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СалдинСкая
ГаЗЕТа 16+

№4 (00392)
3 февраля 2022 года

1 февраля по инициативе Игоря Сальникова, и.о. главы 
Верхнесалдинского городского округа, состоялась встреча 
с лидерами профсоюзных организаций города.

Собрание приурочили к 104-летию профсоюзного движения 
Свердловской области. В ходе открытого диалога участники встре-
чи обсудили вопросы вакцинации, благоустройства города, обе-
спечения социальных работников служебным жильём.

Игорь Борисович рассказал о проектах, которые реализуются 
в Верхней Салде. Например, о старте программы интересного до-
суга «Молодёжь.TIME». Профсоюзные активисты ВСМПО-АВИСМА 
предложили объединить ресурсы города и завода.

В РЕЖИМЕ ДИАЛОГА 
5 февраля на территории Верхнесалдинского 

городского округа состоится 40-я открытая Все-
российская лыжная гонка «Лыжня России - 2022».

Мероприятие пройдет с соблюдением допол-
нительных мер по защите населения от новой ко-
ронавирусной инфекции, установленных  Указом 
Губернатора Свердловской области.

Место проведения: 
Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Мельничная».
Регистрация участников: 9.30 – 10.30
Начало мероприятия: 11.00

Из-за подъема заболеваемости коронавирусной 
инфекцией мероприятие пройдёт без центрального 
массового старта, а также без участия команд до-
школьных и школьных учреждений.  Традиционно 
предусмотрены две дистанции  спортивных  забегов: 
5 км – для девушек и женщин, а также ветеранов 
лыжного спорта; 10 км – для мужчин.

Преодолеть дистанцию «Лыжни России-2022» 
вы можете также в удобном вам месте и в удобное 
время в «Декаду лыжного спорта». Дистанция 
онлайн-забега – 2023 метра (свободным стилем). 
Длина дистанции символизирует проведение в 
Екатеринбурге в 2023 году Всемирных летних сту-
денческих игр! Если вы хотите, чтобы ваш результат 
был учтён в итоговом сводном протоколе люби-
тельской «Лыжни России-2022» в Свердловской 
области, зафиксируйте свой результат с помощью 
специального приложения (фитнесс-трекера Strava, 
Runtastic, RunKeeper и т.д.), фитнес-браслета (Apple, 
Хiaomi и т.д.) или спортивных часов (Suunto, Garmin, 
Polar и т.д.), который вы должны иметь при себе во 
время забега. Записанный трек (скриншот, фото с 
экрана или уникальную ссылку на трек) вы должны 
отправить по электронной почте организаторам 
«Лыжни России-2022» в Свердловской области по 
адресу - lrso2022@mail.ru не позднее 23:59 (время 
Екатеринбурга) 13 февраля 2022 года. 

В случае если преодолённая дистанция будет 
меньше 2023 метров, результат засчитан не будет. 
Протокол будет опубликован после обработки всех 
поступивших треков (но не позднее 1 марта 2022 
года) на сайте ski66.ru и на сайте министерства спор-
та Свердловской области https://minsport.midural.ru

ЛыЖня РОССИИ-2022: 
тОЛькО СпОРтСМЕны

на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19, остановить 
которую может только вакцинация, администрация Верхней Сал-
ды объявила социальную акцию «прививайся, будь здоров!». Она 
продлится до 15 марта. подарочный сертификат номиналом 500 
рублей в магазины «Монетка» получат те, кто поставил прививку 
или ревакцинировался. Акция распространяется на женщин в 
возрасте от 55 лет и мужчин от 60 лет.

Адреса и часы работы пунктов вакцинации:

Поликлиника ЦГБ ( Рабочей Молодёжи, 2А,) – в рабочие дни с 8.00 
до 16.00, по субботам с 8.00 до 13.00, по воскресеньям с 10.00 до 13.00.

Дом книги (Парковая, 12), ежедневно без выходных с 10 до 17 часов

Администрация города (Энгельса, 46) – в рабочие дни с 8.00 до 16.00, 
в выходные – с 14.00 до 17.00.
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пОСтАнОВЛЕнИЕ

От 25.01.2022 № 134 
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение безопасного природопользования на 
территории Верхнесалдинского городского округа 
до 2024 года», утвержденную постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского городского округа 
от 15.10.2014 № 3157

В целях реализации решения Думы городского округа 
от 14.12.2021 № 392 «Об утверждении бюджета Верхне-
салдинского городского округа на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов», руководствуясь Порядком фор-
мирования и реализации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденным 
постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспе-

чение безопасного природопользования на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 2024 года», 
утвержденную постановлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 15.10.2014 № 3157 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспе-
чение безопасного природопользования на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» 
(в редакции постановлений администрации Верхне-
салдинского городского округа от 10.03.2015 № 892, от 
01.04.2015 № 1137, от 23.06.2015 № 1946, от 10.09.2015  
№ 2686, от 22.01.2016 № 263, от 23.06.2016 № 1981, от 
06.10.2016 № 3192, от 23.12.2016 № 4008, от 30.03.2017 
№ 1125, от 24.08.2017 № 2461, от 22.12.2017 № 3731, от 
02.02.2018 № 330, от 06.04.2018 № 1042, от 20.08.2018 
№ 2288, от 30.01.2019 № 336, от 16.08.2019 № 2400, от 
23.10.2019 № 3031,  от 17.12.2019 № 3523, от 31.01.2020 
№ 333, от 20.08.2020 № 1989, от 14.10.2020 № 2466, от 
30.12.2020 № 3319, от 10.02.2021 № 360, от 11.02.2021 
№ 422, от 05.04.2021 № 965, от 15.11.2021 № 2984, от 
16.12.2021 № 3232, от 30.12.2021№ 3390)

 (далее – Программа), следующие изменения:
1)  в паспорте Программы строку «Объемы финан-

сирования муниципальной программы по годам реали-
зации» изложить в следующей редакции:

ВСЕГО: 76116,4 тыс. рублей;
в том числе: 

2015 год – 22869,7 тыс. рублей;
2016 год – 5402,7 тыс. рублей;
2017 год – 4527,5 тыс. рублей;
2018 год – 7876,8 тыс. рублей;
2019 год – 7121,6 тыс. рублей;
2020 год – 6787,0 тыс. рублей;
2021 год – 9311,2 тыс. рублей;
2022 год – 3885,8 тыс. рублей;
2023 год – 4611,0 тыс. рублей;
2024 год – 3723,1 тыс. рублей;

из них:   

федеральный бюджет 2015-2024 годы: 19849,1 тыс. 
рублей;

в том числе: 
2015 год – 19849,1 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет 2015-2024 годы: 2176,2 тыс. 
рублей;

в том числе: 
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 2176,2 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет:  54091,1 тыс. рублей; 
в том числе:   

2015 год – 3020,6 тыс. рублей;
2016 год – 5402,7тыс. рублей;
2017 год – 4527,5 тыс. рублей;
2018 год – 7876,8 тыс. рублей;
2019 год – 7121,6 тыс. рублей;
2020 год – 6787,0 тыс. рублей;
2021 год – 7135,0 тыс. рублей;
2022 год – 3885,8 тыс. рублей;
2023 год – 4611,0 тыс. рублей;
2024 год – 3723,1 тыс. рублей

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания. 

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

И.о. главы Верхнесалдинского
городского округа  И.Б. Сальников
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа              
от______________№______________________ 
«О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение безопасного 
природопользования на территории 
Верхнесалдинского городского округа до             
2024 года», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2014 № 3157» 
 
«Приложение № 2  
к муниципальной программе «Обеспечение 
безопасного природопользования на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа до 2024 года» 

 
ПЛАН 

мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Обеспечение безопасного природопользования на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» 

 

№ 
стр
оки   

Наименование 
мероприятия/Источники 

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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. ВСЕГО по муниципальной 
программе, в том числе    76116,40 22869,70 5402,70 4527,50 7876,80 7121,60 6787,00 9311,20 3885,80 4611,00 3723,10 x 

2. федеральный бюджет        19849,10 19849,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 
3. областной бюджет          2176,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2176,20 0,00 0,00 0,00 x 
4. местный бюджет            54091,10 3020,60 5402,70 4527,5 7876,80 7121,60 6787,00 7135,00 3885,80 4611,00 3723,10 x 
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№ 
стр
оки   

Наименование 
мероприятия/Источники 

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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

5. Капитальные вложения.     1093,50 0,00 1093,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x в том числе:              
6. федеральный бюджет        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 
7. областной бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 
8. местный бюджет            1093,50 0,00 1093,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

9. Прочие нужды  75022,90 22869,70 4309,20 4527,5 7876,80 7121,60 6787,00 9311,20 3885,80 4611,00 3723,10 x в том числе:             
10. федеральный бюджет        19849,10 19849,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
11. областной бюджет          2176,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2176,20 0,00 0,00 0,00   
12. местный бюджет            52997,60 3020,60 4309,20 4527,50 7876,80 7121,60 6787,00 7135,00 3885,80 4611,00 3723,10 x 
13. ПОДПРОГРАММА 1 «Экологическая безопасность» 

14. ВСЕГО по подпрограмме 1,
в том числе               39156,60 1296,40 3362,50 2888,70 2786,10 2863,00 5842,60 8935,20 3600,00 4235,00 3347,10 x 

15. областной бюджет          2176,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2176,20 0,00 0,00 0,00 x 
16. местный бюджет            36980,40 1296,40 3362,50 2888,70 2786,10 2863,00 5842,60 6759,00 3600,00 4235,00 3347,10 x 
17. 1.Капитальные вложения 

18. 
Всего по направлению  
«капитальные вложения»,  1093,50 0,00 1093,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 
в том числе               

19. областной бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 
20. местный бюджет            1093,50 0,00 1093,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

21. 
Мероприятие 1. 

1093,50 0,00 1093,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Строительство полигона 
ТБО и ПО всего, из них: 

22. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 
23. местный бюджет            1093,50 0,00 1093,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 
24. 2. Прочие нужды 
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№ 
стр
оки   

Наименование 
мероприятия/Источники 

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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

25. 
Всего по направлению  
«Прочие нужды», 
 в том числе  

38063,10 1296,40 2269,00 2888,70 2786,10 2863,00 5842,60 8935,20 3600,00 4235,00 3347,10 x 

26. областной бюджет 2176,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2176,20 0,00 0,00 0,00 х 
27. местный бюджет            35886,90 1296,40 2269,00 2888,70 2786,10 2863,00 5842,60 6759,00 3600,00 4235,00 3347,10 x 

28. 

Мероприятие 2. 
Проведение экологических 
мероприятий по обращению 
с отходами производства и 
потребления всего, из них: 

15178,70 374,10 1299,30 1746,60 1761,30 1837,00 3337,00 1821,30 1030,00 1200,00 772,10 4,5 

29. местный бюджет            15178,70 374,10 1299,30 1746,60 1761,30 1837,00 3337,00 1821,30 1030,00 1200,00 772,10 4,5 

30. 

Мероприятие G2. 
Государственная поддержка 
закупки контейнеров для 
раздельного накопления 
твердых коммунальных 
отходов всего, из них: 

2176,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2176,20 0,00 0,00 0,00 4,5 

31. областной бюджет 2176,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2176,20 0,00 0,00 0,00 4,5 
32. местный бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,5 

33. 

Мероприятие 3. 
Обустройство источников 
нецентрализованного 
водоснабжения всего, из них:

6977,20 778,90 785,00 918,90 832,00 893,90 826,90 441,60 450,00 600,00 450,00 8 

34. местный бюджет            6977,20 778,90 785,00 918,90 832,00 893,90 826,90 441,60 450,00 600,00 450,00 8 

35. 

Мероприятие 4. 
Проведение мониторинга 
воды, атмосферного 
воздуха Верхнесалдинского 
городского округа 
всего, из них: 

1143,90 93,40 133,40 134,00 139,40 82,10 82,70 108,90 120,00 125,00 125,00 11 

7 
 

№ 
стр
оки   

Наименование 
мероприятия/Источники 

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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
36. местный бюджет            1143,90 93,40 133,40 134,00 139,40 82,10 82,70 108,90 120,00 125,00 125,00 11 

37. 

Мероприятие 5. 
Проведение экологических 
выставок, конкурсов, 
съездов, экологического 
обучения, всего, из них: 

357,70 50,00 51,30 89,20 53,4 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,80 14 

38. местный бюджет            357,70 50,00 51,30 89,20 53,40 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,80 14 

39. 

Мероприятие 13. 
Проведение мероприятий в 
сфере обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами, всего, из них: 

12293,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1596,00 4387,20 2000,00 2310,00 2000,00 4,5 

40. местный бюджет            12293,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1596,00 4387,20 2000,00 2310,00 2000,00 4,5 

41. ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» 

42. 
ВСЕГО  
по подпрограмме 2,  
в том числе               

33261,40 21138,20 1583,70 1184,80 4651,50 4000,00 703,20 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

43. федеральный бюджет        19849,10 19849,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 
44. областной бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 
45. местный бюджет            13412,30 1289,10 1583,70 1184,80 4651,50 4000,00 703,20 0,00 0,00 0,00 0,00 x 
46. 1. Прочие нужды 

47. 
Всего по направлению  
«Прочие нужды»,           
в том числе 

33261,40 21138,20 1583,70 1184,80 4651,50 4000,00 703,20 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

48. федеральный бюджет        19849,10 19849,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 
49. областной бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 
50. местный бюджет            13412,30 1289,10 1583,70 1184,80 4651,50 4000,00 703,20 0,00 0,00 0,00 0,00 18 
51. Мероприятие 6. Капитальный 8942,60 300,60 0,00 73,40 4593,50 3975,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 
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№ 
стр
оки   

Наименование 
мероприятия/Источники 

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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
ремонт Верхнесалдинского 
гидро-узла на р.Салда в 
городе Верхняя Салда 
Свердло-вской области всего
из них: 

52. местный бюджет            8942,60 300,60 0,00 73,40 4593,50 3975,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 
53. областной бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 

54. 

Мероприятие 12.  
Капитальный ремонт и 
реконструкция гидротехни- 
ческих сооружений за счет 
межбюджетных 
трансфертов из 
федерального бюджета 
всего, из них: 

19849,10 19849,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 

55. федеральный бюджет        19849,10 19849,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 

56. 

Мероприятие 7. 
Сооружение и оборудование 
трубчатых колодцев общего 
пользования на территории 
населенных пунктов 
Верхнесалдинского 
городского округа 

200,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 

57. местный бюджет            200,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 

58. 

Мероприятие 8. 
Комплекс услуг по 
документационному 
сопровождению ввода в 
эксплуатацию Верхнесалди- 
нского гидроузла   

1846,80 988,50 145,30 0,00 33,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 

59. местный бюджет            1846,80 988,50 145,30 0,00 33,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 
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№ 
стр
оки   

Наименование 
мероприятия/Источники 

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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
ремонт Верхнесалдинского 
гидро-узла на р.Салда в 
городе Верхняя Салда 
Свердло-вской области всего
из них: 

52. местный бюджет            8942,60 300,60 0,00 73,40 4593,50 3975,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 
53. областной бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 

54. 

Мероприятие 12.  
Капитальный ремонт и 
реконструкция гидротехни- 
ческих сооружений за счет 
межбюджетных 
трансфертов из 
федерального бюджета 
всего, из них: 

19849,10 19849,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 

55. федеральный бюджет        19849,10 19849,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 

56. 

Мероприятие 7. 
Сооружение и оборудование 
трубчатых колодцев общего 
пользования на территории 
населенных пунктов 
Верхнесалдинского 
городского округа 

200,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 

57. местный бюджет            200,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 

58. 

Мероприятие 8. 
Комплекс услуг по 
документационному 
сопровождению ввода в 
эксплуатацию Верхнесалди- 
нского гидроузла   

1846,80 988,50 145,30 0,00 33,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 

59. местный бюджет            1846,80 988,50 145,30 0,00 33,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 
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№ 
стр
оки   

Наименование 
мероприятия/Источники 

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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

60. 

Мероприятие 9. 
Обслуживание и содержа- 
ние Верхнесалдинского 
гидроузла  всего, из них: 

2422,90 0,00 1338,40 1011,40 25,00 24,90 23,20 0,00 0,00 0,00 0,00 18 

61. местный бюджет            2422,90 0,00 1338,40 1011,40 25,00 24,90 23,20 0,00 0,00 0,00 0,00 18 
62. ПОДПРОГРАММА 3 «Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов» 

63. ВСЕГО по подпрограмме 3,
в том числе               3698,40 435,10 456,50 454,00 439,20 258,60 241,20 376,00 285,80 376,00 376,00 x 

64. местный бюджет            3698,40 435,10 456,50 454,00 439,20 258,60 241,20 376,00 285,80 376,00 376,00 x 
65. 1. Прочие нужды 

66. 
Всего по направлению  
«Прочие нужды»,  
в том числе 

3698,40 435,10 456,50 454,00 439,20 258,60 241,20 376,00 285,80 376,00 376,00 22 

67. местный бюджет           3698,40 435,10 456,50 454,00 439,20 258,60 241,20 376,00 285,80 376,00 376,00 22 

68. 

Мероприятие 10. 
Проведение лесоустроитель 
ных работ, разработка лесо-
хозяйственного регламента 
городских лесов 
всего, из них: 

248,30 248,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 

69. местный бюджет            248,30 248,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 

70. 

Мероприятие 11. 
Проведение лесохозяйствен 
ных мероприятий в город 
ских лесах всего, из них: 

3450,10 186,80 456,50 454,00 439,20 258,60 241,20 376,00 285,80 376,00 376,00 22 

71. местный бюджет            3450,10 186,80 456,50 454,00 439,20 258,60 241,20 376,00 285,80 376,00 376,00 22 
 
 

                 ». 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2022 № 140
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Гармонизация межнациональных и межконфессио-
нальных отношений, профилактика экстремизма на 
территории Верхнесалдинского городского округа», 
утвержденную постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 15.10.2019 
№ 2920

В соответствии с решениями Думы городского округа 
от 14.12.2021 № 392 «Об утверждении бюджета Верхне-
салдинского городского округа на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов», от 14.12.2021 № 393 

«О внесении изменений в решение Думы городского 
округа от 22.12.2020 № 322 «Об утверждении бюдже-
та Верхнесалдинского городского округа на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов», постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка фор-
мирования и реализации муниципальных 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),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных отношений, 
профилактика экстремизма на территории Верхнесалдин-
ского городского округа», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 
15.10.2019 № 2920 «Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений, профилактика экс-
тремизма на территории Верхнесалдинского городского 
округа» (в редакции постановлений администрации Верх-
несалдинского городского округа от 27.02.2020 № 594, от 
30.10.2020 № 2693, от 01.12.2020 № 2973, от 25.01.2021 № 
174, от 29.10.2021 № 2846) (далее - Программа), следую-
щие изменения:

1) в паспорте Программы строку «Объемы финансиро-
вания муниципальной программы по годам реализации» 
изложить в следующей редакции:
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Объемы финансирования муниципальной 
программы (подпрограмм) по годам реализации, 
тыс. рублей 

Всего: 1115,00 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 73,00 тыс. рублей
2021 год - 41,00 тыс. рублей

2022 год - 171,00 тыс. рублей 
2023 год - 211,00 тыс. рублей
2024 год - 211,00 тыс. рублей

2025 год - 408,00 тыс. рублей.
федеральный бюджет: 0,00 тыс. рублей, в том числе:

2020 год - 0,00. тыс. рублей
2021 год - 0,00 тыс. рублей 
2022 год - 0,00 тыс. рублей 
2023 год - 0,00 тыс. рублей
2024 год - 0,00 тыс. рублей
2025 год - 0,00 тыс. рублей

областной бюджет: 0,00 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 0,00 тыс. рублей 
2021 год - 0,00 тыс. рублей
2022 год - 0,00 тыс. рублей
2023 год - 0,00 тыс. рублей
2024 год - 0,00 тыс. рублей
2025 год - 0,00 тыс. рублей

местный бюджет: 1115,00 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 73,00 тыс. рублей
2021 год - 41,00 тыс. рублей

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

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

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

 4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить

на начальника отдела по социальной сфере и культуре 
С.В. Полякову. 

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

3 

Приложение  
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа  
от 25.01.2022 № 140 
 
«Приложение № 2  
к муниципальной программе 
«Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений, 
профилактика экстремизма  
на территории Верхнесалдинского 
городского округа» 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений, профилактика экстремизма на территории Верхнесалдинского городского округа» 
 
 

№   
стр
оки 

Наименование мероприятия/ 
   Источники расходов     
    на финансирование 

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

Номера целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

всего 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Всего по муниципальной программе, в 

том числе: 1115,00 73,00 41,00 171,00 211,00 211,00 408,00  

2. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
4. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2022 год - 171,00 тыс. рублей 
2023 год - 211,00 тыс. рублей
2024 год - 211,00 тыс. рублей

2025 год - 408,00 тыс. рублей.
внебюджетные источники: 0,00 тыс. рублей, в том 

числе:
2020 год - 0,00 тыс. рублей 
2021 год - 0,00 тыс. рублей
2022 год - 0,00 тыс. рублей
2023 год - 0,00 тыс. рублей
2024 год - 0,00 тыс. рублей
2025 год - 0,00 тыс. рублей
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№   
стр
оки 

Наименование мероприятия/ 
   Источники расходов     
    на финансирование 

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

Номера целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

всего 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

5. местный бюджет 1115,00 73,00 41,00 171,00 211,00 211,00 408,00  
6. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
7. Прочие нужды, в том числе 1115,00 73,00 41,00 171,00 211,00 211,00 408,00  
8. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
9. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
10. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
11. местный бюджет 1115,00 73,00 41,00 171,00 211,00 211,00 408,00  
12. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
13. Мероприятие 1.  

