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ПОВЕСТКА
заочного совместного заседания Координационного совета по инвестициям 

в Верхнесалдинском городском округе и Координационного совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском

городском округе

1. Рассмотрение отчета о результатах работы Фонда 
«Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» (далее -  Фонд) за 
2022 год, реализации Соглашений о предоставлении субсидии из бюджета 
Верхнесалдинского городского округа на реализацию мероприятий 
подпрограммы 1 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы «Содействие развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» в 2022 году.

2. О Единой социальной карте Свердловской области.

3. Об итогах оценки регулирующего воздействия, лучших практиках и 
иных вопросах участия предпринимательского сообщества в процедурах оценки 
регулирующего воздействия за 2022 год.

4. О заключении Дополнительного соглашения к Соглашению о 
социально-экономическом сотрудничестве между Правительством 
Свердловской области, Администрацией Верхнесалдинского городского округа 
и публичным акционерным обществом «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» на 
2019-2030 годы от 17.04.2019 № 36.

5. О территориальной трехсторонней комиссии по урегулированию 
социально-трудовых отношений в Верхнесалдинском городском округе.

6. О реализации инициативных проектов в 2022 году.

7. Разное. О направлении вопросов, предложений.



ПРОТОКОЛ
заочного совместного заседания Координационного совета по инвестициям в 

Верхнесалдинском городском округе и Координационного совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском 

_____ городском округе от 30.12.2022 (далее -  Координационный Совет)_____

г. Верхняя Салда

30.12.2022 № 4-2022

Участники заседания Координационного совета:
30 человек (список прилагается)

1. Рассмотрение отчета о результатах работы Фонда 
«Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» (далее -  Фонд) за 
2022 год, реализации Соглашений о предоставлении субсидии из бюджета 
Верхнесалдинского городского округа на реализацию мероприятий 
подпрограммы 1 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы «Содействие развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» в 2022 году (информация 
директора Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» 
Коклеминой В.Л.).

20.04.2022 заключено Соглашение с Фондом о предоставлении из бюджета 
Верхнесалдинского городского округа субсидии некоммерческой организации, не 
являющейся государственным (муниципальным) учреждением на сумму 
462,00 тыс. рублей.

Решением Наблюдательного совета Фонда «Верхнесалдинский центр 
развития предпринимательства» № 14-2022 от 08.04.2022 приняты следующие 
документы:

Положение о предоставлении поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам, планирующим осуществлять 
предпринимательскую деятельность, по проведению семинаров, круглых столов, 
вебинаров.

Положение о порядке предоставления субсидий начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат по оплате базового 
комплекса услуг Верхнесалдинского бизнес-инкубатора.

В рамках настоящего Соглашения, в ходе выполнения мероприятий за 
отчетный период были достигнуты следующие результаты:

обеспечение функционирования раздела муниципального образования на 
официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства (www.66msp.ru). На официальном сайте Свердловской 
области в сфере развития малого и среднего предпринимательства на регулярной 
основе размещается информация об организациях, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, условиях и порядке 
оказания такими организациями поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства; об объявленных конкурсах на оказание финансовой

http://www.66msp.ru
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поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; о проводимых мероприятиях, направленных на 
продвижение территории муниципального образования (привлечение инвесторов 
на территорию муниципального образования); иной необходимой для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства информации (экономической, 
правовой, статистической, производственно-технологической, информации в 
области маркетинга);

пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. 
Разработан план мероприятий на 2022 год, в соответствии с которым проведены 
следующие мероприятия:

тренинг «Экологический калейдоскоп» для школьников, направленный на 
формирование позитивного отношения молодого поколения к 
предпринимательской деятельности для решения экологических проблем.

Место проведения мероприятия -  корпоративный центр Точка кипения 
Hi-Tech (инфопавильон АО ОЭЗ «Титановая долина», расположенный в Верхней 
Салде. Дата проведения -  16.05.2022, количество участников -  50;

интеллектуальная бизнес-игра в рамках празднования Дня Российского 
предпринимательства с участием субъектов МСП и студентов 
ГАПОУ СО «ВСАМК». Дата проведения-26.05.2022, количество участников -  31, 
из них 5 СМСП, 1 самозанятый гражданин.

