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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.11.2019 №225-0

О внесении изменений в 
Положение об оплате труда 
и стимулирующих выплатах 
руководителям муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений культуры, 
муниципальных бюджетных и 
автономных образовательных 
организаций Верхнесалдинского 
городского округа, в отношении 
которых администрация 
Верхнесалдинского городского 
округа осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя, утвержденное 
распоряжением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 18.03.2019 № 36-о 
«Об утверждении Положения об 
оплате труда и стимулирующих 
выплатах руководителям 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений 
культуры, муниципальных 
бюджетных и автономных 
образовательных организаций 
Верхнесалдинского городского 
округа, в отношении 
которых администрация 
Верхнесалдинского городского 
округа осуществляет функции и 
полномочия учредителя»

В связи с изменением в структуре ад-
министрации Верхнесалдинского город-
ского округа, внесенным решением Думы 
городского округа от 28.05.2019 № 186 «О 
внесении изменений в структуру админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа, в соответствии с постановлением 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 15.10.2019 № 2916 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры в Верхнесалдин-

ском городском округе», руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа,
1. Внести изменения в Положение об 

оплате труда и стимулирующих вы-
платах руководителей муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений 
культуры, муниципальных бюджетных 
и автономных образовательных орга-
низаций Верхнесалдинского город-
ского округа, в отношении которых 
администрация Верхнесалдинско-
го городского округа осуществляет 
функции и полномочия учредителя, 
утвержденное распоряжением ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 18.03.2019 № 
36-о «Об утверждении Положения об 
оплате труда и стимулирующих выпла-
тах руководителям муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений 
культуры, муниципальных бюджетных 
и автономных образовательных орга-
низаций Верхнесалдинского город-
ского округа, в отношении которых 
администрация Верхнесалдинского 
городского округа осуществляет функ-
ции и полномочия учредителя» (далее 
– Положение):

1) по тексту слова «отдел культуры адми-
нистрации городского округа» заменить 
словами «отдел по социальной сфере 
и культуре администрации Верхнесал-
динского городского округа» в соответ-
ствующем падеже;

2) по тексту слова «начальник отдела 
культуры», слова «начальник отдела 
культуры администрации» заменить 
словами «начальник отдела по социаль-
ной сфере и культуре администрации 
Верхнесалдинского городского округа» 
в соответствующих падежах;

3) по тексту слова «Развитие культуры в 
Верхнесалдинском городском округе 
до 2021 года» заменить словами «Раз-
витие культуры в Верхнесалдинском 

городском округе»;
4) в приложении № 2 к Положению слова 

«Развитие культуры в Верхнесалдин-
ском городском округе до 2021 года» 
заменить словами «Развитие культуры 
в Верхнесалдинском городском округе»;

5) в приложении № 3 к Положению слова 
«начальник отдела культуры» заменить 
словами «начальник отдела по социаль-
ной сфере и культуре администрации 
Верхнесалдинского городского округа»;

6) в приложении № 3 к Положению слова 
«Развитие культуры в Верхнесалдин-
ском городском округе до 2021 года» 
заменить словами «Развитие культуры 
в Верхнесалдинском городском округе»;

7) в приложении № 4 к Положению слова 
«начальник отдела культуры админи-
страции» заменить словами «начальник 
отдела по социальной сфере и культуре 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа»;

8) в приложении № 4 к Положению слова 
«Развитие культуры в Верхнесалдин-
ском городском округе до 2021 года» 
заменить словами «Развитие культуры 
в Верхнесалдинском городском округе».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу 
с момента его подписания и распростра-
няет свое действие на отношения, возник-
шие с 31 мая 2019 года, за исключением 
положений, для которых установлены 
иные сроки вступления их в силу.

3. Подпункт 3 пункта 1, подпункт 4 пункта 1, 
подпункт 6 пункта 1, подпункт 8 пункта 
1 вступают в силу с 01 января 2020 года. 

4. Настоящее распоряжение 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 
распоряжение оставляю за собой.

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



САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА2

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 23.10.2019 №3028

О создании Совета отцов 
Верхнесалдинского городского 
округа

В целях укрепления института семьи и 
профилактики преступлений и правонару-
шений несовершеннолетних, в отношении 
несовершеннолетних, профилактики соци-
ального сиротства, жестокого обращения и 
насилия в отношении детей, объединения 
усилий и обеспечения согласованных 
действий отцов в укреплении роли семьи 

в обществе, охраны материнства, отцовства 
и детства, руководствуясь статьей 31 Устава 
Верхнесалдинского городского округа:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Совет отцов Верхнесалдинского 

городского округа.
2. Утвердить состав Совета отцов Верхне-

салдинского городского округа (при-
лагается).

3. Утвердить Положение о Совете отцов 
Верхнесалдинского городского округа 
(прилагается).

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в официальном печатном издании 

«Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru.

5. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 
главы администрации по управлению 
социальной сферой Е.С. Вербах.

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа Е.С. Вербах

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете отцов 
Верхнесалдинского городского 
округа

1. Общие положения
 1. Настоящее Положение определяет 

полномочия, цели, задачи, функции, 
порядок формирования Совета отцов.

2. Совет отцов Верхнесалдинского город-
ского округа (далее - Совет) является 
коллегиальным совещательным органом 
при администрации Верхнесалдинского 
городского округа.

 3. В своей деятельности Совет руковод-
ствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановления-
ми и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законодатель-
ством Свердловской области в сфере 
семейной политики, Уставом Верхне-
салдинского городского округа.

4. Совет осуществляет свою деятельность 
на общественных началах.

5. Совет создается в целях:
1) объединения усилий отцов в укреплении 

института семьи и семейного образа 
жизни, развития духовных и культурных 
ценностей у подрастающего поколения;

2) осуществления поддержки ответствен-
ного родительства и конституционных 
прав детей;

3) объединения усилий и обеспечения 
согласованных действий отцов в укре-
плении роли семьи в обществе, охраны 
материнства, отцовства, детства.
 

2. Основные задачи Совета
6. Основными задачами Совета являются:
1) активизация деятельности отцов в во-

просах укрепления и развития инсти-
тута семьи и детства;

2) взаимодействие с органами местно-
го самоуправления, общественными 
организациями, субъектами систе-
мы профилактики безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних, учреждениями 

и предприятиями, расположенными 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа в исполнении це-
лей, указанных в пункте 5 настоящего 
Положения;

 3) участие в пределах своей компетенции 
в разработке и проведении организаци-
онных, воспитательных, профилактиче-
ских и иных мероприятий в отношении 
несовершеннолетних, их родителей, 
находящихся в социально опасном поло-
жении и в трудной жизненной ситуации;

4) участие в формировании обществен-
ного мнения по вопросам реализации 
семейной политики на территории 
Верхнесалдинского городского округа;

5) профилактика преступлений, правонару-
шений социального сиротства, безнад-
зорности, правонарушений, жестокого 
обращения и насилия в отношении 
несовершеннолетних.

3. Функции Совета
7. Совет разрабатывает программы, на-

СОСТАВ Совета отцов Верхнесалдинского городского округа
1. ЗАМУРАЕВ  Александр Павлович - педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр детского творчества», председатель Совета отцов 

2. ГУРЕЕВ  Игорь Геннадьевич - председатель Думы городского округа, заместитель председателя Совета отцов 

3. ФЕКЛИНА Кристина Алексан-
дровна - специалист по работе с молодежью МКУ «Молодежный центр», секретарь Совета отцов 

Члены Совета отцов: 

4. ЗОЛОТАРЕВ  Александр Евгенье-
вич - начальник Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа 

5. МОРОЗОВ  Александр Николаевич - директор МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» 

6. ФАЙЗУЛИН  Зульфар Магасумович - депутат Думы городского округа, председатель постоянной комиссии Думы городского округа по труду и социальной 
политике 

7. МЕДВЕДЕВ Александр Андреевич - учитель истории и физической культуры МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением 
физики, математики, русского языка и литературы» 

8. ЗИМИН  Сергей Геннадьевич - лаборант ГАПОУ СО «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени А.А. Евстигнеева» 

9. БАНЬКОВСКИЙ  Николай Алексан-
дрович - директор МКУ «Молодежный центр» 

 
10.

 КЛИМАКИН Анатолий Вячесла-
вович  - педагог организатор МБУ «Центр детского творчества» 

 
11.

 БЕЛЬКОВ Александр Вениами-
нович

- руководитель физического воспитания ГАПОУ СО «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени А.А. 
Евстигнеева» 
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правленные на оказание содействия 
субъектам системы профилактики по 
организации работы, направленной 
на профилактику преступлений, пра-
вонарушений социального сиротства, 
безнадзорности, жестокого обращения 
и насилия в отношении несовершенно-
летних, совершенствование системы 
профилактики в отношении несовер-
шеннолетних, находящихся в соци-
ально опасном положении и трудной 
жизненной ситуации и проживающих 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа.

8. Участвует в подготовке и проведении 
конференций, совещаний, семинаров 
и других мероприятий по вопросам, 
отнесенным к ведению Совета.

9. Сотрудничает со средствами массовой 
информации с целью более полного 
информирования населения о прово-
димой политике в сфере профилактики 
социального сиротства, безнадзор-
ности, правонарушений, жестокого 
обращения и насилия в отношении не-
совершеннолетних, а также освещения 
деятельности Совета.

 10. Участвует в организации массовых, 
оздоровительных, культурных, спор-
тивных мероприятий, социальных ак-
ций, благотворительной деятельности, 
профилактических мероприятий в 
поддержку семей, находящихся в со-
циально опасном положении и трудной 
жизненной ситуации.

11. Участвует в проведении межведом-
ственных рейдов, направленных на 
профилактику безнадзорности, пра-
вонарушений социального сиротства, 
жестокого обращения в отношении 
несовершеннолетних.

12. Оказывает содействие в осуществлении 
индивидуально - профилактической 
работы с семьями и несовершенно-
летними и находящимися в социально 
опасном положении и трудной жизнен-

ной ситуации.
13. Взаимодействует с общественными 

объединениями, благотворительными 
фондами и некоммерческими организа-
циями, прошедшими государственную 
регистрацию, иными организациями и 
гражданами в решении вопросов об 
оказании социальной психолого-педаго-
гической помощи семьям, оказавшимся 
в социально опасном положении.

4. Организация деятельности 
Совета

14. Формирование Совета проводится один 
раз в два года.

15. Состав Совета отцов формируется на 
добровольных началах.

16. Состав Совета утверждается поста-
новлением администрации Верхнесал-
динского городского округа.

17. Совет формируется в количестве не 
менее 5 и не более 11 человек.

18. Совет считается правомочным, если в 
него избранно не менее двух третей от 
общего числа членов Совета.

19. Со дня первого заседания Совета нового 
созыва полномочия Совета предыдуще-
го созыва прекращаются.

20. Совет состоит из председателя Совета, 
заместителя председателя Совета, се-
кретаря Совета и членов Совета.

21. Освобождение от должности председа-
теля Совета и заместителя Председателя 
Совета рассматривается Советом в слу-
чае предоставления личного заявления, 
либо по предложению одной третьей от 
числа всех членов Совета. Решение об 
освобождении от должности считается 
принятым, если за него проголосовало 
более половины от общего числа членов 
Совета.

22. Председатель Совета наделяется сле-
дующими полномочиями:

1) осуществляет общее руководство Со-
ветом, координирует и организует его 
текущую работу;

2) утверждает план работы Совета;
3) распределяет функциональные обязан-

ности между членами Совета;
4) вносит предложения о включении в 

состав Совета или об исключении из 
него отдельных членов;

5) проводит заседания Совета.
23. В случае отсутствия председателя 

Совета его полномочия осуществляет 
заместитель председателя Совета.

24. Заседания Совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза 
в месяц, и считаются правомочными, 
если на них участвует более половины 
его членов.

25. В работе Совета с правом совещатель-
ного голоса могут принимать участие 
приглашенные представители раз-
личных организаций, общественных 
движений, деятели культуры и науки, 
отдельные граждане и субъекты систе-
мы профилактики. 

 26. Решения Совета принимаются простым 
большинством голосов, оформляются 
протоколами, которые подписываются 
председателем Совета или его заме-
стителем. При необходимости Совет 
направляет свои предложения в адрес 
главы Верхнесалдинского городского 
округа по вопросам организации вос-
питательной, профилактической работы 
с семьями, находящимися в социально 
опасном положении и трудной жизнен-
ной ситуации.

27. Решения, принимаемые Советом, носят 
рекомендательный характер.

5. Документация Совета отцов
28. Постановление администрации Верх-

несалдинского городского округа о соз-
дании Совета отцов Верхнесалдинского 
городского округа.

29. Годовой план работы.
30. Протоколы заседаний Совета отцов.
31. Документы о работе Совета отцов.

От 28.10.2019 №3051 

О проведении мероприятий, 
посвященных Году памяти и славы 
в Верхнесалдинском городском 
округе в 2020 году

В соответствии с Распоряжением Губер-
натора Свердловской области от 02.09.2019 
№ 196-РГ «О проведении в Свердловской 
области Года памяти и славы в 2020 году», в 
целях сохранения исторической памяти и в 
ознаменование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов, ру-
ководствуясь Уставом Верхнесалдинского 

городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Организовать в период с января по 
декабрь 2020 года мероприятия, посвя-
щенные Году памяти и славы в Верхне-
салдинском городском округе.

2.  Утвердить план мероприятий по про-
ведению Года памяти и славы в Верхне-
салдинском городском округе (прилага-
ется).

3. Рекомендовать средствам массовой ин-
формации активизировать освещение 
деятельности предприятий и организа-
ций, посвященной Году памяти и славы 
в Верхнесалдинском городском округе.

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

5. Настоящее постановление разместить в 
официальном печатном издании «Сал-
динская газета» и на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа 
http://www.v-salda.ru/.

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя 
главы администрации по управлению 
социальной сферой Е.С. Вербах.

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа И.В. Колпакова
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ПЛАН мероприятий по проведению Года памяти и славы в Верхнесалдинском городском округе

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок проведения Исполнители

1 2 3 4

1. Театральный проект к 75-летию Великой Победы «Чтобы помнили!» поэтапная реализа-
ция в течение года МАУК «ЦКДК» (И. Н. Калугина)

2. Классные часы, беседы, презентации, посвященные годовщине сня-
тия блокады Ленинграда 

 21.01.2020 – 
26.01.2020

заместители по воспитательной рабо-
те, педагоги-организаторы, классные 
руководители

3. Школьные мероприятия, посвященные Международному дню памяти 
жертв Холокоста 28.01.2020 заместители по воспитательной работе, 

педагоги-организаторы

4. Книжная выставка «Как хорошо на свете без войны» январь-декабрь МБУК ЦБС (Гераськова Л.М.)

5. Книжная выставка «Живут герои в памяти народа»  
Великая Отечественная война в творчестве художников январь-декабрь МБУК ЦБС (Шкредова А.А.)

6.
Месячник, посвященный Дню защитника отечества (уроки мужества, 
беседы, тематические экскурсии в музей г. Верхняя Салда, презента-
ции, выставки рисунков, конкуры чтецов и др.)

 01.02.2020 – 
28.02.2020

заместители по воспитательной рабо-
те, педагоги-организаторы, классные 
руководители

7. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (классные часы) 02.02.2020

заместители по воспитательной рабо-
те, педагоги-организаторы, классные 
руководители

8. Концертная программа «Да здравствуют мужчины!» 22.02.2020 МАУК «ЦКДК» (ЦК «Современник» 
Чубарова Н.А.)

9. Развлекательная программа ко Дню Защитника Отечества «Богатыр-
ские потешки» 22.02.2020 МАУК «ЦКДК» (клуб д. Северная Кар-

пенко А.М.)

10. Музыкальный вечер «Для вас мужчины» 22.02.2020 МАУК «ЦКДК» (клуб д. Никитино Евдо-
кимова Л.И.)

11. День защитника Отечества до 23.02.2020
заместители по воспитательной рабо-
те, педагоги-организаторы, классные 
руководители

12. Концертная программа «Дню защитника посвящаем!» 23.02.2020 МАУК «ЦКДК» (Городской дом культуры 
Мартыненко Я.С.)

13. Конкурсная программа «Наши защитники» 23.02.2020 МАУК «ЦКДК» (клуб д. Нелоба Вахруше-
ва Н.В.)

14. Анкета на официальном сайте МБУК ЦБС «Что мы знаем о войне» февраль-апрель МБУК ЦБС (Капкаева Е.Ю.)

15. Армейские старты 14.03.2020 заместители по воспитательной работе, 
педагоги-организаторы

16. Игра «Зарница» до 20.03.2020 заместители по воспитательной работе, 
педагоги-организаторы

17. Дайджест «Факты о Великой Отечественной войне, которые должен 
знать каждый» март МБУК ЦБС (Ряшенцева М.Н.)

18. «Салдинцы – Герои Советского Союза», мультимедийная лекция март – май МБУК ВСКМ (Танкиевская И.Н.)

19. «УДТК – слава и гордость Урала», мультимедийная лекция март – май МБУК ВСКМ (Танкиевская И.Н.)

20. «Подвиги разведчика Н.И. Кузнецова», мультимедийная лекция март – май МБУК ВСКМ (Самсонова М.В.)

21. «Босоногое детство военной поры», мультимедийная лекция март – май МБУК ВСКМ (Самсонова М.В.)

22. «Фронтовые версты», интерактивная игра март – май МБУК ВСКМ (Танкиевская И.Н., Самсо-
нова М.В.)

23. «Подвигами славны наши земляки», передвижная выставка март – май МБУК ВСКМ (Танкиевская И.Н., Самсо-
нова М.В.)

24. «Помнит сердце, не забудет никогда», передвижная выставка март – май МБУК ВСКМ (Танкиевская И.Н., Самсо-
нова М.В.)

