
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от / J  ■/*/ о б о /#  № ЛУУ /  
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в План мероприятий по реализации муниципальной 
программы «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского 

округа до 2021 года» в 2019 году, утвержденный постановлением  *  

администрации Верхнесалдинского городского округа от 08.02.2019 № 421

В целях реализации муниципальной программы «Адресная поддержка 
населения Верхнесалдинского городского округа до 2021 года», утвержденной 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 15.09.2014 № 2884 (в редакции постановлений администрации
Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2015 № 165,
от 26.05.2015 № 1132, от 13.04.2015 № 1242, от 24.04.2015. № 1386,
от 10.11.2015 № 3322, от 02.12.2015 № 3508, от 12.02.2016 № 551, 
от 04.04.2016 № 1143, от 25.10.2016 № 3440, от 19.04.2017 № 1358,
от 04.07.2017 № 1980, от 14.09.2017 № 2660, от 07.02.2018 № 381, от 19.07.2018 
№ 2008, от 20.09.2018 № 2539, от 29.12.2018 № 3604, от 30.01.2019 № 335, 
от 08.08.2019 № 2291, от 06.11.2019 № 3101),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в План мероприятий по реализации 
муниципальной программы «Адресная поддержка населения 
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» в 2019 году, 
утвержденный постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 08.02.2019 № 421 «Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации муниципальной программы «Адресная поддержка населения 
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» в 2019 году» (в редакции 
постановления администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 14.08.2019 № 2373), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах.

И.о. главы Верхнесалдинского городского окр .В. Колпакова
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Приложение к
постановлению администрации
Верхнесалдинского городского округа
от -Л/, _______
«О внесении изменений в План мероприятий по 
реализации муниципальной программы 
«Адресная поддержка населения
Верхнесалдинского городского округа до 2021 
года» в 2019 году, утвержденный 
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа от 
08.02.2019 №421»

План мероприятий по реализации муниципальной программы «Адресная поддержка населения 
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» в 2019 году

№
строки

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Всего 
расходов, 
тыс. руб.

в том числе, тыс. руб.
местный
бюджет

областной
бюджет

федеральный
бюджет

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальная программа «Адресная поддержка населения 

Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»
122857,3 1821,7 94908,5 26127,1

2. Подпрограмма 1. «Реализация дополнительных мер социальной 
помощи отдельным категориям граждан в Верхнесалдинском 
городском округе»

1787,0 1787,0 0,0 0,0

3. Мероприятие 1.
Выплаты материальной помощи отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Верхнесалдинского городского 
округа:

160,0 160,0 0,0 0,0

3.1. денежная выплата инвалидам 1, 2 группы, находящимся на 
программном гемодиализе;

0,0 0,0 0,0 0,0
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3.2. денежная выплата детям-ннвалидам, больным сахарным диабетом, 

онкологическим больным и больным целиакией;
30,0 30,0 0,0 0,0

3.3. денежная выплата лицам, пришедшим из мест лишения свободы; 30,0 30,0 0,0 0,0

3.4. денежная выплата неработающим беременным женщинам и 
беременным женщинам из сельских населенных пунктов, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации;

20,0 20,0 0,0 0,0

3.5. денежная выплата гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации

80,0 80,0 0,0 0,0

4. Мероприятие 2.
Выплаты денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный 
гражданин Верхнесалдинского городского округа» и ветеранам 
Великой Отечественной войны

1073,6 1073,6 0,0 0,0

4.1. Выплаты денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин 
Верхнесалдинского городского округа», в т.ч. за декабрь 2019 года .

