
САЛДИНСКАЯ
ГАЗЕТАВ

ы
хо

д
и

т 
с 

 2
8 

м
ая

 2
01

4 
го

д
а

Официальный сайт  Верхнесалдинского городского округа:  www.v-salda.ru

16+

№47 (00281)
6 декабря 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 15.10.2019 № 2919

Об утверждении муниципальной 
программы «Создание системы 
кадастра недвижимости 
Верхнесалдинского городского 
округа»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации 

муниципальных программ Верхнесалдин-
ского городского округа», постановлением 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 14.08.2019 № 2374 «Об 
утверждении перечня муниципальных 
программ Верхнесалдинского городского 
округа, подлежащих разработке в 2019 
году», Положением об администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденным решением Думы городского 
округа от 25.12.2018 № 144 «Об утверждении 
Положения об администрации Верхнесал-
динского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу 

«Создание системы кадастра недвижи-
мости Верхнесалдинского городского 

округа» (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 началь-
ника Управления архитектуры, градо-
строительства и землепользования 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа Н.С. Зыкова. 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Муниципальная программа «Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдинского городского округа» 

Паспорт муниципальной программы Верхнесалдинского городского округа «Создание системы кадастра 
недвижимости Верхнесалдинского городского округа»

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы Верхнесалдинского городского 
округа «Создание системы кадастра недвижи-
мости Верхнесалдинского городского округа» 
(далее - муниципальная программа) 

Администрации Верхнесалдинского городского округа 

Сроки реализации муниципальной программы 2020-2025 годы

Цели и задачи муниципальной программы 

Цели:
обеспечение полноты и достоверности сведений Единого государственного реестра недвижимости;
вовлечение земельных участков в налогооблагаемый оборот.

Задачи:
1) наполнение государственного реестра недвижимости актуальными данными;
2) формирование земельных участков для предоставления путем проведения торгов, обеспечение земельными участками льготных категорий 
граждан

Перечень основных целевых показателей муни-
ципальной программы

доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом в общей площади территории городского 
округа;
 площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения;
 площадь земельных участков, предоставленных для жилищного, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в 
целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения

Объемы финансирования муниципальной про-
граммы по годам реализации, тыс. рублей

Всего: 2410 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год - 1210,0 тыс. рублей;
2021 год – 360,0 тыс. рублей;
2022 год – 210,0 тыс. рублей;
2023 год – 210,0 тыс. рублей;
2024 год – 210,0 тыс. рублей;
2025 год – 210,0 тыс. рублей;
из них:
местный бюджет:
2020 год - 1210,0 тыс. рублей;
2021 год – 360,0 тыс. рублей;
2022 год – 210,0 тыс. рублей;
2023 год – 210,0 тыс. рублей;
2024 год – 210,0 тыс. рублей;
2025 год – 210,0 тыс. рублей.

Адрес размещения муниципальной программы 
в сети Интернет http://www.v-salda.ru
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Раздел 1. Характеристика и 
анализ текущего состояния сферы 

социально-экономического развития 
Верхнесалдинского городского округа
По состоянию на 01 января 2019 года пло-

щадь земель Верхнесалдинского городского 
округа составляет 169566 га, в том числе:
• земли сельскохозяйственного назначения 

- 12259 га;
• земли населенных пунктов - 8379 га, из них:

- городских - 6684 га;
- сельских - 1695 га;

• зем ли промышленнос ти, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, 
безопасности иного специального назначе-
ния -18433 га;

• земли особо охраняемых природных терри-
торий и объектов – 5 га;

• земли лесного фонда – 124594 га;
• земли водного фонда - 232 га;
• земли запаса – 5664 га.

Всего в границах Верхнесалдинского город-
ского округа расположено 18 населенных пун-
ктов (1 город, 17 сельских населенных пунктов).

Разработаны Генеральные планы и Правила 
землепользования и застройки по 13 населен-
ным пунктам:
• город Верхняя Салда;
• поселок Басьяновский;
• деревня Северная;
• деревня Никитино;
• деревня Нелоба;
• поселок Ежевичный;
• поселок Перегрузочный;
• поселок Песчаный Карьер;
• поселок Тагильский;
•  деревня Малыгино;
•  поселок Ива;
•  деревня Балакино;
•  поселок Бобровка.

По решению Думы городского округа отло-
жена разработка Генеральных планов и Правил 
землепользования и застройки по 5 населенным 
пунктам:
• поселок Выя;
• деревня Моршинино;
• поселок Тупик;
• поселок Первый;
• деревня Кокшарово.

По сведениям Росреестра по состоянию 
на 01.07.2019 количество земельных участков, 
сведения о которых внесены в единый государ-
ственный реестр недвижимости, составляло 
15179.

Осуществлена государственная регистра-
ция права собственности Верхнесалдинского 
городского округа на 204 земельных участка 
общей площадью 1630,7 га (казна, т.е. участки, 
не имеющие правообладателей). 

Одним из направлений настоящей муници-
пальной программы является осуществление 
мероприятий по реализации указов Президента 
Российской Федерации.

На основании Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг» в 
программе обозначены ключевые приоритеты 
и конкретные поручения, направленные на до-
стижение целевых показателей социально-эко-

номического развития Российской Федерации. 
Одним из ведущих вопросов является обеспе-
чение льготных категорий граждан земель-
ными участками с необходимой инженерной 
инфраструктурой.

По состоянию на 01 января 2019 года в город-
ском округе количество поданных заявлений о 
предоставлении земельных участков составляет 
525, в очередь на получение земельных участков 
включено 290 граждан, из них 96 граждан, име-
ющих трех и более детей. С 2009 года из земель, 
правом распоряжения которыми наделены 
органы местного самоуправления Верхнесал-
динского городского округа, предоставлено 
льготным категориям граждан 120 земельных 
участков, из них 95 участков предоставлены 
многодетным семьям.

За период с 2020 по 2025 годы планируется 
строительство многоквартирных жилых домов 
западнее дома № 75 по улице Карла Маркса и по 
улице Карла Либкнехта 10, комплексная жилая 
застройка юго-западнее дома № 61 по улице 
Народного Фронта. Помимо жилищного пла-
нируется строительство ФОКа, реконструкция 
АЗС «Резонанс», реконструкция фильтровальной 
станции, строительство 3 объектов обслужива-
ния автотранспорта.

В указанный период планируется завер-
шение оформления права муниципальной 
собственности на городские леса. В настоящее 
время в собственности Верхнесалдинского го-
родского округа находятся 7 земельных участков 
общей площадью 1543,25 га, занятых городскими 
лесами. Необходимо образование земельных 
участков общей площадью примерно 579 га. 

В целях обеспечения надлежащего содер-
жания мест захоронений необходимо провести 
работу по образованию земельных участков, 
занятых кладбищами. На территории Верхне-
салдинского городского округа расположено 12 
действующих кладбищ. Образованы земельные 
участки и проведен кадастровый учет земельных 
участков под закрытым городским кладбищем 
и частью действующего кладбища. В 2019 году 
начаты мероприятия по образованию земельных 
участков под кладбищами деревни Северная, 
деревни Никитино, деревни Нелоба, поселка 
Басьяновский, а также расширению действую-
щего кладбища города Верхняя Салда. 

Рисками реализации муниципальной про-
граммы являются:
• мероприятия по оформлению пользования 

земельными участками (переоформле-
ние юридическими лицами постоянного 
(бессрочного) пользования на аренду/соб-
ственность, переоформление пожизнен-
ного наследуемого владения земельными 
участками физических лиц, оформление 
земельных участков правообладателями 
объектов недвижимости) зависят от актив-
ности правообладателей.
Для предотвращения рисков реализации 

муниципальной программы необходимо опера-
тивно адаптировать мероприятия программы к 
меняющимся внутренним и внешним условиям, 
предусматривать инвариантность подходов в 
реализации отдельных проектов и мероприятий; 
производить оценку эффективности бюджетных 
вложений.

Комплекс мероприятий муниципальной 
программы направлен на достижение следу-
ющих целей:
• обеспечение полноты и достоверности 

сведений Единого государственного реестра 
недвижимости;

•  вовлечение земельных участков в налого-
облагаемый оборот.

• Достижение указанных целей позволит 
обеспечить:

• доходы местного бюджета от использования 
земельных ресурсов;

• создание условий для строительства, в том 
числе жилищного строительства, а также 
реализации инвестиционных проектов;

• использование конкурсного отбора для 
предоставления земельных участков с 
применением рыночной оценки стоимости 
земельных участков или арендной платы за 
земельные участки. 
Ожидаемым результатом реализации му-

ниципальной программы является повыше-
ние эффективности управления земельными 
участками, находящимися в муниципальной 
собственности, и земельными участками, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной 
программы, целевые показатели 

реализации муниципальной программы
Цели и задачи муниципальной программы, 

целевые показатели реализации муниципаль-
ной программы «Создание системы кадастра 
недвижимости Верхнесалдинского городского 
округа» приведены в приложении № 1 к насто-
ящей муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по 
выполнению муниципальной программы

Система мероприятий настоящей муни-
ципальной программы сформирована в соот-
ветствии с целями и задачами ее реализации 
и состоит из мероприятий, направленных на 
достижение стратегических целей и меропри-
ятий по обеспечению эффективной реализации 
задач настоящей муниципальной программы, 
включая совершенствование системы управ-
ления земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности, и земельными 
участками, государственная собственность на 
которые не разграничена.

Исполнителями мероприятий программы 
являются юридические и (или) физические лица, 
определенные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд.

План мероприятий по выполнению муници-
пальной программы «Создание системы кадастра 
недвижимости Верхнесалдинского городского 
округа» приведен в приложении к настоящей 
муниципальной программе.

 Раздел 4. Получение субсидий
Источник финансирования программы – 

бюджет городского округа. Получение субсидий 
из областного бюджета на софинансирование 
мероприятий, которые планируется реализо-
вывать в рамках муниципальной программы, 
не предусмотрено.

Приложения размещены на официальном 
сайте Верхнесалдинского городского округа 

http://www.v-salda.ru

от 13.11.2019 № 3221

О внесении изменений в постановление 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2014 № 
3158 «Об утверждении муниципальной 
программы «Восстановление и развитие 
объектов внешнего благоустройства 
Верхнесалдинского городского округа 
до 2021 года»

В соответствии с решением Думы город-
ского округа от 22.10.2019 № 223 «О внесении 
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 Положением 
о муниципальных правовых актах Верхне-
салдинского городского округа, утвержден-

ным решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах Верхне-
салдинского городского округа», Порядком 
формирования и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского городского 
округа от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муни-



САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА 3

ципальных программ Верхнесалдинского 
городского округа» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 
20.07.2015 № 2173, от 11.09.2015 № 2697, от 
28.09.2018 № 2594), Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации 

Верхнесалдинского городского округа 
от 15.10.2014 № 3158 «Об утверждении 
муниципальной программы «Восстанов-
ление и развитие объектов внешнего 
благоустройства Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» (в ре-
дакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 27.04.2015 № 1413, от 15.10.2015 № 3043, 
от 15.10.2015 № 3054, от 06.04.2016 № 1210, 
от 20.05.2016 № 1697, от 03.06.2016 № 1796, 
от 26.07.2016 № 2384, от 18.10.2016 № 3371, 
от 30.12.2016 № 4104, от 07.04.2017 № 1161, 
от 14.07.2017 № 2056, от 07.09.2017 № 2550, 
от 29.11.2017 № 3498, от 29.01.2018 № 306, 
от 09.04.2018 № 1048, от 05.07.2018 № 1848, 
от 14.11.2018 № 3075, от 04.12.2018 № 3294, 
от 28.12.2018 № 3590, от 08.02.2019 № 423, 
от 22.04.2019 № 1394, от 31.05.2019 № 1783, 
от 16.08.2019 № 2404, от 07.10.2019 № 2825) 
(далее - постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 
15.10.2014 № 3158) следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова «до 2021 
года» заменить словами «до 2024 года»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 
главы администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Я.Н. Замашного.».

