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

Постановление Главы
 Верхнесалдинского городского округа

№ 39
от 24 октября 2018 года
 

О назначении публичных слу-
шаний по внесению изменений в 
Правила благоустройства тер-
ритории Верхнесалдинского го-
родского округа

Руководствуясь решением 
Думы Верхнесалдинского го-
родского округа от 14.06.2017 № 
535 «О рассмотрении Протеста 
Нижнетагильской транспортной 
прокуратуры на решение Думы 
городского округа от 30 января 
2013 года № 106 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства 
территории Верхнесалдинского 
городского округа», в связи с по-
ступившими протестами Нижне-
тагильской транспортной про-
куратуры и Верхнесалдинской 
городской прокуратуры, в целях 
приведения решения Думы Верх-
несалдинского городского округа 
от 30.01.2013 № 106 «Об утверж-
дении Правил благоустройства 
территории Верхнесалдинского 
городского округа» (в редакции 
решения Думы городского округа 
от 01.06.2015 № 335) в соответ-
ствие с требованиями федераль-
ного законодательства, руковод-
ствуясь статьей 28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ре-
шением Думы Верхнесалдинского 
городского округа от 19.06.2018 
№ 100 «Об утверждении Положе-
ния об организации и проведении 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа», статьей 17 
Устава Верхнесалдинского город-
ского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 28 ноября 2018 

года публичные слушания по вне-
сению изменений в Правила бла-
гоустройства территории Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденные решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 
106 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории Верхне-
салдинского городского округа» 
(в редакции решения Думы город-
ского округа от 01.06.2015 № 335).

2. Организационно-техниче-

ское и информационное обеспе-
чение проведения публичных 
слушаний возложить на админи-
страцию Верхнесалдинского го-
родского округа.3. Опубликовать 
в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхне-
салдинского городского округа 
http://www.v-salda.ru:

1) настоящее постановление;
2) оповещение о начале публич-

ных слушаний;
3) проект изменений в Прави-

ла благоустройства территории 
Верхнесалдинского городского 
округа - не позднее 7 дней со дня 
опубликования оповещения о на-
чале публичных слушаний. 

 4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на начальника юридическо-
го отдела администрации город-
ского округа Д.А. Сметанину.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

 Проект 
внесения изменений в Прави-

ла благоустройства территории 
Верхнесалдинского городского 
округа

В связи с поступившими 
протестами Нижнетагильской 
транспортной прокуратуры и 
Верхнесалдинской городской 
прокуратуры, в целях приведения 
Правила благоустройства терри-
тории Верхнесалдинского город-
ского округа утвержденные ре-
шением Думы Верхнесалдинского 
городского округа от 30.01.2013 № 
106 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории Верхне-
салдинского городского округа» 
(в редакции решения Думы город-
ского округа от 01.06.2015 № 335) 
в соответствие с требованиями 
федерального законодательства 
внести в Правила благоустройства 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденные 
решением Думы Верхнесалдин-
ского городского округа от 30 ян-
варя 2013 года № 106 «Об утверж-
дении Правил благоустройства 
территории Верхнесалдинского 
городского округа» (в редакции 
решения Думы городского округа 
от 01.06.2015 № 335) следующие 
изменения:

1) Главу 1 дополнить пунктом 

1.4 следующего содержания:
«1.4. Деятельность по благоу-

стройству включает в себя разра-
ботку проектной документации по 
благоустройству территорий, вы-
полнение мероприятий по благоу-
стройству и содержание объектов 
благоустройства.

Участниками деятельности по 
благоустройству являются:

- жители Верхнесалдинского го-
родского округа, которые форми-
руют запрос на благоустройство 
и принимают участие в оценке 
предлагаемых решений. В отдель-
ных случаях жители участвуют в 
выполнении работ. Жители могут 
быть представлены общественны-
ми организациями и объединени-
ями;

- представители органов мест-
ного самоуправления, которые 
формируют техническое задание, 
выбирают исполнителей и обеспе-
чивают финансирование в преде-
лах своих полномочий;

- хозяйствующие субъекты, осу-
ществляющие деятельность на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, которые могут 
соучаствовать в формировании 
запроса на благоустройство, а так-
же в финансировании мероприя-
тий по благоустройству;

- представители профессио-
нального сообщества, в том числе 
архитекторы и дизайнеры, кото-
рые разрабатывают концепции 
объектов благоустройства и соз-
дают рабочую документацию;

- исполнители работ, специали-
сты по благоустройству и озелене-
нию, и иные лица.

Участие жителей может быть 
прямым или опосредованным че-
рез общественные организации, 
в том числе организации, объе-
диняющие профессиональных 
проектировщиков - архитекторов, 
ландшафтных архитекторов, ди-
зайнеров, а также ассоциации и 
объединения предпринимателей. 
Участие жителей осуществляется 
путем инициирования проектов 
благоустройства, участие в обсуж-
дении проектных решений, и в не-
которых случаях, реализации этих 
решений в соответствии с муници-
пальными правовыми актами.»

2) Пункт 2.28 изложить в новой 
редакции: 

«2.28. Прилегающая терри-
тория - земельный участок, не-
посредственно прилегающий к 
объекту недвижимости (земель-
ному участку, зданию, строению, 

сооружению) или временному 
объекту, содержание которого 
обеспечивается юридическими 
и физическими лицами на осно-
вании соглашения о содержании 
прилегающей территории;».

2) Абзац 1 и 2 пункта 4 изложить 
в новой редакции:

«4. Собственники земельных 
участков, зданий, строений и со-
оружений и/или уполномоченные 
ими лица, являющиеся владельца-
ми и/или пользователями земель-
ных участков, зданий, строений и 
сооружений, обязаны обеспечить:

уборку принадлежащих им на 
праве собственности или ином 
вещном праве земельных участ-
ков, а также очистку их от мусора, 
отходов, снега, скоплений дож-
девых и талых вод, технических 
и технологических загрязнений, 
удаление обледенений, а в случае 
заключения соглашения - испол-
нять вышеперечисленные обязан-
ности и в отношении прилегаю-
щей территории;»

3) Пункт 25 изложить в новой 
редакции:

«25. Границы прилегающей тер-
ритории, лица, ответственные за 
содержание прилегающей терри-
тории, перечень видов работ по 
содержанию прилегающей терри-
тории определяются соглашени-
ем о содержании прилегающей 
территории, заключаемым физи-
ческими и юридическими лицами 
с Комитетом по управлению иму-
ществом администрации Верхне-
салдинского городского округа. 

При определении размера и 
границ прилегающей территории, 
на которой осуществляется убор-
ка, рекомендуется учитывать сле-
дующие условия:

территории, прилегающие к 
зданиям, сооружениям, в том 
числе со встроенными хозяй-
ственными объектами, убирать 
на расстоянии не менее 10 м в 
каждую сторону по периметру 
отведенной территории либо до 
середины территории между дву-
мя соседними зданиями; в случае 
расположения земельного участ-
ка или здания вблизи дорог гра-
ницей уборки прилегающей тер-
ритории является кромка дороги 
или тротуара;

территории, прилегающие к 
объектам мелкорозничной тор-
говли (павильоны, киоски, палат-
ки, лотки, торгово-остановочные 
комплексы), бытового и иного об-
служивания населения, убирать 
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на расстоянии 10 м по периметру 
отведенной территории, вне за-
стройки - до дороги;

территории, прилегающие к 
объектам торговли, торгово-раз-
влекательным центрам, спортив-
но-развлекательным центрам, 
торговым ярмаркам, рынкам, пар-
кам, пляжам, стадионам, летним 
кафе и другим аналогичным объ-
ектам, в том числе прилегающие 
парковки, убирать на расстоянии 
15 м по периметру отведенной 
территории объекта; при наличии 
ограждений - 15 м от ограждения, 
вне застройки - до дороги;

территории, прилегающие к 

отдельно стоящим объектам ре-
кламы, убирать в радиусе 5 м от 
объекта;

территории, прилегающие к га-
ражам, автостоянкам, парковкам, 
убирать на расстоянии 15 м по пе-
риметру отведенной территории;

территории автозаправочных 
станций, автомоечных постов, за-
правочных комплексов, шиномон-
тажных мастерских и станций тех-
нического обслуживания убирать 
на расстоянии 15 м по периметру 
отведенной территории;

территории, прилегающие к 
промышленным объектам, реко-
мендуется убирать на расстоянии 

15 м по периметру отведенной 
территории;

строительные площадки уби-
рать на расстоянии 5 м от ограж-
дения стройки по всему периме-
тру, включая подъездные пути;

территории, прилегающие к 
территориям индивидуальной 
жилой застройки, убирать по дли-
не занимаемого участка, по шири-
не - до дороги или тротуара;

территории, прилегающие к об-
щей границе коллективных садов, 
убирать на расстоянии 15 м от об-
щей границы сада по периметру;

территории, отведенные для 
размещения и эксплуатации ли-

ний электропередачи, газовых, 
водопроводных и тепловых се-
тей, убирать в пределах охранной 
зоны;

территории, прилегающие к во-
доразборным колонкам (с устрой-
ством и содержанием стоков для 
воды), убирать в радиусе 5 м от 
водоразборных колонок.»