информационный круглый стол в формате бизнес-завтрака об инструментах 
государственной поддержки СМСП и самозанятых. Основной темой мероприятия 
было информирование участников мероприятия о финансовых инструментах 
поддержки. Дата проведения -  07.09.2022, количество участников -  18, из них 
17 СМСП. В рамках направления «Пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности» общее количество участников составило 
99 человек, из них 22 СМСП, 1 самозанятый гражданин;

субсидирование затрат пяти резидентов бизнес-инкубатора по оплате аренды 
помещений бизнес-инкубатора:

ООО «ТЕСЛА» -  сумма 39596,01 рублей;
ИП Арясов Д.А. — сумма 18753,93 рублей;
ИП Бызова И.С. -  сумма 18442,49 рублей;
ИП Воинцев К.А. -  сумма 5370,95 рублей;
ИП Челноков А.В. -  сумма 22194,00 рублей.
Общая сумма субсидирования затрат резидентов бизнес-инкубатора 

составила 104357,38 рублей.
03.11.2022 заключено Соглашение с Фондом о предоставлении из бюджета 

Верхнесалдинского городского округа субсидии некоммерческой организации, не 
являющейся государственным (муниципальным) учреждением и образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
2022 году на проведение мероприятий в целях популяризации социального 
предпринимательства на сумму 200,00 тыс. рублей.

Решением Наблюдательного совета Фонда «Верхнесалдинский центр 
развития предпринимательства» № 14-2022 от 08.04.2022 принято Положение о 
предоставлении поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и
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физическим лицам, планирующим осуществлять предпринимательскую 
деятельность, по проведению семинаров, круглых столов, вебинаров.

В рамках реализации соглашения о предоставлении из бюджета 
Верхнесалдинского городского округа субсидии некоммерческой организации, не 
являющейся государственным или муниципальным учреждением и образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в
2022 году на проведение мероприятий в целях популяризации социального 
предпринимательства проведены следующие мероприятия:

6, 7, 9 декабря 2022 года -  семинар по социальному проектированию для 
студентов ГАПОУ СО «ВСАМК». Количество участников -  33, из них 3 СМСП.

9, 10, 11 декабря 2022 года -  круглый стол по социальному проектированию 
с разработкой арт-объектов в едином стиле для города Верхняя Салда. Количество 
участников -1 1 .

Результатом проведенных мероприятий стала защита шести проектов по 
социальному проектированию, которая состоялась 12 декабря 2022 года в ПИК 
«Перспектива». 21 декабря 2022 года школьники и студенты представили свои 
проекты на совместном заседании Координационного совета по инвестициям в 
Верхнесалдинском городском округе и Координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе.

За отчетный период общее количество участников составило 44 человека, из 
них 3 СМСП.

Реестр СМСП-получателей поддержки размещен на сайте 
https://www.nalog.ru.

Фондом, в том числе, оказывается поддержка: 
по бухгалтерскому сопровождению; 
по консультированию физических лиц и субъектов МСП; 
в области образования субъектов МСП, 
по информированию субъектов МСП.
За отчетный период 2022 года оказано:
2736 бухгалтерских услуг;
169 консультационных услуг.
Фондом ведется планомерная работа по финансовой поддержке в рамках 

государственной поддержки по выделению займов для СМСП на льготных 
условиях -  в 2022 году по программе «Микрофинансирование» выдано 5 займов на 
сумму 11029, тыс. рублей.

Количество уникальных субъектов МСП, получивших поддержку Фонда за 
отчетный период -  282, что составляет 30% от общего количества СМСП, 
зарегистрированных на территории Верхнесалдинского городского округа, 
количество самозанятых граждан, получивших поддержку Фонда за отчетный 
период -  43.

РЕШЕНИЕ:
принять к сведению информацию по вопросу повестки.

https://www.nalog.ru
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2. О Единой социальной карте Свердловской области (информация 
начальника отдела по экономике администрации Кропотовой Т.В.).

Единая социальная карта -  это многофункциональная пластиковая карта 
жителя Свердловской области, которая служит личным электронным ключом к 
современной инфраструктуре.

С помощью одной карты жители региона могут оплачивать товары и услуги, 
проезд в общественном транспорте, получать выплаты, а также пользоваться 
скидками, бонусами и специальными предложениями от популярных торговых 
сетей-партнеров проекта.

Карта доступна в двух вариантах: с расчетным приложением и без него.
Проект реализуется по Указу Губернатора Свердловской области № 599-УГ 

от 13.11.2018 в целях повышения эффективности, доступности и качества 
предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством 
Свердловской области, на основе современных информационных технологий.

