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ТЕСТ НА СООТВЕТСТВИЕ
11 ноября в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» и за-
коном Свердловской области 
от 19.10.2007 №136-0З «Об осо-
бенностях муниципальной служ-
бы на территории Свердловской 
области» в администрации Верх-
несалдинского городского окру-
га в целях определения соответ-
ствия замещаемой должности 
проведено тестирование муни-
ципальных служащих. 
Вопросы касались знаний основ правового ре‑
гулирования муниципальной службы, местного 
самоуправления и антикоррупционного законода‑
тельства. В ходе тестирования были выдержаны 
все требования Роспотребнадзора: социальное 
дистанцирование, наличие средств защиты ор‑
ганов дыхания. 

Как отметила секретарь аттестационной комис‑
сии Лариса Калигина, аттестация муниципальных 
служащих имеет важное значение в их практиче‑
ской деятельности. Это форма комплексной оцен‑
ки кадров, правовое средство определения про‑
фессиональных знаний и реализации кадровой 
политики в органах местного самоуправления. 

Тестирование успешно прошли 16 муниципаль‑
ных служащих, замещающих муниципальные 
должности в администрации Верхнесалдинского 
городского округа, и руководители подведом‑
ственных учреждений. 

Следующим этапом стало заседание аттестаци‑
онной комиссии, участники которой рассмотрели 
имеющиеся документы, выслушали отчеты со‑
трудников о результатах служебной деятельно‑
сти,  заслушали непосредственных руководите‑
лей. По итогам аттестации комиссия решила, что 
все 16 муниципальных служащих соответствуют 
замещаемым должностям.

Проект решения Думы городского округа «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского округа на 2021 год и плановый период 
2022‑2023 годов»

18 ноября в Резиденции Губернатора Свердловской 
области (г. Екатеринбург) чествовали добровольцев 
Регионального волонтерского штаба по оказанию 
помощи населению в ситуации распространения ко-
ронавирусной инфекции в рамках общероссийской 
акции #МыВмест е . Памятной медалью Президента 
Российской Федерации был награжден наш земляк 
Кирилл Шишин.
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Лидером стал Новоуральский город‑
ской округ, вторую строчку рейтинга 
занял Невьянский городской округ, тре‑
тью — Красноуральск. Верхнесалдин‑
ский городской округ поднялся на 19 
пунктов и вышел с двадцать третьего 
на четвертое место, продемонстрировав 
значительную динамику. 

 Как определяется инвестиционная 
привлекательность? Как совокупность 
находящихся под влиянием местных 
властей условий для хозяйственной де‑
ятельности и инвестиций. При форми‑
ровании рейтинга учитываются опросы 
хозяйствующих субъектов, воспользо‑
вавшихся муниципальными услугами, 
фактических данных администраций 
и министерств Свердловской области. 

Методика оценки инвестиционного 
климата включает в себя 31 показатель 
по пяти разделам, четыре из них соот‑
ветствуют критериям Национального 
рейтинга Агенства стратегических 
инициатив. Это регуляторная среда, 
институты для бизнеса, доступность 
ресурсов и качество инфраструктуры 
для бизнеса, поддержка малого и сред‑
него предпринимательства. В этот раз 

был добавлен модуль «развитие кон‑
куренции», показатели которого на‑
правлены на оценку своевременности 
и качества утверждаемых документов. 
Стоит отметить, что правительство 
Свердловской области высоко оценило 
разработанную в 2019 году дорожную 
карту по содействию развития конку‑
ренции в Верхнесалдинском городском 
округе на период 2019 -2022 годов.

Как пояснила начальник отдела 
по экономике администрации город‑
ского округа Татьяна Кропотова, вхож‑
дение муниципалитета в пятерку лиде‑
ров — совокупный результат деятель‑
ности администрации муниципалитета, 
Корпорации и предпринимателей, вов‑
леченных в оценку инфраструктуры 
для организации своего дела. 

Всего в 2019 году на реализацию ме‑
роприятий муниципальной программы 
«Содействие развитию субъектов ма‑
лого и среднего предпринимательства 
на территории Верхнесалдинского го‑
родского округа до 2024 года» выделено 
1 933,9 тыс. рублей.

Большинство индивидуальных пред‑
принимателей выразили удовлетво‑

ренность целевой моделью ведения 
бизнеса, упрощением процедур полу‑
чения разрешительной документации, 
открытостью информации, работой 
фонда поддержки предприниматель‑
ства. В этом направлении наш округ 
показал положительную динамику. 

В 2019 году администрация Верхней 
Салды внедрила новый муниципальный 
инвестиционный стандарт, вследствие 
чего сократились сроки выдачи разре‑
шений на строительство и ввод зданий 
в эксплуатацию, структурировано взаи‑
модействие инвесторов и ресурсоснаб‑
жающих организаций. 

На повышение рейтинга нашей тер‑
ритории также повлияла работа по за‑
ключению в 2019 году инвестиционных 
соглашений. Например, таких как дого‑
вор между администрацией городско‑
го округа и акционерным обществом 
«Облкоммунэнерго» о создании акци‑
онерного общества «Верхнесалдинские 
электрические сети». 

Еще один немаловажный фактор — 
увеличение объемов выставленных 
на аукционы земельных участков: 
в 2019 году в округе отмечена дина‑
мика общего количества заключенных 
договоров купли-продажи(аренды) 
земельных участков по результатам 
аукционов. 

Губернатор Евгений Куйвашев на‑
помнил, что областное правительство 
оказывает поддержку муниципали‑
тетам в решении социально значи‑
мых вопросов. В то же время и сами 
территории должны активно при‑
влекать инвестиции для улучшения 
делового климата в регионе, создавая 
конкурентное преимущество своих 
округов. 

САЛДА ДЕЛОВАЯ:  
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИНВЕСТОРЫ
Верхняя Салда по итогам 2019 года вошла в пятерку лидеров 
инвестиционно привлекательных городов Уральского реги-
она. Итоги ежегодного инвестиционного рейтинга муници-
палитетов подвели 11 ноября 2020 года на заседании прави-
тельства Свердловской области.

ВОЛОНТЕРЫ  
СНОВА ИДУТ К ВАМ

Из-за роста заболеваемости коронавирусом (COVID-19) до-
бровольцы снова отправились на помощь к нуждающим-
ся, чтобы доставить им продуктовые наборы и вещи первой 
необходимости.

Акция взаимопомощи #МыВместе 
направлена на поддержку пожилых, ма‑
ломобильных граждан и медицинских 
сотрудников во время пандемии корона‑
вируса. Во всех регионах России и в вашем 
городе работают волонтеры, доставляя 

лекарства и продукты. Все волонтеры 
штаба обеспечены масками, перчатками 
и антисептиками, а также проходят под‑
робнейший инструктаж, как общаться 
с теми, кому они помогают, чтобы не до‑
пустить распространения коронавируса.

Россияне в возрасте от 18 до 49 лет 
могут снова присоединиться к все‑
российской акции #МыВместе, что‑
бы помочь пожилым людям, кото‑
рым рекомендовано оставаться дома 
во время пандемии. Желающим необ‑
ходимо зарегистрироваться на сайте  
https: //  мывместе 2020.рф, пройти 
дистанционное обучение, а в местном 
штабе очный инструктаж.

Если же вам необходима по‑
мощь волонтеров, вы можете об‑
ратиться по номеру горячей линии 
8 (800) 200-34-11 и получить опера‑
тивную поддержку с покупкой про‑
дуктов или лекарств.
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Руководитель школы программи‑
рования «Софтиум-Клик» строил биз‑
нес-планы по компьютерному обучению 
ребятишек, группы были укомплек‑
тованы полностью, на месяц вперед 
расписаны уроки-знакомства для но‑
вичков, но от задуманного заставила от‑
казаться пандемия. Указом Губернатора 
были закрыты места дополнительного 
образования детей. Еще несколько не‑
дель юные программисты держались 
в составе школы в онлайн режиме, но 
потом количество желающих занимать‑
ся «по ту сторону экрана» становилось 
все меньше. Кирилл рисковать не стал. 
Написал в социальных сетях, что школа 
временно закрыта и стал искать, как 
помочь людям в непростой эпидемиоло‑
гической ситуации. Так Кирилл Шишин 
стал волонтером. Он и раньше помогал 
людям, советом или финансами, поэто‑
му на призыв команды добровольцев 
НКО «Салда — город возможностей» 
откликнулся, не раздумывая.

— Я помню этот день, 26 марта, ког‑
да познакомился с руководителем На‑
тальей Нигамедьяновой и куратором 
Еленой Бредниковой. Мне оформили 
волонтерскую книжку, все вместе мы 
прошли обучение по оказанию помощи 
пожилым людям. Тогда в Верхней Салде 
регистрировались единичные случаи, 
но ситуация в мире не отпускала мысли 
людей, поэтому в обществе нараста‑
ла тревожность, — рассказывает Ки‑
рилл. — Я предложил услуги водителя. 
Сам не боялся заразиться, поскольку 
соблюдал все меры предосторожности, 

а вот жену и ребенка берег. После ис‑
полненных заявок дома снимал одежду 
в коридоре, «в красной зоне», разуме‑
ется, все сразу отправлялось в стирку.

Волонтерские бригады целыми 
днями ездили на выполнение заявок 
пожилых граждан. Ребят уже знали 
в магазинах, где добровольцы поку‑
пали привычные для однолюбов-ста‑
ричков продукты. Глаза волонтеров, 
лучистые и немного усталые, узнава‑
ли в кассах оплаты за коммунальные 
услуги и других соцучрежедниях. Ки‑
рилл на личном автомобиле, не ожи‑
дая поощрений и оплаты, помогал 
неравнодушным юношам и девуш‑
кам скорее протянуть руку помощи 
тем, кто стал в ней остро нуждаться. 
Их оказалось не так много. 19 ребят 
на город с населением в 41 000 чело‑
век. Номера телефонов штаба тиражи‑
ровали в соцсетях и местных газетах, 
сообщали по радио. Дома ждали род‑
ные и близкие. Открыть вновь школу 
программирования в таких условиях 
Кирилл и не думал. Просто вставал 
каждое утро, чтобы вовремя прибыть 
в Штаб волонтеров.

— Один заказ мы называли «москов‑
ским», — делится Кирилл Шишин. — 
Звонок поступил в первый день моей 
работы. По говору было понятно, что 
с нами беседует женщина с московским 
акцентом: протяжным «А» . Сначала 
мы решили, что это проверка нашей 
работы, как принимаем заявки и т.д. 
Через пару недель звонок повторился, 
нам продиктовали список продуктов. 

Звонившая представилась Еленой, сама 
она живёт в Москве, но её родители 
проживают в нашем городе. Все чеки 
и квитанции мы фотографировали и от‑
правляли Елене. Сами родители с нами 
никогда не контактировали, но заранее 
расстилали газеты под дверью. Это был 
единственный заказ, когда мы никогда 
не видели лиц людей.

Те же, кто открывали дверь волон‑
терам, много и часто благодарили их за 
бескорыстный труд. Услышали немало 
добрых слов ребята и в Нижних Серьгах, 
куда направились на ликвидацию по‑
следствий наводнения. Интервью с Ки‑
риллом тогда попало в областные СМИ. 
Он и сегодня продолжает участвовать 
в добрых делах волонтерского брат‑
ства «Салда — город возможностей», 
помогает выезжать на заказы. Школа 
программирования с соблюдением 
ограничительных мероприятий вновь 
учит ребят премудростям проектирова‑
ния в различных программах. А Кирилл 
решил освоить новый бизнес- поставку 
в салдинские магазины специй, чтобы 
иметь, как он говорит, «подушку безо‑
пасности». Мне кажется, что мой собе‑
седник вместе с командой волонтеров 
и сам стал настоящей «защитой» для 
многих жителей нашего города в пе‑
риод пандемии. Ведь не зря Кирилла 
выдвинули на присвоение награды 
Президента страны. Но, думаю, шел он 
в волонтеры не за наградой. Он не умеет 
по-другому.

Елизавета Козилова

ПОРТРЕТ ПОКОЛЕНИЯ

У ДОБРОТЫ ИМЯ «КИРИЛЛ»
Кирилл Шишин из тех людей, которых экстремальная си-
туация с COVID-19 закалила, помогла пересмотреть взгляды 
на жизнь и выявить скрытые резервы.
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В целях оказания качественной 
и своевременной медицинской помощи, 
в соответствии с приказом Министер‑
ства здравоохранения Свердловской 
области, с 31 октября 2020 года и до 
особого распоряжения на базе Верх‑
несалдинской центральной городской 
больницы открылся госпиталь на 70 
койкомест для короновирусных боль‑
ных с осложнениями средней степе‑
ни тяжести. Госпиталь расположился 
на базе неврологического и терапевти‑
ческого отделений. Решение о необхо‑
димости госпитализации принимается 
по результатам компьютерной томогра‑
фии, которая проходит в амбулаторном 
КТ-центре горбольницы Нижнего Та‑
гила. Направление на госпитализацию 
в Верхнюю Салду получают не только 
жители нашего округа.

«Салдинская газета» задала несколь‑
ко вопросов и.о заведующей ковидным 
госпиталем Татьяне Музальковой о 
методах реабилитации и опасностях 
самолечения:

— Татьяна Бабаджановна, как опре-
деляется средняя степень тяжести 
заболевания COVID-19?
— Степенью поражения легких: от 25 
до 50 процентов. При тяжелом течении 
коронавирусной инфекции легкие по‑
ражаются на 50 процентов и более. 
Изменения видны при компьютерной 
томографии или на рентгенографии. 
Рентгенография имеет преимущество 
в плане доступности и большой прохо‑
димости. На КТ пациента могут напра‑
вить в случае ухудшения состояния. 
Не менее тревожные симптомы — по‑
вышение температуры до 38 градусов, 
частота дыхательных движений выше 
22 двух в минуту, снижение сатурации 
(показатель уровня насыщения кисло‑
родом крови). Пациентам с подозрением 
на коронавирус и заболевшим в обя‑
зательном порядке назначают лабо‑
раторную диагностику ПЦР (мазок из 
ротоглотки) и ИФА. 

— Кто работает в госпитале и куда 
перенаправили плановых пациентов?
— В госпитале трудится персонал со‑
гласно штатному расписанию отде‑
лений. Все врачи с начала эпидемии 
прошли учебу на портале непрерывного 
медицинского образования у специали‑
стов Москвы и Санкт-Петербурга и по‑
лучили сертификаты «Об оказании ме‑
дицинской помощи больным с корона‑
вирусом». График работы медперсонала 
соответствует графику инфекционного 

отделения. В работе коллектив руковод‑
ствуется Временными методическими 
рекомендациями Минздрава по профи‑
лактике, диагностике и лечению новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. 
Обо всех больных позаботились. Те, кто 
нуждается в стационарном терапевти‑
ческом лечении, направлены в горболь‑
ницу №4 или Демидовскую больницу 
Нижнего Тагила, пациенты с острым 
нарушением мозгового кровообраще‑
ния — в неврологическое отделение 
медсанчасти №121 Нижней Салды.

 — Каков средний возраст пациентов 
госпиталя? Кто больше подвержен 
заболеванию? 
— В основном это люди в возрасте от 
50 до 70 лет. В зоне риска инфицирова‑
ния находятся граждане категории 65+, 
люди с хроническими заболеваниями, 
в частности, с сердечно-сосудистыми 
патологиями, диабетом и онкологией. 
Именно эти факторы влияют на тя‑
жесть протекания, возможные ослож‑
нения и прогноз при COVID-19.

 — Приходилось встречать в соц-
сетях истории земляков, которые 
утверждают, что из Верхней Салды 

их в Екатеринбург направляют позд-
ним вечером. 
— Возможно. Нагрузка на врачей 
и фельдшеров скорой помощи — очень 
большая. Медперсонал работает на пре‑
деле возможностей. Тяжелые больные 
с диагнозом COVID-19, согласно марш‑
рутизации пациентов, направляются 
в Нижний Тагил, а при ухудшении со‑
стояния — в Екатеринбург. Ситуации, 
что больные с коронавирусом лежат 
у нас в коридорах отделения, нет. Триж‑
ды в сутки проходит мониторинг со‑
стояния больных, и и.о главврача Цен‑
тральной городской больницы доводит 
информацию до областного Минздрава.

— Какие этапы реабилитации 
существуют? 
— Лечение на первой и второй стадиях 
заболевания средней степени тяжести, 
безусловно, проходит в отделении ин‑
тенсивной терапии и в стационаре. На 
сегодняшний момент наше отделение 
оснащено кислородом, СИЗ и необходи‑
мыми лекарственными препаратами. 
Когда пациенты чувствуют себя лучше, 
и анализы подтверждают отсутствие 
вируса, лечение проходит в амбулатор‑
ных условиях под наблюдением участ‑

КОРОНАВИРУС —  
ЭТО НЕ МИФ

12 ноября отмечался День борьбы с пневмонией. В сегодняшних 
реалиях пневмония (острое неспецифическое инфекционное 
воспаление нижних дыхательных путей с обязательным вовле-
чением легочной ткани) наблюдается достаточно часто, даже 
у людей с крепким иммунитетом. Коронавирусная пневмония 
развивается стремительно, а протекает тяжелее типичной.
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ковых врачей. Обязательно рекомен‑
дованы самоизоляция, дыхательная 
гимнастика, препараты, улучшающие 
функции мозгового кровообращения 
и кишечника. Тех пациентов, у которых 
дома имеются контактные родственни‑
ки или люди с хроническими заболева‑
ниями, мы направляем для реабилита‑
ционного периода в оздоровительный 
центр «Сосновый бор». Он расположен 
недалеко от Нижнего Тагила и имеет 
одну из специализаций — лечение за‑
болеваний легких. 

— Некоторые граждане с симптома-
ми ковида лечатся дома самостоя-
тельно: сами себе назначают антибио-
тики, читают специалистов в сетях.
— Это неверный подход. Все назначе‑
ния должен делать только врач, учи‑
тывая степень вирусоносительства, 
имеющиеся заболевания и снижение 
функций организма. Советую не зани‑
маться самолечением, вызвать врача 
на дом, сдать мазок, если врач посчи‑

тает нужным, и обязательно самоизо‑
лироваться. Не надо пить для профи‑
лактики антибиотики, так как диагноз 
еще не подтвержден. Повторюсь: если 
Вы были в контакте и подозреваете 
у себя симптомы коронавируса: высо‑
кую температуру, головную боль, ка‑
шель, затрудненное дыхание, одышку 
(они обычно проявляются на пятый 
день) — то оставайтесь дома и вызо‑
вите врача. Также я посоветовала бы 
лишний раз не ходить на прием лю‑
дям старше 65 лет с соматическими 
заболеваниями, во избежание риска 
заражения. Коронавирус — не миф, 
как думают некоторые, а коронави‑
русная пневмония может привести 
к выраженной дыхательной недоста‑
точности. Лучше соблюдать социаль‑
ную ответственность: носить маски, 
пользоваться антисептиками, ведь так 
вы бережете не только свое здоровье, 
но и здоровье своих родных и коллег.

 Ольга Шапкина

УБЕРЕЧЬ ПЕДАГОГОВ
Министерство образования Свердловской области в целях 
профилактики коронавирусной инфекции произвело закуп-
ку защитных лицевых экранов для педагогов и воспитателей.

ПРОВЕРКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
С 20 июля 16 ноября участниками рабочей группы по мони-
торингу соблюдения хозяйствующими субъектами дополни-
тельных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) проверено 299 объектов потребитель-
ского рынка, 44 предприятие разной формы собственности, 
41 автобусный маршрут по перевозке пассажиров.

ОБЕД 
С ДУШЕВНЫМ 
ТЕПЛОМ 

Около 70 обедов для паци-
ентов ковидного госпиталя 
в Верхней Салде ежедневно 
формируют участники акции 
#Мывместе. 

Добровольцы НКО «Салда — город 
возможностей» посещают пищеблок ме‑
дицинского городка, соблюдая строгие 
требования безопасности. Заранее при‑
готовленную еду раскладывают по кон‑
тейнерам и передают в приемный по‑
кой «красной зоны». На формирование 
обедов у волонтеров уходит порядка 40 
минут. Добровольцы помогают в три 
смены: комбинируют завтраки, обеды 
и ужины. Руководитель волонтерского 
объединения Наталья Нигамедьянова 
считает, что участие добровольцев дает 
возможность высвободить персонал 
для оказания помощи больным.

— Нам нравится помогать врачам, 
эта работа еще больше объединила нас. 
Сначала было тяжело, но потом, когда 
видишь, что люди благодарны, отноше‑
ние меняется. Это реальный стимул, мы 
хотим быть полезными в непростое вре‑
мя, — делятся впечатлениями ребята.

Данная акция помощи — не первая 
в Верхней Салде. Ранее волонтеры 
помогали в оборудовании ковидного 
госпиталя.

На Средний Урал поступило свы‑
ше 100 тыс. пластиковых щитков. 
964 экрана передано в безвозмездное 
пользование школам, детским садам 
и другим учреждениям, подведом‑
ственным Управлению образования 
Верхнесалдинского городского окру‑
га. Использование подобных средств 
защиты носит рекомендательный 
характер.

Многие образовательные учрежде‑
ния уже получили защитные экраны. 
Учителям также ежедневно выдают 
медицинские маски и перчатки.

Напомним, 12 ноября губернатор Сверд‑
ловской области Евгений Куйвашев сооб‑
щил об отмене дистанта для 11-классников 
с 16 ноября. Указ о продлении дистанцион‑
ного обучения для учеников 6–10-х классов 
будет действовать до 21 ноября.