4) Дополнить пункт 25 пунктом 
25.1 следующего содержания: 

«25.1. Соглашение о содержа-
нии прилегающей территории не 
влечет перехода права владения 
или (и) пользования прилегающей 
территорией к лицам, осущест-
вляющим ее содержание.»

Постановлением главы Верхнесалдинского городского окру-
га от 24.10.2018 № 39 на 28 ноября 2018 года назначены пу-
бличные слушания по проекту внесения изменений в Правила 
благоустройства территории Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденные решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 106 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории Верхнесалдинского городского округа» (в редак-
ции решения Думы городского округа от 01.06.2015 № 335).

Срок подачи предложений и рекомендаций участников публич-
ных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования 
и застройки Верхнесалдинского городского округа не позднее 3 
рабочих дней до проведения собрания участников публичных слу-
шаний.

Публичные слушания по проекту изменений в Правила благоу-
стройства территории Верхнесалдинского городского округа про-
водятся в порядке и в сроки, установленные главами 2 и 5 Положе-
ния «Об организации и проведении общественных обсуждений и 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории Верхнесалдинского городского округа», утверж-
дённого решением Думы городского округа от 19.06.2018 № 100, 
далее - Положение (размещено на Официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа в разделе «Городская среда» - «Градо-
строительство» - «Градостроительное зонирование». Публикация 
от 21 июня 2018 года. Ссылка на сайт - http://v-salda.ru/gorodskaya-
sreda/gradostroitelstvo/gradostroitelnoe-zonirovanie/.

Время и место проведения публичных слушаний – 28 ноября 
2018 года в 17 часов 15 минут (время местное) по адресу: Сверд-
ловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 46 
(здание администрации городского округа), 2 этаж, зал заседаний. 

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в 
соответствии с пунктом 26 Положения, имеют право вносить пред-
ложения и замечания с момента размещения в газете «Салдинская 
газета» и (или) на официальном сайте Верхнесалдинского городско-
го округа проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационных материалов к нему: 

1. посредством официального сайта;
2. в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
3. в письменной форме в адрес организатора публичных слуша-

ний;
Участники публичных слушаний имеют право вносить предложе-

ния и замечания в срок не позднее 3 рабочих дней до проведения 
собрания участников публичных слушаний. Все предложения и за-
мечания подлежат регистрации. 

________________________________________
Проект изменений в Правила благоустройства территории 

Верхнесалдинского городского округа, а так же иные информацион-
ные материалы по данному вопросу размещены на официальном 

сайте Верхнесалдинского городского округа: http://v-salda.ru/ .

Постановления администрации
 Верхнесалдинского городского округа

№ 2828
от 18 октября 2018 года

 О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 31.05.2018 № 1618 «О 
проведении проверки готов-
ности теплоснабжающих, те-
плосетевых организаций и по-
требителей тепловой энергии 
Верхнесалдинского городского 
округа к отопительному перио-
ду 2018/2019 года»

Руководствуясь Положением о 
муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решени-
ем Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107, в связи с кадро-
выми изменениями в администра-
ции Верхнесалдинского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по 

проведению проверки готовности 
теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей те-
пловой энергии Верхнесалдин-
ского городского округа к отопи-
тельному периоду 2018/2019 года, 
утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 31.05.2018 
№ 1618 «О проведении проверки 
готовности теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и по-
требителей тепловой энергии 
Верхнесалдинского городского 
округа к отопительному периоду 
2018/2019 года» (далее - Комис-
сия), следующие изменения:

1) вывести из состава Комиссии: 
 Шаржукову Л.В., 
 Семкову А.В.;
2) включить в состав Комиссии: 

 Колпакову Ирину Владимиров-
ну – и.о. заместителя главы адми-
нистрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту;

Овчинникова Игоря Викторови-
ча – начальника отдела по жилищ-
но-коммунальному хозяйству ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа.

2. График проведения проверки 
готовности к отопительному пе-
риоду 2018/2019 года изложить в 
новой редакции (прилагается).

3. Перечень теплоснабжаю-
щих, теплосетевых организаций, 
а также потребителей тепловой 
энергии, в отношении которых 
проводится проверка готовно-
сти к отопительному периоду 
2018/2019 года изложить в новой 
редакции (прилагается).

4. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его под-

писания.
5. Действие настоящего поста-

новления распространяется на от-
ношения, возникшие с 15 октября 
2018 года. 

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

7. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на  и.о. заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту И.В. Колпакову .

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

ГРАФИК
 проведения проверки готовности к отопительному периоду 

2018/2019 года

№
п/п Объекты, подлежащие проверке

Количество 
объектов, 

шт.

Сроки проведения 
проверки

Документы, проверяемые в ходе 
проверки

1. Теплоснабжающие  организации 15 с 01.08.2018 по 
25.10.2018

в соответствии с главой III 
Правил*

2. Учреждения социальной сферы 74 с 01.08.2018 по 
15.09.2018

в соответствии с главой IV 
Правил*

3. Жилищный фонд 435 с 01.08.2018
по 15.09.2018

в соответствии с главой IV 
Правил*

ПЕРЕЧЕНЬ 
теплоснабжающих,  теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении 

которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2018/2019 года

№
п/п Объекты, подлежащие проверке

1. Теплоснабжающая, теплосетевая организация

1.1. МУП «Гор. УЖКХ»
Организации, имеющие в своем ведении источники тепловой энергии

1.2. ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
1.3. МБУ «Информационно-методический центр»
2. Учреждения социальной сферы

2.1. Верхнесалдинский филиал государственного казенного учреждения социального обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2 г. Нижняя Салда»

2.2. Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» г. Верхняя Салда

2.3. Управление социальной политики по Верхнесалдинскому району

2.4. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Социальный 
реабилитационный центр для несовершеннолетних Верхнесалдинского района» (Строителей,21)

2.5.
Государственное казенное специальное «коррекционное» образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Верхнесалдинская специальная 
«коррекционная» общеобразовательная школа

3. Учреждения здравоохранения, в том числе
3.1. ГБУЗ Свердловской области «Верхнесалдинская ЦГБ» (Крупрской,34)

3.2. ГБУЗ Свердловской области «Верхнесалдинская ЦГБ» (Крупрской,36)
3.3. Родовое отделение (Рабочей молодежи, 2а, корп.1)
3.4. Лечебно-диагностический корпус (Рабочей Молодежи, 2а)
3.5. Поликлиника (Рабочей Молодежи, 2а)
3.6. Терапия (Рабочей Молодежи, 2а)
3.7. Скорая медицинская помощь (Рабочей Молодежи, 2а)
3.8. Патологоанатомическое отделение (Рабочей Молодежи, 2а)

3.9. Филиал детской поликлиники (Энгельса, 97/3)

3.10. Здание гаража (Рабочей Молодежи, 2а)
3.11. ГАУЗ СО «Верхнесалдинская Стоматологическая поликлиника»

4. Учреждения профессионального образования

4.1. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 
«Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум»

4.2. Государственное автономное профессиональное учреждение Свердловской области «Верхнесалдинский 
многопрофильный техникум имени                     А.А. Евстигнеева»

4.3. Государственное автономное профессиональное учреждение Свердловской области «Верхнесалдинский 
многопрофильный техникум имени                     А.А. Евстигнеева» (Парковая,14)

4.4. Государственное автономное профессиональное учреждение Свердловской области «Верхнесалдинский 
многопрофильный техникум имени                     А.А. Евстигнеева» (Парковая,14 корпус 2)

5. Объекты Управления образования
5.1. МБДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко» комбинированного вида»
5.2. МАДОУ «Детский сад № 2 «Елочка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физкультурно-

оздоровительного, экологического, художественно-эстетического развития воспитанников
5.3. МАДОУ «Детский сад № 4 «Утенок» комбинированного вида» 
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№
п/п Объекты, подлежащие проверке

5.4. МАДОУ «Детский сад № 5 «Золотая рыбка» комбинированного вида»

5.5. МБДОУ «Детский сад № 6 «Красная шапочка»

5.6. МБОУ «Детский сад № 7 «Мишутка»

5.7. МБДОУ «Детский сад № 13 «Малышок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-
эстетического развития воспитанников

5.8. МБДОУ «Детский сад №  17 «Березка» присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-
гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур

5.9. МАДОУ «Детский сад № 19 «Чебурашка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-
эстетического развития воспитанников

5.10. МБДОУ «Детский сад № 20 комбинированного вида «Кораблик» 
5.11. МКДОУ «Детский сад № 21 «Василек»
5.12. МБДОУ «Детский сад № 22 «Родничок»
5.13. МАДОУ «Детский сад № 24 «Дельфинчик» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию воспитанников
5.14. МАДОУ «Детский сад № 26 «Дюймовочка» комбинированного вида
5.15. МКДОУ «Детский сад № 28 «Гусельки»
5.16. МКДОУ «Детский сад №  29 «Теремок»
5.17. МБДОУ «Детский сад №  39 «Журавлик»
5.18. МБДОУ «Детский сад № 41 «Петушок» 
5.19. МБДОУ «Детский сад № 42 «Пингвинчик»
5.20. МАДОУ «Детский сад № 43 «Буратино»
5.21. МАДОУ «Детский сад № 51 «Вишенка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей»
5.22. МАДОУ «Детский сад № 52 «Рябинка» комбинированного вида
5.23. МБОУ «Средняя образовательная школа №1» им. А.С. Пушкина»
5.24. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением физики, математики, русского языка и 