2. Внести в муниципальную программу «Вос-
становление и развитие объектов внеш-
него благоустройства Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», утверж-
денную постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 15.10.2014 № 3158 (далее - Программа), 
следующие изменения:

 1) продлить срок реализации Программы 
до 2024 года;

 2) в грифе утверждения, наименовании и 
далее по тексту Программы слова «до 2021 
года» заменить словами «до 2024 года»;

 3) в паспорте Программы строку 2 «Сроки 
реализации муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:
 «

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2015-2024 
годы

 »;
 4) в паспорте Программы строку 6 «Объ-

емы финансирования муниципальной про-
граммы по годам реализации, тыс. руб.» из-
ложить в следующей редакции (см. таблицу)»;
5) из второго абзаца подраздела 1 раздела 

1 слова «Существующие участки зеленых 
насаждений общего пользования и расте-
ний, расположенные в жилых кварталах 
недостаточно благоустроены, нуждаются 
в постоянном уходе, и большая их часть 
требует реконструкции.» исключить;

6) во втором абзаце подраздела 1 раздела 1 
слово «высокорослой» заменить словом 
«высокорослых»;

7) в третьем абзаце подраздела 1 раздела 
1 слово «отсутствии» заменить словом 
«отсутствие»;

8) первый абзац подраздела 2 раздела 1 
исключить;

9) второй абзац подраздела 2 раздела 1 до-
полнить словами «В сравнении с 2017-2018 
годами в 2019 году в три раза увеличилось 
количество обращений граждан в адрес 
администрации городского округа по 
вопросу полного отсутствия уличного 
освещения в отдельных районах города 
и в частном секторе.»; 

10) перед последним абзацем подраздела 2 
раздела 1 добавить слова «Таким образом, 
подводя итоги, следует отметить, что 
система энергообеспечения Верхнесал-
динского городского округа включает 
351,1 км. линий электропередачи и 91 
трансформаторную подстанцию, средний 
износ которых составляет 73 % и 79 % 
соответственно. Требуют замены почти 
100,6 км линий электропередачи, а также 
столбы для линий электропередачи. Из-
нос электрической сети невысокий (43% 
в 2016 году), аварийность – 155 случаев 
в год. Жилой сектор Верхнесалдинского 
городского округа испытывает дефицит 
в электроэнергии. Электроснабжение 
промышленных объектов осуществляется 
в рамках реализации областных и инве-
стиционных программ ОАО «МРСК Урала» 
и филиала публичного акционерного об-
щества «Федеральная сетевая компания 
единой энергетической системы» – маги-
стральные электрические сети Урала.»;

11) подраздел 3 раздела 1 дополнить словами 
«Количество объектов недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной 
собственности, в отношении которых 
организовано содержание (эксплуата-
ция) (парк им. Гагарина, Комсомольский 
сквер, детские площадки) составляет 
26 объектов.»;

12) в третьем абзаце подраздела 4 раздела 
1 слово «содержанием» заменить словом 
«содержании»;

13) абзац четвертый подраздела 4 раздела 1 
«Таким образом, подводя итоги, следует 
отметить, что:

• - общая протяженность сетей уличного 
освещения в границах городского округа, 
на сегодняшний день, составляет около 
120 км;

• - общее количество установленных улич-
ных светильников – 2047 шт.;

• - годовой расход электроэнергии на улич-
ное освещение составляет 214,8 тыс. кВт 
час.» исключить;

14) в пятом абзаце подраздела 4 раздела 
1 слова «малых архитектурных форм 
зоны отдыха» заменить словами «малые 
архитектурные формы зон отдыха», слова 
«программно-целевой метод» заменить 
словами «программный метод»;

15) в седьмом абзаце подраздела 4 раздела 1 
слова «муниципальной целевой програм-
мой» заменить словами «муниципальной 
программой», слово «годы» исключить;

16) наименование раздела 2 изложить в следу-
ющей редакции: «Цели, задачи и целевые 
показатели реализации муниципальной 
программы»;

17) после первого абзаца подраздела 2 до-
бавить слова «Методика расчета целевых 
показателей муниципальной программы 
«Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства Верхнесал-
динского городского округа до 2021 года» 
приведен в приложении № 4 к настоящей 
Программе»;

18) наименование раздела 3 изложить в сле-
дующей редакции: «План мероприятий по 
реализации муниципальной программы»;

19) в разделе 3 по тексту слово «программа» 
заменить словом «Программа»;

20) второй абзац раздела 3 изложить в сле-
дующей редакции: «Разработка муници-
пальной программы, текущее управление 
реализацией, сроки предоставления 
отчетности и контроль за выполнением 
муниципальной программы осуществля-
ется в соответствии с Порядком форми-
рования и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным постановлением 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 
утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа».»;

21) в тексте слова «государственных контрак-
тов» заменить словами «муниципальных 
контрактов»;

22) абзац 7 раздела 3, начинающийся со слов 
«Ответственный исполнитель настоящей 
программы...» исключить.

23) приложение № 1 к Программе изложить 
в новой редакции (прилагается);

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

25) приложение № 3 к Программе изложить 
в новой редакции (прилагается);

26) приложение № 4 к Программе изложить 
в новой редакции (прилагается);

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания. Изменения, вно-
симые в соответствии с продлением срока 
реализации муниципальной программы, 
вступают в силу с 01 января 2020 года.

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Я.Н. Замашного. 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

6.

Объемы фи-
нансирования 
муниципальной 
программы по 
годам реализа-
ции, тыс. рублей 

ВСЕГО: 572 848,6 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2015 год - 25 979,10 тыс. рублей;
2016 год - 43 093,00 тыс. рублей;
2017 год - 55 490,40 тыс. рублей;
2018 год - 48 294,50 тыс. рублей;
2019 год - 74 140,80 тыс. рублей;
2020 год - 65 475,60 тыс. рублей;
2021 год - 65 093,80 тыс. рублей;
2022 год - 65 093,80 тыс. рублей;
2023 год - 65 093,80 тыс. рублей;
2024 год - 65 093,80 тыс. рублей
из них:
областной бюджет: 10 036,0 тыс. 
рублей,
в том числе:
2015 год - 386,80 тыс. рублей;
2016 год - 1 088,60 тыс. рублей;
2017 год - 1 072,40 тыс. рублей;
2018 год - 1 211,60 тыс. рублей;
2019 год - 1 044,50 тыс. рублей;
2020 год - 1 044,50 тыс. рублей;
2021 год - 1 046,90 тыс. рублей;
2022 год - 1 046,90 тыс. рублей;
2023 год - 1 046,90 тыс. рублей;
2024 год - 1 046,90 тыс. рублей
 местный бюджет: 562 812,6 тыс. 
рублей, в том числе:
2015 год - 25 592,30 тыс. рублей;
2016 год - 42 004,40 тыс. рублей;
2017 год - 54 418,00 тыс. рублей;
2018 год - 47 082,90 тыс. рублей;
2019 год - 73 096,30 тыс. рублей;
2020 год - 64 431,1 тыс. рублей;
2021 год - 64 046,90 тыс. рублей;
2022 год - 64 046,90 тыс. рублей;
2023 год - 64 046,90 тыс. рублей;
2024 год - 64 046,90 тыс. рублей
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 УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округаот 15.10.2014г. № 3158

Об утверждении муниципальной программы «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства 
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства 
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

Г. Верхняя Салда
2014 г.

Паспорт муниципальной программы «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства 
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

1.

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

 Администрация Верхнесалдинского городского округа

2.
Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2015-2021 годы

3.
Цели и задачи 
муниципальной це-
левой программы

Цели Программы:
- Повышение качества условий проживания населения Верхнесалдинского городского округа, за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустрой-
ства;
- Организация и осуществление деятельности в интересах застройки, капитального и текущего ремонта объектов городского округа;
- Содержание и обслуживание органов местного самоуправления;
- Организация ритуальных услуг;
- Организация выпуска печатного средства массовой информации;
- Внешнее благоустройство территории;
-Обеспечение проведения водохозяйственных мероприятий, включая мероприятия по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений;
- Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения в отдаленных населенных пунктах;
- Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и приле-
гающей территории в надлежащем состоянии;
- Мониторинг состояния лесных генетических ресурсов.
Задачи Программы:
- Внешнее благоустройство территории;
- Благоустройство территории за счет развития и модернизации сетей наружного освещения;
- Обеспечение уровня безопасности граждан;
- Организация работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, осуществлению строительного контроля;
- Составление и проверка технических заданий и сметной документации;
- Организация работ по транспортному обслуживанию органов местного самоуправления, содержанию зданий органов местного самоуправления;
- Организация работ по содержанию мест захоронения;
- Организация работ по выпуску печатного издания массовой информации;
- Организация работ по обслуживанию объектов недвижимого имущества;
- Организация мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на территории городского округа;
- Повышение уровня обеспеченности населения услугами пассажирского транспорта для доставки людей в трудно доступные населенные пункты и решения чрезвы-
чайных ситуаций в данных населенных пунктах;
- Комплексное содержание помещений и прилегающих территорий муниципальных учреждений культуры;
- Охрана лесов: принятие мер к предупреждению и прекращению нарушений правил пожарной безопасности.

5.

Перечень основных 
целевых показате-
лей муниципальной 
программы

- Общая площадь окошенной территории;
- Общее количество опиленных деревьев;
- Общая площадь цветников в парках, вдоль тротуаров;
- Доля территорий городских парков и скверов, подлежащих акарицидной обработке;
- Общее количество посаженных деревьев;
- Общая площадь территорий, подлежащих уборке от снега;
- Общая площадь территорий, подлежащих уборке от случайного мусора;
- Количество отреставрированных (отремонтированных) памятников;
- Протяженность модернизированных, реконструированных и вновь построенных линий наружного освещения;
- Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, тротуаров;
- Количество установленных светильников (ламп);
- Количество установленных светодиодных светильников (светодиодных ламп);
- Количество установленных опор;
- Поимка безнадзорных и подбор павших животных;
- Подбор павших животных;
- Регулирование численности безнадзорных собак (отлов безнадзорных собак);
- Выполнение плана освоения денежных средств по организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной соб-
ственности, осуществлению строительного контроля;
- Количество построенных и реконструированных объектов капитального строительства и линейных объектов, в отношении которых проведено обследование;
- Количество строящихся, реконструируемых, ремонтируемых объектов капитального строительства, в отношении которых организована проверка выполнения 
работ; 
- Ввод объектов в эксплуатацию;
- Доля составленных и проверенных документов;
- Выполнение плана освоения денежных средств на содержание зданий органов местного самоуправления;
- Выполнение плана освоения денежных средств на транспортное обслуживание органов местного самоуправления;
- Количество машино-часов в режиме обслуживания должностных лиц;
- Доля обоснованных жалоб на качество предоставленной услуги;
- Площадь территории городских кладбищ, подлежащая уборке;
- Количество выданных разрешений на погребение умершего;
- Количество номеров газеты «Салдинская газета»;
- Количество детских игровых площадок;
- Количество объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых организовано содержание (эксплуатация) 
(парк им. Гагарина, Комсомольский сквер, детские площадки);
- Проведение работы по устройству тематического парка «Ледовый городок»;
- Доля гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа, готовых к безопасной эксплуатации;
- Количество техники повышенной проходимости (вездеход);
- Количество объектов недвижимого имущества, содержащихся в надлежащем санитарном состоянии (административные здания);
- Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий и прилегающей территории;
- Площадь земель лесного фонда, в отношении которых приняты меры к предупреждению нарушений правил пожарной безопасности.
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6.

Объемы фи-
нансирования 
муниципальной 
программы по 
годам реализации, 
тыс. руб. 

ВСЕГО: 377 567,2 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2015 год- 25 979,10 тыс. рублей;
2016 год- 43 093,00 тыс. рублей;
2017 год- 55 490,40 тыс. рублей;
2018 год- 48 294,50 тыс. рублей;
2019 год- 74 140,80 тыс. рублей;
2020 год- 65 475,60 тыс. рублей;
2021 год- 65 093,80 тыс. рублей
из них:
 областной бюджет: 6 895,3 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 386,80 тыс. рублей;
2016 год - 1 088,60 тыс. рублей;
2017 год - 1 072,40 тыс. рублей;
2018 год - 1 211,60 тыс. рублей;
2019 год - 1 044,50 тыс. рублей;
2020 год - 1 044,50 тыс. рублей;
2021 год - 1 046,90 тыс. рублей
 местный бюджет: 370 671,9 тыс. рублей,
2015 год- 25 592,30 тыс. рублей;
2016 год- 42 004,40 тыс. рублей;
2017 год- 54 418,00 тыс. рублей;
2018 год- 47 082,90 тыс. рублей;
2019 год- 73 096,30 тыс. рублей;
2020 год- 64 431,10 тыс. рублей;
2021 год- 64 046,90 тыс. рублей

7.
Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
Интернет

http://v-salda.ru/ekonomika/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy/

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА 
И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО 

СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Природно-климатические условия 
Верхнесалдинского городского округа, 
его географическое положение и рельеф 
создают относительно благоприятные 
предпосылки для проведения работ по 
внешнему благоустройству территории 
Верхнесалдинского городского округа, 
развитию инженерной инфраструктуры.

Большие нарекания вызывают внеш-
нее состояние и санитарное содержание 
территории городского округа. По – преж-
нему, серьезную озабоченность вызывают 
состояние сбора, утилизации и захороне-
ния бытовых и промышленных отходов и 
освещение улиц. 

Рассмотрим содержание проблемы по 
направлениям.