25. День освобождения узников фашистских концлагерей  10.04.2020 – 
13.04.2020

заместители по воспитательной рабо-
те, педагоги-организаторы, классные 
руководители

26. Мероприятия, посвященные Дню победы русских воинов князя Алек-
сандра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере

 17.04.2020 – 
20.04.2020

заместители по воспитательной рабо-
те, педагоги-организаторы, классные 
руководители

27. Всероссийский конкурс сочинений среди школьников апрель
заместители по воспитательной рабо-
те, педагоги-организаторы, классные 
руководители

28. Информационная закладка «Эхо военных лет» о поэзии Великой 
Отечественной войны апрель МБУК ЦБС (Кизилова Е.И.)

29. Кроссворд на официальном сайте МБУК ЦБС  
«Мы помним павших имена» о героях Великой Отечественной войны апрель МБУК ЦБС (Ряшенцева М.Н.)

30. Рекомендательный список литературы «Читайте о войне, чтобы 
помнить» апрель МБУК ЦБС (Сидоркина А.С.)
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31. Буклет «Герои огненных лет» апрель МБУК ЦБС (Скороходова В.В.)

32. Буклет «Советские танки второй мировой войны» апрель МБУК ЦБС (Логинова Е.Ю.)

33. Творческая мастерская «Открытка ветерану»  
для широкого круга апрель МБУК ЦБС (Шкредова А.А.)

34. Час общения «Через сердца прошла война» для 1-4 кл. апрель МБУК ЦБС (Важенина М.А.)

35. Литературная гостиная «Пусть помнят живые, пусть знают потомки» апрель МБУК ЦБС (Шишина А.А.)

36. Квест «Слава тебе, победитель - солдат!» апрель МБУ ДО ЦДТ (Романова А.Л.)

37. Литературно – музыкальная композиция «Истории, живущие в 
сердцах» апрель МБУ ДО ЦДТ (Климакин А.В.)

38. Акция «Георгиевская ленточка» (мастер – класс + поздравление 
ветеранов) апрель МБУ ЦДТ (Казакова И.А.)

39. Концерт «Мы будем помнить май Победы!» апрель МБУ ДО «Верхнесалдинская ДШИ» 
(Бабкина О.А.)

40. Книжная выставка «Память о войне в наших сердцах  
и книгах» апрель-май МБУК ЦБС (Важенина М.А.)

41. Книжная выставка «75 лет со дня Великой Победы!» апрель-май МБУК ЦБС (Шишина А.А.)

42. Книжная выставка «Мы расскажем вам о войне» апрель-май МБУК ЦБС (Сидоркина А.С.)

43. Книжная выставка «Война. 1941-1945» апрель-май МБУК ЦБС (Скороходова В.В.)

44. Книжная выставка «Путь к Победе» апрель-май МБУК ЦБС (Логинова Е.Ю.)

45. Выставка работ учащихся художественного отделения «Мы славной 
Победой гордимся» апрель-май МБУ ДО «Верхнесалдинская ДШИ» 

(Шолохова Н.С.)

46.
Классные часы, беседы, викторины, презентации, уроки мужества, 
встречи в ветеранами посвященные 74-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне

до 09.05.2020
заместители по воспитательной рабо-
те, педагоги-организаторы, классные 
руководители

47. День Победы. Парад 09.05.2020

Руководители образовательных орга-
низаций, заместители по воспитатель-
ной работе, педагоги-организаторы, 
классные руководители

48. Легкоатлетическая эстафета «Весна Победы» 09.05.2020 МБОУ ДО «ДЮСШ», руководители обра-
зовательных организаций

49. Песенный фестиваль «Весна Победы» май 
Заместители по воспитательной рабо-
те, педагоги-организаторы, классные 
руководители

50. Участие в акции «Вахта памяти» г. Екатеринбург май Заместители по воспитательной рабо-
те, педагоги-организаторы

51. Киножурнал «Лента памяти» май МБУ ДО ЦДТ (Филиппова Т.Р.)

52. Тематический вечер «Время выбрало нас»  
(встреча учащихся с детьми войны) май МБУ ДО ЦДТ (Наймушина М.А.)

53. Конкурс чтецов «Я о войне сегодня говорю» для 5-7 кл. май МБУК ЦБС (Гераськова Л.М.)

54. Путешествие в историю создания песен о Великой Отечественной 
войне «Песни великой Победы» для старшеклассников май МБУК ЦБС (Либидинская Г.В.)

55. Акция «Свеча памяти» для широкого круга май МБУК ЦБС (Исакова Л.М.)

56. Флешбук «Великой Победы немеркнущий свет»  
для подростков май МБУК ЦБС (Шишина А.А.)

57. Познавательная беседа «Фронтовыми дорогами  
к Победе» для дошкольников май МБУК ЦБС (Важенина М.А.)

58. Литературно-музыкальная композиция «О героях былых времен» для 
широкого круга май МБУК ЦБС (Кизилова Е.И.)

59. Военно-патриотическая игра «Дорогами и судьбами войны» май МБУК ЦБС (Сидоркина А.С.)

60. Информационный час «Война. 1941-1945» май МБУК ЦБС (Скороходова В.В.)

61. Исторический час «Путь к Победе» май МБУК ЦБС (Логинова Е.Ю.)

62. Кинопоказ фильмов, посвященных 75-летию годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне май МАУК «Кинотеатр «Кедр» (Костюк Н.В.)

63. Виртуальная книжная выставка «Дорогами войны» май МБУК ЦБС (Капкаева Е.Ю.)

64. Выставка рисунков «Великий май! Победный май!» май МАУ ДО «ДШИ «Ренессанс» (Решетнико-
ва А.А., Осипова А.А.)

65. Выставка рисунков «Армия на страже мира» май МБУ ДО ЦДТ (Казакова И.А.)

66. Оформление выставки, посвященной 75-летию Победе  
в Великой Отечественной войне, фойе кинотеатра май МАУК «Кинотеатр «Кедр» (Костюк Н.В.)

67. Концертная программа «О героях былых времен»  
(в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне) май 

МАУ ДО «ДШИ «Ренессанс»  
(Новоселова О. И., Гагарин А. В., По-
стылякова Л. Н., Распопова Ю.Ю.)
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68.
Концертная программа творческих коллективов ЦДТ «Весна на 
клавишах Победы» (для ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла)

май МБУ ДО ЦДТ (Наймушина М.А.)

69.
Фестиваль патриотической песни и танца «Моя гордость – Россия!» 
(Большой зал Дворца культуры  
имени Г. Д. Агаркова)

май МАУК «ЦКДК» (И. Н. Калугина)

70.
Праздничная концертная программа для ветеранов ВСМПО (Большой 
зал Дворца культуры  
имени Г. Д. Агаркова)

май МАУК «ЦКДК» (И. Н. Калугина)

71. Концертная программа «Мы были живыми, как время» (Большой зал 
Дворца культуры имени Г. Д. Агаркова) май МАУК «ЦКДК» (И. Н. Калугина)

72.
5 концертных программ в структурных подразделениях МАУК «ЦКДК» 
(д. Северная, д. Никитино,  
пос. Басьяновский, д. Нелоба, Городской Дом культуры)

май МАУК «ЦКДК» (И. Н. Калугина)

73.

Театральный проект «Чтобы помнили!» к 75-летию Великой Победы. 9 
мая 2020 года планируется проведение Большой театрализованной 
программы «Чтобы помнили!» и демонстрация четырех спектаклей в 
режиме нон-стоп в сквере Труда и Победы:
1. «Живи и помни» (В. Распутин);
2. «12 костров» (В. Гуркин);
3. «А зори здесь тихие» (Б. Васильев);
4. «Рядовые» (А. Дударев)

09.05.2020 МАУК «ЦКДК» (И. Н. Калугина)

74. Торжественный митинг 09.05.2020 МАУК «ЦКДК» (И. Н. Калугина)

75. Праздничная программа «Чтобы помнили» 09.05.2020 МАУК «ЦКДК» (клуб д. Нелоба Вахруше-
ва Н.В.)

76. Праздничная программа «Славе – не меркнуть. Традициям – жить!» 09.05.2020 МАУК «ЦКДК» (клуб д. Никитино Евдо-
кимова Л.И.)

77. Праздничная программа, посвященный Дню Победы «Была война… 
Была Победа…» 09.05.2020 МАУК «ЦКДК» (клуб д. Северная Кар-

пенко А.М.)

78. Концерт «Спасибо, за мирное небо!» 09.05.2020 МАУК «ЦКДК» (Городской дом культуры 
Мартыненко Я.С.)

79. Концерт «Огонь войны души не сжёг…» 09.05.2020 МАУК «ЦКДК» (ЦК «Современник» 
Чубарова Н.А.)

80. Книжная выставка «Вы навсегда останетесь в наших сердцах» май-июнь МБУК ЦБС (Либидинская Г.В.)

81. День памяти и скорби (митинг) 22.06.2020
заместители по воспитательной рабо-
те, педагоги-организаторы, классные 
руководители

82. Митинг «Память в сердце храним» 22.06.2020 МАУК «ЦКДК» (И. Н. Калугина)

83. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом 03.09.2020

заместители по воспитательной рабо-
те, педагоги-организаторы, классные 
руководители

84. Акция «Голубь Мира» в рамках международного «Дня мира» сентябрь
заместители по воспитательной рабо-
те, педагоги-организаторы, классные 
руководители

85. День народного единства (конкурсы, классные мероприятия, беседы) 04.11.2020
заместители по воспитательной рабо-
те, педагоги-организаторы, классные 
руководители

86. Мероприятия, посвященные Дню матери (конкурсы, беседы, класс-
ные часы) 25.11.2020

заместители по воспитательной рабо-
те, педагоги-организаторы, классные 
руководители

87. Посвящение в кадеты ноябрь 

руководители образовательных орга-
низаций, заместители по воспитатель-
ной работе, педагоги-организаторы, 
классные руководители

88. День неизвестного солдата (конкурсы, беседы, классные часы) 03.12.2020
заместители по воспитательной рабо-
те, педагоги-организаторы, классные 
руководители

89. Военно-патриотическая игра «День юного воина» декабрь заместители по воспитательной работе, 
педагоги-организаторы

90. День героев Отечества (конкурсы, беседы, классные часы) 09.12.2020
заместители по воспитательной рабо-
те, педагоги-организаторы, классные 
руководители

91. Митинг «День героя Отечества» День Неизвестного Солдата» 09.12.2020 МАУК «ЦКДК» (И. Н. Калугина)

92. День Конституции Российской Федерации (конкурсы, беседы, класс-
ные часы) 12.12.2020

заместители по воспитательной рабо-
те, педагоги-организаторы, классные 
руководители
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от_01.11.2019 № 3100

О долгосрочном прогнозе 
социально-экономического 
развития Верхнесалдинского 
городского округа на 2020-2025 
годы

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации», решением Думы 
городского округа от 24.12.2008 № 105 «Об 
утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Верхнесалдинском городском 
округе в новой редакции», постановле-
нием администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 31.10.2016 № 3499 
«Об утверждении Порядка разработки и 
корректировки прогноза социально- эко-
номического развития Верхнесалдинского 
городского округа на долгосрочный пери-

од», во исполнение Плана мероприятий по 
составлению проекта бюджета Верхнесал-
динского городского округа на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов, утверж-
денного постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 
17.06.2019 № 1888 «Об утверждении Плана 
мероприятий по составлению проекта 
бюджета Верхнесалдинского городского 
округа на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов», руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Одобрить долгосрочный прогноз со-

циально-экономического развития 
Верхнесалдинского городского округа 
на 2020-2025 годы (прилагается).

2. Признать утратившими силу следующие 
постановления администрации Верхне-
салдинского городского округа:

1) от 01.11.2016 № 3509 «О долгосрочном 
прогнозе социально - экономического 
развития Верхнесалдинского городско-

го округа на 2017-2022 годы»;
2) от 01.11.2018 № 2949 «О внесении изме-

нений в постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 01.11.2016 № 3509 «О долгосрочном 
прогнозе социально-экономического 
развития Верхнесалдинского городско-
го округа на 2017-2022 годы».

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 подписания.

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

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ 
социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа на 2020-2025 годы

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения

2018 
год 

(факт)

2019 год 
(оценка)

1 этап (2020 - 2022 годы) 2 этап (2023 - 2025 годы)

2020 
год 

2021 
год 2022 год 2023 

год
2024 
год

2025 
год

1. Демография

2. Численность постоянного 
населения (на начало года) тыс. человек 45,11 44,38 44,08 44,03 44,02 44,03 44,07 43,92

3. Темп роста численности 
постоянного населения

процентов к 
предыдущему году 98,6 98,4 99,3 99,9 99,9 100,0 100,1 99,7

4. Промышленное производство

5. 
Оборот организаций (по полному 
кругу) по видам экономической 
деятельности, в том числе:

млрд. руб. 92,9 102,4 107,5 116,70 119,6 121,5 123,5 126,2
процентов к 
предыдущему году 123,3 110,2 105,0 108,6 102,5 101,6 101,7 102,2

6. обрабатывающие производства
млрд. руб. 87,7 96,6 101,4 110,1 112,9 114,7 116,6 119,2
процентов к 
предыдущему году 124,1 110,1 105,0 108,6 102,5 101,6 101,7 102,2

7. производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

млрд. руб. 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
процентов к 
предыдущему году 94,4 110,1 105,0 105,6 102,5 101,6 101,7 102,2

8. Потребительский рынок

9. Оборот розничной торговли
млн. руб. 5582,0 6330,1 6767,9 7313,1 7894,6 8530,6 9217,8 9955,3
процентов к 
предыдущему году 104,3 108,17 106,9 108,1 107,95 108,10 108,1 108,0

10. Оборот общественного питания
млн. руб. 374,4 426,10 463,0 504,2 549,0 569,7 647,8 699,7
процентов к 
предыдущему году 108,00 113,81 108,0 108,9 108,9 108,7 108,60 108,0

11. Инвестиции

12.
Инвестиции в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования

млн. руб. 4838,33 6921,6 6681,4 4657,9 2395,3 4460,7 5044,0 4559,8
процентов к 
предыдущему году 
в действующих 
ценах

150,8 143,06 96,53 69,4 49,5 186,2 113,1 90,4
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№ 
п/п Показатели Единица 

измерения

2018 
год 

(факт)

2019 год 
(оценка)

1 этап (2020 - 2022 годы) 2 этап (2023 - 2025 годы)

2020 
год 

2021 
год 2022 год 2023 

год
2024 
год

2025 
год

13. Занятость населения

14. Численность занятых в экономике 
(среднегодовая) тыс. чел. 27,34 28,04 27,99 27,93 27,87 27,81 27,99 27,89

15. Уровень зарегистрированной 
безработицы на конец периода процентов 0,46 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,48 0,48

16. Доходы населения

17.
Фонд начисленной заработной 
платы всех работников (по 
полному кругу)

млн. руб. 10548,1 11233,7 11817,8 12290,6 12782,2 13293,5 13825,2 14406,3
процентов к 
предыдущему году 106,5 106,5 105,2 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0

18.
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
одного работника

руб. 44275,8 46046,8 48257,0 50187,3 52194,8 54282,6 56453,9 58712,1
процентов к к 
предыдущему году 106,3 104,0 104,8 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0

 Примечание: к долгосрочному прогнозу социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа на 2020-
2025 годы прилагается пояснительная записка.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к долгосрочному прогнозу 
социально-экономического 
развития Верхнесалдинского 
городского округа на 2020-2025 
годы

Долгосрочный прогноз социально-эко-
номического развития Верхнесалдинского 
городского округа на период 2020-2025 
годов (далее - долгосрочный прогноз) 
является одним из документов системы 
стратегического планирования развития 
Верхнесалдинского городского округа. Дол-
госрочный прогноз включает направления 
и ожидаемые результаты социально-эко-
номического развития городского округа 
в долгосрочной перспективе.

Долгосрочный прогноз формирует 
основу для бюджетного долгосрочного 
прогноза и других стратегических доку-
ментов городского округа.

Нормативную базу разработки про-
екта прогноза на долгосрочный период 
составляют:

1) Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации;

2) Федеральный закон от 28 июня 2014 
года № 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации;

3) Закон Свердловской области от 15 
июня 2015 года № 45-ОЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации, 
осуществляемом на территории Сверд-
ловской области»;

4) постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 31.10.2016 № 3499 «Об утверждении 
Порядка разработки и корректировки 
прогноза социально-экономического 
развития Верхнесалдинского городского 

округа на долгосрочный период».

Оценка достигнутого уровня 
социально-экономического 

развития Верхнесалдинского 
городского округа

Социально-экономическая ситуация 
в городском округе в 2018 году в целом 
характеризовалась положительной дина-
микой большинства ключевых показателей:

Оборот крупных и средних промыш-
ленных предприятий округа за 2018 год 
составил 92,9 млрд. рублей, что на 23,3 % 
выше уровня прошлого года, в том чис-
ле: по обрабатывающим производствам 
оборот составил 87,7 млрд. рублей, что 
выше уровня прошлого года на 24,1 %, по 
производству и распределению электро-
энергии, пара и воды оборот составил 1,1 
млрд. рублей, что ниже уровня прошлого 
года 5,3 %.

На 1 января 2019 года прибыль до нало-
гообложения по крупным и средним орга-
низациям составила 22,69 млрд. рублей, в 
соответствующем периоде прошлого года 
прибыль составляла 23,97 млрд. рублей, 
снижение на 1,28 млрд. рублей или на 5,4 %.

Общий объем инвестиций в основной 
капитал за 2018 год составил 4,8 млрд. ру-
блей, что в 1,5 раза выше, чем в 2017 году.

Объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных) на одного 
человека составил 100,533 тыс. рублей, что 
на 48,5 % выше, чем за 2017 год.

58,9 % общего объема инвестиций в 
основной капитал Верхнесалдинского 
городского округа привлечено ПАО «Кор-
порация «ВСМПО-АВИСМА».

Тенденция увеличения общего объема 
инвестиций в 2018 года связана с увели-

чением инвестиций в основной капитал 
на создание новых основных средств по 
крупным и средним организациям.

Среднемесячная заработная плата 
одного работника в 2018 году составила 
44275,8 рублей, что 6,3 % выше, чем в 2017 
году и на 26,6 % выше средней по области.