литературы»
5.25. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»

5.26. МБОУ «Средняя образовательная школа № 3» ул. Воронова, д.13/1 (структурное подразделение «Межшкольные 
учебные мастерские»)

5.27. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»

5.28. МБОУ «Общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования № 9 «Мыс доброй надежды» 

5.29. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12»

5.30. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»

5.31. МБОШ - интернат среднего (полного) общего образования № 17 «Юные 
спасатели МЧС»

5.32. МКОУ «Основная общеобразовательная школа деревни Нелоба»

5.33. МКОУ «Никитинская средняя общеобразовательная школа»
5.34. МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (борцовский  зал)
5.35. МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр» (Устинова,19/2)
5.36. МАОУ ДОД «Детский юношеский центр»
5.37. МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (СК «Крепыш»)

6. Объекты Управления культуры:
6.1. МБУК «Верхнесалдинский краеведческий музей» (Ленина,64)
6.2. МБУК «Верхнесалдинский краеведческий музей» (Калинина,35)

6.3. МБУ ДО «Верхнесалдинская детская школа искусств»

6.4.  МБУ ДО «Центр детского творчества» (Энгельса,75)
6.5. МБУ ДО «Центр детского творчества» (Воронова,13/1)
6.6. МБУ ДО клуб «Чайка»

6.7. МАУК  «Центр культуры, досуга и кино» (Дворец культуры им. Г.Д. Агаркова)
6.8. МАУК «Кинотеатр «Кедр»
6.9. МБУК «Централизованная библиотечная система» (Воронова,12/1) 

6.10. МБУК «Централизованная библиотечная система» (Ленина,12)

6.11. МБУК «Центр художественного творчества» ( клуб д. Северная)

6.12. МБУК «Центр художественного творчества» (ЦК «Современник»)                  пос. Басьяновский

6.13. МБУК «Центр художественного творчества» («Городской дом культуры»)

6.14. МАУ ДО ДШИ «Ренессанс»

6.15. МАУК «Центр культуры, досуга и кино» (клуб «Дружба»)

6.16. МБУК  «Центр художественного творчества»  (клуб д. Никитино).

6.17. МБУК  «Центр художественного творчества»  (клуб д. Нелоба).

7. Жилищный фонд
7.1. ООО «УК ЖКХ»
7.2. МУП «Гор.УЖКХ»

     

 № 2898
от 27 октября 2018 года

 Об установлении тарифов на 
заказные автотранспортные 
услуги, оказываемые муници-
пальным унитарным предпри-
ятием «Городское управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства»

В соответствии со статьей 17 
Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ре-
шением Думы городского округа 

от 25.02.2009 № 127 «Об утверж-
дении Положения о порядке уста-
новления тарифов на услуги, пре-
доставляемые муниципальными 
учреждениями и муниципальны-
ми унитарными предприятиями 
Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на заказ-

ные автотранспортные услуги, 
оказываемые МУП «Гор.УЖКХ» 
в период с 01 ноября 2018 года 
(прилагается).

2. Рекомендовать директору по 
эксплуатации МУП «Гор.УЖКХ» И.А. 

Тодуа довести до сведения насе-
ления настоящее постановление в 
доступной форме в соответствии с 
законодательством о защите прав 
потребителей.

3. Постановление администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа от 13.04.2018 № 1156 
«Об установлении тарифов на 
заказные автотранспортные услу-
ги, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием «Город-
ское управление жилищно-ком-
мунального хозяйства» признать 
утратившим силу.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу по истечении од-
ного календарного месяца с мо-

мента его официального опубли-
кования.

5. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на и.о. заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту И.В. Колпакову. 

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

Тарифы на заказные автотранспортные услуги, оказываемые
МУП «Гор.УЖКХ» в период с 01 ноября 2018 года 

№ 
п/п Наименование транспорта

Население и бюджетные 
организации, стоимость 1 

машино-часа в рублях с НДС

Прочие организации, стоимость 
1 машино-часа в рублях с НДС

Рабочие 
дни

Праздничные, 
выходные дни

Рабочие 
дни

Праздничные, 
выходные дни

1. Автобус КАВЗ 3976 ам 368 975,70 1212,51 1 060,54 1 317,95

2. Автобус ПАЗ 3204 т 478 не 888,91 1 125,72 966,21 1 223,61

3. Автобус ПАЗ 32053 х 326 се 955,27 1 192,08 1 038,33 1 295,74

4. Автовышка ГАЗ 33-09 т 456 не 1 408,65 1 676,16 1 531,15 1 821,92

5. Автогрейдер ГС 14.02 сс 17-76 1 969,88 2 237,39 2 141,18 2 431,95

6. Автокран КС-35715 (17т) о 773 сн 1 641,57 1 909,08 1 784,32 2 075,09

7. Автокран МКТ-25,7 (25т) а 559 мв 2 845,24 3 147,84 3 092,66 3 421,56

8. Ассенизаторская бочка ГАЗ 33-07 к 921 нх 926,42 1 163,23 1 006,98 1 264,39

9. Бортовой УАЗ 390944 у 954 тх 685,56 922,37 745,18 1 002,58

10. Бортовой ЗИЛ 433360 к 914 нх 912,25 1 149,07 991,58 1 248,99

11. Бортовой ГАЗ 172442 а 154 мв 815,48 1 052,30 886,40 1 143,80

12. Бульдозер ДТ-75 св 61-98 1 131,29 1 398,80 1 229,67 1 520,44

13. Бурильно-крановая 
машина БМ-205 се 95-80 914,00 1 150,81 993,48 1 250,88

14. Водовозка ЗИЛ 508 м 772 ну 984,97 1 221,79 1 070,62 1 328,03

15. Илосос КО-520 к 761 нх 1 113,06 1 349,87 1 209,85 1 467,25

16.
Комбинированная 
дорожная машина с 
разбрасывателем

КДМ-316 (при 
пустом ходе) т 749 не 978,41 1 245,92 1 063,49 1 354,26

17.
Комбинированная 
дорожная машина с 
разбрасывателем

КДМ-316 
(работа с  т 749 не 1 357,49 1 625,00 1 475,53 1 766,30

18. Погрузчик фронтальный MITSUBER тв 73-13 1 952,70 2 220,13 2 122,41 2 413,19

19. Погрузчик фронтальный АМКОДОР сх 51-97 1 650,69 1 918,21 1 794,23 2 085,01

20. Самосвал ЗИЛ 4505 м 843 ну 1 064,05 1 300,86 1 156,58 1 413,98

21. Самосвал ЗИЛ 45021 е 730 нв 1 004,70 1 241,51 1 092,06 1 349,47

22. Самосвал ЗИЛ 45085 к 915 нх 1 056,23 1 293,04 1 148,08 1 405,48

23. Самосвал КАМАЗ 55111 м 902 ав 1 201,60 1 469,11 1 306,09 1 596,86

24. Самосвал САМС м 002 ар 1 471,13 1 738,64 1 599,05 1 889,83
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25. Трактор МТЗ-82 со 81-54 889,96 1 126,78 967,35 1 224,76

26. Трактор МТЗ-82 сс 17-85 1 021,25 1 258,07 1 110,06 1 367,47

27. Трактор
МТЗ-82 с 

прицепом 2 
ПТС-4

сс 17-85 1 051,46 1 288,27 1 142,89 1 400,29

28. Трактор МТЗ-82 сс 17-84 1 043,86 1 280,68 1 134,64 1 392,04

29. Трактор
МТЗ-82 с 

прицепом 2 
ПТС-4

сс 17-84 1 075,17 1 311,99 1 168,67 1 426,07

30. Трактор ГС 10-08 сх 13-35 1 518,91 1 755,72 1 650,98 1 908,39

31. Трактор
ГС 10-08 с 

прицепом ГБК-
818

сх 13-35 1 543,83 1 780,65 1 678,08 1 935,48

32. Трактор с насосом Т 30-69 сс 51-76 874,39 1 111,21 950,43 1 207,84

33. Трактор с насосом МТЗ-82 см 58-41 915,15 1 151,96 994,73 1 252,14

34. Цистерна 
канавопромывочная КАМАЗ 4925 к 859 нх 1 902,71 2 170,23 2 068,17 2 358,94

35. Экскаватор ЭО-2621 св 21-99 1 110,75 1 378,26 1 207,33 1 498,11

36. Экскаватор ЭО-3323 св 22-00 1 084,48 1 351,99 1 178,79 1 469,56

37. Экскаватор ЕК 18-20 сс 41-67 1 554,96 1 822,48 1 690,18 1 980,95

 № 2933
от 29 октября 2018 года

 Об утверждении комплекс-
ной программы «Формирование 
законопослушного поведения 
участников дорожного движения 
в Верхнесалдинском городском 
округе на 2019-2021 годы»

В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
руководствуясь поручением Пре-
зидента Российской Федерации от 
11.04.2016 № Пр-637 ГС, и Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комплексную 

программу «Формирование за-
конопослушного поведения 
участников дорожного движения 

в Верхнесалдинском городском 
округе на 2019-2021 годы» (прила-
гается).

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru. 