Проведение мониторинга политических, 
социально-экономических и иных процессов 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа, оказывающих влияние на 
ситуацию в сфере профилактики 
экстремизма 

8,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,50 1.1.1, 1.1.2 

14. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
15. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
16. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
17. местный бюджет 8,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,50  
18. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
19. Мероприятие 2.  

Проведение мероприятий, направленных на 
гармонизацию межэтнических и 
межконфессиональных отношений, 
профилактику экстремизма и поддержание 
позитивного имиджа Верхнесалдинского 
городского округа 

512,00 42,00 20,00 50,00 100,00 100,00 200,00 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2 
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№   
стр
оки 

Наименование мероприятия/ 
   Источники расходов     
    на финансирование 

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

Номера целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

всего 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

20. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
21. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
22. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
23. местный бюджет 512,00 42,00 20,00 50,00 100,00 100,00 200,00  
24. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
25. Мероприятие 3.  

Организация и проведение 
профилактических мероприятий для 
учащихся образовательных учреждений, 
подростков, состоящих на всех видах 
профилактического учета, склонных к 
противоправным действиям 

140,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 50,00 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2 

26. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
27. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
28. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
29. местный бюджет 140,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 50,00  
30. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
31. Мероприятие 4.  

Изготовление, приобретение печатной 
продукции (плакатов, брошюр, листовок, 
баннеров) по профилактике экстремизма 

145,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 45,00 1.1.1, 1.2.3 

32. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
33. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
34. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
35. местный бюджет 145,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 45,00  
36. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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№   
стр
оки 

Наименование мероприятия/ 
   Источники расходов     
    на финансирование 

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

Номера целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

всего 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

37. Мероприятие 5.  
Изготовление, приобретение и размещение 
социальной рекламы (видеоролики), 
направленной на гармонизацию 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений 

85,00 10,00 0,00 00,00 20,00 20,00 35,00 1.1.1, 1.2.3 

38. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
39. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
40. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
41. местный бюджет 85,00 10,00 0,00 00,00 20,00 20,00 35,00  
42. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
43. Мероприятие 6. Организация обучения 

представителей общественных организаций, 
педагогов по вопросам профилактики 
экстремизма и гармонизации межэтнических 
отношений, патриотического воспитания 

94,50 0,00 0,00 30,00 20,00 20,00 24,50 1.1.1, 1.2.1, 1.2.3 

44. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
45. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
46. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
47. местный бюджет 94,50 0,00 0,00 30,00 20,00 20,00 24,50  
48. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
49. Мероприятие 7.  

Подготовка и проведение культурно-
просветительского мероприятия (фестиваль, 
конкурс) направленного на сохранение и 
популяризацию культурных традиций 
народов Среднего Урала 

130,00 0,00 00,00 40,00 20,00 20,00 50,00 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2 

50. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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№   
стр
оки 

Наименование мероприятия/ 
   Источники расходов     
    на финансирование 

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

Номера целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

всего 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

37. Мероприятие 5.  
Изготовление, приобретение и размещение 
социальной рекламы (видеоролики), 
направленной на гармонизацию 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений 

85,00 10,00 0,00 00,00 20,00 20,00 35,00 1.1.1, 1.2.3 

38. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
39. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
40. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
41. местный бюджет 85,00 10,00 0,00 00,00 20,00 20,00 35,00  
42. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
43. Мероприятие 6. Организация обучения 

представителей общественных организаций, 
педагогов по вопросам профилактики 
экстремизма и гармонизации межэтнических 
отношений, патриотического воспитания 

94,50 0,00 0,00 30,00 20,00 20,00 24,50 1.1.1, 1.2.1, 1.2.3 

44. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
45. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
46. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
47. местный бюджет 94,50 0,00 0,00 30,00 20,00 20,00 24,50  
48. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
49. Мероприятие 7.  

Подготовка и проведение культурно-
просветительского мероприятия (фестиваль, 
конкурс) направленного на сохранение и 
популяризацию культурных традиций 
народов Среднего Урала 

130,00 0,00 00,00 40,00 20,00 20,00 50,00 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2 

50. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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№   
стр
оки 

Наименование мероприятия/ 
   Источники расходов     
    на финансирование 

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

Номера целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

всего 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

51. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
52. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
53. местный бюджет 130,00 0,00 0,00 40,00 20,00 20,00 50,00  
54. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

                                                                                                                ». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.12.2021 № 3390
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Обеспечение безопасного природопользования на 
территории Верхнесалдинского городского округа 
до 2024 года»,утвержденную постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского городского округа 
от 15.10.2014 № 3157

В целях реализации решения Думы городского окру-
га от 28.12.2021 № 404 «О внесении изменений в реше-
ние Думы городского округа от 22.12.2020 № 322 «Об 
утверждении бюджета Верхнесалдинского городского 
округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», 
руководствуясь Порядком формирования и реализа-
ции муниципальных программ Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденным постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка фор-
мирования и реализации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Обе-

спечение безопасного природопользования на терри-
тории Верхнесалдинского городского округа до 2024 

года», утвержденную постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 15.10.2014 
№ 3157 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение безопасного природопользования на 
территории Верхнесалдинского городского округа до 
2024 года» (в редакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа  от 10.03.2015 
№ 892, от 01.04.2015 № 1137, от 23.06.2015 № 1946, от 
10.09.2015 № 2686, от 22.01.2016 № 263, от 23.06.2016 
№ 1981, от 06.10.2016 № 3192, от 23.12.2016 № 4008, от 
30.03.2017 № 1125, от 24.08.2017 № 2461, от 22.12.2017 
№ 3731, от 02.02.2018 № 330, от 06.04.2018 № 1042, от 
20.08.2018 № 2288, от 30.01.2019 № 336, от 16.08.2019 
№ 2400, от 23.10.2019 № 3031,  от 17.12.2019 № 3523, от 
31.01.2020 № 333, от 20.08.2020 № 1989, от 14.10.2020 
№ 2466, от 30.12.2020 № 3319, от 10.02.2021 № 360, от 
11.02.2021 № 422, от 05.04.2021 № 965, от 15.11.2021 
№ 2984, от 16.12.2021 № 3232) (далее – Программа), 
следующие изменения:

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

«
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Объемы финансирования  
муниципальной программы по 
годам реализации

ВСЕГО: 78295,6 тыс. рублей;
в том числе: 

2015 год – 22869,7 тыс. рублей;
2016 год – 5402,7 тыс. рублей;
2017 год – 4527,5 тыс. рублей;
2018 год – 7876,8 тыс. рублей;
2019 год – 7121,6 тыс. рублей;
2020 год – 6787,0 тыс. рублей;
2021 год – 9311,2 тыс. рублей;
2022 год – 5266,0 тыс. рублей;
2023 год – 5266,0 тыс. рублей;
2024 год – 3867,1 тыс. рублей;

из них:   
федеральный бюджет 2015-2024 годы: 19849,1 тыс. 

рублей;
в том числе: 

2015 год – 19849,1 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет 2015-2024 годы: 2176,2 тыс. 
рублей;

в том числе: 
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы администра-
ции по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике 
и транспорту А.Б. Душина.

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

2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 2176,2 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет:  56270,3 тыс. рублей; 
в том числе:   

2015 год – 3020,6 тыс. рублей;
2016 год – 5402,7тыс. рублей;
2017 год – 4527,5 тыс. рублей;
2018 год – 7876,8 тыс. рублей;
2019 год – 7121,6 тыс. рублей;
2020 год – 6787,0 тыс. рублей;
2021 год – 7135,0 тыс. рублей;
2022 год – 5266,0 тыс. рублей;
2023 год – 5266,0 тыс. рублей;
2024 год – 3867,1 тыс. рублей
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа              
от 30.12.2021 № 3390 
«О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение безопасного 
природопользования на территории 
Верхнесалдинского городского округа до             
2024 года», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2014 № 3157» 
 
«Приложение № 2  
к муниципальной программе «Обеспечение 
безопасного природопользования на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа до 2024 года» 

 
ПЛАН 

мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Обеспечение безопасного природопользования на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» 

 

№ 
стр
оки   

Наименование 
мероприятия/Источники 

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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. ВСЕГО по муниципальной 
программе, в том числе    78295,60 22869,70 5402,70 4527,50 7876,80 7121,60 6787,00 9311,20 5266,00 5266,00 3867,10 x 

2. федеральный бюджет        19849,10 19849,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 
3. областной бюджет          2176,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2176,20 0,00 0,00 0,00 x 
4. местный бюджет            56270,30 3020,60 5402,70 4527,5 7876,80 7121,60 6787,00 7135,00 5266,00 5266,00 3867,10 x 
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№ 
стр
оки   

Наименование 
мероприятия/Источники 

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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

5. Капитальные вложения.     1093,50 0,00 1093,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x в том числе:              
6. федеральный бюджет        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 
7. областной бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 
8. местный бюджет            1093,50 0,00 1093,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

9. Прочие нужды  77202,10 22869,70 4309,20 4527,5 7876,80 7121,60 6787,00 9311,20 5266,00 5266,00 3867,10 x в том числе:             
10. федеральный бюджет        19849,10 19849,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
11. областной бюджет          2176,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2176,20 0,00 0,00 0,00   
12. местный бюджет            55176,80 3020,60 4309,20 4527,50 7876,80 7121,60 6787,00 7135,00 5266,00 5266,00 3867,10 x 
13. ПОДПРОГРАММА 1 «Экологическая безопасность» 

14. ВСЕГО по подпрограмме 1,
в том числе               40846,30 1296,40 3362,50 2888,70 2786,10 2863,00 5842,60 8935,20 4890,00 4890,00 3091,80 x 

15. областной бюджет          2176,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2176,20 0,00 0,00 0,00 x 
16. местный бюджет            38670,10 1296,40 3362,50 2888,70 2786,10 2863,00 5842,60 6759,00 4890,00 4890,00 3091,80 x 
17. 1.Капитальные вложения 

18. 
Всего по направлению  
«капитальные вложения»,  1093,50 0,00 1093,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 
в том числе               

19. областной бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 
20. местный бюджет            1093,50 0,00 1093,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

21. 
Мероприятие 1. 

1093,50 0,00 1093,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Строительство полигона 
ТБО и ПО всего, из них: 

22. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 
23. местный бюджет            1093,50 0,00 1093,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 
24. 2. Прочие нужды 
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№ 
стр
оки   

Наименование 
мероприятия/Источники 

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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

25. 
Всего по направлению  
«Прочие нужды», 
 в том числе  

39752,80 1296,40 2269,00 2888,70 2786,10 2863,00 5842,60 8935,20 4890,00 4890,00 3091,80 x 

26. областной бюджет 2176,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2176,20 0,00 0,00 0,00 х 
27. местный бюджет            37576,60 1296,40 2269,00 2888,70 2786,10 2863,00 5842,60 6759,00 4890,00 4890,00 3091,80 x 

28. 

Мероприятие 2. 
Проведение экологических 
мероприятий по обращению 
с отходами производства и 
потребления всего, из них: 

16436,60 374,10 1299,30 1746,60 1761,30 1837,00 3337,00 1821,30 1175,00 1175,00 1910,00 4,5 

29. местный бюджет            16436,60 374,10 1299,30 1746,60 1761,30 1837,00 3337,00 1821,30 1175,00 1175,00 1910,00 4,5 

30. 

Мероприятие G2. 
Государственная поддержка 
закупки контейнеров для 
раздельного накопления 
твердых коммунальных 
отходов всего, из них: 

2176,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2176,20 0,00 0,00 0,00 4,5 

31. областной бюджет 2176,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2176,20 0,00 0,00 0,00 4,5 
32. местный бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,5 

33. 

Мероприятие 3. 
Обустройство источников 
нецентрализованного 
водоснабжения всего, из них:

7622,20 778,90 785,00 918,90 832,00 893,90 826,90 441,60 590,00 590,00 965,00 8 

34. местный бюджет            7622,20 778,90 785,00 918,90 832,00 893,90 826,90 441,60 590,00 590,00 965,00 8 

35. 

Мероприятие 4. 
Проведение мониторинга 
воды, атмосферного 
воздуха Верхнесалдинского 
городского округа 
всего, из них: 

1176,90 93,40 133,40 134,00 139,40 82,10 82,70 108,90 125,00 125,00 153,00 11 
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№ 
стр
оки   

Наименование 
мероприятия/Источники 

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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
36. местный бюджет            1176,90 93,40 133,40 134,00 139,40 82,10 82,70 108,90 125,00 125,00 153,00 11 

37. 

Мероприятие 5. 
Проведение экологических 
выставок, конкурсов, 
съездов, экологического 
обучения, всего, из них: 

357,70 50,00 51,30 89,20 53,4 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,80 14 

38. местный бюджет            357,70 50,00 51,30 89,20 53,40 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,80 14 

39. 

Мероприятие 13. 
Проведение мероприятий в 
сфере обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами, всего, из них: 

11983,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1596,00 4387,20 3000,00 3000,00 0,00 4,5 

40. местный бюджет            11983,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1596,00 4387,20 3000,00 3000,00 0,00 4,5 

41. ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» 

42. 
ВСЕГО  
по подпрограмме 2,  
в том числе               

33516,70 21138,20 1583,70 1184,80 4651,50 4000,00 703,20 0,00 0,00 0,00 255,30 x 

43. федеральный бюджет        19849,10 19849,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 
44. областной бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 
45. местный бюджет            13667,60 1289,10 1583,70 1184,80 4651,50 4000,00 703,20 0,00 0,00 0,00 255,30 x 
46. 1. Прочие нужды 

47. 
Всего по направлению  
«Прочие нужды»,           
в том числе 

33516,70 21138,20 1583,70 1184,80 4651,50 4000,00 703,20 0,00 0,00 0,00 255,30 x 

48. федеральный бюджет        19849,10 19849,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 
49. областной бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 
50. местный бюджет            13667,60 1289,10 1583,70 1184,80 4651,50 4000,00 703,20 0,00 0,00 0,00 255,30 18 
51. Мероприятие 6. Капитальный 8942,60 300,60 0,00 73,40 4593,50 3975,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 
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№ 
стр
оки   

Наименование 
мероприятия/Источники 

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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
36. местный бюджет            1176,90 93,40 133,40 134,00 139,40 82,10 82,70 108,90 125,00 125,00 153,00 11 

37. 

Мероприятие 5. 
Проведение экологических 
выставок, конкурсов, 
съездов, экологического 
обучения, всего, из них: 

357,70 50,00 51,30 89,20 53,4 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,80 14 

38. местный бюджет            357,70 50,00 51,30 89,20 53,40 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,80 14 

39. 

Мероприятие 13. 
Проведение мероприятий в 
сфере обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами, всего, из них: 

11983,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1596,00 4387,20 3000,00 3000,00 0,00 4,5 

40. местный бюджет            11983,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1596,00 4387,20 3000,00 3000,00 0,00 4,5 

41. ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» 

42. 
ВСЕГО  
по подпрограмме 2,  
в том числе               

33516,70 21138,20 1583,70 1184,80 4651,50 4000,00 703,20 0,00 0,00 0,00 255,30 x 

43. федеральный бюджет        19849,10 19849,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 
44. областной бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 
45. местный бюджет            13667,60 1289,10 1583,70 1184,80 4651,50 4000,00 703,20 0,00 0,00 0,00 255,30 x 
46. 1. Прочие нужды 

47. 
Всего по направлению  
«Прочие нужды»,           
в том числе 

33516,70 21138,20 1583,70 1184,80 4651,50 4000,00 703,20 0,00 0,00 0,00 255,30 x 

48. федеральный бюджет        19849,10 19849,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 
49. областной бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 
50. местный бюджет            13667,60 1289,10 1583,70 1184,80 4651,50 4000,00 703,20 0,00 0,00 0,00 255,30 18 
51. Мероприятие 6. Капитальный 8942,60 300,60 0,00 73,40 4593,50 3975,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 
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№ 
стр
оки   

Наименование 
мероприятия/Источники 

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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
ремонт Верхнесалдинского 
гидро-узла на р.Салда в 
городе Верхняя Салда 
Свердло-вской области всего
из них: 

52. местный бюджет            8942,60 300,60 0,00 73,40 4593,50 3975,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 
53. областной бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 

54. 

Мероприятие 12.  
Капитальный ремонт и 
реконструкция гидротехни- 
ческих сооружений за счет 
межбюджетных 
трансфертов из 
федерального бюджета 
всего, из них: 

19849,10 19849,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 

55. федеральный бюджет        19849,10 19849,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 

56. 

Мероприятие 7. 
Сооружение и оборудование 
трубчатых колодцев общего 
пользования на территории 
населенных пунктов 
Верхнесалдинского 
городского округа 

455,30 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,30 8 

57. местный бюджет            455,30 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,30 8 

58. 

Мероприятие 8. 
Комплекс услуг по 
документационному 
сопровождению ввода в 
эксплуатацию Верхнесалди- 
нского гидроузла   

1846,80 988,50 145,30 0,00 33,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 

59. местный бюджет            1846,80 988,50 145,30 0,00 33,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 
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№ 
стр
оки   

Наименование 
мероприятия/Источники 

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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

60. 

Мероприятие 9. 
Обслуживание и содержа- 
ние Верхнесалдинского 
гидроузла  всего, из них: 

2422,90 0,00 1338,40 1011,40 25,00 24,90 23,20 0,00 0,00 0,00 0,00 18 

61. местный бюджет            2422,90 0,00 1338,40 1011,40 25,00 24,90 23,20 0,00 0,00 0,00 0,00 18 
62. ПОДПРОГРАММА 3 «Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов» 

63. ВСЕГО по подпрограмме 3,
в том числе               3932,60 435,10 456,50 454,00 439,20 258,60 241,20 376,00 376,00 376,00 520,00 x 

64. местный бюджет            3932,60 435,10 456,50 454,00 439,20 258,60 241,20 376,00 376,00 376,00 520,00 x 
65. 1. Прочие нужды 

66. 
Всего по направлению  
«Прочие нужды»,  
в том числе 

3932,60 435,10 456,50 454,00 439,20 258,60 241,20 376,00 376,00 376,00 520,00 22 

67. местный бюджет           3932,60 435,10 456,50 454,00 439,20 258,60 241,20 376,00 376,00 376,00 520,00 22 

68. 

Мероприятие 10. 
Проведение лесоустроитель 
ных работ, разработка лесо-
хозяйственного регламента 
городских лесов 
всего, из них: 

248,30 248,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 

69. местный бюджет            248,30 248,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 

70. 

Мероприятие 11. 
Проведение лесохозяйствен 
ных мероприятий в город 
ских лесах всего, из них: 

3684,30 186,80 456,50 454,00 439,20 258,60 241,20 376,00 376,00 376,00 520,00 22 

71. местный бюджет            3684,30 186,80 456,50 454,00 439,20 258,60 241,20 376,00 376,00 376,00 520,00 22 
 
 

                 ». 
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№ 
стр
оки   

Наименование 
мероприятия/Источники 

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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

60. 

Мероприятие 9. 
Обслуживание и содержа- 
ние Верхнесалдинского 
гидроузла  всего, из них: 

2422,90 0,00 1338,40 1011,40 25,00 24,90 23,20 0,00 0,00 0,00 0,00 18 

61. местный бюджет            2422,90 0,00 1338,40 1011,40 25,00 24,90 23,20 0,00 0,00 0,00 0,00 18 
62. ПОДПРОГРАММА 3 «Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов» 

63. ВСЕГО по подпрограмме 3,
в том числе               3932,60 435,10 456,50 454,00 439,20 258,60 241,20 376,00 376,00 376,00 520,00 x 

64. местный бюджет            3932,60 435,10 456,50 454,00 439,20 258,60 241,20 376,00 376,00 376,00 520,00 x 
65. 1. Прочие нужды 

66. 
Всего по направлению  
«Прочие нужды»,  
в том числе 

3932,60 435,10 456,50 454,00 439,20 258,60 241,20 376,00 376,00 376,00 520,00 22 

67. местный бюджет           3932,60 435,10 456,50 454,00 439,20 258,60 241,20 376,00 376,00 376,00 520,00 22 

68. 

Мероприятие 10. 
Проведение лесоустроитель 
ных работ, разработка лесо-
хозяйственного регламента 
городских лесов 
всего, из них: 

248,30 248,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 

69. местный бюджет            248,30 248,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 

70. 