Среднемесячная заработная плата от-
дельных категорий работников социальной 
сферы, в отношении которых предусмотрен 
мониторинг средней заработной платы в 
соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 
увеличилась в соответствии с утвержден-
ными «Дорожными картами», так:

среднемесячная заработная плата 
работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в 2018 году 
составила 22995,09 рублей, что 7,4 % выше, 
чем 2017 году.

Повышение среднемесячной номи-
нальной начисленной заработной платы 
работников дошкольных образовательных 
учреждений обусловлено увеличением 
оплаты труда педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений 
и доведением до средней заработной пла-
ты в сфере общего образования;
• среднемесячная заработная плата 

работников муниципальных общеоб-
разовательных учреждений в 2018 году 
составила 31595,94 рубля, что на 6,4 % 
выше, чем в 2017 году;

• среднемесячная заработная плата 
учителей муниципальных общеобра-
зовательных учреждений в 2018 году 
составила 35198,00 рубля, что на 6,4 % 
выше, чем в 2017 году;

• среднемесячная заработная плата 
работников культуры за 2018 году со-
ставила 32614,8 рублей, что на 19,6 % 
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выше, чем в 2017 году.
По данным Государственного казенного 

учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Верхнесалдинский 
центр занятости» численность граждан, за-
регистрированных в качестве безработных 
в январе – декабре 2018 года составила 131 
человек, в том числе женщин – 55 человек, 
мужчин – 76 человек.

 В соответствующем периоде 
прошлого года численность граждан, 
зарегистрированных в качестве безработ-
ных, составляла 148 человек, в том числе 
женщин – 69 человек, мужчин – 79 человек.

Уровень официально зарегистрирован-
ной безработицы составлял на 01 января 
2019 года 0,5 %, что больше, чем в соответ-
ствующем периоде прошлого года (0,46 %) 
на 0,04 процентных пункта. 

Развитие экономики 
Верхнесалдинского городского 
округа в долгосрочном периоде

Основной вклад в развитие экономики 
Верхнесалдинского городского округа 
вносит градообразующее предприятие 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Основным видом деятельности ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» является 
производство и реализация титановой про-
дукции – титановых слитков, слябов, труб, 
листов, прутков, штамповок из титановых 
сплавов, готовых изделий для авиационной 
промышленности, губчатого титана. 

На территории городского округа ре-
ализуется проект создания и развития 
особой экономической зоны промышлен-
но-производственного типа «Титановая 
долина» (далее – ОЭЗ) в соответствии с 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.12.2010 №1032 «О 
создании на территории муниципального 
образования Верхнесалдинский городской 
округ Свердловской области особой эко-
номической зоны промышленно-произ-
водственного типа». 

Целью создания ОЭЗ является развитие 
обрабатывающих отраслей экономики 
через создание на территории ОЭЗ совре-

менных промышленно-производственных 
комплексов, способных обеспечить произ-
водство высокотехнологичной продукции 
глубокой промышленной переработки.

Согласно прогнозу развития ОЭЗ, коли-
чество привлеченных резидентов к 2030 
году должно составить не менее 18 крупных 
компаний (с учетом вновь привлечённых 
резидентов и компаний-резидентов, утра-
тивших свой статус). На сегодняшний день 
зарегистрировано 10 резидентов ОЭЗ, 
которые заключили с органами управле-
ния ОЭЗ соглашения об осуществлении 
промышленно-производственной дея-
тельности, из них:
• 4 резидента находятся в стадии опера-

ционной деятельности;
• 2 резидента находятся в стадии стро-

ительства;
• 1 резидент в стадии проектирования;
• 3 резидента не осуществляют деятель-

ность.
В прогнозируемом периоде планируется 

рост инновационной и инвестиционной 
активности предприятий промышленного 
комплекса Верхнесалдинского городского 
округа: ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
и ОАО «ОЭЗ «Титановая долина». 

Исходя из реалий рыночной ситуации 
и подготовленной Программы развития 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» до 
2026 года запланировано стремительное 
развитие всех производственных и вспо-
могательных направлений деятельности.

Из наиболее масштабных и значимых ин-
вестиционных проектов можно выделить:
• развитие и модернизация листопрокат-

ного производства;
• проект по созданию участка прессо-

вого комплекса 4 000 тонн (в составе 
прессового комплекса, участка печей 
и адьюстажного оборудования);

• проект по приобретению и пуску в экс-
плуатацию плазменной печи;

• проект по созданию участка лазерной 
резки облоя;

• проект по созданию участка трубосва-
рочных линий.
Решением Думы городского округа от 

25.12.2018 № 142 утверждена Стратегия 

социально-экономического развития 
Верхнесалдинского городского округа до 
2030 года.

Развитие экономики Верхнесалдинского 
городского округа в долгосрочном периоде 
будет осуществляется в соответствии с це-
лями и задачами муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа. 

Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 16.07.2019 № 439-ПП 
утверждена комплексная программа 
«Развитие Верхнесалдинского городского 
округа» на 2019-2030 годы.

В 2019 году подписаны соглашения:
• № 36 от 17.04.2019 о социально-эко-

номическом сотрудничестве между 
Правительством Свердловской области, 
Администрацией Верхнесалдинского 
городского округа и публичным ак-
ционерным обществом «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» на 2019-2030 годы;

• № 183 от 05.08.2019 между Правитель-
ством Свердловской области и Ад-
министрацией Верхнесалдинского 
городского округа о реализации мер, 
направленных на снижение неформаль-
ной занятости;

• № 118 от 11.07.2019 между Правитель-
ством Свердловской области, Админи-
страцией Верхнесалдинского городско-
го округа и публичным акционерным 
обществом «Корпорация ВСМПО-А-
ВИСМА» о взаимодействии по вопросам 
формирования современной городской 
среды на территории Верхнесалдин-
ского городского округа на принципах 
государственно - частного (муниципаль-
но-частного) партнерства;

• № 119 от 11.07.2019 о взаимодействии 
между Правительством Свердловской 
области и публичным акционерным об-
ществом «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
в рамках строительства студенческого 
общежития для государственного авто-
номного профессионального образо-
вательного учреждения Свердловской 
области «Верхнесалдинский авиаме-
таллургический техникум» в городе 
Верхняя Салда Свердловской области.

От 06.11.2019 №3101

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 15.09.2014 № 2884 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Адресная поддержка 
населения Верхнесалдинского 

городского округа до 2021 года»
В соответствии с решениями Думы 

городского округа от 26.03.2019 № 167 
«О внесение 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», от 18.06.2019 № 
198 «О внесение изменений в решение 

Думы городского округа от 25.12.2018 № 
141 «Об утверждении бюджета Верхнесал-
динского городского округа на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов», руко-
водствуясь решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых ак-
тах Верхнесалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского городского 
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округа, постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Верхнесал-
динского городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановле-

ние администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.09.2014 № 2884 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Адресная поддержка населения Верхне-
салдинского городского округа до 2021 
года» (в редакции постановлений адми-
нистрации Верхнесалдинского городского 
округа от 21.01.2015 № 165, от 26.03.2015 № 
1132, от 13.04.2015 № 1242, от 24.04.2015 № 
1386, от 10.11.2015 № 3322, от 02.12.2015 № 
3508, от 12.02.2016 № 551, от 04.04.2016 № 

1143, от 25.10.2016 № 3440, от 09.02.2017 № 
491, от 19.04.2017 № 1358, от 04.07.2017 № 
1980, от 14.09.2017 № 2660, от 07.02.2018 № 
381, от 19.07.2018 № 2008, от 20.09.2018 № 
2539, от 29.12.2018 № 3604, от 30.01.2019 № 
335, 08.08.2019 № 2291), заменив в наиме-
новании и в пункте 1 слова «до 2021 года» 
словами «до 2025 года».
2. В муниципальную программу «Адресная 

поддержка населения Верхнесалдин-
ского городского округа до 2021 года», 
утвержденную постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 15.09.2014 № 2884 «Об 
утверждении муниципальной програм-
мы «Адресная поддержка населения 
Верхнесалдинского городского округа 
до 2021 года» (далее – Программа), 
внести следующие изменения:

1) продлить срок реализации Программы 

до 2025 года;
2)  изложить Программу в новой редакции 

(прилагается).
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 подписания. Изме-
нения, вносимые в соответствии с прод-
лением срока реализации Программы, 
вступают в силу с 01 января 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя 
главы администрации по управлению 
социальной сферой Е.С. Вербах.

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

ПАСПОРТ муниципальной программы  
«Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2025 года»

Ответственный испол-
нитель  
муниципальной програм-
мы 

Администрация Верхнесалдинского городского округа

Сроки реализации  
муниципальной програм-
мы 

2019 – 2025 годы

Цели и задачи муници-
пальной программы 

Цели программы:
реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в Верхнесалдинском город-
ском округе;
осуществление государственного полномочия Свердловской области и Российской Федерации по предоставле-
нию социальной поддержки граждан;
обеспечение исполнения полномочий администрации Верхнесалдинского городского округа
Задачами программы:
социальная поддержка отдельных категорий граждан Верхнесалдинского городского округа;
повышение качества жизни граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации;
определение права на субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
своевременное и полное обеспечение адресных социальных гарантий, установленных федеральными законами, 
нормативными правовыми актами в сфере социальной политики в Свердловской области;
повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг

Перечень основных  
целевых показателей му-
ниципальной программы 

доля граждан, получивших меры дополнительной социальной поддержки, в общей численности граждан;
доля граждан старшего поколения (пенсионеры, ветераны, инвалиды), вовлеченных в проводимые социаль-
но-значимые мероприятия;
доля граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предоставляемых социальных услуг, в общем 
числе получателей социальных услуг старшего поколения;
количество семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
количество граждан отдельных категорий, получивших компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг;
количество граждан отдельных категорий, получивших компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме;
доля обоснованных жалоб на действие (бездействие) муниципального казенного учреждения «Служба субсидий»

Перечень подпрограмм 
муниципальной програм-
мы  

Подпрограмма 1.
«Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в Верхнесалдинском 
городском округе»
Подпрограмма 2.
«Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг и расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
Подпрограмма 3.
«Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Служба субсидий»
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Объемы финансирования 
муниципальной програм-
мы  
по годам реализации

ВСЕГО: 859 556,5 тыс. руб., 
в том числе: 
2019 год – 122 857,3 тыс. руб.
2020 год – 122 783,2 тыс. руб.
2021 год – 122 783,2 тыс. руб.
2022 год – 122 783,2 тыс. руб.
2023 год – 122 783,2 тыс. руб.
2024 год – 122 783,2 тыс. руб.
2025 год – 122 783,2 тыс. руб. 
из них: 
федеральный бюджет: 182 445,1 тыс. руб. 
в том числе (по годам реализации):
2019 год – 26 127,1 тыс. руб.
2020 год – 26 053,0 тыс. руб.
2021 год – 26 053,0 тыс. руб.
2022 год – 26 053,0 тыс. руб.
2023 год – 26 053,0 тыс. руб.
2024 год – 26 053,0 тыс. руб.
2025 год – 26 053,0 тыс. руб.
областной бюджет: 664 140,5 тыс. руб. 
в том числе: (по годам реализации) 
2019 год – 94 908,5 тыс. руб.
2020 год – 94 872,0 тыс. руб.
2021 год – 94 872,0 тыс. руб.
2022 год – 94 872,0 тыс. руб.
2023 год – 94 872,0 тыс. руб.
2024 год – 94 872,0 тыс. руб.
2025 год – 94 872,0 тыс. руб.
 местный бюджет: 12 970,9 тыс. руб. 
в том числе: (по годам реализации) 
2019 год – 1 821,7 тыс. руб.
2020 год – 1 858,2 тыс. руб.
2021 год – 1 858,2 тыс. руб.
2022 год – 1 858,2 тыс. руб.
2023 год – 1 858,2 тыс. руб.
2024 год – 1 858,2 тыс. руб.
2025 год – 1 858,2 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 
в том числе: (по годам реализации)

Адрес размещения муни-
ципальной программы в 
сети Интернет 

официальный сайт администрации городского округа http://v-salda.ru

Раздел 1. Характеристика 
и анализ текущей ситуации 

адресной поддержки населения 
Верхнесалдинского городского 

округа

Развитие системы социальной поддерж-
ки населения на период до 2025 года будет 
осуществляться по следующим основным 
задачам:

1) определение права на субсидии 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг;

2) своевременное и полное обе-
спечение адресных социальных гарантий, 
установленных федеральными законами, 
нормативными правовыми актами в сфере 
социальной политики в Свердловской 
области, в Верхнесалдинском городском 
округе;

3) повышение качества оказания 
государственных и муниципальных услуг;

4) социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Верхнесалдинского 

городского округа;
5) повышение качества жизни граж-

дан пожилого возраста, ветеранов, инва-
лидов, граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Социальная поддержка граждан пред-
ставляет собой систему правовых, эконо-
мических, организационных и иных мер, 
гарантированных государством отдельным 
категориям граждан. Категории граждан - 
получателей мер социальной поддержки:

1) по оказанию материальной помощи, 
условия их предоставления определены 
Административным регламентом предо-
ставления муниципальной услуги «Ока-
зание материальной помощи отдельным 
категориям граждан, проживающим на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа», утвержденным постановлением 
администрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 24 января 2014 года № 296;

2) по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг и условия их предоставле-
ния определены федеральным и областным 

законодательством.
На территории Верхнесалдинского го-

родского округа на 01.01.2019 проживает 
16,9 тысяч пенсионеров, в том числе 14,98 
тысяч граждан старше трудоспособного 
возраста, что составляет 38,2 процента от 
населения городского округа. По сравне-
нию с 2014 годом (когда этот показатель 
составлял 27,5 %), численность пожилых 
людей выросла на 10,7 процентов.

По статистическим данным в Верхне-
салдинском городском округе на учете 
в Управлении социальной политики по 
Верхнесалдинскому району состоят граж-
дане, имеющие право на меры социальной 
поддержки по льготным категориям:

многодетные – 377 семей (в 2017 – 351 
семья);

ветераны труда – 5603 человек;
инвалиды / семьи, имеющие детей-ин-

валидов – 3363/185 семей;
малоимущие граждане – 976 человек.
Последовательная реализация данной 

программы позволит направить социаль-
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ные меры поддержки на создание равных 
условий для всех членов общества, повы-
шение уровня и качества жизни граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке. 

Подпрограмма 1. «Реализация дополни-
тельных мер социальной помощи отдель-
ным категориям граждан Верхнесалдин-
ского городского округа»

Раздел 1. Характеристика и анализ 
проблем в целях реализации 

дополнительных мер социальной 
помощи отдельным категориям 

граждан в Верхнесалдинском 
городском округе

Повышаются пенсии, различные виды 
пособий и компенсаций, однако, на уровне 
администрации городского округа суще-
ствует необходимость принятия допол-
нительных мер социальной поддержки 
наименее защищенных слоев населения: 
одиноко проживающих граждан пожило-
го возраста, инвалидов, семей, имеющих 
детей-инвалидов, малообеспеченных. 
Нуждаются в социальной поддержке и те 
граждане, которые в силу своих индиви-
дуальных особенностей или объективных 
причин оказываются в трудном положении 
и не имеют возможности улучшить его 
собственными силами. Несмотря на по-
стоянный рост среднего размера пенсии, 
неуклонно возрастают показатели роста 
стоимости минимального потребитель-
ского бюджета и прожиточный минимум. 
Средний доход пенсионеров хотя и пре-
вышает прожиточный минимум, но до 
сих пор не достиг размера минимального 
потребительского бюджета.

Нуждаемость граждан пожилого воз-
раста в социальной помощи возрастает 
вследствие многих причин: ухудшение со-
стояние здоровья, снижение способности 
к самообслуживанию, неустойчивое мате-
риальное положение, утрата привычного 
социального статуса. В трудной жизненной 
ситуации пенсионеры в первую очередь 
обращаются к администрации городского 
округа, следовательно, администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
необходимо изыскать возможность оказа-
ния материальной поддержки отдельным 
категориям граждан из средств местного 
бюджета.

В силу таких обстоятельств администра-
ция Верхнесалдинского городского округа 
и организует работу по предоставлению 
дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан:

1) предоставление мер социальной 
поддержки в денежной форме в виде:  
ежемесячных денежных выплат лицам, 
удостоенным звания «Почетный гражда-

нин города Верхняя Салда», «Почетный 
гражданин Верхнесалдинского городского 
округа»; 

единовременных денежных выплат 
детям-инвалидам, больным сахарным 
диабетом, онкологическим больным и 
больным целиакией, лицам, пришедшим 
из мест лишения свободы, неработающим 
беременным женщинам и гражданам,

оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации;

2) предоставление мер социальной под-
держки в форме услуг - путем организации 
и проведения мероприятий, посвященных 
социально-значимым датам, приобрете-
ния венков и цветов для возложения на 
могилы умерших граждан, внесших вклад 
в социально-экономическое развитие 
Верхнесалдинского городского округа, 
ветеранов Великой Отечественной войны;

3) предоставление мер социальной 
поддержки в натуральной форме - обе-
спечение продуктами питания больных 
ветеранов, пенсионеров, граждан, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, 
подарками - детей-инвалидов.

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, предоставляемые 
в денежной форме, являются одним из 
дополнительных источников обеспечения 
населения денежными доходами. Суммар-
ное число граждан, которым в 2018 году 
были предоставлены различные меры 
социальной поддержки в денежной форме, 
составило 72 человека, в 2017 году – 104 
человека.

Важнейшими задачами общества яв-
ляются признание важности людей стар-
шего поколения как ресурса развития и 
формирование образа благополучного 
старения, как образа будущего каждого 
жителя страны. Необходимо преодоле-
ние негативных стереотипов старости и 
проявлений насилия и дискриминации по 
отношению к людям старшего поколения, 
а также формирование благоприятной 
окружающей среды, способствующей 
активному долголетию, развитие форм 
интеграции граждан старшего поколения 
в жизнь общества. Повышение уровня и 
качества жизни пожилых людей, являясь 
важным условием сохранения достойного 
образа жизни в пожилом возрасте, пред-
усматривает реализацию мероприятий, 
в ходе которых должны поддерживаться 
физическое и духовное здоровье, до-
стигаться удовлетворенность условиями 
жизни, обеспеченность необходимыми 
материальными, духовными, культурными 
и социальными благами. 

