
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

_____________ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от J-X) ■ 0&- ■ / О  № S $  @ 
г. Верхняя Салда

Об утверждении социального паспорта Верхнесалдинского городского
округа на 01 января 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления», в 
целях реализации региональной составляющей национального проекта 
«Здравоохранение», руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского 
округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить социальный паспорт Верхнесалдинского городского округа 
на 01 января 2020 года (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление разместить в официальном печатном 

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

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

Г лава Верхнесалдинского городского округа

http://v-salda.ru/
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
о т___________ №_______________
«Об утверждении социального 
паспорта Верхнесалдинского
городского округа на 01 января 
2020 года»

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

на 01 января 2020 года

Ю ридический адрес администрации 
Верхнесалдинского городского округа

624760, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 46

Контакты администрации Верхнесалдинского 
городского округа

тел. (34345) 5-03-06, 
E-mail: adminfa),v-salda.ru

Адрес информационного портала 
в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет»

http://v-salda.ru

Должностные лица местного самоуправления

ФИО главы муниципального образования, телефон Глава Верхнесалдинского городского округа -  
Савченко М ихаил Владимирович, тел. (34345) 5-03-06

ФИО заместителя главы муниципального 
образования, курирующего социального сферу, 
телефон

Заместитель главы администрации по управлению социальной сферой -  
Вербах Евгения Сергеевна, тел. (34345) 5-10-60

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

Численность населения, человек Численность 
населения 

в трудоспо
собном 

возрасте, 
человек

Численность
населения

старше
трудоспо
собного

возраста,
человек

Числен
ность

несовер
шеннолет

них,
человек

Число
родившихся

Число
умерших

Количество 
заключен

ных браков

Количе
ство 

фактов 
расторже
ния браковвсего городское

население
сельское
население

44379 41484 2895 22738 13638 8818 382 678 263 207

Уровень доходов населения

Среднедушевые денежные доходы населения, рублей в месяц Среднемесячная заработная плата одного работника в экономике,
рублей

30492,2 (оценка) 44 733,9 (январь-сентябрь 2019)

Категории граждан, имеющие право на предоставление мер социальной поддержки

№
строки

Категории граждан Всего по Верхнесалдинскому городскому 
округу, человек

1. Граждане, получающие пенсию 16563
2. Инвалиды, всего, в том числе: 2991
2.1. I группы 259
2.2. II группы 927
2.3. III группы 1805
2.4. детей-инвалидов 198
3. Инвалиды Великой Отечественной войны 2
4. Участники Великой Отечественной войны (инвалиды и без инвалидности) 14
5. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны (инвалиды и без инвалидности)

7

6. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 1
7. Труженики тыла 353
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№
строки

Категории граждан Всего по Верхнесалдинскому городскому 
округу, человек

8. Вдовы ветеранов Великой Отечественной войны 58
9. Граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий 165
10. Ветераны труда 5505
11. Ветераны труда Свердловской области 512
12. Граждане, пострадавшие/участвовавшие в ликвидации радиационных катастроф 43
13. Многодетные семьи 418
13.1. количество детей в многодетных семьях 1356
14. Семьи, находящиеся в социально опасном положении 34
15. Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении 20
16. Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию

1 1 i

223 (1 0 -л и ц а  БОМЖ;
91 - из MJIC; 6 - пожар; 116 - на учете в 
СРЦН)

17. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 192
18. Замещающие семьи, всего, в том числе: 146
18.1. усыновление 36
18.2. опека 28
18.3. приемные семьи 82

Занятость и безработица

Численность занятых в экономике, тыс. человек Уровень регистрируемой безработицы, 
процентов

Численность безработных, человек

28044 (оценка) 0,41 92

Образование

№ Наименование Количество детей, Количество детей, обучающихся Количество детей, Количест Количество
стро населенного посещающих в муниципальных посещающих во детей, детей, прошед

ки пункта муниципальные общеобразовательных организациях муниципальные посещаю ших санатор
дошкольные всего, из в 1-ую во 2-ую организации щих но-курортное
организации них: смену смену дополнительного

образования
государст

венные
(немуниц

оздоровление 
в муници
пальных
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ипальные
)