Мероприятие 11. 
Проведение лесохозяйствен 
ных мероприятий в город 
ских лесах всего, из них: 

3684,30 186,80 456,50 454,00 439,20 258,60 241,20 376,00 376,00 376,00 520,00 22 

71. местный бюджет            3684,30 186,80 456,50 454,00 439,20 258,60 241,20 376,00 376,00 376,00 520,00 22 
 
 

                 ». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2022№ 146
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Профилактика и ограничение распространения 
туберкулеза на территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2025 года», утвержденную по-
становлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 30.01.2014 № 417

В соответствии с решениями Думы городского 
округа от 14.12.2021 № 392 «Об утверждении бюдже-
та Верхнесалдинского городского округа на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов», от 14.12.2021 № 
393 «О внесении изменений в решение Думы городского 
округа от 22.12.2020 № 322 «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского округа на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов», руководствуясь 
решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского городского округа, поста-
новлением администрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского городского округа» (в 
редакции от 20.07.2015 № 2173, от 11.09.2015 № 2697, 
от 28.09.2018 № 2594, от 06.08.2021 № 2057), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Профилак-

тика и ограничение распространения туберкулеза на 
территории Верхнесалдинского городского округа 
до 2025 года», утвержденную постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского городского округа от 

30.01.2014 № 417 «Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика и ограничение распростра-
нения туберкулеза на территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2025 года» (в редакции поста-
новления администрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 31.03.2017 № 1129, от 23.03.2018 № 965, 
от 13.11.2019 № 3220, от 14.02.2020 № 457, от 28.01.2021 
№ 265) (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы строку «Объемы финанси-
рования муниципальной программы по годам реали-
зации» изложить в следующей редакции:

Всего: 119,8 тыс. руб. 
в том числе:

2019 г. -  18,0 тыс. руб.
2020 г. -  18,0 тыс. руб.
2021 г. -  15,6 тыс. руб.
2022 г. -  18,6 тыс. руб.
2023 г. -  19,6 тыс. руб.
2024 г. -  30,0 тыс. руб.

2025 г. -  0,0 тыс. руб.
в том числе местный бюджет – 119,8 тыс. руб.:

2019 г. – 18,0 тыс. руб.
2020 г. – 18,0 тыс. руб.

2021 г. – 15,6 тыс. руб.
2022 г. – 18,6 тыс. руб.
2023 г. – 19,6 тыс. руб.
2024 г. – 30,0 тыс. руб.

2025 г. – 0,0 тыс. руб.
в том числе внебюджетный источник –  0,0 тыс. руб.

2019 г. – 0,0 тыс. руб.
2020 г. – 0,0 тыс. руб.
2021 г. – 0,0 тыс. руб.
2022 г. – 0,0 тыс. руб.
2023 г. – 0,0 тыс. руб.
2024 г. – 0,0 тыс. руб.
2025 г. – 0,0 тыс. руб.

2) в приложении № 1 к Программе в столбце 10 стро-
ки 7 цифры «0,0» заменить цифрами «59,0», строки 9 
цифры «0,0» заменить цифрами «95,0»;

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

2.   Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела по социальной 
сфере и культуре С.В. Полякову.

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

 реализации муниципальной программы «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории   
Верхнесалдинского городского округа до 2025 года» 

 

№ 
стр
оки 

Наименование 
мероприятия/Источник

и расходов на 
финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет средств 
местного бюджета, тыс. рублей 

Номер 
целевого 

показателя, 
на 

достижение 
которого 

направлены 
мероприятия 
 

Всего 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Всего по программе, в 
том числе: 119,8 18,0 18,0 15,6 18,6 19,6 30,0 0,0 х 

2. местный бюджет            119,8 18,0 18,0 15,6 18,6 19,6 30,0 0,0 х 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа   
от ______________ № ______________ 
 
«Приложение № 2 
к муниципальной программе «Профилактика 
и ограничение распространения туберкулеза 
на         территории Верхнесалдинского 
городского     округа           до            2025 
года»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3. внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
4. Прочие нужды 

5. 
ВСЕГО по 
направлению «Прочие 
нужды», в том числе  

119,8 18,0 18,0 15,6 18,6 19,6 30,0 0,0 х 

6. местный бюджет            119,8 18,0 18,0 15,6 18,6 19,6 30,0 0,0 х 
7. внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 х 

8. 

Мероприятие 1. 
Организация 
межведомственного 
взаимодействия 

- - - - - - - - 
1.1.1 
1.1.2 
1.1.3 

9. местный бюджет            - - - - - - - -  
10. внебюджетные средства - - - - - - - - х 

11. 

Мероприятие 2.  
Организация и 
проведение комплекса        
профилактических 
мероприятий по 
предупреждению роста 
заболеваемости 
населения туберкулезом 
в сфере здравоохранения   

- - - - - - - - 
1.1.1 
1.1.2 
1.1.3 

12. местный бюджет            - - - - - - - - х 
13. внебюджетные средства - - - - - - - - х 

14. 

Мероприятие 3.  
Мероприятия по 
повышению качества 
медицинской помощи 

- - - - - - - - 1.1.2 
1.1.3 

5 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
больным туберкулезом     

15. местный бюджет            - - - - - - - - х 
16. внебюджетные средства - - - - - - - - х 

17. 

Мероприятие 4. 
Мероприятия по 
социальной защите 
медицинских 
работников, больных 
туберкулезом и лиц, 
находящихся с ними в 
контакте 

101,8 13,0 15,0 15,6 15,6 16,6 26,0 0,0 1.2.1 

18. местный бюджет            101,8 13,0 15,0 15,6 15,6 16,6 26,0 0,0 х 
19. внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 х 

20. 

Мероприятие 5. 
Мероприятия, 
направленные на 
информационное 
обеспечение населения 
по вопросам 
профилактики 
туберкулеза          

18,0 5,0 3,0 0,0 3,0 3,0 4,0 0,0 1.3.1 

21. местный бюджет            18,0 5,0 3,0 0,0 3,0 3,0 4,0 0,0 х 
22. внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 х 

 ».        
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ПЛАН  

 реализации муниципальной программы «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории   
Верхнесалдинского городского округа до 2025 года» 

 

№ 
стр
оки 

Наименование 
мероприятия/Источник

и расходов на 
финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет средств 
местного бюджета, тыс. рублей 

Номер 
целевого 

показателя, 
на 

достижение 
которого 

направлены 
мероприятия 
 

Всего 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Всего по программе, в 
том числе: 119,8 18,0 18,0 15,6 18,6 19,6 30,0 0,0 х 

2. местный бюджет            119,8 18,0 18,0 15,6 18,6 19,6 30,0 0,0 х 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа   
от ______________ № ______________ 
 
«Приложение № 2 
к муниципальной программе «Профилактика 
и ограничение распространения туберкулеза 
на         территории Верхнесалдинского 
городского     округа           до            2025 
года»
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пОСтАнОВЛЕнИЕ

от 28.01.2022  №189
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление админи-
страции Верхнесалдинского городского округа от 
24.03.2020 № 843 «О принятии на территории Верх-
несалдинского городского округа дополнительных 
мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)»

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на тер-
ритории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)», Уставом Верхнесалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 24.03.2020 № 843 «О принятии на территории Верх-
несалдинского городского округа дополнительных 
мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 26.03.2020 № 911, от 27.03.2020 № 921, от 31.03.2020 
№ 928, от 04.04.2020 № 937, от 06.04.2020 № 939, от 
11.04.2020 № 953, от 30.04.2020 № 1140, от 12.05.2020 
№ 1189, от 26.05.2020 № 1241, от 02.06.2020 № 1369, от 
11.06.2020 № 1403, от 29.07.2020 № 1760, от 14.08.2020 
№ 1951, от 07.09.2020 № 2081, от 27.10.2020 № 2653, от 
25.10.2021 № 2784, от 25.11.2021 № 3070):

  1) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Установить, что с 30 октября 2021 года посеще-

ние гражданами, достигшими возраста 18 лет, зданий, 
строений, сооружений (помещений в них), в которых 
располагаются органы и организации, указанные в 
части второй настоящего пункта, допускается при 
наличии у таких граждан документа, удостоверяющего 
личность гражданина, а также:

QR-кода, оформленного с использованием феде-
ральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и подтверждающего, что гражда-
нину проведена профилактическая прививка против 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) либо что 
гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию 
(2019-nCoV);

или медицинского документа, подтверждающего, 
что гражданину проведена профилактическая привив-
ка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
(в том числе первым компонентом двухкомпонентной 
вакцины, прошедшей государственную регистрацию в 
Российской Федерации) не более шести месяцев назад 
либо что гражданин перенес новую коронавирусную 
инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад;

или медицинского документа, подтверждающего 
наличие медицинских противопоказаний к проведению 

профилактической прививки против новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV), заверенного лечащим 
врачом и руководителем (заместителем руководителя) 
медицинской организации, и медицинского документа, 
подтверждающего отрицательный результат лабо-
раторного исследования на новую коронавирусную 
инфекцию (2019-nCoV) методом полимеразной цепной 
реакции (далее - ПЦР), проведенного не позднее чем 
за 72 часа.

Запретить посещение гражданами, достигшими воз-
раста 18 лет, не имеющими документа, удостоверяющего 
личность гражданина, и QR-кода или медицинских 
документов, указанных в части первой настоящего 
пункта, зданий, строений, сооружений (помещений в 
них), в которых располагаются органы местного са-
моуправления Верхнесалдинского городского округа, 
муниципальные учреждения, осуществляющие мате-
риально-техническое и социально-бытовое обеспе-
чение деятельности указанных органов (в том числе 
работниками этих учреждений).

Собственникам и иным законным владельцам зда-
ний, строений, сооружений (помещений в них), в кото-
рых располагаются органы и организации, указанные 
в части второй настоящего пункта, обеспечить:

1) проведение проверки наличия у посетителей, до-
стигших возраста 18 лет, QR-кода или медицинских до-
кументов, указанных в части первой настоящего пункта, 
и соответствия данных о посетителе, содержащихся 
в QR-коде или медицинских документах, указанных в 
части первой настоящего пункта, и документе, удосто-
веряющем личность гражданина;

2) установление пунктов контроля в целях недо-
пущения посетителей, достигших возраста 18 лет, не 
имеющих QR-кода и (или) документов, указанных в 
части первой настоящего пункта.

Установить, что после 15 февраля 2022 года посеще-
ние гражданами, достигшими возраста 18 лет, зданий, 
строений, сооружений (помещений в них), в которых 
располагаются органы и организации, указанные в 
части второй настоящего пункта, при наличии меди-
цинского документа, подтверждающего, что гражда-
нину проведена профилактическая прививка против 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) первым 
компонентом двухкомпонентной вакцины, прошедшей 
государственную регистрацию в Российской Федера-
ции, не допускается.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

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

От 31.01.2022 № 191
г. Верхняя Салда

Об утверждении формы проверочного листа, 
применяемого при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории Верхнесал-
динского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении 
требований к разработке, содержанию, обществен-
ному обсуждению проектов форм проверочных ли-
стов, утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязательного 
применения проверочных листов», Уставом Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму проверочного листа, применяе-

мого при осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории Верхнесалдинского городского 
округа (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
01 марта 2022 года.

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

 для строительства линейного объекта  

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

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа И.Б. Сальников
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа 
от _______________ № _________ 
«Об утверждении формы 
проверочного листа, 
применяемого при осуществлении 
муниципального жилищного 
контроля на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа» 
 
 

ФОРМА 
Qr-
код 

 
  
Проверочный лист, применяемый при осуществлении муниципального жилищного контроля 

на территории Верхнесалдинского городского округа 

  
   наименование контрольного органа 

 
 

  
1. Вид контрольного мероприятия: 
  

2. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа от «___» _________20___ г. №______  

3. Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или 
индивидуального предпринимателя, являющегося контролируемым лицом, его
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный
регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина
или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, являющегося
контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или)
основной государственный регистрационный номер, адрес организации (ее филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений): 
  
4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: 
  
5. Объект муниципального контроля_____________________________________ 
  
5. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия: 
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6. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера 
контрольного мероприятия в едином реестре проверок: 
  
7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа,
проводящего (-их) контрольное мероприятие и заполняющего(-их) проверочный лист 
 _____________________________________________________________________ 
8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований,
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляющих
предмет проверки: 
 

 
№ 

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований 

  

 Основание (реквизиты 
нормативных правовых 

актов с указанием их 
структурных единиц, 

которыми установлены 
обязательные требования)

 

Ответы на вопросы 
Да Нет Неприме

нимо 
Примечание 
(подлежит 

обязательному 
заполнению в 

случае 
заполнения 

графы 
«неприменимо»)

  
 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Соблюдаются ли требования к 

определению размера платы за 
коммунальную услугу отопления в 
жилом доме, не оборудованном 
ИПУ тепловой энергии, 
предоставленную в жилом или 
нежилом помещении в 
многоквартирном доме, который не 
оборудован коллективным 
(общедомовым) прибором учета 
тепловой энергии при начислении 
платы в течение отопительного 
периода 

часть 1 статьи 157 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
- подпункт "ж" пункта 4 
«Порядка осуществления 
деятельности по 
управлению 
многоквартирными 
домами» (утвержден 
Постановлением 
Правительства РФ             
от 15.05.2013 № 416) (далее 
– Правил  
№ 416); 
пункт 31 «Правил о 
предоставлении 
коммунальных услуг 
собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домов» (утвержден 
Постановлением 
Правительства РФ                 
от 06.05.2011 № 354) (далее 
– Правил                 № 354); 
пункт 42 (1) Правил № 354;
пункт 43 Правил № 354; 
пункта 2 приложения № 2 к 
Правилам 
 № 354 
 
 
 
 
 
 
 

    

4 
 

1 2 3 4 5 6 7 
2. Соблюдаются ли требования к 

определению размера платы за 
коммунальные услуги в случае 
выхода из строя или 
непредставления потребителем 
показаний индивидуальных 
приборов учета? 

часть 1 статьи 157 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
подпункт "ж" пункта 4 
Правил № 416; 
пункт 31 Правил  
№ 354; 
пункт 59 Правил  
№ 354; 
пункт 59 (2) Правил № 354;
пункт 60 Правил  
№ 354 
 

    

3. Соблюдаются ли требования к 
определению размера платы за 
коммунальные услуги в случае 
выхода из строя или утраты ранее 
введенного общедомового прибора 
учета? 

 часть 1 статьи 157 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
подпункт "ж" пункта 4 
Правил № 416; 
пункты 31, 59(1), 60(1) 
Правил № 354 
 
 

    

4. Соблюдаются ли требования к 
определению размера платы за 
коммунальные услуги (по 
холодному, горячему 
водоснабжению, 
электроснабжению) 
предоставленные в жилом 
помещении, оборудованном 
индивидуальным прибором учета 
(далее - ИПУ)? 

часть 1 статьи 157 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
подпункт "ж" пункта 4 
Правил № 416; 
пункты 31, 42 Правил № 
354; 
пункты 1, 26 приложения 
№ 2 к Правилам № 354 
 
 
 

    

5. Соблюдаются ли требования к 
определению размера платы за 
коммунальные услуги (по 
холодному, горячему 
водоснабжению, 
электроснабжению) 
предоставленные на общедомовые 
нужды в многоквартирном доме, 
оборудованном коллективным 
(общедомовым) прибором учета? 

часть 1 статьи 157 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
часть 2 статьи 157 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
подпункт "ж" пункта 4 
Правил № 416; 
пункты 10 - 11, 13, 27, 31, 
40, 44 - 47 Правил № 354; 
пункт приложения № 2 к 
Правилам № 354 
 
 
 

    

6. Соблюдаются ли требования к 
определению размера платы за 
коммунальные услуги (по 
холодному, горячему 
водоснабжению, 
электроснабжению) 
предоставленные на общедомовые 
нужды в многоквартирном доме, не 
оборудованном коллективным 
(общедомовым) прибором учета? 

часть 1 статьи 157 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
подпункт "ж" пункта 4 
Правил № 416; 
пункт 10, 31, 40, 48 Правил 
№ 354; 
пункт 17 приложения № 2 к 
Правилам № 354; 
-пункт 27 приложения N 2 
к Правилам № 354 
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2. Соблюдаются ли требования к 

определению размера платы за 
коммунальные услуги в случае 
выхода из строя или 
непредставления потребителем 
показаний индивидуальных 
приборов учета? 

часть 1 статьи 157 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
подпункт "ж" пункта 4 
Правил № 416; 
пункт 31 Правил  
№ 354; 
пункт 59 Правил  
№ 354; 
пункт 59 (2) Правил № 354;
пункт 60 Правил  
№ 354 
 

    

3. Соблюдаются ли требования к 
определению размера платы за 
коммунальные услуги в случае 
выхода из строя или утраты ранее 
введенного общедомового прибора 
учета? 

 часть 1 статьи 157 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
подпункт "ж" пункта 4 
Правил № 416; 
пункты 31, 59(1), 60(1) 
Правил № 354 
 
 

    

4. Соблюдаются ли требования к 
определению размера платы за 
коммунальные услуги (по 
холодному, горячему 
водоснабжению, 
электроснабжению) 
предоставленные в жилом 
помещении, оборудованном 
индивидуальным прибором учета 
(далее - ИПУ)? 

часть 1 статьи 157 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
подпункт "ж" пункта 4 
Правил № 416; 
пункты 31, 42 Правил № 
354; 
пункты 1, 26 приложения 
№ 2 к Правилам № 354 
 
 
 

    

5. Соблюдаются ли требования к 
определению размера платы за 
коммунальные услуги (по 
холодному, горячему 
водоснабжению, 
электроснабжению) 
предоставленные на общедомовые 
нужды в многоквартирном доме, 
оборудованном коллективным 
(общедомовым) прибором учета? 

часть 1 статьи 157 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
часть 2 статьи 157 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
подпункт "ж" пункта 4 
Правил № 416; 
пункты 10 - 11, 13, 27, 31, 
40, 44 - 47 Правил № 354; 
пункт приложения № 2 к 
Правилам № 354 
 
 
 

    

6. Соблюдаются ли требования к 
определению размера платы за 
коммунальные услуги (по 
холодному, горячему 
водоснабжению, 
электроснабжению) 
предоставленные на общедомовые 
нужды в многоквартирном доме, не 
оборудованном коллективным 
(общедомовым) прибором учета? 

часть 1 статьи 157 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
подпункт "ж" пункта 4 
Правил № 416; 
пункт 10, 31, 40, 48 Правил 
№ 354; 
пункт 17 приложения № 2 к 
Правилам № 354; 
-пункт 27 приложения N 2 
к Правилам № 354 
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7. Соблюдаются ли требования по 

содержанию всех видов 
фундамента? 

часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
подпункт "а", "з" пункта 11 
№ 491;  
пункт 1 Постановления № 
290; 
подпункт "д" пункта 4 
Правил № 416;  
пункт 4.1.6; 4.1.7; 4.1.15 
Правил № 170 
 
 

    

8. Соблюдаются ли требования по 
содержанию подвальных 
помещений? 

часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;  
подпункт "а", "з" пункта 11 
Правил № 491;  
пункт 2 Постановления № 
290;  
подпункт "д" пункта 4 
Правил № 416;  
пункт 3.4.1 - 3.4.4; 4.1.1; 
4.1.3; 4.1.10; 4.1.15 Правил 
№ 170 
 

    

9. Соблюдаются ли требования по 
содержанию стен, фасадов 
многоквартирных домов? 

часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;  
подпункт "а", "з" пункта 11 
Правил № 491;  
пункт 3 Постановления № 
290; 
подпункт "д" пункта 4 
Правил № 416;  
пункт 4.2 - 4.2.2.4; 4.2.4.9; 
4.10.2.1 Правил № 170;  
пункт 12 «Перечня 
мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению 
энергетической 
эффективности в 
отношении общего 
имущества собственников 
помещений в 
многоквартирном доме, 
подлежащих проведению 
единовременно и (или) 
регулярно, включаемых в 
перечень требований к 
содержанию общего 
имущества собственников 
помещений в 
многоквартирном доме» 
(утв. Постановлением 
Правительства 
Свердловской области от 
12.04.2011 № 390-ПП) 
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10. Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию 
перекрытий многоквартирных 
домов? 

часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;  
подпункт "а", "з" пункта 11 
Правил № 491;  
пункт 4 Постановления № 
290; 
подпункт "д" пункта 4 
Правил № 416;  
пункт 4.3.1 - 4.3.7 Правил 
№ 170 
 

    

11. Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию кровли 
многоквартирных домов? 

часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
подпункт "а", "з" пункта 11 
Правил № 491; 
пункт 7 Постановления № 
290; 
подпункт "д" п. 4 Правил 
№ 416; 
пункт 4.6.1.1; 4.10.2.1 
Правил № 170 
 

    

12. Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию лестниц 
многоквартирного дома? 

часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
подпункт "а", "з" пункта 11 
Правил № 491; 
пункт 8 Постановления № 
290; 
подпункт "д" п. 4 Правил 
№ 416; 
пункт 3.2.2; 4.8.1; 4.8.3; 
4.8.4; 4.8.7; 4.8.13 Правил 
№ 170 
 

    

13. Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию 
перегородок многоквартирного 
дома? 

часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
подпункт "а", "з" пункта 11 
Правил № 491; 
пункт 10 Постановления № 
290; 
подпункт "д" пункта 4 
Правил № 416; 
пункт 4.5.1 - 4.5.3 Правил 
№ 170 
 

    

14. Соблюдаются ли обязательные 
требования к содержанию полов, 
входящих в состав общего 
имущества многоквартирного 
дома? 

часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
подпункт "а", "з" пункта 11 
Правил № 491; 
пункт 12 Постановления № 
290; 
подпункт "д" пункта 4 
Правил № 416; 
пункт 4.4.1; 4.4.3; 4.4.4 - 
4.4.6; 4.4.8; 4.4.12; 4.4.16 
Правил № 170 
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15. Соблюдаются ли обязательные 

требования по содержанию систем 
отопления многоквартирного дома?

часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
подпункт "а", "в", "з" 
пункта 11 Правил № 491; 
пункт 17 Постановления № 
290; 
подпункт "д" п. 4 Правил 
№ 416; 
пункт 5.1.1 - 5.1.3 Правил 
№ 170 

    

16. Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию систем 
холодного водоснабжения 
многоквартирного дома? 

часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
подпункт "а", "з" пункта 11 
Правил № 491; 
пункт 17, 18 
Постановления № 290; 
подпункт "д" пункта 4 
Правил № 416 
 

    

17. Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию систем 
водоотведения многоквартирного 
дома? 

часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
подпункт "з" пункта 11 
Правил № 491; 
пункт 18 Постановления № 
290; 
подпункт "д" пункта 4 
Правил № 416; 
пункт 5.8.1 - 5.8.4 Правил 
№ 170 
 

    

18. Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию систем 
электроснабжения 
многоквартирного дома? 

часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
подпункт "а", "з" пункта 11 
Правил № 491, 
пункт 20 Постановления № 
290 
 

    

19. Соблюдаются ли обязательные 
требования по подготовке жилого 
фонда к сезонной эксплуатации? 

часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
подпункт "з" пункта 11 
Правил № 491; 
подпункт "д" пункта 4 
Правил № 416; 
пункт 2.6.2 Правил № 170 
 

    

20. Соблюдаются ли обязательные 
требования по наличию оснований 
для начала процедуры ограничения 
или приостановления 
предоставления коммунальной 
услуги? 
 
 
 
 

часть 1 ст. 161 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации; 
подпункт "д" пункта 4 
Правил № 354 
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15. Соблюдаются ли обязательные 

требования по содержанию систем 
отопления многоквартирного дома?

часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
подпункт "а", "в", "з" 
пункта 11 Правил № 491; 
пункт 17 Постановления № 
290; 
подпункт "д" п. 4 Правил 
№ 416; 
пункт 5.1.1 - 5.1.3 Правил 
№ 170 

    

16. Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию систем 
холодного водоснабжения 
многоквартирного дома? 

часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
подпункт "а", "з" пункта 11 
Правил № 491; 
пункт 17, 18 
Постановления № 290; 
подпункт "д" пункта 4 
Правил № 416 
 

    

17. Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию систем 
водоотведения многоквартирного 
дома? 

часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
подпункт "з" пункта 11 
Правил № 491; 
пункт 18 Постановления № 
290; 
подпункт "д" пункта 4 
Правил № 416; 
пункт 5.8.1 - 5.8.4 Правил 
№ 170 
 

    

18. Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию систем 
электроснабжения 
многоквартирного дома? 

часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
подпункт "а", "з" пункта 11 
Правил № 491, 
пункт 20 Постановления № 
290 
 

    

19. Соблюдаются ли обязательные 
требования по подготовке жилого 
фонда к сезонной эксплуатации? 

часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
подпункт "з" пункта 11 
Правил № 491; 
подпункт "д" пункта 4 
Правил № 416; 
пункт 2.6.2 Правил № 170 
 

    

20. Соблюдаются ли обязательные 
требования по наличию оснований 
для начала процедуры ограничения 
или приостановления 
предоставления коммунальной 
услуги? 
 
 
 
 

часть 1 ст. 161 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации; 
подпункт "д" пункта 4 
Правил № 354 
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21. Соблюдаются ли обязательные 

требования по соблюдению 
порядка ограничения или 
приостановления предоставления 
коммунальной услуги? 

часть 1 ст. 161 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации; 
подпункт "д" пункта 4 
Правил № 354 

    

22. Проводятся ли обязательные в 
отношении общего имущества 
мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности? 

часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 
161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
подпункт "и" пункта 11 
Правил № 491; 
подпункт "д" пункта 4 
Правил № 416; 
пункты 6 - 8; 11 - 13; 15; 17; 
18; 21 - 24; 26; 28; 29; 32 - 
34 «Перечня мероприятий 
по энергосбережению и 
повышению 
энергетической 
эффективности в 
отношении общего 
имущества собственников 
помещений в 
многоквартирном доме, 
подлежащих проведению 
единовременно и (или) 
регулярно, включаемых в 
перечень требований к 
содержанию общего 
имущества собственников 
помещений в 
многоквартирном доме» 
(утв. Постановлением 
Правительства 
Свердловской области от 
12.04.2011 № 390-ПП) 
 

    

23. Соблюдаются ли требования к 
порядку и условиям заключения 
договоров об использовании 
общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном 
доме? 

часть 3, 3.1, 5 статьи 44, 
44,1, части 2, 5 статьи 46, 
статья 44.1, часть 1 статьи 
47 Жилищного кодекса 
Российской Федерации 

    

24. Соблюдаются ли требования к 
управлению многоквартирными 
домами в части подготовки 
предложений по вопросам 
содержания и ремонта общего 
имущества собственников 
помещений в многоквартирном 
доме для их рассмотрения общим 
собранием собственников 
помещений в многоквартирном 
доме? 

пункт 4 Правил № 416     

25. Соблюден ли срок принятия 
решения  
о формировании фонда 
капитального ремонта на 
специальном счете 

Часть 5 статьи 170 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
Статья 14 Закона 
Свердловской области  
от 19 декабря 2013 года № 
127-ОЗ 
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26. Осуществлялось ли расходование 

средств со специального счета 
Часть 4.1 статьи 170 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации 

    

27. Обеспечено ли принятие общим 
собранием собственников 
помещений дома существенных 
условий о проведении 
капитального ремонта 

Подп. 1 части 2 статьи 44, 
часть 1 статьи 46, часть 1, 
часть 2, чсть 5  
ст. 189 Жилищного кодекса 
Российской Федерации 

    

28. Соблюден ли владельцем 
специального счета порядок и 
сроки направления сведений по 
специальному счету 

часть 3 статьи 172 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
часть 3, часть 4 статьи 15 
Закона Свердловской 
области  
от 19 декабря 2013 года № 
127-ОЗ 

    

 
 
"__" ________ 20__ г.      
(дата заполнения проверочного листа)      
       
(должность лица, заполнившего проверочный лист (подпись)    (фамилия, инициалы)
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21. Соблюдаются ли обязательные 

требования по соблюдению 
порядка ограничения или 
приостановления предоставления 
коммунальной услуги? 

часть 1 ст. 161 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации; 
подпункт "д" пункта 4 
Правил № 354 

    

22. Проводятся ли обязательные в 
отношении общего имущества 
мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности? 

часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 
161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
подпункт "и" пункта 11 
Правил № 491; 
подпункт "д" пункта 4 
Правил № 416; 
пункты 6 - 8; 11 - 13; 15; 17; 
18; 21 - 24; 26; 28; 29; 32 - 
34 «Перечня мероприятий 
по энергосбережению и 
повышению 
энергетической 
эффективности в 
отношении общего 
имущества собственников 
помещений в 
многоквартирном доме, 
подлежащих проведению 
единовременно и (или) 
регулярно, включаемых в 
перечень требований к 
содержанию общего 
имущества собственников 
помещений в 
многоквартирном доме» 
(утв. Постановлением 
Правительства 
Свердловской области от 
12.04.2011 № 390-ПП) 
 

    

23. Соблюдаются ли требования к 
порядку и условиям заключения 
договоров об использовании 
общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном 
доме? 

часть 3, 3.1, 5 статьи 44, 
44,1, части 2, 5 статьи 46, 
статья 44.1, часть 1 статьи 
47 Жилищного кодекса 
Российской Федерации 

    

24. Соблюдаются ли требования к 
управлению многоквартирными 
домами в части подготовки 
предложений по вопросам 
содержания и ремонта общего 
имущества собственников 
помещений в многоквартирном 
доме для их рассмотрения общим 
собранием собственников 
помещений в многоквартирном 
доме? 

пункт 4 Правил № 416     

25. Соблюден ли срок принятия 
решения  
о формировании фонда 
капитального ремонта на 
специальном счете 

Часть 5 статьи 170 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
Статья 14 Закона 
Свердловской области  
от 19 декабря 2013 года № 
127-ОЗ 
 

    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.01.2022 № 138
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Совершенствование бухгалтерского учета», утверж-
денную постановлением администрации Верхнесал-
динского городского округа от 15.10.2019 № 2922

В соответствии с решениями Думы городского округа 
от 14.12.2021№ 392  «Об утверждении бюджета Верхне-
салдинского городского округа на 2022 год и плановый 
период 2023 - 2024 годов», от 14.12.2021 № 393  «О вне-
сении изменений в решение Думы городского округа от 
22.12.2020  № 322 «Об утверждении бюджета Верхнесал-
динского городского округа на 2021 год и плановый пери-
од 2022 – 2023 годов», постановлениями администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 № 
1154 «Об утверждении Порядка формирования и реа-

лизации муниципальных программ Верхнесалдинского 
городского округа» (в редакции постановлений адми-
нистрации Верхнесалдинского городского округа от 
20.07.2015 № 2173, от 11.09.2015 № 2697, от 28.09.2018 
№ 2594, от 06.08.2021 № 2057), руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Совершен-

ствование бухгалтерского учета», утвержденную поста-
новлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 15.10.2019 № 2922 «Об утверждении муници-
пальной программы «Совершенствование бухгалтерского 
учета» (в редакции постановления администрации Верх-
несалдинского городского округа от 06.03.2020 № 651, от 
20.10.2020 № 2585, от 30.12.2020 № 3312, от 21.01.2021 № 
117, от 18.05.2021 № 1350) (далее - Программа), следую-
щие изменения:

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

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

2. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать в офи-
циальном печатном издании «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://v-salda.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

И.о. главы Верхнесалдинского
городского округа И.Б. Сальников 
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Приложение  
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа  
от 25.01.2022 № 138 
«О внесении изменений в муниципальную 
программу    «Совершенствование 
бухгалтерского учета», утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 
15.10.2019  № 2922» 

 
«Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Совершенствование бухгалтерского 
учета» 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению муниципальной программы «Совершенствование бухгалтерского учета» 
 
 

№   
стр
ок
и 

Наименование мероприятия/ 
   Источники расходов     
    на финансирование 

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

Номера 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  Всего по муниципальной 

программе, в том числе: 
102132,3 16679,0 16067,2 16690,1 17291,9 18073,4 17330,7 Х 

2.  местный бюджет 102132,3 16679,0 16067,2 16690,1 17291,9 18073,4 17330,7 Х 
3.  Прочие нужды, в том числе 102132,3 16679,0 16067,2 16690,1 17291,9 18073,4 17330,7 Х 

4 
  

№   
стр
ок
и 

Наименование мероприятия/ 
   Источники расходов     
    на финансирование 

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

Номера 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

4.  местный бюджет 102132,3 16679,0 16067,2 16690,1 17291,9 18073,4 17330,7 Х 
5.  Мероприятие 1. 

Обеспечение деятельности МКУ 
«ЦБ», в том числе: 

92767,1 14792,4 14735,2 15342,8 15904,6 16541,4 15450,7 1.1.1 

6.  местный бюджет 92767,1 14792,4 14735,2 15342,8 15904,6 16541,4 15450,7 1.1.1 
7.  Мероприятие 2. 

Обучение сотрудников МКУ 
«ЦБ», в том числе: 

138,9 17,2 41,7 10,00 10,00 10,00 
 

50,00 1.2.1 

8.  местный бюджет 138,9 17,2 41,7 10,00 10,00 10,00 
 

50,00 1.2.1 

9.  Мероприятие 3. 
Улучшение материально-
технической базы и программно-
информационное обеспечение 
МКУ «ЦБ» 

9226,3 1869,4 1290,3 1337,3 1377,3 1522,0 1830,0 1.3.1 

10.  местный бюджет 9226,3 1869,4 1290,3 1337,3 1377,3 1522,0 1830,0 1.3.1 

                                                                                                                                                                                                             ». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2022 №137
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Стимулирование развития жилищного стро-
ительства и обеспечение населения доступным и 
комфортным жильем путем реализации механизмов 
поддержки и развития жилищного строительства 
и стимулирование спроса на рынке жилья», утверж-
денную постановлением администрации Верхнесал-
динского городского округа от 15.10.2019 № 2917

В соответствии с Уставом Верхнесалдинского город-
ского округа, решениями Думы городского округа от 
14.12.2021 № 392 «Об утверждении бюджета Верхне-
салдинского городского округа на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов», от 30.01.2013 № 107 «Об утверж-
дении Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 
06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка формирова-
ния и реализации муниципальных программ Верхнесал-
динского 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),   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Стимулиро-

вание развития жилищного строительства и обеспече-
ние населения доступным и комфортным жильем путем 
реализации механизмов поддержки и развития жилищ-
ного строительства и стимулирование спроса на рынке 
жилья», утвержденную постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа  от 15.10.2019 № 
2917 (в редакции постановлений администрации Верх-
несалдинского городского округа от 31.01.2020 № 331, 
от 23.04.2020 № 987, от 20.08.2020 № 1990, от 19.10.2020 
№ 2576, от 29.12.2020 № 3278, от 18.01.2021 № 31, от 
20.04.2021 № 1129,  от 26.07.2021 № 1947, от 24.08.2021 № 
2171, от 30.11.2021 № 3114,  от 24.12.2021 № 3333) (далее  
Программа), следующие изменения:  

1) в Паспорте Программы строку «Перечень основных 
целевых показателей муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции:
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3) в раздел 1 Подпрограммы 1 «Формирование жи-
лищного фонда для переселения граждан из жилых по-
мещений, признанных непригодными для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа» (далее – Подпрограмма 
1) внести следующие изменения:

3.1) во втором абзаце пункта 5 Подпрограммы 1 ис-
ключить слова «и снести 61 дом»;

3.2) пункт 7 Подпрограммы 1 изложить в новой 
редакции: 

«7. Перечень жилых домов (жилых помещений), при-
знанных аварийными (непригодными для проживания), 
ветхими и (или) с высоким уровнем износа, подлежащих 
переселению, и перечень жилых домов (жилых поме-
щений), признанных аварийными (непригодными для 
проживания), ветхими и (или) с высоким уровнем износа, 
расселенных за период реализации Подпрограммы 1 
приведены в приложении № 3 к Подпрограмме 1.»; 

3.3) подпункт 2 пункта 10 Подпрограммы 1 исключить;
3.4) пункт 11 Подпрограммы 1 изложить в новой 

редакции:
«11. В ходе реализации Подпрограммы 1 планируется:
1) подача заявки на предоставление финансовой под-

держки за счет средств вышестоящих бюджетов с при-
ложением всех необходимых документов;

2) заключение контрактов на приобретение жилых 
помещений для переселения граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа;

3) выплата лицам, в чьей собственности находятся 
жилые помещения, входящие в аварийный жилищный 
фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения 
в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации;
4) координация действий исполнителей по реализации 

мероприятий по переселению граждан; 
5) контроль за выполнением мероприятий настоящей 

Подпрограммы 1;
6) анализ выполнения Подпрограммы 1;
7) мониторинг, обеспечение эффективного исполь-

зования средств, выделяемых на реализацию Подпро-
граммы 1;

8) ведение отчетности по реализации Подпрограммы 
1.»;

4) приложение № 3 к Подпрограмме 1 изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Приложение № 1 к Программе изложить в новой 
редакции (прилагается).

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

4. Приложение № 3 к Программе изложить в новой 
редакции (прилагается).

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела по социальной сфере и 
культуре администрации Верхнесалдинского городского 
округа С.В. Полякову.

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа И.Б. Сальников5 

 
Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от_______________№________________ 

 
«Приложение № 3  
к Подпрограмме 1 «Формирование 
жилищного фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для 
проживания и (или) с высоким уровнем 
износа»» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
жилых домов (жилых помещений), признанных аварийными (непригодными для 

проживания), ветхими и (или) с высоким уровнем износа, подлежащих переселению 
 

№  
п/п 

Адрес        
аварийного 

дома 

этаж- 
ност

ь 

Год   
постр
ойки 

Матер
иал 
стен 

%   
износ

а 

Общая 
площадь 

дома 
 м2 

общая 
занимаем

ая 
площадь 

м2  

Кол-
во 

кварти
р 

Кол-во 
зареги

стр. 
челове

к 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. д. Никитино, 

Центральная,  
дом № 38 

 
1 

 
1975 

 
бревна 

 
объект 
повре

ж 
ден 

 
35,2 

 
35,2 

 
1 

 
3 

постановление 
администрации о 
признании дома 

непригодным  
от 24.02.2012  

№ 331 
2. д. Никитино,    

Садовая,  
дом № 1 

 
1 

 
1985 

 
бревна 

 
объек

т  
повре

ж 
ден 

 
149,5 

 
76,4 

 
1 

 
10 

постановление 
администрации о 
признании дома 

аварийным  
от 24.02.2012     

№ 337 
3. д. Никитино, 

Советская,  
дом № 10 

 
1 

 
1978 

 
бревна 

 
объект 
повре

ж 
ден 

 
35,4 

 
35,4 

 
1 

 
5 

постановление 
администрации о 
признании дома 

непригодным  
от 14.05.2013      

№ 1311 
4. д. Никитино, 

Центральная,  
дом № 37 
 

 
1 

 
1954 

 
бревна 

 
объект 
повре

ж 
ден 

 
31,7 

 
31,7 

 
1 

 
7 

постановление 
администрации о 
признании дома 

непригодным  
от 27.02.2014      

№ 821 

5. д. Северная, 
Красноармейск
ая, дом № 42 

 
1 

 
1917 

 
бревна 

 
66 

 
34,3 

 
34,3 

 
1 

 
1 

постановление 
администрации 

о признании 
дома 

непригодным  
от 25.06.2014  

№ 2028 
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№  
п/п 

Адрес        
аварийного 

дома 

этаж- 
ност

ь 

Год   
постр
ойки 

Матер
иал 
стен 

%   
износ

а 

Общая 
площадь 

дома 
 м2 

общая 
занимаем

ая 
площадь 

м2  

Кол-
во 

кварти
р 

Кол-во 
зареги

стр. 
Челов

ек 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
6. д. Северная, 

Красноармейск
ая, дом № 68 

 
1 

 
1919 

 
бревна 

 
61 

 
21,3 

 
21,3 

 
1 

 
1 

постановление 
администрации 

о признании 
дома 

непригодным  
от 25.06.2014  

№ 2020 

7. д. Северная, 
Красноармейск
ая, дом № 49     

 
1 

 
1971 

 
бревна 

 
57 

 
48,0 

 
23,5 

 
1 

 
1 

постановление 
администрации 

о признании 
дома 

аварийным       
от 25.06.2014  

№ 2023 

8. д. Северная 
Красноармейск
ая, дом № 33 

 
1 

 
1975 

 
бревна 

 
57 

 
110,6 

 
78,8 

 
2 

 
10 

постановление 
администрации 

о признании 
дома 

аварийным       
от 25.06.2014  

№ 2024 

9. д. Северная, 
Мичурина,  
дом № 40 

 
1 

 
1983 

 
бревна 

 
57 

 
41,9 

 
41,9 

 
1 

 
9 

постановление 
администрации 

о признании 
дома 

непригодным  
от 25.06.2014  

№ 2027  

10. д. Северная, 
Мичурина,  
дом № 42 

 
1 

 
1983 

 
бревна 

 
50 

 
40,5 

 
40,5 

 
1 

 
5 

постановление 
администрации 

о признании 
дома 

непригодным  
от 25.06.2014  

№ 2028  

11. г. Верхняя 
Салда, 
Народная 
Стройка,  
дом № 7 

 
2 

 
196
0 

 
шлако
блок 

 
75 

 
327,9 

 
300,9 

 
8 

 
7 

постановление 
администрации 

о признании 
дома 

аварийным 
от 29.12.2018     

№ 3605 

12. г. Верхняя 
Салда, 
Народная 
Стройка,  
дом № 9 

 
2 

 
195
9 

 
шлако
блок 

 
77 

 
694,8 

 
639,9 

 
16 

 
27 

постановление 
администрации 

о признании 
дома 

аварийным 
от 29.12.2018     

№ 3605 

7 
 
№  
п/п 

Адрес        
аварийного 

дома 

этаж- 
ност

ь 

Год   
постр
ойки 

Матер
иал 
стен 

%   
износ

а 

Общая 
площадь 

дома 
 м2 

общая 
занимаем

ая 
площадь 

м2  

Кол-
во 

кварти
р 

Кол-во 
зареги

стр. 
Челов

ек 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
13. г. Верхняя 

Салда, 
Народная 
Стройка,  
дом № 11 

 
2 

 
196
0 

 
шлако
блок 

 
77 

 
707,7 

 
654,4 

 
16 

 
28 

постановление 
администрации 

о признании 
дома 

аварийным  
от 29.12.2018     

№ 3605 
14. д. Никитино, 

Восточная,  
дом № 13 

 
1 

 
1982 

 
бревна 

 
56 

 
35,1 

 
35,1 

 
1 

 
3 

постановление 
администрации 

о признании 
жилого 

помещения 
непригодным 

для проживания   
от 23.06.2021  

№ 1628 
15. г. Верхняя 

Салда, 
Совхозная,  
дом № 42 

 
1 

 
196
1 

 
бревна 

 
55 

 
71,5 

 
71,5 

 
2 

 
6 

постановление 
администрации 

о признании 
жилого 

помещения 
непригодным 

для проживания   
от 26.07.2021  

№ 1948 
16. д. Никитино 

Советская,  
дом № 24 

 
1 

 
1983 

 
бревна 

объек
т 

отсут
ст 

вует 

 
29,3 

 
29,3 

 
1 

 
1 

справка БТИ  
от 08.12.2011     

№ 2660 

17. д. Никитино 
Восточная,  
дом № 5 

 
1 

 
1987 

 
бревна 

объек
т 

отсут
ст 

вует 

 
42,3 

 
42,3 

 
1 

 
1 

справка БТИ  
от 08.12.2011     

№ 2657 

18. д. Никитино 
Луговая,  
дом № 21 

 
1 

 
1981 

 
бревна 

 
71 

 
45,9 

 
45,9 

 
1 

 
5 

справка БТИ 
 от 08.12.2011     

№ 2655 
19. д. Никитино 

Луговая,  
дом № 24 

 
1 

 
1960 

 
бревна 

 
71 

 
85,4 

 
33,6 

 
1 

 
1 

справка БТИ  
от 08.12.2011     

№ 2656 
20. д. Никитино 

Садовая,  
дом № 22 

 
1 

 
1976 

 
бревна 

 
62 

 
24,1 

 
24,1 

 
1 

 
1 

справка БТИ  
от 08.12.2011     

№ 2648 
21. д. Никитино 

Центральная,  
дом № 36 

 
1 

 
1979 

 
бревна 

 
59 

 
30,8 

 
30,8 

 
1 

 
4 

справка БТИ  
от 08.12.2011     

№ 2661 
22. д. Никитино 

Центральная,  
дом № 40 

 
1 

 
1970 

 
бревна 

 
62 

 
33,0 

 
33,0 

 
1 

 
8 

справка БТИ  
от 08.12.2011     

№ 2662 
23. д. Никитино 

Тагильская, 
дом № 6 

 
1 

 
1984 

 
бревна 

 
61 

 
29,3 

 
29,3 

 
1 

 
3 

справка БТИ  
от 08.12.2011    

№ 2650 

5 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от_______________№________________ 