Приоритетным в работе по оказанию 
социальной поддержки пожилых граждан 
является максимальное продление их 
активной жизни. Пожилые люди прини-

мают активное участие в жизни города, в 
проведении мероприятий, посвященных 
социально-значимым датам (в праздно-
вании Дня Победы, Дня города, Между-
народного Дня пожилых людей и прочих), 
стараются все свое свободное время 
заполнить добрыми и полезными делами, 
найти друзей и как можно больше влиться в 
общественно-политическую жизнь города. 
Участие граждан старшего поколения в 
решении социально-значимых проблем 
города позволяет сохранить их активную 
жизненную позицию, повысить значение 
вклада ветеранов в развитие традиций 
преемственности поколений. 

Особое внимание со стороны админи-
страции городского округа требуется и 
к инвалидам, в 2018 году на территории 
Верхнесалдинского городского округа 
зарегистрировано 3553 инвалидов, в том 
числе 190 детей-инвалидов (в 2017 году 
зарегистрировано 3415, из них – 190 ре-
бенка-инвалида). С появлением в семье ре-
бенка-инвалида возникает необходимость 
обеспечения платного ухода, медицинских 
консультаций, приобретения лекарств, 
дополнительного питания, реабилитацион-
ных средств. В этих семьях матери чаще не 
имеют возможности работать, а душевой 
доход состоит только из пенсии ребенка. 
В 2018 году 11семей с детьми-инвалидами 
получили материальную помощь, в 2017 
году – 10 семей.

По сравнению с 2017 годом на терри-
тории городского округа наблюдается 
тенденция снижения количества семей, 
находящихся в социально-опасном поло-
жении, по состоянию на 01 января 2019 года 
семей, находящихся в социально-опасном 
положении 35 семей, по состоянию на 01 
января 2017 года было 38 семей, число 
детей в социально-опасном положении 
уменьшилось на 20% (2018 год – 27 детей, 
2017 год – 32 ребенка). В нынешней эко-
номической ситуации не все семьи могут 
сами справиться с множеством проблем, 
которые появились в результате изменения 
общества (экономическая нестабильность, 
неуверенность в будущем) в результате 
этого значительно уменьшились способ-
ности семьи приспосабливаться к новым 
обстоятельствам. 

Анализ сложившейся проблемной ситу-
ации позволяет сформировать следующие 
задачи:

1) предоставление муниципальных мер 
поддержки отдельным категориям граждан 
дополнительно к государственным мерам;

2) создание условий, способствующих 
привлечению жителей города к участию в 
социально-значимых мероприятиях.

Мероприятия, способствующие повы-
шению качества и эффективности систе-
мы мер социальной поддержки отдель-
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ных категорий граждан, предполагается 
реализовать в рамках муниципальной 
подпрограммы «Реализация дополнитель-
ных мер социальной помощи отдельным 
категориям граждан Верхнесалдинского 
городского округа».

Раздел 2. Цели и задачи 
подпрограммы 1, целевые 

показатели реализации 
подпрограммы 1

 Цели, задачи и целевые показатели под-
программы 1 представлены в приложении 
№ 1 к настоящей программе, а методика 
расчета целевых показателей муници-
пальной программы «Адресная поддержка 
населения Верхнесалдинском городском 
округе до 2025 года» представлена в при-
ложении к настоящей программе.

Раздел 3. План мероприятий по 
выполнению подпрограммы 1

План мероприятий по выполнению под-
программы 1 представлен в приложении 
№ 2 к настоящей программе.

Раздел 4. Получение субсидий

В рамках подпрограммы 1 получение 
субсидий не планируется.

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

Раздел 1. Характеристика проблем 

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа является уполномо-
ченным органом по предоставлению 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. На муниципальное 
казенное учреждение «Служба субсидий» 
возложена реализация отдельных функций, 
связанных с осуществлением государствен-
ного полномочия Российской Федерации, 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, по предоставлению 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

За 2018 год в муниципальное казенное 
учреждение «Служба субсидий» с заявле-

ниями о назначении, перерасчете, смене 
адреса, за консультацией по вопросам 
назначения компенсаций и субсидий по-
ступило 3825 обращений граждан.

Суммарное число граждан, которым в 
2018 году были предоставлены меры со-
циальной поддержки в денежной форме, 
составило 9354 человека. 

По отчетным данным на 01 января 2019 
года, получателями компенсаций являются 
следующие категории граждан, получа-
ющие меры социальной поддержки за 
счет средств областного и федерального 
бюджетов:

- инвалиды войны – 24 человека;
- частники Великой Отечественной 

войны – 3 человека;
- ветераны боевых действий – 216 че-

ловек;
- лица, награжденные знаком "Житель 

блокадного Ленинграда" – 1 человек;
- члены семей погибших (умерших) 

инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий (далее также - погибшие (умер-
шие) – 86 человек;

 - инвалиды I, II и III групп, дети-инвалиды 
– 2424 человека;

- граждане, получившие или перенес-
шие лучевую болезнь, другие заболевания 
- 1 человек;

- инвалиды вследствие чернобыльской 
катастрофы- 16 человек;

- участники ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС- 8 
человек;

- семьи, в том числе вдовы (вдовцы) 
умерших участников ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
1986-1987 гг. - 9 человек;

- семьи, потерявшие кормильца из числа 
граждан, погибших в результате катастро-
фы на АЭС, умерших вследствие лучевой 
болезни и др. заболеваний, а также семьи 
умерших инвалидов, на которых распро-
странялись меры социальной поддержки 
– 2 человека;

- граждане, получившие лучевую бо-
лезнь и др. заболевания, ставшим инва-
лидами вследствие воздействия ради-
ации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединение «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку 
«Теча» - 3 человека;

- бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период второй 
мировой войны, признанным инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудового 
увечья и других причин (за исключением 
лиц, инвалидность которых наступила 
вследствие их противоправных действий) 
– 6 человек;

- ветераны труда – 4980 человек;
- лица, проработавшие в тылу – 233 

человека;
- реабилитированные лица – 83 чело-

века;
- лица, признанные пострадавшими 

от политических репрессий – 11 человек;
- медицинские и фармацевтические 

работники медицинских организаций, под-
ведомственных исполнительным органам 
государственной власти Свердловской 
области, и медицинских организаций му-
ниципальной системы здравоохранения 
– 9 человек;

- медицинские и фармацевтические 
работники медицинских организаций, под-
ведомственных исполнительным органам 
государственной власти Свердловской 
области, и медицинских организаций му-
ниципальной системы здравоохранения 
(пенсионер) – 39 человек;

- педагогические работники государ-
ственных образовательных организаций 
Свердловской области и муниципальных 
образовательных организаций – 47 че-
ловек;

- педагогические работники государ-
ственных образовательных организаций 
Свердловской области и муниципальных 
образовательных организаций (пенсио-
нер)- 95 человек;

- работники областных государственных 
и муниципальных учреждений культуры и 
искусства – 10 человек;

- работники областных государственных 
и муниципальных учреждений культуры и 
искусства (пенсионер) – 7 человек;

- многодетные семьи -193 человека;
- одиноко проживающие неработающие 

собственники жилых помещений, достиг-
шие возраста 70 лет – 62 человека;

- проживающие в составе семьи, состо-
ящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного 
возраста и (или) неработающих инвалидов 
I и (или) II групп, собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста 70 лет 
- 17 человек;

- одиноко проживающие неработающие 
собственники жилых помещений, достиг-
шие возраста 80 лет – 13 человек.

По отчетным данным на 01 января 2019 
года, получателями субсидий являются 532 
семьи, в том числе 750 человек. Получате-
лями субсидий являются пенсионеры и ма-
лообеспеченные семьи, получающие меру 
социальной поддержки за счет средств 
областного бюджета: 

пенсионеры – 413 человек;
малообеспеченные граждане – 337 

человек.
Несмотря на то, что в Верхнесалдин-

ском городском округе отработаны ме-
ханизмы предоставления населению мер 
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социальной поддержки в виде субсидий и 
компенсаций на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, организован 
прием заявлений от граждан, имеющих в 
соответствии с законодательством право 
на получение мер социальной поддержки. 
Количество жителей городского округа, 
особенно среди пенсионеров, инвалидов и 
многодетных семей, малоимущих граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, все 
же остается значительным. Поэтому необ-
ходимо и в дальнейшем продолжать совер-
шенствование механизма предоставления 
государственных услуг и принимать меры 
по повышению качества предоставляемых 
услуг. Реализация государственных про-
грамм по предоставлению мер социальной 
поддержки в рамках Верхнесалдинского 
городского округа может быть подвер-
жена финансовым рискам, связанным 
с возможными кризисными явлениями 
в экономике, которые могут привести 
к снижению объемов финансирования 
программных мероприятий из средств 
областного и федерального бюджетов. Воз-
никновение данных рисков может привести 
к недофинансированию запланированных 
мероприятий программы.

Исполнение мероприятий муниципаль-
ной подпрограммы осуществляется за счет 
предоставления субвенций областного 
бюджета на реализацию переданных госу-
дарственных полномочий в соответствии 
с Законами Свердловской области от 09 
октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Россий-
ской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг», от 19 
ноября 2008 года № 105-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг» и от 29 октября 2007 года 
№ 135-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг».

Порядок предоставления и расходо-
вания указанных межбюджетных транс-
фертов осуществляется в соответствии с 
постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 01.12.2009 № 1731-ПП 

«О Порядке предоставления субвенций 
из областного бюджета местным бюдже-
там на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг», 
от 01.12.2009 № 1732-ПП «О Порядке пре-
доставления и расходования субвенций 
из областного бюджета местным бюдже-
там на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» 
и от 12.01.2011 № 5-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг и Порядка распределения субвенций 
из областного бюджета местным бюдже-
там на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, не распределенных между местными 
бюджетами законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год».

Субвенции перечисляются ежемесячно 
для осуществления:

1) расходов на предоставление 
отдельным категориям граждан компен-
саций расходов и субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с заявками органов мест-
ного самоуправления, осуществляющих 
переданное государственное полномочие, 
на текущий месяц;

2) расходов по оплате услуг почто-
вой связи и банковских услуг по выплате 
компенсаций гражданам.

Раздел 2. Цели и задачи 
подпрограммы 2, целевые 

показатели подпрограммы 2

Цели, задачи и целевые показатели под-
программы 2 представлены в приложении 
№ 1 к настоящей программе, а методика 
расчета целевых показателей муници-
пальной программы «Адресная поддержка 
населения Верхнесалдинском городском 
округе до 2025 года» представлена в при-
ложении к настоящей программе.

 

Раздел 3. План мероприятий по 
выполнению подпрограммы 2

План мероприятий по выполнению под-

программы 2 представлен в приложении 
№ 2 к настоящей программе. 

Раздел 4. Получение субсидий

В рамках подпрограммы 2 «Предостав-
ление компенсаций и субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг 
и расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» предоставление меж-
бюджетных трансфертов осуществляется за 
счет предоставления субвенций областно-
го бюджета на реализацию переданных го-
сударственных полномочий в соответствии 
с Законами Свердловской области от 09 
октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Россий-
ской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг», от 19 
ноября 2008 года № 105-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг» и от 29 октября 2007 года 
№ 135-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг».

Подпрограмма 3. «Обеспечение 
деятельности муниципального 
казённого учреждения «Служба 
субсидий»

Раздел 1. Характеристика проблем 

На муниципальное казенное учрежде-
ние «Служба субсидий» возложена реа-
лизация отдельных функций, связанных с 
осуществлением государственного полно-
мочия Российской Федерации, Свердлов-
ской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, по предоставлению 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

Порядок предоставления и расходо-
вания указанных межбюджетных транс-
фертов осуществляется в соответствии с 
Постановлениями Правительства Сверд-
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ловской области от 01.12.2009 № 1731-ПП 
«О Порядке предоставления субвенций 
из областного бюджета местным бюдже-
там на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг», 
от 01.12.2009 № 1732-ПП «О Порядке пре-
доставления и расходования субвенций 
из областного бюджета местным бюдже-
там на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» 
и от 12.01.2011 № 5-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг и Порядка распределения субвенций 
из областного бюджета местным бюдже-
там на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, не распределенных между местными 
бюджетами законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год».

Субвенции перечисляются ежемесячно 
для осуществления расходов на обеспе-
чение деятельности муниципального уч-
реждения, осуществляющего реализацию 
отдельных функций, связанных с органи-
зацией предоставления компенсаций и 
субсидий, а именно:

1) оплата труда специалистов муни-
ципального учреждения в количестве 13 
человек, отчисления в государственные 
внебюджетные фонды, налоги и сборы;

2) доставка жилищных субсидий и ком-
пенсаций и другие почтовые услуги (марки, 
конверты);

3) приобретение мебели, 
4) приобретение и обслуживание пер-

сональных компьютеров и оргтехники;
5) приобретение канцтоваров;
6) оплата услуг телефонной и факси-

мильной связи;
7) оплата работ и услуг по содержанию 

помещения уполномоченного органа (в том 
числе уборки помещения, вывоза мусора) 
и коммунальных услуг;

8) текущий ремонт помещения;
9) приобретение и сопровождение 

неисключительных прав пользования про-
граммным обеспечением, сопровождение 
данного программного обеспечения;

10) оплата услуг предоставления досту-
па в Интернет.

Повышение качества оказываемых услуг 
невозможно без высоко -квалифицирован-
ного персонала. Субвенции, выделяемые 
на обеспечение деятельности учреждения 
из местного бюджета, кроме расходов на 
хозяйственные нужды, расходуются на 
обучение и повышение квалификации 
специалистов учреждения.

Раздел 2. Цели и задачи 
подпрограммы 3, целевые 

показатели подпрограммы 3

 Цели, задачи и целевые показатели под-
программы 3 представлены в приложении 
№ 1 к настоящей программе, а методика 
расчета целевых показателей муници-
пальной программы «Адресная поддержка 
населения Верхнесалдинском городском 
округе до 2025 года» представлена в при-
ложении к настоящей программе.

 
Раздел 3. План мероприятий по 
выполнению подпрограммы 3

План мероприятий по выполнению под-
программы 3 представлен в приложении 
№ 2 к настоящей программе. 

Раздел 4. Получение субсидий

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение 
деятельности муниципального казённого 
учреждения «Служба субсидий» предо-
ставление межбюджетных трансфертов 
осуществляется в форме предоставления 
субвенций областного бюджета на реа-
лизацию переданных государственных 
полномочий в соответствии с Законами 
Свердловской области от 09 октября 2009 
года № 79-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг», от 19 ноября 2008 года № 
105-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» 
и от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг».

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

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

От 06.11.2019 №3105

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 
года», утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 15.08.2014 № 2573

В соответствии с решением Думы го-

родского округа от 25.12.2018 № 141 «Об 
утверждении бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов», решением Думы 
городского округа от 28.08.2019 № 211 «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», постановлением 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 
утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ 

Верхнесалдинского городского округа», 
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. Внести изменения в постановление 

администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.08.2014 № 2573 
«Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в 
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Верхнесалдинском городском округе до 
2021 года», (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.01.2016 № 13, от 
01.03.2019 № 796) (далее – постановле-
ние администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.08.2014 № 2573), 
заменив в наименовании и в пункте 1 
слова «до 2021 года» словами «до 2025 
года».

2. В муниципальную программу «Развитие 
физической культуры, спорта и моло-
дежной политики в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года», утверж-
денную постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

от 15.08.2014 № 2573 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной 
политики в Верхнесалдинском городском 
округе до 2021 года» (далее – Программа), 
внести следующие изменения:

1) продлить срок реализации муниципаль-
ной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной поли-
тики в Верхнесалдинском городском 
округе до 2021 года» до 2025 года;

2) изложить Программу в новой редакции 
(прилагается);

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания. Из-
менения, вносимые в соответствии с 

продлением срока реализации муници-
пальной программы, вступают в силу с 
01 января 2020 года. 

4. Настоящее постановление опубликовать 
в официальном печатном средстве 
массовой информации «Салдинская 
газета» и на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа http://
www.v-salda.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя 
главы администрации по управлению 
социальной сферой Е.С. Вербах.
 

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

ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Верхнесалдинском городском округе до 2025 года» 

Ответственный испол-
нитель 
программы

Администрация Верхнесалдинского городского округа

Срок реализации про-
граммы 2019-2025 годы, без разбивки на этапы

Цели и задачи программы 

Цели:
1) Создание условий для развития физической культуры и спорта в Верхнесалдинском городском округе, в том числе для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидов;
2) Создание условий для успешного развития потенциала молодежи и его эффективной самореализации в интересах социально-эко-
номического, общественно-политического и культурного развития города;
3) Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания молодежи Верхнесалдинского городского округа.
Задачи:
1) Формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни;
2) Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранным видам двигательной деятельности 
максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории Верхнесалдинского городского 
округа;
3) Развитие сети учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта;
4) Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Верх-
несалдинского городского округа;
5) Вовлечение молодежи в социальную практику;
6) Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками;
7) Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи;
8) Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в молодежной 
среде;
9) Развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи Верхнесалдинского городского округа на основе формиро-
вания профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и государственной 
службы, верности конституционному и воинскому долгу;
10) Формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представи-
телям различных этносов, профилактика экстремизма, терроризма.

Перечень основных 
целевых показателей 
программы

1) Доля жителей Верхнесалдинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения Верхнесалдинского городского округа в возрасте 3 – 79 лет;
2) Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и 
студентов; 
3) Число жителей Верхнесалдинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом (ежегодно);
4) Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности сельского 
населения Верхнесалдинского городского округа в возрасте 3-79 лет;
5) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности указанной категории населения;
6) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Верхнесалдинского городского округа;
7) Количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных организациях дополнительного образования детей – детско-ю-
ношеских спортивных школах и спортивных секциях образовательных учреждений;
8) Доля граждан, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
9) Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами, ориентированными на включение в общественную 
жизнь и применение потенциала, содействующего развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности;
10) Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм 
общественного самоуправления;
11) Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа 
жизни;
12) Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорово-
го образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний;
13) Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности;
14) Доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений;
15) Доля граждан допризывного возраста (15 – 18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях;
16) Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях техническими и военно-прикладными видами спорта, 
военно-спортивных;
17) Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование общерос-
сийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России.