690,0 690,0 0,0 0,0

4.2. Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан к 
74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов

383,6 383,6 0,0 0,0

5. Мероприятие 9.
Мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения и 
граждан в трудной жизненной ситуации

553,4 553,4 0,0 0,0

5.1. Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных 
74-й годовщине Дня Победы

95,0 95,0 0,0 0,0

5.2. Организация торжественного мероприятия, посвященного 30-летию 
Верхне-Салдинской городской организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийского общества инвалидов»

64,0 64,0 0,0 0,0

5.3. Приобретение подарков для вручения знаков отличия Свердловской 
области «Совет да любовь» гражданам, прожившим совместно 50 и 
более лет и воспитавшим достойных детей, ветеранам Великой 
Отечественной войны, проживающим в сельских населенных пунктах 
в связи с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия

20,0 20,0 0,0 0,0
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5.4. Приобретение венков для возложения на могилы умерших граждан, 

внесших вклад в социально-экономическое развитие 
Верхнесалдинского городского округа, ветеранов Великой 
Отечественной войны, к мемориалам, памятникам, обелискам 
погибших

25,0 25,0 0,0 0,0

5.5. Приобретение цветов и подарков для организации социально значимых 
мероприятий городского округа

70,0 70,0 0,0 0,0

5.6. Приобретение подарков детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации

28,0 28,0 0,0 0,0

5.7. Приобретение поздравительных открыток для ветеранов, пенсионеров 
Верхнесалдинского городского округа

6,4 6,4 0,0 0,0

5.8. Проведение мероприятий, посвященных Дню пенсионера 130,0 130,0 0,0 0,0

5.9. Обеспечение автотранспортом (оказание транспортных услуг) 60,0 60,0 0,0 0,0

5.10. Проведение "торжественного мероприятия, посвященного 30-летию 
вывода советских войск из Афганистана

25,0 25,0 • 0,0 0,0

5.11. Издание и приобретение печатной продукции 30,0 30,0 0,0 0,0

6. Подпрограмма 2. «Предоставление компенсаций и субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг, и расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

113169,1 0,0 87042,0 26127,1

7. Мероприятие 4.
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных

11985,0 0,0 11985,0 0,0

7.1. Оплата за услуги сберегательного банка по зачислению субсидий на 
счета граждан; оплата за услуги почтовой связи по доставке гражданам 
субсидий

136,8 0,0 136,8 0,0

7.2. Выплата пособия по социальной помощи населению в виде субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

11848,2 0,0 11848,2 0,0

7.3 Мероприятие 5
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации

26053,0 0,0 0,0 26053,0
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по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан

7.4. Оплата за услуги сберегательного банка по зачислению компенсаций 
на счета граждан; оплата за услуги почтовой связи по доставке 
гражданам компенсаций

353,0 0,0 0,0 353,0

7.5. Выплата пособия по социальной помощи населению в виде 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

25700,0 0,0 0,0 25700,0

7.6. Мероприятие 6.
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

75020,5 0,0 75020,5 0,0

7.7. Оплата за услуги сберегательного банка по зачислению компенсаций 
на счета граждан; оплата за услуги почтовой связи по доставке 
гражданам компенсаций

820,5 0,0 820,5 0,0

7.8. Выплата пособия по социальной помощи населению в виде 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

74200,0 0,0 74200,0 0,0

7.9. Мероприятие 12.
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям гражданам компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», в части 
компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

110,6 0,0 36,5 74,1

7.10. Оплата за услуги сберегательного банка по зачислению компенсаций 
на счета граждан; оплата за услуги почтовой связи по доставке 
гражданам компенсаций

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

7.11. Выплата пособия по социальной помощи населению в виде 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

110,6 0,0 36,5 74,1
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8. Подпрограмма 3. Обеспечение деятельности муниципального 

казённого учреждения «Служба субсидий»
7901,2 34,7 7866,5 0,0

9. Мероприятие 7.
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

852,0 0,0 852,0 0,0

9.1. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 479,2 0,0 479,2 0,0

9.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

372,8 0,0 372,8 0,0

10. Мероприятие 8.
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

7014,5 0,0 7014,5 0,0

10.1. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6269,0 0,0 6269,0 0,0
10.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
743,9 0,0 743,9 0,0

10.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,6 0,0 1,6 0,0
11. Мероприятие 10.

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
34,7 34,7 0,0 0,0

11.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

34,7 34,7 0,0 0,0