 
«Приложение № 3  
к Подпрограмме 1 «Формирование 
жилищного фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для 
проживания и (или) с высоким уровнем 
износа»» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
жилых домов (жилых помещений), признанных аварийными (непригодными для 

проживания), ветхими и (или) с высоким уровнем износа, подлежащих переселению 
 

№  
п/п 

Адрес        
аварийного 

дома 

этаж- 
ност

ь 

Год   
постр
ойки 

Матер
иал 
стен 

%   
износ

а 

Общая 
площадь 

дома 
 м2 

общая 
занимаем

ая 
площадь 

м2  

Кол-
во 

кварти
р 

Кол-во 
зареги

стр. 
челове

к 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. д. Никитино, 

Центральная,  
дом № 38 

 
1 

 
1975 

 
бревна 

 
объект 
повре

ж 
ден 

 
35,2 

 
35,2 

 
1 

 
3 

постановление 
администрации о 
признании дома 

непригодным  
от 24.02.2012  

№ 331 
2. д. Никитино,    

Садовая,  
дом № 1 

 
1 

 
1985 

 
бревна 

 
объек

т  
повре

ж 
ден 

 
149,5 

 
76,4 

 
1 

 
10 

постановление 
администрации о 
признании дома 

аварийным  
от 24.02.2012     

№ 337 
3. д. Никитино, 

Советская,  
дом № 10 

 
1 

 
1978 

 
бревна 

 
объект 
повре

ж 
ден 

 
35,4 

 
35,4 

 
1 

 
5 

постановление 
администрации о 
признании дома 

непригодным  
от 14.05.2013      

№ 1311 
4. д. Никитино, 

Центральная,  
дом № 37 
 

 
1 

 
1954 

 
бревна 

 
объект 
повре

ж 
ден 

 
31,7 

 
31,7 

 
1 

 
7 

постановление 
администрации о 
признании дома 

непригодным  
от 27.02.2014      

№ 821 

5. д. Северная, 
Красноармейск
ая, дом № 42 

 
1 

 
1917 

 
бревна 

 
66 

 
34,3 

 
34,3 

 
1 

 
1 

постановление 
администрации 

о признании 
дома 

непригодным  
от 25.06.2014  

№ 2028 
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7 
 
№  
п/п 

Адрес        
аварийного 

дома 

этаж- 
ност

ь 

Год   
постр
ойки 

Матер
иал 
стен 

%   
износ

а 

Общая 
площадь 

дома 
 м2 

общая 
занимаем

ая 
площадь 

м2  

Кол-
во 

кварти
р 

Кол-во 
зареги

стр. 
Челов

ек 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
13. г. Верхняя 

Салда, 
Народная 
Стройка,  
дом № 11 

 
2 

 
196
0 

 
шлако
блок 

 
77 

 
707,7 

 
654,4 

 
16 

 
28 

постановление 
администрации 

о признании 
дома 

аварийным  
от 29.12.2018     

№ 3605 
14. д. Никитино, 

Восточная,  
дом № 13 

 
1 

 
1982 

 
бревна 

 
56 

 
35,1 

 
35,1 

 
1 

 
3 

постановление 
администрации 

о признании 
жилого 

помещения 
непригодным 

для проживания   
от 23.06.2021  

№ 1628 
15. г. Верхняя 

Салда, 
Совхозная,  
дом № 42 

 
1 

 
196
1 

 
бревна 

 
55 

 
71,5 

 
71,5 

 
2 

 
6 

постановление 
администрации 

о признании 
жилого 

помещения 
непригодным 

для проживания   
от 26.07.2021  

№ 1948 
16. д. Никитино 

Советская,  
дом № 24 

 
1 

 
1983 

 
бревна 

объек
т 

отсут
ст 

вует 

 
29,3 

 
29,3 

 
1 

 
1 

справка БТИ  
от 08.12.2011     

№ 2660 

17. д. Никитино 
Восточная,  
дом № 5 

 
1 

 
1987 

 
бревна 

объек
т 

отсут
ст 

вует 

 
42,3 

 
42,3 

 
1 

 
1 

справка БТИ  
от 08.12.2011     

№ 2657 

18. д. Никитино 
Луговая,  
дом № 21 

 
1 

 
1981 

 
бревна 

 
71 

 
45,9 

 
45,9 

 
1 

 
5 

справка БТИ 
 от 08.12.2011     

№ 2655 
19. д. Никитино 

Луговая,  
дом № 24 

 
1 

 
1960 

 
бревна 

 
71 

 
85,4 

 
33,6 

 
1 

 
1 

справка БТИ  
от 08.12.2011     

№ 2656 
20. д. Никитино 

Садовая,  
дом № 22 

 
1 

 
1976 

 
бревна 

 
62 

 
24,1 

 
24,1 

 
1 

 
1 

справка БТИ  
от 08.12.2011     

№ 2648 
21. д. Никитино 

Центральная,  
дом № 36 

 
1 

 
1979 

 
бревна 

 
59 

 
30,8 

 
30,8 

 
1 

 
4 

справка БТИ  
от 08.12.2011     

№ 2661 
22. д. Никитино 

Центральная,  
дом № 40 

 
1 

 
1970 

 
бревна 

 
62 

 
33,0 

 
33,0 

 
1 

 
8 

справка БТИ  
от 08.12.2011     

№ 2662 
23. д. Никитино 

Тагильская, 
дом № 6 

 
1 

 
1984 

 
бревна 

 
61 

 
29,3 

 
29,3 

 
1 

 
3 

справка БТИ  
от 08.12.2011    

№ 2650 

8 
 
№  
п/п 

Адрес        
аварийного 

дома 

этаж- 
ност

ь 

Год   
постр
ойки 

Матер
иал 
стен 

%   
износ

а 

Общая 
площадь 

дома 
 м2 

общая 
занимаем

ая 
площадь 

м2  

Кол-
во 

кварти
р 

Кол-во 
зареги

стр. 
Челов

ек 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
24. д. Никитино 

Тагильская,  
дом № 18 

 
1 

 
1979 

 
бревна 

 
65 

 
31,1 

 
31,1 

 
1 

 
5 

справка БТИ  
от 08.12.2011     

№ 2651 
25. д. Никитино 

Тагильская,  
дом № 21 

 
1 

 
1987 

 
бревна 

 
61 

 
33,4 

 
33,4 

 
1 

 
4 

справка БТИ  
от 08.12.2011     

№ 2652 
26. д. Никитино 

Тагильская,  
дом № 24 

 
1 

 
1975 

 
бревна 

 
61 

 
37,8 

 
37,8 

 
1 

 
3 

справка БТИ  
от 08.12.2011     

№ 2654 
27. д. Никитино 

Восточная,  
дом № 14 

 
1 

 
1978 

 
бревна 

 
55 

 
71,0 

 
71,0 

 
2 

 
13 

справка БТИ  
от 08.12.2011     

№ 2659 
28. д. Никитино 

Молодежная,  
дом № 12 

 
1 

 
1969 

 
бревна 

 
58 

 
111,7 

 
111,7 

 
2 

 
13 

справка БТИ 
 от 08.12.2011     

№ 2663 
29. пос. 

Басьяновский   
Карла 
Маркса,             
дом № 4 

 
 
2 

 
 

1952 

 
 

брус 

объект 
отсутс

т 
вует 

 
 

536,9 

 
 

77,4 

 
 
1 

 
 
2 

справка БТИ  
от 01.12.2008     

№ 146 

30. пос. 
Басьяновский    
Карла 
Маркса,  
дом № 8 

 
 
2 

 
 

1954 

 
 

брус 

 
 

54 

 
 

351,1 

 
 

289,3 

 
 

4 

 
 

15 

справка БТИ  
от 26.12.2008     

№ 265 

31. пос. 
Басьяновский    
Труда,  
дом № 18 

 
 
2 

 
 

1956 

 
 

брус 

 
 

57 

 
 

338,0 

 
 

178,9 

 
 

3 

 
 

4 

справка БТИ 
от 26.12.2008     

№ 271 

32. пос. 
Басьяновский    
Труда,  
дом № 19 

 
 
2 

 
 

1957 

 
 

брус 

 
 

52 

 
 

335,4 

 
 

107,1 

 
 

2 

 
 

6 

справка БТИ  
от 26.12.2008     

№ 270 

33. пос. 
Басьяновский   
Труда,  
дом № 23 

 
 
2 

 
 

1968 

 
 

брус 

объект 
отсутс

т 
вует 

 
 

550,6 

 
 

178,1 

 
 
5 

 
 

15 

справка БТИ 
 от 01.12.2008     

№ 134 

34. пос. 
Басьяновский    
Комарова,  
дом № 4 

 
 
2 

 
 

1963 

 
 

брус 

 
 

64 

 
 

329,7 

 
 

88,3 

 
 

2 

 
 

4 

справка БТИ  
от 26.12.2008     

№ 269 

35. пос. 
Басьяновский    
Комарова,  
дом № 5 

 
 
2 

 
 

1962 

 
 

брус 

 
 

74 

 
 

336,8 

 
 

244,7 

 
 

6 

 
 

18 

справка БТИ 
от 08.12.2011     

№ 2632 

36. пос. 
Басьяновский    
Комарова,  
дом № 6 

 
 
2 

  
 
1962 

 
 

брус 

 
 

64 

 
 

208,1 

 
 

51,2 

 
 

1 

 
 

1 

справка БТИ  
от 26.12.2008     

№ 266 

37. пос. 
Басьяновский    
Комарова,  
дом № 7 

 
 
2 

 
 

1962 

 
 

брус 

 
 

64 

 
 

206,7 

 
 

155,3 

 
 

4 

 
 

10 

справка БТИ  
от 26.12.2008     

№ 267 

9 
 
№  
п/п 

Адрес        
аварийного 

дома 

этаж- 
ност

ь 

Год   
постр
ойки 

Матер
иал 
стен 

%   
износ

а 

Общая 
площадь 

дома 
 м2 

общая 
занимаем

ая 
площадь 

м2  

Кол-
во 

кварти
р 

Кол-во 
зареги

стр. 
Челов

ек 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
38. пос. 

Басьяновский    
Комарова,  
дом № 8 

 
 
2 

 
 

1961 

 
 

брус 

 
 

64 

 
 

206,4 

 
 

37,3 

 
 

1 

 
 

2 

справка БТИ  
от 26.12.2008     

№ 268 

39. пос. 
Басьяновский    
Комарова,  
дом № 9 

 
 
2 

 
 

1965 

 
 

брус 

 
 

72 

 
 

336,6 

 
 

257,2 

 
 

6 

 
 

16 

справка БТИ 
 от 26.12.2013     

№ 2007 

40. пос. 
Басьяновский    
Комарова,  
дом № 10 

 
 
2 

 
 

1962 

 
 

брус 

 
 

74 

 
 

333,4 

 
 

333,4 

 
 

8 

 
 

27 

справка БТИ  
от 26.12.2013     

№ 2005 

41. пос. 
Басьяновский    
Комарова,  
дом № 11 

 
 
2 

 
 

1966 

 
 

брус 

 
 

72 

 
 

334,8 

 
 

217,0 

 
 

5 

 
 

16 

справка БТИ  
от 26.12.2013     

№ 2003 

42. пос. 
Басьяновский    
Комарова,  
дом № 12 

 
 
2 

 
 

1964 

 
 

брус 

 
 

71 

 
 

341,3 

 
 

262,0 

 
 

6 

 
 

11 

справка БТИ  
от 26.12.2013     

№ 2004 

43. пос. 
Басьяновский    
Комарова,  
дом № 13 

 
 
2 

 
 

1965 

 
 

брус 

 
 

70 

 
 

332,4 

 
 

213,9 

 
 

5 

 
 

12 

справка БТИ  
от 26.12.2013     

№ 2006 

44. пос. 
Басьяновский    
Строителей,  
дом № 26 

 
 
2 

 
 

1954 

 
 

брус 

 
 

66 

 
 

414,4 

 
 

290,4 

 
 

6 

 
 

13 

справка БТИ  
от 08.12.2011     

№ 2630 

 ИТОГО по домам 8483,1 5655,6 134 357  
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
жилых домов (жилых помещений), признанных аварийными (непригодными для 
проживания), ветхими и (или) с высоким уровнем износа, расселенных за период 

реализации Подпрограммы 1 
 

№  
п/п 

Адрес        
аварийного 

дома 

этаж- 
ность 

Год   
постро

йки 

Материал
стен 

%   
износа 

Общая 
площадь 

м2 

Кол-во
квартир

Кол-во  
зарегист

р. 
человек 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. г. Верхняя 

Салда 
Народная 
Стройка,  
дом № 1 

 
 
2 

 
 

1960 

 
 

шлакоблок

 
 

75 

 
 

704,7 

 
 
- 

 
 
- 

постановление 
администрации о 
признании дома 

аварийным  
от 29.12.2018 № 3605

2. г. Верхняя 
Салда. 
Народная 
Стройка,  
дом № 2 

 
 
2 

 
 

1960 

 
 
шлакоблок 

 
 

75 

 
 

688,1 

 
 
- 

 
 
- 

постановление 
администрации о 
признании дома 

аварийным  
от 29.12.2018 № 3605
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№  
п/п 

Адрес        
аварийного 

дома 

этаж- 
ность 

Год   
постро

йки 

Материал
стен 

%   
износа 

Общая 
площадь 

м2 

Кол-во
квартир

Кол-во  
зарегист

р. 
человек 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3. г. Верхняя 

Салда. 
Народная 
Стройка,  
дом № 3 

 
 
2 

 
 

1959 

 
 
шлакоблок 

 
 

75 

 
 

686,1 

 
 
- 

 
 
- 

постановление 
администрации о 

признании 
аварийным  от 

29.12.2018 № 3605 
4. г. Верхняя 

Салда, 
Народная 
Стройка,  
дом № 5 

 
 
2 

 
 

1960 

 
 
шлакоблок 

 
 

75 

 
 

326,9 

 
 
- 

 
 
- 

постановление 
администрации о 
признании дома 

аварийным 
от 29.12.2018 № 3605

5. г. Верхняя 
Салда, 
Народная 
Стройка,  
дом № 6 

 
 
2 

 
 

1961 

 
 
шлакоблок 

 
 

78 

 
 

693,3 

 
 
- 

 
 
- 

постановление 
администрации о 
признании дома 

аварийным 
от 29.12.2018 № 3605

6. д. Никитино,  
Садовая,  
дом № 7 

 
1 

 
1918 

 
бревна 

объект 
повреж

ден 

 
32,5 

 
- 

 
- 

постановление главы 
о признании дома 

аварийным  
от 25.04.2011 № 278

7. д. Никитино,  
Садовая,  
дом № 43 

 
1 

 
1976 

 
бревна 

объект 
повреж

ден 

 
27,0 

 
- 

 
- 

постановление главы 
о признании дома 

аварийным  
от 28.04.2020 № 1069

8. д. Никитино,  
Садовая,  
дом № 45 

 
1 

 
1975 

 
бревна 

объект 
повреж

ден 

 
26,8 

 
- 

 
- 

постановление 
администрации о 
признании дома 

непригодным  
от 24.02.2012 № 333

9. д. Никитино, 
Центральная,  
дом № 3 

 
1 

 
1961 

 
бревна 

объект 
повреж

ден 

 
41,1 

 
- 

 
- 

постановление 
администрации о 
признании дома 

аварийным 
 от 24.02.2012 № 334 

10. д. Никитино, 
Центральная,   
дом № 18 

 
1 

 
1984 

 
бревна 

объект 
повреж

ден 

 
40,3 

 
- 

 
- 

постановление 
администрации о 
признании дома 

непригодным  
от 24.02.2012 № 332 

11. д. Никитино, 
Тагильская,  
дом № 22 

 
1 

 
1975 

 
бревна 

объект 
отсутств

ует 

 
27,8 

 
- 

 
- 

справка БТИ 
от 08.12.2011 № 2653

12. д. Никитино, 
Тагильская,  
дом № 23 

 
1 

 
1975 

 
бревна 

объект 
повреж

ден 

 
28,2 

 
- 

 
- 

постановление 
администрации о 
признании дома 

непригодным  
от 24.02.2012 № 338 

13. д. Северная,  
8 Марта, 
дом № 46 

 
1 

 
1957 

 
бревна 

 
67 

 
31,8 

 
- 

 
- 

постановление 
администрации о 
признании дома 

непригодным  
от 25.06.2014  

№ 2022 

9 
 
№  
п/п 

Адрес        
аварийного 

дома 

этаж- 
ност

ь 

Год   
постр
ойки 

Матер
иал 
стен 

%   
износ

а 

Общая 
площадь 

дома 
 м2 

общая 
занимаем

ая 
площадь 

м2  

Кол-
во 

кварти
р 

Кол-во 
зареги

стр. 
Челов

ек 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
38. пос. 

Басьяновский    
Комарова,  
дом № 8 

 
 
2 

 
 

1961 

 
 

брус 

 
 

64 

 
 

206,4 

 
 

37,3 

 
 

1 

 
 

2 

справка БТИ  
от 26.12.2008     

№ 268 

39. пос. 
Басьяновский    
Комарова,  
дом № 9 

 
 
2 

 
 

1965 

 
 

брус 

 
 

72 

 
 

336,6 

 
 

257,2 

 
 

6 

 
 

16 

справка БТИ 
 от 26.12.2013     

№ 2007 

40. пос. 
Басьяновский    
Комарова,  
дом № 10 

 
 
2 

 
 

1962 

 
 

брус 

 
 

74 

 
 

333,4 

 
 

333,4 

 
 

8 

 
 

27 

справка БТИ  
от 26.12.2013     

№ 2005 

41. пос. 
Басьяновский    
Комарова,  
дом № 11 

 
 
2 

 
 

1966 

 
 

брус 

 
 

72 

 
 

334,8 

 
 

217,0 

 
 

5 

 
 

16 

справка БТИ  
от 26.12.2013     

№ 2003 

42. пос. 
Басьяновский    
Комарова,  
дом № 12 

 
 
2 

 
 

1964 

 
 

брус 

 
 

71 

 
 

341,3 

 
 

262,0 

 
 

6 

 
 

11 

справка БТИ  
от 26.12.2013     

№ 2004 

43. пос. 
Басьяновский    
Комарова,  
дом № 13 

 
 
2 

 
 

1965 

 
 

брус 

 
 

70 

 
 

332,4 

 
 

213,9 

 
 

5 

 
 

12 

справка БТИ  
от 26.12.2013     

№ 2006 

44. пос. 
Басьяновский    
Строителей,  
дом № 26 

 
 
2 

 
 

1954 

 
 

брус 

 
 

66 

 
 

414,4 

 
 

290,4 

 
 

6 

 
 

13 

справка БТИ  
от 08.12.2011     

№ 2630 

 ИТОГО по домам 8483,1 5655,6 134 357  
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
жилых домов (жилых помещений), признанных аварийными (непригодными для 
проживания), ветхими и (или) с высоким уровнем износа, расселенных за период 

реализации Подпрограммы 1 
 

№  
п/п 

Адрес        
аварийного 

дома 

этаж- 
ность 

Год   
постро

йки 

Материал
стен 

%   
износа 

Общая 
площадь 

м2 

Кол-во
квартир

Кол-во  
зарегист

р. 
человек 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. г. Верхняя 

Салда 
Народная 
Стройка,  
дом № 1 

 
 
2 

 
 

1960 

 
 

шлакоблок

 
 

75 

 
 

704,7 

 
 
- 

 
 
- 

постановление 
администрации о 
признании дома 

аварийным  
от 29.12.2018 № 3605

2. г. Верхняя 
Салда. 
Народная 
Стройка,  
дом № 2 

 
 
2 

 
 

1960 

 
 
шлакоблок 

 
 

75 

 
 

688,1 

 
 
- 

 
 
- 

постановление 
администрации о 
признании дома 

аварийным  
от 29.12.2018 № 3605
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№  
п/п 

Адрес        
аварийного 

дома 

этаж- 
ность 

Год   
постро

йки 

Материал
стен 

%   
износа 

Общая 
площадь 

м2 

Кол-во
квартир

Кол-во  
зарегист

р. 
человек 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14. д. Северная,  

М. Горького,  
дом № 7 

 
1 

 
1960 

 
бревна 

 
59 

 
42,5 

 
- 

 
- 

постановление 
администрации о 
признании дома 

непригодным  
от 25.06.2014 

 № 2017 
15. д. Северная,  

М. Горького,  
дом № 51  

 
1 

 
1983 

 
бревна 

 
66 

 
25,9 

 
- 

 
- 

постановление 
администрации о 
признании дома 

непригодным  
от 25.06.2014  

№ 2018 
16. д. Северная, 

Красноармейск
ая,  
дом № 60 

 
1 

 
1920 

 
бревна 

 
61 

 
57,8 

 
- 

 
- 

постановление 
администрации о 
признании дома 
аварийным от 

25.06.2014 № 2025 
17. д. Северная, 

Мичурина,  
дом № 38 

 
1 

 
1987 

 
бревна 

 
55 

 
98,3 

 
- 

 
- 

постановление 
администрации о 
признании дома 
аварийным от 

25.06.2014 № 2026 
18. пос. 