организац
ии

дополнит
ельного

образован
ИЯ

организациях

1. г. Верхняя Салда 2792 5107 4507 473
2. д. Северная 36 0 0 0
3. д. Никитино 27 74 74 0
4. п. Басьяновский 23 74 74 0
5. деревня Нелоба 14 14 0

Всего по МО: 2878 5506 Г 51 человек - 
учебное время, 
55 человек - 
каникулярное 
время,
173 человека -
«ВСМ ПО
«Чайка»

Здравоохранение

Число общих врачебных 
практик

Число фельдшерско- 
акушерских пунктов

Количество посещений фельдшерско- 
акушерских пунктов жителями 

муниципального образования, на одного 
жителя в год

Доля населения, прошедшего 
диспансеризацию, процентов

1 2 (в конце 2019 г. установлен 
новый модульный ФАП, в 
настоящее время проходит 
процедуру лицензирования)

2476 113,3



Культура
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Услуги, оказанные муниципальными учреждениями

Всего тыс. человек, из них: Количество посещений 
концертных организаций

Количество 
посещений 

музеев (выставок)

Количество
посещений

театров

Количество
посещений
библиотек

Количество посещений 
культурно-массовых 

мероприятий клубов и 
домов культуры

327167 - 14696 - 105525 206946

Физическая культура и спорт

Численность человек, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в муниципальных учреждениях

Численность человек, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в немуниципальных (негосударственных)

учреждениях

7013 10922

Пункты прокат а технических средств реабилитации, абилитации и ухода

Количество пунктов проката технических средств 
реабилитации, в муниципальном образовании

Количество технических средств реабилитации, 
находящихся в пунктах проката

Количество человек, 
воспользовавшихся услугами 
пункта проката технических 

средств реабилитации
ГАУ «КЦСОН» города Верхняя Салда, 

ул. Воронова д. 10 корп. 1 комн.1
434 541

Оказание социальных услуг в организациях социального обслуживания Свердловской области

Количество граждан, получивших социальные услуги в 
организациях социального обслуживания, всего

Из них
Количество 

совершеннолетних 
граждан, получивших 
социальные услуги в

Количество 
несовершеннолетних 
граждан, получивших 
социальные услуги в

Количество семей, 
получивших социальные 

услуги в организациях 
социального
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организациях
социального

обслуживания

организациях
социального

обслуживания

обслуживания

Г осударственное автономное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» 
города Верхняя Салда

5574 19 164

Государственное автономное учреждение социального 
обслуживания Свердловской области «Социально- 
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Верхнесалдинского района»

1767 2481 2338

Г осударственное казенное учреждение социального 
обслуживания Свердловской области «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних №2 
города Нижняя Салда»
Верхнесалдинский филиал

0

1
Г

44 0

1
Г

Организации, предоставляющие населению услуги в социальной сфере (образование, здравоохранение, культура, 
физическая культура и спорт, социальное обслуживание, молодежная политика)

№
строк

и

Наименование 
организации 

(учреждения), 
предоставляющей 

услуги в социальной 
сфере

Адрес
организации

Организационно 
-правовая форма

Основной вид 
деятельности

ФИО
руководителя
организации

Телефон
руководител

я
организации

Количество
сотрудников

1. Т ерриториальный 
отраслевой 
исполнительный 
орган
государственной
власти
Свердловской 
области -  
Управление 
социальной

624760, 
Свердловская 
область, г. 
Верхняя Салда, 
ул. Воронова, д. 
6, кор. 1

Учреждение Деятельность
органов
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации по 
осуществлению 
своих полномочий 
в городах и 
районах

Балакин
Александр

Викторович

т е л .(34345) 
5-25-08

штатная числ. -  
45 чел.,
в т.ч. госслуж. — 
34 чел.,
факт, работает — 
44 чел.
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политики 
Министерства 
социальной 
политики 
Свердловской 
области по 
В ерхнесалд и некому 
району

2.