На 16.11.2020 г. администрацией 
Верхнесалдинского городского округа 
за весь период, совместно с представи‑
телями ММО МВД России «Верхнесал‑

динский» и Роспотребнадзора прове‑
рено 603 объекта, составлено 37 прото‑
колов, из них пять Роспотребнадзором. 
Два протокола рассмотрено в Суде.
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Новое отделение, что предположи‑
тельно заработает с января следую‑
щего года, появилось благодаря госу‑
дарственной федеральной программе 
"Доступная среда". По инициативе 
управления образования ВСГО, именно 
муниципальному автономному образо‑
вательному учреждению дополнитель‑
ного образования «Детско– юношеский 
центр» была предоставлена субсидия 
в размере 1,5 млн. руб. 

Все включены

Директор «ДЮЦ» Елена Петровна Чу‑
кавина считает большой удачей участие 
в таком проекте: 

- Предлагая детям и подросткам на‑
шего города довольно широкий спектр 
дополнительных общеразвивающих 

программ, мы не раз задумывались, 
что лишены радости творчества дети, 
которые нуждаются в особой заботе со 
стороны взрослых. Как создать усло‑
вия, чтобы они имели такую же возмож‑
ность заниматься различными видами 
дополнительного образования? Сделать 
их жизнь ярче, интереснее, социализи‑
ровать, научить творить, выдумывать? 
Для начала — стать для них доступнее.

Половина полученных средств выде‑
ленной субсидии было потрачено на ре‑
конструкцию входной группы здания, 
строительство пандуса, дорожки, пе‑
реоборудование санитарной комнаты 
на первом этаже. Мы убрали все пре‑
пятствия — пороги, узкие дверные про‑
емы для свободы передвижения детей 
с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, приобрели кресло-коляску, 

в которую ребенок мог бы пересесть 
по приезду к нам, поставили подкат‑
ную парту и удобные парты и стулья. 
Оставшаяся сумма ушла на приобре‑
тение современных нейротренажёров, 
которые будут незаменимым дополне‑
нием к общеразвивающим программам. 

«Доступность» проверил специаль‑
но приглашённый для этой миссии 
эксперт, инженер-конструктор Сергей 
Владимирович Бабиков. Проехав по но‑
вому пандусу, он с удовлетворением 
заметил, что такой приспособленный 
центр для детей, передвигающихся 
на креслах-колясках — редкое явление 
для маленьких городов. Правильно вы‑
держаны и уклон поверхности, и высота 
поручней, есть площадка для отдыха, 
а на первом этаже нет ни одной прегра‑
ды в виде ступеней и порогов. 

Не прерванный полет

Трудности включения детей с осо‑
бенностями развития в детский кол‑
лектив и социум преодолеваются, 
считает Наталья Пономарева, просто 
родителям нельзя сидеть сложа руки. 
К сожалению, еще не каждый человек 
воспринимает особенных детей, как 
обычных. Даже ношение очков может 
вызвать улыбку сверстников.

Севе четыре года, он воспитанник 
средней группы специализированного 
детского сада. Около года назад семья 
перевелась в «Утенок», когда после ме‑
дицинского осмотра, окулист выявил 
нарушение зрения. 

— Многие родители, — поделилась На‑
талья, — боятся слова«коррекционные» 
и не понимают, что в этих группах ребен‑
ку помогают логопед, психолог, его учат 
адаптироваться к своим особенностям, 
к реакции окружающих, учат общению 
с миром, дают советы и задания роди‑
телям, как дома выполнять те или иные 
упражнения, делать зарядку для глаз. 
Чем больше ребенку уделяют внимания, 

МОЙ ДОСТУПНЫЙ ДЮЦ
Наталья Пономарева и ее сын Сева пришли в ДЮЦ, располо-
женный по адресу: Воронова, 13/1, чтобы записаться в отде-
ление дополнительного образования для детей с особыми 
потребностями развития. Заполнили анкету, оставили кон-
тактные данные. По словам мамы, важность ранней коррек-
ционной поддержки они осознали еще в своем «Утенке».
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вовлекают в творчество, тем быстрее он 
найдёт себя и свое предназначение.

Какое детство 
без мультфильмов?

Сева любит рисовать и играть в театр 
и уже выбрал «уроки» по созданию соб‑
ственных мультфильмов. По словам пе‑
дагога — организатора "ДЮЦ" Анатолия 
Владимировича Тушминского, отделение 
дополнительного образования для детей 
с ОВЗ — единственное в городе, где в за‑
нятия включены цифровые технологии.

Для детей младшего возраста есть 
песочная терапия. Но малыши могут 
не только строить домики и дорожки 
на песке и играть деревянными яр‑
кими фигурками, но и создавать свои 
первые мультфильмы. Компьютерная 

программа пошагово фотографирует 
все действия и соединяет их в ролик. 

Современный сенсорный многоуров‑
невый логопедический стол, тренажеры 
для коррекции зрения, развития ве‑
стибулярного и опорно-двигательного 
аппарата, — все оборудование, считает 
педагог, позволяет детям «подружить‑
ся» с компьютером и другими гаджета‑
ми и улучшать слух, речь, зрение, играя. 
А заинтересованный и радостный ре‑
бенок быстрее развивается. К тому же 
полученные цифровые знания и умения 
для кого-то послужат толчком к выбору 
дальнейшей профессии. 

В настоящее время ведется набор детей 
в группы, и родители могут записываться 
на занятия по телефону: 8343455-06-65. 

Реализация дополнительных общераз‑
вивающих программ для особых детей 

начнется после нового года, как толь‑
ко педагоги сформируют потребность 
и определят количество и возраст ребят, 
по каким программам они хотят и могут 
учиться. 

— Мы будем пытаться задействовать 
весь потенциал ДЮЦ, а он достаточно 
велик, — отметила Елена Петровна. — 
Педагоги «ДЮЦ» прошли курсы повыше‑
ния квалификации по работе с разными 
категориями детей, некоторых специ‑
альных педагогов (логопед, дефектолог) 
мы намерены привлечь дополнительно. 
Главное, что у коллектива есть желание 
помочь и понимание важности этого но‑
вого инклюзивного этапа в жизни «ДЮЦ». 
Доступность дополнительного образова‑
ния должна быть одинаковой для всех!

Наталья Прус, фото автора

20 НОЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА

29 ноября 2020 года традици-
онно состоится масштабная 
международная просвети-
тельская акция «Географиче-
ский диктант», организуемая 
Русским географическим 
обществом. 

Диктант проводится с 2015 года 
по инициативе Председателя По-
печительского Совета Общества, 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина с целью популяризации 
географических знаний. За пять лет 
её участниками стали более 1,3 мил-
лиона человек. 

В связи со сложной эпидемио-
логической обстановкой из-за ко-
роновирусной инфекции COVID-19, 
предлагаем вам в этом году, дистан-
ционный способ проведения Геогра-
фического диктанта.

РЕЖИМ РАБОТЫ ПЛОЩАДОК: 
• До 28 .11.2020г. — регистрация участников по телефону;
• С 23.11.2020г. по 28.11.2020г. — отправка ссылки на написание Диктанта всем 

зарегистрированным участникам;
• 29.11.2020г. — участие в Диктанте в онлайн режиме с использованием полу‑

ченной ссылки (время ограничено с 12:00ч. -13:00 ч.);
• С 30.11.2020г. по 13.12.2020г. — рассылка Свидетельств участника Диктанта.
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Как отметили в Совете ветеранов 
Верхнесалдинского городского округа, 
в текущем году Всероссийский День 
призывника, 15 ноября, не был отмечен, 
как в предыдущие годы. Как и предви‑
делось, помешал коронавирус. Ранее 
к этому дню ветераны готовились: со‑
ставляли планы по проведению торже‑

ственных собраний с призывниками, 
проводили беседы в школах и технику‑
ме, встречи с отслужившими воинами, 
организовывали посещения подраз‑
делений воинской части, дислоциро‑
ванной в посёлке Свободный. Во время 
проведения Дня призывника звучали 
напутственные слова к молодёжи от 

участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов военной службы. 

Можно сказать, что это был целый 
ритуал празднования Дня, утверждён‑
ного в 1992 году Президентом Россий‑
ской Федерации. И это способствовало 
повышению общегосударственной зна‑
чимости и престижа военной службы, 
улучшению военно-патриотического 
воспитания молодого поколения. 

Осенний призыв текущего года 
стартовал с момента подписания Ука‑
за Президента РФ №581 от 30 сентября 
2020 года «О призыве в октябре-декабре 
2020 г. граждан Российской Федерации 
на военную службу и об увольнении 
с военной службы граждан, проходящих 
военную службу по призыву». 

Совет ветеранов городского окру‑
га пожелал нынешним призывникам 
вернуться домой возмужавшими и здо‑
ровыми, где их с нетерпением будут 
ждать самые близкие люди — родите‑
ли, бабушки и дедушки. Честно выпол‑
нить свой патриотический долг, верно 
и преданно служить нашей великой 
Родине — Российской Федерации, пом‑
ня традиции, заложенные на фронтах 
Великой Отечественной войны.

СОЦИУМ

ФОТОФАКТ

ПРОЙДЕТ СОЛДАТ ПО ГОРОДУ
В этом году в осенний призыв встанут в строй 128000 россиян, 
Свердловская область отправит в войска более 4 тысяч чело-
век, в том числе более 70-ти уйдут служить из Верхней Салды.

НА ТРУБЫ НАДЕЛИ ШУБЫ
Длина теплотрасс Верхней Салды составляет 113, 3 км. в одно-
трубном исполнении и 240,05 км. — в двухтрубном, половина из 
них проходит под землёй в бетонных лотках и имеет небольшие 
теплопотери. Другая половина — внешнего исполнения. Тепло-
изоляция, которой для уменьшения теплопотерь обёрнуты все 
трубы, со временем теряет свои защитные свойства, ветшает, 
а порой и попросту подвергается варварскому разрушению.

Как сообщил главный энергетик УХКХ 
Николай Толстов, в рамках технического 
обслуживания сети трубопроводов вос‑
становление теплоизоляции проходит 
регулярно и в плановом порядке. 

В 2020 году в период подготовки 
к отопительному сезону было отре‑
монтировано 4, 3 км. теплотрасс. Кро‑
ме этого, было восстановлено внешнее 
покрытие теплотрасс, разрушаемое при 
аварийных ремонтах теплосети. 

В данной работе существует пробле‑
ма — намеренное нарушение целост‑
ности теплоизоляции. Кому и зачем 
это нужно — неизвестно. Один из та‑
ких участков — Воронова 12, корпус 1. 
Там регулярно утеплитель выводят из 

строя, приходится по данному адресу 
из года в год проводить изоляцию на‑
земного трубопровода. 

Николай Александрович уточнил, 
что на прошлой неделе специалисты 
службы теплосилового хозяйства 
обернули теплоизоляцией воздуш‑
ные теплотрассы по адресам: Устино‑
ва, 25; улицам Спортивной и Парковой; 
теплотрассу в районе Демидовского 
комплекса. На этой неделе коммуналь‑
ные службы провели большую работу 
по теплоизоляции сетей в поселке Ба‑
сьяновском, чтобы от источника в квар‑
тиры и соцучреждения тепло добралось 
с минимальными потерями, что особо 
актуально в отопительный период. 
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РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

09 ноября 2020 года №308

О внесении изменений в ре-
шение Думы городского 
округа от 10.12.2019 №241 
«Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского город-
ского округа на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 
годов»

Рассмотрев постановление админи‑
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 16 октября 2020 года №2569 
«О внесении на рассмотрение в Думу 
городского округа проекта решения 
Думы городского округа «О внесении 
изменений в решение Думы городского 
округа от 10.12.2019 №241 «Об утверж‑
дении бюджета Верхнесалдинского го‑
родского округа на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов», руководству‑
ясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, в соответствии со статьей 
23 Устава Верхнесалдинского город‑
ского округа, Дума городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы городского 

округа от 10.12.2019 №241 «Об утверж‑
дении бюджета Верхнесалдинского го‑
родского округа на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов» (в редакции 
решений Думы городского округа от 
12.02.2020 №256, от 18.02.2020 №257, от 
21.04.2020 №267, от 10.07.2020 №279, от 
03.08.2020 №286, от 30.09.2020 №298) 
следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Установить общий объем доходов 
бюджета Верхнесалдинского городско‑
го округа (далее — бюджета городского 
округа):

1) 1 524 871,0 тыс. руб., в том числе 
объем безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации — 1 112 255,7 
тыс. руб., на 2020 год;

2) 1 422 917,9 тыс. руб., в том числе 
объем безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации — 982 158,3 тыс. 
руб., на 2021 год;

3) 1 456 372,3 тыс. руб., в том числе 
объем безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации — 975 394,4 тыс. 
руб., на 2022 год.»;

2) пункт 2 изложить в следующей 
редакции:

«2. Установить общий объем расхо‑
дов бюджета городского округа:

 1) 1 597 908,4 тыс. руб. на 2020 год;
 2) 1 447 089,5 тыс. руб. на 2021 год;
 3) 1 473 179,9 тыс. руб. на 2022 год.»;
3) пункт 4 изложить в следующей 

редакции:
«4. Установить объем бюджетных 

ассигнований, направляемых из бюд‑
жета городского округа на исполнение 
публичных нормативных обязательств 
городского округа:

1) 621,0 тыс. руб. на 2020 год;
2) 724,5 тыс. руб. на 2021 год;
3) 793,5 тыс. руб. на 2022 год.»;
4) подпункт 6 пункта 9 изложить 

в следующей редакции:
«6) общий объем средств бюджета 

городского округа, выделяемых на вы‑
полнение муниципальных программ:

 1 568 316,3 тыс. руб. на 2020 год;
 1 433 006,8 тыс. руб. на 2021 год;
 1 456 313,6 тыс. руб. на 2022 год;»;
 5) приложение №1 «Свод доходов 

бюджета Верхнесалдинского городско‑
го округа на 2020 год и плановый пери‑

од 2021-2022 годов» изложить в новой 
редакции (прилагается); 

6) приложение №3 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муни‑
ципальным программам Верхнесалдин‑
ского городского округа и непрограмм‑
ным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов 
на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается); 

7) приложение №4 «Ведомственная 
структура расходов бюджета Верх‑
несалдинского городского округа 
на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается);

8) приложение №5 «Перечень муни‑
ципальных программ Верхнесалдин‑
ского городского округа, подлежащих 
реализации в 2020 году и плановом 
периоде 2021-2022 годах» изложить 
в новой редакции (прилагается).

 2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

 3. Настоящее решение опубликовать 
в официальном печатном средстве мас‑
совой информации «Салдинская газета» 
и разместить на официальном сайте 
Думы городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru.

 4. Контроль исполнения решения 
возложить на постоянную комиссию 
по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (Н.Н. Евдокимова).

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев 

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков

Приложение №1 к решению Думы городского округа от №
«О бюджете Верхнесалдинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

 Свод доходов бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 
Номер 
строки

Код классификации доходов 
бюджеиа Наименование доходов бюджета Сумма, в тысячах рублей

на 2021 год на 2022 год на 2023 год
1 2 3 4 5 6
1. 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 522424,9 559798,5 579996,5
2. 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 343061,0 401313,0 416890,0
3. 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 343061,0 401313,0 416890,0

4. 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 25088,1 26531,9 28203,2

5. 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 25088,1 26531,9 28203,2

6. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 36788,0 32331,0 34729,0
7. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 27828,0 30110,0 32368,0
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8. 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 6837,0 0,0 0,0
9. 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 127,0 131,0 135,0
10. 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1996,0 2090,0 2226,0
11. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 44319,0 40454,0 40454,0
12. 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 19283,0 19283,0 19283,0
13. 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 25036,0 21171,0 21171,0
14. 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 17365,0 13500,0 13500,0
15. 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 7671,0 7671,0 7671,0
16. 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7673,8 7919,4 8232,9

17. 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировы‑
ми судьями 7446,0 7699,0 8022,0

18. 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировы‑
ми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 7446,0 7699,0 8022,0

19. 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 227,8 220,4 210,9

20.  000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 10,0 10,0 10,0

21. 000 1 08 07170 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобиль‑
ным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов

217,8 210,4 200,9

22. 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ‑
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 41530,0 34131,2 34193,9

23. 000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 4,0 0,3 0,0

24. 000 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов городских округов 4,0 0,3 0,0

25. 000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитар‑
ных предприятий, в том числе казенных)

34395,4 28867,0 28930,0

26. 000 1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб‑
ственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

28233,0 25137,0 25200,0

27. 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков) 6162,4 3730,0 3730,0

28. 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2990,0 1800,0 1800,0

29. 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 2990,0 1800,0 1800,0

30. 000 1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприя‑
тий, в том числе казенных)

4140,6 3463,9 3463,9

31. 000 1 11 09040 00 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муни‑
ципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде‑
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

2619,0 2488,0 2488,0

32. 000 1 11 09080 00 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуата‑
цию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструк‑
ций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена

1521,6 975,9 975,9

33. 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4341,0 4514,0 4695,0
34. 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4341,0 4514,0 4695,0
35. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1522,1 1514,2 1508,6
36. 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 711,5 711,5 711,5
37. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 810,6 802,7 797,1
38. 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 17557,6 10543,9 10543,9

39. 000 1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб‑
ственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

15231,4 8217,7 8217,7

40. 000 1 14 02040 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис‑
ключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

15231,4 8217,7 8217,7

41. 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 2326,2 2326,2 2326,2

42. 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена 2326,2 2326,2 2326,2

43. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 544,3 545,9 546,0

44. 000 1 16 01050 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан

25,0 25,0 25,0

45. 000 1 16 01060 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность

70,5 70,5 70,5

46. 000 1 16 01070 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности

10,0 10,0 10,0

47. 000 1 16 01110 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте 5,0 5,0 5,0

48. 000 1 16 01120 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
дорожного движения

25,0 25,0 25,0

49. 000 1 16 01140 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций

3,0 3,0 3,0

50. 000 1 16 01150 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг

2,9 2,9 2,9

51. 000 1 16 01170 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти

2,0 2,0 2,0
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52. 000 1 16 01190 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об ад‑
министративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления

60,0 60,0 60,0

53. 000 1 16 01200 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность

128,0 128,0 128,0

54. 000 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 10,8 11,0 11,0

55. 000 1 16 07090 00 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государствен‑
ным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, государственной корпорацией

88,5 88,5 88,5

56. 000 1 16 10120 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

45,0 45,0 45,0

57. 000 1 16 11050 01 0000 140
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

36,9 38,3 38,4

58. 000 1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 31,7 31,7 31,7
59. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 836711,0 792389,7 771913,5

60. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 836711,0 792389,7 771913,5

61. 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 177387,0 151424,0 138976,0
62. 000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обепечению сбалансированности бюджетов 177387,0 151424,0 138976,0

63. 000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обепечению сбалансированности 
бюджетов 177387,0 151424,0 138976,0

64. 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 30643,4 0,0 0,0

65. 000 2 02 20299 00 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по пере‑
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

10963,0 0,0 0,0

66. 000 2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель‑
ства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

10963,0 0,0 0,0

67. 000 2 02 20302 00 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по пере‑
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов

780,4 0,0 0,0

68. 000 2 02 20302 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель‑
ства, за счет средств бюджетов

780,4 0,0 0,0

69. 000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 18900,0 0,0 0,0

70. 000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современ‑
ной городской среды 18900,0 0,0 0,0

71. 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 608396,1 620681,2 632937,5

72. 000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 11827,7 12336,5 12829,9

73. 000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 11827,7 12336,5 12829,9

74. 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий‑
ской Федерации 80726,9 84144,1 87467,9

75. 000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек‑
тов Российской Федерации 80726,9 84144,1 87467,9

76. 000 2 02 35120 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

42,7 454,8 16,9

77. 000 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис‑
дикции в Российской Федерации

42,7 454,8 16,9

78. 000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 25208,9 25201,8 25201,8

79. 000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель‑
ным категориям граждан 25208,9 25201,8 25201,8

80. 000 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 685,9 0,0 0,0

81. 000 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года 685,9 0,0 0,0

82. 000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 489904,0 498544,0 507421,0
83. 000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов <2*> 489904,0 498544,0 507421,0
84. 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 20284,5 20284,5 0,0

85. 000 2 02 45303 00 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграж‑
дение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципаль‑
ных общеобразовательных организаций

20284,5 20284,5 0,0

86. 000 2 02 45303 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ‑
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций

20284,5 20284,5 0,0

87.  ИТОГО ДОХОДОВ 1359135,9 1352188,2 1351910,0

 

<2*>
 -субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

221400,0 225338,0 229385,0

 -субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных органи‑
зациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

268504,0 273206,0 278036,0
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Приложение №2 к решению Думы городского округа от №
«Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

П Е Р Е Ч Е Н Ь главных администраторов доходов бюджета Верхнесалдинского городского 
округа

Номер
строки

Код главного 
администра-

тора 
доходов 
бюджета

Код вида доходов 
бюджета

 и соответствующий 
код

 аналитической 
группы 

подвида доходов 
бюджета

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа или наименование доходов бюджета 
городского округа

1 2 3 4
1. 011 Министерство общественной безопасности Свердловской области

2. 011 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонару‑
шениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссия‑
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

3. 011 1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонару‑
шениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

4. 011 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

5. 019 Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области

6. 019 1 16 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных право‑
нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

7. 019 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонару‑
шениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

8. 019 1 16 01073 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правона‑
рушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

9. 019 1 16 01083 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонару‑
шениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагае‑
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

10. 019 1 16 01093 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонару‑
шениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

11. 019 1 16 01103 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правона‑
рушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

12. 019 1 16 01111 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 11 и об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения на транспорте, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государ‑
ственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации

13. 019 1 16 01123 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных право‑
нарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