Согласно Указу Губернатора Свердловской области утверждено «Положение 
о Единой социальной карте», регулирующее отношения, связанные с внедрением 
на территории Свердловской области Единой социальной карты, порядком ее 
выпуска, выдачи и обслуживания.

Почему именно Единая социальная карта?
Это бесплатно. Бесплатно оформить Единую социальную карту и 

пользоваться всеми сервисами может каждый житель Свердловской области, 
достигший 14 лет.

Единый проездной документ. На карту можно перенести уже существующий 
проездной документ, либо оформить новый.

Банковское обслуживание и социальные выплаты. Удобно получать льготы 
и пособия: Единая социальная карта выпускается на базе платежной системы 
«МИР», переход на которую обязателен для получателей большинства социальных 
выплат.

Выдача карты в момент обращения. Готовую карту вы получите в течение 
15 минут.

Электронный документ. Единая социальная карта в электронном виде хранит 
ваши персональные данные и данные ваших документов.

Надежная защита данных. Ваши персональные данные надежно 
зашифрованы в электронном виде и защищены в соответствии с ГОСТом.

Бесплатно оформить Единую социальную карту и пользоваться всеми 
сервисами может каждый житель Свердловской области, достигший 14 лет. Для 
этого достаточно одного визита в отделение банка-партнера или районное МФЦ, 
где нет офиса банка/ пункт выдачи нефинансовых карт. Готовую карту вы получите 
уже через 15 минут.

С актуальным списком отделений, оформляющих Карту, можно 
ознакомиться на сайте https://eskso.ru/.

Право на льготы или получение социальных пособий на карту. После 
получения карты, вам необходимо будет заполнить заявление (его выдадут в МФЦ 
или в банке) и передать его в Управление социальной политики № 22 по 
Верхнесалдинскому району для перечисления на Единую социальную карту 
положенных гражданину льготных выплат.

https://eskso.ru/
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Для оформления карты необходимы:
документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ/

удостоверение военнослужащего/ военный билет);
страховое свидетельство обязательно пенсионного страхования (СНИЛС);
полис обязательного медицинского страхования (за исключением 

военнослужащих и приравненных к ним в организации оказания медицинской 
помощи лиц).

Единая социальная карта с расчетным приложением выпускается на базе 
национальной платежной системы «МИР» и является полноценной банковской 
картой с дополнительными сервисами. Держатель Единой социальной карты с 
расчетным приложением может оформить/перенести перевод на счет Карты 
заработной платы, пенсий, пособий, стипендий и других выплат. При этом вы 
всегда будете в курсе всех операций по карте -  информация доступна владельцу в 
личном кабинете.

Важно: переход на национальную платежную систему «МИР» обязателен для 
получателей социальных выплат, осуществляемых через ПФР, с 1 октября
2020 года.

Информация о балансе транспортной карты, поездках и платежах всегда 
будет доступна вам в личном кабинете.

В процессе разработки системы применения Единой социальной карты на 
муниципальных, пригородных и междугородних маршрутах, обсуждается вопрос 
об интеграции с информационными системами автовокзалов и со «Свердловской 
пригородной компанией».

Скидки и бонусы. Единая социальная карта заменяет карты лояльности 
популярных торговых сетей-партнеров проекта и позволяет держателям получать 
уникальные скидки, бонусы и специальные предложения. Перечень компаний- 
партнеров проекта постоянно пополняется и в актуальном виде представлен на 
сайте https://eskso.ru/ и по хэштегу #партнересксо в социальных сетях.

Для владельцев Единой социальной карты актуальны те же правила 
безопасности, что и для держателей обычных банковских карт. При утере или 
краже необходимо незамедлительно обратиться в банк для блокировки, после чего 
карту можно будет перевыпустить. Держателям нефинансовых карт следует 
обращаться к оператору Единой социальной карты.

РЕШЕНИЕ:
принять к сведению информацию по вопросу повестки.

3. Об итогах оценки регулирующего воздействия, лучших практиках 
и иных вопросах участия предпринимательского сообщества в процедурах 
оценки регулирующего воздействия за 2022 год (информация начальника 
отдела по экономике администрации Кропотовой Т.В.).

Оценка регулирующего воздействия (далее -  ОРВ) проектов нормативных 
правовых актов и экспертиза нормативных правовых актов (далее -  НПА) -  это /  
систематическое использование органами власти при формировании 
государственной политики специальных аналитических процедур, направленных

https://eskso.ru/


6

на выявление и оценку возможных выгод, издержек и эффектов от нового или 
существующего государственного регулирования.