Г

Г осударственное
автономное
учреждение
социального
обслуживания
населения
Свердловской
области
«Комплексный
центр социального
обслуживания
населения» города
Верхняя Салда

624760, 
Свердловская 

область, г. 
Верхняя Салда, 
ул. Народного 

Фронта, д. 65, ул. 
Воронова д. 6 

корп.1, ул. 
Воронова д. 10 
корп. 1 комн.1, 

624790, 
Свердловская 
область, ГО 

ЗАТО 
Свободный, ул 
Карбышева д. 7

Автономное
учреждение

Оказание 
социальных услуг

1
Г

Шевченко
Лариса

Адольфовна

1
Г

тел. 8 
(34345)5 -  

1 2 - 7 5

штатная 
численность -
138.25, занятых 
должностей -
134.25, 
фактически 
работает 
(физических 
лиц)-97

3. Г осударственное 
автономное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
Свердловской 
области 
«Социально
реабилитационный 
центр для
несовершеннолетни
X

624763, 
Свердловская 

область, г. 
Верхняя Салда, 

ул. Строителей, д. 
21

Автономное
учреждение

Оказание 
социальных услуг

Нигамедьянова
Наталья

Зеферовна

тел. 8 
(34345)5-58- 

70

Штатная 
численность -  
53,5, занятых 
должностей -  
43,0,
фактически 
работает 
(физических 
лиц) 39.
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Верхнесалдинского
района»

4. Г осударственное 
казенное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
Свердловской 
области 
«Социально
реабилитационный 
центр для
несовершеннолетни 
х №2 города 
Нижняя Салда» 
Верхнесалдинский 
филиал

624740, 
Свердловская 

область, г. 
Нижняя Салда, 
ул. Строителей 

50,
фактический 

адрес филиала: 
624790, 

Свердловская 
область, г. 

Верхняя Салда, 
ул. Строителей, д. 

11

Казенное
учреждение

деятельность по 
уходу с 
обеспечением 
проживания.

J.
Г

Климова
Людмила

Владимировна

тел. 8(34345) 
4-16-52

1
Г

Ш татная 
численность -  
29, занятых 
должностей -  
27, фактически 
работает 
(физических 
лиц)-26

5. Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
« Д етско -юношеская
спортивная школа»

624760, 
Свердловская 

область, г. 
Верхняя Салда, 
ул. Спортивная 

10/1

Муниципальное
бюджетное
учреждение

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

Алешанова
Янина

Сергеевна

тел. 8
(34345) 5-46- 
48

Ш татная 
численность -  
56, занятых 
должностей — 
56, фактически 
работает 
(физических 
лиц)-38

6. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 1 им. А.С.
Пушкина»

624760, 
г. Верхняя Салда, 
ул. 25 Октября, 18

Муниципальное
бюджетное
учреждение

Образовательная 
деятельность по 

образовательным 
программам 
начального 

общего, основного 
общего, среднего 

общего 
образования

Самсонова
Елена

Алексеевна

тел. 8(34345) 
5-35-10

Ш татная 
численность -  
98,45,
фактически
работает
(физических
лиц)-73

7. Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная

624760, 
г. Верхняя Салда, 

ул. Энгельса, д. 87, 
корп. 2

Муниципальное
автономное
учреждение

Калиенко
Рената

Федоровна

т е л .8(34345) 
5-59-00

Ш татная 
численность -  
159,44 
фактически



школа № 2 с 
углублённым 
изучением физики, 
математики, русского 
языка и литературы»

8. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 3»

624760, 
г. Верхняя Салда, 

ул. Сабурова, д. 1 1

Муниципальное
бюджетное
учреждение

9. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6»

624760, 
г. Верхняя Салда, 
ул. Спортивная, д .: 

10

Муниципальное
бюджетное
учреждение

10. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Общеобразовательна
я школа-интернат №
9»

624760, 
г. Верхняя Салда, 
ул. Фрунзе, д. 23

Муниципальное
бюджетное
учреждение

11. Муниципальное
казённое
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 12»