14. 019 1 16 01133 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных право‑
нарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

15. 019 1 16 01143 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонару‑
шениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморе‑
гулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

16. 019 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонару‑
шениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

17. 019 1 16 01163 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонару‑
шениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагае‑
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

18. 019 1 16 01173 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных право‑
нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

19. 019 1 16 01183 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правона‑
рушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации 
и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федера‑
ции, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

20. 019 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонару‑
шениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссия‑
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав 

21. 019 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонару‑
шениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

22. 019 1 16 01213 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 21 Кодекса Российской Федерации об административных правонару‑
шениях, за административные правонарушения в области воинского учета, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

23. 025 Счетная палата Свердловской области

24. 025 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонару‑
шениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

25. 025 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонару‑
шениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссия‑
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

26. 029 Избирательная комиссия Свердловской области
27. 029 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
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28. 029 1 16 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных право‑
нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

29. 037 Территориальная комиссия Верхнесалдинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав 

30. 037 1 16 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных право‑
нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

31. 037 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонару‑
шениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

32. 037 1 16 01073 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правона‑
рушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

33. 037 1 16 01113 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правона‑
рушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

34. 037 1 16 01123 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных право‑
нарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

35. 037 1 16 01173 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных право‑
нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

36. 037 1 16 01183 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правона‑
рушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации 
и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федера‑
ции, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

37. 037 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонару‑
шениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссия‑
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав 

38. 037 1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонару‑
шениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

39. 037 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

40. 045 Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области

41. 045 1 16 11050 01 0000 140
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добро‑
вольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде 
на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

42. 048 Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
43. 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
44. 100 Управление Федерального казначейства по Свердловской области

45. 100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

46. 100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подле‑
жащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ‑
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

47. 100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 

48. 100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос‑
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 

49. 141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области

50. 141 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

51. 182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
52. 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
53. 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
54. 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
55. 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

56. 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов

57. 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен‑
ным в границах городских округов 

58. 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
59. 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

60. 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 

61. 182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 
округов

62. 182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство терри‑
торий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

63. 182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

64. 182 1 16 10129 01 0000 110
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

65. 188 Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Верхнесалдинский»

66. 188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

67. 321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области

68. 321 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
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69. 901 Администрация Верхнесалдинского городского округа
70. 901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

71. 901 1 08 07173 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

72. 901 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз‑
граничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

73. 901 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за зем‑
ли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

74. 901 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

75. 901 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

76. 901 1 11 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов

77. 901 1 11 05324 04 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов

78. 901 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль‑
ных унитарных предприятий, созданных городскими округами

79. 901 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

80. 901 1 11 09080 04 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся 
в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена

81. 901 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
82. 901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

83. 901 1 14 02042 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении орга‑
нов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

84. 901 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении орга‑
нов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

85. 901 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

86. 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо‑
жены в границах городских округов 

87. 901 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

88. 901 1 14 06312 04 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределе‑
ния таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разгра‑
ничена и которые расположены в границах городских округов

89. 901 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределе‑
ния таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов

90. 901 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правона‑
рушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

91. 901 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или не‑
надлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
городского округа

92. 901 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

93. 901 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

94. 901 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транс‑
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

95. 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
96. 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
97. 901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
98. 906 Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа
99. 906 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

100. 906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

101. 906 1 14 02042 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении орга‑
нов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

102. 906 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении орга‑
нов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

103. 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
104. 906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
105. 906 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
106. 912 Дума городского округа
107. 912 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
108. 912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
109. 912 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
110. 913 Счётная палата Верхнесалдинского городского округа
111. 913 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
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Номер
строки

Код главного 
администра-

тора 
доходов 
бюджета

Код вида доходов 
бюджета

 и соответствующий 
код

 аналитической 
группы 

подвида доходов 
бюджета

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа или наименование доходов бюджета 
городского округа

1 2 3 4

112. 913 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонару‑
шениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных 
средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным 
перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий 
предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физиче‑
ским лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образовани

113. 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
114. 913 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
115. 919 Финансовое управление администрации Верхнесалдинского городского округа

116. 919 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских 
округов

117. 919 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
118. 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
119. 919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

120. 919 1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

121. 919 1 18 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

122. 919 1 18 02400 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по урегулированию расчетов 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

123. 919 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

Приложение №3 к решению Думы городского округа от №
«Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам Верхнесалдинского городского округа и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 г

П/п

Код 
раздела, 
подраз

 дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

2021 год, 
сумма в тыс.

руб. 

2022 год, 
сумма в тыс.

руб. 

2023 год, 
сумма 

в тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 134526,0 143884,4 135643,7
2 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни‑

ципального образования 
3192,7 3192,7 3192,7

3 0102 14 000 00000  Муниципальная программа «Реализация и развитие муниципального управления в Верхне‑
салдинском городском округе до 2024 года»

3192,7 3192,7 3192,7

4 0102 14 400 00000  Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского 
округа»

3192,7 3192,7 3192,7

5 0102 14 407 21200  Глава муниципального образования 3192,7 3192,7 3192,7
6 0102 14 407 21200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3192,7 3192,7 3192,7
7 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла‑

сти и представительных органов муниципальных образований
6658,9 6326,1 6326,1

8 0103 72 000 00000  Непрограммные направления деятельности 6658,9 6326,1 6326,1
9 0103 72 000 21100  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 3859,1 3526,3 3526,3
10 0103 72 000 21100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2085,5 2085,5 2085,5
11 0103 72 000 21100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1773,6 1440,8 1440,8

12 0103 72 000 21300  Председатель представительного органа местного самоуправления 2799,8 2799,8 2799,8
13 0103 72 000 21300 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2799,8 2799,8 2799,8
14 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга‑

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
56196,2 56196,2 56196,2

15 0104 14 000 00000  Муниципальная программа «Реализация и развитие муниципального управления в Верхне‑
салдинском городском округе до 2024 года»

56196,2 56196,2 56196,2

16 0104 14 400 00000  Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского 
округа до 2024 года»

56196,2 56196,2 56196,2

17 0104 14 404 21100  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 56196,2 56196,2 56196,2
18 0104 14 404 21100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 53995,2 53995,2 53995,2
19 0104 14 404 21100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2151,0 2151,0 2151,0

20 0104 14 404 21100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 50,0 50,0
21 0105   Судебная система 42,7 454,8 16,9
22 0105 14 000 00000  Муниципальная программа «Реализация и развитие муниципального управления в Верхне‑

салдинском городском округе до 2024 года»
42,7 454,8 16,9

23 0105 14 400 00000  Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского 
округа»

42,7 454,8 16,9

24 0105 14 401 51200  Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению, ежегодному 
изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

42,7 454,8 16,9

25 0105 14 401 51200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

42,7 454,8 16,9

26 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи‑
нансового (финансово — бюджетного) надзора

23557,4 23465,6 23465,6

27 0106 72 000 00000  Непрограммные направления деятельности 5337,0 5337,0 5337,0
28 0106 72 000 21100  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 3570,6 3570,6 3570,6
29 0106 72 000 21100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3203,8 3203,8 3203,8
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30 0106 72 000 21100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

366,8 366,8 366,8

31 0106 72 000 21400  Руководитель контрольно — счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

1766,4 1766,4 1766,4

32 0106 72 000 21400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1766,4 1766,4 1766,4
33 0106 28 000 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского 

городского округа до 2025 года»
18220,4 18128,6 18128,6

34 0106 28 019 21100  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 18220,4 18128,6 18128,6
35 0106 28 019 21100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 16290,5 16290,5 16290,5
36 0106 28 019 21100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1929,9 1838,1 1838,1

37 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0 9136,5 0,0
38 0107 72 000 00000  Непрограммные направления деятельности 0,0 9136,5 0,0
39 0107 72 000 22007  Проведение выборов депутатов Думы городского округа 0,0 9136,5 0,0
40 0107 72 000 22007 880 Специальные расходы 0,0 9136,5 0,0
41 0111   Резервные фонды 300,0 300,0 300,0
42 0111 72 000 00000  Непрограммные направления деятельности 300,0 300,0 300,0
43 0111 72 000 22001  Резервные фонды местных администраций 300,0 300,0 300,0
44 0111 72 000 22001 870 Резервные средства 300,0 300,0 300,0
45 0113   Другие общегосударственные вопросы 44578,1 44812,5 46146,2
46 0113 03 000 00000  Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства и обе‑

спечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов под‑
держки и развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья»

43,0 43,0 43,0

47 0113 03 100 00000  Подпрограмма «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых по‑
мещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа»

43,0 43,0 43,0

48 0113 03 109 25000  Оценка рыночной стоимости имущества жилого назначения для осуществления выплат ли‑
цам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный 
фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения

43,0 43,0 43,0

49 0113 03 109 25000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

43,0 43,0 43,0

50 0113 04 000 00000  Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустрой‑
ства Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»

16399,2 17024,1 17518,1

51 0113 04 300 00000  Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служ‑
ба городского хозяйства»

16399,2 17024,1 17518,1

52 0113 04 320 22000  Содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба 
городского хозяйства»

16399,2 17024,1 17518,1

53 0113 04 320 22000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11251,2 11676,7 12144,3
54 0113 04 320 22000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
5037,0 5251,4 5281,8

55 0113 04 320 22000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 111,0 96,0 92,0
56 0113 13 000 00000  Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью Верхнесалдинского городского округа»
1364,0 1364,0 1364,0

57 0113 13 004 22000  Выявление имущества, имеющего признаки бесхозяйного, проведение кадастровых работ, 
осуществление постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества с последующей 
регистрацией права собственности округа

810,0 810,0 810,0

58 0113 13 004 22000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

810,0 810,0 810,0

59 0113 13 005 22000  Проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в му‑
ниципальной собственности, изготовление технических планов, получение кадастровых 
паспортов для передачи объектов в аренду и приватизации

59,0 59,0 59,0

60 0113 13 005 22000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

59,0 59,0 59,0

61 0113 13 006 22000  Выполнение работ по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом или проведение рыночной оценки стоимости имущества для 
приватизации

116,0 116,0 116,0

62 0113 13 006 22000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

116,0 116,0 116,0

63 0113 13 007 22000  Содержание, текущий и капитальный ремонт объектов, составляющих муниципальную 
казну городского округа

138,0 138,0 138,0

64 0113 13 007 22000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

138,0 138,0 138,0

65 0113 13 009 22000  Расходы по уплате НДС в федеральный бюджет при зачислении в местный бюджет денеж‑
ных средств от реализации муниципального имущества, передачи имущественных прав 

241,0 241,0 241,0

66 0113 13 009 22000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 241,0 241,0 241,0
67 0113 14 000 00000  Муниципальная программа «Реализация и развитие муниципального управления в Верхне‑

салдинском городском округе до 2024 года»
115,4 120,0 124,8

68 0113 14 400 00000  Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского 
округа до 2024 года»

115,4 120,0 124,8

69 0113 14 402 41100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,2 0,2 0,2

70 0113 14 402 41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,2 0,2 0,2

71 0113 14 403 41200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию админи‑
стративных комиссий

115,2 119,8 124,6

72 0113 14 403 41200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 54,3 54,3 54,3
73 0113 14 403 41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
60,9 65,5 70,3

74 0113 16 000 00000  Муниципальная программа «Совершенствование бухгалтерского учета» 16082,5 16639,5 17251,7
75 0113 16 001 22000  Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ» 14735,2 15292,2 15904,4
76 0113 16 001 22000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14735,2 15292,2 15904,4
77 0113 16 002 22000  Обучение сотрудников МКУ «ЦБ» 50,0 50,0 50,0
78 0113 16 002 22000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
50,0 50,0 50,0

79 0113 16 003 22000  Улучшение материально-технической базы и программно-информационное обеспечение 
МКУ «ЦБ»

1297,3 1297,3 1297,3

80 0113 16 003 22000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1297,3 1297,3 1297,3

81 0113 17 000 00000  Муниципальная программа «Совершенствование механизмов осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Верхнесалдинского городского округа до 
2024 года» 

5612,7 5800,8 6007,5

82 0113 17 001 22000  Содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр 
закупок»

5612,7 5800,8 6007,5

83 0113 17 001 22000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4976,9 5165,0 5371,7
84 0113 17 001 22000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
635,8 635,8 635,8
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85 0113 19 000 00000  Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального 
управления Верхнесалдинского городского округа и противодействие коррупции в Верхне‑
салдиском городском округе до 2024 года»

505,1 505,1 505,1

86 0113 19 001 22000  Противодействие коррупции в Верхнесалдинском городском округе 73,0 75,0 75,0
87 0113 19 001 22000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
73,0 75,0 75,0

88 0113 19 014 22002  Выплата единовременного поощрения за многолетний труд и в связи с уходом на пенсию 183,1 88,4 0,0
89 0113 19 014 22002 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 183,1 88,4 0,0
90 0113 19 017 21000  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муници‑

пальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности в Верхнесалдинском 
городском округе и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
администрации

249,0 341,7 430,1

91 0113 19 017 21000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99,0 150,0 170,0
92 0113 19 017 21000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
150,0 191,7 260,1

93 0113 20 000 00000  Муниципальная программа «Развитие информационно– телекоммуникационной инфра‑
структуры органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа до 
2024 года»

2112,0 2112,0 2112,0

94 0113 20 005 21000  Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности администрации Верхнесалдин‑
ского городского округа

2112,0 2112,0 2112,0

95 0113 20 005 21000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2112,0 2112,0 2112,0

96 0113 21 000 00000  Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хране‑
нию и использованию архивных документов на территории Верхнесалдинского городского 
округа до 2024 года»

889,0 904,0 920,0

97 0113 21 001 21000  Организация деятельности муниципального архива 502,0 502,0 502,0
98 0113 21 001 21000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
502,0 502,0 502,0

99 0113 21 002 46100  Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хра‑
нению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области

387,0 402,0 418,0

100 0113 21 002 46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

387,0 402,0 418,0

101 0113 28 000 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского 
городского округа до 2025 года» 

469,3 0,0 0,0

102 0113 28 018 22002  Выплата единовременного поощрения за многолетний труд, в связи с уходом на пенсию 469,3 0,0 0,0
103 0113 28 018 22002 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 469,3 0,0 0,0
104 0113 72 000 00000  Непрограммные направления деятельности 985,9 300,0 300,0
105 0113 72 000 22004  Выплаты в соответствии с решениями судебной системы Российской Федерации 300,0 300,0 300,0
106 0113 72 000 22004 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 300,0 300,0 300,0
107 0113 72 000 54690  Осуществление государственных полномочий Российской Федерации, переданных для 

осуществления органам государственной власти Свердловской области, по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения

685,9 0,0 0,0

108 0113 72 000 54690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

685,9 0,0 0,0

109 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 14894,0 14988,4 15452,4
110 0310   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность
14184,0 14278,4 14742,4

111 0310 07 000 00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»

14184,0 14278,4 14742,4

112 0310 07 200 00000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Верх‑
несалдинского городского округа»

879,0 879,0 879,0

113 0310 07 206 23000  Обеспечение пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа 161,0 161,0 161,0
114 0310 07 206 23000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
161,0 161,0 161,0

115 0310 07 207 23000  Повышение противопожарной защищенности территории Вехнесалдинского городского 
округа

440,0 440,0 440,0

116 0310 07 207 23000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

440,0 440,0 440,0

117 0310 07 208 23000  Создание условий для организации и функционирования добровольной пожарной охраны 
и участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе 
в борьбе с пожарами

278,0 278,0 278,0

118 0310 07 208 23000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

217,5 217,5 217,5

119 0310 07 208 23000 360 Иные выплаты населению 60,5 60,5 60,5
120 0310 07 300 00000  Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций на территории Верхнесалдинского городского округа» 
883,0 850,0 850,0

121 0310 07 311 23000  Обеспечение оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций

653,0 653,0 653,0

122 0310 07 311 23000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

653,0 653,0 653,0

123 0310 07 314 23000  Обеспечение безопасности людей на водных объектах 17,0 17,0 17,0
124 0310 07 314 23000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
17,0 17,0 17,0

125 0310 07 316 23000  Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и целей гражданской обороны

5,0 180,0 180,0

126 0310 07 316 23000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

5,0 180,0 180,0

127 0310 07 317 23000  Разработка паспорта безопасности территории Верхнесалдинского городского округа, 
плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории 
Верхнесалдинского городского округа

208,0 0,0 0,0

128 0310 07 317 23000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

208,0 0,0 0,0

129 0310 07 400 00000  Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Верхне‑
салдинского городского округа»

12023,2 12549,4 13013,4

130 0310 07 415 23000  Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского 
городского округа»

12023,2 12549,4 13013,4

131 0310 07 415 23000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11225,6 11596,2 12060,2
132 0310 07 415 23000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
750,9 906,5 906,5

133 0310 07 415 23000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 46,7 46,7 46,7
134 0310 07 500 00000  Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на территории Верхнесалдинского городского округа»
398,8 0,0 0,0

135 0310 07 519 23000  Разработка проекта (проектно-сметной документации) на создание (внедрение) ПС АПК 
«Безопасный город» на территории Верхнесалдинского городского округа

398,8 0,0 0,0
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136 0310 07 519 23000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

398,8 0,0 0,0

137 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

710,0 710,0 710,0

138 0314 25 000 00000  Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории Верхнесалдинского 
городского округа на 2017-2027 годы»

539,0 539,0 539,0

139 0314 25 003 23000  Профилактика дорожной безопасности и правонарушений в общественных местах, 
на улицах

200,0 200,0 200,0

140 0314 25 003 23000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200,0 200,0 200,0

141 0314 25 004 23000  Внедрение современных технических средств для обеспечения правопорядка 
и безопасности

259,0 259,0 259,0

142 0314 25 004 23000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

259,0 259,0 259,0

143 0314 25 006 23000  Профилактика терроризма 30,0 30,0 30,0
144 0314 25 006 23000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
30,0 30,0 30,0

145 0314 25 007 23000  Профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности, правонарушений и защита 
прав несовершеннолетних и молодежи

50,0 50,0 50,0

146 0314 25 007 23000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

50,0 50,0 50,0

147 0314 26 000 00000  Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений, профилактика экстремизма на территории Верхнесалдинского городского 
округа»

171,0 171,0 171,0

148 0314 26 001 23000  Проведение мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов 
на территории Верхнесалдинского городского округа, оказывающих влияние на ситуацию 
в сфере профилактики экстремизма

1,0 1,0 1,0

149 0314 26 001 23000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1,0 1,0 1,0

150 0314 26 002 23000  Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфес‑
сиональных отношений, профилактику экстремизма и поддержание позитивного имиджа 
Верхнесалдинского городского округа

100,0 100,0 100,0

151 0314 26 002 23000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

100,0 100,0 100,0

152 0314 26 003 23000  Организация и проведение профилактических мероприятий для учащихся образователь‑
ных учреждений, подростков, состоящих на всех видах профилактического учета, склонных 
к противоправным действиям

30,0 30,0 30,0

153 0314 26 003 23000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

30,0 30,0 30,0

154 0314 26 004 23000  Изготовление, приобретение печатной продукции (плакатов, брошюр, листовок, баннеров) 
по профилактике экстремизма

20,0 20,0 20,0

155 0314 26 004 23000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

20,0 20,0 20,0

156 0314 26 007 23000  Подготовка и проведение культурно-просветительского мероприятия (фестиваль, 
конкурс) направленного на сохранение и популяризацию культурных традиций народов 
Среднего Урала

20,0 20,0 20,0

157 0314 26 007 23000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

20,0 20,0 20,0

158 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 55365,3 40184,1 50240,5
159 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1021,4 1016,8 1014,4
160 0405 04 000 00000  Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустрой‑

ства Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»
1021,4 1016,8 1014,4

161 0405 04 100 00000  Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного фонда Верхнесалдинского город‑
ского округа и создание благоприятной среды проживания граждан»

1021,4 1016,8 1014,4

162 0405 04 116 7 42П00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев

1021,4 1016,8 1014,4

163 0405 04 116 7 42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1021,4 1016,8 1014,4

164 0406   Водное хозяйство 985,0 1012,5 1042,7
165 0406 04 000 00000  Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустрой‑

ства Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»
985,0 1012,5 1042,7

166 0406 04 300 00000  Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служ‑
ба городского хозяйства»

985,0 1012,5 1042,7

167 0406 04 322 24000  Содержание гидротехнических сооружений 985,0 1012,5 1042,7
168 0406 04 322 24000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 727,0 754,5 784,7
169 0406 04 322 24000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
258,0 258,0 258,0

170 0407   Лесное хозяйство 557,8 564,7 572,3
171 0407 04 000 00000  Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустрой‑

ства Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»
181,8 188,7 196,3

172 0407 04 300 00000  Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служ‑
ба городского хозяйства»

181,8 188,7 196,3

173 0407 04 323 24000  Обеспечение лесохозяйственной деятельности 181,8 188,7 196,3
174 0407 04 323 24000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 181,8 188,7 196,3
175 0407 06 000 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасного природопользования на территории 

Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»
376,0 376,0 376,0

176 0407 06 300 00000  Подпрограмма «Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов» 376,0 376,0 376,0
177 0407 06 311 24000  Проведение лесохозяйственных мероприятий в городских лесах 376,0 376,0 376,0
178 0407 06 311 24000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
376,0 376,0 376,0

179 0408   Транспорт 0,1 0,1 0,1
180 0408 05 000 00000  Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского 

округа до 2024 года»
0,1 0,1 0,1

181 0408 05 300 00000  Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта» 0,1 0,1 0,1
182 0408 05 308 24000  Приобретение автобусов 0,1 0,1 0,1
183 0408 05 308 24000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
0,1 0,1 0,1

184 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48555,0 33787,0 43808,0
185 0409 05 000 00000  Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского 