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

 4. Контроль за исполнением 

настоящего постановления возло-
жить на и.о. заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту И.В. Колпакову.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа
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Целевые показатели реализации  
комплексной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Верхнесалдинском   городском   округе на 2019-2021 годы» 

 
 

№     
строки 

Наименование цели (целей) и задач, целевых 
показателей 

Единица  
измерения 

 Значение целевого показателя реализации 
комплексной программы              

Источник значений показателей 

2019 год 2020  год 2021 год 
 

1 2                                                                 3 4 5 6 7 
1. Цель 1. Сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий. 

Цель 2. Сокращение смертности и пострадавших от дорожно-транспортных происшествий. 
2. Задача 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий Задача 2. Совершенствование контрольно-

надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 
Задача 3. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. 

3. Целевой показатель 1. 
Количество ДТП, с участием 
несовершеннолетних. 

Количество 
0 0 0 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
27.10.2012 № 1995-р «О Концепции федеральной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013-2020 годах» 4. Целевой показатель 2. 

Число детей, погибших в ДТП. 
 
Количество  

 
0 

 
0 

 
0 

5. Цель 3. Повышение уровня правового воспитания и культуры поведения участников дорожного движения, а также профилактики дорожно-транспортного травматизма 
6. Задача 1. Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения. 

Задача 2. Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 
Задача 3. Совершенствование системы профилактики дорожно-транспортного травматизма. 

7. Целевой показатель 1. 
Доля учащихся (воспитанников) задействованных 
в мероприятиях по профилактике ДТП. 

% 100 100 100 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
27.10.2012 № 1995-р «О Концепции федеральной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013-2020 годах» 

 
План мероприятий по реализации комплексной программы «Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения в Верхнесалдинском городском округе на 2019-2021 годы» 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные Срок исполнения 

 
1 2                                                                 3 4 

1. Организация и проведение комплекса пропагандистских мероприятий по профилактике 
детского дорожно- 
транспортного травматизма, в рамках Всероссийского профилактического мероприятия 
«Внимание – дети!». 

Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
 отделение ГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский»,  
Городской родительский комитет, 
Отряды Волонтерского движения Верхнесалдинского 
городского округа  

Поэтапно 
по отдельному плану 
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2. Подготовка инструктивных писем в образовательные организации по вопросам 

обеспечения безопасности перевозок обучающихся. 
Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

Ежеквартально 

3. Осуществление систематического контроля за 
проведением занятий по безопасности дорожного 
движения в дошкольных образовательных организациях и 
в организациях общего образования в рамках предметов 
«Окружающий мир» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности», а также за проведением 
внеклассных и внешкольных мероприятий с учащимися  
по дорожной безопасности. 

Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
администрация образовательных 
организаций. 
 

В течение первого 
полугодия учебного 
года 
 

4. Организация и проведение ежедневных пятиминутных 
бесед-напоминаний, инструктажей по правилам 
дорожного движения с детьми «Минутка безопасности» в образовательных организаций. 

Администрация общеобразовательных 
организаций. 

Постоянно 
(приказ 
руководителей 
образовательных 
организаций) 

5. Совместное обследование состояния обучения 
несовершеннолетних правилам безопасного поведения на 
дорогах и проводимой профилактической работы по 
предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма в образовательных организациях и оказание 
практической помощи. 
 
 

Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа, отделение ГИБДД 
МО МВД России 
«Верхнесалдинский» (по согласованию), 
администрация образовательных 
организаций, 
ГАПОУ СО «ВСМТ им. А.А. Евстигнеева», 
ГАОУ СПО СО «ВСАМТ», 
ГКОУ СО «Верхнесалдинская школа, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные 
программы». 

В течение года 
по совместному 
графику 
 

7. Внеплановые обследования состояния обучения 
несовершеннолетних правилам безопасного поведения на 
дорогах и проводимой профилактической работы по 
предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма в образовательных организациях по фактам 
дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних. 
 
 

Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа, отделение ГИБДД 
МО МВД России 
«Верхнесалдинский»,  
администрация образовательных 
организаций, 
ГАПОУ СО «ВСМТ им. А.А. Евстигнеева», 
ГАОУ СПО СО «ВСАМТ», 
ГКОУ СО «Верхнесалдинская школа, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные 
программы». 

В течение года 
(по фактам ДТП) 
 

8. Освещение вопросов обеспечения профилактики дорожно-транспортного травматизма в 
средствах массовой информации; организацию и проведение совместно со СМИ 
целевых профилактических мероприятий, направленных на повышение культуры 
поведения участников дорожного движения (водителей, пассажиров, пешеходов), 
обеспечение безопасности детей на дорогах. 
 
 

Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа,  
отделение ГИБДД МО МВД России 
«Верхнесалдинский»,  
администрация Верхнесалдинского городского округа  
ГАПОУ СО «ВСМТ им. А.А. Евстигнеева», 
ГАОУ СПО СО «ВСАМТ», 

В течение года 
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 ГКОУ СО «Верхнесалдинская школа, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные 
программы», 
Городской родительский комитет, 
Отряды Волонтерского движения Верхнесалдинского 
городского округа 

9. Организация и проведение совместного обследования с 
владельцами дорог пешеходных переходов на 
соответствие новым национальным стандартам. 

Администрация Верхнесалдинского городского округа, 
МБУ «Служба городского хозяйства», 
отделение ГИБДД МО МВД России 
«Верхнесалдинский» (по согласованию) 

III и IV квартал 
каждого года 
 

10. Проведение профилактической акций «Притормози!» 
направленной на профилактику дорожно- 
транспортного травматизма среди детей-пешеходов с 
привлечением отрядов юных инспекторов движения. 
 
 
 
 

Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа,  
отделение ГИБДД МО МВД России 
«Верхнесалдинский»,  
администрация образовательных 
организаций, 
ГАПОУ СО «ВСМТ им. А.А. Евстигнеева», 
ГАОУ СПО СО «ВСАМТ», 
ГКОУ СО «Верхнесалдинская школа, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные 
программы», 
Городской родительский комитет, 
Отряды Волонтерского движения Верхнесалдинского 
городского округа 

По отдельному 
плану 
 

11. Проведение семинаров, «круглых столов», педагогических 
советов на тему профилактики дорожно-транспортного травматизма.  
 
 
 

Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа,  
отделение ГИБДД МО МВД России 
«Верхнесалдинский» (по согласованию), 
администрация образовательных 
организаций, 
ГАПОУ СО «ВСМТ им. А.А. Евстигнеева», 
ГАОУ СПО СО «ВСАМТ», 
ГКОУ СО «Верхнесалдинская школа, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные 
программы», 
Городской родительский комитет, 
Отряды Волонтерского движения Верхнесалдинского 
городского округа 

В течение учебного года 

12. Проведение профилактических рейдов на пешеходных 
переходах вблизи образовательных организаций с 
вручением памяток-листовок пешеходам и водителям- 
родителям. 
 

Отделение ГИБДД МО МВД России 
«Верхнесалдинский» совместно с 
Управлением образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
администрациями образовательных 

1 раз в квартал 
(по отдельному 
плану) 
ежегодно 
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организаций,  
ГАПОУ СО «ВСМТ им. А.А. Евстигнеева», 
ГАОУ СПО СО «ВСАМТ», 
ГКОУ СО «Верхнесалдинская школа, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные 
программы», 
Городским родительский комитет, 
Отрядами Волонтерского движения Верхнесалдинского 
городского округа 

13. Организация и проведение в преддверие учебного года 
обследования улично-дорожной сети по школьным 
маршрутам и пешеходных переходов возле образовательных 
организаций. 

Администрация Верхнесалдинского городского округа,  
отделение ГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский» 
(по согласованию), МБУ «Служба городского хозяйства» (по 
согласованию) 

июль- август  

14. Организация и проведение городских соревнований  
образовательных организаций «Безопасное колесо». 
 

Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа,  
отделение ГИБДД МО МВД России 
«Верхнесалдинский»,  
администрация образовательных организаций 

апрель-май  

15. Проведение родительских собраний, на которых 
особое внимание уделить обеспечению безопасного  
поведения детей на дорогах, применению 
световозвращающих элементов. 

Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа,  
отделение ГИБДД МО МВД России 
«Верхнесалдинский» (по согласованию), 
администрация образовательных 
организаций 

В течение года 
 

16. Корректировка Паспортов дорожной безопасности 
образовательных организаций с ориентацией на реальные 
дорожные условия и своевременное внесение изменений 
согласно изменениям улично-дорожной сети 
микрорайонов, прилегающих к детским садам 
и школам. 

Администрация образовательных 
организаций совместно с отделение ГИБДД МО МВД 
России «Верхнесалдинский» 

сентябрь 

17. Проведение бесед с родителями - водителями на тему 
«Жизнь детей зависит от вас» об обязательном 
применении ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств при перевозке детей в салоне 
автомобиля и об усилении административной 
ответственности за ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей по воспитанию детей, в рамках проведения 
профилактической операции «Автокресло - детям!». 

Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа,  
отделение ГИБДД МО МВД России 
«Верхнесалдинский»,  
администрация образовательных 
организаций, 
Городской родительский комитет, 
Отряды Волонтерского движения Верхнесалдинского 
городского округа 

ежемесячно 
(по отдельному 
графику) 
 

18. Обновление документации по проведению 
профилактической работы на учебный год,  
информационных стендов «Уголок безопасности».  
 