Перечень подпрограмм 
муниципальной про-
граммы

Подпрограмма 1. Развитие физической культур и спорта в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года.
Подпрограмма 2. Развитие потенциала молодежи в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года.
Подпрограмма 3. Патриотическое воспитание граждан в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года. 
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Объемы финансирования 
программы по годам 
реализации

Всего 41513,6 тыс. руб. 
в том числе:
2019 г. - 3798,8 тыс. руб.
2020 г. - 6185,8 тыс. руб.
2021 г. - 6305,8 тыс. руб. 
2022 г. - 6305,8 тыс. руб.
2023 г. - 6305,8 тыс. руб.
2024 г. - 6305,8 тыс. руб.
2025 г. - 6305,8 тыс. руб.
в том числе областной бюджет - 144,5 тыс. руб.:
2019 г. - 144,5 тыс. руб.
2020 г. - 0 тыс. руб.
2021 г. - 0 тыс. руб.
2022 г. - 0 тыс. руб.
2023 г. - 0 тыс. руб.
2024 г. - 0 тыс. руб.
2025 г. - 0 тыс. руб.
 в том числе местный бюджет - 41369,1 тыс. руб.:
2019 г. - 3654,3 тыс. руб.
2020 г. - 6185,8 тыс. руб.
2021 г. - 6305,8 тыс. руб.
2022 г. - 6305,8 тыс. руб.
2023 г. - 6305,8 тыс. руб.
2024 г. - 6305,8 тыс. руб.
2025 г. - 6305,8 тыс. руб.

Адрес размещения госу-
дарственной программы в 
сети Интернет 

www.v-salda.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ 
текущего состояния физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики в Верхнесалдинском 

городском округе

Глава 1. Физическая культура 
и спорт в Верхнесалдинском 

городском округе
В связи со значительным усилением пра-

вовой, организационно-управленческой и 
финансовой самостоятельности местных 
органов власти существенно возрастает 
их роль в решении социальных проблем, в 
частности, проблем развития физической 
культуры, спорта и формирования здоро-
вого образа жизни.

Как показывает отечественный и за-
рубежный опыт, в современных условиях 
нельзя успешно развивать физическую 
культуру и спорт в городе или районе без 
наличия четкой, запланированной и научно 
обоснованной программы.

Необходимость такой программы вызва-
на тем, что современный переходный этап 
в развитии нашего общества характеризу-
ется значительным снижением физического 
и интеллектуального здоровья населения, 
в том числе подрастающего поколения. 
Растет число алкоголиков, физически и 
умственно деградировавших людей. Зна-
чительно снизился уровень пригодности 
молодежи к несению военной службы.

 Общая структура физкультурно-мас-
сового движения в Верхнесалдинском 
городском округе включает: коллектив 
физкультуры цех № 51 (физкультурно-спор-
тивный комплекс) ПАО «Корпорация ВСМ-

ПО-АВИСМА», МБОУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа» Управления образо-
вания Верхнесалдинского городского 
округа, коллективы физической культуры 
предприятий, организаций и общеоб-
разовательных учреждений Верхнесал-
динского городского округа, коллективы 
физкультуры образовательных учреждений 
среднего профессионального образования 
(ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева»), 
коллектив физкультуры Верхнесалдинской 
городской организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов», коллектив 
физкультуры Верхнесалдинской «Спортив-
но-техническая школа» ДОСААФ.

Основной целью создания программы 
является разработка конкретного, с учетом 
специфики Верхнесалдинского городского 
округа комплекса финансовых, организаци-
онно-методических и информационно-про-
пагандистских мер, способных вывести 
на новый уровень развитие физической 
культуры и спорта в городском округе.

Глава 2. Молодежь и молодежная 
политика в Верхнесалдинском 

городском округе
Успешное решение задач социально-э-

кономического и культурного развития 
Верхнесалдинского городского округа 
невозможно без активного участия моло-
дежи. Это предполагает создание условий 
для самостоятельности, молодежного твор-
чества, самоопределения молодых людей, 
их адаптации к социально-экономическим 
и политическим изменениям.

Молодежь выполняет в обществе осо-

бые социальные функции:
• наследует достигнутый уровень и обе-

спечивает преемственность развития 
общества и государства, формирует 
образ будущего и несет функцию соци-
ального воспроизводства;

• обладает инновационным потенциалом 
развития экономики, социальной сферы, 
образования, науки и культуры;

• составляет основной источник попол-
нения кадров для экономики региона.
Забота о будущих поколениях - это 

самые надежные, умные и благородные 
инвестиции. Общество, в котором на деле 
защищают права ребенка и уважают его 
личное достоинство, не только добрее 
и человечнее, это общество быстрее и 
лучше развивается, имеет благоприятную, 
предсказуемую перспективу. Модерни-
зация экономики - лишь инструмент, с 
помощью которого мы сможем решить 
давно назревшие проблемы в экономике 
и в социальной сфере, поддержать тех, кто 
в этом более всего нуждается, и создать 
условия для раскрытия способностей тех, 
на кого мы очень надеемся, - наших детей, 
нашей молодежи.

На территории округа работа по граж-
данско-патриотическому воспитанию 
осуществляется отделом по социальной 
сфере и культуре администрации Верхне-
салдинского городского округа совместно 
с МКУ «Молодежный центр», отделением 
военного комиссариата Свердловской 
области по г. Верхняя Салда и Верхне-
салдинскому району, бюро по военному 
учету и патриотическому воспитанию 
молодежи ПАО «Корпорации ВСМПО-А-



САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА18

ВИСМА», профсоюзным комитетом ВСМПО 
и общественной молодежной организа-
цией ВСМПО, учреждением «ФСК ВСМПО 
«Старт», 42-й Тагильской ракетной дивизи-
ей, Верхнесалдинским отделением ОСТШ 
РОСТО (ДОСААФ) Свердловской области. 
Взаимодействие также осуществляется 
с городским Советом ветеранов, обще-
ственной организацией инвалидов войны 
в Афганистане, с Верхнесалдинским кра-
еведческий музеем, школьными музеями 
(6 музеев и 8 уголков боевой и трудовой 
славы), тремя военно-патриотическими 
клубами (60 человек), кадетскими классами 
(в 2-х школах - 250 кадетов). 

Сохраняется низкая динамика включе-
ния граждан в деятельность общественных 
организаций (объединений) патриотиче-
ской направленности, оборонно-спортив-
ных лагерей, военно-патриотических клу-
бов, которые также испытывают недостаток 
в материально-техническом обеспечении.

Остается нерешенным ряд проблем, 
которые являются сдерживающими фак-
торами развития сферы молодежной 
политики Верхнесалдинского городского 
округа. К ним можно отнести:

недостаточное развитие материаль-
но-технической базы муниципальных 
учреждений сферы молодежной политики;

недостаточно эффективные технологии 
инициирования и поддержки мероприятий 
муниципальной молодежной политики;

недостаточное информационное обе-
спечение сферы молодежной политики.

На данном этапе развития существую-
щая система муниципальных учреждений 
сферы молодежной политики позволяет 
реализовывать большинство необходимых 
социальных услуг и форм работы с подрост-
ками и молодежью на территории города, 
учитывая их современные интересы. В 
то же время, существует потребность в 
увеличении объема услуг для подростков 
и молодежи.

Программно-целевой метод решения 
проблем позволяет рассматривать моло-
дежь не только в качестве целевой группы 
Программы, но и как активного участника 
реализации Программы.

Применение программно-целевого 
метода в решении проблем позволит:
1) обеспечить адресность, последова-

тельность, преемственность и контро-
лируемость муниципальных средств в 
молодежную сферу Верхнесалдинского 
городского округа;

2) выявить круг приоритетных объектов 
и субъектов целевого инвестирования 
Программы;

3) разработать и внедрить технологию 
решения актуальных проблем молодежи 
с участием самой молодежи;

4) создать предпосылки и условия для 

устойчивого развития и функционирова-
ния инфраструктуры, созданной в ходе 
реализации Программы по окончании 
сроков ее реализации.
Президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин в ходе 
посещения Президентского кадетского 
училища в г. Краснодаре 12 сентября 2012 
года обозначил приоритетные направле-
ния организации работы с молодежью в 
России - «Молодежь - приоритетный объект 
приложения усилий государства по разви-
тию патриотизма, системы нравственных 
ценностей и ориентиров, закладываемых 
человеку в детстве и юности».

С учетом специфики восприятия мира 
молодым человеком, формы работы с ним 
должны быть живыми, опирающимися на 
общественные инициативы и обществен-
но-государственное партнерство.

Президентом обозначены следующие 
приоритетные аспекты работы с молоды-
ми гражданами в Российской Федерации:
1) формирование системы ценностей у 

молодежи;
2) совершенствование образовательной 

политики;
3) совершенствование системы военно-па-

триотического воспитания и допризыв-
ной подготовки молодежи;

4) пропаганда здорового образа жизни, 
уважительного отношения к собствен-
ному здоровью.

Раздел 2. Цели и задачи, целевые 
показатели муниципальной 

программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики в Верхнесалдинском 

городском округе до 2025 года»
Цели, задачи и целевые показатели 

Программы приведены в приложении № 1 
к настоящей Программе. Методика расчета 
целевых показателей приведена в Прило-
жении настоящей Программе.

Раздел 3. План мероприятий 
муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики Верхнесалдинском 
городском округе до 2025 года»

План мероприятий Программы при-
веден в приложении № 2 к настоящей 
Программе. 

Заказчиком Программы является адми-
нистрация Верхнесалдинского городского 
округа, который:
1) является главным распорядителем 

бюджетных средств;
2) организует работу по исполнению про-

граммных мероприятий;
3) несет ответственность за качественное 

и своевременное исполнение про-
граммных мероприятий, эффективное 

использование финансовых средств, 
выделяемых на реализацию Программы;

4) определяет механизмы корректировки 
программных мероприятий и их ресурс-
ного обеспечения в ходе реализации 
Программы, порядок обеспечения 
публичности (открытости) информации 
о значениях целевых индикаторов и 
показателей, результатах мониторинга 
реализации Программы, программных 
мероприятиях и об условиях участия в 
них исполнителей, а также о проводи-
мых конкурсах и критериях определе-
ния победителей;

5) разрабатывает и представляет в уста-
новленном порядке сводную бюджет-
ную заявку на ассигнования из об-
ластного и местного бюджетов для 
финансирования Программы на оче-
редной финансовый год.
Основным исполнителем программы 

является отдел по социальной сфере и 
культуре администрации Верхнесалдин-
ского городского округа и МКУ «Молодеж-
ный центр», которые в ходе реализации 
программы:
1) осуществляют текущее управление, 

обеспечивают согласованные действия 
по реализации Программы;

2) осуществляют мониторинг, организуют 
ведение отчётности по программе;

3) осуществляют подготовку проектов 
нормативных правовых актов, необхо-
димых для реализации муниципальной 
программы «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в 
Верхнесалдинском городском округе до 
2025 года»; 

4) реализуют мероприятия, указанные в 
плане мероприятий по выполнению 
программы, на основе Соглашения с 
Министерством по физической куль-
туре, спорту и молодежной политики 
Свердловской области.
Мероприятия программы «Развитие фи-

зической культуры, спорта и молодежной 
политики в Верхнесалдинском городском 
округе до 2025 года», осуществляются на 
основе соглашений о предоставлении 
субсидий местным бюджетам муниципаль-
ных образований в Свердловской области 
на реализацию аналогичных программ, 
реализуемых за счет местных бюджетов.

Раздел 4. Получение субсидий
Предоставление субсидий местному 

бюджету на выполнение мероприятий 
программы осуществляется в соответствии 
с Порядком предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) в 
рамках реализации Государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодеж-
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ной политики в Свердловской области до 
2024 года», в том числе:
• субсидии на осуществление меропри-

ятий по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории 
Свердловской области;

• субсидии на подготовку молодых граж-
дан к военной службе.

ПОДПРОГРАММА 1.
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ ДО 2025 ГОДА»

Раздел 1. Характеристика и анализ 
проблем сферы реализации 
подпрограммы 1 «Развитие 

физической культуры и спорта 
в Верхнесалдинском  городском 

округе до 2025 года»
Наличие и качество спортивных соо-

ружений является наиболее значимым 
показателем развития физкультурно-спор-
тивной отрасли и необходимым условием 
увеличения численности населения, си-
стематически занимающихся физической 
культурой и спортом, а также эффективной 
системой подготовки спортсменов высо-
кого класса и спортивного резерва для 
сборных команд Свердловской области 
и Российской Федерации. Существующая 
материально-техническая база в настоящее 
время не отвечает в полной мере задачам 
обеспечения физкультурно-спортивной от-
расли, не может удовлетворять потребно-
сти растущего спроса различных категорий 
населения Верхнесалдинского городского 
округа в занятиях физической культурой 
и спортом. Строительство муниципальных 
спортивных объектов, включая физкультур-
но-оздоровительный комплекс, школьные 
футбольные поля, универсальные спор-
тивные площадки по месту жительства 
позволит создать необходимые условия 
для привлечения к занятиям физической 
культурой и спортом различных слоев 
населения, включая лиц с ограниченными 
возможностями и инвалидов. В этой связи 
одной из основополагающих задач являет-
ся создание максимально благоприятных 
условий для занятий физической культурой 
и спортом среди различных возрастных 
групп и категорий граждан, строительство 
и реконструкция спортивных сооружений, 
отвечающих современным требованиям к 
развитию видов спорта.

Крайне низок уровень грамотности 
населения по всем вопросам здорового 
образа жизни и физической культуры. Боль-
шинство населения слабо информировано 
о реальном состоянии своего здоровья и 

физической подготовленности, о факторах, 
определяющих физическое состояние че-
ловека, о средствах воздействия на него, о 
методике применения этих средств и т.д. 
До сих пор деятельность средств массовой 
информации не направлена на формиро-
вание у каждого человека потребности в 
активных занятиях физической культурой, 
на оказание практической помощи тем, 
кто желает делать это самостоятельно. 
Не ведется целенаправленная пропаган-
да тех видов спорта, которые наиболее 
содействуют физическому совершенству.

Не сформировано положительное 
общественное мнение по отношению к фи-
зической культуре и спорту. Не выработана 
личная ответственность каждого человека 
за собственное здоровье не только перед 
собой, но и перед обществом.

Отсутствует механизм государственной 
поддержки общественных организаций 
спортивной направленности. Одной из 
задач государства в сфере физической 
культуры и спорта является признание 
широкого самостоятельного статуса 
физкультурно-спортивного движения 
и комплексного взаимодействия госу-
дарственных органов с общественными 
организациями физкультурно-спортивной 
направленности. 

Общественные организации физ-
культурно-спортивной направленности 
(добровольные спортивные общества, 
спортивные федерации, клубы и иные 
организации) реализуют свои задачи на 
всех уровнях и направлениях физкультур-
но-спортивной деятельности во взаимо-
действии с государственными органами, 
профсоюзами, другими объединениями 
граждан, субъектами предприниматель-
ства и другими организациями. Сферами 
внедрения физической культуры являются 
производственная, учебно-воспитательная 
и социально-бытовая сферы. 

В Верхнесалдинском городском округе 
отсутствует механизм развития клубной 
системы и государственной поддержки 
общественных организаций в области 
физической культуры и спорта. Недоста-
точное финансирование таких организаций 
со стороны государства не позволяет в 
полной мере обеспечить полноценное 
проведение массовых спортивно-оздо-
ровительных мероприятий на территории 
Верхнесалдинского городского округа.

Значительная роль в приобщении людей 
к здоровому образу жизни принадлежит 
средствам массовой информации, особен-
но телевидению и радио.

Сегодня отсутствует система, обеспечи-
вающая координацию усилий всех средств 
массовой информации в информацион-
но-образовательном обеспечении на-
селения в сфере физической культуры и 

спорта. Средства массовой информации 
редко выступают в роли организатора 
массовых физкультурно-оздоровительных 
многолетних кампаний, направленных на 
вовлечение определенных категорий и 
групп населения в занятие тем или иным 
видом спорта, слабо ведется поиск но-
вых форм вовлечения людей в активные 
занятия, недостаточно обобщают опыт 
физкультурного движения в России и за 
рубежом.

Совершенно ясно, что без физического 
и духовного здоровья молодого поколения 
невозможно добиться социально-эконо-
мического и нравственного возрождения 
любого города или района, создать необ-
ходимый трудовой и интеллектуальный 
потенциал.

Опыт убедительно показывает, что 
занятия физической культурой и спортом 
оказывают существенное позитивное воз-
действие как на состояние физического и 
духовного здоровья молодежи, так и на 
социально-экономические показатели.

На протяжении многих лет спортсмены 
Верхнесалдинского городского округа вхо-
дят в состав сборных команд Свердловской 
области и достойно представляют регион 
на крупнейших спортивных соревнова-
ниях. Участие и результаты выступлений 
спортсменов на областных, всероссийских 
и международных соревнованиях, всегда 
рассматривались как важный фактор укре-
пления социально-экономического имиджа 
Верхнесалдинского городского округа и 
являлись примером для подражания детей 
и молодежи.

Физическая культура и спорт особен-
но результативны в профилактике нар-
комании, алкоголизма, табакокурения, 
детско-подростковых правонарушений, 
в предупреждении простудных, сердеч-
но-сосудистых заболеваний и других 
«болезней века», снятии психоэмоцио-
нальных стрессов, подготовке молодежи к 
созиданию, военной службе, в воспитании 
нравственно-волевых качеств.

Сегодня основная часть дошкольных 
образовательных учреждений, образо-
вательных учреждений, МБОУ ДО «Дет-
ско-юношеская спортивная школа» не 
обеспечена техническими средствами, 
современными спортоборудованием и 
спортинвентарем.