округа до 2024 года»
48555,0 33787,0 43808,0

186 0409 05 100 00000  Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения»

10606,7 9575,0 12767,1

187 0409 05 104 24000  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 10606,7 9575,0 12767,1
188 0409 05 104 24000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
10606,7 9575,0 12767,1

189 0409 05 200 00000  Подпрограмма «Содержание дорожного хозяйства» 27672,1 21684,0 27800,2
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190 0409 05 206 24000  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров 
общего пользования

27672,1 21684,0 27800,2

191 0409 05 206 24000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

27672,1 21684,0 27800,2

192 0409 05 400 00000  Подпрограмма «Дорожная безопасность» 10276,2 2528,0 3240,7
193 0409 05 409 24000  Обеспечение безопасности дорожного движения 5412,6 2528,0 3240,7
194 0409 05 409 24000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
5412,6 2528,0 3240,7

195 0409 05 415 24000  Обустройство пешеходных переходов в соответствии с новыми национальными 
стандартами

4863,6 0,0 0,0

196 0409 05 415 24000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4863,6 0,0 0,0

197 0410   Связь и информатика 487,0 487,0 487,0
198 0410 20 000 00000  Муниципальная программа «Развитие информационно — телекоммуникационной инфра‑

структуры органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа до 
2024 года»

487,0 487,0 487,0

199 0410 20 001 24000  Создание, внедрение, развитие и популяризация программно-технологической инфра‑
структуры для предоставления муниципальных услуг в электронном виде 

137,0 137,0 137,0

200 0410 20 001 24000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

137,0 137,0 137,0

201 0410 20 002 24000  Мероприятия, направленные на предупреждение информационно-технологических угроз, 
приобретение (обновление) лицензионных программных систем и комплексов 

300,0 300,0 300,0

202 0410 20 002 24000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

300,0 300,0 300,0

203 0410 20 003 24000  Реализация мероприятий, направленных на обеспечение технологического развития 
информационно- коммуникационных технологий (в том числе в территориальных админи‑
страциях), улучшения условий для развития технологий, техники и подготовки квалифи‑
цированных кадров в сфере информационно — коммуникационных технологий

50,0 50,0 50,0

204 0410 20 003 24000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

50,0 50,0 50,0

205 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 3759,0 3316,0 3316,0
206 0412 01 000 00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»
249,0 249,0 249,0

207 0412 01 300 00000  Подпрограмма «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»

249,0 249,0 249,0

208 0412 01 307 24000  Предоставление субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 
объединениям

249,0 249,0 249,0

209 0412 01 307 24000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници‑
пальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

249,0 249,0 249,0

210 0412 08 000 00000  Муниципальная программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпри‑
нимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»

465,0 465,0 465,0

211 0412 08 100 00000  Подпрограмма «Развитие и поддержка субъектам малого и среднего 
предпринимательства»

465,0 465,0 465,0

212 0412 08 107 24000  Обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

465,0 465,0 465,0

213 0412 08 107 24000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници‑
пальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

465,0 465,0 465,0

214 0412 18 000 00000  Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинско‑
го городского округа до 2024 года»

2440,0 2440,0 2440,0

215 0412 18 005 24000  Оказание услуг по сопровождению и технической поддержке ранее установленного исполь‑
зуемого программного продукта «ГрадИнфо»

2440,0 2440,0 2440,0

216 0412 18 005 24000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2440,0 2440,0 2440,0

217 0412 29 000 00000  Муниципальная программа «Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдинско‑
го городского округа»

605,0 162,0 162,0

218 0412 29 001 24000  Проведение кадастровых работ и государственного кадастрового учета в отношении зе‑
мельных участков в целях оформления права муниципальной собственности либо в целях 
подготовки к предоставлению земельных участков на торгах, а также в целях реализации 
закона Свердловской области от 7 июля 2004 года №18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» 

555,0 112,0 112,0

219 0412 29 001 24000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555,0 112,0 112,0

220 0412 29 002 24000  Проведение рыночной оценки годовой арендной платы за земельные участки или проведе‑
ние оценки рыночной стоимости земельных участков в целях предоставления земельных 
участков на торгах

50,0 50,0 50,0

221 0412 29 002 24000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

50,0 50,0 50,0

222 0500   ЖИЛИЩНО — КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 94065,8 64823,2 73006,5
223 0501   Жилищное хозяйство 36914,4 23362,0 26862,0
224 0501 01 000 00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»
10,0 10,0 10,0

225 0501 01 200 00000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхне‑
салдинского городского округа»

10,0 10,0 10,0

226 0501 01 210 25000  Оснащение индивидуальными приборами учета жилых и нежилых помещений, находящих‑
ся в собственности Верхнесалдинского городского округа 

10,0 10,0 10,0

227 0501 01 210 25000 360 Иные выплаты населению 10,0 10,0 10,0
228 0501 02 000 00000  Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 

домов Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»
5023,0 5023,0 5023,0

229 0501 02 001 25000  Взносы на капитальный ремонт в Региональный фонд за муниципальный фонд 4667,0 4667,0 4667,0
230 0501 02 001 25000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
4667,0 4667,0 4667,0

231 0501 02 002 25000  Капитальный ремонт многоквартирных домов блокированной застройки с долей муници‑
пальной собственности

346,0 346,0 346,0

232 0501 02 002 25000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

346,0 346,0 346,0

233 0501 02 003 25000  Проведение технической инвентаризации многоквартирных домов 10,0 10,0 10,0
234 0501 02 003 25000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
10,0 10,0 10,0

235 0501 03 000 00000  Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства и обе‑
спечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов под‑
держки и развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья»

31881,4 18329,0 21829,0

236 0501 03 100 00000  Подпрограмма «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых по‑
мещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа»

31694,4 18142,0 21642,0

237 0501 03 102 25000  Снос аварийного жилья 1809,0 0,0 3500,0
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238 0501 03 102 25000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1809,0 0,0 3500,0

239 0501 03 110 25000  Осуществление выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входя‑
щие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения 

18142,0 18142,0 18142,0

240 0501 03 110 25000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 18142,0 18142,0 18142,0
241 0501 03 1F3 00000  Приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непри‑

годными для проживания и (или) с высоким уровнем износа
11743,4 0,0 0,0

242 0501 03 1F3 67483  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь‑
ного хозяйства

10963,0 0,0 0,0

243 0501 03 1F3 67483 410 Бюджетные инвестиции 10963,0 0,0 0,0
244 0501 03 1F3 67484  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 780,4 0,0 0,0
245 0501 03 1F3 67484 410 Бюджетные инвестиции 780,4 0,0 0,0
246 0501 03 200 00000  Подпрограмма «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам 

социального найма муниципального жилищного фонда»
187,0 187,0 187,0

247 0501 03 204 25000  Ремонт жилых помещений для предоставления их малоимущим гражданам по договорам 
социального найма муниципального жилищного фонда

187,0 187,0 187,0

248 0501 03 204 25000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

187,0 187,0 187,0

249 0502   Коммунальное хозяйство 3805,0 0,0 11640,0
250 0502 01 000 00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа»
3805,0 0,0 11640,0

251 0502 01 100 00000  Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верхне‑
салдинского городского округа»

3805,0 0,0 11640,0

252 0502 01 101 25000  Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции, модернизации и строитель‑
ству систем коммунальной инфраструктуры 

3805,0 0,0 11640,0

253 0502 01 101 25000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3805,0 0,0 11640,0

254 0503   Благоустройство 53319,4 41434,2 34477,5
255 0503 04 000 00000  Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустрой‑

ства Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»
32319,4 35603,3 28646,6

256 0503 04 100 00000  Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного фонда Верхнесалдинского город‑
ского округа и создание благоприятной среды проживания граждан»

27157,4 30376,7 23350,0

257 0503 04 101 25000  Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции и строительству линий 
наружного освещения

5043,3 8756,7 1730,0

258 0503 04 101 25000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,0 0,0 1730,0

259 0503 04 101 25000 410 Бюджетные инвестиции 5043,3 8756,7 0,0
260 0503 04 102 25000  Уличное освещение (текущее обслуживание и ремонт сетей наружного освещения, стои‑

мость уличного освещения)
14600,0 14600,0 14600,0

261 0503 04 102 25000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

14600,0 14600,0 14600,0

262 0503 04 103 25000  Озеленение 1020,0 1020,0 1020,0
263 0503 04 103 25000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1020,0 1020,0 1020,0

264 0503 04 104 25000  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 6000,0 6000,0 6000,0
265 0503 04 104 25000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
6000,0 6000,0 6000,0

266 0503 04 118 25000  Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Верхнесалдинско‑
го городского округа

494,1 0,0 0,0

267 0503 04 118 25000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

494,1 0,0 0,0

268 0503 04 300 00000  Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служ‑
ба городского хозяйства»

5162,0 5226,6 5296,6

269 0503 04 324 25000  Содержание, благоустройство, обустройство мест захоронения на территории Верхнесал‑
динского городского округа

615,0 624,6 635,0

270 0503 04 324 25000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 252,0 261,6 272,0
271 0503 04 324 25000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
363,0 363,0 363,0

272 0503 04 326 25000  Содержание, озеленение и благоустройство придворцовой площади ДК им. Агаркова 564,0 568,5 573,0
273 0503 04 326 25000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
564,0 568,5 573,0

274 0503 04 327 25000  Устройство и содержание территорий для проведения общегородских мероприятий 1530,0 1530,0 1530,0
275 0503 04 327 25000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1530,0 1530,0 1530,0

276 0503 04 328 25000  Содержание, озеленение и благоустройство общественных территорий 2053,0 2103,5 2158,6
277 0503 04 328 25000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1153,0 1196,5 1244,5
278 0503 04 328 25000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
900,0 907,0 914,1

279 0503 04 329 25000  Содержание детских игровых и спортивных площадок 400,0 400,0 400,0
280 0503 04 329 25000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
400,0 400,0 400,0

281 0503 27 000 00000  Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах»

21000,0 5830,9 5830,9

282 0503 27 001 25000  Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
в городе Верхняя Салда

0,0 830,9 830,9

283 0503 27 001 25000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров,работ,услуг

0,0 830,9 830,9

284 0503 27 007 25000  Комплексное благоустройство общественной территории, прилегающей к Верхнесалдин‑
скому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса в г. 
Верхняя Салда

0,0 5000,0 5000,0

285 0503 27 007 25000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,0 5000,0 5000,0

286 0503 27 0F2 55558  Комплексное благоустройство общественной территории «Комсомольский сквер» в г. 
Верхняя Салда

21000,0 0,0 0,0

287 0503 27 0F2 55558 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

21000,0 0,0 0,0

288 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 27,0 27,0 27,0
289 0505 72 000 00000  Непрограммные направления деятельности 27,0 27,0 27,0
290 0505 72 000 42700  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной под‑
держки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

27,0 27,0 27,0

291 0505 72 000 42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров,работ,услуг

27,0 27,0 27,0

292 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4890,0 4890,0 4890,0
293 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 590,0 590,0 590,0
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294 0603 06 000 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасного природопользования на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»

590,0 590,0 590,0

295 0603 06 100 00000  Подпрограмма «Экологическая безопасность» 590,0 590,0 590,0
296 0603 06 103 26000  Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 590,0 590,0 590,0
297 0603 06 103 26000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
590,0 590,0 590,0

298 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 4300,0 4300,0 4300,0
299 0605 06 000 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасного природопользования на территории 

Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»
4300,0 4300,0 4300,0

300 0605 06 100 00000  Подпрограмма «Экологическая безопасность» 4300,0 4300,0 4300,0
301 0605 06 102 25000  Проведение экологических мероприятий по обращению с отходами производства 

и потребления
1175,0 1175,0 1175,0

302 0605 06 102 25000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1175,0 1175,0 1175,0

303 0605 06 104 26000  Проведение мониторинга воды, атмосферного воздуха Верхнесалдинского городского 
округа

125,0 125,0 125,0

304 0605 06 104 26000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

125,0 125,0 125,0

305 0605 06 113 26000  Проведение мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 3000,0 3000,0 3000,0
306 0605 06 113 26000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
3000,0 3000,0 3000,0

307 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 887652,8 899014,5 892478,2
308 0701   Дошкольное образование 356743,3 361522,5 368045,9
309 0701 10 000 00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Верхнесалдинском город‑

ском округе»
356743,3 361522,5 368045,9

310 0701 10 100 00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Верхнесалдинском город‑
ском округе»

351239,9 361522,5 368045,9

311 0701 10 101 45100  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

221400,0 225338,0 229385,0

312 0701 10 101 45110  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще‑
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра‑
зовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций

217734,0 221525,0 225419,0

313 0701 10 101 45110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9608,2 9775,5 9947,3
314 0701 10 101 45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80857,8 82265,6 83711,7
315 0701 10 101 45110 620 Субсидии автономным учреждениям 127268,0 129483,9 131760,0
316 0701 10 101 45120  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще‑

доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра‑
зовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

3666,0 3813,0 3966,0

317 0701 10 101 45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1358,6 1413,1 1469,8
318 0701 10 101 45120 620 Субсидии автономным учреждениям 2198,3 2286,4 2378,2
319 0701 10 101 45120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
109,1 113,5 118,0

320 0701 10 102 27000  Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях

129839,9 136184,5 138660,9

321 0701 10 102 27000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6266,7 6290,7 6535,2
322 0701 10 102 27000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
4927,0 5363,1 5505,4

323 0701 10 102 27000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 48935,2 50904,4 51760,4
324 0701 10 102 27000 620 Субсидии автономным учреждениям 69589,0 73506,3 74741,9
325 0701 10 102 27000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 122,0 120,0 118,0
326 0701 10 400 00000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций Верхнесалдинского городского округа»
5503,4 0,0 0,0

327 0701 10 416 27000  Ремонт, исполнение предписаний и приведение в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности, санитарного законодательства, а также иных надзорных органов зданий 
и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации

2858,0 0,0 0,0

328 0701 10 416 27000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 941,2 0,0 0,0
329 0701 10 416 27000 620 Субсидии автономным учреждениям 1916,8 0,0 0,0
330 0701 10 420 27000  Мероприятия, направленные на повышение безопасности образовательных организаций 2645,4 0,0 0,0
331 0701 10 420 27000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1244,9 0,0 0,0
332 0701 10 420 27000 620 Субсидии автономным учреждениям 1400,5 0,0 0,0
333 0702   Общее образование 395281,9 401451,6 386506,3
334 0702 10 000 00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Верхнесалдинском город‑

ском округе»
395281,9 401451,6 386506,3

335 0702 10 200 00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Верхнесалдинском городском 
округе»

393149,8 401451,6 386506,3

336 0702 10 203 45300  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще‑
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

268504,0 273206,0 278036,0

337 0702 10 203 45310  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще‑
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финан‑
сирования расходов на оплату труда общеобразовательных организаций

252499,0 256561,0 260725,0

338 0702 10 203 45310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18441,7 18738,4 19042,5
339 0702 10 203 45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 138770,7 141003,1 143291,6
340 0702 10 203 45310 620 Субсидии автономным учреждениям 95286,6 96819,5 98390,9
341 0702 10 203 45320  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще‑

доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финан‑
сирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

16005,0 16645,0 17311,0

342 0702 10 203 45320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

508,2 528,4 549,6

343 0702 10 203 45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8543,5 8885,2 9240,7
344 0702 10 203 45320 620 Субсидии автономным учреждениям 6953,3 7231,4 7520,7
345 0702 10 204 27000  Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях
98792,4 102392,2 102901,4

346 0702 10 204 27000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6210,6 6036,5 6277,9
347 0702 10 204 27000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
4049,7 4488,3 4561,6

348 0702 10 204 27000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 56730,7 58465,2 58330,8
349 0702 10 204 27000 620 Субсидии автономным учреждениям 31656,4 33260,3 33591,3
350 0702 10 204 27000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 145,0 141,9 139,8
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351 0702 10 205 27000  Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

5568,9 5568,9 5568,9

352 0702 10 205 27000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

413,9 413,9 413,9

353 0702 10 205 27000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5130,2 5130,2 5130,2
354 0702 10 205 27000 620 Субсидии автономным учреждениям 24,8 24,8 24,8
355 0702 10 230 L3030  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работни‑

кам общеобразовательных организаций
20284,5 20284,5 0,0

356 0702 10 230 L3030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2066,3 2066,3 0,0
357 0702 10 230 L3030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10600,9 10600,9 0,0
358 0702 10 230 L3030 620 Субсидии автономным учреждениям 7617,3 7617,3 0,0
359 0702 10 400 00000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций Верхнесалдинского городского округа»
2132,1 0,0 0,0

360 0702 10 420 27000  Мероприятия, направленные на повышение безопасности образовательных организаций 2132,1 0,0 0,0
361 0702 10 420 27000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
262,1 0,0 0,0

362 0702 10 420 27000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1451,6 0,0 0,0
363 0702 10 420 27000 620 Субсидии автономным учреждениям 418,4 0,0 0,0
364 0703   Дополнительное образование детей 83421,7 83747,1 85324,2
365 0703 10 000 00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Верхнесалдинском город‑

ском округе»
47748,0 49580,2 50665,6

366 0703 10 300 00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей в Верхнесалдинском городском округе»

47214,5 49580,2 50665,6

367 0703 10 307 27000  Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образования

47214,5 49580,2 50665,6

368 0703 10 307 27000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22597,9 23657,7 24159,6
369 0703 10 307 27000 620 Субсидии автономным учреждениям 24616,6 25922,5 26506,0
370 0703 10 400 00000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций Верхнесалдинского городского округа»
533,5 0,0 0,0

371 0703 10 420 27000  Мероприятия, направленные на повышение безопасности образовательных организаций 533,5 0,0 0,0
372 0703 10 420 27000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 355,7 0,0 0,0
373 0703 10 420 27000 620 Субсидии автономным учреждениям 177,8 0,0 0,0
374 0703 11 000 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе» 35673,7 34166,9 34658,6
375 0703 11 200 00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры» 35673,7 34166,9 34658,6
376 0703 11 206 27000  Организация деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 

в сфере культуры
34005,3 34166,9 34658,6

377 0703 11 206 27000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24683,9 24674,4 24990,7
378 0703 11 206 27000 620 Субсидии автономным учреждениям 9321,4 9492,5 9667,9
379 0703 11 207 27000  Организация проведения капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры, приведение в соответствие с требования‑
ми норм пожарной безопасности и санитарного законодательства 

1668,4 0,0 0,0

380 0703 11 207 27000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1668,4 0,0 0,0
381 0707   Молодежная политика 13448,5 13653,7 13874,9
382 0707 09 000 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной полити‑

ки в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года»
3842,0 3972,7 4116,4

383 0707 09 200 00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи в Верхнесалдинском городском округе до 
2025 года»

3720,0 3850,7 3994,4

384 0707 09 202 27000  Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с моло‑
дежью на территории Верхнесалдинского городского округа

116,0 116,0 116,0

385 0707 09 202 27000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

116,0 116,0 116,0

386 0707 09 211 27000  Содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Моло‑
дежный центр»

3604,0 3734,7 3878,4

387 0707 09 211 27000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3460,7 3591,4 3735,1
388 0707 09 211 27000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
131,4 131,4 131,4

389 0707 09 211 27000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11,9 11,9 11,9
390 0707 09 300 00000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Верхнесалдинском городском 

округе до 2025 года»
122,0 122,0 122,0

391 0707 09 304 27000  Обеспечение подготовки молодых граждан Верхнесалдинского городского округа к воен‑
ной службе 

115,7 115,7 115,7

392 0707 09 304 27000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

115,7 115,7 115,7

393 0707 09 305 27000  Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан на террито‑
рии Верхнесалдинского городского округа

6,3 6,3 6,3

394 0707 09 305 27000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

6,3 6,3 6,3

395 0707 10 000 00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Верхнесалдинском город‑
ском округе»

9606,5 9681,0 9758,5

396 0707 10 300 00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей в Верхнесалдинском городском округе»

9606,5 9681,0 9758,5

397 0707 10 308 27000  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Верхнесалдинском городском 
округе 

6744,0 6744,0 6744,0

398 0707 10 308 27000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 6744,0 6744,0 6744,0
399 0707 10 312 27000  Обеспечение мероприятий по организации трудоустройства подростков 1000,0 1000,0 1000,0
400 0707 10 312 27000 620 Субсидии автономным учреждениям 1000,0 1000,0 1000,0
401 0707 10 314 45500  Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обе‑

спечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1862,5 1937,0 2014,5

402 0707 10 314 45500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1862,5 1937,0 2014,5
403 0709   Другие вопросы в области образования 38757,4 38639,6 38726,9
404 0709 10 000 00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Верхнесалдинском город‑

ском округе»
38757,4 38639,6 38726,9

405 0709 10 500 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Верхнесалдинском городском округе»

38757,4 38639,6 38726,9

406 0709 10 525 21100  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 6892,1 6735,3 6735,3
407 0709 10 525 21100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6413,1 6413,1 6413,1
408 0709 10 525 21100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
479,0 322,2 322,2

409 0709 10 526 27000  Обеспечение деятельности подведомственных управлению образования учреждений 31865,3 31904,3 31991,6
410 0709 10 526 27000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31865,3 31904,3 31991,6
411 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 67186,8 66360,0 70397,4
412 0801   Культура 67186,8 66360,0 70397,4
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413 0801 04 000 00000  Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустрой‑
ства Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»

8227,4 8541,3 8883,6

414 0801 04 300 00000  Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служ‑
ба городского хозяйства»

8227,4 8541,3 8883,6

415 0801 04 325 28000  Расходы на выплаты персоналу, осуществляющих деятельность по обслуживанию учреж‑
дений в сфере культуры