Басьяновский 
Строителей,  
дом № 25  

 
 

2 

 
 

1953 

 
 

брус 

 
объект 
повреж

ден 

 
 

418,6 

 
- 

 
- 

справка БТИ    
  от 08.12.2011  

№ 2631 

19. пос. Выя 
Строителей, 
дом № 3 

 
2 

 
1965 

 
кирпич 

  
616,7 

 
- 

 
- 

 

20. пос. Выя 
Строителей, 
дом № 4 

 
2 

 
1966 

 
кирпич 

  
603,5 

 
- 

 
- 

 

21. пос. Выя 
Строителей, 
дом № 5 

 
2 

 
1967 

 
кирпич 

  
629,5 

 
- 

 
- 

 

22. пос. Выя 
Строителей, 
дом № 6 

 
2 

 
1965 

 
кирпич 

  
607,6 

 
- 

 
- 

 

23. пос. Выя 
Строителей, 
дом № 7 

 
2 

 
1966 

 
кирпич 

  
597,3 

 
- 

 
- 

 

24. пос. Выя 
Строителей, 
дом № 8 

 
2 

 
1968 

 
кирпич 

  
632,5 

 
- 

 
- 

 

 ИТОГО по домам 7684,8    
». 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от____________________№________________ 
 
«Приложение № 1 
к муниципальной программе «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» 

 
 

Цели, задачи и целевые показатели 
реализации 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» 

 
 

№ 
стро
ки 

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показателя 

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя реализации муниципальной 
программы 

Источник значений 
показателей 

2020 
 год 

2021 
 год 

2022 
год 

2023 
 год 

2024 
 год 

2025  
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. 1. Подпрограмма 1. «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа»
2. 1.1. Цель 1: обеспечение комфортным и безопасным благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилых 

помещениях, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа
3. 1.1.1. Задача 1: реализация мероприятий, направленных на сокращение аварийного жилищного фонда и помещений, 

признанных непригодными для проживания

13 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4. 
 
 
 
 
 

1.1.1.1. Целевой  
показатель 1. 
Количество граждан, 
проживающих в 
аварийном и ветхом 
жилищном фонде 

человек 403 349 319 319 319 234 Комплексная программа 
«Развитие 
Верхнесалдинского 
городского округа» на 
2019-2030 годы; 
 
Стратегия социально-
экономического 
развития 
Верхнесалдинского 
городского округа до 
2030 года 

5. 1.1.1.2. Целевой 
показатель 2. 
Количество граждан, 
расселенных из 
аварийного 
жилищного фонда 

человек х 58 43 0 0 85 

6. 1.1.1.3. Целевой 
показатель 3. 
Количество жилых 
помещений, 
признанных 
непригодными для 
проживания и (или) 
с высоким уровнем 
износа, в общем 
объеме аварийного 
жилищного фонда 

единиц  153 134 116 116 116 80 

7. 1.1.1.4. Целевой 
показатель 4. 
Общая площадь 
аварийного и 
ветхого жилищного 
фонда, подлежащая 
переселению 

кв. м. 13522,9 12768,1 4922,4 4922,4 4922,4 3534,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
8. 1.1.1.5. Целевой  

показатель 5. 
Площадь снесенных 
аварийных домов 

кв. м. 0 337,2 х х х х  

9. 2. Подпрограмма 2. «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда»

10. 2.2. Цель 2: обеспечение малоимущих граждан, проживающих на территории Верхнесалдинского городского округа и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным 
законодательством

11. 2.2.1. Задача 1: предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях

12. 2.2.1.1. Целевой 
показатель 1. 
Количество 
предоставленных 
освободившихся 
жилых помещений 
малоимущим 
гражданам по 
договорам 
социального найма 
(ежегодно) 

единиц х 1 1 1 1 1 Стратегия социально-
экономического 
развития 
Верхнесалдинского 
городского округа до 
2030 года 

13. 2.2.1.2. Целевой  
показатель 2. 
Количество граждан, 
состоящих на учете 
для предоставления 
жилья на условиях 
социального найма 

человек 928 918 912 907 902 893 Стратегия социально-
экономического 
развития 
Верхнесалдинского 
городского округа до 
2030 года 

14. 3. Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем молодых семей»
15. 3.3. Цель 3: решение жилищной проблемы молодых семьей, проживающих на территории Верхнесалдинского городского 

округа, признанных в установленном действующим законодательством порядке нуждающимися в улучшении 

15 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
жилищных условий

16. 3.3.1. Задача 1: предоставление молодым семьям – участникам ведомственной целевой программы социальных выплат на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома                                                                  

17. 3.3.1.1. Целевой 
показатель 1. 
Количество молодых 
семей, улучшивших 
условия проживания 

семей 9 4 4 4 5 5 
Комплексная программа 

«Развитие 
Верхнесалдинского 

городского округа» на 
2019-2030 годы  

18. 4. Подпрограмма 4 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 
19. 4.4. Цель 4: предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 
20. 4.4.1. Задача 1: предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 
21. 4.4.1.1. Целевой 

показатель 1. 
Количество молодых 
семей, получивших 
региональную 
социальную выплату 

семей 1 
 

1 1 1 1 1 
Комплексная программа 

«Развитие 
Верхнесалдинского 

городского округа» на 
2019-2030 годы  

 
». 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от____________________№________________ 
 
«Приложение № 2 
к муниципальной программе «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» 

 
 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению 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» 
 

№    
строки 

Наименование мероприятия/ 
   Источники расходов     
    на финансирование 

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

Номера 
целевых 
показателей, 
на достижение 
которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2020 
 год 

2021 
 год 

2022 
   год 

2023 
 год 

2024 
 год 

2025 
  год 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Всего по муниципальной 

программе «Стимулирование 332466,9 97244,7 34003,1 
 

34787,1 11022,0 19250,0 136160,0 
 

13 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4. 
 
 
 
 
 

1.1.1.1. Целевой  
показатель 1. 
Количество граждан, 
проживающих в 
аварийном и ветхом 
жилищном фонде 

человек 403 349 319 319 319 234 Комплексная программа 
«Развитие 
Верхнесалдинского 
городского округа» на 
2019-2030 годы; 
 
Стратегия социально-
экономического 
развития 
Верхнесалдинского 
городского округа до 
2030 года 

5. 1.1.1.2. Целевой 
показатель 2. 
Количество граждан, 
расселенных из 
аварийного 
жилищного фонда 

человек х 58 43 0 0 85 

6. 1.1.1.3. Целевой 
показатель 3. 
Количество жилых 
помещений, 
признанных 
непригодными для 
проживания и (или) 
с высоким уровнем 
износа, в общем 
объеме аварийного 
жилищного фонда 

единиц  153 134 116 116 116 80 

7. 1.1.1.4. Целевой 
показатель 4. 
Общая площадь 
аварийного и 
ветхого жилищного 
фонда, подлежащая 
переселению 

кв. м. 13522,9 12768,1 4922,4 4922,4 4922,4 3534,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

развития жилищного 
строительства и обеспечение 
населения доступным и 
комфортным жильем путем 
реализации механизмов 
поддержки и развития 
жилищного строительства и 
стимулирование спроса на 
рынке жилья», в том числе 

2. местный бюджет            241710,1 76628,7 21512,3 26587,1 2822,0 2750,0 111410,0  

3. областной бюджет 15839,18 3308,2 4280,98 0,0 0,0 0,0 8250,0  

4. федеральный бюджет 915,42 707,8 207,62 0,0 0,0 0,0 0,0  

5. внебюджетные источники    74002,2 16600,0 8002,2 8200,0 8200,0 16500,0 16500,0  

6. 1. Капитальные вложения 

7. Всего по направлению 
«Капитальные вложения», в 
том числе 

 
113469,3 

 
0,0 

 
3089,3 

 
1920,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
108460,0 

 

8. местный бюджет 110676,0 0,0 296,0 1920,0 0,0 0,0 108460,0  

9. областной бюджет 2793,3 0,0 2793,3 0,0 0,0 0,0 0,0  

10. 2. Прочие нужды 

11. Всего по направлению  
 «Прочие нужды», в том числе    

218997,6 97244,7 30913,8 32867,1 11022,0 19250,0 27700,0  

12. местный бюджет            131034,1 76628,7 21216,3 24667,1 2822,0 2750,0 2950,0  
13. областной бюджет          13045,88 3308,2 1487,68 0,0 0,0 0,0 8250,0  
14. федеральный бюджет 915,42 707,8 207,62 0,0 0,0 0,0 0,0  
15. внебюджетные источники    74002,2 16600,0 8002,2 8200,0 8200,0 16500,0 16500,0  

18 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
16. Подпрограмма 1. «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа»
17. ВСЕГО по подпрограмме 1, в 

том числе               
225362,7 70339,3 22529,3 24034,1 0,0 0,0 108460,0  

18. местный бюджет            222569,4 70339,3 19736,0 24034,1 0,0 0,0 108460,0  
19. областной бюджет          2793,3 0,0 2793,3 0,0 0,0 0,0 0,0  
20. 1. Капитальные вложения 
21. Всего по направлению 

«Капитальные вложения», в 
том числе 

 
113469,3 

 
0,0 

 
3089,3 

 
1920,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
108460,0 

 

22. местный бюджет 110676,0 0,0 296,0 1920,0 0,0 0,0 108460,0  
23. областной бюджет 2793,3 0,0 2793,3 0,0 0,0 0,0 0,0  
24. 1.1. Иные капитальные вложения 
25. Всего по направлению 

«Иные капитальные 
вложения», в том числе 

 
113469,3 

 
0,0 

 
3089,3 

 
1920,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
108460,0 

 

26. местный бюджет 110676,0 0,0 296,0 1920,0 0,0 0,0 108460,0  
27. областной бюджет 2793,3 0,0 2793,3 0,0 0,0 0,0 0,0  
28. Мероприятие F3.  

Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
в том числе: 

 
111549,3 

 
0,0 

 
3089,3 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
108460,0 

1.1.1.1 
1.1.1.2 
1.1.1.3 
1.1.1.4 

29. местный бюджет 108756,0 0,0 296,0 0,0 0,0 0,0 108460,0  
30. областной бюджет 2793,3 0,0 2793,3 0,0 0,0 0,0 0,0  
31. Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших 
от государственной 
корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 

 
2603,0 

 
0,0 

 
2603,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

1.1.1.1 
1.1.1.2 
1.1.1.3 
1.1.1.4 
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хозяйства 

32. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
33. областной бюджет 2603,0 0,0 2603,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
34. Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 
за счет средств областного 
бюджета 

 
190,3 

 
0,0 

 
190,3 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

1.1.1.1 
1.1.1.2 
1.1.1.3 
1.1.1.4 

35. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
36. областной бюджет 190,3 0,0 190,3 0,0 0,0 0,0 0,0  
37. Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 
за счет средств местного 
бюджета 

 
108756,0 

 
0,0 

 
296,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
108460,0 

1.1.1.1 
1.1.1.2 
1.1.1.3 
1.1.1.4 

38. местный бюджет 108756,0 0,0 296,0 0,0 0,0 0,0 108460,0  
39. областной бюджет 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0  
40. Мероприятие 1. 

Приобретение жилья для 
переселения граждан из жилых 
помещений, признанных 
непригодными для проживания 
и (или) с высоким уровнем 
износа 

 
1920,0 

 

 
0,0 

 
0,0 

 
1920,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

1.1.1.1 
1.1.1.2 
1.1.1.3 
1.1.1.4 

41. местный бюджет 1920,0 0,0 0,0 1920,0 0,0 0,0 0,0  
42. 2. Прочие нужды 
43. Всего по направлению  

 «Прочие нужды», в том числе    
111893,4 70339,3 19440,0 22114,1 0,0 0,0 0,0  

44. областной бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
45. местный бюджет            111893,4 70339,3 19440,0 22114,1 0,0 0,0 0,0  
46. Мероприятие 2.  

Снос аварийного жилья 
544,9 0,0 544,9 х х х х 1.1.1.5 

47. местный бюджет 544,9 0,0 544,9 х х х х  

20 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
48. Мероприятие 9.  

Оценка рыночной стоимости 
имущества жилого назначения 
для осуществления выплат 
лицам, в чьей собственности 
находятся жилые помещения, 
входящие в аварийный 
жилищный фонд, выкупной 
цены за изымаемые жилые 
помещения 

 
239,4 

 
145,0 

 
42,9 

 
51,5 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
1.1.1.1 
1.1.1.2 
1.1.1.3 
1.1.1.4 

49. местный бюджет 239,4 145,0 42,9 51,5 0,0 0,0 0,0  
50. Мероприятие 10. 

Осуществление выплат лицам, 
в чьей собственности 
находятся жилые помещения, 
входящие в аварийный 
жилищный фонд, выкупной 
цены за изымаемые жилые 
помещения 

 
111109,1 

 
70194,3 

 
18852,2 

 
22062,6 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

1.1.1.1 
1.1.1.2 
1.1.1.3 
1.1.1.4 

51. местный бюджет 111109,1 70194,3 18852,2 22062,6 0,0 0,0 0,0  
52. Подпрограмма 2. «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального 

жилищного фонда»  
53. ВСЕГО по подпрограмме 2, в 

том числе               
1734,3 818,3 187,0 130,0 399,0 0,0 200,0  

54. Местный бюджет            1734,3 818,3 187,0 130,0 399,0 0,0 200,0  
55. 1. Прочие нужды 
56. Всего по направлению  

 «Прочие нужды», в том числе    
1734,3 818,3 187,0 130,0 399,0 0,0 200,0  

57. местный бюджет            1734,3 818,3 187,0 130,0 399,0 0,0 200,0  
58. Мероприятие 3.  

Приобретение жилья для 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
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48. Мероприятие 9.  

Оценка рыночной стоимости 
имущества жилого назначения 
для осуществления выплат 
лицам, в чьей собственности 
находятся жилые помещения, 
входящие в аварийный 
жилищный фонд, выкупной 
цены за изымаемые жилые 
помещения 

 
239,4 

 
145,0 

 
42,9 

 
51,5 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
1.1.1.1 
1.1.1.2 
1.1.1.3 
1.1.1.4 

49. местный бюджет 239,4 145,0 42,9 51,5 0,0 0,0 0,0  
50. Мероприятие 10. 

Осуществление выплат лицам, 
в чьей собственности 
находятся жилые помещения, 
входящие в аварийный 
жилищный фонд, выкупной 
цены за изымаемые жилые 
помещения 

 
111109,1 

 
70194,3 

 
18852,2 

 
22062,6 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

1.1.1.1 
1.1.1.2 
1.1.1.3 
1.1.1.4 

51. местный бюджет 111109,1 70194,3 18852,2 22062,6 0,0 0,0 0,0  
52. Подпрограмма 2. «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального 

жилищного фонда»  
53. ВСЕГО по подпрограмме 2, в 

том числе               
1734,3 818,3 187,0 130,0 399,0 0,0 200,0  

54. Местный бюджет            1734,3 818,3 187,0 130,0 399,0 0,0 200,0  
55. 1. Прочие нужды 
56. Всего по направлению  

 «Прочие нужды», в том числе    
1734,3 818,3 187,0 130,0 399,0 0,0 200,0  

57. местный бюджет            1734,3 818,3 187,0 130,0 399,0 0,0 200,0  
58. Мероприятие 3.  

Приобретение жилья для 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
обеспечения малоимущих 
граждан жилыми 
помещениями по договорам 
социального найма 
муниципального жилищного 
фонда всего, из них             

59. местный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
60. Мероприятие 4. 

Ремонт жилых помещений для 
предоставления их 
малоимущим гражданам по 
договорам социального найма 
муниципального жилищного 
фонда  

 
1593,3 

 
677,3 

 
187,0 

 
130,0 

 
399,0 

 
0,0 

 
200,0 

2.2.1.1 
2.2.1.2 

61. местный бюджет 1593,3 677,3 187,0 130,0 399,0 0,0 200,0  
62. Мероприятие 11. Ремонт 

муниципального жилого 
помещения, расположенного 
по адресу: город Верхняя 
Салда, улица Сталеваров, дом 
№ 12, квартира № 1 

 
141,0 

 
141,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 

63. местный бюджет 141,0 141,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
64. Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей» 
65. ВСЕГО по подпрограмме 3, в 

том числе               
88167,5 23835,1 8786,4 7798,0 7798,0 16450,0 23500,0  

66. местный бюджет            14960,7 5043,0 1221,7 1998,0 1998,0 2350,0 2350,0  
67. областной бюджет  11730,18 3284,3 1395,88 0,0 0,0 0,0 7050,0  
68. федеральный бюджет 915,42 707,8 207,62 0,0 0,0 0,0 0,0  
69. внебюджетные источники    60561,2 14800,0 5961,2 5800,0 5800,0 14100,0 14100,0  
70. 1. Прочие нужды 
71. Всего по направлению  88167,5 23835,1 8786,4 7798,0 7798,0 16450,0 23500,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 «Прочие нужды», в том числе    

72. местный бюджет            14960,7 5043,0 1221,7 1998,0 1998,0 2350,0 2350,0  
73. областной бюджет  11730,18 3284,3 1395,88 0,0 0,0 0,0 7050,0  
74. федеральный бюджет 915,42 707,8 207,62 0,0 0,0 0,0 0,0  
75. внебюджетные источники    60561,2 14800,0 5961,2 5800,0 5800,0 14100,0 14100,0  
76. Мероприятие 5. 

Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилья            

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

77. местный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
78. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
79. внебюджетные источники    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
80. Мероприятие 6. 

Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилья 

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

81. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
82. областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
83. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
84. Мероприятие 7. 

Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилья на условиях 
софинансирования из 
федерального бюджета 

88167,5 23835,1 8786,4 7798,0 7798,0 16450,0 23500,0 3.3.1.1 

85. местный бюджет 14960,7 5043,0 1221,7 1998,0 1998,0 2350,0 2350,0  
86. областной бюджет  11730,18 3284,3 1395,88 0,0 0,0 0,0 7050,0  
87. федеральный бюджет 915,42 707,8 207,62 0,0 0,0 0,0 0,0  

23 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
88. внебюджетные источники 60561,2 14800,0 5961,2 5800,0 5800,0 14100,0 14100,0  
86. Подпрограмма 4 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 
87. ВСЕГО по подпрограмме 4, в 

том числе 
17202,4 2252,0 2500,4 2825,0 2825,0 2800,0 4000,0  

88. местный бюджет 2445,7 428,1 367,6 425,0 425,0 400,0 400,0  
89. областной бюджет 1315,7 23,9 91,8 0,0 0,0 0,0 1200,0  
90. внебюджетные источники 13441,0 1800,0 2041,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0  
91. 1. Прочие нужды 
92. Всего по направлению  

 «Прочие нужды», в том числе    
17202,4 2252,0 2500,4 2825,0 2825,0 2800,0 4000,0  

93. местный бюджет            2445,7 428,1 367,6 425,0 425,0 400,0 400,0  
94. областной бюджет  1315,7 23,9 91,8 0,0 0,0 0,0 1200,0  
95. внебюджетные источники    13441,0 1800,0 2041,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0  
96. Мероприятие 8. 

Предоставление региональных 
социальных выплат молодым 
семьям на улучшение 
жилищных условий 

 
17202,4 

 
2252,0 

 
2500,4 

 
2825,0 

 
2825,0 

 
2800,0 

 
4000,0 

4.4.1.1 

97. местный бюджет            2445,7 428,1 367,6 425,0 425,0 400,0 400,0  
98. областной бюджет  1315,7 23,9 91,8 0,0 0,0 0,0 1200,0  
99. внебюджетные источники    13441,0 1800,0 2041,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0  

». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации 

Верхнесалдинского городского округа 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе «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»

Методика
расчета значений целевых показателей муниципаль-

ной 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»

Настоящая методика применяется для оценки эффек-
тивности реализации Программы и расчета целевых 
показателей Программы.

Оценка эффективности Программы осуществляется 
через анализ выполнения целевых показателей и Плана 
мероприятий Программы.

подпрограмма 1
«Формирование жилищного фонда для переселения 

граждан из жилых помещений, признанных непригодны-
ми для проживания и (или) с высоким уровнем износа»

1. Количество граждан, проживающих в аварийным 
и ветхом жилищном фонде. 