624777, 
Верхнесалдинский 
городской округ, 
п. Басьяновский, 
ул. Ленина, д. 6

Муниципальное
казённое

учреждение

12. Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя

624760, 
г. Верхняя Салда, 

ул. Энгельса, д. 40

Муниципальное
автономное
учреждение

10

работает 
(физических 
л и ц )-109

Попов
Владимир

Михайлович

тел. 8(34345) 
5-58-81

Ш татная
численность -
72,79,
фактически
работает
(физических
лиц)-48

Ж идкова
Оксана

Борисовна

т е л .8(34345) 
5-07-73

1
Г

Ш татная
численность -
115,16,
фактически
работает
(физических
лиц)-88

Кудря
Татьяна

Вениаминовна

тел. 8(34345) 
5-29-61

Ш татная 
численность -  
59,75,
фактически
работает
(физических
лиц)-38

Ш ирма
Лариса

Викторовна

952 741 54 
73

Ш татная 
численность -  
29,03,
фактически
работает
(физических
лиц)-22

Бурасова
Ирина

Ю рьевна

т е л .8(34345) 
5-35-25

Ш татная 
численность — 
122,74, 
фактически
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общеобразовательная 
школа № 14»

работает
(физических
лиц)-84

13. Муниципальная 
бюджетная 
общеобразовательная 
школа-интернат 
«Общеобразовательна 
я школа-интернат 
среднего общего 
образования № 17 
«Юные спасатели 
МЧС»

624760, 
г. Верхняя Салда, 
ул. Н. Стройка, д. 

1а

Муниципальная
бюджетная

школа-интернат

Самойленко
Наталья
Ю рьевна

тел. 8(34345) 
5-01-20

Ш татная 
численность -  
77,80,
фактически
работает
(физических
лиц)-52

14. Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Основная
общеобразовательная 
школа деревни 
Нелоба»

624782, 
Верхнесалдинский 
городской округ, 

д. Нелоба, 
ул. Центральная, д. 

83

Муниципальное
казённое

учреждение

Г ареева 
Галия 

Мухам етзяновна

тел. 8(34345) 
4-25-43

Ш татная 
численность -  
15,67,
фактически 
работает 
(физических 
л и ц )-10

15. Муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение 
«Никитинская средняя 
общеобразовательная 
школа»

624786, 
Верхнесалдинский 
городской округ, 

д. Никитино, 
ул. Центральная, д. 

12

Муниципальное
казённое

учреждение

Максимов
Алексей

Витальевич

тел. 8(34345) 
4-25-43

Ш татная
численность —
27,27,
фактически
работает
(физических
лиц )-19

16. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад № 1
«Солнышко»
комбинированного
вида

624760 
Свердловская 

область, 
г. Верхняя Салда, 

ул. Рабочей 
молодежи, За

Муниципальное
бюджетное
учреждение

Образовательная 
деятельность по 

образовательным 
программам 

дошкольного 
образования, 

присмотр и уход 
за детьми

Калачёва
Алёна

Викторовна

тел. 8
(34345) 5-50- 
33

Ш татная 
численность -  
47,2,
фактически
работает
(физических
лиц)-52

17. Муниципальное 624760 Муниципальное Рязанцева тел. 8 Ш татная



18.

19.

автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад № 2
«Ёлочка»
общеразвивающего 
вида с
приоритетным
осуществлением
художественно
эстетического
развития
воспитанников
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад №  4
«Утенок»
комбинированного
вида

Свердловская 
область, 

г. Верхняя Салда, 
ул. Сабурова, 27

624760 
Свердловская 

область, 
г. Верхняя Салда, 
ул. Сабурова, 29

автономное
учреждение

М униципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад № 5
«Золотая рыбка»
комбинированного
вида

20. Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное

624760 
Свердловская 

область, 
г. Верхняя Салда, 
ул. К. Маркса, 9а

624760 
Свердловская 

область, 
г. Верхняя Салда,

Муниципальное
автономное
учреждение

Муниципальное
автономное
учреждение

Муниципальное
бюджетное
учреждение

12

Елена
Михайловна

(34345) 5-42- 
22

численность -  
50,98,
фактически
работает
(физических
лиц)-53

Галай
Татьяна

Евгеньевна

тел. 8
(34345) 5-52- 
11

Ш татная
численность —
48,95,
фактически
работает
(физических
лиц)-38

Старикова
Ольга

Александровна

тел. 8
(34345) 5-63- 
06

Штатная 
численность — 
39,78,
фактически
работает
(физических
лиц)-34

Ш умилова
Индира

Васильевна

тел. 8
(34345) 5-19- 
84

Ш татная 
численность -  
25,58, 
фактически



учреждение 
«Детский сад № 6 
«Красная шапочка» 
с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
физическому 
развитию детей