8227,4 8541,3 8883,6

416 0801 04 325 28000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8227,4 8541,3 8883,6
417 0801 11 000 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе» 58959,4 57818,7 61513,8
418 0801 11 100 00000  Подпрограмма «Развитие культурно — досуговой деятельности, библиотечного, музейного 

дела и кинообслуживания населения»
58959,4 57818,7 61513,8

419 0801 11 101 28000  Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных 
предметов и музейных коллекций 

6006,6 6321,6 6751,0

420 0801 11 101 28000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6006,6 6321,6 6751,0
421 0801 11 102 28000  Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библио‑

течных фондов муниципальных библиотек
17317,3 18116,1 19311,5

422 0801 11 102 28000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17317,3 18116,1 19311,5
423 0801 11 103 28000  Организация деятельности учреждений культуры культурно -досуговой сферы 31883,7 33381,0 35451,3
424 0801 11 103 28000 620 Субсидии автономным учреждениям 31883,7 33381,0 35451,3
425 0801 11 104 28000  Организация проведения капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений, в ко‑

торых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие 
с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства

2766,8 0,0 0,0

426 0801 11 104 28000 620 Субсидии автономным учреждениям 2766,8 0,0 0,0
427 0801 11 110 28000  Мероприятия, направленные на повышение безопасности учреждений в сфере культуры 985,0 0,0 0,0
428 0801 11 110 28000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 985,0 0,0 0,0
429 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 210,0 210,0 211,0
430 0909    Другие вопросы в области здравоохранения 210,0 210,0 211,0
431 0909 23 000 00000  Муниципальная программа «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза 

на территории Верхнесалдинского городского округа до 2025 года»
18,6 18,6 19,6

432 0909 23 004 22000  Мероприятия по социальной защите медицинских работников, больных туберкулезом, 
и лиц, находящихся с ними в контакте

15,6 15,6 15,6

433 0909 23 004 22000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

15,6 15,6 15,6

434 0909 23 005 22000  Мероприятия, направленные на информационное обеспечение населения по вопросам 
профилактики туберкулеза

3,0 3,0 4,0

435 0909 23 005 22000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3,0 3,0 4,0

436 0909 24 000 00000  Муниципальная программа «Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»

191,4 191,4 191,4

437 0909 24 001 22000  Организация массовых мероприятий по информированию населения о мерах профилактики 
ВИЧ–инфекции и привлечению приверженности к обследованию, лечению ВИЧ- инфекции

20,0 20,0 20,0

438 0909 24 001 22000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

20,0 20,0 20,0

439 0909 24 002 22000  Разработка и издание информационных материалов (в том числе аудио, видеороликов) 
по профилактике ВИЧ–инфекции 

20,0 20,0 20,0

440 0909 24 002 22000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

20,0 20,0 20,0

441 0909 24 003 22000  Организация и проведение социально-значимого проекта для населения Верхнесалдинско‑
го городского округа, направленного на профилактику ВИЧ–инфекции

85,0 85,0 85,0

442 0909 24 003 22000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

85,0 85,0 85,0

443 0909 24 004 22000  Организация обучения учащихся средне- профессиональных учреждений, учебных заведе‑
ний дополнительного образования, специалистов учреждений и организаций, отвечающих 
за профилактику ВИЧ–инфекции

30,0 30,0 30,0

444 0909 24 004 22000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

30,0 30,0 30,0

445 0909 24 005 22000  Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ–инфекции 
среди работающего населения

5,0 5,0 5,0

446 0909 24 005 22000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

5,0 5,0 5,0

447 0909 24 006 22000  Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ–инфекции 
среди потребителей наркотиков и лиц, относящихся к группам риска по инфицированию 
и распространению ВИЧ–инфекции половым путем 

31,4 31,4 31,4

448 0909 24 006 22000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

31,4 31,4 31,4

449 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 132563,1 136839,5 140599,8
450 1001   Пенсионное обеспечение 13944,0 14342,0 14362,0
451 1001 72 000 00000  Непрограммные направления деятельности 1691,1 1691,1 1691,1
452 1001 72 000 29001  Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности на по‑

стоянной основе и должности муниципальной службы
1691,1 1691,1 1691,1

453 1001 72 000 29001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1691,1 1691,1 1691,1
454 1001 10 000 00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Верхнесалдинском город‑

ском округе»
887,0 887,0 887,0

455 1001 10 500 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Верхнесалдинском городском округе»

887,0 887,0 887,0

456 1001 10 527 29001  Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности на по‑
стоянной основе и должности муниципальной службы

887,0 887,0 887,0

457 1001 10 527 29001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 887,0 887,0 887,0
458 1001 19 000 00000  Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального 

управления Верхнесалдинского городского округа и противодействие коррупции в Верхне‑
салдиском городском округе до 2024 года»

9405,0 9803,0 9823,0

459 1001 19 015 29001  Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности на по‑
стоянной основе и должности муниципальной службы администрации Верхнесалдинского 
городского округа

9405,0 9803,0 9823,0

460 1001 19 015 29001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9405,0 9803,0 9823,0
461 1001 28 000 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского 

городского округа до 2025 года» 
1960,9 1960,9 1960,9

462 1001 28 017 29001  Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности на по‑
стоянной основе и должности муниципальной службы

1960,9 1960,9 1960,9

463 1001 28 017 29001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1960,9 1960,9 1960,9
464 1003   Социальное обеспечение населения 110663,0 114640,1 118003,5
465 1003 03 000 00000  Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства и обе‑

спечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов под‑
держки и развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья»

2423,0 2423,0 2423,0

466 1003 03 300 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1998,0 1998,0 1998,0
467 1003 03 307 L4970  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета
1998,0 1998,0 1998,0
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468 1003 03 307 L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1998,0 1998,0 1998,0
469 1003 03 400 00000  Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий» 
425,0 425,0 425,0

470 1003 03 408 29000  Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищ‑
ных условий

425,0 425,0 425,0

471 1003 03 408 29000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 425,0 425,0 425,0
472 1003 15 000 00000  Муниципальная программа «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городско‑

го округа до 2025 года»
108240,0 112217,1 115580,5

473 1003 15 100 00000  Подпрограмма «Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным катего‑
риям граждан в Верхнесалдинском городском округе»

1636,0 1685,0 1704,0

474 1003 15 101 29000  Выплаты материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на терри‑
тории Верхнесалдинского городского округа

125,0 125,0 125,0

475 1003 15 101 29000 360 Иные выплаты населению 125,0 125,0 125,0
476 1003 15 102 29000  Выплаты денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин 

города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа» 
и ветеранам Великой Отечественной войны

891,0 940,0 959,0

477 1003 15 102 29000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 621,0 690,0 759,0
478 1003 15 102 29000 360 Иные выплаты населению 270,0 250,0 200,0
479 1003 15 109 29000  Мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения и граждан в трудной 

жизненной ситуации
620,0 620,0 620,0

480 1003 15 109 29000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

620,0 620,0 620,0

481 1003 15 200 00000  Подпрограмма «Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

106604,0 110532,1 113876,5

482 1003 15 204 49100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

11066,2 11575,0 12068,4

483 1003 15 204 49100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

95,0 95,0 95,0

484 1003 15 204 49100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10971,2 11480,0 11973,4
485 1003 15 205 52500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 

мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

25208,9 25201,8 25201,8

486 1003 15 205 52500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

360,0 360,0 360,0

487 1003 15 205 52500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 24848,9 24841,8 24841,8
488 1003 15 206 49200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

70328,9 73755,3 76606,3

489 1003 15 206 49200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

765,9 765,9 765,9

490 1003 15 206 49200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 69563,0 72989,4 75840,4
491 1006   Другие вопросы в области социальной политики 7956,1 7857,4 8234,3
492 1006 15 000 00000  Муниципальная программа «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городско‑

го округа до 2025 года»
7782,2 7683,5 8060,4

493 1006 15 300 00000  Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служ‑
ба субсидий» 

7782,2 7683,5 8060,4

494 1006 15 307 49100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

761,5 761,5 761,5

495 1006 15 307 49100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 501,8 516,8 516,8
496 1006 15 307 49100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
259,7 244,7 244,7

497 1006 15 308 49200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

6984,7 6886,0 7262,9

498 1006 15 308 49200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6164,0 6396,8 6652,7
499 1006 15 308 49200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
819,7 488,2 609,2

500 1006 15 308 49200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 1,0 1,0
501 1006 15 310 29000  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 36,0 36,0 36,0
502 1006 15 310 29000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
36,0 36,0 36,0

503 1006 22 000 00000  Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Верхнесалдинском городском округе до 2024 года»

173,9 173,9 173,9

504 1006 22 003 29000  Предоставление субсидий из средств бюджета городского округа социально ориентирован‑
ным некоммерческим организациям 

173,9 173,9 173,9

505 1006 22 003 29000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници‑
пальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

173,9 173,9 173,9

506 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 796,8 812,5 812,5
507 1102   Массовый спорт 51,8 67,5 67,5
508 1102 10 000 00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Верхнесалдинском город‑

ском окруег»
51,8 67,5 67,5

509 1102 10 300 00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей в Верхнесалдинском городском округе»

51,8 67,5 67,5

510 1102 10 3P5 28Г00  Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спор‑
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

51,8 67,5 67,5

511 1102 10 3P5 28Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51,8 67,5 67,5
512 1105   Другие вопросы в области физической культуры и спорта 745,0 745,0 745,0
513 1105 09 000 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной полити‑

ки в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года »
745,0 745,0 745,0

514 1105 09 100 00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Верхнесалдинском городском 
округе до 2025 года»

745,0 745,0 745,0

515 1105 09 101 22000  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 745,0 745,0 745,0
516 1105 09 101 22000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
745,0 745,0 745,0

517 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 941,0 962,0 985,0
518 1202   Периодическая печать и издательства 941,0 962,0 985,0
519 1202 04 000 00000  Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустрой‑

ства Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»
941,0 962,0 985,0

520 1202 04 300 00000  Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служ‑
ба городского хозяйства»

941,0 962,0 985,0

521 1202 04 321 2А000  Осуществление производства и выпуска печатного средства массовой информации «Сал‑
динская газета»

941,0 962,0 985,0

522 1202 04 321 2А000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 554,4 575,4 598,4
523 1202 04 321 2А000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
386,6 386,6 386,6
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524 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 6,0 3712,0 6223,7
525 1301   Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 6,0 3712,0 6223,7
526 1301 72 000 00000  Непрограммные направления деятельности 6,0 3712,0 6223,7
527 1301 72 000 22003  Процентные платежи по муниципальному долгу 6,0 3712,0 6223,7
528 1301 72 000 22003 730 Обслуживание муниципального долга 6,0 3712,0 6223,7
529    ИТОГО РАСХОДОВ 1393097,6 1376680,6 1390940,7
 »

Приложение №3 к решению Думы городского округа от №
«Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов

П/п Наименование главного распорядителя, наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи, вида расходов

Код 
глав-
ного 

распо-
рядите-

ля

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

хо-дов

2021 год, 
сумма в тыс.

руб. 

2022 год, 
сумма 
в тыс.

руб. 

2023 год, 
сумма 
в тыс.

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ВСЕГО РАСХОДОВ     1393097,6 1376680,6 1390940,7

2 АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 901    509684,1 472271,0 502839,3

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100   103840,4 104956,2 105852,0

4 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 901 0102   3192,7 3192,7 3192,7

5 Муниципальная программа «Реализация и развитие муниципального управления 
в Верхнесалдинском городском округе до 2024 года» 901 0102 14 000 

00000  3192,7 3192,7 3192,7

6 Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского город‑
ского округа до 2024 года» 901 0102 14 400 

00000  3192,7 3192,7 3192,7

7 Глава муниципального образования 901 0102 14 407 
21200  3192,7 3192,7 3192,7

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0102 14 407 
21200 120 3192,7 3192,7 3192,7

9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель‑
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

901 0104   56196,2 56196,2 56196,2

10 Муниципальная программа «Реализация и развитие муниципального управления 
в Верхнесалдинском городском округе до 2024 года» 901 0104 14 000 

00000  56196,2 56196,2 56196,2

11 Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского город‑
ского округа до 2024 года» 901 0104 14 400 

00000  56196,2 56196,2 56196,2

12 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 901 0104 14 404 
21100  56196,2 56196,2 56196,2

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0104 14 404 
21100 120 53995,2 53995,2 53995,2

14 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0104 14 404 

21100 240 2151,0 2151 2151,0

15 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 14 404 
21100 850 50,0 50,0 50,0

16 Судебная система 901 0105   42,7 454,8 16,9

17 Муниципальная программа «Реализация и развитие муниципального управления 
в Верхнесалдинском городском округе до 2024 года» 901 0105 14 000 

00000  42,7 454,8 16,9

18 Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского город‑
ского округа до 2024 года» 901 0105 14 400 

00000  42,7 454,8 16,9

19
Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению, ежегодному 
изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседа‑
тели федеральных судов общей юрисдикции

901 0105 14 401 
51200  42,7 454,8 16,9

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0105 14 401 

51200 240 42,7 454,8 16,9

21 Резервные фонды 901 0111   300,0 300,0 300,0

22 Непрограммные направления деятельности 901 0111 72 000 
00000  300,0 300,0 300,0

23 Резервные фонды местных администраций 901 0111 72 000 
22001  300,0 300,0 300,0

24 Резервные средства 901 0111 72 000 
22001 870 300,0 300,0 300,0

25 Другие общегосударственные вопросы 901 0113   44108,8 44812,5 46146,2

26

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства 
и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации меха‑
низмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирование спроса 
на рынке жилья»

901 0113 03 000 
00000  43,0 43,0 43,0

27
Подпрограмма «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем 
износа»

901 0113 03 100 
00000  43,0 43,0 43,0

28
Оценка рыночной стоимости имущества жилого назначения для осуществления выплат 
лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный 
жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения

901 0113 03 109 
25000  43,0 43,0 43,0

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0113 03 109 

25000 240 43,0 43,0 43,0

30 Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоу‑
стройства Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» 901 0113 04 000 

00000  16399,2 17024,1 17518,1
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31 Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Служба городского хозяйства» 901 0113 04 300 

00000  16399,2 17024,1 17518,1

32 Содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Служба городского хозяйства» 901 0113 04 320 

22000  16399,2 17024,1 17518,1

33 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 04 320 
22000 110 11251,2 11676,7 12144,3

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0113 04 320 

22000 240 5037,0 5251,4 5281,8

35 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 04 320 
22000 850 111,0 96,0 92,0

36 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью Верхнесалдинского городского округа» 901 0113 13 000 

00000  1364,0 1364,0 1364,0

37
Выявление имущества, имеющего признаки бесхозяйного, проведение кадастровых 
работ, осуществление постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества с после‑
дующей регистрацией права собственности округа

901 0113 13 004 
22000  810,0 810,0 810,0

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0113 13 004 

22000 240 810,0 810,0 810,0

39
Проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся 
в муниципальной собственности, изготовление технических планов, получение када‑
стровых паспортов для передачи объектов в аренду и приватизации

901 0113 13 005 
22000  59,0 59,0 59,0

40 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0113 13 005 

22000 240 59,0 59,0 59,0

41
Выполнение работ по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за поль‑
зование муниципальным имуществом или проведение рыночной оценки стоимости 
имущества для приватизации

901 0113 13 006 
22000  116,0 116,0 116,0

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0113 13 006 

22000 240 116,0 116,0 116,0

43 Содержание, текущий и капитальный ремонт объектов, составляющих муниципальную 
казну городского округа 901 0113 13 007 

22000  138,0 138,0 138,0

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0113 13 007 

22000 240 138,0 138,0 138,0

45
Расходы по уплате НДС в федеральный бюджет при зачислении в местный бюджет 
денежных средств от реализации муниципального имущества, передачи имуществен‑
ных прав 

901 0113 13 009 
22000  241,0 241,0 241,0

46 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 13 009 
22000 850 241,0 241,0 241,0

47 Муниципальная программа «Реализация и развитие муниципального управления 
в Верхнесалдинском городском округе до 2024 года» 901 0113 14 000 

00000  115,4 120,0 124,8

48 Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского город‑
ского округа до 2024 года» 901 0113 14 400 

00000  115,4 120,0 124,8

49
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ‑
ных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

901 0113 14 402 
41100  0,2 0,2 0,2

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0113 14 402 

41100 240 0,2 0,2 0,2

51 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 901 0113 14 403 

41200  115,2 119,8 124,6

52 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0113 14 403 
41200 120 54,3 54,3 54,3

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0113 14 403 

41200 240 60,9 65,5 70,3

54 Муниципальная программа «Совершенствование бухгалтерского учета» 901 0113 16 000 
00000  16082,5 16639,5 17251,7

55 Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ» 901 0113 16 001 
22000  14735,2 15292,2 15904,4

56 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 16 001 
22000 110 14735,2 15292,2 15904,4

57 Обучение сотрудников МКУ «ЦБ» 901 0113 16 002 
22000  50,0 50,0 50,0

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0113 16 002 

22000 240 50,0 50,0 50,0

59 Улучшение материально-технической базы и программно-информационное обеспече‑
ние МКУ «ЦБ» 901 0113 16 003 

22000  1297,3 1297,3 1297,3

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0113 16 003 

22000 240 1297,3 1297,3 1297,3

61
Муниципальная программа «Совершенствование механизмов осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Верхнесалдинского городского округа 
до 2024 года» 

901 0113 17 000 
00000  5612,7 5800,8 6007,5

62 Содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Центр закупок» 901 0113 17 001 

22000  5612,7 5800,8 6007,5

63 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 17 001 
22000 110 4976,9 5165,0 5371,7

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0113 17 001 

22000 240 635,8 635,8 635,8

65
Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального 
управления Верхнесалдинского городского округа и противодействие коррупции 
в Верхнесалдиском городском округе до 2024 года»

901 0113 19 000 
00000  505,1 505,1 505,1

66 Противодействие коррупции в Верхнесалдинском городском округе 901 0113 19 001 
22000  73,0 75,0 75,0

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0113 19 001 

22000 240 73,0 75,0 75,0

68 Выплата единовременного поощрения за многолетний труд и в связи с уходом 
на пенсию 901 0113 19 014 

22002  183,1 88,4 0,0
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69 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 0113 19 014 
22002 320 183,1 88,4 0

70

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муници‑
пальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности в Верхнесалдинском 
городском округе и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельно‑
сти администрации

901 0113 19 017 
21000  249,0 341,7 430,1

71 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0113 19 017 
21000 120 99,0 150 170

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0113 19 017 

21000 240 150,0 191,7 260,1

73
Муниципальная программа «Развитие информационно– телекоммуникационной 
инфраструктуры органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского 
округа до 2024 года»

901 0113 20 000 
00000  2112,0 2112,0 2112,0

74 Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности администрации Верхнесал‑
динского городского округа 901 0113 20 005 

21000  2112,0 2112,0 2112,0

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0113 20 005 

21000 240 2112,0 2112,0 2112,0

76
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных документов на территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 года»

901 0113 21 000 
00000  889,0 904,0 920,0

77 Организация деятельности муниципального архива 901 0113 21 001 
21000  502,0 502,0 502,0

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0113 21 001 

21000 240 502,0 502,0 502,0

79
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя‑
щихся к государственной собственности Свердловской области

901 0113 21 002 
46100  387,0 402,0 418,0

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0113 21 002 

46100 240 387,0 402,0 418,0

81 Непрограммные направления деятельности 901 0113 72 000 
00000  985,9 300,0 300,0

82 Выплаты в соответствии с решениями судебной системы Российской Федерации 901 0113 72 000 
22004  300,0 300,0 300,0

83 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 72 000 
22004 850 300,0 300,0 300,0

84
Осуществление государственных полномочий Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам государственной власти Свердловской области, по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения

901 0113 72 000 
54690  685,9 0,0 0,0

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0113 72 000 

54690 240 685,9 0,0 0,0

86 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 901 0300   14894,0 14988,4 15452,4

87 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно‑
го характера, пожарная безопасность 901 0310   14184,0 14278,4 14742,4

88 Муниципальная программа « Обеспечение общественной безопасности на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» 901 0310 07 000 

00000  14184,0 14278,4 14742,4

89 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Верхнесалдинского городского округа» 901 0310 07 200 

00000  879,0 879,0 879,0

90 Обеспечение пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского городского 
округа 901 0310 07 206 

23000  161,0 161,0 161,0

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0310 07 206 

23000 240 161,0 161,0 161,0

92 Повышение противопожарной защищенности территории Вехнесалдинского городско‑
го округа 901 0310 07 207 

23000  440,0 440,0 440,0

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0310 07 207 

23000 240 440,0 440,0 440,0

94
Создание условий для организации и функционирования добровольной пожарной 
охраны и участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том 
числе в борьбе с пожарами

901 0310 07 208 
23000  278,0 278,0 278,0

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0310 07 208 

23000 240 217,5 217,5 217,5

96 Иные выплаты населению 901 0310 07 208 
23000 360 60,5 60,5 60,5

97 Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны, предупреждение и ликви‑
дация чрезвычайных ситуаций на территории Верхнесалдинского городского округа» 901 0310 07 300 

00000  883,0 850,0 850,0

98 Обеспечение оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций 901 0310 07 311 

23000  653,0 653,0 653,0

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0310 07 311 

23000 240 653,0 653,0 653,0

100 Обеспечение безопасности людей на водных объектах 901 0310 07 314 
23000  17,0 17,0 17,0

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0310 07 314 

23000 240 17,0 17,0 17,0

102 Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и целей гражданской обороны 901 0310 07 316 

23000  5,0 180,0 180,0

103 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0310 07 316 

23000 240 5,0 180,0 180,0

104
Разработка паспорта безопасности территории Верхнесалдинского городского округа, 
плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на терри‑
тории Верхнесалдинского городского округа