Целью ОРВ является повышение качества государственного регулирования, 
обеспечение возможности учета мнений различных групп и установления баланса 
интересов как на стадии подготовки проекта нормативного правового акта, так и на 
стадии экспертизы действующего государственного регулирования.

Оценка регулирующего воздействия проводится в соответствии с Законом 
Свердловской области от 14 июля 2014 года № 74-03 «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных 
правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых 
актов», которым установлены основные нормы и правила проведения процедуры 
ОРВ в Свердловской области.

Отчет о проведении оценки регулирующего воздействия в 
Верхнесалдинском городском округе за 2022 год подготовлен во исполнение 
пункта 54 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов Верхнесалдинского городского 
округа и экспертизы нормативных правовых актов Верхнесалдинского городского 
округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 04.05.2021 № 1233 (с изменениями от
27.04.2022 № Ц96).

В Верхнесалдинском городском округе:
1. Сформирована нормативная правовая база, регулирующая проведение 

процедур ОРВ; утверждены типовые формы документов, необходимые для 
проведения процедуры ОРВ.

2. Организовано информационно-техническое сопровождение ОРВ и 
экспертизы НПА Верхнесалдинского городского округа.

Официальным интернет-ресурсом, предназначенным для размещения 
информации об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Верхнесалдинского 
городского округа определен сайт http ://re gulati on. midural. ru /. Посредством 
официального сайта обеспечивается прозрачность проведения оценки.

На официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru 
в разделе «Экономика и финансы»/«Оценка регулирующего воздействия» также 
публикуются материалы по оценке регулирующего воздействия и экспертизе 
нормативных правовых актов, нормативные документы, а также методические 
материалы для проведения ОРВ.

3. Осуществлено организационное сопровождение проведения 
публичных консультаций и привлечение предпринимательского сообщества.

Важнейшим элементом ОРВ являются публичные консультации. Они 
предполагают получение обратной связи от субъектов предпринимательской 
деятельности и иных заинтересованных лиц по предлагаемым инициативам в целях 
более точного определения рисков возникновения негативных эффектов от 
регулирования, а также расчета «издержек соблюдения», которые дополнительно

http://v-salda.ru
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возникнут у указанных субъектов в связи с введением нового регулирования. 
Публичные консультации проводятся также на сайте http://regulation.midural.ru/.

Сотрудничество по вопросам проведения ОРВ реализовано путем 
направления уведомления о проведении публичных консультаций по проектам 
нормативных правовых актов в следующие организации:

Уральская Торгово-промышленная палата;
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» Свердловское 

региональное отделение;
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской 

области;
Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей;
Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «Опора России». Свердловское отделение;
Фонд «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства».
Администрацией Верхнесалдинского городского округа подписаны 

соглашения о сотрудничестве при проведении ОРВ с:
Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия»;
Фондом «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства»;
Уральской торговой промышленной палатой.
Результаты проведения ОРВ. В 2022 году ОРВ проведена по 21 проекту НПА, 

затрагивающим осуществление предпринимательской и иной экономической 
деятельности.

Степень регулирующего воздействия по проектам -  низкая, средняя и 
высокая. Разработчиками нормативных правовых актов являлись специалисты 
юридического отдела, отдела по экономике, по ЖКХ, по социальной сфере и 
культуре администрации.

Результаты публичных консультаций в рамках ОРВ. В 2022 году публичные 
консультации проведены по 21 проекту НПА, по результатам которых 
предложений от организаций о доработке не поступило.

Результаты проведения экспертизы нормативных правовых актов 
Верхнесалдинского городского округа. План проведения экспертизы действующих 
нормативных правовых актов на 2022 год утвержден постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 14.12.2021 № 3201 «Об 
утверждении Плана проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Верхнесалдинского городского округа на 2022 год».

В 2022 году проведена экспертиза по 3 действующим нормативным 
правовым актам, оценка фактического регулирования по 1 действующему 
нормативному правовому акту.

Разработчиками нормативных правовых актов являются специалисты отдела 
по экономике, по социальной сфере и культуре, по ЖКХ администрации.

По итогам проведения экспертизы НПА, положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, не 
выявлено.