1. Озеленение территории 
Верхнесалдинского городского 

округа 
Все более актуальное значение приоб-

ретают мероприятия по созданию благо-
приятных условий для отдыха населения, 
охране окружающей среды и важнейшее из 
них - благоустройство и озеленение насе-
ленных пунктов, особенно тех, где ведется 
жилищное строительство. Чем больше 
зеленых насаждений и комфортабельных 
зон отдыха на территории городского 
округа, тем лучше и удобнее условия про-
живания людей. Это особенно важно для 
лиц пожилого возраста, ветеранов, мате-
рей- для правильного воспитания детей. 

Особое внимание необходимо уделить 
озеленению улиц и площадок для отдыха в 
микрорайонах новой застройки, придавая 
им завершенное композиционное решение 
через оформление древесно-кустарнико-
вых пород. Зеленые насаждения улучшают 
экологическую обстановку, делают привле-
кательными облик нашего города.

Деревья, находящиеся на территории 
городского округа требуют формирования 
кроны, в отдельных местах - частичного 
сноса, либо замены на деревья других, 
наименее высокорослых пород.

Причинами такого положения, прежде 
всего, являются - отсутствие соответству-
ющих механизмов и техники в предпри-
ятиях, расположенных на территории 
городского округа; слабое участие в этой 
работе жителей города и населенных пун-
ктов, учащихся, трудящихся предприятий; 
недостаточность средств, определяемых 
ежегодно бюджетом городского округа 
на эти цели.

На сегодняшний день, мероприятия 
по озеленению проводимые в границах 
городского округа характеризуются, в 
большей мере, отсутствием системности, 
плановости, скоординированности дей-
ствий участников, которые не имеют еди-
ной политики, основанной на соблюдении 
существующих стандартов и современных 
научных достижений в этой области.

2. Наружное освещение
Ежегодно проводимые мероприятия по 

капитальному ремонту и текущему содер-
жанию существующих сетей не позволяют 
в полном объеме выполнить требования 
нормативной документации, регламенти-
рующей уровень освещенности улиц, и как 
следствие - удовлетворить потребность 
населения в искусственном освещении как 
дворовых территорий, так и территорий, 
прилегающих к образовательным учреж-

дениям и зонам массового отдыха граждан 
(парки, скверы). 

Исходя из проведенного анализа, в 
2012-2013 годах зафиксировано 30% увели-
чение количества обращений граждан на 
частичное или полное отсутствие уличного 
освещения в отдельных районах города, 
относительно предыдущих периодов, 
поступивших в адрес администрации го-
родского округа. В сравнении с 2017-2018 
годами в 2019 году в три раза увеличилось 
количество обращений граждан в адрес 
администрации городского округа по 
вопросу полного отсутствия уличного 
освещения в отдельных районах города 
и в частном секторе.

Необходимость ускорения темпов 
развития и совершенствования систе-
мы освещения в округе вызвана, так же, 
значительным ростом автомобилизации 
и повышением интенсивности движения 
транспортных средств. Так, если на конец 
2012 года количество зарегистрирован-
ных автотранспортных средств на 1000 
жителей составляло 582 единицы, то на 
конец 2013 года эта цифра возросла до 695 
единиц. Таким образом, годовой прирост 
зарегистрированного автомобильного 
транспорта составил 11,3%. 

Следует отметить и развитие жилищного 
строительства на территории города В. Сал-
да: строительство микрорайонов «Мель-
ничный», «Совхозный», «Юго- западный», 
«Юго- восточный», которые расположены 
на территориях отдаленных от освещенной 
части города. 

Но самым важным фактором, обуслав-
ливающим необходимость строительства 
и восстановления сетей уличного осве-
щения на территории городского округа 
является, конечно же, увеличение числа 
дорожно-транспортных происшествий 
с участием пешеходов, связанных с не-
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достаточной освещенностью проезжей 
части, в том числе и в зонах пешеходных 
переходов. По информации ОГИБДД в 
2013г число аварий с участием пешеходов 
увеличилось, по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года на 4%. Коли-
чество граждан, пострадавших в дорожных 
авариях составило – 114 человек, из них- 6 
человек погибло.

Таким образом, подводя итоги, следует 
отметить, что система энергообеспечения 
Верхнесалдинского городского округа 
включает 351,1 км линий электропередач 
и 91 трансформаторную подстанцию, 
средний износ которых составляет 73% 
и 79% соответственно. Требуют замены 
почти 100,6 км линий электропередач, а 
также столбы для линий электропередачи. 
Износ электрической сети невысокий (43% 
в 2016 году), аварийность – 155 случаев 
в год. Жилой сектор Верхнесалдинского 
городского округа испытывает дефицит 
в электроэнергии. Электроснабжение 
промышленных объектов осуществляется 
в рамках реализации областных и инвести-
ционных программ ОАО «МРСК Урала» и фи-
лиала публичного акционерного общества 
«Федеральная сетевая компания единой 
энергетической системы – магистральные 
электрические сети Урала».

Исходя из вышеизложенного стоит 
сделать вывод, что приведение в соот-
ветствие с установленными нормативами 
уровня освещенности территории города 
и населенных пунктов позволит создать 
максимально безопасную среду обитания 
как для пешеходов, так и для водителей 
транспортных средств, снизить уровень 
дорожно-транспортного травматизма, а 
так же, обеспечить наиболее комфортные 
и благоприятные условия для жизни и 
отдыха граждан.

3.Благоустройство мест отдыха
К благоустройству мест отдыха следует 

отнести устройство новых и содержание 
существующих детских игровых площадок 
и спортивных площадок; а так же, орга-
низацию специализированных мест для 
выгула собак.

В связи с активной агитацией граждан 
к активному и здоровому образу жизни, 
проводимой средствами массовой ин-
формации, резко возросла потребность 
населения в организации в организации 
совместных зон отдыха родителей и детей 
с установкой малых архитектурных форм. 

В целях активного использования тер-
ритории города и населенных пунктов 
для отдыха жителей необходимо, так же, 
и благоустройство парковых зон.

Количество объектов недвижимого 

имущества, находящихся в муниципаль-
ной собственности, в отношении которых 
организовано содержание (эксплуатация) 
(парк им. Гагарина, Комсомольский сквер, 
детские площадки) составляет 26 объектов.

4. Организация сбора бытовых 
отходов

Большие нарекания вызывают бла-
гоустройство и санитарное содержание 
мест массового посещения. По-прежнему 
серьезную озабоченность вызывают со-
стояние сбора, утилизации и захоронения 
бытовых отходов.

Так же, несмотря на предпринимае-
мые меры, не уменьшается количество 
случайного мусора и бытовых отходов. 
Накопление такого вида отходов в боль-
ших масштабах являет собой негативное 
их воздействие на окружающую среду и 
является одной из главных проблем об-
ращения с отходами.

  Кроме того, следует отметить 
недостаточное участие в содержании 
закрепленных территорий организаций, 
расположенных на территориях округа. 

В связи с тем, что в последние годы, 
в силу объективных причин, внешнему 
благоустройству территории городского 
округа не уделялось должного внимания 
(большинство объектов благоустройства, 
таких как: элементы благоустройства и 
малые архитектурные формы зон отдыха, 
уличное освещение до настоящего време-
ни не обеспечивают комфортных условий 
для жизни и деятельности населения и 
нуждаются, как в текущем и капитальном 
ремонте, так и в реконструкции), для реше-
ния проблемы благоустройства городского 
округа необходимо использовать про-
граммный метод. Комплексное решение 
проблемы, так же, окажет положительный 
эффект и на санитарно-эпидемиологиче-
скую обстановку, кроме того, предотвратит 
угрозу жизни и безопасности граждан и 
будет способствовать повышению уровня 
их комфортного проживания.

Эти проблемы не могут быть решены 
в пределах одного финансового года, 
поскольку требуют значительных бюджет-
ных расходов, для их решения требуется 
участие не только органов местного са-
моуправления, но и жителей городского 
округа, включая индивидуальных пред-
принимателей, а так же, представителей 
предприятий, учреждений и организаций 
городского округа. 

Конкретная деятельность по выходу 
из сложившейся ситуации, связанная с 
планированием и организацией работ по 
вопросам улучшения благоустройства, 
санитарного состояния городского округа, 

создания комфортных условий проживания 
населения, по мобилизации финансовых 
и организационных ресурсов, должна 
осуществляться в соответствии с муници-
пальной программой «Восстановление и 
развитие объектов внешнего благоустрой-
ства Верхнесалдинского городского округа 
до 2021 года» (далее – Программа).

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ 
И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Цели, задачи и целевые показатели 
реализации муниципальной программы 
«Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства Верхнесал-
динского городского округа до 2021 года» 
приведены в приложении № 1 к настоящей 
Программе.

Методика расчета целевых показателей 
муниципальной программы «Восстанов-
ление и развитие объектов внешнего 
благоустройства Верхнесалдинского го-
родского округа до 2021 года» приведена 
в приложении № 4 к настоящей Программе.

В итоге решения основных задач муни-
ципальной программы «Восстановление 
и развитие объектов внешнего благоу-
стройства Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» ожидается получение 
следующих результатов:

1) совершенствование эстетическо-
го вида Верхнесалдинского городского 
округа;

2) создание гармоничной архитектур-
но-ландшафтной среды;

3) оздоровление санитарной экологи-
ческой обстановки на территории Верх-
несалдинского городского округа;

4) увеличение площади зеленых на-
саждений на территории городского 
округа; 

5) организация зон отдыха граждан;
6) увеличение количества детских игро-

вых площадок;
7) увеличение количества спортив-

ных площадок;
8) увеличение протяженности сетей 

уличного освещения;
9) организация специализированных 

мест для выгула собак;
10) обеспечение безопасности граждан, 

путем очистки территории от безнадзор-
ных и павших животных.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ
Разработка и реализация настоящей 

Программы осуществляется администра-
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цией Верхнесалдинского городского округа 
- ответственным исполнителем Программы, 
который осуществляет текущее управле-
ние настоящей Программой и отвечает за 
результаты ее реализации.

Разработка муниципальной программы, 
текущее управление реализацией, сроки 
предоставления отчетности и контроль за 
выполнением муниципальной программы 
осуществляется в соответствии с Порядком 
формирования и реализации муниципаль-
ных программ Верхнесалдинского город-
ского округа, утвержденным постановле-
нием администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 № 1154 
«Об утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа.

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа осуществляет полно-
мочия главного распорядителя средств 
бюджета, предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы, и осущест-
вляет функции муниципального заказчика 
товаров, работ, услуг, необходимых для 
реализации муниципальной программы.

Выполнение работ, поставка товаров 
и оказание услуг, необходимых для осу-
ществления мероприятий настоящей 
Программы, осуществляется юридиче-
скими и физическими лицами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями, 
которые определяются путем размещения 
заказа способами, указанными в статье 
10 Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» и Федеральном 
законе от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Выполнение мероприятий настоящей 

Программы осуществляется посредством:
1) заключения муниципальных кон-

трактов (договоров) с юридическими и 
физическими лицами, в том числе с инди-
видуальными предпринимателями, опре-
деляемыми в соответствии с действующим 
законодательством;

2) заключения соглашений о предостав-
лении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам;

Состав основных мероприятий настоя-
щей Программы определен исходя из не-
обходимости достижения ее целей и задач.

Перечень основных мероприятий насто-
ящей Программы приведен в приложении 
№ 2 к настоящей Программе.

 Ежегодно с целью конкретизации по-
становлением администрации городского 
округа утверждается детализированный 
план мероприятий.

от 13.11.2019 № 3224

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 06.10.2014 № 3067 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Капитальный 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Верхнесалдин-
ского городского округа», решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского город-
ского округа», решением Думы городского 
округа от 25.12.2018 № 141 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского городского 
округа на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации 

Верхнесалдинского городского округа 
от 06.10.2014 № 3067 «Об утверждении 
муниципальной программы «Капи-
тальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов Верхнесал-
динского городского округа до 2021 
года» (в редакции постановлений ад-
министрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 13.02.2015 № 523, от 
25.03.2015 № 1121, от 03.11.2015 № 3254, от 
28.12.2015 № 3835, от 30.03.2016 № 1139, 
от 30.03.2016 № 1140, от 08.04.2016 № 
1220, от 08.02.2017 № 489, от 11.04.2017 № 
1242, от 11.09.2017 № 2560, от 15.12.2017 
№ 3612, от 01.02.2018 № 316, от 27.11.2018 
№ 3202, от 24.01.2019 № 231) (далее – По-
становление), следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 Постановле-
ния слова «до 2021 года» заменить 
словами «до 2024 года»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на замести-
теля главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, энергети-
ке и транспорту Я.Н. Замашного».

