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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

16+

№29 (00263)
26 июля 2019 года

от 12.07.2019_№ 2132

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 26.12.2012 № 2863 
«О создании межведомственной 
комиссии по вопросам укрепления 
финансовой самостоятельности 
бюджета Верхнесалдинского 
городского округа» 

Р уководс твуясь решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муници-
пальных правовых актах Верхнесалдин-
ского городского округа», Уставом Верх-
несалдинского городского округа, в связи 
с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 26.12.2012 № 2863 
«О создании межведомственной комиссии 
по вопросам укрепления финансовой 
самостоятельности» (с изменениями 
от 24.02.2013 № 233, от 26.10.2015 № 3219, 
от 16.06.2015 № 1833, от 06.02.2015 № 419, от 
27.06.2017 № 1907) (далее — постановле-
ние администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 26.12.2012 № 2863), 
изложив пункт 5 в следующей редакции:

«5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации по 
экономике и финансам И.В. Колпакову.».

2. Внести изменения в Состав межведом-
ственной комиссии по вопросам укре-

пления финансовой самостоятельности, 
утвержденный постановлением админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 26.12.2012 № 2863, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его официального 
опубликования.

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации по 
экономике и финансам И.В. Колпакову. 

И. о. главы Верхнесалдинского 
городского округа И.В. Колпакова

СОСТАВ межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Верхнесалдинского городского округа (далее — Комиссия)

1 КОЛПАКОВА Ирина Владимировна первый заместитель главы администрации по экономике и финансам администрации Верхнесалдинского городского округа, председатель Комиссии

2 КРОПОТОВА Татьяна Владимировна начальник отдела по экономике администрации Верхнесалдинского городского округа, заместитель председателя Комиссии

3 ЗУБАРЕВА Валентина Ивановна ведущий специалист отдела по экономике администрации Верхнесалдинского городского округа, секретарь Комиссии

Члены комиссии:

4 БАБИНА Елена Сергеевна руководитель группы персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями УПФР в городе Верхней Салде Свердловской области 
(межрайонное) (по согласованию)

5 ГОЛУБЧИКОВ Евгений Сергеевич инспектор 1 категории по социально-трудовым отношениям Государственного казенного учреждения «Верхнесалдинский центр занятости 
населения» (по согласованию)

6 ГОНЧАРОВ Евгений Вячеславович заместитель начальника полиции по оперативной работе, майор полиции МО МВД России «Верхнесалдинский» (по согласованию)

7 ЗЫКОВ Никита Сергеевич начальник управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Верхнесалдинского городского округа

8 КОКЛЕМИНА Вероника Леонидовна директор Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» (по согласованию)

9 МИХАЙЛОВ Алексей Петрович начальник отдела по управлению имуществом администрации Верхнесалдинского городского округа 

10 ПИЧУГИНА Мария Анатольевна юрист 3 класса, помощник Верхнесалдинского городского прокурора (по согласованию)

11 ПОЛКОВЕНКОВА Светлана Васильевна начальник Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа

12 ФАИЛОВА Юлия Адамовна юрист 1 класса, заместитель начальника отдела - заместитель старшего судебного пристава, Салдинского районного отдела судебных приставов 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области (по согласованию)

13 ЦЕПОВА Валентина Валерьевна главный государственный налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 16 по Свердловской 
области (по согласованию)

от 15.07.2019 № 2136
О внесении изменений в 
постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 13.12.2018 № 3390 
«О создании балансовой 
комиссии администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа» 

Руководствуясь решением Думы го-
родского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского город-
ского округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, в связи с кадровыми 
изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление 

администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 13.12.2018 № 3390 
«О создании балансовой комиссии ад-
министрации Верхнесалдинского город-
ского округа» (далее — постановление 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 13.12.2018 № 3390), 
изложив пункт 7 в следующей редакции:

«7. Контроль за исполнением настоящего 
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постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации по 
экономике и финансам И.В. Колпакову.».

2. Внести изменения в Состав балансовой 
комиссии администрации Верхне-
салдинского городского округа от 
13.12.2018 № 3390, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его официального 
опубликования.

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации по 
экономике и финансам И.В. Колпакову.  