ул. Энгельса, 36 Б

21. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад № 7
«Мишутка»
комбинированного
вида

624760 
Свердловская 

область, 
г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, 65

Г

Муниципальное
бюджетное
учреждение

22. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад № 13
«Малышок»
общеразвивающего
вида с
приоритетным 
осуществлением 
художественно
эстетического 
развития детей

624760 
Свердловская 

область, 
г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, 34

Муниципальное
бюджетное
учреждение

23. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение

624760 
Свердловская 

область, 
г. Верхняя Салда, 
ул. Восточная, 5а

Муниципальное
бюджетное
учреждение

13

работает
(физических
лиц)-26

Толмачёва тел. 8 Ш татная
Ольга (34345) 5-32- численность -

Михайловна 20 25,73,
фактически
работает
(физических
лиц)-23

Ш имко тел. 8 Ш татная
Ирина (34345) 5-51- численность -

Николаевна 44 25,08,
фактически
работает
(физических
лиц)-25

Г удина тел. 8 Штатная
Наталья (34345)5-03- численность -

Вадимовна 66 14,4,
фактически
работает



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

24. Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад №  19
«Чебурашка»
общеразвивающего
вида с
приоритетным
осуществлением
художественно
эстетического
развития
воспитанников

624766 
Свердловская 

область, 
г. Верхняя Салда, 
ул. Воронова,6/2

Муниципальное
автономное
учреждение

25. Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад №  20 
комбинированного 
вида «Кораблик»

624760 
Свердловская 

область, 
г. Верхняя Салда, 
ул. Восточная, 2а

Муниципальное
бюджетное
учреждение

26. Муниципальное 624777 Муниципальное

14

(физических 
лиц)-13

Жамилова тел. 8 Ш татная
Анна (34345) 5-48- численность -

Сергеевна 91 52,08,
фактически
работает
(физических
лиц)-49

Матюшенко тел. 8 Штатная
Наталия (34345)5-53- численность -

Петровна 02 43,28,
фактически
работает
(физических
лиц)-36

Ш ирма Лариса тел. Штатная



казенное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад № 21
«Василёк»

Свердловская 
область, 

Верхнесалдински 
й городской 

округ, 
п. Басьяновский 

ул. Труда, 2

казенное
учреждение

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад № 22
«Родничок»

624760 
Свердловская 

область, 
г. Верхняя Салда, 
ул. Строителей,

1А

Муниципальное
бюджетное
учреждение

Муници пальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад №  24
«Дельфинчик»
общеразвивающего
вида с
приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
физическому 
развитию детей

624760 
Свердловская 

область, 
г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, 97/2

Муниципальное
автономное
учреждение

Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад № 26
«Дюймовочка»

624760 
Свердловская 

область, 
г. Верхняя Салда, 

ул. Воронова, 7

Муниципальное
автономное
учреждение

15

Викторовна 89527415473 численность -  
15,65,
фактически 
работает 
(физических 
ли ц )-14

Виноградова
Юлия

Алексеевна

тел. 8
(34345)4-16-
33

1
Г

Ш татная 
численность -  
25,08,
фактически
работает
(физических
лиц)-20

Гатала Марина 
Ю рьевна

тел. 8
(34345)5-63- 
93

Ш татная 
численность -  
59,56,
фактически
работает
(физических
лиц)-50

Петренко Елена 
Владимировна

тел. 8
(34345) 5-36- 
60

Ш татная
численность -
40,53,
фактически
работает
(физических
лиц)-35



комбинированного
вида
Верхнесалдинского 
городского округа

30. Муниципальное
казённое
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад № 28
«Гусельки»

1

624785 
Свердловская 

область, 
Верхнесалдински 

й городской 
округ, 

д. Северная, 
ул.