Администрация образовательных 
организаций, 
ГАПОУ СО «ВСМТ им. А.А. Евстигнеева», 
ГАОУ СПО СО «ВСАМТ 

сентябрь 
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19. Повышение квалификации ответственных лиц за профилактику детского дорожного-

транспортного травматизма в образовательных организациях. 
Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа,  
администрация образовательных 
организаций 

ежегодно 

20. Организация и проведение совместного комплекса проверок готовности автобусного 
парка к весенне-летнему и осенне-зимнему периоду эксплуатации.  

Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа,  
отделение ГИБДД МО МВД России 
«Верхнесалдинский», 
администрация образовательных 
организаций 

Апрель, сентябрь 

21. Организация и проведение совместного комплекса проверок готовности школьных 
автобусов, паспортов школьных автобусов к началу нового учебного года  

Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа,  
отделение ГИБДД МО МВД России 
«Верхнесалдинский», 
администрация образовательных 
организаций 

август 

22. Организация и проведение совместного комплекса проверок готовности дорожной и 
снегоуборочной техники к содержанию дорог в зимних условиях. 

Администрация Верхнесалдинского городского округа, 
МБУ «Служба городского хозяйства», 
отделение ГИБДД МО МВД России 
«Верхнесалдинский» 

октябрь 

23. Организация и проведение совместно с владельцами 
дорог обследования на предмет осуществления зимнего 
содержания улично-дорожной сети на соответствие 
нормам и требованиям ГОСТ. 
 

Администрация Верхнесалдинского городского округа, 
МБУ «Служба городского хозяйства», 
отделение ГИБДД МО МВД России 
«Верхнесалдинский»  

декабрь  
 

24. Формирование отрядов юных инспекторов движения, 
разработка и утверждение планов работы на учебный год 

Администрация образовательных 
организаций 

сентябрь 
 

25. Проведение родительских собраний по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма, 
использованию ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств применению обучающимися 
световозвращающих элементов, соблюдению детьми 
ПДД при управлении вело и мототранспортом и 
разъяснению требований законодательства Российской 
Федерации по вопросам содержания и воспитания детей. 

Администрация образовательных 
организаций 
совместно с отделением ГИБДД МО МВД России 
«Верхнесалдинский» 
 

сентябрь 
 

26. Организация совместного систематического контроля со стороны родителей, законных 
представителей по соблюдению Правил дорожного движения несовершеннолетними 
участниками дорожного движения (проведение мероприятий «Родительский патруль»), 
с целью повышения значимости проведения мероприятий, привлечения к участию 
большого количества родителей, представителей общественных организаций и 
организаций дополнительного образования.  

отделение ГИБДД МО МВД России 
«Верхнесалдинский»  
Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
администрация образовательных 
организаций, 
Городской родительский комитет, 

ежегодно 
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Отряды Волонтерского движения Верхнесалдинского 
городского округа 

27. Организация и проведение экскурсий для несовершеннолетних участников дорожного 
движения в отделение ГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский», с целью 
повышения уровня знаний, законопослушного поведения на дорогах, ознакомления со 
служебным транспортом и специальной техникой, состоящей на вооружении в ГИБДД. 

Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа,  
отделение  ГИБДД МО МВД России 
«Верхнесалдинский», 
ГАПОУ СО «ВСМТ им. А.А. Евстигнеева», 
ГАОУ СПО СО «ВСАМТ», 
ГКОУ СО «Верхнесалдинская школа, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные 
программы». 

ежегодно 

28. Проведение профилактического мероприятия по 
массовой проверке группами нарядов ДПС водителей 
транспортных средств на предмет выявления признаков 
состояния опьянения «Нетрезвый водитель». 

отделение ГИБДД МО МВД России 
«Верхнесалдинский», 
ДНД (по согласованию), 
СМИ (по согласованию) 

ежемесячно 
 

29. Организация и проведение ОПМ «Горка» по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в зимний период времени.  
 

Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа,  
отделение ГИБДД МО МВД России 
«Верхнесалдинский»,  
администрация образовательных 
организаций 

1 квартал  
 

30. Организация и проведение заседаний комиссий городского округа по вопросам 
безопасности дорожного движения  

Администрация Верхнесалдинского городского округа ежемесячно 

31. Проведение совместных пресс-конференций, «круглых столов», брифингов, с 
привлечением средств массовой информации 

Администрация Верхнесалдинского городского округа, 
Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа,  
отделение ГИБДД МО МВД России 
«Верхнесалдинский», 
ГАПОУ СО «ВСМТ им. А.А. Евстигнеева», 
ГАОУ СПО СО «ВСАМТ», 
ГКОУ СО «Верхнесалдинская школа, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные 
программы», 
Городской родительский комитет, 
Отряды Волонтерского движения Верхнесалдинского 
городского округа 

ежеквартально 

32. Проведение профилактических акций «Единый день знаний Правил дорожного 
движения», направленная на повышение уровня знаний Правил дорожного движения 
Российской Федерации среди водителей транспортных средств. 

Отделение ГИБДД МО МВД России 
«Верхнесалдинский» 

ежегодно 

33. Обеспечить финансирование мероприятий по профилактике дорожной безопасности и 
правонарушений в общественных местах, на улицах городского округа 
предусмотренных муниципальной программой «Обеспечение правопорядка на 
территории Верхнесалдинского городского округа на 2017-2022 годы». 

Администрация Верхнесалдинского городского округа В соответствии с утвержденным 
планом мероприятий 13 

 
1 2                                                                 3 4 

34. Обеспечить финансирование мероприятий по обеспечению дорожной безопасности на 
территории городского округа предусмотренных муниципальной программой «Развитие 
дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года». 

Администрация Верхнесалдинского городского округа В соответствии с утвержденным 
планом мероприятий 

                                                                                                                     
 
 
 
 

Методика оценки эффективности реализации 
комплексной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Верхнесалдинском городском округе на 2019-2021 годы» 

 
№     

строки 
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица  

измерения 
      Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 
 

 
1 2 3 4 
1. комплексная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Верхнесалдинском   городском   округе на 2019-2021 годы» 
2. Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП. % Статистические данные Управления образования администрации 

Верхнесалдинского городского округа 
3. Количество ДТП, с участием несовершеннолетних. человек Статистические данные отдела ГИБДД МО МВД России 

«Верхнесалдинский» 
4. Число детей, погибших в ДТП. человек Статистические данные отдела ГИБДД МО МВД России 

«Верхнесалдинский» 
 

№ 2938
от 30 октября 2018 года

Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Верхнесал-
динского городского округа за 9 
месяцев 2018 года

 
Руководствуясь статьей 264.2 

Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 52 Феде-
рального закона от 06 октября 
2014 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 63 Устава 
Верхнесалдинского городского 
округа, решением Думы городско-
го округа от 24.12.2008 № 105 «Об 
утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в Верхнесалдин-
ском городском округа в новой 
редакции», рассмотрев отчет об 
исполнении бюджета Верхнесал-
динского городского округа за 9 
месяцев 2018 года, представлен-
ный Финансовым управлением 

администрации Верхнесалдинско-
го городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполне-

нии бюджета Верхнесалдинского 
городского округа за 9 месяцев 
2018 года:

1) исполнение бюджета Верх-
несалдинского городского округа 
по доходам, сгруппированных в 
соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской 
Федерации, за 9 месяцев 2018 
года (прилагается);

2) исполнение бюджета Верх-
несалдинского городского округа 
по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным 
программам Верхнесалдинского 
городского округа и непрограмм-
ным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов 
бюджета за 9 месяцев 2018 года 
(прилагается);

3) исполнение бюджета Верх-

несалдинского городского окру-
га по главным распорядителям, 
подразделам, целевым статьям и 
видам расходов функциональной 
классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации за 9 
месяцев 2018 года (прилагается);

4) исполнение муниципальных 
программ Верхнесалдиского го-
родского округа за 9 месяцев 2018 
года (прилагается);

5) исполнение бюджета Верхне-
салдинского городского округа по 
источникам внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета за 
9 месяцев 2018 года (прилагается); 

6) исполнение программы му-
ниципальных внутренних заим-
ствований Верхнесалдинского го-
родского округа за 9 месяцев 2018 
года (прилагается).

2. Начальнику Финансового 
управления администрации Верх-
несалдинского городского округа 
С.В. Полковенковой направить от-
чет об исполнении бюджета Верх-
несалдинского городского округа 

в Думу городского округа и в Счет-
ную палату Верхнесалдинского го-
родского округа.

3. Настоящее постановление, 
отчет об исполнении бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа за 9 месяцев 2018 года опу-
бликовать в официальном печат-
ном издании «Салдинская газета» 
и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его под-
писания.

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по экономике И.В. 
Колпакову. 

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа
Приложения размещены на 

официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://
www.v-salda.ru
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№ 2943
от 1 ноября 2018 года 

Об утверждении основных на-
правлений бюджетной и налого-
вой политики Верхнесалдинского 
городского округа на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов 

 В соответствии со статьями 172, 
184.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 12.07.2018 
№ 1931 «Об утверждении Плана 
мероприятий по составлению 
проекта бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа на 2019 
год и плановый период 2020-2021 
годов», руководствуясь решени-
ем Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных пра-
вовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верх-
несалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить основные направ-

ления бюджетной и налоговой 
политики Верхнесалдинского го-
родского округа на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов 
(прилагаются). 

 2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru. 

 3. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его офи-
циального подписания.

