,6,7,12 
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№ 
стр
оки 

Наименование 
мероприятия/Исто
чники расходов на 
финансирование 

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

целевых 
показателей, 

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

(центральный 
аппарат), в том 
числе: 

30. федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

31. областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

32. местный бюджет 419735,2 31254,7 33001,3 36147,1 49051,5 54337,8 52641,2 55810,2 55810,2 51681,2  
33. Мероприятие 5. 

Глава местной 
администрации 
(исполнительно - 
распорядительно
го органа 
муниципального 
образования), в 
том числе: 

3638,2 
 

1787,1 1851,1  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5,6,7,10 

34. федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

35. областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

36. местный бюджет 3638,2 1787,1 1851,1  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
37. Мероприятие 6. 

Проведение 
ремонтов 
административн

855,8 505,8 350,0 0,0  0,0 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 
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№ 
стр
оки 

Наименование 
мероприятия/Исто
чники расходов на 
финансирование 

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

целевых 
показателей, 

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ых зданий, 
помещений, в 
том числе: 

38. федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

39. областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

40. местный бюджет 855,8 505,8 350,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
41. Мероприятие 7. 

Глава 
муниципального 
образования, в 
том числе: 

20885,7 0,0 0,0 2303,2 3075,8 2762,9 3222,3 3192,7 3192,7 3136,1 4,5,6,7,10 

42. федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

43. областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

44. местный бюджет 20885,7 0,0 0,0 2303,2 3075,8 2762,9 3222,3 3192,7 3192,7 3136,1  
45. Мероприятие 8. 

Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
казенного 
учреждения 
«Централизован
ная 

1859,0 0,0 0,0 0,0 1859,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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№ 
стр
оки 

Наименование 
мероприятия/Исто
чники расходов на 
финансирование 

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

целевых 
показателей, 

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

бухгалтерия», в 
том числе: 

46. федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

47. областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

48. местный бюджет 1859,0 0,0 0,0 0,0 1859,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 

». 

от_23.12.2021 №_3324_
г. верхняя салда

О внесении изменений в постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 17.07.2020 № 1696 «Об 
усилении контроля за соблюдением дополнительных мер 
по защите населения от новой коронавирусной инфекции»  

Руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», 

ПОСТАНОВлЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Верхнесал-

динского городского округа от 17.07.2020 № 1696 «Об усилении 
контроля за соблюдением дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции» (в редакции 
постановлений администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 15.10.2020 № 2474, от 23.11.2021             № 3065) следующие 
изменения:

 1) в пунктах 2 и 4 после слова «соблюдения» дополнить 
словом «гражданами,»;

 2) пункт 4 дополнить подпунктом 3 следующего 
содержания: 

 «3) проводить разъяснительную работу с гражданами 
о соблюдении требований и ограничений, установленных Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 года 

№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV).»

  3) состав рабочей группы по мониторингу соблюдения 
хозяйствующими субъектами дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
утвержденный постановлением администрации Верхнесал-
динского городского округа от 17.07.2020 № 1696 «Об усилении 
контроля за соблюдением дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции» (в редакции 
постановлений администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 15.10.2020 № 2474, от 23.11.2021 № 3065), изложить в 
новой редакции (прилагается).

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

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

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

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа И.Б. 
Сальников
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С 20 января 2022 года вступают в 
силу требования о предоставлении 
участниками оборота молочной 
продукции сведений о выводе из 
оборота путем розничной продажи 
маркированной молочной продук-
ции со сроком хранения 40 суток и 
менее. Данная информация посту-
пает в государственную систему 

мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной марки-
ровке средствами идентификации.

Правовым обоснованием сбора 
сведений является постановление 
Правительства РФ от 15 декабря 
2020 г. № 2099 «Об утверждении 
Правил маркировки молочной про-

дукции средствами идентифика-
ции и особенностях внедрению го-
сударственной информационной 
системы мониторинга за оборотом 
товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами иденти-
фикации, в отношении молочной 
продукции».

В соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации предусмотрена ответ-
ственность за нарушение правил 
участниками оборота молочной 
продукции.

Подробная информация о поряд-
ке представления указанных све-
дений размещена на официальном 
сайте государственной системы 
маркировки и прослеживания: 
https://честныйзнак.рф/

НОВОГОДНИй КАлЕйДОСКОП

27 декабря оргкомитет Конкурса на лучшее новогоднее 
и световое оформление фасадов зданий и прилегающих к 
ним территорий подвёл итоги. Всего к участию заявилось 
9 организаций и учреждений, пожелавших создать ново-
годнюю атмосферу. Победителями в своих номинациях 

стали: ООО Научно-производственная компания «НТл», 
Центр детского творчества, ИП О.В. Цепелева (магазин 
флористики «ЦветОК»).

чЕСТНЫй ЗНАК, ИлИ ВНОВЬ О ПРАВИлАХ МАРКИРОВКИ