Красноармейская,
16

Муниципальное
казённое

учреждение

31. Муниципальное
казённое
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад № 29
«Теремок»

624786 
Свердловская 

область, 
Верхнесалдински 

й городской 
округ, 

д. Никитино, 
ул. Молодежная, 

18

Муниципальное
казённое

учреждение

32. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад № 39
«Журавлик»
присмотра и
оздоровления с
приоритетным
осуществлением

624766 
Свердловская 

область, 
г. Верхняя Салда, 
ул. Воронова, 26

Муниципальное
бюджетное
учреждение

16

Г орина 
Мария 

Фёдоровна

тел. 8
(34345) 42-
331

Ш татная 
численность -  
18,88,
фактически
работает
(физических
лиц)-20

Алексеева
Светлана

Владимировна

тел. 8
(34345)42- 
549

Ш татная 
численность -  
15,65,
фактически 
работает 
(физических 
лиц )-14

Крашенинников
а

Надежда
Викторовна

тел. 8
(34345)5-49- 
10

Штатная 
численность -  
34,0,
фактически
работает
(физических
лиц)-30



санитарно- 
гигиенических, 
профилактических и 
оздоровительных 
мероприятий и 
процедур

33. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад № 41
«Петушок»
комбинированного
вида

624766 
Свердловская 

область, 
г. Верхняя Салда, 

ул. Воронова, 
15/3

Муниципальное
бюджетное
учреждение

34. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад № 42
«Пингвинчик»
общеразвивающего
вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
физическому
развитию детей

624760 
Свердловская 

область, 
г. Верхняя Салда, 
ул. Спортивная, 

15/1

Муниципальное
бюджетное
учреждение

35. Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад № 43

624760 
Свердловская 

область, 
г. Верхняя Салда, 
ул. Спортивная, 

15/2

Муниципальное
автономное
учреждение

17

Занина
Ольга

Ивановна

тел. 8
(34345)5-13-
74

Ш татная 
численность -  
38,78
фактически
работает
(физических
лиц)-37

Дёрова
Светлана

Александровна

тел. 8
(34345)5-33- 
77

Ш татная 
численность -  
35,0,
фактически 
работает 
(физических 
лиц)-31

Капитонова
Наталья

Викторовна

тел. 8
(34345) 5-37- 
48

Ш татная
численность -
38,75,
фактически
работает
(физических
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«Буратино» 
общеразвивающего 
вида с
приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
физическому 
развитию детей

лиц)-33

36. Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад №  51
«Вишенка»
общеразвивающего
вида с
приоритетным 
осу ществл ени ем 
деятельности по 
социально
личностному 
развитию детей»

624760 
Свердловская 

область, 
г. Верхняя Салда, 
ул. Устинова, 25/1

г

Муниципальное
автономное
учреждение

Морозова
Ольга

Викторовна

тел. 8
(34345) 5-33- 
24

Штатная 
численность — 
64,71,
фактически
работает
(физических
лиц)-56

37. Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад № 52
«Рябинка»
комбинированного
вида

624760 
Свердловская 

область, 
г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, 74/1

Муниципальное
автономное
учреждение

Прядеина
Надежда

Николаевна

тел. 8
(34345) 5-50- 
77

Ш татная 
численность — 
67,96,
фактически
работает
(физических
лиц)-54

38. Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры

Свердловская 
область, 

г. Верхняя Салда, 
ул. Ленина, 64

Муниципальное
бюджетное
учреждение

деятельность
музеев

М урзина Ольга 
Владимировна

тел. 8
(34345)5-54- 
62

Штатная 
численность — 
10,5
Списочная (с
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Верхнесалдинский
краеведческий
музей

внешними
совместителями
) - 9

39. Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
Централизованная
библиотечная
система

Свердловская 
область, 

г. Верхняя Салда, 
ул. Воронова, д. 

12, корп. 1

Муниципальное
бюджетное
учреждение

Деятельность 
библиотек и 
архивов

Печерская Юлия 
Г еннадьевна

тел. 8
(34345) 5-54- 
84

Ш татная 
численность -  
24,5
Списочная (с 
внешними 
совместителями 
) - 2 1

40. Муниципальное 
автономное 
учреждение 
культуры «Центр 
культуры, досуга и 
кино»

Свердловская 
область, 

г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д. 