901 0310 07 317 
23000  208,0 0,0 0,0

105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0310 07 317 

23000 240 208,0 0,0 0,0

106 Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского округа» 901 0310 07 400 

00000  12023,2 12549,4 13013,4
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107 Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского 
городского округа» 901 0310 07 415 

23000  12023,2 12549,4 13013,4

108 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0310 07 415 
23000 110 11225,6 11596,2 12060,2

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0310 07 415 

23000 240 750,9 906,5 906,5

110 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0310 07 415 
23000 850 46,7 46,7 46,7

111 Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопас‑
ный город» на территории Верхнесалдинского городского округа» 901 0310 07 500 

00000  398,8 0,0 0,0

112 Разработка проекта (проектно-сметной документации) на создание (внедрение) ПС АПК 
«Безопасный город» на территории Верхнесалдинского городского округа 901 0310 07 519 

23000  398,8 0,0 0,0

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0310 07 519 

23000 240 398,8 0,0 0,0

114 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 901 0314   710,0 710,0 710,0

115 Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории Верхнесалдин‑
ского городского округа на 2017-2027 годы» 901 0314 25 000 

00000  539,0 539,0 539,0

116 Профилактика дорожной безопасности и правонарушений в общественных местах, 
на улицах 901 0314 25 003 

23000  200,0 200,0 200,0

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0314 25 003 

23000 240 200,0 200,0 200,0

118 Внедрение современных технических средств для обеспечения правопорядка 
и безопасности 901 0314 25 004 

23000  259,0 259,0 259,0

119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0314 25 004 

23000 240 259,0 259,0 259,0

120 Профилактика терроризма 901 0314 25 006 
23000  30,0 30,0 30,0

121 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0314 25 006 

23000 240 30,0 30,0 30,0

122 Профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности, правонарушений и защита 
прав несовершеннолетних и молодежи 901 0314 25 007 

23000  50,0 50,0 50,0

123 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0314 25 007 

23000 240 50,0 50,0 50,0

124
Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессио‑
нальных отношений, профилактика экстремизма на территории Верхнесалдинского 
городского округа»

901 0314 26 000 
00000  171,0 171,0 171,0

125
Проведение мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов 
на территории Верхнесалдинского городского округа, оказывающих влияние на ситуа‑
цию в сфере профилактики экстремизма

901 0314 26 001 
23000  1,0 1,0 1,0

126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0314 26 001 

23000 240 1,0 1,0 1,0

127
Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических и межкон‑
фессиональных отношений, профилактику экстремизма и поддержание позитивного 
имиджа Верхнесалдинского городского округа

901 0314 26 002 
23000  100,0 100,0 100,0

128 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0314 26 002 

23000 240 100,0 100,0 100,0

129
Организация и проведение профилактических мероприятий для учащихся образова‑
тельных учреждений, подростков, состоящих на всех видах профилактического учета, 
склонных к противоправным действиям

901 0314 26 003 
23000  30,0 30,0 30,0

130 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0314 26 003 

23000 240 30,0 30,0 30,0

131 Изготовление, приобретение печатной продукции (плакатов, брошюр, листовок, банне‑
ров) по профилактике экстремизма 901 0314 26 004 

23000  20,0 20,0 20,0

132 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0314 26 004 

23000 240 20,0 20,0 20,0

133
Подготовка и проведение культурно-просветительского мероприятия (фестиваль, кон‑
курс) направленного на сохранение и популяризацию культурных традиций народов 
Среднего Урала

901 0314 26 007 
23000  20,0 20,0 20,0

134 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0314 26 007 

23000 240 20,0 20,0 20,0

135 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400   55365,3 40184,1 50240,5

136 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405   1021,4 1016,8 1014,4

137 Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоу‑
стройства Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» 901 0405 04 000 

00000  1021,4 1016,8 1014,4

138 Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного фонда Верхнесалдинского 
городского округа и создание благоприятной среды проживания граждан» 901 0405 04 100 

00000  1021,4 1016,8 1014,4

139
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере органи‑
зации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без 
владельцев

901 0405 04 116 
42П00  1021,4 1016,8 1014,4

140 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0405 04 116 

42П00 240 1021,4 1016,8 1014,4

141 Водное хозяйство 901 0406   985,0 1012,5 1042,7

142 Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоу‑
стройства Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» 901 0406 04 000 

00000  985,0 1012,5 1042,7

143 Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Служба городского хозяйства» 901 0406 04 300 

00000  985,0 1012,5 1042,7

144 Содержание гидротехнических сооружений 901 0406 04 322 
24000  985,0 1012,5 1042,7

145 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0406 04 322 
24000 110 727,0 754,5 784,7

146 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0406 04 322 

24000 240 258,0 258,0 258,0
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147 Лесное хозяйство 901 0407   557,8 564,7 572,3

148 Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоу‑
стройства Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» 901 0407 04 000 

00000  181,8 188,7 196,3

149 Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Служба городского хозяйства» 901 0407 04 300 

00000  181,8 188,7 196,3

150 Обеспечение лесохозяйственной деятельности 901 0407 04 323 
24000  181,8 188,7 196,3

151 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0407 04 323 
24000 110 181,8 188,7 196,3

152 Муниципальная программа «Обеспечение безопасного природопользования на терри‑
тории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» 901 0407 06 000 

00000  376,0 376,0 376,0

153 Подпрограмма «Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов» 901 0407 06 300 
00000  376,0 376,0 376,0

154 Проведение лесохозяйственных мероприятий в городских лесах 901 0407 06 311 
24000  376,0 376,0 376,0

155 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0407 06 311 

24000 240 376,0 376,0 376,0

156 Транспорт 901 0408   0,1 0,1 0,1

157 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского город‑
ского округа до 2024 года» 901 0408 05 000 

00000  0,1 0,1 0,1

158 Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта» 901 0408 05 300 
00000  0,1 0,1 0,1

159 Приобретение автобусов 901 0408 05 308 
24000  0,1 0,1 0,1

160 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0408 05 308 

24000 240 0,1 0,1 0,1

161 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409   48555,0 33787,0 43808,0

162 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского город‑
ского округа до 2024 года» 901 0409 05 000 

00000  48555,0 33787,0 43808,0

163 Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения» 901 0409 05 100 

00000  10606,7 9575,0 12767,1

164 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 901 0409 05 104 
24000  10606,7 9575,0 12767,1

165 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0409 05 104 

24000 240 10606,7 9575,0 12767,1

166 Подпрограмма «Содержание дорожного хозяйства» 901 0409 05 200 
00000  27672,1 21684,0 27800,2

167 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров 
общего пользования 901 0409 05 206 

24000  27672,1 21684,0 27800,2

168 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0409 05 206 

24000 240 27672,1 21684,0 27800,2

169 Подпрограмма «Дорожная безопасность « 901 0409 05 400 
00000  10276,2 2528,0 3240,7

170 Обеспечение безопасности дорожного движения 901 0409 05 409 
24000  5412,6 2528,0 3240,7

171 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0409 05 409 

24000 240 5412,6 2528,0 3240,7

172 Обустройство пешеходных переходов в соответствии с новыми национальными 
стандартами 901 0409 05 415 

24000  4863,6 0,0 0,0

173 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0409 05 415 

24000 240 4863,6 0,0 0,0

174 Связь и информатика 901 0410   487,0 487,0 487,0

175
Муниципальная программа «Развитие информационно — телекоммуникационной 
инфраструктуры органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского 
округа до 2024 года»

901 0410 20 000 
00000  487,0 487,0 487,0

176 Создание, внедрение, развитие и популяризация программно-технологической инфра‑
структуры для предоставления муниципальных услуг в электронном виде 901 0410 20 001 

24000  137,0 137,0 137,0

177 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0410 20 001 

24000 240 137,0 137,0 137,0

178 Мероприятия, направленные на предупреждение информационно-технологических 
угроз, приобретение (обновление) лицензионных программных систем и комплексов 901 0410 20 002 

24000  300,0 300,0 300,0

179 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0410 20 002 

24000 240 300,0 300,0 300,0

180

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение технологического развития 
информационно- коммуникационных технологий (в том числе в территориальных 
администрациях), улучшения условий для развития технологий, техники и подго‑
товки квалифицированных кадров в сфере информационно — коммуникационных 
технологий

901 0410 20 003 
24000  50,0 50,0 50,0

181 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0410 20 003 

24000 240 50,0 50,0 50,0

182 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412   3759,0 3316,0 3316,0

183
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы‑
шение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2024 
года»

 0412 01 000 
00000  249,0 249,0 249,0

184 Подпрограмма «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» 901 0412 01 300 

00000  249,0 249,0 249,0

185 Предоставление субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 
объединениям 901 0412 01 307 

24000  249,0 249,0 249,0

186
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници‑
пальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

901 0412 01 307 
24000 630 249,0 249,0 249,0
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187 Муниципальная программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего пред‑
принимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» 901 0412 08 000 

00000  465,0 465,0 465,0

188 Подпрограмма «Развитие и поддержка субъектам малого и среднего 
предпринимательства» 901 0412 08 100 

00000  465,0 465,0 465,0

189 Обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства 901 0412 08 107 

24000  465,0 465,0 465,0

190
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници‑
пальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

901 0412 08 107 
24000 630 465,0 465,0 465,0

191 Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности Верхнесал‑
динского городского округа до 2024 года» 901 0412 18 000 

00000  2440,0 2440,0 2440,0

192 Оказание услуг по сопровождению и технической поддержке ранее установленного 
используемого программного продукта «ГрадИнфо» 901 0412 18 005 

24000  2440,0 2440,0 2440,0

193 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0412 18 005 

24000 240 2440,0 2440,0 2440,0

194 Муниципальная программа «Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдин‑
ского городского округа» 901 0412 29 000 

00000  605,0 162,0 162,0

195

Проведение кадастровых работ и государственного кадастрового учета в отношении 
земельных участков в целях оформления права муниципальной собственности либо 
в целях подготовки к предоставлению земельных участков на торгах, а также в целях 
реализации закона Свердловской области от 7 июля 2004 года №18-ОЗ «Об особенно‑
стях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 

901 0412 29 001 
24000  555,0 112,0 112,0

196 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0412 29 001 

24000 240 555,0 112,0 112,0

197
Проведение рыночной оценки годовой арендной платы за земельные участки или про‑
ведение оценки рыночной стоимости земельных участков в целях предоставления 
земельных участков на торгах

901 0412 29 002 
24000  50,0 50,0 50,0

198 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0412 29 002 

24000 240 50,0 50,0 50,0

199 ЖИЛИЩНО — КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500   94065,8 64823,2 73006,5

200 Жилищное хозяйство 901 0501   36914,4 23362,0 26862,0

201
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы‑
шение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2024 
года»

901 0501 01 000 
00000  10,0 10,0 10,0

202 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верх‑
несалдинского городского округа» 901 0501 01 200 

00000  10,0 10,0 10,0

203 Оснащение индивидуальными приборами учета жилых и нежилых помещений, находя‑
щихся в собственности Верхнесалдинского городского округа 901 0501 01 210 

25000  10,0 10,0 10,0

204 Иные выплаты населению 901 0501 01 210 
25000 360 10,0 10,0 10,0

205 Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартир‑
ных домов Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» 901 0501 02 000 

00000  5023,0 5023,0 5023,0

206 Взносы на капитальный ремонт в Региональный фонд за муниципальный фонд 901 0501 02 001 
25000  4667,0 4667,0 4667,0

207 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0501 02 001 

25000 240 4667,0 4667,0 4667,0

208 Капитальный ремонт многоквартирных домов блокированной застройки с долей муни‑
ципальной собственности 901 0501 02 002 

25000  346,0 346,0 346,0

209 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0501 02 002 

25000 240 346,0 346,0 346,0

210 Проведение технической инвентаризации многоквартирных домов 901 0501 02 003 
25000  10,0 10,0 10,0

211 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0501 02 003 

25000 240 10,0 10,0 10,0

212

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства 
и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации меха‑
низмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирование спроса 
на рынке жилья»

901 0501 03 000 
00000  31881,4 18329,0 21829,0

213
Подпрограмма «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем 
износа»

901 0501 03 100 
00000  31694,4 18142,0 21642,0

214 Снос аварийного жилья 901 0501 03 102 
25000  1809,0 0,0 3500,0

215 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0501 03 102 

25000 240 1809,0 0,0 3500,0

216 Осуществление выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, вхо‑
дящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения 901 0501 03 110 

25000  18142,0 18142,0 18142,0

217 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 03 110 
25000 850 18142,0 18142,0 18142,0

218 Приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа 901 501 03 1F3 

00000  11743,4 0,0 0,0

219
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-комму‑
нального хозяйства

901 0501 03 1F3 
67483  10963,0 0,0 0,0

220 Бюджетные инвестиции 901 0501 03 1F3 
67483 410 10963,0 0,0 0,0

221 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 901 0501 03 1F3 
67484  780,4 0,0 0,0

222 Бюджетные инвестиции 901 0501 03 1F3 
67484 410 780,4 0,0 0,0

223 Подпрограмма «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по догово‑
рам социального найма муниципального жилищного фонда» 901 0501 03 200 

00000  187,0 187,0 187,0
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224 Ремонт жилых помещений для предоставления их малоимущим гражданам по догово‑
рам социального найма муниципального жилищного фонда 901 0501 03 204 

25000  187,0 187,0 187,0

225 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0501 03 204 

25000 240 187,0 187,0 187,0

226 Коммунальное хозяйство 901 0502   3805,0 0,0 11640,0

227
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы‑
шение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2024 
года»

901 0502 01 000 
00000  3805,0 0,0 11640,0

228 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 
Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» 901 0502 01 100 

00000  3805,0 0,0 11640,0

229 Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции, модернизации и строи‑
тельству систем коммунальной инфраструктуры 901 0502 01 101 

25000  3805,0 0,0 11640,0

230 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0502 01 101 

25000 240 3805,0 0,0 11640,0

231 Благоустройство 901 0503   53319,4 41434,2 34477,5

232 Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоу‑
стройства Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» 901 0503 04 000 

00000  32319,4 35603,3 28646,6

233 Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного фонда Верхнесалдинского 
городского округа и создание благоприятной среды проживания граждан» 901 0503 04 100 

00000  27157,4 30376,7 23350,0

234 Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции и строительству линий 
наружного освещения 901 0503 04 101 

25000  5043,3 8756,7 1730,0

235 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0503 04 101 

25000 240 0,0 0,0 1730,0

236 Бюджетные инвестиции 901 0503 04 101 
25000 410 5043,3 8756,7 0,0

237 Уличное освещение (текущее обслуживание и ремонт сетей наружного освещения, 
стоимость уличного освещения) 901 0503 04 102 

25000  14600,0 14600,0 14600,0

238 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0503 04 102 

25000 240 14600,0 14600,0 14600,0

239 Озеленение 901 0503 04 103 
25000  1020,0 1020,0 1020,0

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0503 04 103 

25000 240 1020,0 1020,0 1020,0

241 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 901 0503 04 104 
25000  6000,0 6000,0 6000,0

242 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0503 04 104 

25000 240 6000,0 6000,0 6000,0

243 Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Верхнесалдин‑
ского городского округа 901 0503 04 118 

25000  494,1 0,0 0,0

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0503 04 118 

25000 240 494,1 0,0 0,0

245 Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Служба городского хозяйства» 901 0503 04 300 

00000  5162,0 5226,6 5296,6

246 Содержание, благоустройство, обустройство мест захоронения на территории Верхне‑
салдинского городского округа 901 0503 04 324 

25000  615,0 624,6 635,0

247 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0503 04 324 
25000 110 252,0 261,6 272,0

248 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0503 04 324 

25000 240 363,0 363,0 363,0

249 Содержание, озеленение и благоустройство придворцовой площади ДК им. Агаркова 901 0503 04 326 
25000  564,0 568,5 573,0

250 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0503 04 326 

25000 240 564,0 568,5 573,0

251 Устройство и содержание территорий для проведения общегородских мероприятий 901 0503 04 327 
25000  1530,0 1530,0 1530,0

252 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0503 04 327 

25000 240 1530,0 1530,0 1530,0

253 Содержание, озеленение и благоустройство общественных территорий 901 0503 04 328 
25000  2053,0 2103,5 2158,6

254 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0503 04 328 
25000 110 1153,0 1196,5 1244,5

255 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0503 04 328 

25000 240 900,0 907,0 914,1

256 Содержание детских игровых и спортивных площадок 901 0503 04 329 
25000  400,0 400,0 400,0

257 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0503 04 329 

25000 240 400,0 400,0 400,0

258 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах» 901 0503 27 000 

00000  21000,0 5830,9 5830,9

259 Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
в городе Верхняя Салда 901 0503 27 001 

25000  0,0 830,9 830,9

260 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров,работ,услуг 901 0503 27 001 

25000 810 0,0 830,9 830,9

261
Комплексное благоустройство общественной территории, прилегающей к Верхне‑
салдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. 
Энгельса в г. Верхняя Салда

901 0503 27 007 
25000  0,0 5000,0 5000,0

262 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0503 27 007 

25000 240 0,0 5000,0 5000,0

263 Комплексное благоустройство общественной территории «Комсомольский сквер» в г. 
Верхняя Салда 901 0503 27 0F2 

55558  21000,0 0,0 0,0

264 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0503 27 0F2 

55558 240 21000,0 0,0 0,0
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265 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  0505   27,0 27,0 27,0

266 Непрограммные направления деятельности 901 0505 72 000 
00000  27,0 27,0 27,0

267
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле‑
нию гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

901 0505 72 000 
42700  27,0 27,0 27,0

268 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров,работ,услуг 901 0505 72 000 

42700 810 27,0 27,0 27,0

269 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600   4890,0 4890,0 4890,0

270 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 901 0603   590,0 590,0 590,0

271 Муниципальная программа «Обеспечение безопасного природопользования на терри‑
тории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» 901 0603 06 000 

00000  590,0 590,0 590,0

272 Подпрограмма «Экологическая безопасность» 901 0603 06 100 
00000  590,0 590,0 590,0

273 Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 901 0603 06 103 
26000  590,0 590,0 590,0

274 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0603 06 103 

26000 240 590,0 590,0 590,0

275 Другие вопросы в области охраны окружающей среды  0605   4300,0 4300,0 4300,0

276 Муниципальная программа «Обеспечение безопасного природопользования на терри‑
тории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» 901 0605 06 000 

00000  4300,0 4300,0 4300,0

277 Подпрограмма «Экологическая безопасность» 901 0605 06 100 
00000  4300,0 4300,0 4300,0

278 Проведение экологических мероприятий по обращению с отходами производства 
и потребления 901 0605 06 102 

26000  1175,0 1175,0 1175,0

279 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0605 06 102 

26000 240 1175,0 1175,0 1175,0

280 Проведение мониторинга воды, атмосферного воздуха Верхнесалдинского городского 
округа 901 0605 06 104 

26000  125,0 125,0 125,0

281 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0605 06 104 

26000 240 125,0 125,0 125,0

282 Проведение мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 901 0605 06 113 
26000  3000,0 3000,0 3000,0

283 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0605 06 113 

26000 240 3000,0 3000,0 3000,0

284 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700   39515,7 38139,6 38775,0

285 Дополнительное образование детей 901 0703   35673,7 34166,9 34658,6

286 Муниципальная программа «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском 
округе» 901 0703 11 000 

00000  35673,7 34166,9 34658,6

287 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры « 901 0703 11 200 
00000  35673,7 34166,9 34658,6

288 Организация деятельности муниципальных учреждений дополнительного образова‑
ния в сфере культуры 901 0703 11 206 

27000  34005,3 34166,9 34658,6

289 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0703 11 206 
27000 610 24683,9 24674,4 24990,7

290 Субсидии автономным учреждениям 901 0703 11 206 
27000 620 9321,4 9492,5 9667,9

291
Организация проведения капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреж‑
дений дополнительного образования в сфере культуры, приведение в соответствие 
с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства 

901 0703 11 207 
27000  1668,4 0,0 0,0

292 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0703 11 207 
27000 610 1668,4 0,0 0,0

293 Молодежная политика 901 0707   3842,0 3972,7 4116,4

294 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года» 901 0707 09 000 

00000  3842,0 3972,7 4116,4

295 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи в Верхнесалдинском городском округе 
до 2025 года» 901 0707 09 200 

00000  3720,0 3850,7 3994,4

296 Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы 
с молодежью на территории Верхнесалдинского городского округа 901 0707 09 202 

27000  116,0 116,0 116,0

297 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0707 09 202 

27000 240 116,0 116,0 116,0

298 Содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Молодежный центр» 901 0707 09 211 

27000  3604,0 3734,7 3878,4

299 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0707 09 211 
27000 110 3460,7 3591,4 3735,1

300 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0707 09 211 

27000 240 131,4 131,4 131,4

301 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0707 09 211 
27000 850 11,9 11,9 11,9

302 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Верхнесалдинском городском 
округе до 2025 года» 901 0707 09 300 

00000  122,0 122,0 122,0

303 Обеспечение подготовки молодых граждан Верхнесалдинского городского округа 
к военной службе 901 0707 09 304 

27000  115,7 115,7 115,7

304 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0707 09 304 

27000 240 115,7 115,7 115,7

312 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан на терри‑
тории Верхнесалдинского городского округа 901 0707 09 305 

27000  6,3 6,3 6,3

313 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0707 09 305 

27000 240 6,3 6,3 6,3

314 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800   67186,8 66360,0 70397,4

315 Культура 901 0801   67186,8 66360,0 70397,4
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316 Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоу‑
стройства Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» 901 0801 04 000 

00000  8227,4 8541,3 8883,6

317 Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Служба городского хозяйства» 901 0801 04 300 