Суммарное количество граждан, зарегистрированных 
по месту жительства в жилых помещениях, признан-
ных непригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа: 

Кгр. = ∑ Гр.1+ Гр.2+ Гр.3....+ Гр.n, где

Кгр. – количество граждан, проживающих в аварий-
ным и ветхом жилищном фонде;

Гр.1, Гр.2, Гр.3... Гр.n – граждане, зарегистрированные 
по месту жительства в жилых помещениях, признан-
ных непригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа.

Источник информации: справка с места жительства 
о зарегистрированных гражданах, выданная МУП «Гор. 
УЖКХ», Управляющими компаниями, председателям 
ЖСК;

2. Количество граждан, расселенных из аварийного 
жилищного фонда. 

Суммарное количество граждан, снятых с регистра-
ционного учета из жилых помещений, признанных не-
пригодными для проживания и (или) с высоким уровнем 
износа: 

Кгр. = ∑ Гр.1+ Гр.2+ Гр.3....+ Гр.n, где

Кгр. – количество граждан, расселенных из аварийного 
жилищного фонда; 

Гр.1, Гр.2, Гр.3... Гр.n – граждане, снятые с регистрацион-
ного учета из жилых помещений, признанных непригод-
ными для проживания и (или) с высоким уровнем износа.

Источник информации: справка с места жительства 
о зарегистрированных гражданах, выданная МУП «Гор. 
УЖКХ», Управляющими компаниями, председателям ЖСК;

3. Количество жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания и (или) с высоким уровнем 
износа, в общем объеме аварийного жилищного фонда. 

Суммарное количество жилых помещений, признан-
ных непригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа, в общем объеме аварийного жилищного 
фонда:

Кжп = ∑ ЖП 1+ ЖП 2+ ЖП 3....+ ЖП n, где

Кжп – количество жилых помещений, признанных не-
пригодными для проживания и (или) с высоким уровнем 
износа, в общем объеме аварийного жилищного фонда;

ЖП 1+ ЖП 2+ ЖП 3....+ ЖП n – жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и (или) с 
высоким уровнем износа, в общем объеме аварийного 
жилищного фонда. 

Источник информации: нормативные правовые акты 
о признании непригодными для проживания и (или) с 
высоким уровнем износа жилых помещений, технические 
паспорта на жилые дома;

4. Общая площадь аварийного и ветхого жилищного 
фонда, подлежащая переселению. 

Суммарная площадь аварийного и ветхого жилищного 
фонда, подлежащая переселению:

Sжф = ∑ Sжп 1+ Sжп 2+ Sжп 3....+ Sжп n, где

Sжф – Суммарная площадь аварийного и ветхого жи-
лищного фонда, подлежащая переселению, 

Sжп 1+ Sжп 2+ Sжп 3....+ Sжп n – площадь жилых поме-
щений, входящих в аварийный и ветхий жилищный фонд, 
подлежащая расселению.

5. Площадь снесенных аварийных домов.
Фактическая площадь снесенных аварийных домов.

подпрограмма 2
«Обеспечение малоимущих граждан жилыми помеще-

ниями по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда»

1. Количество предоставленных освободившихся жи-
лых помещений малоимущим гражданам по договорам 
социального найма.

Источник информации: сведения предоставляются 
МУП «Гор. УЖКХ», Управляющими компаниями, пред-
седателям ЖСК об освободившихся жилых помещениях 
в связи со смертью нанимателя.

2. Количество граждан, состоящих на учете для предо-
ставления жилья на условиях социального найма.

Источник информации: нормативные правовые акты 
администрации Верхнесалдинского городского округа.

подпрограмма 3
«Обеспечение жильем молодых семей»
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1. Количество молодых семей, получивших соци-
альную выплату на приобретение (строительство) жилья, 
определяется по следующей формуле:

Кмс = Dcp/СтЖ , где:
Кмс – количество молодых семей, претендентов на 

получение социальных выплат;
Dcp. – сумма бюджетных средств, заложенная на ре-

ализацию Подпрограммы.
СтЖ = Н х РЖ, где

СтЖ – средняя стоимость жилья, принимаемая при 
расчете размера социальной выплаты;

Н – норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья 
по Верхнесалдинскому городскому округу (утверждается 
постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа);

РЖ – размер общей площади жилого помещения, с 
учетом которой определяется социальная выплата:

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги 
или 1 молодой родитель и ребенок) – 42 кв. метра;

для семьи численностью 3 и более человек, включа-
ющей помимо молодых супругов 1 и более детей (либо 
семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более 
детей) – по 18 кв. метров на каждого члена семьи.

подпрограмма 4
«Предоставление региональной поддержки молодым 

семьям на улучшение жилищных условий»

1. Количество молодых семей, получивших регио-
нальную социальную выплату на улучшение жилищных 
условий, определяется по следующей формуле: 

Кмс = ∑cp/СтЖ , где:

Кмс – количество молодых семей, претендентов на 
получение региональных социальных выплат;

∑сp. — сумма бюджетных средств, заложенная на 
реализацию подпрограммы.

СтЖ = Н х РЖ, где

СтЖ – средняя стоимость жилья, принимаемая при 
расчете размера региональной социальной выплаты;

Н – норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья 
по Верхнесалдинскому городскому округу (утверждается 
постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа); 

РЖ – размер общей площади жилого помещения, с 
учетом которой определяется региональная социальная 
выплата:

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги 
или 1 молодой родитель и ребенок) – 42 кв. метра;

для семьи численностью 3 и более человек, включа-
ющей помимо молодых супругов 1 и более детей (либо 
семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более 
детей) – по 18 кв. метров на каждого члена семьи.

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2022  №170 
г. Верхняя Салда

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

Рассмотрев заключение по результатам проведения 
общественных обсуждений, рекомендации Комиссии по 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Верхнесалдинского городского 
округа, в соответствии со статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Думы городского округа от 28.08.2019 № 214 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского округа в новой редакции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования «Магазин» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:08:0804007:33 площа-
дью 756 кв. м., расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, улица Карла Либкнехта, дом 
№ 38, находящегося в территориальной зоне Ж-1А «Жилая 
зона индивидуальной застройки в городских населенных 
пунктах».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления архитектуры, гра-
достроительства и муниципального имущества админи-
страции Верхнесалдинского городского округа Н.С. Зыкова.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2022 № 145
г. Верхняя Салда

О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей на территории Верхнесалдинского городского 
округа в каникулярное время в 2022 году

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 
2003 года

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления

в Российской Федерации», от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних», законами Свердловской обла-
сти от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка», 
от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», поста-
новлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 
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№ 920-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования и 
реализация молодежной политики в Свердловской области 
до 2025 года», постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области», статьей 31 Устава Верхнесалдинского городского 
округа, решением Думы городского округа от 14.12.2021 № 392 
«Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского 
округа на 2022 год и плановый период

2023-2024 годов», Административным регламентом пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление пу-
тевок детям в организации отдыха в дневных и загородных 
лагерях», утвержденным постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 15.10.2020 № 2478 
(в редакции постановления администрации от 24.12.2020 
№ 3233), в целях обеспечения отдыха и оздоровления детей, 
создания условий для укрепления их здоровья, безопасности 
и творческого развития на территории Верхнесалдинского 
городского округа в каникулярное время в 2022 году

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать муниципальную межведомственную оз-

доровительную комиссию Верхнесалдинского городского 
округа.

2. Утвердить: 
1) состав муниципальной межведомственной оздоро-

вительной комиссии Верхнесалдинского городского округа 
(приложение № 1);

2) дислокацию оздоровительных лагерей, расположен-
ных на территории Верхнесалдинского городского округа, в 
летние каникулы 2022 года (приложение № 2);

3) дислокацию оздоровительных лагерей, расположен-
ных на территории Верхнесалдинского городского округа, в 
осенние каникулы 2022 года (приложение № 3).

3. Определить Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа уполномоченным ор-
ганом администрации Верхнесалдинского городского округа 
в сфере организации отдыха детей 

в каникулярное время на территории Верхнесалдинского 
городского округа.

4. Муниципальной межведомственной оздоровитель-
ной комиссии Верхнесалдинского городского округа (А.Е. 
Золотарев) обеспечить:

1) координацию взаимодействия всех заинтересован-
ных ведомств, органов местного самоуправления, учреждений 
и организаций по вопросам подготовки 

и проведения детской оздоровительной кампании в 2022 
году и контроль 

за ее проведением;
2) оперативность решения вопросов по организации 

полноценного питания, безопасности жизни и здоровья, са-
нитарно-эпидемиологической обстановки, пожарной безо-
пасности при организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей; 
3) организационно-методическую помощь в обеспече-

нии отдыха 
и оздоровления детей;
4) организовать приемку оздоровительных лагерей, 

расположенных 
на территории Верхнесалдинского городского округа в 

срок до 31 мая 2022 года.

5. Финансовому управлению администрации Верхне-
салдинского городского округа (С.В. Полковенкова) обеспечить:

1) своевременное осуществление финансирования 
расходов, предусмотренных на выполнение мероприятий по 
организации отдыха 

и оздоровления детей в Верхнесалдинском городском окру-
ге, в пределах средств, запланированных в расходной части 
бюджета городского округа на 2022 год;

2) контроль за целевым расходованием средств, направ-
ленных на организацию летней оздоровительной кампании 
Верхнесалдинского городского округа, в том числе за счет 
средств субсидии на организацию отдыха детей 

в каникулярное время.
6. Управлению образования администрации Верхне-

салдинского городского округа, ПАО «Корпорация ВСМПО-А-
ВИСМА» (рекомендовать):

1) обеспечить работу оздоровительных организаций 
отдыха и оздоровления детей только при наличии санитарно-э-
пидемиологического заключения о соответствии организации 
санитарным нормам и правилам;

2) обратить внимание при проведении детской оздоро-
вительной кампании на финансовое обеспечение мероприя-
тий по отдыху и оздоровлению детей, сохранение и развитие 
инфраструктуры детского отдыха, обеспеченность органи-
заций отдыха детей и их оздоровления педагогическими и 
медицинскими кадрами, организацию полноценного пита-
ния, соблюдение требований санитарного законодательства, 
обеспечение безопасности детей во время их нахождения в 
организациях отдыха детей и их оздоровления и при перевозке 
детей к местам отдыха и обратно, а также во время проведения 
экскурсионных мероприятий и купания детей;

3) установить заработную плату педагогическим ра-
ботникам организаций отдыха детей и их оздоровления на 
уровне средней заработной платы педагогических работников 
организаций дополнительного образования; 

4) обеспечить проведение акарицидной обработки, 
энтомологического контроля территорий загородных орга-
низаций отдыха детей и их оздоровления и прилегающих к 
ним зон, а также обеспечить организации отдыха детей и их 
оздоровления пищевой аскорбиновой кислотой и дезинфек-
ционными средствами;

5) обеспечить проведение бактериологического, 
паразитологического 

и вирусологического обследования персонала, направля-
емого для работы 

в организации отдыха детей и их оздоровления;
6) обеспечить проведение в организациях отдыха детей 

и их оздоровления лабораторных исследований качества 
питьевой воды, воды водоемов и бассейнов, а также пищи на 
микробиологические показатели;

7) предусматривать при проведении ремонтно-строи-
тельных работ 

в организациях отдыха детей и их оздоровления меропри-
ятия по созданию безбарьерной среды для детей всех групп 
здоровья;

8) обеспечить оснащение медицинских пунктов ор-
ганизаций отдыха детей и их оздоровления в соответствии 
с Порядком оказания медицинской помощи несовершенно-
летним в период оздоровления и организованного отдыха, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 13.06.2018 № 327н «Об утверждении 
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Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним 
в период оздоровления и организованного отдыха»;

9) оперативно информировать Министерство обра-
зования и молодежной политики Свердловской области и 
муниципальную межведомственную оздоровительную ко-
миссию Верхнесалдинского городского округа о намерениях 
по перепрофилированию, продаже, закрытию организаций 
отдыха детей и их оздоровления;

10) предоставлять списки педагогического, медицин-
ского и обслуживающего персонала, задействованного в 
работе организаций отдыха детей и их оздоровления в Ин-
формационный центр Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области для проверки на наличие (отсутствие) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо прекращения 
уголовного преследования;

11) обеспечить организации отдыха детей и их оздо-
ровления кнопками тревожной сигнализации с выводом 
на пульт централизованной охраны филиала федерального 
государственного казенного учреждения «Управление вне-
ведомственной охраны Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области», системами внутреннего 

и наружного видеонаблюдения с повышенной разрешаю-
щей способностью;

12) обеспечить проведение расчистки территории заго-
родных организаций отдыха и оздоровления детей и терри-
тории, прилегающей к лагерю не менее 50 метров, от мусора, 
валежника, сухостоя, густого подлеска и зарослей кустарника;

13) обеспечить обязательное соблюдение питьевого 
режима 

в организации отдыха и оздоровления детей в соответствии 
с санитарными правилами, использование для питьевых целей 
бутилированной воды, одноразовых стаканов;

14) обеспечить одновременный прием детей в органи-
зацию отдыха 

и оздоровления детей для каждой смены. Запретить выезд 
детей на выходные, запретить выход детей за территорию 
загородных оздоровительных лагерей;

15) начальникам оздоровительных лагерей допускать 
детей в организации отдыха и оздоровления детей только 
при наличии справки от участкового педиатра о состоянии 
здоровья, отсутствии контакта с инфекционными больными 
и документа, подтверждающего информацию о проведении 
необходимых профилактических прививок.

7. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД 
России «Верхнесалдинский» (П.В. Пайцев):

1) принять меры по обеспечению безопасности детей 
в период проведения детской оздоровительной кампании, в 
том числе по контролю за организацией отдыха детей и их 
оздоровления;

2) обеспечить сопровождение и безопасность при про-
езде организованных групп детей к местам отдыха и обратно 
без взимания платы с владельцев организаций отдыха детей 
и их оздоровления;

3) осуществлять профилактические меры по преду-
преждению правонарушений несовершеннолетних, детского 
дорожно-транспортного травматизма;

4) содействовать в организации отдыха несовершен-
нолетних группы социального риска, состоящими на учете 
в подразделениях по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел.
8. Рекомендовать Государственному бюджетному уч-

реждению здравоохранения Свердловской области «Верхне-
салдинская центральная городская больница» (О.Н. Перин) 
обеспечить:

1) медицинское сопровождение детей в организациях 
отдыха 

и оздоровления детей;
2) проведение медицинских осмотров персонала, направ-

ляемого для работы в загородные оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Верхнесалдинского городского 
округа, а также детей в возрасте до 18 лет при оформлении их 
временной занятости в период каникул;

3) контроль за медицинским обеспечением и укомплек-
тованностью медицинским персоналом в организациях отдыха 
и оздоровления детей;

4) контроль качества оказания медицинской помощи 
детям до 18 лет 

в организациях отдыха и оздоровления детей;
5) обучение по вопросам соблюдения санитарно-про-

тивоэпидемического режима, профилактики пищевых от-
равлений и инфекционных заболеваний для организаторов 
детского отдыха и оздоровления.

9. Рекомендовать отделению надзорной деятельности 
и профилактической работы Верхнесалдинского городского 

округа, городского округа Нижняя Салда (Е.А. Бугаев):
1) осуществлять контроль за подготовкой оздорови-

тельных лагерей, расположенных на территории Верхне-
салдинского городского округа, к детской оздоровительной 
кампании и обеспечением в них пожарной безопасности; 

2) оказать методическую помощь организациям отдыха 
и оздоровления детей, расположенным на территории Верхне-
салдинского городского округа, в проведении соревнований 
по пожарной безопасности.

10. Рекомендовать Филиалу Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемио-
логии по Свердловской области в городе Нижний Тагил, При-
городном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, 
городе Кировград и Невьянском районе» (Е.Н. Ромашина) 

и Территориальному отделу Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Свердловской области 

в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском 
районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском 
районе (Ю.Я. Бармин) обеспечить государственный санитар-
но-эпидемиологический надзор в организациях отдыха 

и оздоровления детей, расположенных на территории Верх-
несалдинского городского округа. 

11. Рекомендовать территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Верхнесалдинского 
района

(М.В. Филимонов):
1) обеспечить контроль за реализацией мер по профилак-

тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в период каникул 

в рамках проведения профилактической операции 
«Подросток»;

2) осуществлять организационно-методическое сопрово-
ждение детской оздоровительной кампании по вопросам про-
филактики противоправного поведения детей и подростков;

3) содействовать обеспечению занятости детей и под-
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ростков группы риска, состоящих на учете в территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Верхнесалдинского района, 

в оздоровительных мероприятиях.
12. Рекомендовать Управлению социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области 
по Верхнесалдинскому району

(А.В. Балакин) организовать отдых и оздоровление отдель-
ных категорий детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, за счет средств областного бюджета, выделенных 
на эти цели Министерству социальной политики Свердлов-
ской области.

13. Рекомендовать Государственному автономному 
профессиональному образовательному учреждению Сверд-
ловской области «Верхнесалдинский авиаметаллургический 
колледж имени А.А. Евстигнеева» (Н.А. Ракитина) 

в период каникул обеспечить отдых и оздоровление детей в 
возрасте до 18 лет, организовав туристические походы, а также 
иные формы отдыха. Особое внимание во время проведения 
мероприятий по отдыху и оздоровлению детей обеспечить 
профилактике безнадзорности и беспризорности, осущест-
вляя целенаправленную работу с детьми, состоявшими на 
учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, подразделении по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел.

14. Рекомендовать отделу в городе Верхняя Салда
ГБУ СО «Многофункциональный центр» (Н.В. Мурашова) 

обеспечить:
1) организацию приема заявлений от родителей (закон-

ных представителей) ребенка, в том числе информирование 
о местах нахождения пунктов приема заявлений, номерах 
справочных телефонов, графике приема заявлений;

2) передачу заявлений и документов, принятых от родите-
лей (законных представителей) ребенка организации отдыха 
детей и их оздоровления.

15. Управлению образования администрации Верхне-
салдинского городского округа (А.Е. Золотарев) обеспечить:

1) работу лагерей дневного пребывания детей при 
муниципальных образовательных организациях;

2) организацию отдыха детей в загородных оздорови-
тельных лагерях, 

в детских санаториях и санаторных оздоровительных 
лагерях круглогодичного действия, а также иных формах 
оздоровления;

3) вовлечение детей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в том числе детей-инвалидов, в программы 
организованного отдыха и оздоровления детей;

4) особое внимание профилактике безнадзорности и 
беспризорности, осуществляя целенаправленную работу с 
детьми, состоявшими на учете 

в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, подразделении по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел, во время проведения мероприятий по отдыху 
детей и их оздоровления;

5) до 20.03.2022 утвердить постановлением админи-
страции Верхнесалдинского городского округа стоимость 
путевок в муниципальные оздоровительные организации 
отдыха детей и их оздоровления, порядок расходования суб-
сидий областного бюджета на осуществление мероприятий 

по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья 
в Верхнесалдинском городском округе в 2022 году, порядок 

расходования средств бюджета городского округа на органи-
зацию отдыха и оздоровления детей 

и подростков в Верхнесалдинском городском округе в 2022 
году;

6) при формировании фонда оплаты труда размер сти-
мулирующих выплат от 20 до 40 процентов от фонда оплаты 
труда работников загородного оздоровительного лагеря «Лес-
ная сказка»;

7) организацию трехразового питания работников за-
городного оздоровительного лагеря «Лесная сказка» с учетом 
источников финансирования (30 процентов стоимости питания 
из средств работника, 70 процентов стоимости питания из 
средств местного бюджета);

8) охрану муниципальных организаций отдыха и оздо-
ровления детей силами сотрудников охранных организаций 
за счет средств местного бюджета;

9) сбор, систематизацию и анализ информации о ходе 
организации 

и обеспечения отдыха и оздоровления детей;
10) ежемесячный мониторинг проведения оздоровительной 

кампании детей в 2022 году. 
16. Директору Муниципального казенного учреждения 

«Молодежный центр» А.П. Удинцеву:
1) организовать проведение соревнований среди му-

ниципальных оздоровительных лагерей, расположенных на 
территории Верхнесалдинского городского округа;

2) организовать развитие форм отдыха и оздоровления 
допризывной молодежи через проведение спартакиады по 
военно-прикладным и техническим видам спорта.

17. Начальнику отдела по социальной сфере и культуре 
С.В. Поляковой:

1) обеспечить методическую помощь руководителям 
и педагогическим коллективам муниципальных оздорови-
тельных лагерей, расположенных 

на территории Верхнесалдинского городского округа, в 
организации досуга детей и подростков во время каникул;

2) организовать проведение экскурсий, тематических 
вечеров, праздников, конкурсов и других мероприятий, свя-
занных с досугом и творчеством детей 

и подростков в период каникул;
3) обеспечить воспитательную, культурно-просвети-

тельскую, организационно-массовую работу с несовершен-
нолетними в период каникул 

в сельских клубах;
4) организовать проведение выездных музейных и би-

блиотечных выставок, работу передвижных библиотек на базе 
муниципальных оздоровительных лагерей, расположенных 
на территории Верхнесалдинского городского округа.