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа  

И.В. Колпакова

СОСТАВ балансовой комиссии администрации Верхнесалдинского городского округа (далее — Комиссия)

1 САВЧЕНКО Михаил Владимирович глава Верхнесалдинского городского округа, председатель Комиссии

2 КОЛПАКОВА Ирина Владимировна первый заместитель главы администрации по экономике и финансам администрации Верхнесалдинского городского округа, заместитель 
председателя Комиссии

3 ЗУБАРЕВА Валентина Ивановна ведущий специалист отдела по экономике администрации Верхнесалдинского городского округа, секретарь Комиссии

Члены комиссии:

4 ВЕРБАХ Евгения Сергеевна заместитель главы администрации по управлению социальной сферой администрации Верхнесалдинского городского округа

5 КРОПОТОВА Татьяна Владимировна начальник отдела по экономике администрации Верхнесалдинского городского округа

6 МИХАЙЛОВ Алексей Петрович начальник отдела по управлению имуществом администрации Верхнесалдинского городского округа

7 ПОЛКОВЕНКОВА Светлана Васильевна начальник Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа

8 СОЛОВЬЕВ Виктор Вениаминович заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту администрации Верхнесалдинского городского округа

От 17.07.2019 № 2139

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Развитие культуры 
в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 
года», утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 13.10.2014 № 3108

В соответствии с решением Думы город-
ского округа от 18.06.2019 № 198 «О внесе-
нии изменений в решение Думы городского 
округа от 25.12.2018 № 141 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского городского 
округа на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов», руководствуясь поста-
новлением администрации Верхнесал-
динского городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Порядка фор-
мирования и реализации 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),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную про-

грамму «Развитие культуры в Верхне-
салдинском городском округе до 2021 
года», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 13.10.2014 № 3108 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года» (в редакции 
постановлений администрации Верхнесал-
динского городского округа от 16.03.2015 
№ 990, от 07.04.2015 № 1158, от 27.10.2015 
№ 3233, от 07.12.2015 № 3521, от 25.12.2015 
№ 3834, от 10.03.2016 № 878, от 28.03.2016 

№ 1121, от 26.07.2016 № 2387, от 17.10.2016 
№ 3366, от 28.12.2016 № 4057, от 03.04.2017 
№ 1139, от 28.04.2017 № 1412, от 19.09.2017 
№ 2732, от 01.12.2017 № 3518, от 27.03.2018 
№ 979, от 25.05.2018 № 1563, от 13.07.2018 
№ 1949, от 12.10.2018 № 2746, от 21.11.2018 
№ 3154, от 13.12.2018 № 3383, от 24.12.2018 
№ 3526, от 11.03.2019 № 905) (далее — Про-
грамма), следующие изменения:
1) в паспорте Программы строку «Объе-

мы финансирования муниципальной 
программы (подпрограмм) по годам 
реализации, тыс. рублей» изложить в 
следующей редакции (см. таблицу):

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

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

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

4.  Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по управлению 
социальной сферой Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены на сайте 
http://www.v-salda.ru

Объемы финансирования 
муниципальной програм-
мы (подпрограмм) по годам 
реализации, тыс. рублей

Всего — 1 139 267,70 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год — 168 599,90 тыс. рублей;
2016 год — 158 690,60 тыс. рублей;
2017 год — 154 781,60 тыс. рублей;
2018 год — 173 104,00 тыс. рублей;
2019 год — 157 878,80 тыс. рублей;
2020 год — 160 094,10 тыс. рублей;
2021 год — 166 118,70 тыс. рублей.
Федеральный бюджет: 14,60 тыс. рублей, в том числе:
2015 год — 14,60 тыс. рублей,
2016 год — 0,00 тыс. рублей;
2017 год — 0,00 тыс. рублей;
2018 год — 0,00 тыс. рублей;
2019 год — 0,00 тыс. рублей;
2020 год — 0,00 тыс. рублей;
2021 год — 0,00 тыс. рублей.
Областной бюджет: 6 172,70 тыс. рублей, в том числе:
2015 год — 0,00 тыс. рублей,
2016 год — 0,00 тыс. рублей;
2017 год — 0,00 тыс. рублей;
2018 год — 6 172,70 тыс. рублей;
2019 год — 0,00 тыс. рублей;
2020 год — 0,00 тыс. рублей;
2021 год — 0,00 тыс. рублей.
Местный бюджет: 871 469,60 тыс. рублей, в том числе:
2015 год — 133 103,30 тыс. рублей;
2016 год — 117 539,40 тыс. рублей;
2017 год — 120 226,70 тыс. рублей;
2018 год — 128 300,40 тыс. рублей;
2019 год — 120 565,80 тыс. рублей;
2020 год — 122 854,70 тыс. рублей;
2021 год — 128 879,30 тыс. рублей.
Внебюджетные источники: 261 610,80 тыс. рублей, в том числе:
2015 год — 35 482,00 тыс. рублей;
2016 год — 41 151,20 тыс. рублей;
2017 год — 34 554,90 тыс. рублей;
2018 год — 38 630,90 тыс. рублей;
2019 год — 37 313,00 тыс. рублей;
2020 год — 37 239,40 тыс. рублей;
2021 год — 37 239,40 тыс. рублей
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от 11.07.2019 № 2130
О внесении изменений в 
постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 06.02.2015 № 420 
«О создании рабочей группы 
по снижению неформальной 
занятости, легализации 
заработной платы, повышению 
собираемости страховых взносов 
во внебюджетные фонды»