32

Муниципальное
автономное
учреждение

деятельность 
учреждений 
клубного типа: 
клубов, дворцов и 
домов культуры, 
домов народного 
творчества

Павлова Элла 
Евгеньевна

тел. 8
(34345) 5-15- 
01

Ш татная 
численность -  
67
Списочная (с 
внешними 
совместителями 
) - 62

41. Муниципальное
автономное
учреждение
культуры
«Кинотеатр «Кедр»

Свердловская 
область, 

г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса д. 38

Муниципал ьное 
автономное 
учреждение

производство 
кинофильмов, 
видеофильмов и 
телевизионных 
программ

Костюк Наталья 
Валерьевна

тел. 8
(34345) 5-06- 
85

Ш татная 
численность -  8 
Списочная (с 
внешними 
совместителями 
) ■ 8

42. Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Верхнесалдинская
детская школа
искусств»

Свердловская 
область, 

г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д. 

47

Муниципальное
бюджетное
учреждение

образование 
дополнительное 
детей и взрослых

Сурова Елена 
Борисовна

тел. 8
(34345) 5-37- 
91

Ш татная 
численность — 
108,3
Списочная (с 
внешними 
совместителями 
) ■ 67

43. Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Центр

Свердловская 
область, 

г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д. 

75

Муниципальное
бюджетное
учреждение

образование 
дополнительное 
детей и взрослых

Зорихина
Евгения

Николаевна

тел. 8
(34345)5-51-
80

Ш татная 
численность -  
41,6
Списочная (с 
внешними
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детского
творчества»

совместителями 
) - 42

44. М униципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
«Детская школа
искусств
«Ренессанс»

Свердловская 
область, 

г. Верхняя Салда, 
ул. 25 Октября д. 

5

Муниципальное
автономное
учреждение

образование 
дополнительное 
детей и взрослых

Крашенинина
Людмила
Петровна

тел. 8
(34345) 5-38- 
87

Ш татная 
численность — 
16,58
Списочная (с
внешними
совместителями
) -П

45. Муниципальное
казенное
учреждение
Централизованная
бухгалтерия

Свердловская 
область, 

г. Верхняя Салда, 
ул. Ленина, д. 12

Муниципальное
казенное

учреждение

деятельность 
Центрального 
банка Российской 
Федерации (Банка 
России)

Боярских Инна 
Александровна

тел. 8
(34345)5-66- 
78

t

Ш татная 
численность -  
23
Списочная (с 
внешними 
совместителями 
) - 18

46. Муниципальное
казённое
учреждение
«Молодёжный
центр»

Свердловская 
область, 

г. Верхняя Салда, 
ул. Ленина, д. 12

Муниципальное
казенное

учреждение

гражданско- 
патриотическое 
воспитание 
молодежи, 
обеспечение 
социально
правовой 
защищенности 
молодежи, 
интеграции их в 
социально- 
экономическую, 
общественно- 
политическую и 
культурную жизнь 
Верхнесалдинског 
о городского 
округа, а также 
создания условий

Баньковский
Николай

Александрович

тел. 8
(34345) 5-20- 
25

Ш татная 
численность - 5, 
фактически 
работает - 4
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для
привлечения 
молодежи к 
регулярным 
занятиям 
физической 
культурой и 
спортом,ведения 
здорового образа 
жизни, социально
досуговой работы 
с
подростками и 
молодежью, 
профилактики 
безнадзорности, 
правонарушений, 
экстремизма, 
социально
значимых 
заболеваний, 
поддержка 
талантливой 
молодежи 
Верхнесалдинског 
о городского 
округа____________
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Муниципальные программы, направленные на социальную поддержку населения

№ Полное наименование Срок Предоставляемые Условия Объем Количество
строки программы реализации меры социальной предоставления мер финансирования. получателей

программы поддержки социальной поддержки тыс. рублей за отчетный
план факт период

1. Адресная поддержка 
населения 

Верхнесалдинского 
городского округа

i

до 2025 Выплаты 
материальной 

помощи отдельным 
категориям граждан, 

проживающим на 
территории 

Верхнесалдинского 
городского округа

В соответствии с 
административным 

регламентом 
предоставления 

муниципальной услуги 
«Оказание 

материальной помощи 
отдельным категориям 
граждан на территории 

Верхнесалдинского 
городского округа» от 

02.04.2019 № 1190

100,0 90,0 70

1
Т

Системообразующие организации, оказывающие существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность
в муниципальном образовании