2. Внести в муниципальную программу 
«Капитальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов Верхне-
салдинского городского округа до 2021 
года», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 06.10.2014 № 
3067 (далее – Программа), следующие 

изменения:
1) продлить срок реализации Программы 

до 2024 года;
 2) в грифе утверждения и далее по тексту 

Программы слова «до 2021 года» заме-
нить словами «до 2024 года»;

3) паспорт Программы изложить в новой 
редакции (прилагается); 

 4) приложение № 1 к Программе изложить 
в новой редакции (прилагается);

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

6) в грифе, наименовании Приложения 
№ 3 к Программе слова «до 2021 года» 
заменить словами «до 2024 года».

 3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания. Изме-
нения, вносимые в соответствии с прод-
лением срока реализации Программы, 
вступают в силу с 01 января 2020 года.

 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 по-
становления возложить на заместителя 
главы администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Я.Н. Замашного.

И.о Главы Верхнесалдинского 
городского округа И.В. Колпакова
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От 19.11.2019 №3280

Об утверждении Плана 
проведения экспертизы 
муниципальных 
нормативных правовых актов 
Верхнесалдинского городского 
округа на 2020 год

В соответствии с Порядком проведе-
ния оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Верхнесалдинского го-
родского округа и проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых 
актов Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным постановлением 
администрации Верхнесалдинского го-

родского округа от 03.12.2018 № 3282 «О 
Порядке проведения оценки регулирующе-
го воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Верхнесал-
динского городского округа и проведения 
экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Верхнесалдинского го-
родского округа», руководствуясь По-
ложением о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского город-
ского округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить План проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых 

актов Верхнесалдинского городского 
округа на 2020 год (прилагается). 

Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru.

Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его официального опу-
бликования. 

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

ПЛАН проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Верхнесалдинского городского округа на 2020 год

№
п/п

Основные реквизиты нормативного правового акта (вид, 
дата, номер, наименование, редакция)

Дата вступле-
ния в силу 
нормативного 
правового 
акта

Разработчик нормативного 
правового акта, к компе-
тенции и полномочиям ко-
торого относится исследуе-
мая сфера общественных 
отношений

Инициатор 
предложения

Планируемые 
сроки проведе-
ния экспертизы

1

Постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 25.11.2014 № 3594 «Об утверждении 
административного регламента проведения проверок 
при осуществлении муниципального контроля за соблю-
дением законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Верхнесалдинско-
го городского округа» (с изменением от 28.02.2017 № 793)

20.02.2015
администрация Верхнесал-
динского городского окру-
га (отдел по экономике)

одел по эко-
номике III квартал

2

Постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 04.06.2019 № 1800 «Об утверждении 
Порядка, устанавливающего условия размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории Верхнесал-
динского городского округа» (с изменением от 03.09.2019 
№ 2530)

28.06.2019

администрация Верхнесал-
динского городского окру-
га (управление архитекту-
ры, градостроительства и 
землепользования)

управление 
архитектуры, 
градостро-
ительства и 
землепользо-
вания

IV квартал

3

Постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 24.10.2019 № 3037 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача градостроительных планов 
земельных участков»

администрация Верхнесал-
динского городского окру-
га (управление архитекту-
ры, градостроительства и 
землепользования)

управление 
архитектуры, 
градостро-
ительства и 
землепользо-
вания

IV квартал

от 28.11.2019 № 3349

О признании утратившими силу 
постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа 

 Руководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановле-

ние администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 22.05.2019 № 1692 
«Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг, на возмеще-
ние затрат, связанных с выполнением 
работ по комплексному благоустройству 
общественных территорий».

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 24.07.2018 № 2050 
«Об утверждении Перечня организа-
ций - получателей субсидий - юриди-
ческих лиц (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальных пред-
принимателей, а также физических 

лиц - производителей товаров, работ, 
услуг, на возмещение затрат, связанных 
с выполнением работ по комплексному

благоустройству общественных терри-
торий».

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

4. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ерилиным Евгением Александровичем
№ квалификационного аттестата: 66-10-135 

Адрес электронной почты: Erilin2006@mail.ru, Контактный телефон: 8-904-982-24-83
 Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка , расположенного 

по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, коллективный сад №12, участок №16. 
Кадастровый номер 66:08:0805041:5. 

Заказчиком кадастровых работ является Кленова Нина Петровна тел. 8-904-982-24-83
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: город Верхняя 

Салда, улица Сабурова, дом №23, офис №6 .
«09» января 2020 года в 17 часов 30 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Верхняя Салда, улица Сабурова, 
дом №23, офис №6 .

 Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ницы земельного участка на местности принимаются с «06» декабря 2019 года по «09» января 2020 года 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
 1). Кадастровый №66:08:0805041:39 , расположен по адресу: Свердловская область, коллективный сад №12, участок №11,

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документ о правах на земельный участок. 

Приложение № 1
к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа от_________________№ ______________ 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства 
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года», утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 15.10.2014 № 3158»

«Приложение № 1
к муниципальной программе «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского 

городского округа до 2021 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Восстановление и развитие 
объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

№ 
стро-

ки

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показат.

Наименование цели (целей) 
и задач, целевых показа-
телей

Еди-
ница 
изме-
рен.

Значение целевого показателя
Источник значений показателей

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. 1. Подпрограмма 1. «Повышение благоустройства жилищного фонда Верхнесалдинского городского округа и создание благоприятной среды проживания граждан»

2. 1.1. Цель 1. «Повышение качества условий проживания населения Верхнесалдинского городского округа, за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства»

3. 1.1.1. Задача 1. «Внешнее благоустройство территории»

4. 
1.1.1.1.

Целевой показатель 1. 
Общая площадь окошенной 
территории

Кв.м 711 400 711 400 711 400 711 400 742 443,35 742 443,35 742 443,35
Данные о площадях территорий, подлежащих 
кошению, предоставлены МУП «Гор.УЖКХ» и ООО 
«УК ЖКХ»

5. 
1.1.1.2.

Целевой показатель 2. Об-
щее количество опиленных 
деревьев

Шт. 350 226 350 494 360 400 400
Количество деревьев, подлежащих опиловке 
(кронированию) устанавливается исходя из посту-
пивших заявок 

6. 
1.1.1.3.

Целевой показатель 3. 
Общая площадь цветников в 
парках, вдоль тротуаров

Кв.м 8 370 1 516,2 1 500 1 500 1 283 1 283 1 283 Данные о площадях цветников предоставлены 
инженерами МБУ «СГХ»

7. 

1.1.1.4.

Целевой показатель 4.
Доля территорий городских 
парков и скверов, подлежа-
щих акарицидной обработке

Га Х Х Х 12,32 12,32 12,32 12,32
Данные о площадях территорий городских парков 
и скверов, подлежащих акарицидной обработке, 
предоставлены инженерами МБУ «СГХ»

8. 

1.1.1.5.
Целевой показатель 5.
Общее количество посажен-
ных деревьев

Шт. Х Х Х 260 0 100 100

Количество деревьев, необходимых для посадки 
рассчитано согласно Правил
создания, охраны и содержания зеленых насажде-
ний в городах
Российской Федерации, утвержденных Приказом
от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении правил
создания, охраны и содержания зеленых насажде-
ний в городах
Российской Федерации»

9. 
1.1.1.6.

Целевой показатель 6.
Общая площадь территорий, 
подлежащих уборке от снега

Кв.м Х Х Х Х 219 991,9 219 991,9 219 991,9
Данные о площадях территорий, подлежащих 
уборке от снега, предоставлены МУП «Гор.УЖКХ» и 
ООО «УК ЖКХ»

10. 

1.1.1.7.

Целевой показатель 7.
Общая площадь территорий, 
подлежащих уборке от 
случайного мусора

Кв.м Х Х Х Х 8 500 8 500 8 500
Данные о площадях территорий, подлежащих убор-
ке от случайного мусора, предоставлены МУП «Гор.
УЖКХ» и ООО «УК ЖКХ»

11. 

1.1.1.8.

Целевой показатель 8.
Количество отреставриро-
ванных (отремонтирован-
ных) памятников

Шт. Х Х Х Х 1 Х Х
Количество памятников, подлежащих реставрации 
(ремонту), сложилось исходя из заявок глав террито-
риальных органов администраций деревень
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№ 
стро-

ки

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показат.

Наименование цели (целей) 
и задач, целевых показа-
телей

Еди-
ница 
изме-
рен.

Значение целевого показателя
Источник значений показателей

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

12. 1.1.2. Задача 2. «Благоустройство территории за счёт развития и модернизации сетей наружного освещения»

13. 

1.1.2.1.

Целевой показатель 1. 
Протяженность модернизи-
рованных, реконструирован-
ных и вновь построенных 
линий наружного освещения

Км 0 4,63 0 0,95 1,5 0,0 0,0
Протяженность, планируемых к строительству ЛЭП 
формируется исходя из поступивших заявок и по 
результату разработанных проектов 

14. 

1.1.2.2.

Целевой показатель 2. 
Общая протяжённость 
освещённых частей улиц, 
проездов, тротуаров

Км Х 89,35 93,98 94,93 96,43 96,43 96,43
Общая протяженность освещенных частей улиц это 
суммарное значение первоначального количества 
ЛЭП и вновь выстроенных ЛЭП

15. 

1.1.2.3.
Целевой показатель 3.
Количество установленных 
светильников (ламп) 

Шт. 0 140 91 358 397 200 200
Необходимое количество светильников формирует-
ся исходя из количества светильников, установлен-
ных в предшествующем году

16. 

1.1.2.4.

Целевой показатель 4.
Количество установленных 
светодиодных светильников 
(светодиодных ламп)

Шт. 0 66 0 0 8 37 27

Необходимое количество светодиодных светильни-
ков формируется исходя из анализа выполненных 
работ по установке светодиодных светильников за 
предыдущие периоды

17. 

1.1.2.5.
Целевой показатель 5.
Количество установленных 
опор

Шт. 0 150 0 18 8 0 0

Необходимое количество опор формируется исходя 
из разработанной ПСД на строительство ЛЭП, 
планируемое в следующем за текущим году, а также 
исходя из количества опор, подлежащих замене

18. 1.1.3. Задача 3. «Обеспечение уровня безопасности граждан»

19. 
1.1.3.1.

Целевой показатель 1. Поим-
ка безнадзорных и подбор 
павших животных

Шт. 100 Х Х Х Х Х Х
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ»

20. 1.1.3.2. Целевой показатель 2. Под-
бор павших животных Кг 100 Х Х Х 1 100 1 100 1 100 Количество подобранных павших животных форми-

руется исходя из анализа прошлых лет

21. 

1.1.3.3.

Целевой показатель 3. 
Регулирование численности 
безнадзорных собак (отлов 
безнадзорных собак)

Шт. Х 200 113 207 200 200 200 Количество отловленных собак без владельцев 
формируется исходя из анализа прошлых лет

22. 2. Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства»

23. 2.2. Цель 2. «Организация и осуществление деятельности в интересах застройки, капитального и текущего ремонта объектов городского округа»

24. 2.2.1. Задача 1. «Организация работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, осуществлению строительного контроля»

25. 

2.2.1.1.

Целевой показатель 1. 
Выполнение плана освоения 
денежных средств по 
организации работ по 
строительству, реконструк-
ции и капитальному ремонту 
объектов муниципальной 
собственности, осуществле-
нию строительного контроля

% Х 100 до 100 до 100 Х Х Х Муниципальное задание

26. 

2.2.1.2.

Целевой показатель 2.
Количество построенных 
и реконструированных 
объектов капитального стро-
ительства и линейных объ-
ектов, в отношении которых 
проведено обследование

Шт. Х Х Х Х 36 36 36 Муниципальное задание

27. 

2.2.1.3.

Целевой показатель 3.
Количество строящихся, ре-
конструируемых, ремонтиру-
емых объектов капитального 
строительства, в отношении 
которых организована про-
верка выполнения работ

Шт. Х Х Х Х 1 1 1 Муниципальное задание

28. 
2.2.1.4.

Целевой показатель 4.
Ввод объектов в эксплуа-
тацию

шт. Х 2 0 0 0 0 0 Муниципальное задание

29. 2.2.2. Задача 2. «Составление и проверка технических заданий и сметной документации»

30. 
2.2.2.1.

Целевой показатель 1.
Доля составленных и прове-
ренных документов

% Х 100 до 100 до 100 до 100 до 100 до 100 Муниципальное задание

31. 2.3. Цель 3. «Содержание и обслуживание органов местного самоуправления»

32. 2.3.1. Задача 1. «Организация работ по транспортному обслуживанию органов местного самоуправления, содержанию зданий органов местного самоуправления»

33. 

2.3.1.1.