Существующая нормативно-правовая 
база в отрасли не позволяет осуществить 
право каждого жителя Верхнесалдинского 
городского округа на занятия физической 
культурой и спортом. В частности, не 
разработаны нормативные документы по 
работе с инвалидами.

Существенной проблемой является 
отсутствие инструкторов по месту жи-
тельства из-за отсутствия возможности 
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финансирования.
В результате реализации программы 

должно быть существенно увеличено 
количество реально занимающихся фи-
зической культурой и спортом, снижен 
уровень заболева¬емости населения и 
детской преступности, а также значительно 
улучшена физическая подго¬товка попол-
няющих детско-юношескую спортивную 
школу, мастерство выпускников.

При условии достаточно полного выпол-
нения программы должен быть получен 
экономический эффект от снижения уровня 
заболеваемости, травматизма и смертности 
в работоспособном возрасте, а также от 
повышения производительности труда в 
результате совершенствования физических 
качеств людей.

Раздел 2. Цели и задачи 
подпрограммы 1

«Развитие физической культуры 
и спорта в Верхнесалдинском 

городском округе до 2025 года»
Цели, задачи и целевые показатели 

приведены в приложении № 1 к настоящей 
Программе. Методика расчета целевых 
показателей приведена в Приложении к 
настоящей Программе.

Раздел 3. План мероприятий по 
выполнению подпрограммы 1 

«Развитие физической культуры 
и спорта в Верхнесалдинском 

городском округе до 2025 года»
В целях достижения цели подпрограммы 

и выполнения поставленных задач разра-
ботан план мероприятий подпрограммы 
приложение № 2 к настоящей Программе.

Раздел 4. Получение субсидий

В рамках подпрограммы 1 получение 
субсидий не предусмотрено.

ПОДПРОГРАММА 2.
«РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА 
МОЛОДЕЖИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2025 
ГОДА»
Раздел 1. Характеристика и анализ 

проблем сферы реализации 
подпрограммы 2

 «Развитие потенциала молодежи 
Верхнесалдинского городского 

округа до 2025 года»

Применение программно-целевого 
метода управления сферой работы с мо-
лодежью позволяет оперативно и с мак-
симальной степенью управляемости при-
менять новые инструменты и технологии 
реализации приоритетов молодёжной 

политики; программно-целевой метод 
оказывается действенным и удобным для 
реализации муниципальной молодёжной 
политики; позволяет вовлекать всех субъ-
ектов молодёжной политики в реализацию 
совместных проектов.

Субъектами программы являются мо-
лодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, что 
составляет по данным на 1 января 2018 
года 30 процентов от общей численности 
жителей городского округа.

Молодые люди, получая образование 
и выбирая свой профессиональный путь, 
сталкиваются с трудностями. На рынке 
труда молодые люди оказываются в наи-
более сложном положении: недостаток 
опыта, трудовых навыков, завышенные 
ожидания ограничивают возможности 
трудоустройства данной категории. Ра-
ботодатели отдают предпочтение высо-
коквалифицированным специалистам со 
стажем работы. Необходимо создать ус-
ловия на территории округа для успешной 
эффективной самореализации молодежи, 
развития потенциала молодежи и его ис-
пользование в интересах города.

Учитывая увеличение спроса на трудо-
устройство со стороны молодых граждан, 
необходимо предусмотреть дополнитель-
ные меры и формы трудоустройства. В 
программе предлагаются мероприятия 
по содействию трудовой занятости мо-
лодежи, поддержке деловой активности 
молодежи, что позволит получить первый 
опыт трудовой деятельности, принять 
участие в обучающих семинарах и кон-
курсах профессионального мастерства, 
зарекомендовать себя, заинтересовать 
работодателей, определить свою даль-
нейшую деятельность.

В настоящий момент доля молодых 
людей, активно участвующих в жизни 
общества, составляет менее 30 процен-
тов от общей численности молодежи. Эта 
тенденция проявляется во всех сферах 
жизни молодого человека - гражданской, 
профессиональной, культурной, семейной. 
Вместе с тем, молодежь обладает значи-
тельным потенциалом - мобильностью, 
инициативностью, восприимчивостью к 
инновационным изменениям, новым техно-
логиям, способностью противодействовать 
негативным вызовам.

Выявление и поддержка талантливой 
молодежи, создание и распространение 
эффективных моделей и форм включения 
молодежи в инновационную и научную 
деятельность.

Организация и проведение мероприя-
тий, посвященных Дню молодежи. День мо-
лодежи стал традиционным и популярным 
праздником в молодежной среде, в рамках 
которого ежегодно представляются самые 
востребованные молодежные направления 

активной и досуговой деятельности. Еже-
годно в праздничных мероприятиях Дня 
молодежи принимает участие не менее 
2000 человек (учащаяся молодежь, сту-
денты, молодые семьи с детьми).

Привлечение молодежи к участию в 
общественной и политической жизни, 
вовлечение в деятельность органов са-
моуправления в различных сферах жизни 
общества.

Молодежные общественные органи-
зации округа объединяют более 6 тысяч 
человек. Их функционирование позволяет 
активно вовлекать молодежь в решение 
социально значимых задач городского 
округа, развивать гражданские инициа-
тивы, формировать у молодежи четкие 
жизненные ориентиры, предупреждать 
проявление экстремизма, безнадзорности 
и правонарушений в молодежной среде.

В рамках данного направления предла-
гается комплекс мероприятий, направлен-
ных на вовлечение молодежи в волонтер-
скую деятельность с учетом интересов и 
возможностей, в общественно-политиче-
скую жизнь общества, развитие и поддерж-
ку общественных инициатив:
1) организация творческих фестивалей, 

конкурсов, акций. Интерес со сторо-
ны молодежи к участию в творческих 
фестивалях и конкурсах не снижается: 
ежегодно в них принимают участие не 
менее 2000 человек;

2) привлечение молодежи к участию в 
общественно-политической жизни, 
вовлечение молодежи в самоуправ-
ление. Молодежь вовлекается в меро-
приятия, направленные на проявление 
организаторских, лидерских качеств, 
реализацию гражданских инициатив, в 
которых ежегодно принимают участие 
не менее 200 человек;

3) развитие и поддержка молодежного до-
бровольчества (волонтерства). В период 
реализации программы планируется 
поддержка деятельности волонтерских 
движений в Верхнесалдинском город-
ском округе.

4) организация участия молодежи в об-
ластных и всероссийских мероприя-
тиях. Молодежь Верхнесалдинского 
городского округа активно участвует 
в семинарах, форумах, конкурсах об-
ластного и всероссийского уровня - не 
менее 100 человек ежегодно.

5) реализация проекта «Молодежный 
парламент», направлен на повышение 
социальной активности и социальной 
ответственности молодежи, формиро-
вания предпосылок развития граждан-
ского общества, а также организации 
взаимодействия молодежи с органами 
местного самоуправления Верхнесал-
динского городского округа и органами 
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законодательной и исполнительной 
власти Свердловской области в части 
разработки, принятия и реализации 
нормативно-правовых актов, затраги-
вающих права и законные интересы 
молодежи проживающей на территории 
Верхнесалдинского городского округа. 
Депутаты парламента - 12 человек, уча-
щихся в образовательных учрежденьях.
Семья остается одной из важнейших 

жизненных ценностей, обязательной 
частью жизненной стратегии молодых лю-
дей. В рамках программы предусмотрены 
мероприятия по подготовке молодежи к 
вступлению в брак, повышению позитив-
ного отношения к семейным ценностям, 
социально-психологической поддержке 
различных категорий семей, пропаганде 
культуры супружеских отношений и от-
ветственного родительства, профилактике 
социального сиротства.

В целях улучшения демографической 
ситуации, повышения и укрепления статуса 
семьи, привлечения внимания органов 
исполнительной власти всех уровней и ши-
рокой общественности к проблемам семей, 
выявлению успешных семей и пропаганды 
семейных традиций проводится областной 
конкурс «Семья года». Ежегодно в данном 
проекте участвуют 150 человек проходят 
обучение по программе семейного воспи-
тания, демонстрируют свои знания, умения 
воспитания детей, творческие способности.

Ежегодно изготавливается и распро-
страняется не менее 2000 экземпляров 
информационных материалов для моло-
дых семей.

Ежегодно не менее 40 человек пред-
ставляют Верхнесалдинский городской 
округ на семейных конкурсах и фестивалях 
областного уровня.

Негативные социальные явления в 
молодежной среде.

Одной из главных задач должна стать за-
дача формирования в сознании молодежи 
необходимости ведения здорового образа 
жизни. Исходя из этого, в программе пред-
усмотрены мероприятия, направленные 
на профилактику негативных социальных 
явлений в молодежной среде через прове-
дение активных форм работы (проведение 
профилактических молодежных меропри-
ятий, круглых столов, семинаров, информа-
ционных профилактических акций).

Достигнутые успехи необходимо закре-
пить и развивать. Стоит обратить внимание 
на то, что в сфере работы с молодежью до 
сих пор присутствует достаточное коли-
чество точек роста - позиций, от которых 
зависит развитие российского общества в 
целом и потому требующих пристального 
внимания, и новых решений со стороны 
всех субъектов работы с молодежью.

Цель работы с молодежью в Верхне-

салдинском городском округе: создание 
условий для успешного развития потен-
циала молодежи и его эффективной само-
реализации в интересах социально-эконо-
мического, общественно-политического и 
культурного развития города. 

Раздел 2. Цели и задачи 
подпрограммы 2

«Развитие потенциала молодежи 
Верхнесалдинского городского 

округа до 2025 года»
Цели, задачи и целевые показатели 

приведены в приложении № 1 к настоящей 
Программе. Методика расчета целевых 
показателей приведена в Приложении к 
настоящей Программе.

Раздел 3. План мероприятий по 
выполнению подпрограммы 2

«Развитие потенциала молодежи 
Верхнесалдинского городского 

округа до 2025 года»
План мероприятий по выполнению 

подпрограммы 2 приведен в приложении 
№ 2 к настоящей Программе.

Раздел 4. Получение субсидий
В рамках настоящей подпрограммы 

предусматривается получение субсидий по 
Государственной программе Свердловской 
области «Реализация молодежной полити-
ки и патриотического воспитания граждан 
Свердловской области до 2024 года». 

ПОДПРОГРАММА 3
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ГРАЖДАН В ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2025 
ГОДА»

Раздел 1. Характеристика и анализ 
проблем сферы реализации 

подпрограммы 3 «Патриотическое 
воспитание граждан в 

Верхнесалдинском городском 
округе  до 2025 года»

В Верхнесалдинском городском округе 
сложилась система патриотического воспи-
тания граждан. В учреждениях реализуются 
программы патриотического воспитания, 
созданы условия для организационно-
го, информационного, методического 
обеспечения системы патриотического 
воспитания. 

Совершенствуется организация патри-
отического воспитания. Возросли уровень 
и эффективность проведения фестивалей, 
конкурсов, выставок и состязаний. Для 
проведения мероприятий патриотической 
направленности используется потенциал 
учреждений культуры, библиотек, город-

ского краеведческого музея и музея ОАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

В системе работы с детьми и молодежью 
Верхнесалдинского городского округа 
поддерживаются и развиваются многолет-
ние традиции сотрудничества с Советами 
ветеранов, ветеранами локальных войн, 
Центром профессиональной подготовки 
№2 ГУВД Свердловской области, отделени-
ем военного комиссариата Свердловской 
области по г. Верхняя Салда и Верхнесал-
динскому району, бюро по военному учету 
и патриотическому воспитанию молодежи 
ПАО «Корпорации ВСМПО-АВИСМА», про-
фсоюзным комитетом ВСМПО и обществен-
ной молодежной организацией ВСМПО, 
учреждением ФСК ВСМПО «Старт», 42-й 
Тагильской ракетной дивизией, Верхне-
салдинским отделением ОСТШ РОСТО 
(ДОСААФ) Свердловской области.

На территории городского округа еже-
годно проводятся военно-спортивные игры 
«Зарница», «Армейские старты», празд-
ник «День юного воина», соревнования 
«Афганский ветер», «Молодецкие игры» 
и другие мероприятия, направленные 
на военно-патриотическое воспитание 
молодежи. Организуются традиционные, 
хорошо зарекомендовавшие себя формы 
воспитательной работы – патриотические 
акции – «Мы - граждане России», «Я помню, 
я горжусь!», «День призывника», «Георги-
евская ленточка», «Пост №1». 

Проведение единой политики в области 
патриотического воспитания граждан 
Верхнесалдинского городского округа обе-
спечит достижение целей патриотического 
воспитания путем плановой, непрерывной 
и согласованной деятельности органов 
местного самоуправления, общественных 
объединений, образовательных учрежде-
ний, учреждений культуры, организаций 
различной ведомственной подчиненности.

В деятельности образовательных уч-
реждений широко внедряются инновации 
в воспитательной работе, где накоплен 
большой опыт патриотического воспита-
ния детей и подростков. На территории 
Верхнесалдинского городского округа 
созданы и успешно функционируют две 
общеобразовательные школы: Морская 
кадетская школа-интернат №9 «Мыс доброй 
надежды» и кадетская школа-интернат № 
17 «Юные спасатели МЧС». 

Педагогическим средством, способным 
повлиять на изменение ценностей детей, 
является военная игра. Кадетская идея для 
ребят романтична и привлекательна, для 
ее реализации используется богатый опыт 
истории кадетского движения в России. 
Форма одежды, военная символика, осо-
бый уклад жизни и учебы создают условия 
для самопознания, самореализации под-
ростков в различных видах деятельности и, 
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прежде всего, в учебе. Салдинские кадеты 
постоянные участники ежегодных Больших 
кадетских сборов на областном уровне. 
Здесь они проявляют приобретенные за год 
волевые качества, умения вести диалог по 
заданной проблеме, строевые и начальные 
военные навыки. Знакомство с Северным 
флотом, прыжки с парашютом, спортивные 
состязания, туристические слеты – все это 
воспитывает юных кадет как патриотов - 
граждан нашей Родины. Кадеты Верхней 
Салды – ежегодные участники научно-прак-
тической конференции кадет Горнозавод-
ского и Северного округов Свердловской 
области «Я - гражданин России», игры 
«Зарница» Горнозаводского управленче-
ского округа, «Вахты Памяти» в городе 
Екатеринбурге, первенства Свердловской 
области по пулевой стрельбе, спартакиады 
воспитанников ВПК Свердловской области 
по военно-прикладным и техническим ви-
дам спорта, окружной игры «Юный воин». 
Кадеты активные участники туристических 
походов и сплавов, участники областных 
туристических слетов, конкурсов крае-
ведов, пожарно-спасательных эстафет и 
соревнований по парашютному спорту.

В школах городского округа функцио-
нирует шесть музеев.

Школьники участвуют в фестивалях и 
конкурсах, смотрах и состязаниях, встречах 
с ветеранами, участвуют в акциях, орга-
низованных в рамках реализации интел-
лектуально-краеведческой игры «Юный 
салдинец», таких как «Обелиск», в акциях, 
организованных областной ассоциацией 
поисковых отрядов «Возвращение», еже-
годно выезжают на «Вахту памяти». 

Ежегодно в мае на базе Учебного центра 
№ 2 г. Верхняя Салда проводятся оборон-
но-спортивные учебные сборы допризыв-
ной молодежи. В течение пяти дней учащи-
еся из школ городского округа проходят 
обучение по огневой, физической строевой 
подготовке, оказанию медицинской по-
мощи и химической защите. Неоценимую 
профессиональную помощь оказывают 
сержанты и офицеры Учебного центра, 
благодаря которым, курсанты приобретают 
навыки выхода из экстремальных ситуаций, 
расширяют свой кругозор, знакомятся с 
современным оружием. В то же время под 
руководством военруков учреждений, на 
военном полигоне оттачивают мастерство 
огневой подготовки учащиеся Верхнесал-
динского техникума и Верхнесалдинского 
профессионального лицея. 

В общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего про-
фессионального образования постоянно 
совершенствуется учебно-материальная 
база в соответствии с требованиями госу-
дарственных образовательных стандартов. 
Наиболее высокий уровень подготовки 

граждан по основам военной службы по-
казывают учащиеся ГАПОУ СО «ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева», общеобразовательных 
учреждений № 2, № 6, № 9, № 17.

Однако, в большинстве общеобразова-
тельных учреждений городского округа вы-
сока потребность в создании и совершен-
ствовании учебно-материальной базы по 
основам военной службы, в обеспечении 
учебными и наглядными пособиями для 
преподавания курса «Основы безопас-
ности жизнедеятельности», необходимо 
приобретение макетов автомата Калаш-
никова, туристического оборудования, 
видеофильмов и наглядных пособий по 
разделам программы подготовки граждан 
по основам военной службы.

В системе патриотического воспитания 
граждан Верхнесалдинского городского 
округа возрастает роль трудовых коллек-
тивов, улучшается гражданско-патриоти-
ческая работа с работающей молодежью. 
Совместно с самой многочисленной орга-
низацией – ПАО «Корпорация ВСМПО-А-
ВИСМА» ежегодно реализуется программа 
месячника Защитников Отечества, посвя-
щенная памятным датам нашей страны. 

Традиционно во взаимодействии с об-
ластной ассоциацией поисковых отрядов 
«Возвращение» организуется деятель-
ность трех поисковых отрядов: «Урал» 
(руководитель Попов А.Г.), «Титан-ВСМПО» 
(руководитель Ярошенко Т.В.) и «Витязь» 
(руководитель Медведев А.А.). Участника-
ми поисково-исследовательских отрядов 
являются подростки образовательных 
учреждений, и работающая молодежь, 
владеющие основами поисковой и архив-
ной деятельности. Ежегодно участники 
раскопок находят большое количество 
экспонатов (миномётные снаряды, штыки, 
стволы, гильзы и т.д.), которые передаются 
в музеи области и города. 