 4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по экономике И.В. 
Колпакову.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой поли-

тики Верхнесалдинского город-
ского округа на 2019 год и плано-
вый период 2020-2021 годов

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основные направления бюджет-

ной и налоговой политики на 2019 
год и на плановый период 2020 
и 2021 годов (далее - Основные 
направления) разработаны в со-
ответствии со статьями 172, 184.2 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 10 Положения 
о бюджетном процессе в Верхне-
салдинском городском округе.

При подготовке Основных 
направлений бюджетной и на-
логовой политики были учтены 
положения указов Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018 
года, проекта Основных направле-
ний бюджетной, налоговой и тамо-
женно-тарифной политики на 2019 
год и на плановый период 2020- 
2021 годов, основных направлений 
бюджетной и налоговой политики 
Свердловской области на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 
годов, и долговой политики Сверд-
ловской области на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов, 
муниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа.

Целью Основных направлений 

является определение целей и 
задач бюджетной и налоговой по-
литики в очередном бюджетном 
цикле, описание условий, исполь-
зуемых при составлении проекта 
бюджета на 2019 год и плановый 
период 2020 - 2021 годов, основ-
ных подходов к его формирова-
нию и разработке прогнозируемых 
параметров, что позволит обеспе-
чить прозрачность и открытость 
бюджетного планирования на всех 
его этапах. 

Ориентиром Основных направ-
лений остается обеспечение ста-
бильности и сбалансированности 
бюджета, повышение эффективно-
сти муниципального управления, 
преемственность целей и задач, 
определенных в предыдущих бюд-
жетных циклах.

II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БЮД-
ЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИ-
КИ В 2017 ГОДУ И I ПОЛУГОДИИ 
2018 ГОДА

Социально-экономическая си-
туация в городском округе в 2017 
году в целом характеризовалась 
положительной динамикой боль-
шинства ключевых показателей:

оборот организаций за 2017 год 
составил 74 993,3 млн. рублей, что 
на 5,4 % выше, чем за 2016 год, по 
итогам 1 полугодия 2018 года – 40 
132,6 млн. рублей;

объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования по полному кругу 
организаций за 2017 год составил 
3 207,9 млн. рублей, что на 31,6 % 
ниже, чем за 2016 год, по итогам 1 
полугодия 2018 года – 1 404,6 млн. 
рублей.

 По данному показателю по 
итогам 2017 года городской округ 
занимает 8 место среди 90 муници-
пальных образований Свердлов-
ской области.

Тенденция снижения общего 
объема инвестиций прослежива-
лась на протяжении всего 2017 
года и связана со снижением ин-
вестиций в основной капитал на 
создание новых основных средств 
по крупным и средним организа-
циям по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

 Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением бюджет-
ных) на одного человека составил 
67,693 тыс. рублей, что на 34,9 % 
ниже, чем за 2016 год. 

 Основные причины снижение 
фактического объема инвестиций 
в основной капитал в 2017 году - 
снижение объема инвестиций по 
градообразующему предприятию 
ПАО «Корпорация «ВСМПО-А-
ВИСМА», по которому программа 
инвестиционных вложений не 
изменилась, корректировки кос-
нулись преимущественно сроков 
реализации инвестиционных про-
ектов и их стоимости. 

За 2017 год выдано 153 разре-
шения на строительство и введено 
в эксплуатацию 26 объектов.

Размер средней заработной пла-
ты за 2017 год составил 41 633,3 ру-
бля, что на 7,8 % выше, чем за 2016 
год, по итогам 1 полугодия 2018 
года – 41810, 0 рублей.

Уровень безработицы за 2017 
год составил 0,57 % от экономиче-
ски активного населения, по ито-
гам 1 полугодия 2018 года – 0,6 %.

Численность безработных граж-
дан по итогам 2017 года – 148 че-

ловек, по итогам 1 полугодия 2018 
года – 157 человек.

Бюджетная деятельность муни-
ципального образования в 2017 
году и первом полугодии 2018 года 
осуществлялась на фоне устой-
чивой экономической ситуации в 
городском округе и взвешенной 
бюджетной политике.

Исполнение бюджета округа 
за 2017 год по доходам составило 
1216,7 млн. рублей (100,7 % к го-
довым назначениям). Поступления 
доходов по отношению к 2016 году 
снизились на 10,3 % (в 2016 году 
были выделены субсидии на стро-
ительство общеобразовательной 
школы № 1 им. А.С. Пушкина).

Налоговые и неналоговые дохо-
ды за 2017 год исполнены в сумме 
403,62 млн. рублей, 106 % к годо-
вым назначениям.

В 2017 году налоговые и ненало-
говые доходы формировали 33,2 % 
доходов бюджета.

Основным источником соб-
ственных доходов бюджета явля-
ются налоговые доходы: 

 58,0 % - поступления по налогу 
на доходы физических лиц;

 17,8 % - доходы по налогам, 
принятие решений по которым 
находится в компетенции органов 
местного самоуправления: земель-
ный налог, налог на имущество 
физических лиц, единый налог на 
вмененный доход.

Исполнение по единому нало-
гу на вмененный доход составило 
91,4 % к годовым назначениям. 

Удельный вес единого налога 
на вмененный доход в объеме на-
логовых и неналоговых платежей 
составляет 5,6 %.

 План по доходам, получаемым 
в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены 
в границах городских округов, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
земельных участков выполнен за 
2017 год на 108,7 %, по итогам 1 по-
лугодия 2018 – 37,6 %.

План по доходам от сдачи в 
аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за ис-
ключением земельных участков) 
выполнен за 2017 год на 97,3 %, по 
итогам 1 полугодия 2018 – 28,4 %.

Низкий уровень поступлений 
связан с: 

досрочным расторжением в 
конце 2016 года договоров аренды 
нежилых помещений по причине 
заключения договоров купли-про-
дажи (приватизации) нежилых 
помещений субъектами малого и 
среднего предпринимательства, 
что повлекло за собой снижение 
поступлений оплаты аренды нежи-
лых помещений;

досрочным расторжением в 
2017 году трех договоров аренды 
нежилых помещений; 

задолженностью ряда аренда-
торов имущества по арендным 
платежам. 

План по платежам от государ-
ственных и муниципальных уни-
тарных предприятий выполнен за 
2017 год на 220,7 % к годовым на-
значениям, по итогам 1 полугодия 
2018 года на 32,2 %.

Высокий процент исполнения 
связан с ежемесячным перечисле-
нием авансовых платежей от МУП 

«ЦРА № 42» в размере большое за-
планированного.

План по доходам от реализации 
иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов 
(за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 
за 2017 год выполнен на 84,5 %, за 1 
полугодие 2018 года на 24,5 %.

Низкий процент исполнения 
сложился по причине того, что в 
связи с отсутствием заявок не со-
стоялись аукционы по продаже 
объектов по адресам: ул. К. Марк-
са, № 95/3, ул. К. Маркса, № 95/4, 
ул. К. Маркса, № 95/5, ул. Энгельса, 
№ 87/1 два помещения; не состоя-
лась продажа объектов по этим же 
адресам посредством публичного 
предложения, несвоевременно 
была произведена оплата по до-
говорам купли-продажи нежилых 
помещений.

План по доходам от продажи 
земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена и которые располо-
жены в границах городских окру-
гов за 2017 год выполнен на 41,5 %, 
по итогам 1 полугодия 2018 года на 
280,4 %.

Высокий процент исполнения 
по итогам 1 полугодия 2018 года 
сложился в связи заключением 6 
договоров купли-продажи земель-
ных участков с большой выкупной 
ценой, которые не были учтены 
при планировании. 

 Исполнение бюджета округа за 
2017 год расходам – 1197,3 млн. 
рублей (96,4 % к годовым назначе-
ниям).

Профицит бюджета городского 
округа за 2017 год составил 19,30 
млн. рублей.

Планомерно решалась задача 
по обеспечению рационального 
сочетания в структуре расходов 
средств на финансовое обеспече-
ние функционирования объектов 
социальной и городской инфра-
структуры и инвестиционной со-
ставляющей.

В 2017 году на территории го-
родского округа реализовывался 
инвестиционный проект «Стро-
ительство автодороги по ул. Эн-
гельса на участке от ул. Энгельса, 
дом № 48, до ул. Энгельса, дом № 
60 корпус 2. Период реализации 
2016-2018 годы.

Программный принцип бюджет-
ного планирования реализуется с 
2015 года.

С 2017 года бюджет планиру-
ется на трехлетний период, что 
способствует снижению уровня 
неопределенности относительно 
основных прогнозных параметров, 
приоритетов и механизмов реали-
зации бюджетной политики. 

В 2017 году финансирование 
расходов бюджета городского 
округа осуществлялось на основе 
25 муниципальных программ (в 
2016 году - 22 программ). 

Исполнение бюджета округа за 
1 полугодие 2018 года по расходам 
– 590,9 млн. рублей (46,8 % к годо-
вым назначениям).

По состоянию на 01.07.2018 г. 
бюджет городского округа испол-
нен с профицитом 55,9 млн. ру-

блей.
В 2017 году впервые был утвер-

жден бюджетный прогноз Верх-
несалдинского городского округа 
на долгосрочный период до 2022 
года. Документ разработан на 
основе долгосрочного прогноза 
социально-экономического разви-
тия Верхнесалдинского городского 
округа на 2017-2022 годы. Основ-
ная задача долгосрочного бюд-
жетного планирования состоит в 
увязки проводимой бюджетной 
политики с задачами по созданию 
долгосрочного устойчивого роста 
экономики и повышению уровня и 
качества жизни населения.