00000  8227,4 8541,3 8883,6

318 Расходы на выплаты персоналу, осуществляющих деятельность по обслуживанию 
учреждений в сфере культуры 901 0801 04 325 

28000  8227,4 8541,3 8883,6

319 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0801 04 325 
28000 110 8227,4 8541,3 8883,6

320 Муниципальная программа «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском 
округе» 901 0801 11 000 

00000  58959,4 57818,7 61513,8

321 Подпрограмма «Развитие культурно — досуговой деятельности, библиотечного, музей‑
ного дела и кинообслуживания населения» 901 0801 11 100 

00000  58959,4 57818,7 61513,8

322 Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музей‑
ных предметов и музейных коллекций 901 0801 11 101 

28000  6006,6 6321,6 6751,0

323 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 11 101 
28000 610 6006,6 6321,6 6751

324 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных библиотек 901 0801 11 102 

28000  17317,3 18116,1 19311,5

325 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 11 102 
28000 610 17317,3 18116,1 19311,5

326 Организация деятельности учреждений культуры культурно -досуговой сферы 901 0801 11 103 
28000  31883,7 33381,0 35451,3

327 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 11 103 
28000 620 31883,7 33381 35451,3

328
Организация проведения капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответ‑
ствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства

901 0801 11 104 
28000  2766,8 0,0 0,0

329 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 11 104 
28000 620 2766,8 0,0 0,0

330 Мероприятия, направленные на повышение безопасности учреждений в сфере 
культуры 901 0801 11 110 

28000  985,0 0,0 0,0

331 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 11 110 
28000 610 985,0 0,0 0,0

332 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 901 0900   210,0 210,0 211,0

333 Другие вопросы в области здравоохранения 901 0909   210,0 210,0 211,0

334 Муниципальная программа «Профилактика и ограничение распространения туберку‑
леза на территории Верхнесалдинского городского округа до 2025 года» 901 0909 23 000 

00000  18,6 18,6 19,6

335 Мероприятия по социальной защите медицинских работников, больных туберкулезом, 
и лиц, находящихся с ними в контакте 901 0909 23 004 

22000  15,6 15,6 15,6

336 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0909 23 004 

22000 240 15,6 15,6 15,6

337 Мероприятия, направленные на информационное обеспечение населения по вопросам 
профилактики туберкулеза 901 0909 23 005 

22000  3,0 3,0 4,0

338 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0909 23 005 

22000 240 3,0 3,0 4,0

339 Муниципальная программа «Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на террито‑
рии Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» 901 0909 24 000 

00000  191,4 191,4 191,4

340
Организация массовых мероприятий по информированию населения о мерах профи‑
лактики ВИЧ–инфекции и привлечению приверженности к обследованию, лечению 
ВИЧ- инфекции

901 0909 24 001 
22000  20,0 20,0 20,0

341 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0909 24 001 

22000 240 20,0 20,0 20,0

342 Разработка и издание информационных материалов (в том числе аудио, видеороликов) 
по профилактике ВИЧ–инфекции 901 0909 24 002 

22000  20,0 20,0 20,0

343 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0909 24 002 

22000 240 20,0 20,0 20,0

344 Организация и проведение социально-значимого проекта для населения Верхнесал‑
динского городского округа, направленного на профилактику ВИЧ–инфекции 901 0909 24 003 

22000  85,0 85,0 85,0

345 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0909 24 003 

22000 240 85,0 85,0 85,0

346
Организация обучения учащихся средне- профессиональных учреждений, учебных 
заведений дополнительного образования, специалистов учреждений и организаций, 
отвечающих за профилактику ВИЧ–инфекции

901 0909 24 004 
22000  30,0 30,0 30,0

347 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0909 24 004 

22000 240 30,0 30,0 30,0

348 Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ–инфек‑
ции среди работающего населения 901 0909 24 005 

22000  5,0 5,0 5,0

349 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0909 24 005 

22000 240 5,0 5,0 5,0

350
Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ–инфек‑
ции среди потребителей наркотиков и лиц, относящихся к группам риска по инфициро‑
ванию и распространению ВИЧ–инфекции половым путем 

901 0909 24 006 
22000  31,4 31,4 31,4

351 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 0909 24 006 

22000 240 31,4 31,4 31,4

352 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000   128024,1 132300,5 136060,8

353 Пенсионное обеспечение 901 1001   9405,0 9803,0 9823,0

354
Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального 
управления Верхнесалдинского городского округа и противодействие коррупции 
в Верхнесалдиском городском округе до 2024 года»

901 1001 19 000 
00000  9405,0 9803,0 9823,0

355
Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности 
на постоянной основе и должности муниципальной службы администрации Верхнесал‑
динского городского округа

901 1001 19 015 
29001  9405,0 9803,0 9823,0
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356 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1001 19 015 
29001 320 9405,0 9803,0 9823,0

357 Социальное обеспечение населения 901 1003   110663,0 114640,1 118003,5

358

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства 
и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации меха‑
низмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирование спроса 
на рынке жилья»

901 1003 03 000 
00000  2423,0 2423,0 2423,0

359 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 901 1003 03 300 
00000  1998,0 1998,0 1998,0

360 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель‑
ство) жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета 901 1003 03 307 

L4970  1998,0 1998,0 1998,0

361 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 03 307 
L4970 320 1998,0 1998,0 1998,0

362 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучше‑
ние жилищных условий» 901 1003 03 400 

00000  425,0 425,0 425,0

363 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий 901 1003 03 408 

29000  425,0 425,0 425,0

364 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 03 408 
29000 320 425,0 425,0 425,0

365 Муниципальная программа «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского город‑
ского округа до 2025 года» 901 1003 15 000 

00000  108240,0 112217,1 115580,5

366 Подпрограмма «Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным 
категориям граждан в Верхнесалдинском городском округе» 901 1003 15 100 

00000  1636,0 1685,0 1704,0

367 Выплаты материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим 
на территории Верхнесалдинского городского округа 901 1003 15 101 

29000  125,0 125,0 125,0

368 Иные выплаты населению 901 1003 15 101 
29000 360 125,0 125,0 125,0

369
Выплаты денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Почетный граж‑
данин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского 
округа» и ветеранам Великой Отечественной войны

901 1003 15 102 
29000  891,0 940,0 959,0

370 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 15 102 
29000 310 621,0 690,0 759,0

371 Иные выплаты населению 901 1003 15 102 
29000 360 270,0 250,0 200,0

372 Мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения и граждан в трудной 
жизненной ситуации 901 1003 15 109 

29000  620,0 620,0 620,0

373 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 1003 15 109 

29000 240 620,0 620,0 620,0

374 Подпрограмма «Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 901 1003 15 200 

00000  106604,0 110532,1 113876,5

375 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле‑
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 901 1003 15 204 

49100  11066,2 11575,0 12068,4

376 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 1003 15 204 

49100 240 95,0 95,0 95,0

377 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 15 204 
49100 320 10971,2 11480,0 11973,4

378
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставле‑
нию мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

901 1003 15 205 
52500  25208,9 25201,8 25201,8

379 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 1003 15 205 

52500 240 360,0 360,0 360,0

380 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 15 205 
52500 320 24848,9 24841,8 24841,8

381
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле‑
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще‑
ния и коммунальных услуг 

901 1003 15 206 
49200  70328,9 73755,3 76606,3

382 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 1003 15 206 

49200 240 765,9 765,9 765,9

383 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 15 206 
49200 320 69563,0 72989,4 75840,4

384 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006   7956,1 7857,4 8234,3

385 Муниципальная программа «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского город‑
ского округа до 2025 года» 901 1006 15 000 

00000  7782,2 7683,5 8060,4

386 Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Служба субсидий» 901 1006 15 300 

00000  7782,2 7683,5 8060,4

387 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле‑
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 901 1006 15 307 

49100  761,5 761,5 761,5

388 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 15 307 
49100 110 501,8 516,8 516,8

389 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 1006 15 307 

49100 240 259,7 244,7 244,7

390
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле‑
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще‑
ния и коммунальных услуг

901 1006 15 308 
49200  6984,7 6886,0 7262,9

391 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 15 308 
49200 110 6164,0 6396,8 6652,7

392 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 1006 15 308 

49200 240 819,7 488,2 609,2

393 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 1006 15 308 
49200 850 1,0 1,0 1,0

394 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 1006 15 310 
29000  36,0 36,0 36,0
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395 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 1006 15 310 

29000 240 36,0 36,0 36,0

396 Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Верхнесалдинском городском округе до 2024 года» 901 1006 22 000 

00000  173,9 173,9 173,9

397 Предоставление субсидий из средств бюджета городского округа социально ориенти‑
рованным некоммерческим организациям 901 1006 22 003 

29000  173,9 173,9 173,9

398
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници‑
пальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

901 1006 22 003 
29000 630 173,9 173,9 173,9

399 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100   745,0 745,0 745,0

400 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 901 1105   745,0 745,0 745,0

401 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года » 901 1105 09 000 

00000  745,0 745,0 745,0

402 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Верхнесалдинском город‑
ском округе до 2025 года» 901 1105 09 100 

00000  745,0 745,0 745,0

403 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 901 1105 09 101 
22000  745,0 745,0 745,0

404 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 1105 09 101 

22000 240 745,0 745,0 745,0

405 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200   941,0 962,0 985,0

406 Периодическая печать и издательства 901 1202   941,0 962,0 985,0

407 Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоу‑
стройства Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» 901 1202 04 000 

00000  941,0 962,0 985,0

408 Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Служба городского хозяйства» 901 1202 04 300 

00000  941,0 962,0 985,0

409 Осуществление производства и выпуска печатного средства массовой информации 
«Салдинская газета» 901 1202 04 321 

2А000  941,0 962,0 985,0

410 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1202 04 321 
2А000 110 554,4 575,4 598,4

411 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 901 1202 04 321 

2А000 240 386,6 386,6 386,6

412 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 901 1300   6,0 3712,0 6223,7

413 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 901 1301   6,0 3712,0 6223,7

414 Непрограммные направления деятельности 901 1301 72 000 
00000  6,0 3712,0 6223,7

415 Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 72 000 
22003  6,0 3712,0 6223,7

416 Обслуживание муниципального долга 901 1301 72 000 
22003 730 6,0 3712,0 6223,7

417 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 906    849075,9 861829,4 854657,7

418 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700   848137,1 860874,9 853703,2

419 Дошкольное образование 906 0701   356743,3 361522,5 368045,9

420 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Верхнесалдинском 
городском округе» 906 0701 10 000 

00000  356743,3 361522,5 368045,9

421 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Верхнесалдинском 
городском округе» 906 0701 10 100 

00000  351239,9 361522,5 368045,9

422
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об‑
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

906 0701 10 101 
45100  221400,0 225338,0 229385,0

423

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь‑
ных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных организаций

906 0701 10 101 
45110  217734,0 221525,0 225419,0

424 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 10 101 
45110 110 9608,2 9775,5 9947,3

425 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 10 101 
45110 610 80857,8 82265,6 83711,7

426 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 10 101 
45110 620 127268,0 129483,9 131760

427

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об‑
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0701 10 101 
45120  3666,0 3813,0 3966,0

428 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 906 0701 10 101 

45120 240 109,1 113,5 118,0

429 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 10 101 
45120 610 1358,6 1413,1 1469,8

430 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 10 101 
45120 620 2198,3 2286,4 2378,2

431
Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях

906 0701 10 102 
27000  129839,9 136184,5 138660,9

432 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 10 102 
27000 110 6266,7 6290,7 6535,2

433 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 906 0701 10 102 

27000 240 4927,0 5363,1 5505,4

434 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 10 102 
27000 610 48935,2 50904,4 51760,4

435 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 10 102 
27000 620 69589,0 73506,3 74741,9
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436 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0701 10 102 
27000 850 122,0 120,0 118,0

437 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образователь‑
ных организаций Верхнесалдинского городского округа» 906 0701 10 400 

00000  5503,4 0,0 0,0

438

Ремонт, исполнение предписаний и приведение в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности, санитарного законодательства, а также иных надзорных 
органов зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные 
организации

906 0701 10 416 
27000  2858,0 0,0 0,0

439 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 10 416 
27000 610 941,2 0,0 0,0

440 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 10 416 
27000 620 1916,8 0,0 0,0

441 Мероприятия, направленные на повышение безопасности образовательных 
организаций 906 0701 10 420 

27000  2645,4 0,0 0,0

442 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 10 420 
27000 610 1244,9 0,0 0,0

443 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 10 420 
27000 620 1400,5 0,0 0,0

444 Общее образование 906 0702   395281,9 401451,6 386506,3

445 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Верхнесалдинском 
городском округе» 906 0702 10 000 

00000  395281,9 401451,6 386506,3

446 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Верхнесалдинском городском 
округе» 906 0702 10 200 

00000  393149,8 401451,6 386506,3

447
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

906 0702 10 203 
45300  268504,0 273206,0 278036,0

448

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда общеобразовательных организаций

906 0702 10 203 
45310  252499,0 256561,0 260725,0

449 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 10 203 
45310 110 18441,7 18738,4 19042,5

450 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 10 203 
45310 610 138770,7 141003,1 143291,6

451 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 10 203 
45310 620 95286,6 96819,5 98390,9

452

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

906 0702 10 203 
45320  16005,0 16645,0 17311,0

453 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 906 0702 10 203 

45320 240 508,2 528,4 549,6

454 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 10 203 
45320 610 8543,5 8885,2 9240,7

455 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 10 203 
45320 620 6953,3 7231,4 7520,7

456 Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях 906 0702 10 204 

27000  98792,4 102392,2 102901,4

457 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 10 204 
27000 110 6210,6 6036,5 6277,9

458 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 906 0702 10 204 

27000 240 4049,7 4488,3 4561,6

459 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 10 204 
27000 610 56730,7 58465,2 58330,8

460 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 10 204 
27000 620 31656,4 33260,3 33591,3

461 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 10 204 
27000 850 145,0 141,9 139,8

462 Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципаль‑
ных общеобразовательных организациях 906 0702 10 205 

27000  5568,9 5568,9 5568,9

463 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 906 0702 10 205 

27000 240 413,9 413,9 413,9

464 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 10 205 
27000 610 5130,2 5130,2 5130,2

465 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 10 205 
27000 620 24,8 24,8 24,8

466 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных организаций 906 0702 10 230 

L3030  20284,5 20284,5 0,0

467 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 10 230 
L3030 110 2066,3 2066,3 0,0

468 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 10 230 
L3030 610 10600,9 10600,9 0,0

469 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 10 230 
L3030 620 7617,3 7617,3 0,0

470 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образователь‑
ных организаций Верхнесалдинского городского округа» 906 0702 10 400 

00000  2132,1 0,0 0,0

471 Мероприятия, направленные на повышение безопасности образовательных 
организаций 906 0702 10 420 

27000  2132,1 0,0 0,0

472 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 906 0702 10 420 

27000 240 262,1 0,0 0,0

473 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 10 420 
27000 610 1451,6 0,0 0,0



19 ноября 2020 года  |  37

474 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 10 420 
27000 620 418,4 0,0 0,0

475 Дополнительное образование детей 906 0703   47748,0 49580,2 50665,6

476 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Верхнесалдинском 
городском округе» 906 0703 10 000 

00000  47748,0 49580,2 50665,6

477 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровле‑
ния детей в Верхнесалдинском городском округе» 906 0703 10 300 

00000  47214,5 49580,2 50665,6

478 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образования 906 0703 10 307 

27000  47214,5 49580,2 50665,6

479 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 10 307 
27000 610 22597,9 23657,7 24159,6

480 Субсидии автономным учреждениям 906 0703 10 307 
27000 620 24616,6 25922,5 26506,0

481 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образователь‑
ных организаций Верхнесалдинского городского округа» 906 0703 10 400 

00000  533,5 0,0 0,0

482 Мероприятия, направленные на повышение безопасности образовательных 
организаций 906 0703 10 420 

27000  533,5 0,0 0,0

483 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 10 420 
27000 610 355,7 0,0 0,0

484 Субсидии автономным учреждениям 906 0703 10 420 
27000 620 177,8 0,0 0,0

485 Молодежная политика 906 0707   9606,5 9681,0 9758,5

486 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Верхнесалдинском 
городском округе» 906 0707 10 000 

00000  9606,5 9681,0 9758,5

487 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровле‑
ния детей в Верхнесалдинском городском округе» 906 0707 10 300 

00000  9606,5 9681,0 9758,5

488 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Верхнесалдинском город‑
ском округе 906 0707 10 308 

27000  6744,0 6744,0 6744,0

489 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 906 0707 10 308 
27000 320 6744,0 6744,0 6744,0

490 Обеспечение мероприятий по организации трудоустройства подростков 906 0707 10 312 
27000  1000,0 1000,0 1000,0

491 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 10 312 
27000 620 1000,0 1000,0 1000,0

492

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситу‑
ации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья

906 0707 10 314 
45500  1862,5 1937,0 2014,5

493 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 906 0707 10 314 
45500 320 1862,5 1937 2014,5

494 Другие вопросы в области образования 906 0709   38757,4 38639,6 38726,9

495 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Верхнесалдинском 
городском округе» 906 0709 10 000 

00000  38757,4 38639,6 38726,9

496 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие систе‑
мы образования в Верхнесалдинском городском округе» 906 0709 10 500 

00000  38757,4 38639,6 38726,9

497 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 906 0709 10 525 
21100  6892,1 6735,3 6735,3

498 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 0709 10 525 
21100 120 6413,1 6413,1 6413,1

499 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 906 0709 10 525 

21100 240 479,0 322,2 322,2

500 Обеспечение деятельности подведомственных управлению образования учреждений 906 0709 10 526 
27000  31865,3 31904,3 31991,6

501 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0709 10 526 
27000 610 31865,3 31904,3 31991,6

502 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 1000   887,0 887,0 887,0

503 Пенсионное обеспечение 906 1001   887,0 887,0 887,0

504 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Верхнесалдинском 
городском округе» 906 1001 10 000 

00000  887,0 887,0 887,0

505 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие систе‑
мы образования в Верхнесалдинском городском округе» 906 1001 10 500 

00000  887,0 887,0 887,0

506 Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности 
на постоянной основе и должности муниципальной службы 906 1001 10 527 

29001  887,0 887,0 887,0

507 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 906 1001 10 527 
29001 320 887,0 887,0 887,0

508 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 906 1100   51,8 67,5 67,5

509 Массовый спорт 906 1102   51,8 67,5 67,5

510 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Верхнесалдинском 
городском округе» 906 1102 10 000 

00000  51,8 67,5 67,5

511 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровле‑
ния детей в Верхнесалдинском городском округе» 906 1102 10 300 

00000  51,8 67,5 67,5

512 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультур‑
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 906 1102 10 3P5 

28Г00  51,8 67,5 67,5

513 Субсидии бюджетным учреждениям 906 1102 10 3P5 
28Г00 610 51,8 67,5 67,5

514 ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 912    8250,0 7917,2 7917,2

515 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100   6658,9 6326,1 6326,1

516 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 912 0103   6658,9 6326,1 6326,1
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517 Непрограммные направления деятельности 912 0103 72 000 
00000  6658,9 6326,1 6326,1

518 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 912 0103 72 000 
21100  3859,1 3526,3 3526,3

519 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 912 0103 72 000 
21100 120 2085,5 2085,5 2085,5

520 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 912 0103 72 000 

21100 240 1773,6 1440,8 1440,8

521 Председатель представительного органа местного самоуправления 912 0103 72 000 
21300  2799,8 2799,8 2799,8

522 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 912 0103 72 000 
21300 120 2799,8 2799,8 2799,8

523 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 912 1000   1591,1 1591,1 1591,1

524 Пенсионное обеспечение 912 1001   1591,1 1591,1 1591,1

525 Непрограммные направления деятельности 912 1001 72 000 
00000  1591,1 1591,1 1591,1

526 Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности 
на постоянной основе и должности муниципальной службы 912 1001 72 000 

29001  1591,1 1591,1 1591,1

527 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 912 1001 72 000 
29001 320 1591,1 1591,1 1591,1

528 СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 913    5437,0 5437,0 5437,0

529 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100   5337,0 5337,0 5337,0

530 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово — бюджетного) надзора 913 0106   5337,0 5337,0 5337,0

531 Непрограммные направления деятельности 913 0106 72 000 
00000  5337,0 5337,0 5337,0

532 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 913 0106 72 000 
21100  3570,6 3570,6 3570,6

533 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0106 72 000 
21100 120 3203,8 3203,8 3203,8

534 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 913 0106 72 000 

21100 240 366,8 366,8 366,8

535 Руководитель контрольно — счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 913 0106 72 000 

21400  1766,4 1766,4 1766,4

536 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0106 72 000 
21400 120 1766,4 1766,4 1766,4

537 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 913 1000   100,0 100,0 100,0

538 Пенсионное обеспечение 913 1001   100,0 100,0 100,0

539 Непрограммные направления деятельности 913 1001 72 000 
00000  100,0 100,0 100,0

540 Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности 
на постоянной основе и должности муниципальной службы 913 1001 72 000 

29001  100,0 100,0 100,0

541 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 913 1001 72 000 
29001 320 100,0 100,0 100,0

542 ВЕРХНЕСАЛДИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 918 0100   0,0 9136,5 0,0

543 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 918 0100   0,0 9136,5 0,0

544 Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107   0,0 9136,5 0,0

545 Непрограммные направления деятельности 918 0107 72 000 
00000  0,0 9136,5 0,0

546 Проведение выборов депутатов Думы городского округа 918 0107 72 000 
22007  0,0 9136,5 0,0

547 Специальные расходы 918 0107 72 000 
22007 880 0,0 9136,5 0,0

548 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 919    20650,6 20089,5 20089,5

549 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100   18689,7 18128,6 18128,6

550 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово — бюджетного) надзора 919 0106   18220,4 18128,6 18128,6

551 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Верхнесалдин‑
ского городского округа до 2025 года» 919 0106 28 000 

00000  18220,4 18128,6 18128,6

552 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 919 0106 28 019 
21100  18220,4 18128,6 18128,6

553 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0106 28 019 
21100 120 16290,5 16290,5 16290,5

554 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль‑
ных) нужд 919 0106 28 019 

21100 240 1929,9 1838,1 1838,1

555 Другие общегосударственные вопросы 919 0113   469,3 0,0 0,0

556 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Верхнесалдин‑
ского городского округа до 2025 года» 919 0113 28 000 

00000  469,3 0,0 0,0

557 Выплата единовременного поощрения за многолетний труд, в связи с уходом на пенсию 919 0113 28 018 
22002  469,3 0,0 0,0

558 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 919 0113 28 018 
22002 320 469,3 0 0,0

559 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 919 1000   1960,9 1960,9 1960,9

560 Пенсионное обеспечение 919 1001   1960,9 1960,9 1960,9

561 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Верхнесалдин‑
ского городского округа до 2025 года» 919 1001 28 000 

00000  1960,9 1960,9 1960,9

562 Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности 
на постоянной основе и должности муниципальной службы 919 1001 28 017 

29001  1960,9 1960,9 1960,9

563 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 919 1001 28 017 
29001 320 1960,9 1960,9 1960,9
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Приложение №5 к решению Думы городского округа от №
«Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

Перечень муниципальных программ Верхнесалдиского городского округа, подлежащих реа-
лизации в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годах

П/п Наименование программ Код целе-
вой статьи

2021 год, 
сумма в тыс.