Молодежь Верхнесалдинского город-
ского округа вступает в патриотические 
объединения, являющихся территори-
альными представительствами област-
ных объединений: «Дружина», «Молодая 
гвардия Единой России», «Возрождение», 
«ВЛКСМ», РОСТО (ДОСААФ). Однако, числен-
ность их невелика и влияние, которое они 
оказывают на патриотическое воспитание 
молодежи, незначительно.

В общеобразовательных учреждениях 
Верхнесалдинского городского округа 
разработаны и реализуются Программы 
воспитания и социализации учащихся, на 
основе концепции духовно-нравственного 
воспитания школьников с учетом культур-
но-исторических, этнических, социально-э-
кономических, демографических и иных 
особенностей, запросов обучающихся и их 
родителей, регионального сообщества. В 
данных программах реализуются множе-

ство мероприятий, посвященных пропаган-
де национальных культур. Формирование 
в образовательной среде толерантного 
поведения, профилактике национализма 
и экстремизма осуществляется через ме-
роприятия, акции «Экстремизму – нет!», 
пропаганду экстремальных видов спорта, 
профилактических бесед, круглых столов 
и конференций.

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа систематически про-
водит работу по военно-патриотическому 
воспитанию граждан. 

Для дальнейшего развития системы 
патриотического воспитания необходимы 
следующие мероприятия:
1) развитие комплекса нормативно-пра-

вового обеспечения системы патрио-
тического воспитания;

2) модернизация материально-техниче-
ской базы системы патриотического 
воспитания;

3) повышение уровня организационно-ме-
тодического обеспечения; 

4) повышение уровня профессиональной 
подготовки организаторов и специали-
стов патриотического воспитания; 

5) развитие системы патриотического 
воспитания в трудовых коллективах; 

6) более активное и широкое привлечение 
к этой работе средств массовой инфор-
мации, сети Интернет, использование 
социальной рекламы для решения задач 
патриотического воспитания.
Использование программно-целевого 

метода при решении указанных проблем 
обеспечит единство содержательной части 
Программы с созданием и использованием 
финансовых и организационных механиз-
мов ее реализации, а также контролем за 
промежуточными и конечными результа-
тами выполнения Программы. Применение 
программно-целевого метода позволит из-
бежать таких негативных последствий, как: 
• недостаточная реализация основных 

образовательных программ среднего 
(полного) общего, начального профес-
сионального, среднего профессиональ-
ного образования в части организации 
обучения граждан начальным знаниям 
в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы, а также 
некачественная реализация программ 
дополнительного образования патрио-
тической направленности;

• снижение темпов создания системы 
патриотического воспитания в Верхне-
салдинском городском округе;

• усиление несоответствия материальной 
инфраструктуры подготовки граждан по 
основам военной службы современным 
требованиям.
Настоящая муниципальная программа 

определяет основные пути развития систе-
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мы патриотического воспитания граждан 
Верхнесалдинского городского округа, её 
основных компонентов, позволяющих фор-
мировать патриотическое сознание юных 
граждан города как важнейшую ценность, 
основу духовно-нравственного единства 
общества. Программа носит открытый ха-
рактер для участия в ней всех учреждений 
муниципальной власти, общественных 
объединений и организаций на основе их 
собственных инициатив.

Раздел 2. Цели и задачи 
подпрограммы 3

«Патриотическое воспитание 

молодых граждан в 
Верхнесалдинском городском 

округе до 2025 года»

Цели, задачи и целевые показатели 
приведены в приложении № 1 к настоящей 
Программе. Методика расчета целевых 
показателей приведена в Приложении к 
настоящей Программе.

Раздел 3. План мероприятий по 
выполнению подпрограммы 3 
«Патриотическое воспитание 

молодых граждан в 
Верхнесалдинском городском 

округе до 2025 года»

План мероприятий Программы при-
ведены в приложении № 2 к настоящей 
Программе.

Раздел 4. Получение субсидий
В рамках настоящей подпрограммы 

предусматривается получение субсидий по 
Государственной программе Свердловской 
области «Реализация молодежной полити-
ки и патриотического воспитания граждан 
Свердловской области до 2024 года».

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

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

От 14.11.2019 № 3227

О внесении изменений в состав 
Координационного совета по 
инвестициям в Верхнесалдинском 
городском округе, утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 27.11.2015 № 3496 «О 
создании Координационного 
совета по инвестициям в 
Верхнесалдинском городском 
округе»

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 изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Коорди-

национного совета по инвестициям в 
Верхнесалдинском городском округе, 
утвержденный постановлением админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 27.11.2015 № 3496 (с измене-
ниями, внесенными постановлениями 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 22.10.2018 № 2832, 
от 24.01.2019 № 235), изложив его в новой 

редакции (прилагается).
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 вступает 
в силу с момента его официального 
опубликования.

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

СОСТАВ Координационного совета по инвестициям в Верхнесалдинском городском округе (далее – Координационный совет)
1. САВЧЕНКО Михаил Владимирович глава Верхнесалдинского городского округа, председатель Координационного совета 

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

3. КАПРАЛОВА Ирина Викторовна главный специалист отдела по экономике администрации Верхнесалдинского городского округа, секретарь Координационного совета 

Члены Координационного совета: 

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

5. ЗАМАШНОЙ Ярослав Николаевич заместитель главы администрации Верхнесалдинского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству, энерге-
тике и транспорту 

6. ЗЫКОВ Никита Сергеевич начальник Управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Верхнесалдинского 
городского округа 

7. КРОПОТОВА Татьяна Владимировна начальник отдела по экономике администрации Верхнесалдинского городского округа 

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

9. АХАЛАЯ Вахтанг Гурамович (по согласованию) руководитель Верхнесалдинского обособленного подразделения ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» 

10. БЕЛЬКОВ Вячеслав Адольфович (по согласованию) индивидуальный предприниматель

11. БЕРДНИКОВ Сергей Григорьевич (по согласованию) индивидуальный предприниматель

12. ВОЛОБОЕВА Татьяна Викторовна (по согласованию) главный бухгалтер ФКП «Верхнесалдинский государственный казенный завод химических емкостей»

13. ГОЛОМАЗОВ Владимир Александрович (по согласованию) управляющий ДО «Верхнесалдинский» ПАО «СКБ-банк»

14. ГУРЕЕВ Игорь Геннадьевич (по согласованию) Председатель Думы городского округа

15. ЕВДОКИМОВА Надежда Николаевна (по согласованию) депутат Думы городского округа, председатель городского родительского комитета

16. ЗАМУРАЕВ Владимир Сергеевич (по согласованию) директор ООО «Уральский завод промэлектроники»

17. КОБЕНИН Валерий Викторович (по согласованию) индивидуальный предприниматель

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

19. КРЮКОВ Андрей Сергеевич (по согласованию) начальник операционного офиса «Салдинский» АО «ВУЗ-БАНК»

20. МОКЕЕВ Константин Александрович (по согласованию) индивидуальный предприниматель 

21. НАЗАРОВ Максим Владимирович (по согласованию) индивидуальный предприниматель 

22. НИГАМЕДЬЯНОВА Наталья Зеферовна (по согласованию) руководитель АНО «Салда-город возможностей» 

23. САННИКОВ Дмитрий Юрьевич (по согласованию) главный бухгалтер ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА»

24. СЕМЕНЦОВ Владимир Сергеевич (по согласованию) индивидуальный предприниматель 

25. ТРОФИМЕНКО Лев Александрович (по согласованию) директор ООО ЧОП «Гранит»

26. ФЕДОРОВА Татьяна Александровна (по согласованию) руководитель представительства Уральской торгово-промышленной палаты в Верхнесалдинском городском округе

27. ЭВИНЯН Саркис Айкои (по согласованию) индивидуальный предприниматель 
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От 18.11.2019№ 3278

О внесении изменений 
в План мероприятий по 
реализации муниципальной 
программы «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» в 
2019 году», утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 18.03.2019 № 991

В целях реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», утверж-
денной постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 26.09.2014 № 3001 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
Верхнесалдинского городского округа до 

2021 года» (в редакции от 30.04.2015 № 1452, 
от 06.05.2015 № 1487, от 18.09.2015 № 2775, 
от 01.10.2015 № 2903, от 15.10.2015 № 3047, 
от 11.12.2015 № 3574, от 15.03.2016 № 948, 
от 30.03.2016 № 1137, от 01.06.2016 № 1778, 
от 06.09.2016 № 2877, от 15.11.2016 № 3632, 
от 13.01.2017 № 14, от 11.04.2017 № 1250, от 
20.07.2017 № 2140, от 24.10.2017 № 3135, от 
05.12.2017 № 3525, от 25.01.2018 № 261, от 
16.08.2018 № 2250, от 14.12.2018 № 3396, от 
13.03.2019 № 925, от 16.08.2019 № 2403, от 
09.10.2019 № 2838), в связи с допущенной 
технической ошибкой по мероприятию 
«Актуализация программы комплексного 
развития жилищно-коммунального хозяй-
ства», в соответствии с Уставом Верхнесал-
динского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в План мероприятий 

по реализации муниципальной програм-
мы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, повышение энергетической 
эффективности Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» в 2019 
году, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 18.03.2019 № 991 
«Об утверждении Плана мероприятий 

по реализации муниципальной програм-
мы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, повышение энергетической 
эффективности Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» в 2019 
году» (в редакции от 23.10.2019 № 3029), 
изложив его в новой редакции (прила-
гается).

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

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. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на за-
местителя главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту 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

От 21.11.2019 № 3287

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 15.01.2018 № 51 
«Об установлении тарифов на 
платные услуги муниципального 
унитарного предприятия 
«Пассажиравтотранс» в 
Верхнесалдинском городском 
округе»

В соответствии со статьей 17 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании решения Думы 
городского округа от 25.02.2009 № 127 «Об 
утверждении Положения о порядке уста-
новления тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными учреждениями 
и муниципальными унитарными предпри-
ятиями Верхнесалдинского городского 
округа», руководствуясь статьей 31 Устава 
Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в таблицу «Тарифы на платные 

услуги муниципального унитарного пред-
приятия «Пассажиравтотранс» следующие 
изменения:

строку 3 таблицы изложить в новой 
редакции:

«

№ 
стро-
ки

Наиме-
нование 
услуги

Еди-
ница 
измере-
ния

Тариф

Дополни-
тельная 
плата за 
каждый км 
пробега 
сверх 
норматива, 
установ-
ленного по 
заказным 
перевозкам 
(руб./км)

 1 2   3 4  5

3.

Эксплу-
атация 
стоянки 
для 
автотран-
спортных 
средств 
в зимний 
период 
(с 15 сен-
тября по 
14 мая) в 
расчете 
на одно 
автотран-
спортное 
средство

 

Руб./
месяц

7150,00

 »;
дополнить таблицу строкой 17 следую-

щего содержания:
«

№ 
стро-
ки

Наиме-
нование 
услуги

Еди-
ница 
изме-
рения

Тариф

Дополни-
тельная 
плата за 
каждый км 
пробега 
сверх нор-
матива, 
установ-
ленного по 
заказным 
перевоз-
кам (руб./
км)

 1 2   3 4  5

17.

Разовая 
эксплу-
атация 
стоянки 
для авто-
транс-
портных 
средств 
в зимний 
период 
(с 15 сен-
тября по 
14 мая) в 
расчете 
на одно 
авто-
транс-
портное 
средство

Руб./
сутки 400,00

 ».
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 по истечении 30 дней с момента 
официального опубликования.

 Рекомендовать директору МУП «Пас-
сажиравтотранс» М.О. Горбунову довести 
до сведения населения настоящее поста-
новление в доступной форме в МУП «Пас-
сажиравтотранс» в соответствии с законо-
дательством о защите прав потребителей. 

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко
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Администрация Верхнесалдинского городского округа 17 декабря 2019 года проводит аукцион на право заключения 
договоров аренды объектов муниципальной собственности Верхнесалдинского городского округа 
Лот № 1 нежилое помещение с кадастровым номером 66:08:0804001:5758, общей площадью 23,1 кв.м, расположенное на вто-
ром этаже нежилого здания по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 87, корпус 1.
Лот № 2 - нежилое помещение с кадастровым номером 66:08:0804009:3471, общей площадью 670,2 кв.м, расположенное на 
цокольном этаже жилого здания по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Карла Маркса, дом № 5.
 Подробная информация об аукционе размещена:
1) на официальном сайте администрации Верхнесалдинского городского округа: http://v-salda.ru/;
2) на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru.
Телефоны: (34345) 5-28-01, 5-07-62

Администрация Верхнесалдинского городского округа 17 декабря 2019 года проводит аукцион на право заключения 
договоров аренды объектов муниципальной собственности Верхнесалдинского городского округа, включенных в 
перечень муниципального имущества Верхнесалдинского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства)
Лот № 1 - нежилое помещение с кадастровым номером 66:08:0804001:5754, общей площадью 19,7 кв.м, расположенное на 
втором этаже нежилого здания по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 87, корпус № 1 
(номер помещения на поэтажном плане № 27).
Лот № 2 - нежилое помещение с кадастровым номером 66:08:0802014:3681, общей площадью 14,8 кв.м, расположенное на цо-
кольном этаже жилого здания по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Воронова, дом № 10, корпус № 1. 
Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на под-
держку органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» или организации, образующие инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в случае проведения аукциона в отношении имущества, предусмотрен-
ного Законом № 209-ФЗ.
 Подробная информация об аукционе размещена:
1) на официальном сайте администрации Верхнесалдинского городского округа: http://v-salda.ru/;
2) на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru.
Телефоны: (34345) 5-28-01, 5-07-62

Информационное сообщение о реализации преимущественного права арендатора на приобретение 
арендуемого муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности Верхнесалдинского го-

родского округа

Администрация Верхнесалдинского городского округа в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» информирует о продаже объекта муниципальной собственности Верхнесалдинского городско-
го округа:
1. Наименование объекта продажи: нежилое помещение с кадастровым номером 66:08:0804001:1148, общей площадью 74,2 
кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 25.
2. Основание продажи: распоряжение администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.11.2019 № 229-о «Об ус-
ловиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица 
Энгельса, дом 25».
3. Способ приватизации: реализация преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества.
4. Покупатель: ИП Помаз Лариса Владимировна.
5. Цена продажи имущества: 1 818 800 (Один миллион восемьсот восемнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
6. Способ оплаты объекта: в рассрочку сроком на 7 (семь) лет посредством ежемесячных выплат в равных долях.
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ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

Статья 291 Дача взятки 

Преступление Наказание

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или через 
посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица переда-
ется иному физическому или юридическому лицу) 
Примечание: Под иностранным должностным лицом в настоящей статье по-
нимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо 
должность в законодательном, исполнительном, административном или 
судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее 
какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе 
для публичного ведомства или публичного предприятия; под должностным 
лицом публичной международной организации понимается международный 
гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой органи-
зацией действовать от ее имени.

Штраф в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от 
пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительные работы 
на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на 
срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы 
взятки или без такового

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или через 
посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица переда-
ется иному физическому или юридическому лицу) в значительном размер
Примечание: Значительным размером взятки в настоящей статье признаются 
сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч 
рублей.

Штраф в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от десяти-
кратной до сорокакратной суммы взятки, либо исправительные работы на срок 
от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех 
лет или без такового, либо лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в 
размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или без такового

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или через 
посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица пере-
дается иному физическому или юридическому лицу) за совершение заведомо 
незаконных действий (бездействие)

Штраф в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в 
размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишение свободы на срок 
до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без 
такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если 
они совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в крупном размере
Примечание: Крупным размером взятки в настоящей статье признаются сумма 
денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного харак-
тера, иных имущественных прав, превышающие сто пятьдесят тысяч рублей.

Штраф в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 
трех лет, или в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы 
взятки  
с лишением права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до семи лет или без такового либо лишение 
свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шести-
десятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до семи лет или без такового

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, 
совершенные в особо крупном размере,
Примечание: Особо крупным размером взятки в настоящей статье признаются 
сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав, превышающие один миллион рублей.

Штраф в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до 
четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового либо 
лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до 
семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до десяти лет или без такового

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления 
и либо  
в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, 
имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.

Статья 290 Получение взятки

Преступление Наказание

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации лично или через 
посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде 
незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления 
иных имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию должностного 
лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение 
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если 
указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должност-
ного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать 
указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 
попустительство по службе
Примечание: Под иностранным должностным лицом в настоящей статье 
понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо 
должность в законодательном, исполнительном, административном или судеб-
ном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо 
публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного 
ведомства или публичного предприятия; под должностным лицом публичной 
международной организации понимается международный гражданский служа-
щий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от 
ее имени.

Штраф в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от деся-
тикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет, либо исправительные работы на срок от одного года до двух 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительные рабо-
ты на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лише-
ние свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от десятикратной до 
двадцатикратной суммы взятки или без такового
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2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации взятки в значи-
тельном размере
Примечание: Значительным размером взятки в настоящей статье признаются 
сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественно-
го характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч 
рублей.

Штраф в размере от двухсот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей, 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
шести месяцев до двух лет, или в размере от тридцатикратной до шестидесяти-
кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лише-
ние свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до тридцатикратной 
суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации взятки за незакон-
ные действия (бездействие)

Штраф в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев 
до двух лет, или в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишение свободы на 
срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы 
взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 
такового

4. Деяния, предусмотренные частями первой – третьей настоящей статьи, 
совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской 
Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а 
равно главой органа местного самоуправления

Штраф в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 
до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной 
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до семи лет либо лишение свобо-
ды на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятидесятикратной 
суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет 
или без такового

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей 
статьи, если они совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) с вымогательством взятки;
в) в крупном размере 
Примечание: Крупным размером взятки в настоящей статье признаются сумма 
денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав, превышающие сто пятьдесят тысяч рублей.

Штраф в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до 
четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до десяти лет либо лишение свободы на 
срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной 
суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет 
или без такового

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой, пунктами «а» и 
«б» части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере
Примечание: Особо крупным размером взятки в настоящей статье признаются 
сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав, превышающие один миллион рублей.