Руководствуясь решением Думы го-
родского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского город-
ского округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, в связи с кадровыми 
изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление 

администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.02.2015 № 420 
«О создании рабочей группы по сниже-
нию неформальной занятости, легали-
зации заработной платы, повышению 
собираемости страховых взносов во 

внебюджетные фонды» (с изменениями, 
внесенными постановлениями админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 16.06.2015 № 1832, от 26.10.2015 
№ 3220, от 02.02.2017 № 406, от 27.06.2017 
№ 1908, постановлением главы Верх-
несалдинского городского округа от 
01.06.2018 № 26) (далее — постановле-
ние администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.02.2015 № 420), 
изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации по 
экономике и финансам И.В. Колпакову.».

2. Внести изменения в Состав рабочей 
группы по снижению неформальной 
занятости, легализации заработной 
платы, повышению собираемости стра-
ховых взносов во внебюджетные фонды, 
утвержденный постановлением админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 06.02.2015 № 420, заменив 
в строке 1 слова «заместитель главы 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа по экономике» словами 
«первый заместитель главы админи-
страции Верхнесалдинского городского 

округа по экономике и финансам».
3. Внести изменения в Положение о рабо-

чей группе по снижению неформальной 
занятости, легализации заработной 
платы, повышению собираемости стра-
ховых взносов во внебюджетные фонды, 
утвержденное постановлением админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 06.02.2015 № 420, изложив 
пункт 3 в следующей редакции:

«3. Рабочая группа создается под руковод-
ством первого заместителя главы адми-
нистрации по экономике и финансам.».

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

5. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации по 
экономике и финансам И.В. Колпакову. 

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа И.В. Колпакова

от 01.07. 2019 № 2002

Об утверждении Положения 
о стимулировании директора 
муниципального казенного 
учреждения «Молодежный 
центр»

В соответствии со статьей 144 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Положением 
об оплате труда работников МКУ «Моло-
дежный центр», утвержденным решением 
Думы городского округа от 28.05.2019 
№ 185 «Об оплате труда работников му-
ниципального казенного учреждения 
«Молодежный Центр», Уставом Верхне-
салдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о стимулировании 

директора муниципального казенного 
учреждения «Молодежный центр» 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его подписания и 
распространяет свое действие на отно-
шения, возникшие с 11 июня 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по управлению 
социальной сферой Е.С. Вербах

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены на сайте 
http://www.v-salda.ru

ПОЛОЖЕНИЕ о стимулировании директора 
муниципального казенного учреждения 
«Молодежный центр»

1. Настоящее Положение о стимулировании 
директора муниципального казенного уч-
реждения «Молодежный центр» (далее — По-
ложение) определяет порядок установления 
и условия выплаты стимулирующих выплат 
директору муниципального казенного 
учреждения «Молодежный центр» (далее — 
руководитель учреждения).

2. С целью стимулирования к качественному 
результату труда и поощрения руководи-
телю устанавливается следующий перечень 
стимулирующих выплат:

1) выплата за стаж непрерывной работы в 
Учреждении устанавливается в следующих 
размерах:

При этом в стаж работы, дающий право 
на установление руководителю Учреждения 
выплаты за стаж непрерывной работы, вклю-
чаются периоды работы в органах местного 
самоуправления Верхнесалдинского городского 
округа, муниципальных учреждениях культуры 
и образования Верхнесалдинского городского 
округа.
2) премиальные выплаты:

 Размер премии по итогам работы за месяц 
руководителю учреждения определяется распо-
ряжением администрации Верхнесалдинского 
городского округа и составляет 50 процентов 
должностного оклада при условии выполнения 
ключевого показателя эффективности (КПЭ) 
руководителя учреждения.

 Целевыми показателями эффективности 
работы руководителя учреждения являются:
1) выполнение плана мероприятий по дости-

жению целевых показателей, установленных 
муниципальной программой, согласованного 
с заместителем главы администрации по 
управлению социальной сферой;

2) выполнение плана мероприятий по дости-
жению целевых показателей, установленных 
в рамках исполнения должностных обязан-
ностей;

3) своевременное и качественное исполнение 
поручений главы городского округа, кури-
рующего заместителя администрации;

4) отсутствие фактов нарушения исполнитель-
ской дисциплины;

5) отсутствие фактов нарушения трудовой 
дисциплины.

 3. Премия по итогам работы за месяц начис-
ляется за фактически отработанное время 
в отчетном месяце.