Министерством экономики и территориального развития Свердловской 
области ежегодно проводится рейтинг среди муниципальных образований 
Свердловской области по качеству осуществления оценки регулирующего

http://regulation.midural.ru/
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воздействия и экспертизы. По результатам рейтинга качества осуществления 
оценки регулирующего воздействия в муниципальных образованиях Свердловской 
области, за 2021 год, Верхнесалдинский городской округ отнесен по количеству 
баллов к хорошему уровню.

В 2023 году в сфере ОРВ планируется:
продолжить работу по популяризации, совершенствованию механизмов и 

повышению качества проведения ОРВ;
провести экспертизу нормативных правовых актов Верхнесалдинского 

городского округа в соответствии с планом на 2023 год, утвержденным 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от
30.11.2022 № 3089 «О проведении экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Верхнесалдинского городского округа, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, в
2023 году».

РЕШЕНИЕ:
принять к сведению информацию по вопросу повестки.

4. О заключении Дополнительного соглашения к Соглашению о 
социально-экономическом сотрудничестве между Правительством 
Свердловской области, Администрацией Верхнесалдинского городского 
округа и публичным акционерным обществом «Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА» на 2019-2030 годы от 17.04.2019 № 36 (информация начальника 
отдела по экономике администрации Кропотовой Т.В.).

В рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между 
Правительством Свердловской области, Администрацией Верхнесалдинского 
городского округа и публичным акционерным обществом «Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА» на 2019-2030 годы от 17.04.2019 № 36 (далее -  Соглашение), предметом 
которого является социально-экономическое сотрудничество сторон, 
направленное на инфраструктурное развитие Верхнесалдинского городского 
округа, реализуемое в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.07.2019 № 439-ПП «Об утверждении комплексной 
программы «Развитие Верхнесалдинского городского округа» на 2019-2030 годы»,
23.12.2022 подписано Дополнительное соглашение, определяющее объем 
финансирования мероприятий за счет дополнительных налоговых отчислений в 
областной бюджет ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». В 2023 году на 
мероприятие «Реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» выделены средства в объеме 71,2 млн. рублей. 
Планируется провести ремонт не менее 3,8 км автомобильных дорог.

РЕШЕНИЕ:
принять к сведению информацию по вопросу повестки.
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5. О территориальной трехсторонней комиссии по урегулированию 
социально-трудовых отношений в Верхнесалдинском городском округе.

Постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от
11.10.2021 № 2623 создана территориальная трехсторонняя комиссия по 
урегулированию социально-трудовых отношений в Верхнесалдинском городском 
округе, в состав которой включены представители администрации 
Верхнесалдинского городского округа, координационного совета профсоюзных 
организаций Верхнесалдинского городского округа, Горнозаводского 
территориального объединения «Свердловский областной Союз промышленников 
и предпринимателей». Территориальная трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудовых отношений в Верхнесалдинском городском 
округе (далее -  Комиссия) является органом социального партнерства в 
Верхнесалдинском городском округе, образованным в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и Законом Свердловской области от 9 июня 2007 
года № 53-03 «О территориальных трехсторонних комиссиях по регулированию 
социально-трудовых отношений в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области».

Основными задачами Комиссии являются:
обеспечение регулирования социально-трудовых отношений на территории 

Верхнесалдинского городского округа;
ведение коллективных переговоров;
подготовка проекта территориального соглашения, устанавливающего 

общие условия труда, гарантии, компенсации и льготы работникам на территории 
Верхнесалдинского городского округа, его заключение и организация контроля за 
его выполнением;

участие в разработке и (или) обсуждении проектов нормативных правовых и 
иных актов органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского 
округа по вопросам регулирования трудовых отношений.

Заключено трехстороннее соглашение между администрацией 
Верхнесалдинского городского округа, представителями профсоюзных 
организаций и работодателей Верхнесалдинского городского округа на период
2021 -2023 годы, приоритетными целями соглашения являются повышение уровня 
жизни населения и создание условий для реализации прав граждан на достойный 
труд, эффективную занятость, рост реальной заработной платы, безопасность 
рабочего места, защиту трудовых и социальных прав, достижение которых 
обеспечит создание условия для устойчивого развития экономики, поддержания 
социальной стабильности, повышения конкурентоспособности экономики и роста 
производительности труда.