№
строки

Наименование организации 
(учреждения)

Адрес
организации

Сфера деятельности ФИО руководителя 
организации

Телефон
руководителя
организации

Количество
сотрудников

1. - - - - - -

Средства массовой информации

№
строки

Наименование СМИ Адрес ФИО руководителя Телефон
руководителя

Периодичность 
издания(для 

печатных 
СМИ)

Тираж
(для

печатных
СМИ)

1. Еженедельная рекламно- 
информационная газета

624760, 
г. Верхняя Салда,

Бузунов Хельге 
Вадимович

8(34345) 5-41-39 еженедельно 4200
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«Биржа новостей» ул. Энгельса, 63

2. ООО «Орбита-Сервис» 
Новостная программа 

Орбита-24.

624760, 
г. Верхняя Салда, 

Спортивная, 17

Генсральный директор 
- Гладких Александр 

Владимирович

8(34345)
5-30-30

еженедельно

3. Официальный сайт 
Администрации ГО Верхняя 

Салда

624760, 
г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д. 46

Швец И.С. 
(координатор сайта)

8(34345) 5-34-47 ежедневно

4. Газета «Новатор» 624760, 
г. Верхняя Салда, 

ул. Парковая, д. 12

Карасева Лариса 
Анатольевна

8(34345)
6-00-87

еженедельно 4000

5. Салдинская газета 624760, 
г. Верхняя Салда, 

Карла Маркса, 49 а

Редактор -  Наталья 
Викторовна Прус

8(34345)
5-34-43

еженедельно 10В

6. Городской портал vsalde.ru Цепаев А.В. +7-950-19-645-19 ежедневно
7. Телепередача «События 

недели»
624760, 

г. Верхняя Салда, 
Парковая, 12

Главный редактор -  
Карасева Лариса 

Анатольевна

8(34345)
6-00-87

еженедельно

Введенные в эксплуатацию объекты социальной сферы

№
строки

Наименование объекта Адрес объекта Назначение Вместимость

1. - - - -
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Основные проблемы в социальной сфере

№
строки

Ф ормулировка проблемы Пути решения проблемы

1. В сфере здравоохранения ГЪУЗ СО «Верхнесалдинская 
ЦГБ» испытывает дефицит врачей узких специальностей, 
среднего медицинского персонала

- повышение средней заработной платы медицинских работников;
- обеспечение дополнительных выплат врачам остродефицитных 
специальностей, врачам, трудоустроившимся в сельских учреждениях 
здравоохранения, врачам с вредными условиями труда, молодым 
специалистам;
- предоставления жилых помещений, земельных участков, жилищных 
субсидий.

2. Дефицит педагогических кадров в общеобразовательных 
организациях

- предоставления жилых помещений, земельных участков, жилищных 
субсидий.

3. Повышение доступности и качества оказываемой 
медицинской помощи, соблюдение, утвержденных 
стандартов и порядков оказания медицинской помощи

утверждение Концепции развития здравоохранения в 
Верхнесалдинском городском округе

4. Высокие показатели социально-значимых заболеваний: 
ВИЧ, туберкулез, синдром зависимости от наркотических 
веществ

организация профилактических акций, направленных на 
информирование населения о мерах профилактики социально
значимых заболеваний;
-организация массовых мероприятий по информированию населения о 
мерах профилактики социально-значимых заболеваний 
- реализация социального проекта «Здоровой село»

5. Нехватка мест в общеобразовательных организациях 
городского округа для перехода на односменное обучение 
детей

- анализ эффективности использования вспомогательных помещений в 
образовательных организациях с учетом их перепрофилирования под 
орг анизацию образовательного процесса

6. Проведение реставрационных работ памятника 
культурного наследия регионального значения бывшего 
здания заводоуправления, нынешнего Верхнесалдинского 
краеведческого музея

- определение организации, имеющей лицензию на проведение 
реставрационных работ памятника культурного наследия 
регионального значения путем конкурсных процедур

7. Доступность объектов социальной сферы для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

- привлечение средств федерального, областного бюджетов для 
создания в образовательных организациях, учреждениях культуры 
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования 
и обеспечения доступности для маломобильных групп населения