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

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

20. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа И.Б. Сальников
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Верхнесалдинского городского 
округа 
от ______________ № _______ 
«О мерах по организации и 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа в каникулярное время  
в 2022 году» 

 
 

СОСТАВ  
муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии 

Верхнесалдинского городского округа 
 
 

1. ЗОЛОТАРЕВ  
Александр Евгеньевич 

– начальник Управления образования 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа; 
председатель комиссии 
 

2. ПОЛЯКОВА  
Светлана Владимировна 

– начальник отдела по социальной сфере 
и культуре администрации Верхнесалдинского 
городского округа; 
заместитель председателя комиссии 
 

3. ДОБРОРОДНАЯ 
Светлана Юрьевна 

– главный специалист Управления образования 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа; 
секретарь комиссии 
 

 Члены муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии: 
 

4. БАРМИН 
Юрий Яковлевич 
 

– главный государственный санитарный врач 
Территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в городе 
Нижний Тагил, Пригородном, 
Верхнесалдинском районах, городе Нижняя 
Салда, городе Кировград и Невьянском районе 
(по согласованию) 
 

5. БУГАЕВ  
Георгий Антонович 

– начальник отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы Верхнесалдинского 
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городского округа, городского округа Нижняя 
Салда (по согласованию) 
 

6. ИЩИК 
Вячеслав Петрович 

– начальник Верхнесалдинского отдела 
вневедомственной охраны – филиала 
федерального государственного казенного 
учреждения «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Свердловской 
области» (по согласованию) 
 

7. ПАЙЦЕВ 
Павел Викторович 
 

– начальник Межмуниципального отдела МВД 
России «Верхнесалдинский» (по согласованию) 

8. ПЕРИН 
Олег Николаевич 
 

– главный врач Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Верхнесалдинская центральная 
городская больница» (по согласованию) 
 

9. ФИЛИМОНОВ 
Михаил Викторович 
 

– председатель Территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Верхнесалдинского района (по согласованию) 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  
Верхнесалдинского городского 
округа 
 «О мерах по организации и 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа в каникулярное время  
в 2022 году» 

 
 

Дислокация оздоровительных лагерей, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа, в летние каникулы 2022 года 

 
Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, подведомственные 

Управлению образования администрации Верхнесалдинского городского округа 
 

№ 
п/п Название лагеря Смена Количество 

дней 
Количество 

человек 
1. Оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием детей 
при муниципальных 
образовательных 
организациях: 
в том числе: 

 21 752 

1.1. МБОУ «Средняя школа № 1» 01.06.22 – 
25.06.22 

21 100 

1.2. Школа № 2 01.06.22 – 
25.06.22 

21 150 

1.3. МБОУ СОШ № 6 01.06.22 – 
25.06.22 

21 110 

1.4. МБОУ «Школа-интернат №9» 01.06.22 – 
25.06.22 

21 45 

1.5. МКОУ СОШ № 12 01.06.22 – 
25.06.22 

21 20 

1.6. Школа № 14 01.06.22 – 
25.06.22 

21 130 

1.7. средняя школ-интернат № 17 01.06.22 – 
25.06.22 

21 42 

1.8. МКОУ НСОШ 01.06.22 – 
25.06.22 

21 20 

1.9. МКОУ ООШ д. Нелоба 01.06.22 – 
25.06.22 

21 15 

1.10. МБОУ ДО «ДЮСШ» 01.06.22 – 
25.06.22 

21 120 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  
Верхнесалдинского городского 
округа 
 «О мерах по организации и 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа в каникулярное время  
в 2022 году» 

 
 

Дислокация оздоровительных лагерей, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа, в осенние каникулы 2022 года 

 
Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей при муниципальных 
образовательных организациях, подведомственные Управлению образования 

администрации Верхнесалдинского городского округа 
 

№ 
п/п Название лагеря Смена 

Количество 
дней в 
смене 

Количество 
человек 

1. Оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием детей при 
муниципальных образовательных 
организациях: 

29.10.2022 – 
06.11.2022 

7 120 

в том числе: 
1.1. Школа № 2; 35 
1.2. Школа № 14 35 
1.3. МБОУ ДО «ДЮСШ» 50 

 
 
Загородный оздоровительный лагерь, подведомственный Управлению 

образования администрации Верхнесалдинского городского округа  
 

№ 
п/п Название лагеря Смена Количество 

дней в смене 
Всего 

человек 
1. Загородный оздоровительный 

лагерь «Лесная сказка» 
30.10.2022 – 
05.11.2022 

7 166 
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11 
Загородный оздоровительный лагерь, подведомственный Управлению 

образования администрации Верхнесалдинского городского округа 
 

№ 
п/п 

Название  
лагеря 1 смена 2 смена 3 смена 4 смена 5 смена 6 смена Всего 

человек 
1. Загородный 

оздорови-
тельный 
лагерь 

«Лесная 
сказка»  

01.06.22 - 
14.06.22, 
14 дней, 
184 чел. 

16.06.22 –
29.06.22, 
14 дней, 
185 чел. 

01.07.22 - 
14.07.22, 
14 дней, 
185 чел. 

16.07.22 –
29.07.212,
14 дней, 
185 чел. 

01.08.22 – 
14.08.22, 
14 дней, 
185 чел 

16.08.22 –
29.08.22, 
14 дней, 
184 чел 

1 108 

 
 

Детский лагерь, подведомственный ПАО «Корпорация  
ВСМПО-АВИСМА» (по согласованию) 

 

№ п/п Название 
лагеря 

Количество 
смен 

Количество 
дней в смене 

Количество 
человек 
в смене 

Всего 
человек 

1. Детский 
загородный 

лагерь 
«Тирус» 

5 14 112 560 

 

Сельскохозяйственная микроперепись 2021 года: 
новости от экспертов и предварительные итоги.

26 ноября 2021 года Росстат провел круглый стол «Сель-
хозперепись: данные, которых ждут», посвященный обсуж-
дению данных о сельском хозяйстве России – какие наиболее 
востребованы, в какие сроки и в каких форматах они будут 
представлены. Участниками круглого стола стали: замести-
тель руководителя Росстата Константин Лайкам, представи-
тели научного и экспертного сообщества, отраслевых союзов 
и объединений, органов власти и бизнеса, а также междуна-
родных организаций.

Оперативные итоги сельскохозяйственной микропереписи 
доступны на официальном сайте Росстата по адресу: https://
rosstat.gov.ru/folder/75792 в разделе «Итоги переписи». Оконча-
тельные итоги сельскохозяйственной микропереписи будут 
опубликованы Росстатом до конца 2022 года.

Участниками круглого стола была подчеркнута важность 
проведенной микропереписи, а также то, что ее результаты 
позволят принять необходимые меры по реализации меро-
приятий госпрограмм по сельскому хозяйству и комплексному 
развитию сельских территорий.

пОСтАнОВЛЕнИЕ

от 01.02.2022 №197
г.Верхняя Салда

         О подготовке и проведении XL открытой Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России-2022» на территории

Верхнесалдинского городского округа

 В соответствии с Указом Губернатора Свердловской обла-
сти 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», распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 18.01.2022 № 6-РГ «О подготовке 
и проведении на территории Свердловской области декады 
лыжного спорта и XL открытой всероссийской массовой гонки 
«Лыжня России», Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, в целях пропаганды физической культуры и спорта, 
повышения престижа лыжного спорта, привлечения насе-

ления Верхнесалдинского городского округа к активному и 
здоровому образу жизни, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории Верхнесалдинского городско-

го округа на базе спортивно-оздоровительного комплекса 
«Мельничная» 05 февраля 2022 года                  XL открытую Все-
российскую массовую лыжную гонку «Лыжня России-2022»  
с учетом режима повышенной готовности и дополнительных 
мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции, 
установленных Указом 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».  

2. Создать организационный комитет по подготовке и про-
ведению на территории Верхнесалдинского городского округа 
XL открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России-2022».

3. Утвердить состав организационного комитета по подго-
товке и проведению на территории Верхнесалдинского город-
ского округа XL открытой Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России-2022» (далее – лыжная гонка «Лыжня 
России – 2022») (прилагается).

4. Рекомендовать руководителям организаций Верхнесал-
динского городского округа независимо от форм собственности 
и ведомственной принадлежности:

1) провести декаду лыжного спорта в период с 02 по 
12 февраля   2022 года в рамках XL открытой Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России-2022»;

2) обеспечить участие сборных команд в лыжной гон-
ке «Лыжня России-2022» с обязательной предварительной 
онлайн-регистрацией на сайте «Лыжня России-2022» http://
oblsport.ru/lr2022.

           5. Начальнику Управления образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа А.Е. Золотареву:

          1) провести в подведомственных дошкольных образова-
тельных учреждениях и общеобразовательных учреждениях 
«День здоровья» в период   02 по 12 февраля в рамках декады 
лыжного спорта с привлечением максимального количества 
участников.

6. Начальнику отдела по социальной сфере и культуре С.В. 
Поляковой  05 февраля 2022 года обеспечить организацию 
музыкально-развлекательного сопровождения лыжной гонки 
«Лыжня России-2022» на территории спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Мельничная».

7. Заместителя главы администрации по ЖКХ, энергетике 
и транспорту А.Б. Душину обеспечить расчистку дорог для 
подъезда и стоянки автомобильного транспорта в районе 
спортивно-оздоровительного комплекса «Мельничная».

8. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Верх-
несалдинский» П.В. Пайцеву при проведении лыжной гонки 
«Лыжня России-2022»:

1) оказать содействие в обеспечении безопасности граждан 
и общественного порядка;

2) обеспечить организацию движения автомобильного 
транспорта и соблюдение Правил дорожного движения Рос-
сийской Федерации;

3) обеспечить контроль за соблюдением ограничительных 
мер по предотвращению распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

9. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Верхнесал-
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динская ЦГБ» О.Н. Перину обеспечить работу бригады ско-
рой помощи на время проведения лыжной гонки «Лыжня 
России-2022».

10. Директору МКУ «Молодежный центр» А.П. Удинцеву:
1)  осуществлять общую координацию работ по подготовке 

и проведению лыжной гонки «Лыжня России-2022»;
2) определить график и обеспечить предоставление доступа 

к объектам спорта жителям Верхнесалдинского городского 
округа для участия в мероприятиях «Лыжня России-2022»;

3) определить график и пункт выдачи сувенирной продук-
ции в рамках проведения мероприятий «Лыжня России-2022» 
на территории Верхнесалдинского городского округа.

11. Исполняющему обязанности директора МКУ «Служба 
городского хозяйства» Н.В. Иванову разместить информацию 
о проведении мероприятий «Лыжня России-2022» в средствах 
массовой информации, официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа.

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

13. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела по социальной сфере и куль-
туре С.В. Полякову. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.02.2022 № 404 
г. Верхняя Салда

О принятии решения об участии во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной го-
родской среды в категории «малые города» в 2022 году, 
реализация которых предусмотрена в 2023 - 2024 годах 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставле-
ния средств государственной поддержки из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для 
поощрения муниципальных образований - победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды», руководствуясь Уставом Верх-
несалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе луч-

ших проектов создания комфортной городской среды в 
категории «малые города» в 2022 году, реализация которых 
предусмотрена в 2023 - 2024 годах.

2. Объявить сбор предложений от населения на пред-
мет выбора общественной территории, на которой будет 
реализовываться проект для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в категории «малые города» в 2022 году, реализация 
которых предусмотрена в 2023 - 2024 годах, с 04 февраля 2022 
года с 08:00 по 14 февраля 2022 года до 21:00 включительно.

3. Утвердить форму участия граждан и перечень мест 

для сбора предложений (пункты сбора предложений): 
1)стационарные пункты (очная форма участия):
а) администрация Верхнесалдинского городского округа 

по адресу: город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 46, 
холл первого этажа         (понедельник – четверг: с 08:00 до 
17:15, пятница: с 08:00 до 16:00);

б) Дом книги по адресу: город Верхняя Салда, улица Парко-
вая, дом № 12 (понедельник – воскресение: с 09:00 до 18:00);

в) центральная проходная ПАО «Корпорации ВСМПО-А-
ВИСМА»: город Верхняя Салда, улица Парковая, дом № 1 
(круглосуточно);

г) проходная ПАО «Корпорации ВСМПО-АВИСМА» (оста-
новка «Восточная»): город Верхняя Салда, улица Восточная 
(круглосуточно);

д) МУП «Гор. УЖКХ» по адресу: город Верхняя Салда, улица 
Парковая,  дом № 1а (понедельник – пятница: с 08:00 до 12:00 
и с 13:00 до 17:00);

е) Управление социальной политики № 22 по Верхнесал-
динскому городскому округу: город Верхняя Салда, улица 
Воронова, дом № 6, корпус № 1, холл первого этажа (поне-
дельник – четверг: с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, пятница: 
с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00);

2) выездной пункт приема предложений (очная форма 
участия);

3)в электронной форме:
а) на официальном сайте Верхнесалдинского городского 

округа;
б) в социальной сети Вконтакте, группа «Верхняя Салда 

официально»;
в) единой федеральной платформе по выбору обществен-

ных территорий (дизайн проектов) (платформа обратной 
связи).

4. Утвердить форму листа для принятия предложений от 
населения по выбору общественных территорий для уча-
стия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в категории «малые города» в 
2022 году, реализация которых предусмотрена в 2023 - 2024 
годах (прилагается).

5. В соответствии с постановлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 20.08.2020 № 2409 «Об 
утверждении Положения об общественной комиссии по обе-
спечению реализации регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды на территории Свердловской 
области» на территории Верхнесалдинского городского окру-
га» функции по организации общественного обсуждения по 
выбору общественной территории, обсуждения проектов и 
подведения итогов возложить на общественную комиссию 
(далее - комиссия), созданную в рамках исполнения пункта 
14(2) Правил предоставления и распределения субсидий из 
Федерального бюджета бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды, утвержденных  
постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставле-
ния и распределения субсидий из Федерального бюджета 
бюджетам  субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды».

6. Комиссии не позднее 16 февраля 2022 года принять 
решение о подведении итогов приема предложений населе-
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ния и определить общественную территорию, в отношении 
которой поступило наибольшее количество предложений 
для реализации проекта.

7. Определение общественной территории, набрав-
шей наибольшее количество предложений, для реализа-
ции проекта осуществляется путем подсчета поступивших 
предложений.

При равенстве количества поступивших предложений, 
за две или несколько общественных территорий, приори-
тет отдается общественной территории, предложение по 
которой поступило раньше.

8. Создать рабочую группу по подготовке конкурсной 
заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской среды в категории 
«малые города» в 2022 году, реализация которых предусмо-
трена в             2023 – 2024 годах.

9. Утвердить состав рабочей группы по подготовке 
конкурсной заявки для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в 
категории «малые города» в 2022 году, реализация которых 

предусмотрена в 2023 – 2024 годах (прилагается).
10. Назначить начальника отдела по экономике адми-

нистрации Верхнесалдинского городского округа Т.В. Кро-
потову ответственным лицом за организацию деятельности 
структурных подразделений, функциональных органов 
администрации Верхнесалдинского городского округа по 
подготовке конкурсной заявки для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в категории «малые города» в 2022 году, реализация 
которых предусмотрена в 2023 – 2024 годах.

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

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

13.   Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

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

                            
5 

 
     УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа   
от  _________________№______________   
«О принятии решения об участии во 
Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в категории «малые 
города» в 2022 году, реализация которых 
предусмотрена в 2023 - 2024 годах»  
  
 

Состав рабочей группы по подготовке конкурсной заявки для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды в категории «малые города» в 2022 году, реализация которых 
предусмотрена в 2023 – 2024 годах 

 
1. САЛЬНИКОВ 

Игорь Борисович 
 

- и.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа, руководитель 
рабочей группы 
 

2. ДУШИН 
Андрей Борисович 

- заместитель главы администрацию по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту 
 

3. ЗЫКОВ 
Никита Сергеевич 

- начальник Управления архитектуры, 
градостроительства и 
муниципального имущества 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа 
 

4. КОЗЛОВА 
Наталья Владимировна 

- начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа 
 

5. КРОПОТОВА 
Татьяна Владимировна 

- начальник отдела по экономике 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа 
  

6. ПОЛЯКОВА 
Светлана Владимировна 

- начальник отдела по социальной 
сфере и культуре администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа 
 

7. СИНЕЛЬНИКОВА 
Анна Николаевна 

- начальник юридического отдела 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа 

между улицами Энгельса 

и карла Маркса, за кинотеатром  "кедр"
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В Свердловской области 80 учеников средней школы Верхней 
Салды в первом полугодии обучились основам программиро-
вания при поддержке благотворительного фонда «Эмпатия» 
Михаила Шелкова. За 12 занятий юные программисты смогли 
оживить анимационных персонажей и создать собственные 
игры. Теперь с этими результатами они хотят выступить на 
Научно-практической конференции в Салде в 2022 году.  

Погружение в IT для учителей школ Салды, как и всех школ 
страны, началось с перехода на дистанционное обучение во 
время пандемии. Но до того, как по-настоящему начать програм-
мировать, педагогам самим понадобилось освоить азы инфор-
мационных технологий. В 2021 году эксперты Фонда Михаила 
Шелкова первый раз провели курс повышения квалификации 
по теме «Цифровые инструменты в работе педагога», благода-
ря которым первый поток из почти 200 учителей в Верхней и 
Нижней Салде не просто освоил необходимые программы, но 
и легко перешёл из привычного офлайна на интерактивный 
формат ведения онлайн-урока. 

«Массовый переход учителей в онлайн стал шагом в неиз-
вестность. Как первый выход человека в открытый космос: 
очень волнительно и совершенно непонятно, что и как делать. 
Однако именно вынужденный дистант дал нам самое ценное – 
информацию о том, какие обучающие программы нужны, чтобы 
любой педагог мог в них разобраться и найти что-то полезное 
для своих уроков. Теперь мы в этом направлении работаем не 
только со взрослыми, но и с детьми. В начале учебного года 80 
школьников и 8 учителей решили создать свои первые компью-
терные анимированные истории, и мы, конечно, с радостью их 
поддержали.» – отметил основатель Фонда Михаил Шелков. 

Возвращение в классы не стало для педагогов салдинской 
школы №3 поводом забросить изучение новых технологий. 
Наоборот, по их просьбе с сентября 2021 года для школьников 
открылись курсы по основам программирования. 80 учеников 
со 2 по 9 классы полгода посвятили визуальному языку Scratch: 

оживляли анимационных персонажей, создавали мульт-
фильмы и игры. Вместо кодов у этой платформы блоки-ко-
манды, с помощью которых даже младшеклассники могут 
освоить принципы и логику программирования в несколько 
кликов мышки. Формат игры с яркими персонажами делает 
обучение простым и интересным. 

Идею и материалы предоставила педагогам компания 
РОББО, а фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова финансово 
поддержал внеурочную работу учителей. Чтобы пройти 
курс, ученикам не потребовалось никакого дополнитель-
ного оборудования, поэтому домашнюю работу по про-
граммированию они могли выполнять откуда угодно и 
когда угодно. Старшеклассники оживляли литературных 
героев, школьники помладше сражались друг с другом в 
снежки, только уже на компьютере и в созданную своими 
силами игру. Вторым классам оказалось сложнее всего – 
знакомство с компьютером давалась им нелегко. Однако 
учителя гордятся достижениями подопечных и планируют 
направить некоторые работы на региональные конкурсы. 

Работа с молодёжью занимает важное место в деятельно-
сти «Эмпатии». В январе этого года Фонд Михаила Шелкова 
выделил детскому реабилитационному центру Н. Салды 
средства на оборудование мест для новой группы воспи-
танников, а месяцем ранее направил в гости к детям своих 
Дедов Морозов с подарками. Также в конце прошлого года, 
состоялся финал акселератора для подростков Верхней и 
Нижней Салды «Мастерская. Салда 2.0», организованного 
Фондом совместно с Высшей технической школой (г. Тула). 
54 школьника работали над проектами по благоустрой-
ству своих городов вместе с наставниками и педагогами. 4 
команды-победителя, предложившие самые необычные 
решения, начиная с этого года смогут воплотить свои про-
екты в жизнь и совершенно преобразить родные города. 

ФОнД «ЭМпАтИя» МИхАИЛА ШЕЛкОВА пОМОГ ОбУчИть 
80 ШкОЛьнИкОВ ОСнОВАМ пРОГРАММИРОВАнИя  

Государственная информационная система Жкх — это 
современная и удобная платформа.

ГИС ЖКХ — это единый ресурс, где собираются данные о состо-
янии ЖКХ со всей страны и всех участников рынка: через данную 
платформу россияне могут взаимодействовать с управляющими 
и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, органами власти 
различных уровней.

Задача — сделать сферу жилищно-коммунального хозяйства 
для граждан более понятной и прозрачной, обеспечить простой 
доступ к широкому перечню данных.

Система доступна по ссылке: https://dom.gosuslugi.ru/
С помощью Системы россияне могут:
• посмотреть начисления за текущий и предыдущие периоды, а 

также внести плату за предоставленные жилищно-коммунальные 
услуги;

• ввести и проверить показания приборов учета;
• контролировать работы по дому, проводимые управляющими 

организациями, а также их стоимость;
• проверить наличие лицензии у управляющей организации;
• узнать график капитального ремонта дома;
• получить информацию о тарифах на ЖКУ;
• принимать участие в управлении домом, в совместных 

электронных голосованиях и обсуждение вопросов и проблем 
с соседями на форуме.

• направить обращения в органы власти;
• получить уведомление о плановом отключении коммуналь-

ных ресурсов в своем многоквартирном доме и многое другое.
На сегодня ГИС ЖКХ интегрирована с единым порталом 

государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru ), 
поэтому отдельная регистрация в системе не требуется — зайти 
можно через подтвержденную учетную запись «Госуслуг». Для 
удобства пользования системой создано специальное мобильное 
приложение для платформ iOS и Android.