Целевой показатель 1. 
Выполнение плана освоения 
денежных средств на 
содержание зданий органов 
местного самоуправления

% Х 100 до 100 до 100 до 100 до 100 до 100 Муниципальное задание

34. 

2.3.1.2.

Целевой показатель 2.
Выполнение плана освоения 
денежных средств на 
транспортное обслуживание 
органов местного самоу-
правления

% Х 100 до 100 до 100 до 100 до 100 до 100 Муниципальное задание

35. 

2.3.1.3.

Целевой показатель 3.
Количество машино-часов 
в режиме обслуживания 
должностных лиц

Маши-
но-час Х Х Х Х 7 880 7 952 8 352 Муниципальное задание

36. 2.4. Цель 4. «Организация ритуальных услуг»
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№ 
стро-

ки

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показат.

Наименование цели (целей) 
и задач, целевых показа-
телей

Еди-
ница 
изме-
рен.

Значение целевого показателя
Источник значений показателей

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

37. 2.4.1. Задача 1. «Организация работ по содержанию мест захоронения» 

38. 

2.4.1.1

Целевой показатель 1. Доля 
обоснованных жалоб на 
качество предоставленной 
услуги

% Х 0 0 0 0 0 0 Муниципальное задание

39. 

2.4.1.2.

Целевой показатель 2.
Площадь территории город-
ских кладбищ, подлежащая 
уборке

Кв.м Х Х Х Х 128 945 128 945 128 945 Муниципальное задание

40. 

2.4.1.3

Целевой показатель 3.
Количество выданных 
разрешений на погребение 
умершего

Шт. Х Х Х Х 600 600 600 Муниципальное задание

41. 2.5. Цель 5. «Организация выпуска печатного средства массовой информации»

42. 2.5.1. Задача 1. «Организация работ по выпуску печатного издания массовой информации»

43. 
2.5.1.1.

Целевой показатель 1.
Количество номеров газеты 
«Салдинская газета»

Шт. Х 54 52 50 52 52 52 Муниципальное задание

44. 2.6. Цель 6. «Внешнее благоустройство территории»

45. 2.6.1. Задача 1. «Организация работ по обслуживанию объектов недвижимого имущества»

46. 
2.6.1.1.

Целевой показатель 1.
Количество детских игровых 
площадок

Шт. 38 38 38 38 Х Х Х Муниципальное задание

47. 

2.6.1.2.

Целевой показатель 2.
Количество объектов 
недвижимого имущества, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности, в отношении 
которых организовано 
содержание (эксплуатация) 
(парк им. Гагарина, Комсо-
мольский сквер, детские 
площадки)

Шт. Х Х Х Х 26 26 26 Муниципальное задание

48. 

2.6.1.3.

Целевой показатель 3.
Проведение работы по 
устройству тематического 
парка «Ледовый городок»

Ед. Х Х Х Х 1 1 1 Муниципальное задание

49. 2.7. Цель 7. «Обеспечение проведения водохозяйственных мероприятий, включая мероприятия по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений»

50. 2.7.1. Задача 1. «Организация мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений 
на территории городского округа»

51. 

2.7.1.1.

Целевой показатель 1.
Доля гидротехнических 
сооружений, находящихся в 
собственности Верхне-
салдинского городского 
округа, готовых к безопасной 
эксплуатации.

% Х Х 100 100 100 100 100 Муниципальное задание

52. 2.8. Цель 8. «Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения в отдаленных населенных пунктах»

53. 2.8.1. Задача 1. «Повышение уровня обеспеченности населения услугами пассажирского транспорта для доставки людей в трудно доступные населенные пункты и решения чрезвы-
чайных ситуаций в данных населенных пунктах»

54. 

2.8.1.1.

Целевой показатель 1.
Количество техники 
повышенной проходимости 
(вездеход)

Шт. Х Х Х Х 1 Х Х Муниципальное задание

55. 2.9. Цель 9. «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилега-
ющей территории в надлежащем состоянии»

56. 2.9.1. Задача 1. «Комплексное содержание помещений и прилегающих территорий муниципальных учреждений культуры»

57. 

2.9.1.1.

Целевой показатель 1.
Количество объектов 
недвижимого имущества, 
содержащихся в надлежа-
щем санитарном состоянии 
(административные здания)

Шт. Х Х Х Х 6 6 6 Муниципальное задание

58. 

2.9.1.2.

Целевой показатель 3.
Эксплуатируемая площадь, 
всего, в т.ч. зданий и прилега-
ющей территории

Тысяча 
м2 Х Х Х Х 7,930 7,930 7,930 Муниципальное задание

59. 2.10. Цель 10. «Мониторинг состояния лесных генетических ресурсов»

60. 2.10.1. Задача 1. «Охрана лесов: принятие мер к предупреждению и прекращению нарушений правил пожарной безопасности»

61.

2.10.1.1

Целевой показатель 1.
Площадь земель лесного 
фонда, в отношении которых 
приняты меры к предупреж-
дению нарушений правил 
пожарной безопасности

Га Х Х Х Х 2 960 2 960 2 960 Муниципальное задание

      ».
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Приложение № 2
к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа     

от _______________________ № _________________ «О внесении изменений в муниципальную программу «Восстановление 
и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года», утвержденную 

постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 15.10.2014 № 3158»

«Приложение № 2
к муниципальной программе «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского 

городского округа до 2021 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

№ 
строки

Наименование мероприятия/Источник финансиро-
вания

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспече-
ния, тыс. рублей

Номер строки целе-
вых показателей, на 
достижение которых 
направлены меро-
приятия

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Всего по муниципальной программе, в том числе: 377 567,2 25 979,1 43 093,0 55 490,4 48 294,5 74 140,8 65 475,6 65 093,8 Х

2. областной бюджет 6 895,3 386,8 1 088,6 1 072,4 1 211,6 1 044,5 1 044,5 1 046,9

3. местный бюджет 370 617,9 25 592,3 42 004,4 54 418,0 47 082,9 73 096,3 64 431,1 64 046,9

4. Капитальные вложения, в том числе: 9 925,0 350,6 3 642,1 2 556,8 857,0 2 518,5 0,0 0,0 Х

5. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. местный бюджет 9 925,0 350,6 3 642,1 2 556,8 857,0 2 518,5 0,0 0,0

7. Прочие нужды, в том числе: 367 642,2 25 628,5 39 450,9 52 933,6 47 437,5 71 622,3 65 475,6 65 093,8 Х

8. областной бюджет 6 895,3 386,8 1 088,6 1 072,4 1 211,6 1 044,5 1 044,5 1 046,9

9. местный бюджет 360 746,9 25 241,7 38 362,3 51 861,2 46 225,9 70 577,8 64 431,1 64 046,9

10. Подпрограмма 1. «Повышение благоустройства жилищного фонда Верхнесалдинского городского округа и создание благоприятной среды проживания граждан»

11. Всего по подпрограмме,           в том числе: 191 398,5 25 979,1 26 192,8 27 466,6 23 805,6 29 350,6 29 959,3 29 959,3 Х

12. областной бюджет 6 742,2 386,8 1 088,6 1 072,4 1 058,5 1 044,5 1 044,5 1 046,9

13. местный бюджет 184 656,3 25 592,3 25 104,2 26 394,2 22 747,1 28 306,1 27 600,0 28 912,4

14. Капитальные вложения 9 925,0 350,6 3 642,1 2 556,8 857,0 2 518,5 0,0 0,0 Х

15. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16. местный бюджет 9 925,0 350,6 3 642,1 2 556,8 857,0 2 518,5 0,0 0,0

17. Капитальные вложения

18. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

19. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, в том числе: 9 925,0 350,6 3 642,1 2 556,8 857,0 2 518,5 0,0 0,0 Х

20.

Мероприятие 1.
Проведение мероприятий по проектированию, рекон-
струкции и строительству линий наружного  освещения, 
всего из них:

9 925,0 350,6 3 642,1 2 556,8 857,0 2 518,5 0,0 0,0 1.1.2.1, 1.1.2.2

21. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22. местный бюджет 9 925,0 350,6 3 642,1 2 556,8 857,0 2 518,5 0,0 0,0

23. Прочие нужды

24. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 181 473,5 25 628,5 22 550,7 24 909,8 22 948,6 26 832,1 28 644,5 29 959,3 Х

25. областной бюджет 6 742,2 386,8 1 088,6 1 072,4 1 058,5 1 044,5 1 044,5 1 046,9

26. местный бюджет 174 731,3 25 241,7 21 462,1 23 837,4 21 890,1 25 787,6 27 600,0 28 912,4

27.

Мероприятие 1.
Проведение мероприятий по проектированию, рекон-
струкции и строительству линий наружного  освещения, 
всего из них:

4 009,4 0,0 0,0 0,0 119,4 430,0 1 730,0 1 730,0 1.1.2.1, 1.1.2.2

28. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29. местный бюджет 4 009,4 0,0 0,0 0,0 119,4 430,0 1 730,0 1 730,0

30.

Мероприятие 2.
Уличное освещение (текущее обслуживание и ремонт 
сетей наружного освещения, стоимость уличного осве-
щения), всего из них:

90 179,3 11 015,6 11 663,0 11 826,0 12 084,7 13 690,0 14 600,0 15 300,0 1.1.2.2, 1.1.2.4, 1.1.2.5, 
1.1.2.6

31. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32. местный бюджет 90 179,3 11 015,6 11 663,0 11 826,0 12 084,7 13 690,0 14 600,0 15 300,0

33. Мероприятие 3.
Озеленение, всего из них: 18 709,4 5 357,7 2 553,0 2 134,3 2 690,0 1 674,4 2 100,0 2 200,0 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 

1.1.1.5

34. местный бюджет 18 709,4 5 357,7 2 553,0 2 134,3 2 690,0 1 674,4 2 100,0 2 200,0

35.
Мероприятие 4.
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений, всего из них:

60 638,9 8 368,9 6 896,1 9 532,3 6 996,0 9 993,2 9 170,0 9 682,4 1.1.1.1, 1.1.1.6, 1.1.1.7, 
1.1.1.8, 1.1.3.2

36. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37. местный бюджет 60 638,9 8 368,9 6 896,1 9 532,3 6 996,0 9 993,2 9 170,0 9 682,4

38.
Мероприятие 5.
Мероприятия по регулированию численности безнад-
зорных собак, всего из них:

400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.3.2, 1.1.3.3

39. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40. местный бюджет 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41. Мероприятие 6. Благоустройство Комсомольского сквера 
в г. Верхняя Салда, всего из них: 794,3 99,5 350,0 344,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Х
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№ 
строки

Наименование мероприятия/Источник финансиро-
вания

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспече-
ния, тыс. рублей

Номер строки целе-
вых показателей, на 
достижение которых 
направлены меро-
приятия

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

42. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43. местный бюджет 794,3 99,5 350,0 344,8 0,0 0,0 0,0 0,0

44.

Мероприятие 7. Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак, всего из них:

6 742,2 386,8 1 088,6 1 072,4 1 058,5 1 044,5 1 044,5 1 046,9 1.1.3.3

45. областной бюджет 6 742,2 386,8 1 088,6 1 072,4 1 058,5 1 044,5 1 044,5 1 046,9

46. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47. Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства»

48. Всего по подпрограмме,          в том числе: 186 168,7 0,0 16 900,2 28 023,8 24 488,9 44 790,2 36 831,1 35 134,5 Х

49. областной бюджет 153,1 0,0 0,0 0,0 153,1 0,0 0,0 0,0

50. местный бюджет 186 015,6 0,0 16 900,2 28 023,8 24 335,8 44 790,2 36 831,1 35 134,5

51. Прочие нужды, в том числе: 186 168,7 0,0 16 900,2 28 023,8 24 488,9 44 790,2 36 831,1 35 134,5 Х

52. областной бюджет 153,1 0,0 0,0 0,0 153,1 0,0 0,0 0,0

53. местный бюджет 186 015,6 0,0 16 900,2 28 023,8 24 335,8 44 790,2 36 831,1 35 134,5

54.

Мероприятие 8.
«Содержание и обеспечение деятельности муници-
пального бюджетного учреждения «Служба городского 
хозяйства», всего из них:

172 640,6 0,0 16 900,2 26 974,4 22 887,4 37 330,8 35 155,5 33 392,3

2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3, 
2.2.1.4, 2.2.2.1, 2.3.1.1, 
2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.4.1.1, 
2.4.1.2, 2.4.1.3, 2.6.1.2, 
2.6.1.3, 2.9.1.1, 2.9.1.2, 
2.10.1.1

55. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

56. местный бюджет 172 640,6 0,0 16 900,2 26 974,4 22 887,4 37 330,8 35 155,5 33 392,3

57.