На заседании территориальной трехсторонней комиссии по урегулированию 
социально-трудовых отношений в Верхнесалдинском городском округе в 
дистанционном формате 17.10.2022 рассмотрены вопросы:

о социально-экономическом положении в Верхнесалдинского городского 
округа по итогам 1 полугодия 2022 года;

о реализации национальных проектов на территории Верхнесалдинского 
городского округа в 2022 году;



10

об индексации и росте заработной платы работников организаций, 
расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа, в 2022 году; 

об итогах проведения летней оздоровительной кампании в 2022 году.

РЕШЕНИЕ:
принять к сведению информацию по вопросу повестки.

6. О реализации инициативных проектов в 2022 году.
В 2022 году на территории Верхнесалдинского городского округа 

реализовано 6 проектов инициативного бюджетирования, общий объем денежных 
средств, реализованных в разрезе инициативных проектов составил 
10937,7 тыс. рублей, в том числе:

денежные средства населения -  511,0 тыс. рублей;
денежные средства юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей -  3059,3 тыс. рублей;
средства областного бюджета -  3472,4 тыс. рублей; 
средства местного бюджета -  3895,0 тыс. рублей.
В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в 

Верхнесалдинском городском округе» реализованы 3 инициативных проекта:
«Патриот». Место реализации проекта: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 75 

(МБУ ДО ЦДТ). Приобретены палатка, рация, оружейный шкаф, макеты массо- 
габаритные (пулемет, пистолет, ручные гранаты), стенд, знамя Свердловской 
области, лазерный стрелковый тренажер, маскировочные халаты детские, костюмы 
камуфляжные подростковые, головные уборы береты детские, берцы, ноутбук;

«Мир танца». Место реализации проекта: город Верхняя Салда, ул. Энгельса,
д. 75 (МБУ ДО ЦДТ). Приобретена танцевальная обувь: босоножки женские, 
балетки, кадрильки, сапоги народные, кроссовки для танцев, полуботинки 
мужские, туфли народные;

«Поющие голоса». Место реализации проекта: город Верхняя Салда, 
ул. 25 Октября, д. 5 (МАУ ДО «Детская школа искусств «Ренессанс»). 
Приобретены вокальные радиосистемы и цифровая вокальная радиосистема.

В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в 
Верхнесалдинском городском округе» реализован 1 инициативный проект:

«Плавание для всех». Место реализации проекта: город Верхняя Салда, 
ул. Спортивная, д. 10/1 (МБОУ ДО «ДЮСШ»), Приобретено дополнительное, 
вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь: разметка на дно бассейна, 
тренажеры, скамьи для тренажеров, приспособления для старта со спины, скамьи 
двухуровневые усиленные, шкафы-стеллажи, ласты, тормозные парашюты, 
тренажеры для бассейна, секундомер, лопатки для плавания гидродинамические, 
гибкие палки.

В рамках муниципальной программы «Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа» реализованы 
2 инициативных проекта:

«Детская спортивно-игровая площадка «Сказка». Место реализации проекта: 
Верхнесалдинский городской округ, деревня Северная, севернее здания № 2 по 
улице 8 Марта. Приобретены и установлены малые архитектурные формы: игровой
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комплекс, спортивный комплекс, карусель, балансир, качели двойные, песочница с 
домиком, игровой элемент «Грузовичок», урны, скамьи, информационный стенд;

«Многофункциональная спортивно-игровая площадка «Звездный». Место 
реализации проекта: город Верхняя Салда, западнее дома № 62, корпус № 2 по 
улице Энгельса. Приобретены и установлены воркауты, уличные тренажеры. 
Работы по устройству тротуара с покрытием плиткой тротуарной и велодорожки с 
асфальтобетонным покрытием, универсальной площадки с покрытием из 
резиновой крошки, детской площадки с покрытием из плиток на основе резиновой 
крошки, площадки под тренажеры и воркауты с асфальтобетонным покрытием 
будут завершены до 01.07.2023.

РЕШЕНИЕ:
принять к сведению информацию по вопросу повестки.

7. Разное. О направлении вопросов, предложений (информация 
начальника отдела по экономике администрации Т.В. Кропотовой).

Уважаемые участники Координационного совета, просим на постоянной 
основе направлять в отдел по экономике администрации ваши вопросы и 
предложения в целях их дальнейшего рассмотрения на заседаниях 
Координационного совета.

РЕШЕНИЕ:
принять к сведению информацию по вопросу повестки.

Заместитель Председателя Координационного совета, 
начальник отдела по экономике администрации 
Верхнесалдинского городского округа Т.В. Кропотова

Протокол подготовила И.В. Капралова 
(34345) 5-38-57