Штраф в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, 
или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пятнадцати лет либо лишение свободы на срок от 
восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы 
взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет 
или без такового

Статья 291.1 Посредничество во взяточничестве

Преступление Наказание

1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача 
взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное 
способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении 
либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в 
значительном размере
Примечание: Значительным размером взятки в настоящей статье при-
знаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 
двадцать пять тысяч рублей.

Штраф в размере до семисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до одного года, или в размере от двадцатикратной до 
сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового 
либо лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до двадцати-
кратной суммы взятки или без такового

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо неза-
конных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего 
служебного положения

Штраф в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от двадцатикрат-
ной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового либо лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере 
до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой;
б) в крупном размере
Примечание: Крупным размером взятки в настоящей статье признаются 
сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав, превышающие сто 
пятьдесят тысяч рублей.

Штраф в размере от одного миллиона до двух миллионов рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух 
лет, или в размере от пятидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишение свободы на срок от 
пяти до десяти лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или 
без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном 
размере
Примечание: Особо крупным размером взятки в настоящей статье 
признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 
один миллион рублей.

Штраф в размере от одного миллиона пятисот тысяч до трех миллионов рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех 
лет, или в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до семи лет или без такового либо лишение свободы на срок 
от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки 
или без такового и с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового
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5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве Штраф в размере до трех миллионов рублей, или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до трех лет, или в размере до шестидесяти-
кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо 
лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной сум-
мы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способство-
вало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило о совершенном преступлении  
в орган, имеющий право возбудить уголовное дело.

Статья 289. Незаконное участие в предпринимательской деятельности

Преступление Наказание

Учреждение должностным лицом организации, осуществляющей 
предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой 
организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, уста-
новленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой 
организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме

Штраф в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до двух лет, либо лишение права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 
лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные 
работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительные работы на 
срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок 
до двух лет

Статья 204 Коммерческий подкуп
Преступление Наказание

1. Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного 
имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного 
характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе когда 
по указанию такого лица имущество передается, или услуги имуществен-
ного характера оказываются, или имущественные права предоставляются 
иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий 
(бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные дей-
ствия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо 
если оно в силу своего служебного положения может способствовать 
указанным действиям (бездействию)

Штраф в размере до четырехсот тысяч рублей, или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, или в размере от пятикрат-
ной до двадцатикратной суммы коммерческого подкупа, либо ограничение свободы 
на срок до двух лет, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение 
свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятикратной суммы коммерческого 
подкупа или без такового

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершен-
ные в значительном размере
Примечание: Значительным размером взятки в настоящей статье при-
знаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 
двадцать пять тысяч рублей.

Штраф в размере до восьмисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до девяти месяцев, или в размере от десятикрат-
ной до тридцатикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
двух лет или без такового, либо ограничение свободы на срок от одного года до двух 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо исправительные 
работы на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового, либо лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 
десятикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они 
совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой;
б) за заведомо незаконные действия (бездействие);
в) в крупном размере
Примечание: Крупным размером взятки в настоящей статье признаются 
сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав, превышающие сто 
пятьдесят тысяч рублей.

Штраф в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от 
двадцатикратной до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового либо лишение свободы на срок от трех до 
семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы коммерческого подкупа 
или без такового и с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового

4. Деяния, предусмотренные частью первой, пунктами «а» и «б» части 
третьей настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере
Примечание: Особо крупным размером взятки в настоящей статье 
признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 
один миллион рублей.

Штраф в размере от одного миллиона до двух миллионов пятисот тысяч рублей, или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 
до двух лет шести месяцев, или в размере от сорокакратной до семидесятикратной 
суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового 
либо лишение свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере до 
сорокакратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет или без такового

5. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного иму-
щества, а также незаконное пользование им услугами имущественного 
характера или иными имущественными правами (в том числе когда по 
указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного 
характера оказываются, или имущественные права предоставляются ино-
му физическому или юридическому лицу) за совершение действий (без-
действие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия 
(бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно 
в силу своего служебного положения может способствовать указанным 
действиям (бездействию)

Штраф в размере до семисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до девяти месяцев, или в размере от десятикратной до 
тридцатикратной суммы коммерческого подкупа либо лишение свободы на срок до 
трех лет со штрафом в размере до пятнадцатикратной суммы коммерческого подкупа 
или без такового
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6. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, совершен-
ные в значительном размере
Примечание: Значительным размером взятки в настоящей статье при-
знаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 
двадцать пять тысяч рублей.

Штраф в размере от двухсот тысяч до одного миллиона рублей, или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период от трех месяцев до одного 
года, или в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы коммерческого 
подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет либо лишение свободы на срок до пяти 
лет со штрафом в размере до двадцатикратной суммы коммерческого подкупа или 
без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового

7. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, если они:
а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой;
б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа;
в) совершены за незаконные действия (бездействие);
г) совершены в крупном размере
Примечание: Крупным размером взятки в настоящей статье признаются 
сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав, превышающие сто 
пятьдесят тысяч рублей.

Штраф в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, или 
в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы коммерческого подкупа 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок от пяти до девяти 
лет со штрафом  
в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа или без такового  
и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до пяти лет или без такового

8. Деяния, предусмотренные частью пятой, пунктами «а» – «в» части седь-
мой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере
Примечание: Особо крупным размером взятки в настоящей статье 
признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 
один миллион рублей.

Штраф в размере от двух миллионов до пяти миллионов рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет, или в 
размере от пятидесятикратной до девяностократной суммы коммерческого подкупа 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до шести лет либо лишение свободы на срок от семи до 
двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого 
подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частями первой – четвертой настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, 
если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство предмета подкупа, либо 
это лицо добровольно сообщило  
о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело.

Пункт «б» части 2 статьи 229.1 Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, расте-
ний, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем 
и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ

Преступление Наказание

2. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации  
с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих 
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, 
содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсо-
ры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 
используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, 
совершённое 
б) должностным лицом  
с использованием своего служебного положения

Лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере 
до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до пяти лет или без такового  
и с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями

Преступление Наказание

1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки инте-
ресам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтере-
сованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан 
или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства,
Примечание: Должностными лицами в настоящей статьи признаются лица, постоянно, 
временно или по специальному полномочию осуществляющие функции предста-
вителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, админи-
стративно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных 
корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых 
принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муници-
пальным образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 
войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

Штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 
либо лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительные 
работы на срок до четырех лет, либо арест на срок от четырех до шести 
месяцев, либо лишение свободы на срок до четырех лет

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Рос-
сийской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, 
а равно главой органа местного самоуправления
Примечание: Под лицами, занимающими государственные должности Российской Фе-
дерации, понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными 
законами для непосредственного исполнения полномочий государственных органов.
Под лицами, занимающими государственные должности субъектов Российской Феде-
рации, понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые конституциями 
или уставами субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения 
полномочий государственных органов.

Штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 
до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишение 
свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие 
тяжкие последствия

Лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет

Примечание. Государственные служащие и муниципальные служащие, не относящиеся  
к числу должностных лиц, несут уголовную ответственность по статьям настоящей главы 30  
УК РФ «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы  
и службы в органах местного самоуправления» в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями.
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Статья 184. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного ком-
мерческого конкурса

Преступление Наказание

1. Передача спортсмену, спортивному судье, тренеру, руководителю 
спортивной команды, другому участнику или организатору официаль-
ного спортивного соревнования (в том числе их работнику), а равно 
члену жюри, участнику или организатору зрелищного коммерческого 
конкурса денег, ценных бумаг, иного имущества, а также оказание ему 
услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных 
прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, 
или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные 
права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) в 
целях оказания противоправного влияния на результат официального 
спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, 
либо принуждение или склонение таких лиц к оказанию этого влияния, 
либо предварительный сговор с такими лицами в тех же целях

Штраф в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от четырех месяцев до одного года, 
либо принудительные работы на срок до четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового, либо лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в 
размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период до пяти месяцев или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи и совер-
шенные организованной группой

Штраф в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет, либо 
принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового, либо лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового

3. Получение спортсменом, тренером, руководителем спортивной коман-
ды или другим участником официального спортивного соревнования, а 
равно участником зрелищного коммерческого конкурса денег, ценных 
бумаг, иного имущества, а также пользование им услугами имущественно-
го характера или иными имущественными правами (в том числе когда по 
указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного 
характера оказываются, или имущественные права предоставляются ино-
му физическому или юридическому лицу) либо предварительный сговор 
таких лиц в целях противоправного влияния на результат официального 
спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса

Штраф в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от четырех месяцев до одного года, 
либо принудительные работы на срок до четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового, либо лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в 
размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период до пяти месяцев или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи и совер-
шенные спортивным судьей или организатором официального спортив-
ного соревнования, а равно членом жюри или организатором зрелищного 
коммерческого конкурса

Штраф в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере зара-
ботной платы либо иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет, либо 
принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового, либо лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового

5. Посредничество в совершении деяний, предусмотренных частями 
первой – четвертой настоящей статьи,  
в значительном размере
Примечание. Значительным размером в части пятой настоящей статьи 
признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 
двадцать пять тысяч рублей.

Штраф в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо исправительные 
работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо принудительные работы на срок до четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового, либо лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом 
в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех месяцев или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частью первой, второй или пятой настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственно-
сти, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо  
в отношении его имело место вымогательство, либо это лицо добровольно сообщило  
о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело.

Пункт «а» части 2 статьи 226.1. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, 
радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпа-
сов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и обору-
дования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, 
иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких 
животных и водных биологических ресурсов

Преступление Наказание

2. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо 
Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, 
радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, его основных частей 
(ствола, затвора, барабана, рамки, ствольной коробки), взрывных устройств, боеприпасов, оружия 
массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также 
материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового 
поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически 
важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере либо особо ценных диких 
животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, 
их частей и производных, совершённое:
а) должностным лицом с использованием своего служебного положения;

Лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до полутора 
лет или без такового

Примечания. 1. Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей настоящей статьи утверждается Правительством Российской Федерации.
2. Крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов в настоящей статье признается их стоимость, превышающая один миллион рублей.
3. Перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международ-
ными договорами Российской Федерации, для целей настоящей статьи и статьи 258.1 настоящего Кодекса утверждается Правительством Российской Федерации.
4. Крупным размером культурных ценностей в настоящей статье признается их стоимость, превышающая сто тысяч рублей.

Статья 226.1 признана частично не соответствующей Конституции РФ Постановлением Конституционного Суда РФ от 16.07.2015 № 22-П.
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Информационное сообщение о реализации преимущественного права арендатора на приобретение 
арендуемого муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности Верхнесалдинского 

городского округа

Администрация Верхнесалдинского городского округа в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» информирует о продаже объекта муниципальной собственности Верхнесалдинского город-
ского округа:
1. Наименование объекта продажи: нежилое помещение с кадастровым номером 66:08:0804001:1148, общей площадью 74,2 
кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 25.
2. Основание продажи: распоряжение администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.11.2019 № 229-о «Об ус-
ловиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица 
Энгельса, дом 25».
3. Способ приватизации: реализация преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества.
4. Покупатель: ИП Помаз Лариса Владимировна.
5. Цена продажи имущества: 1 818 800 (Один миллион восемьсот восемнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
6. Способ оплаты объекта: в рассрочку сроком на 7 (семь) лет посредством ежемесячных выплат в равных долях.

Статья 141.1. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятель-
ности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума

Преступление Наказание
1. Передача кандидату, избирательному объединению в целях достижения определенного результата 
на выборах денежных средств в крупных размерах, минуя соответствующий избирательный фонд, 
или расходование в целях достижения определенного результата на выборах не перечисленных в 
избирательные фонды денежных средств в крупных размерах, или передача кандидату, избирательному 
объединению в целях достижения определенного результата на выборах материальных ценностей 
в крупных размерах без компенсации за счет средств соответствующего избирательного фонда, 
или выполнение оплачиваемых работ, реализация товаров, оказание платных услуг, прямо или 
косвенно связанных с выборами и направленных на получение определенного результата на выборах, 
осуществленные в крупных размерах без оплаты из соответствующего избирательного фонда или с 
оплатой из соответствующего избирательного фонда по необоснованно заниженным расценкам, или 
передача инициативной группе по проведению референдума, иной группе участников референдума в 
целях достижения определенного результата на референдуме денежных средств в крупных размерах, 
минуя соответствующий фонд референдума, или расходование в целях достижения определенного 
результата на референдуме не перечисленных в фонды референдума денежных средств в крупных 
размерах, или передача инициативной группе по проведению референдума, иной группе участников 
референдума в целях достижения определенного результата на референдуме материальных ценностей 
в крупных размерах без компенсации за счет средств соответствующего фонда референдума, или 
выполнение оплачиваемых работ, реализация товаров, оказание платных услуг, прямо или косвенно 
связанных с референдумом и направленных на выдвижение инициативы проведения референдума, 
на достижение определенного результата на референдуме, осуществленные в крупных размерах 
без оплаты из соответствующего фонда референдума или с оплатой из соответствующего фонда 
референдума по необоснованно заниженным расценкам, а также внесение пожертвований в крупных 
размерах в избирательный фонд, фонд референдума через подставных лиц
Примечание. Крупным размером в настоящей статье признаются размер суммы денег, стоимость 
имущества или выгод имущественного характера, которые превышают одну десятую предельной 
суммы всех расходов средств избирательного фонда соответственно кандидата, избирательного 
объединения, фонда референдума, установленной законодательством о выборах и референдумах на 
момент совершения деяния, предусмотренного настоящей статьей, но при этом составляют не менее 
одного миллиона рублей.

Штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 
обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные 
работы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до одного года, 
либо лишениее свободы на тот же срок.

2. Использование в крупных размерах помимо средств соответствующего избирательного фонда 
финансовой (материальной) поддержки для проведения избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения кандидатом, его уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам, уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного объединения, 
использование в крупных размерах помимо средств соответствующего фонда референдума финансовой 
(материальной) поддержки для выдвижения инициативы проведения референдума, получения 
определенного результата на референдуме уполномоченным представителем по финансовым вопросам 
инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, а также 
расходование в крупных размерах пожертвований, запрещенных законодательством о выборах и 
референдумах и перечисленных на специальный избирательный счет, специальный счет фонда 
референдума
Примечание. Крупным размером в настоящей статье признаются размер суммы денег, стоимость 
имущества или выгод имущественного характера, которые превышают одну десятую предельной 
суммы всех расходов средств избирательного фонда соответственно кандидата, избирательного 
объединения, фонда референдума, установленной законодательством о выборах и референдумах на 
момент совершения деяния, предусмотренного настоящей статьей, но при этом составляют не менее 
одного миллиона рублей.

Штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок от одного года до пяти лет, либо обязательные работы на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, 
либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Статья 292. Служебный подлог

Преступление Наказание

1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также 
государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся 
должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, 
а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их 
действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или 
иной личной заинтересованности (при отсутствии признаков преступления, 
предусмотренного частью первой статьи 292.1 настоящего Кодекса)

Штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, 
либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов 
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 
государства

Штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового, либо лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового
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ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ЭТО ИНТЕРЕСНО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
09 декабря 2003 года в мексиканском городе Мерида на Политической конференции высокого уровня была открыта для 

подписания Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 31 
октября 2003 года. Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение 
бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов.

Начиная с 2004 года, по инициативе ООН, ежегодно 9 декабря во всём мире отмечается Международный день борьбы с 
коррупцией. Целью учреждения Международного дня борьбы с коррупцией, как указано в резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН, было углубление понимания проблемы коррупции и роли Конвенции в предупреждении и борьбе с ней.

Специальный представитель Генерального секретаря ООН Ханс Корелл, объявив о решении учредить Международный день 
борьбы с коррупцией, призвал представителей более чем 100 стран, собравшихся на конференцию, подписать Конвенцию. Она 
должна стать важным инструментом международного права для противодействия коррупции, «наносящей ущерб развитию 
стран и представляющей угрозу демократии и режиму правового государства». 

Россия в числе первых стран подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции. Как подчеркнул в 
выступлении на форуме глава российской делегации Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Алексей 
Мешков, «Россия ведёт с коррупцией бескомпромиссную борьбу и готова к конструктивному взаимодействию на антикорруп-
ционном фронте со всеми государствами и соответствующими международными организациями».

Подписанную в городе Мерида (Мексика) 09 декабря 2003 года Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
коррупции Российская Федерация ратифицировала в марте 2006 года (Федеральный закон от 08 марта 2006 года № 40-ФЗ «О 
ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции»).

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ. Коррупция — это сложное социальное, экономическое и политическое явление, которое, в той или 
иной степени, затрагивает все страны, вне зависимости от уровня развития. Она замедляет экономическое развитие общества 
и подрывает государственные устои. 

Статистические исследования установили, что во время борьбы с коррупцией доходы государства могут увеличиваться в 4 
раза (в долгосрочной перспективе), бизнес способен развиваться интенсивнее на 3 процента, а уровень детской смертности 
может снизиться на 75 процентов.

КТО ПРАЗДНУЕТ. Международный день борьбы с коррупцией отмечает население всех стран-участниц ООН, которые по-
ставили свои подписи и ратифицировали Конвенцию ООН против коррупции. Поэтому в 09 декабря во многих странах мира 
проходят демонстрации, встречи, конференции, семинары и другие мероприятия, приуроченные к Международному дню 

борьбы с коррупцией. 
Россия не исключение. Силами общественных организаций, образовательных 

учреждений, представителей власти, правоохранительных структур и ВСЕХ 
НЕРАВНОДУШНЫХ ГРАЖДАН во многих российских городах в этот день 

проводятся самые разные акции и мероприятия, печатаются листов-
ки и плакаты, рассказывающие о вреде коррупции и методах 

борьбы с ней. 

ВНЕСИ СВОЙ ВКЛАД  

В ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  

КОРРУПЦИИ! 