4. Премия по результатам работы устанав-
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РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

23 июля 2019 года № 203

О даче согласия на принятие 
в муниципальную собственность 
Верхнесалдинского городского 
округа имущества, передаваемого 
публичным акционерным обществом 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Рассмотрев постановление админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 18.07.2019 № 2151 «О внесении 
на рассмотрение в Думу городского округа 
проекта решения Думы городского округа 
«О даче согласия на принятие в муници-
пальную собственность Верхнесалдинского 
городского округа имущества, передавае-
мого публичным акционерным обществом 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА», на основа-
нии обращения публичного акционерного 
общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» о 
безвозмездной передаче в муниципальную 
собственность Верхнесалдинского город-
ского округа движимого имущества — 
стального лома и отходов гр. 5А, 12А, в 
целях организации профилактических 

работ по водоотведению в частном секторе 
и на дорогах общего пользования местного 
значения Верхнесалдинского городского 
округа, руководствуясь Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 
решением Думы городского округа от 
25.09.2013 № 147 «Об утверждении Положе-
ния о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности Верхнесалдинского 
городского округа», решением Думы го-
родского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского город-
ского округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, Дума городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Дать согласие на принятие в муниципаль-

ную собственность Верхнесалдинского 
городского округа движимого имущества 
балансовой стоимостью 71 808 (семьдесят 
одна тысяча восемьсот восемь) рублей 
00 копеек, передаваемого публичным 
акционерным обществом «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА», для зачисления в казну 
Верхнесалдинского городского округа 
по перечню, согласно приложению к 
настоящему решению, с последующим 
закреплением на праве оперативного 
управления за администрацией Верхне-
салдинского городского округа.

2.  Настоящее решение вступает в силу с 
момента его официального опублико-
вания.

3.  Настоящее решение опубликовать в 
официальном печатном средстве массо-
вой информации «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-vsalda.
midural.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную 
комиссию по местному самоуправле-
нию и законодательству (председатель 
М.А.Костюк).

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

ливается по результатам подведения итогов 
работы за период с 20 числа предыдущего 
месяца по 20 число текущего месяца с ука-
занием конкретного размера премии.

5.  Руководитель учреждения представляет 
отчет о результатах выполнения целевых 
показателей эффективности работы учреж-
дения до 20 числа текущего месяца по форме, 
согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению, в отдел по социальной сфере и 
культуре администрации Верхнесалдинского 
городского округа, курирующий работу 
учреждения.

6.  На основании отчета в течение трех рабочих 
дней отдел по социальной сфере и культуре 
администрации готовит представление о 
премировании руководителя учреждения и 
согласовывает с заместителем главы админи-
страции по управлению социальной сферой, 
заведующим отделом бухгалтерского учета 
и отчетности администрации городского 
округа (приложение № 2 к настоящему По-
ложению).

7.  Представление на премирование вместе 
с оригиналом отчета руководителя о ре-

зультатах выполнения целевых показате-
лей эффективности работы учреждения 
предоставляется в группу по кадровому 
обеспечению администрации городского 
округа.

8.  Главный специалист группы по кадровому 
обеспечению администрации городского 
округа готовит распоряжение администра-
ции городского округа о премировании 
руководителя учреждения.

9.  Руководителю учреждения премия не вы-
плачивается при наличии дисциплинарного 
взыскания. Премия не выплачивается за тот 
отчетный период, в котором руководитель 
учреждения привлечен к дисциплинарной 
ответственности.

10.  При наличии экономии по фонду оплаты 
труда руководителю учреждения выплачи-
вается премия по итогам работы за квартал, 
год в размере не более двух должностных 
окладов.

11.  При премировании учитывается:
1) успешное и добросовестное исполнение ра-

ботником своих должностных обязанностей 
в соответствующем периоде;

2) качественная подготовка и проведение 
мероприятий, связанных с уставной дея-
тельностью Учреждения;

3) качественная подготовка и своевременная 
сдача отчетов;

4) участие в течение соответствующего рабо-
чего периода в выполнении важных работ, 
мероприятий.

12.  Выплата премии по итогам работы за квартал, 
год производится на основании распоряжения 
администрации городского округа в соответ-
ствии с решением главы городского округа на 
основании представления заместителя главы 
администрации по управлению социальной 
сферой. Представление оформляется в форме 
ходатайства с изложением размера премии по 
итогам работы за квартал, год и его обоснования.

13.  Проект распоряжения администрации го-
родского округа о выплате премии по итогам 
работы за квартал, год готовит специалист 
группы по кадровому обеспечению админи-
страции городского округа.

14.  Стимулирующие выплаты руководителю уч-
реждения осуществляются в пределах фонда 
оплаты труда за счет средств местного бюджета.