В целях обеспечения финансо-
вой устойчивости Верхнесалдин-
ского городского округа, повыше-
ния качества администрирования 
налоговых и неналоговых доходов, 
подлежащих зачислению в бюд-
жет городского округа, увеличе-
ния доходной части бюджета на 
постоянной основе организована 
работа по выполнению плана ме-
роприятий («дорожной карты») 
по повышению доходного потен-
циала. В соответствии со сводным 
рейтингом эффективности рабо-
ты муниципальных образований 
Свердловской области по итогам 
работы за 9 месяцев 2018 года по 
повышению доходного потенциа-
ла территорий Верхнесалдинский 
городской округ в первой десятке 
лидеров.

В целях реализации мер по по-
вышению качества государствен-
ного финансового контроля, сме-
щения акцентов с последующего 
на предварительный контроль, на-
чиная с 2017 года, осуществляется 
казначейский контроль в соответ-
ствии с частью 5 статьи 99 Феде-
рального закона от 05 апреля 2012 
года № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», охватыва-
ющий все этапы от планирования 
закупки до исполнения контракта, 
что позволяет предотвратить на-
рушения, устранить причины, по-
влекшие их допущение.

С целю обеспечения прозрач-
ности бюджетного процесса и по-
вышения степени его открытости 
ежегодно разрабатывается «Бюд-
жет для граждан» и размещается 
на официальном сайте городского 
округа.

 Необходимо продолжить работу:
  по централизации функций и пе-

редаче части полномочий (функций) 
органов местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа в многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг;

 повышению эффективности 
оказания муниципальных услуг, 
в том числе путем оптимизации 
структуры бюджетной сети и по-
вышения конкуренции на рынке 
муниципальных услуг;

 реализации мер по цифровой 
трансформации муниципального 
управления.

III. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПО-
ЛИТИКИ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ

Бюджетная и налоговая полити-
ка городского округа на 2019 год и 
плановый период 2020–2021 годов 
будет сохранять свою направлен-

ность на долгосрочную сбалан-
сированность и обеспечение ста-
бильности.

В среднесрочном периоде прио-
ритетными направлениями в обла-
сти налоговой политики остаются 
– повышение уровня собственных 
доходов бюджета, стимулирование 
развития налогового потенциа-
ла, урегулирование и снижение 
задолженности по обязательным 
платежам в бюджет, обеспечение 
рационального и эффективного 
использования муниципального 
имущества и земель, повышения 
качества администрирования.

 Главными рисками, которые 
могут возникнуть в ходе её реали-
зации являются изменения норм 
федерального и областного зако-
нодательства, влекущие за собой 
снижение доходов и (или) увеличе-
ние расходов бюджета городского 
округа.

При наступлении указанных ри-
сков могут потребоваться допол-
нительные меры по минимизации 
их негативных последствий.

С учетом этого, бюджетная и 
налоговая политика трехлетнего 
периода должна быть направлена 
на проведение целенаправленной 
работы с администраторами дохо-
дов бюджета с целью пополнения 
доходной части бюджета, выявле-
ния скрытых резервов, повышения 
уровня собираемости доходов, со-
кращения недоимки.

Приоритетными направления-
ми остаются:

обеспечение надежности пред-
посылок, положенных в основу 
формирования доходной базы 
бюджета;

повышение уровня ответствен-
ности главных администраторов 
доходов за качественное плани-
рование и выполнение плановых 
назначений по доходам, урегули-
рование и снижение задолженно-
сти по обязательным платежам, 
обеспечение рационального и эф-
фективного использования муни-
ципального имущества;

принятие комплекса мер, на-
правленных на легализацию тене-
вого бизнеса.

В связи с этим необходимо про-
должить проведение мероприятий 
по:

выявлению и вовлечению в на-
логовый оборот объектов имуще-
ства;

 проведению разъяснительной 
работы с руководителями органи-
заций и населением городского 
округа по легализации заработ-
ной платы с целью обеспечения 
социальной защищенности ра-
ботников, недопущению выплаты 
заработной платы «конвертным 
способом»;

 обеспечению взаимодействия 
и координации деятельности ад-
министрации городского округа 
и федеральных фискальных, кон-
тролирующих органов по инфор-
мационному взаимодействию с 
налогоплательщиками, выявле-
нию налоговых правонарушений, 
взысканию задолженности по 
платежам в бюджет города, в том 
числе посредством деятельности 
межведомственной комиссии по 
вопросам укрепления финансовой 
самостоятельности бюджета го-
родского округа;

 оптимизации налоговых льгот 

на основе анализа их эффективно-
сти. 

Во избежание роста выпадаю-
щих доходов бюджета городского 
округа налоговая политика в пла-
новом периоде будет предусма-
тривать ограничение предоставле-
ния новых налоговых льгот;

 по оценке налоговой базы и 
проведению анализа поступлений 
местных налогов по установлен-
ным ставкам с целью формирова-
ния предложений по их уточне-
нию. 

В целях недопущения роста не-
доимки по налогу на имущество 
физических лиц по причине рез-
кого роста платежей, ежегодно 
формируются предложения по 
уточнению ставок, установленных 
по местным налогам;

  по снижению неформальной 
занятости, легализации заработ-
ной платы, повышению собирае-
мости страховых взносов во вне-
бюджетные фонды. 

Следует продолжать деятель-
ность рабочей группы по выявле-
нию и снижению неформальной 
занятости, легализации «серой» 
заработной платы;

 по проведению анализа воз-
можностей увеличения поступле-
ний доходов от использования 
муниципального имущества путем 
проведения инвентаризации иму-
щества, выявления неиспользо-
ванного (бесхозяйного) имущества 
и установления мер по перепро-
филированию, продаже или пре-
доставлению в аренду, проведения 
муниципального земельного кон-
троля; 

по снижению дебиторской за-
долженности по доходам бюджета 
городского округа.

В сфере недопущения дефици-
та бюджета основными задачами 
традиционно будет являться обе-
спечение сбалансированности 
бюджета при сохранении обосно-
ванного уровня долговой нагрузки 
и безусловного обеспечения при-
нятых городским округом долго-
вых обязательств.

Главной целью бюджетной по-
литики остается обеспечение мер, 
направленных на устойчивое со-
циально-экономическое развитие 
городского округа, создание бла-
гоприятных и комфортных условий 
для проживания.

Ключевая роль отводится эф-
фективности муниципального 
управления, ориентированного не 
только на концентрацию и рацио-
нальное использование имеющих-
ся ресурсов, но и на стимулиро-
вание экономической активности 
населения и бизнеса.

Для сохранения доступности и 
качества услуг особое внимание 
необходимо уделить развитию го-
родской инфраструктуры. 

Вторым, не менее значимым на-
правлением деятельности по соз-
данию благоприятных условий для 
роста экономической активности в 
городском округе в планируемом 
периоде является улучшение ин-
вестиционного климата.

В рейтинге содействия по разви-
тию конкуренции и обеспечению 
условий для благоприятного кли-
мата Верхнесалдинский городской 
округ в 2018 году находится на 6 
месте.

В 2019 году и плановом перио-

де 2020–2021 годов существенная 
роль будет отведена сокращению 
продолжительности и числа ад-
министративных процедур, выра-
ботке механизма поддержки и со-
провождения инвесторов на всех 
этапах реализации проектов.

Эта задача может быть реше-
на как посредством экспертизы 
и оптимизации осуществляемых 
функций, так и проведением в от-
ношении разрабатываемых муни-
ципальных правовых актов оценки 
регулирующего воздействия - ре-
гуляторного механизма, направ-
ленного на минимизацию админи-
стративных барьеров для бизнеса.

В планируемом периоде необ-
ходимо продолжить поддержку 
малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе посредством 
предоставления финансовой 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства по 
востребованным направлениям, 
по субсидированию части затрат 
резидентам бизнес – инкубатора. 

Особое внимание в средне-
срочном периоде необходимо 
уделить формированию комфорт-
ной городской среды, отвечающей 
современным запросам жителей 
городского округа и способствую-
щей развитию человеческого ка-
питала. 

В этом направлении планирует-
ся продолжить благоустройство 
дворовых 

территорий многоквартирных 
домов, в том числе с привлечением 
софинансирования жителей.

По-прежнему актуальна в сред-
несрочной перспективе задача 
совершенствования системы до-
кументов стратегического плани-
рования. 

В 2018 году разработан проект 
Стратегии социально-экономиче-
ского развития Верхнесалдинского 
городского округа до 2030 года.

26 июля 2018 года состоялись 
публичные слушания по рассмо-
трению проекта «Стратегии соци-
ально-экономического развития 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2030 года».

Мероприятие стало очередным 
этапом формирования прогнозно-
го документа развития территории. 
Восемь основных направлений 
Стратегии были детально прора-
ботаны участниками экспертных 
советов «Власть», «Бизнес», «СМИ», 
«Наука», «Общественность». Нака-
нуне публичных слушаний доку-
мент рассмотрели на заседании 
Совета стратегического развития 
городского округа.