Мероприятие 9.
«Осуществление производства и выпуска печатного 
средства массовой информации «Салдинская газета», 
всего из них:

2 674,1 0,0 0,0 511,1 535,4 522,2 542,1 563,3 2.5.1.1

58. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

59. местный бюджет 2 674,1 0,0 0,0 511,1 535,4 522,2 542,1 563,3

60.

Мероприятие 10.
«Содержание гидротехнических сооружений», всего из 
них: 4 715,9 0,0 0,0 538,3 913,0 952,2 1 133,5 1 178,9 2.7.1.1

61. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

62. местный бюджет 4715,9 0,0 0,0 538,3 913,0 952,2 1 133,5 1 178,9

63.

Мероприятие 11.
«Обеспечение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда», всего из них:

153,1 0,0 0,0 0,0 153,1 0,0 0,0 0,0 Х

64. областной бюджет 153,1 0,0 0,0 0,0 153,1 0,0 0,0 0,0

65. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

66. Мероприятие 12.
«Приобретение техники повышенной проходимости» 5 985,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 985,0 0,0 0,0 2.8.1.1

67. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

68. местный бюджет 5 985,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 985,0 0,0 0,0

».

Приложение № 3
к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа 

от _______________________ № ______________
 «О внесении изменений в муниципальную программу «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства 
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года», утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 15.10.2014 № 3158»

«Приложение № 3
к муниципальной программе

«Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций 
по Муниципальной программе «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства 
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»
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№ 
стро-
ки

Наименование объекта капитального 
строительства (реконструкции)/ Источники 
расходов на финансирование объекта капи-
тального строительства (реконструкции)

Адрес 
объекта 
капитального 
строитель-
ства (рекон-
струкции)

Форма соб-
ственности

Сметная стоимость объек-
та, тыс. рублей:

Сроки строительства (рекон-
струкции) (проектно-сметных 
работ, экспертизы проек-
тно-сметной документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих 
ценах (на 
момент 
состав

в ценах 
соответству-
ющих лет 
реализац.
проекта

начало ввод (завер-
шение) всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

Подпрограмма 1. «Повышение благоустройства жилищного фонда Верхнесалдинского городского округа и создание благоприятной среды проживания граждан»

1.

Объект 1 Реконструкция линий наружного 
освещения 
г. Верхняя Салда квартал «Б» от ТП 1070 
(район д.68-72,  66/1-70/1,  66/2-70/2 по ул. 
Энгельса); от ТП 1067 (район д.№ 77/1-79 по 
ул. Карла Маркса);  от ТП 1053 (район д.74 по 
ул. Энгельса до д.81 по ул. Карла Маркса); от 
ТП 1053 (район д.76 по ул. Энгельса до д.89 
по ул. Карла Маркса)

Муниципальная 3642,1 3642,1 2016 2017 6198,9 0,0 3642,1 2556,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2. местный бюджет 3642,1 3642,1 2016 2017 6198,9 0,0 3642,1 2556,8 0,0 0,0 0,0 0,0

3. в т.ч.проектирование 0,0 0,0 2016 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.

Объект 2 Строительство сетей наружного 
освещения  от д.4 ул. Восточная до ул. Сабу-
рова  (район детского сада № 20, гаражей, 
д.68 ул. Молодёжный посёлок, шк.№ 3, д.9 ул. 
Сабурова (с ТП 1007, 1008, 1021)

Муниципальная 350,6 350,6 2015 2015 350,6 350,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. местный бюджет 350,6 350,6 2015 2015 350,6 350,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. в т.ч.проектирование 0,0 0,0 2015 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.

Объект 3
Реконструкция линий наружного освещения 
от остановочного комплекса ОАО «Верхне-
салдинский хлебокомбинат» (АЗС 
«Газпромнефть») по ул. Народная стройка 
до пересечения с ул. Металлургов, д.65 и 
от д.65 по ул. Металлургов до остановки 
«Управление конторы Совхоза» д.53 по 
ул. Металлургов

Муниципальная 857,0 857,0 2018 2018 857,0 0,0 0,0 0,0 857,0 0,0 0,0 0,0

8. местный бюджет 857,0 857,0 2018 2018 857,0 0,0 0,0 0,0 857,0 0,0 0,0 0,0

9. в т.ч.проектирование 0,0 0,0 2018 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.

Объект 4
Строительство ЛЭП от линий электропере-
дач МУП «Горэлектросети» вдоль автодороги 
в районе коллективного сада № 9 до Дома 
ритуальных услуг

Муниципальная 2518,5 2518,5 2019 2019 2518,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2518,5 0,0 0,0

11. местный бюджет 2518,5 2518,5 2019 2019 2518,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2518,5 0,0 0,0

12. в т.ч.проектирование 87,4 87,4 2019 2019 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 87,4 0,0 0,0

13. местный бюджет 87,4 87,4 2019 2019 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 87,4 0,0 0,0

14. ИТОГО: 9925,0 350,6 3642,1 2556,8 857,0 2518,5 0,0 0,0

».

Приложение № 4
к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа от _______________ № ____________   «О внесении 

изменений в постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 15.10.2014 № 3158 «Об утверждении 
муниципальной программы «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского 

округа до 2021 года»

«Приложение № 4
к муниципальной программе  «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского 

городского округа до 2021 года»

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

№
строки

№ цели, 
задачи, 
целевого 
показателя

Наименование цели (целей) и задач, целевых 
показателей Методика расчета показателя

1. 1. Подпрограмма 1 «Повышение благоустройства жилищного фонда Верхнесалдинского городского округа и создание благоприятной среды проживания граждан» 

2. 1.1. Цель 1. «Повышение качества условий проживания населения Верхнесалдинского городского округа, за счет восстановления и развития объектов внешнего благоу-
стройства»

3. 1.1.1. Задача 1. «Внешнее благоустройство территории»

 4. 1.1.1.1. Общая площадь окошенной территории Фактическая площадь территории в Верхнесалдинском городском округе, подлежащей кошению, согласно техниче-
ского задания, составленного МБУ «Служба городского хозяйства», и (или) акта выполненных работ

 5. 1.1.1.2. Общее количество опиленных деревьев Фактическое количество опиленных деревьев в Верхнесалдинском городском округе согласно технического зада-
ния, составленного МБУ «Служба городского хозяйства»

 6. 1.1.1.3. Общая площадь цветников в парках, вдоль 
тротуаров

Фактическое количество цветников в парках, вдоль тротуаров в Верхнесалдинском городском округе согласно 
технического задания, составленного МБУ «Служба городского хозяйства», и (или) акта выполненных работ

 7. 1.1.1.4. Доля территорий городских парков и скверов, 
подлежащих акарицидной обработке

Показатель рассчитывается по формуле Q=A/Bх100%, где:
А – площадь обработанных территорий;
В – общая площадь территорий, подлежащих акарицидной обработке
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№
строки

№ цели, 
задачи, 
целевого 
показателя

Наименование цели (целей) и задач, целевых 
показателей Методика расчета показателя

 8. 1.1.1.5. Общее количество посаженных деревьев Фактическое количество посаженных деревьев в Верхнесалдинском городском округе согласно технического 
задания, составленного МБУ «Служба городского хозяйства»

 9. 1.1.1.6. Общая площадь территорий, подлежащих уборке 
от снега

Фактическая площадь территории в Верхнесалдинском городском округе, подлежащей уборке от снега, согласно 
технического задания, составленного МБУ «Служба городского хозяйства», и (или) акта выполненных работ

10. 1.1.1.7. Общая площадь территорий, подлежащих уборке 
от случайного мусора

Фактическая площадь территории в Верхнесалдинском городском округе, подлежащей уборке от случайного мусо-
ра, согласно технического задания, составленного МБУ «Служба городского хозяйства», и (или) акта выполненных 
работ

11. 1.1.1.8. Количество отреставрированных (отремонтиро-
ванных) памятников

Фактическое количество отреставрированных (отремонтированных) памятников, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа

12. 1.1.2. Задача 2. «Благоустройство территории за счет развития и модернизации сетей наружного освещения»

13. 1.1.2.1.
Протяженность модернизированных, реконструи-
рованных и вновь построенных линий наружного 
освещения

Фактическое количество модернизированных, реконструированных и вновь построенных линий наружного осве-
щения согласно актов выполненных работ и (или) актов ввода в эксплуатацию

14. 1.1.2.2. Общая протяженность освещенных частей улиц, 
проездов, тротуаров

Показатель устанавливается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области и Курганской области (статистическая форма - 1КХ)

15. 1.1.2.3. Количество установленных светильников Фактическое количество установленных светильников согласно технического задания, составленного МБУ «Служба 
городского хозяйства», и (или) акта выполненных работ

16. 1.1.2.4. Количество установленных светодиодных ламп Фактической количество установленных светодиодных ламп согласно технического задания, составленного МБУ 
«Служба городского хозяйства», и (или) акта выполненных работ

17. 1.1.2.5. Количество установленных опор Фактическое количество установленных опор согласно технического задания, составленного МБУ «Служба город-
ского хозяйства», и (или) акта выполненных работ

18. 1.1.3. Задача 3. «Обеспечение уровня безопасности граждан»

19. 1.1.3.1 Поимка безнадзорных и подбор павших животных Фактическое количество отловленных особей и подобранных трупов павших животных и акта выполненных работ 

 20. 1.1.3.2. Подбор павших животных Фактический вес трупов подобранных павших животных согласно актам подбора трупов животных

21. 1.1.3.3. Регулирование численности безнадзорных собак 
(отлов безнадзорных собак) Фактическое количество отловленных безнадзорных собак согласно актам отлова собак

22. 2. Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства»

23. 2.2. Цель 2. «Организация и осуществление деятельности в интересах застройки, капитального и текущего ремонта объектов городского округа»

24. 2.2.1. Задача 1. «Организация работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, осуществлению строительного 
контроля»

25. 2.2.1.1.

Выполнение плана освоения денежных средств по 
организации работ по строительству, рекон-
струкции и капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности, осуществлению 
строительного контроля

Показатель устанавливается на основании отчета, подготовленного МБУ «Служба городского хозяйства»

 26. 2.2.1.2.
Количество построенных и реконструированных 
объектов капитального строительства, в отноше-
нии которых проведено обследование

Показатель устанавливается на основании данных, предоставленных МБУ «Служба городского хозяйства»

 27. 2.2.1.3.

Количество строящихся, реконструируемых, 
ремонтируемых объектов капитального стро-
ительства, в отношении которых организована 
проверка проведения работ

Показатель устанавливается на основании данных, предоставленных МБУ «Служба городского хозяйства»

28. 2.2.1.4. Ввод объектов в эксплуатацию

Значение целевого показателя определяется на основе данных МБУ «Служба городского хозяйства» о построенных 
и введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства за отчетный период. Документом, подтверж-
дающим фактический ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, является разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию, выданное соответствующим органом, или акт, подтверждающий факт приемки закончен-
ного строительством объекта приемочной комиссией, в случае, когда законодательством не предусмотрена выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

29. 2.2.2. Задача 2. «Составление и проверка технических заданий и сметной документации»

30. 2.2.2.1. Доля составленных и проверенных документов
Показатель рассчитывается по формуле Q=A/Bх100%, где:
А – количество составленных и проверенных документов;
В – общее количество документов для составления и проверки

31. 2.3. Цель 3. «Содержание и обслуживание органов местного самоуправления»

32. 2.3.1. Задача 1. «Организация работ по транспортному обслуживанию органов местного самоуправления, содержанию зданий органов местного самоуправления»

33. 2.3.1.1.
Выполнение плана освоения денежных средств 
на содержание зданий органов местного самоу-
правления

Показатель рассчитывается по формуле Q=A/Bх100%, где:
А – количество освоенных денежных средств;
В – общее количество выделенных денежных средств

34. 2.3.1.2.
Выполнение плана освоения денежных средств 
на транспортное обслуживание органов местного 
самоуправления

Показатель рассчитывается по формуле Q=A/Bх100%, где:
А – количество освоенных денежных средств;
В – общее количество выделенных денежных средств

 35. 2.3.1.3. Количество машино-часов в режиме обслужива-
ния должностных лиц Показатель устанавливается на основании данных, предоставленных МБУ «Служба городского хозяйства»

36. 2.4. Цель 4. «Организация ритуальных услуг»

37. 2.4.1. Задача 1. «Организация работ по содержанию мест захоронения»

38. 2.4.1.1. Доля обоснованных жалоб на качество предостав-
ленной услуги

Показатель рассчитывается по формуле Q=A/Bх100%, где:
А – количество обоснованных жалоб;
В – общее количество поступивших жалоб

 39. 2.4.1.2. Площадь территории городских кладбищ, подле-
жащая уборке

Фактическая площадь территории городских кладбищ. Показатель устанавливается на основании данных, предо-
ставленных МБУ «Служба городского хозяйства»

 40. 2.4.1.3. Количество выданных разрешений на погребение 
умершего

Фактическое количество выданных разрешений на погребение умершего. Показатель устанавливается на основа-
нии данных, предоставленных МБУ «Служба городского хозяйства»

41. 2.5. Цель 5. «Организация выпуска печатного средства массовой информации»

42. 2.5.1. Задача 1. «Организация работ по выпуску печатного издания средства массовой информации»

43. 2.5.1.1. Количество номеров газеты «Салдинская газета» Показатель устанавливается на основании данных, предоставленных МБУ «Служба городского хозяйства»

44. 2.6. Цель 6. «Внешнее благоустройство территории»

45. 2.6.1. Задача 1. «Организация работ по обслуживанию детских игровых площадок»

46. 2.6.1.1. Общее количество детских игровых площадок Фактическое количество детских игровых площадок, находящихся в муниципальной собственности Верхнесалдин-
ского городского округа
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№
строки

№ цели, 
задачи, 
целевого 
показателя

Наименование цели (целей) и задач, целевых 
показателей Методика расчета показателя

 47. 2.6.1.2.