С учетом изменения внешних 
условий и пересмотра страте-
гических приоритетов назрела 
необходимость эффективности и 
обоснованности показателей му-
ниципальных программ.

В дальнейшем необходимо 
продолжить последовательную 
работу по повышению открытости 
деятельности органов местного 
самоуправления и вовлечению в 
процесс управления городским 
округом граждан. 

IV. ОЦЕНКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ 
ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА НА 2019 ГОД И ПЛА-
НОВЫЙ ПЕРИОД 2020–2021 ГОДОВ

Доходная часть бюджета город-
ского округа:

Прогнозирование доходной 
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части бюджета городского округа 
осуществлялось исходя из дей-
ствующих норм бюджетного и 
налогового законодательства Рос-
сийской Федерации, Свердлов-
ской области и городского округа, 
в условиях сохранения стабильно-
сти налогообложения.

Целевой вариант прогноза со-
циально-экономического разви-
тия городского округа, учитывает 
возможности положительной 
динамики основных показателей 
развития.

Основное внимание уделено 
оценке исполнения доходов в те-
кущем периоде, которая легла в 
основу формирования доходной 
базы бюджета городского округа.

Позитивная динамика прогнози-
руется и в плановом периоде.

Нормативы отчислений НДФЛ 
определены в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации (15 процентов), поста-
новлением Правительства Сверд-
ловской области (1 процент). 

Прогнозные назначения по на-
логу на доходы физических лиц 
планируются исходя из ожидае-
мой оценки, с учетом темпов роста 
фонда заработной платы в город-
ском округе.

 Налоги на совокупный доход 
(налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощённой системы 
налогообложения, единый налог 
на вменённый доход, налог, взи-
маемый в связи с применением 
патентной системы налогообло-
жения прогнозируются с учетом 
коэффициента роста.

Президент России 2 июня 2016 
года подписал закон о продлении 
срока действия льготной системы 
налогообложения в виде единого 
налога на вмененный налог до 1 
января 2021 года.

Единый налог на вменённый 
доход является одним из самых 
востребованных специальных ре-
жимов налогообложения, исполь-
зуемых малым бизнесом для сни-
жения налогового бремени. 

Поступления по налогу на иму-
щество физических лиц спрогнози-
рованы исходя из инвентаризаци-
онной стоимости.

В соответствии со статьей 32 
Налогового кодекса законодатель-
ный (представительный) орган 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации устанавли-
вает в срок до 1 января 2020 года 
единую дату начала применения 
на территории этого субъекта Рос-
сийской Федерации порядка опре-
деления налоговой базы исходя из 
кадастровой стоимости объектов 
налогообложения.

Дата начала применения на тер-
ритории Свердловской области 
порядка определения налоговой 
базы исходя из кадастровой стои-
мости объектов налогообложения 
не определена.

Сдерживающим фактором яв-
ляются незначительные юридиче-

ские полномочия муниципальных 
образований в части расширения 
налоговой базы по местным на-
логам, особенно по вопросу ре-
гистрации прав собственности на 
объекты недвижимости. Регистра-
ция прав носит согласно законода-
тельству заявительный характер.

Расходная часть бюджета город-
ского округа:

Бюджетные ассигнования будут 
направлены на выполнение зако-
нодательно установленных полно-
мочий. 

Расходы бюджета будут сформи-
рованы на основе муниципальных 
программ, за исключением расхо-
дов на обеспечение деятельности 
Думы городского округа, счетной 
палаты и резервного фонда. 

Программная структура бюдже-
та города в целом будет сохранена. 
В бюджете 2019 года и плановом 
периоде 2020-2021 годов пред-
усмотрено финансирование 26 му-
ниципальных программ. 

 Главной задачей в области рас-
ходов остается обеспечение ис-
полнения расходных обязательств. 
Выполнение действующих обяза-
тельств, особенно в части соци-
альных расходов, является безус-
ловным приоритетом бюджетной 
политики городского округа.

 Образование
Бюджетная политика Верхне-

салдинского городского округа в 
сфере образования направлена на:

обеспечение доступности до-
школьного образования для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

создание условий для раннего 
развития детей в возрасте до 3 лет, 
реализацию программы психоло-
го-педагогической, методической 
и консультативной помощи ро-
дителям детей, получающих до-
школьное образование в семье;

повышение качества общего 
образования, в том числе за счет 
создания новых мест в общеобразо-
вательных организациях, создания 
современной безбарьерной образо-
вательной среды в образовательных 
организациях;

формирование эффективной 
системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов 
у детей и молодежи, направленной 
на самоопределение и раннюю 
профессиональную ориентацию 
всех обучающихся.

 Социальная политика
Бюджетная политика Верхнесал-

динского городского округа в сфере 
социальной защиты направлена на:

предоставление из местного 
бюджета субсидий некоммерче-
ским организациям, не являю-
щимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями, на 
финансовое обеспечение затрат, 
связанных с предоставлением со-
циальных услуг;

продолжение работы по пере-
ходу к критериям адресности и 
нуждаемости при предоставлении 
мер социальной поддержки граж-

данам, проживающим на террито-
рии городского округа;

продолжение работы по повы-
шению эффективности социаль-
ной реабилитации и обеспечению 
доступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности.

Физическая культура и спорт
Бюджетная политика Верхнесал-

динского городского округа в сфе-
ре физической культуры и спорта 
направлена на:

развитие массового спорта, уве-
личение количества занимающих-
ся спортом граждан, обеспечение 
доступа к объектам спорта;

реализации проектов по строи-
тельству спортивных сооружений 
расположенных на территории 
городского округа, приобретение 
оборудования для сдачи нормати-
вов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) и занятий 
уличной гимнастикой.

Культура
Бюджетная политика Верхнесал-

динского городского округа в сфе-
ре культуры направлена на:

повышение качества предо-
ставляемых услуг учреждениями 
культуры за счет проведения, ка-
питального ремонта зданий и со-
оружений, а также приобретения 
оборудования;

обеспечение доступности ока-
зания услуг учреждениями куль-
туры за счет внедрения цифровых 
технологий;

продвижение талантливых де-
тей и молодежи.

Молодежная политика
Бюджетная политика Верхнесал-

динского городского округ в сфере 
молодежной политики направлена на:

создание условий для эффектив-
ной самореализации молодежи, 
раскрытие ее потенциала через 
развитие сети и укрепление мате-
риально-технической базы муни-
ципальных учреждений в сфере 
молодежной политики и патриоти-
ческого воспитания молодежи;

развитие добровольчества и 
поддержку гражданских инициа-
тив путем реализации меропри-
ятий для вовлечения молодежи в 
социально-экономическую, обще-
ственно-политическую и культур-
ную жизнь, предоставления гран-
тов физическим лицам;

воспитание гражданско-патрио-
тического самосознания молодых 
граждан посредством проведения 
военно-спортивных игр;

профориентацию молодежи, 
формирование кадрового потенци-
ала через организацию и развитие 
летних молодежных бирж труда;

реализацию программ по укре-
плению семейных ценностей и 
улучшение жилищных условий 
молодых семей путем предостав-
ления субсидий на предоставле-
ние социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных 
условий.

Основными направлениями 

бюджетной политики расходов яв-
ляются: 

определение четких приори-
тетов использования бюджетных 
средств с учетом текущей эконо-
мической ситуации: при планиро-
вании бюджетных ассигнований на 
2019 год и плановый период 2020–
2021 годов следует детально оце-
нить содержание муниципальных 
программ, соразмерив объемы их 
финансового обеспечения с ре-
альными возможностями бюджета 
городского округа; 

увязка муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг 
с целями муниципальных про-
грамм;

обеспечение выполнения це-
левых показателей программ, 
преемственность показателей 
достижения определенных целей, 
обозначенных в муниципальных 
программах, целям и задачам, 
обозначенным в государственных 
программах, для обеспечения их 
увязки;

реализация приоритетных про-
ектов, учитывающих объединение 
решений и бюджетных ассигнова-
ний на финансовое обеспечение 
программных мероприятий, на-
правленных на достижение целе-
вых показателей по соответствую-
щим направлениям;

снижение неэффективности за-
трат бюджета городского округа, 
обеспечение исполнения гаранти-
рованных расходных обязательств 
городского округа, мониторинга 
бюджетных затрат на закуп това-
ров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд и нужд муниципальных 
учреждений;

привлечение частных инвести-
ций;

повышение ответственности 
руководителей муниципальных 
учреждений за невыполнение му-
ниципальных заданий, в том числе 
установление требований об обя-
зательном возврате средств субси-
дии в бюджет городского округа в 
случае не достижения объемных 
показателей, установленных в му-
ниципальном задании.

Принятие новых расходных обя-
зательств должно основываться на 
определении приоритетов среди 
других вопросов местного значе-
ния, требующих решения. 

В 2019 году и плановом периоде 
2020-2021 годов в Верхнесалдин-
ском городском округе планиру-
ется дальнейшее погашение ранее 
взятых кредитов.

Неотъемлемым условием ре-
ализации бюджетной политики 
городского округа является обе-
спечение широкого вовлечения 
граждан в процедуры обсуждения 
и принятия бюджетных решений, 
общественного контроля их эф-
фективности и результативности.

Ключевыми требованиями к 
расходной части бюджета город-
ского округа должна быть береж-
ливость и максимальная отдача.