Количество объектов недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности, в 
отношении которых организовано содержание 
(эксплуатация) (парк им. Гагарина, Комсомольский 
сквер, детские площадки)

Показатель устанавливается на основании данных, предоставленных МБУ «Служба городского хозяйства»

 48. 2.6.1.3. Проведение работы по устройству тематического 
парка «Ледовый городок» Показатель устанавливается на основании данных, предоставленных МБУ «Служба городского хозяйства»

49. 2.7. Цель 7. «Обеспечение проведения водохозяйственных мероприятий, включая мероприятия по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооруже-
ний»

50. 2.7.1. Задача 1. «Организация мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на
 территории городского круга»

51. 2.7.1.1.
Доля гидротехнических сооружений, находящихся 
в собственности Верхнесалдинского городского 
округа, готовых к безопасной эксплуатации.

Количественно целевой показатель выражается в процентном отношении гидротехнических сооружений (далее - 
ГТС), имеющих нормативный уровень безопасности и исправное техническое состояние, от общего количества ГТС, 
находящихся в муниципальной собственности, и определяется по формуле:
D1 = (ГТСнорм. / ГТСобщ.) x 100, где:
D1 - доля гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа, 
приведенных в безопасное техническое состояние;
ГТСнорм. - количество ГТС, имеющих нормальный уровень безопасности и исправное техническое состояние, с 
учетом количества отремонтированных гидротехнических сооружений в текущем году;
ГТСобщ. - общее количество ГТС, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа 

52. 2.8. Цель 8. «Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения в отдаленных населенных пунктах»

53. 2.8.1. Задача 1. «Повышение уровня обеспеченности населения услугами пассажирского транспорта для доставки людей в трудно доступные населенные пункты и решения 
чрезвычайных ситуаций в данных населенных пунктах»

54. 2.8.1.1. Количество техники повышенной проходимости 
(вездеход) Фактическое количество приобретенной техники повышенной проходимости (вездеход)

55. 2.9. Цель 9. «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и 
прилегающей территории в надлежащем состоянии»

56. 2.9.1. Задача 1. «Комплексное содержание помещений и прилегающих территорий муниципальных учреждений культуры»

57. 2.9.1.1.
Количество объектов недвижимого имущества, со-
держащихся в надлежащем санитарном состоянии 
(административные здания)

Показатель устанавливается на основании данных, предоставленных МБУ «Служба городского хозяйства»

58. 2.9.1.2. Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий и 
прилегающей территории Показатель устанавливается на основании отчета, подготовленного МБУ «Служба городского хозяйства»

59. 2.10. Цель 10. «Мониторинг состояния лесных генетических ресурсов»

60. 2.10.1. Задача 1. «Охрана лесов: принятие мер к предупреждению и прекращению нарушений правил пожарной безопасности»

61. 2.10.1.1.
Площадь земель лесного фонда, в отношении кото-
рых приняты меры к предупреждению нарушений 
правил пожарной безопасности

Фактическая площадь земель лесного фонда. Показатель устанавливается на основании данных, предоставленных 
МБУ «Служба городского хозяйства»

».

СОГЛАСОВАНО
Председатель Думы городского округа

_________________________И.Г. Гуреев

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ очередного 
заседания Думы городского 
округа

Время заседания: вторник, 10 декабря 2019 
года, 08:15.
Место заседания: г. Верхняя Салда, ул.Эн-
гельса, 46, малый зал администрации

08.15 – 08.25 О внесении изменений в 
решение Думы городского округа от 
25.12.2018 № 141 «Об утверждении бюд-
жета Верхнесалдинского городского 
округа на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов»
Внесен: администрацией Верхнесалдин-
ского городского округа (на основании 
письма исх.№ 569 от 26.11.2019, вх.№ 263 
от 26.11.2019)
Докладчик: Полковенкова С.В., начальник 
Финансового управления администрации 
Верхнесалдинского городского округа.

08.25 – 08.45 Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского округа 
на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов
Внесен: администрацией Верхнесалдин-
ского городского округа (на основании 
письма исх.№ 22/01-22/6403 от 15.11.2019, 
вх.№ 246 от 15.11.2019)
Докладчики:
Савченко М.В., глава Верхнесалдинского 
городского округа; 
Полковенкова С.В., начальник Финансового 
управления администрации Верхнесалдин-
ского городского округа.

08.45 – 08.55 Об утверждении Порядка 
проведения осмотров зданий, сооруже-
ний на территории Верхнесалдинского 
городского округа
Внесен: администрацией Верхнесалдин-
ского городского округа (на основании 
письма исх.№ 04/01-22/6535 от 22.11.2019, 
вх.№ 257 от 22.11.2019)
Докладчик: Бычков В.В., главный инженер 
МБУ «Служба городского хозяйства».

08.55 – 09.00 О внесении изменений в 
Положение об администрации Верхне-
салдинского городского округа
Внесен: администрацией Верхнесалдин-
ского городского округа (на основании 
письма исх.№ 02/01-22/6437 от 18.11.2019, 
вх.№ 251 от 19.11.2019)

Докладчик: Сметанина Д.А., начальник 
юридического отдела администрации 
Верхнесалдинского городского округа.

09.00 – 09.05 О внесении изменений 
в решение Думы городского округа 
от 05.02.2014 № 188 «Об утверждении 
нормативных правовых актов, направ-
ленных на противодействие коррупции 
в органах местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа»
Внесен: администрацией Верхнесалдин-
ского городского округа (на основании 
письма исх.№ 02/01-22/6559 от 26.11.2019, 
вх.№ 262 от 26.11.2019)
Докладчик: Сметанина Д.А., начальник 
юридического отдела администрации 
Верхнесалдинского городского округа.

09.05 – 09.10 О внесении изменений в 
Положение «Об организации и про-
ведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на 
территории Верхнесалдинского город-
ского округа»
Внесен: администрацией Верхнесалдин-
ского городского округа (на основании 
письма исх.№ 02/01-22/6598 от 26.11.2019, 
вх.№ 264 от 26.11.2019)
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Докладчик: Сметанина Д.А., начальник 
юридического отдела администрации 
Верхнесалдинского городского округа.

09.10 – 09.15 Об утверждении Перечня 
муниципального имущества Верхнесал-
динского городского округа, подлежа-
щего приватизации, на 2020 год
Внесен: администрацией Верхнесалдин-
ского городского округа (на основании 
письма исх.№ 106 от 26.11.2019, вх.№ 261 
от 26.11.2019)
Докладчик: Михайлов А.П., начальник 
отдела по управлению имуществом адми-
нистрации Верхнесалдинского городского 
округа.

09.15 – 09.20 О даче согласия на приня-
тие в муниципальную собственность 
Верхнесалдинского городского округа 
имущества, передаваемого из государ-
ственной собственности Свердловской 
области
Внесен: администрацией Верхнесалдин-
ского городского округа (на основании 
письма исх.№ 107 от 26.11.2019, вх.№ 260 
от 26.11.2019)
Докладчик: Михайлов А.П., начальник 
отдела по управлению имуществом адми-
нистрации Верхнесалдинского городского 
округа.

09.20 – 09.25 О размере базовой ставки 
платы за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на территории 
Верхнесалдинского городского округа.
Внесен: администрацией Верхнесалдин-
ского городского округа (на основании 
письма исх.№ 17/01-22/6628 от 27.11.2019, 
вх.№ 269 от 27.11.2019)
Докладчик: Зыков Н.С., начальник Управ-
ления архитектуры, градостроительства 
и землепользования администрации Верх-
несалдинского городского округа.

09.25 – 09.30 О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Думы 
городского округа «О внесении из-
менений в Устав Верхнесалдинского 
городского округа»
Внесен: Думой городского округа.
Докладчик: Ивасюк И.В., ведущий специа-
лист Думы городского округа.

09.30 – 09.35 О внесении изменений 
в Регламент Думы городского округа
Внесен: Думой городского округа.
Докладчик: Ивасюк И.В., ведущий специа-
лист Думы городского округа.

09.35 – 09.40 О внесении изменений 
в Положение о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы Верхнесалдинского 
городского округа
Внесен: Думой городского округа.
Докладчик: Ивасюк И.В., ведущий специа-
лист Думы городского округа.

09.40 – 09.45 О поручениях Думы го-
родского округа для включения в план 
работы Счётной палаты Верхнесалдин-
ского городского округа на 2020 год.
Внесен: Думой городского округа.
Докладчик: Гуреев И.Г., председатель Думы 
городского округа.

 09.45 – 09.50 Об утверждении Плана 
работы Думы городского округа на 
первое полугодие 2020 года
Внесен: Думой городского округа.
Докладчик: Гуреев И.Г., председатель Думы 
городского округа.

09.50 – 09.55 О награждении Почетной 
грамотой Думы городского округа 
Внесен: Думой городского округа (на 
основании ходатайств МКУ «Управление 
гражданской защиты исх. №№ 376, 377, 
378 от 07.11.2019, ПАО «Корпорация ВСМ-
ПО-АВИСМА» исх.№ Д7/33592 от 27.11.2019)
Докладчик: Гуреев И.Г., председатель Думы 
городского округа.

От 06.11.2019 № 3102

О внесении изменений в 
перечень муниципальных 
услуг, предоставление которых 
организуется администрацией 
Верхнесалдинского городского 
округа в государственном 
бюджетном учреждении 
Свердловской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлениями адми-
нистрации Верхнесалдинского городского 
округа от 18.01.2019 № 119 «Об утверждении 
административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача уве-
домления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на 

земельном участке», от 14.06.2019 № 1882 
«Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача копий архивных докумен-
тов, подтверждающих право на владение 
землей», от 16.05.2019 № 1619 «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту недвижимо-
сти», от 14.06.2019 № 1884 «Об утверждении 
административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предостав-
ление архивных справок, архивных копий, 
архивных выписок, информационных 
писем, связанных с реализацией законных 
прав и свобод граждан», от 24.10.2019 № 
3037 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача градостроительных 
планов земельных участков», руководству-
ясь Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых организуется 
администрацией Верхнесалдинского 
городского округа в государственном 
бюджетном учреждении Свердловской 
области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг», утвержден-
ный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 29.05.2014 № 1820 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг, пре-
доставление которых организуется 
администрацией Верхнесалдинского 
городского округа в государственном 
бюджетном учреждении Свердловской 
области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (с изменениями 
от 11.12.2015 № 3575, от 02.06.2016 № 
1789, от 29.06.2016 № 2077, от 07.05.2019 
№ 1535) (далее - Перечень) следующие 
изменения:

1) строку 2 таблицы Перечня исключить;
2)  столбец 2 строки 3 таблицы Перечня 

изложить в следующей редакции: 
«Предоставление архивных справок, ар-

хивных копий, архивных выписок, ин-
формационных писем, связанных с 
реализацией законных прав и свобод 
граждан»;

3)  столбец 2 строки 7 таблицы Перечня 
изложить в следующей редакции:

«Выдача градостроительных планов зе-
мельных участков»;

4) столбец 2 строки 8 таблицы Перечня 
изложить в следующей редакции:
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 «Присвоение адреса объекту недвижи-
мости»;

5) столбец 3 строк 4-16, 26 таблицы Переч-
ня изложить в следующей редакции: 
«группа архитектуры и градостроитель-

ства Управления архитектуры, градостро-
ительства и землепользования»;
6) столбец 3 строк 17-25 таблицы Перечня 

изложить в следующей редакции: 
«группа землепользования Управления 

архитектуры, градостроительства и 
землепользования»;

7) столбец 3 строк 32-47 таблицы Перечня 
изложить в следующей редакции: 

«отдел по социальной сфере и культуре».
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 первого 
заместителя главы администрации по 
экономике и финансам И.В. Колпакову.

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

От 13.11.2019 № 3222

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 15.10.2014 № 3156 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Развитие дорожного 
хозяйства Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» 

В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Верхнесалдин-
ского городского округа» (с изменениями 
от 20.07.2015 № 2173, от 11.09.2015 № 2697, 
от 28.09.2018 № 2594), Положением о муни-
ципальных правовых актах Верхнесалдин-
ского городского округа, утвержденным 
решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», 
Решением Думы Верхнесалдинского го-
родского округа от 22.10.2019 № 223 «О 
внесении 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», Уставом Верхне-
салдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администра-

ции Верхнесалдинского городского округа 
от 15.10.2014 № 3156 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» (в ре-
дакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 
23.04.2015 № 1372, от 23.04.2015 № 1373, 
от 08.10.2015 № 2954, от 30.12.2015 № 3867, 
от 15.01.2016 № 7, от 17.02.2016 № 670, от 

06.04.2016 № 1209, от 07.06.2016 № 1861, от 
21.07.2016 № 2331, от 06.10.2016 № 3191, от 
17.11.2016 № 3646, от 26.12.2016 № 4050, от 
19.04.2017 № 1359, от 07.09.2017 № 2553, от 
22.12.2017 № 3734, от 29.01.2018 № 305, от 
04.04.2018 № 1030, от 03.07.2018 № 1845, от 
05.10.2018 № 2653, от 23.11.2018 № 3160, от 
31.01.2019 № 349, от 18.04.2019 № 1373, от 
15.05.2019 № 1616, от 06.08.2019 № 2258, от 
13.09.2019 № 2646) следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова 
«до 2021 года» заменить словами «до 2024 
года»;

2) пункт 3 изложить в следующей 
редакции: 

«Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и транс-
порту Я.Н. Замашного».

2. Внести в муниципальную программу 
«Развитие дорожного хозяйства Верхнесал-
динского городского округа до 2021 года», 
утвержденную постановлением админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 15.10.2014 № 3156 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» (далее - 
Программа), следующие изменения: 

1) продлить срок реализации Програм-
мы до 2024 года; 

2) в грифе утверждения, наименовании 
Программы и далее по тексту слова «до 
2021 года» заменить словами «до 2024 
года»;

3) паспорт Программы изложить в сле-
дующей редакции (см. таблицу).

4) приложение № 1 к Программе изло-
жить в новой редакции (прилагается);

5) приложение № 2 к Программе изло-
жить в новой редакции (прилагается);

6) в грифе, наименовании приложения 
№ 3 к Программе слова «до 2021 года» 
заменить словами «до 2024 года»;

7) приложение к Программе «Мето-
дика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы «Развитие 

дорожного хозяйства Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» изложить 
в новой редакции (прилагается);

8) абзац второй после паспорта Про-
граммы изложить в новой редакции:

«Цели и задачи Программы сформиро-
ваны в соответствии с основными право-
выми актами:

1) Федеральным законом от 10 декабря 
1995 года № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения»;

2) Приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 12.05.2005 № 45 
«Об утверждении Транспортной стратегии 
Российской Федерации на период до 2020 
года»;

3) Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р 
«О транспортной стратегии Российской 
Федерации на период до 2030 года»;

4) Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р 
«Об утверждении Стратегии социально-э-
кономического развития Уральского феде-
рального округа на период до 2020 года»;

5) Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.12.2017 № 
1596 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Раз-
витие транспортной системы»;

6) Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2013 № 2602-р 
«Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Развитие отрасли 
информационных технологий»;

7) Программой социально-экономиче-
ского развития Свердловской области на 
2011 - 2015 годы, утвержденной Законом 
Свердловской области от 15 июня 2011 года 
№ 36-ОЗ «О Программе социально-эконо-
мического развития Свердловской области 
на 2011 - 2015 годы»;

8) Постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.12.2008 № 
1458-ПП «О Концепции развития транспор-
тно-логистической системы Свердловской 
области на 2009 - 2015 годы (с перспективой 
до 2030 года)»;
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9) Законом Свердловской области от 21 
декабря 2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии 
социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016-2030 годы»;

10) Указом Губернатора Свердловской 
области от 31.10.2017 № 546-УГ «О програм-
ме «Пятилетка развития Свердловской 
области» на 2017-2021 годы»;

11) Постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.07.2019 № 
439-ПП «Об утверждении комплексной 
программы «Развитие Верхнесалдинского 
городского округа» на 2019-2030 годы»;

12) Решением Думы Верхнесалдинского 

городского округа от 25.12.2018 № 142 «Об 
утверждении Стратегии социально-эконо-
мического развития Верхнесалдинского 
городского округа до 2030 года».»;

9) в абзаце третьем после паспорта Про-
граммы исключить слова «федерального 
и регионального уровня»;

10) в абзаце четвертом после паспорта 
Программы слова «в 2015 -2021 годах» за-
менить словами «в 2015-2024 годах»;

11) в разделе 3 подпрограммы 1 Про-
граммы, разделе 3 подпрограммы 2 
Программы, разделе 3 подпрограммы 3 
Программы, разделе 3 подпрограммы 4 

Программы слова «с 2015 г. по 2021 г.» за-
менить словами «с 2015 года по 2024 год»;

12) в абзаце десятом раздела 1 подпро-
граммы 4 Программы исключить слова «к 
2021 году до 25 %»;

13) в абзаце первом раздела 2 подпро-
граммы 4 Программы исключить слова «к 
2021 году на 25 процентов по сравнению 
с 2013 годом»;

14) в абзаце втором раздела 2 подпро-
граммы 4 Программы исключить пункты 
2 и 3;

15) в абзаце первом раздела 2 подпро-
граммы 2 Программы слова «Содержание 
улично-дорожной сети городского округа» 
заменить словами «Содержание улично-до-
рожной сети городского округа в соответ-
ствии с нормативными требованиями»;

 16) абзац третий раздела 2 подпрограм-
мы 1 Программы, абзац третий раздела 2 
подпрограммы 2 Программы, абзац третий 
раздела 2 подпрограммы 3 Программы, 
абзац третий раздела 2 подпрограммы 4 
Программы дополнить словами «Методика 
расчета целевых показателей приведена в 
приложении «Методика расчета целевых 
показателей муниципальной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Верхне-
салдинского городского округа до 2024 
года» к настоящей Программе;

17) раздел 4 подпрограммы 1 Програм-
мы изложить в следующей редакции:

 «В рамках настоящей Подпрограммы 
1 «Строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения» 
(далее – Подпрограмма 1) планируется 
получение субсидий из бюджета Свердлов-
ской области бюджету Верхнесалдинского 
городского округа.». 

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания. Изменения, 
вносимые в соответствии с продлением 
срока реализации Программы, вступают 
в силу с 01 января 2020 года.

4. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и транс-
порту Я.Н. Замашного.

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

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://www.v-salda.ru

1. Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

 Администрация Верхнесалдинского городского округа

2. Сроки реализации 
муниципальной 
программы

с 01 января 2015 года по 31 декабря 2024 года

3. Цели и задачи муници-
пальной программы

 Цели муниципальной программы:
 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры городского 
округа;
 2. Содержание улично-дорожной сети городского округа в соответствии с нормативными 
требованиями; 
 3. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения.
 4. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий 
 Задачи муниципальной программы:
 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, соответствующих нормативным требованиям;
 2. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;
 3. Повышение обеспеченности населения услугами пассажирского транспорта; 
 4. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в 
которых наиболее высока

4. Перечень подпро-
грамм муниципальной 
программы

 подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения»;
 подпрограмма 2 «Содержание дорожного хозяйства»; 
 подпрограмма 3 «Развитие пассажирского транспорта»;
 подпрограмма 4 «Дорожная безопасность»

5. Перечень основных 
целевых показате-
лей муниципальной 
программы

1) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения;
2) доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов;
3) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию 
в соответствии с нормативной потребностью;
4) количество приобретенных автобусов;
5) число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;
 6) количество обустроенных пешеходных переходов в соответствии с новыми националь-
ными стандартами

6. Объемы финансиро-
вания 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. руб.

Всего 619 023,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 60 036,2 тыс. рублей;
2016 год - 91 381,5 тыс. рублей;
2017 год - 78 450,1 тыс. рублей;
2018 год - 64 517,7 тыс. рублей;
2019 год - 81 809,3 тыс. рублей;
2020 год - 67 596,3 тыс. рублей;
2021 год - 43 808,0 тыс. рублей;
2022 год - 43 808,0 тыс. рублей;
2023 год - 43 808,0 тыс. рублей;
2024 год - 43 808,0 тыс. рублей;
из них:
местный бюджет: 505 042,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 60 036,2 тыс. рублей;
2016 год - 55 804,5 тыс. рублей;
2017 год - 31 055,1 тыс. рублей;
2018 год - 56 366,8 тыс. рублей;
2019 год - 58 951,3 тыс. рублей;
2020 год - 67 596,3 тыс. рублей;
2021 год - 43 808,0 тыс. рублей;
2022 год - 43 808,0 тыс. рублей;
2023 год - 43 808,0 тыс. рублей;
2024 год - 43 808,0 тыс. рублей;
областной бюджет: 113 980,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 35 577,0 тыс. рублей;
2017 год - 47 395,0 тыс. рублей;
2018 год - 8 150,9 тыс. рублей;
2019 год - 22 858,0 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.

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
Интернет

http://www.v-salda.ru.
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От 14.11.2019 №3229

Об утверждении Перечня 
получателей субсидии для 
субсидирования части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных 
с созданием и (или) развитием 
центров времяпрепровождения 
детей – групп дневного 
времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных 
подобных видов деятельности 
в Верхнесалдинском городском 
округе  в 2019 году

В целях реализации мероприятий му-
ниципальной программы «Содействие 
развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Верхнесалдинского городского округа 
до 2021 года», утвержденной постановле-
нием администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 07.07.2014 № 2186 
(далее – Программа), в соответствии с по-
становлением администрации Верхнесал-
динского городского округа от 05.08.2019 
№ 2257 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления субсидий для 

субсидирования части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми 
видами деятельности, созданием и (или) 
развитием центров времяпрепровождения 
детей – групп дневного времяпрепро-
вождения детей дошкольного возраста 
и иных подобных видов деятельности в 
Верхнесалдинском городском округе в 2019 
году», на основании протокола заседания 
комиссии по предоставлению субсидии 
на возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми 
видами деятельности, созданием и (или) 
развитием центров времяпрепровождения 
детей – групп дневного времяпрепро-
вождения детей дошкольного возраста 
и иных подобных видов деятельности в 
Верхнесалдинском городском округе в 
2019 году от 11.11.2019 № 3

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень получателей 

субсидии для субсидирования части 
затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с 
созданием и (или) развитием центров 
времяпрепровождения детей – групп 
дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных подобных 
видов деятельности в Верхнесалдин-

ском городском округе в 2019 году (да-
лее -Перечень получателей субсидии) 
(прилагается).

2. Заключить Соглашение о предоставлении 
субсидии на возмещение части затрат 
получателя, занимающегося социально 
значимыми видами деятельности, в 
том числе созданием и (или) развитием 
центров времяпрепровождения детей 
– групп дневного времяпрепровожде-
ния детей дошкольного возраста и 
иных подобных видов деятельности в 
Верхнесалдинском городском округе 
в 2019 году с получателями субсидии, 
включенными в Перечень получателей 
субсидии. 

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

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ получателей субсидии для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – 
групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности в 
Верхнесалдинском городском округе в 2019 году

№ строки Наименование получателей субсидии Размер субсидии, рублей
1. Индивидуальный предприниматель – Пырин Денис Олегович ИНН 660704258635 1 350 125,00 

От 28.11.2019 №3350

О внесении изменений в 
состав Проектного комитета 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 13.03.2019 № 923 «О 
создании Проектного комитета 
Верхнесалдинского городского 
округа»

Руководствуясь Положением о муни-
ципальных правовых актах Верхнесалдин-
ского городского округа, утвержденным 
решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского городского 

округа, в связи с кадровыми изменения-
ми в администрации Верхнесалдинского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Проектного комитета 

Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденный постановлением админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 13.03.2019 № 923 «О создании 
Проектного комитета Верхнесалдинско-
го городского округа» (с изменениями, 
внесенными постановлением админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 03.07.2019 № 2027), следующие 
изменения:

1) исключить из состава Проектного ко-
митета Верхнесалдинского городского 
округа Соловьева Виктора Вениамино-
вича;

2) включить в состав Проектного комитета 

Верхнесалдинского городского округа 
Замашного Ярослава Николаевича.

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

пает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением на-

стоящего постановления возложить на 
начальника Управления архитектуры, 
градостроительства и землепользования 
администрации Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко
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