руб. 
2022 год, сумма 

в тыс.руб. 
2023 год, сум-
ма в тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6

 ИТОГО  1378091,7 1349850,9 1370735,8

1 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы‑
шение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2024 
года»

01 000 00000 4064,0 259,0 11899,0

2 Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартир‑
ных домов Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»

02 000 00000 5023,0 5023,0 5023,0

3 Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства 
и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации меха‑
низмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирование спроса 
на рынке жилья»

03 000 00000 34347,4 20795,0 24295,0

4 Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоу‑
стройства Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»

04 000 00000 60075,2 64348,7 58286,7

5  Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 года»

05 000 00000 48555,1 33787,1 43808,1

6 Муниципальная программа «Обеспечение безопасного природопользования на терри‑
тории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»

06 000 00000 5266,0 5266,0 5266,0

7 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»

07 000 00000 14184,0 14278,4 14742,4

8 Муниципальная программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего пред‑
принимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»

08 000 00000 465,0 465,0 465,0

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

09 000 00000 4587,0 4717,7 4861,4

10 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Верхнесалдинском 
городском округе»

10 000 00000 849075,9 861829,4 854657,7

11 Муниципальная программа «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском 
округе»

11 000 00000 94633,1 91985,6 96172,4

12 Муниципальная программа «Строительство объектов социальной сферы в Верхнесал‑
динском городском округе»

12 000 00000 0,0 0,0 0,0

13 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью Верхнесалдинского городского округа»

13 000 00000 1364,0 1364,0 1364,0

14 Муниципальная программа «Реализация и развитие муниципального управления 
в Верхнесалдинском городском округе до 2024 года»

14 000 00000 59547,0 59963,7 59530,6

15 Муниципальная программа «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского 
городского округа до 2025 года»

15 000 00000 116022,2 119900,6 123640,9

16 Муниципальная программа «Совершенствование бухгалтерского учета» 16 000 00000 16082,5 16639,5 17251,7

17 Муниципальная программа «Совершенствование механизмов осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Верхнесалдинского городского округа 
до 2024 года» 

17 000 00000 5612,7 5800,8 6007,5

18 Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности Верхнесал‑
динского городского округа до 2024 года»

18 000 00000 2440,0 2440,0 2440,0

19 Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального 
управления Верхнесалдинского городского округа и противодействие коррупции 
в Верхнесалдинском городском округе до 2024 года»

19 000 00000 9910,1 10308,1 10328,1

20 Муниципальная программа «Развитие информационно — телекоммуникационной 
инфраструктуры органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского 
округа до 2024 года»

20 000 00000 2599,0 2599,0 2599,0

21 Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных документов на территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 года»

21 000 00000 889,0 904,0 920,0

22 Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерче‑
ских организаций в Верхнесалдинском городском округе до 2024 года»

22 000 00000 173,9 173,9 173,9

23 Муниципальная программа «Профилактика и ограничение распространения туберку‑
леза на территории Верхнесалдинского городского округа до 2025 года»

23 000 00000 18,6 18,6 19,6

24 Муниципальная программа «Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на терри‑
тории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»

24 000 00000 191,4 191,4 191,4

25 Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории Верхнесал‑
динского городского округа на 2017-2027 годы»

25 000 00000 539,0 539,0 539,0

26 Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессио‑
нальных отношений, профилактика экстремизма на территории Верхнесалдинского 
городского округа»

26 000 00000 171,0 171,0 171,0

27 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Верхне‑
салдинском городском округе в 2018-2024 годах»

27 000 00000 21000,0 5830,9 5830,9

28 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Верхнесалдин‑
ского городского округа до 2025 года» 

28 000 00000 20650,6 20089,5 20089,5

29 Муниципальная программа «Создание системы кадастра недвижимости Верхнесал‑
динского городского округа»

29 000 00000 605,0 162,0 162,0
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Приложение №6 к решению Думы городского округа от №
«Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

П/п
Код классификации источников 

финансирования дефицита 
бюджета городского округа

Наименование источника финансирования дефицита бюджета городского округа 
2021 год сум‑
ма, тысячах 

рублей

2022 год сум‑
ма, тысячах 

рублей

2023 год сум‑
ма, тысячах 

рублей
1 000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 33 961,7 24 492,4 39 030,7
2 000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 36 178,7 26 709,4 41 247,7

3 901 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 36 178,7 38 769,0 66 230,3

4 901 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 0,0 -12 059,6 -24 982,6

5 000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -2 217,0 -2 217,0 -2 217,0

6 901 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

7 901 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -2 217,0 -2 217,0 -2 217,0

8 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 0,0 0,0

Приложение №7 к решению Думы городского округа от №«Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

П Е Р Е Ч Е Н Ь главных администраторов источников внутреннего финансирования дефици-
та бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов

Номер
строки

Код главного администратора
источников внутреннего 

финансирования дефицита 
бюджета городского округа

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источника 

внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

Наименование главного администратора источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета городского округа или источника 

внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа

1 2 3 4
1. 901 Администрация Верхнесалдинского городского округа

2. 901 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

3. 901 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организа‑
ций в валюте Российской Федерации 

4. 901 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

5. 901 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

6. 919 Финансовое управление администрации Верхнесалдинского городского 
округа 

7. 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

8. 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
 городских округов

9. 919 01 06 10 02 04 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет 
средств организаций, учредителями которых являются городские округа 
и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федераль‑
ного казначейства или в финансовых органах муниципальных образований 
в соответствии с законодательством Российской Федерации

Приложение №8 К решению Думы городского округа от №«Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа 
на 2021 год и плановый период 2022 — 2023 годов»

Программа муниципальных внутренних заимствований Верхнесалдинского городского 
округа на 2021 год и плановый период 2022 — 2023 годов

Номер
строки

Наименование муниципального 
внутреннего заимствования
Верхнесалдинского городского 
округа

2021 год, 
в тысячах рублей

2022 год, 
в тысячах рублей

2023 год, 
в тысячах рублей

Объем привлечения

Объем средств, 
направляемых на по‑
гашение основной 
суммы долга

Объем 
привлечения

Объем средств, на‑
правляемых на по‑
гашение основной 
суммы долга

Объем 
привлечения

Объем средств, 
направляемых 
на погашение основ‑
ной суммы долга

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Кредиты, привлекаемые от кредит‑
ных организаций 36 178,7 0,0 38 769,0 12 059,6 66 230,3 24 982,6

2
Бюджетные кредиты, привлекаемые 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

0,0 2 217,0 0,0 2 217,0 0,0 2 217,0

3 Всего: 36 178,7 2 217,0 38 769,0 14 276,6 66 230,3 27 199,6



19 ноября 2020 года  |  41

Приложение №9 к решению Думы городского округа от____№__ «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского 
округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

Нормативы зачисления доходов в бюджет Верхнесалдинского городского округа, нормативы 
распределения которых не установлены бюджетным законодательством Российской Феде-
рации и Свердловской области, на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Номер
строки Наименование доходов Норматив зачис-

ления, %
1 2 3
1. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

2. Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды обра‑
зования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов 100

3. Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100
4. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

5.

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установ‑
ку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях 
или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена 100

6. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

7. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (плата за питание учащихся в казенных 
муниципальных общеобразовательных школах) 100

8. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (плата за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в казенных муниципальных образовательных организациях) 100

9. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие платные услуги, оказываемые 
казенными муниципальными учреждениями) 100

10. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 100

11. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства, поступающие в погашение ссуд, выданных на жилищное 
строительство) 100

12. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (компенсация расходов на обучение) 100

13. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат бюджетных средств при их неправомерном использовании по ре‑
зультатам финансового контроля при вынесении предписаний и представлений о возврате средств) 100

14. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат бюджетных средств в связи с невыполнением муниципального 
задания бюджетными и автономными учреждениями) 100

15. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) 100
16. ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
17. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100
18. Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100
19. ПОСТУПЛЕНИЯ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ) ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20. Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам 100

21. Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 100

22. Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 100

23. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100
24. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ
25. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов 100
26. ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
27. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100

28.
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И 
ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА 
ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ

29.
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

100

30. ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД‑
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

31. Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 100

32. ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ.

33. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов город‑
ских округов 100

09 ноября 2020 года №309

Об установлении размера 
стоимости движимого иму-
щества, подлежащего учету 
в реестре муниципальной 
собственности Верхнесал-
динского городского округа

Рассмотрев постановление админи‑
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 19 сентября 2020 года №2175 
«Об установлении размера стоимости 
движимого имущества, подлежащего 
учету в реестре муниципальной соб‑
ственности Верхнесалдинского город‑
ского округа», руководствуясь Граждан‑

ским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Фе‑
дерации от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации от 30.08.2011 №424 «Об 
утверждении порядка ведения органа‑
ми местного самоуправления реестров 
муниципального имущества», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 
решением Думы городского округа от 
30.01.2013 №107 «Об утверждении По‑
ложения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа», Дума городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Установить, что учету в реестре му‑

ниципальной собственности Верх‑
несалдинского городского округа 
подлежит находящееся в муници‑
пальной собственности движимое 
имущество, первоначальная стои‑
мость которого равна или превышает 
10 000 (десять тысяч) рублей.

2.  Установить, что находящиеся в му‑
ниципальной собственности Верх‑
несалдинского городского округа 
акции, доли (вклады) в уставном 
(складочном) капитале хозяйствен‑
ного общества или товарищества 
подлежат включению в реестр му‑
ниципальной собственности Верх‑
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несалдинского городского округа 
независимо от их стоимости.

3.  Настоящее решение вступает 
в силу с момента его официального 
опубликования.

4.  Настоящее решение опубликовать 
в официальном печатном средстве 

массовой информации «Салдинская 
газета» и разместить на официаль‑
ном сайте Думы городского округа 
http://duma-vsalda.midural.ru.

5.  Контроль за исполнением настояще‑
го решения возложить на постоян‑
ную комиссию по местному самоу‑

правлению и законодательству (М.А. 
Костюк).

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев 

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков

09 ноября 2020 года №310

О внесении изменений в решение Думы 
городского округа от 25.03.2009 №143 «Об 
утверждении перечня муниципального 
имущества Верхнесалдинского городского 
округа, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного веде-
ния, права оперативного управления, а так-
же имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства)»

Рассмотрев постановление администрации Верхнесал‑
динского городского округа от 14 октября 2020 года №2473 
«О внесении на рассмотрение в Думу городского округа 
проекта решения Думы городского округа «О внесении из‑
менений в решение Думы городского округа от 25.03.2009 
№143 «Об утверждении перечня муниципального имущества 
Верхнесалдинского городского округа, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства)», 
в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го‑
сударственной собственности субъектов Российской Феде‑
рации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 
2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри‑
нимательства в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Верхнесалдинского городского округа, решением 
Думы городского округа от 30.01.2013 №107 «Об утвержде‑
нии Положения о муниципальных правовых актах Верхне‑
салдинского городского округа», Дума городского округа

 Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Перечень муниципального имущества Верхне‑

салдинского городского округа, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), утверж‑
денный решением Думы городского округа от 25.03.2009 
№143, следующие изменения:

дополнить таблицу строкой 22 следующего содержания:
«

22. Земельный участок
кадастровый номер 
66:08:0805019:41

Свердловская обл., г. Верхняя 
Салда, в 115 метрах северо — 
восточнее дома №6 по улице 
Мельничная.
Вид разрешенного использования: 
объект общественного питания 
(ресторан)

1000

».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици‑

ального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в официальном пе‑

чатном издании «Салдинская газета» и разместить на офи‑
циальном сайте Думы городского округа http://duma-vsalda.
midural.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло‑
жить на постоянную комиссию по местному самоуправлению 
и законодательству под председательством М.А. Костюка. 

Председатель Думы городского округа И.Г. Гуреев 
И.о. главы Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков

09 ноября 2020 года №311

О признании утратившим 
силу решения Думы город-
ского округа от 14.10.2015 
№384 «Об определении опла-
ты труда руководителей, 
их заместителей, главных 
бухгалтеров муниципальных 
унитарных предприятий 
Верхнесалдинского город-
ского округа»

Рассмотрев постановление админи‑
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 09 октября 2020 года №2433 

«О внесении на рассмотрение в Думу го‑
родского округа проекта решения Думы 
городского округа «О признании утра‑
тившим силу решения Думы городского 
округа от 14.10.2015 №384 «Об опреде‑
лении оплаты труда руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров му‑
ниципальных унитарных предприятий 
Верхнесалдинского городского округа», 
руководствуясь Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само‑
управления в Российской Федерации», 
решением Думы городского округа от 
30.01.2013 №107 «Об утверждении По‑

ложения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, Дума городского 
округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Признать утратившим силу 

решение Думы городского округа от 
14.10.2015 №384 «Об определении 
оплаты труда руководителей, их за‑
местителей, главных бухгалтеров му‑
ниципальных унитарных предприятий 
Верхнесалдинского городского округа».

2. Настоящее решение всту‑
пает в силу после его официального 
опубликования.

3. Настоящее решение опубликовать 
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в официальном печатном средстве мас‑
совой информации «Салдинская газета» 
и разместить на официальном сайте 
Думы городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru.

4. Контроль за исполнением насто‑

ящего решения возложить на посто‑
янную комиссию по экономической 
политике, бюджету, финансам и нало‑
гам под председательством Надежды 
Николаевны Евдокимовой.

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев 

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков

09 ноября 2020 года №312

О внесении изменений в По-
ложение об администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа

Рассмотрев постановление админи‑
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 12 октября 2020 года №2438 
«О внесении на рассмотрение в Думу 
городского округа проекта решения 
Думы городского округа «О внесении 
изменений в Положение об админи‑
страции Верхнесалдинского городского 
округа», в соответствии с федеральным 
законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы город‑
ского округа от 30.01.2013 №107 «Об 
утверждении Положения о муниципаль‑
ных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верхне‑
салдинского городского округа, Дума 

городского округа
Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение об админи‑

страции Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденное решением Думы 
городского округа от 25.12.2018 №144 
«Об утверждении Положения об адми‑
нистрации Верхнесалдинского город‑
ского округа» (в редакции решений 
Думы городского округа от 18.06.2019 
№199, от 10.12.2019 №243), следующие 
изменения:

1) пункт 10 раздела 2 дополнить под‑
пунктом 19 следующего содержания:

«19) предоставление сотруднику, за‑
мещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам 
его семьи жилого помещения на пери‑
од замещения сотрудником указанной 
должности.»;

2) пункт 23 раздела 3 изложить 
в следующей редакции:

«23. В случае досрочного прекра‑
щения полномочий главы городского 
округа или временного отсутствия его 

полномочия временно исполняет один 
из заместителей главы администрации 
городского округа. Возложение полно‑
мочий оформляется письменным распо‑
ряжением администрации городского 
округа.».

2. Настоящее решение вступа‑
ет в силу после его официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение 
в официальном печатном средстве мас‑
совой информации «Салдинская газета» 
и разместить на официальном сайте 
Думы городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru.

4. Контроль за исполнением настоя‑
щего решения возложить на постоян‑
ную депутатскую комиссию по местно‑
му самоуправлению и законодательству 
под председательством М.А. Костюка.

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев 

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков

от 09 ноября 2020 года №313
О внесении изменений 
в структуру администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа

Рассмотрев постановление админи‑
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 14 октября 2020 года №2468 
«О внесении на рассмотрение в Думу 
городского округа проекта решения 
Думы городского округа «О внесении 
изменений в структуру администрации 
Верхнесалдинского городского округа», 
в целях повышения эффективности ис‑
полнения администрацией Верхнесал‑
динского городского округа полномочий 
по решению вопросов местного значения, 
руководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера‑
ции», решением Думы городского округа 
от 30.01.2013 №107 «Об утверждении 

Положения о правовых актах Верхнесал‑
динского городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 
Дума городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в структуру ад‑

министрации Верхнесалдинского город‑
ского округа, утвержденную решением 
Думы городского округа от 28 мая 2019 
года №186 «Об утверждении структуры 
администрации Верхнесалдинского го‑
родского округа» (в редакции решения 
Думы городского округа от 28.08.2019 
№213), согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает 
в силу после официального опублико‑
вания изменений в Устав Верхнесалдин‑
ского городского округа, предусматри‑
вающих исключение пункта 1-1 части 1 
статьи 37 из Устава Верхнесалдинского 
городского округа, за исключением из‑
менения в структуру администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
в части подчиненности Юридического 

отдела администрации, которое вступа‑
ет в силу после официального опубли‑
кования настоящего решения. 

3. Опубликовать настоящее решение 
в официальном печатном средстве мас‑
совой информации «Салдинская газета» 
и разместить на официальном сайте 
Думы городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru.

4. Предложить главе Верхнесалдин‑
ского городского округа привести му‑
ниципальные нормативные правовые 
акты администрации Верхнесалдин‑
ского городского округа в соответствие 
с настоящим решением.

5. Контроль за исполнением настоя‑
щего решения возложить на постоянную 
комиссию по местному самоуправлению 
и законодательству (М.А. Костюк).

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев 

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков
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от 09 ноября 2020 года №314

О назначении публичных 
слушаний по проекту реше-
ния Думы городского окру-
га «О внесении изменений 
в Устав Верхнесалдинского 
городского округа»

В целях приведения закрепленных 
в Уставе Верхнесалдинского городско‑
го округа положений в соответствие 
с действующим законодательством, 
в соответствии с Федеральными зако‑
нами от 16 декабря 2019 год №432-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе‑
дерации в целях совершенствования 
законодательства Российской Феде‑
рации о противодействии коррупции», 
от 24.04.2020 №148-ФЗ «О внесении из‑
менений в отдельные законодатель‑
ные акты Российской Федерации», от 
29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации 
дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 31.12.2017 

№503-ФЗ «О внесении изменений в Фе‑
деральный закон «Об отходах произ‑
водства и потребления» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга‑
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 04.08.2020 
№89-03 «О внесении изменений в ста‑
тью 2 Закона Свердловской области «О 
гарантиях осуществления полномочий 
депутата представительного органа 
муниципального образования, члена 
выборного органа местного самоу‑
правления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в му‑
ниципальных образованиях, располо‑
женных на территории Свердловской 
области», Постановлением Уставного 
суда Свердловской области от 09 июня 
2020 года «По делу о соответствии 
Уставу Свердловской области Решения 
Думы Асбестовского городского окру‑
га от 30 января 2020 года №32/3 «Об 
отмене Решения Думы Асбестовского 
городского округа «Об утверждении 
Порядка увольнения (освобождения 

от должности) лиц, замещающих му‑
ниципальные должности в Асбестов‑
ском городском округе, в связи с утра‑
той доверия №19/4 от 25 декабря 2018 
года» и Решения Думы Асбестовского 
городского округа от 25 декабря 2018 
года №19/4 «Об утверждении Порядка 
увольнения (освобождения от должно‑
сти) лиц, замещающих муниципальные 
должности в Асбестовском городском 
округе, в связи с утратой доверия» в ча‑
сти, устанавливающей необходимость 
принятия решения об увольнении (ос‑
вобождении от должности) лица в свя‑
зи с утратой к нему доверия не менее 
чем двумя третями от установленной 
численности депутатов Думы Асбе‑
стовского городского округа, в связи 
с запросом депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области М.В. 
Зубарева», руководствуясь пунктом 1 
части 2 статьи 23 Устава Верхнесал‑
динского городского округа, статьей 17 
Устава Верхнесалдинского городского 
округа, руководствуясь Положением 
«О порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории 
Верхнесалдинского городского округа», 
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утвержденным решением Думы город‑
ского округа от 23 мая 2006 года №41, 
Дума городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Вынести на публичные слуша‑

ния проект решения Думы городского 
округа «О внесении изменений в Устав 
Верхнесалдинского городского округа» 
(прилагается). 

2. Назначить публичные слушания 
по проекту решения Думы городского 
округа «О внесении изменений в Устав 
Верхнесалдинского городского округа» 

на 21 декабря 2020 года.
3. Обеспечение организации прове‑

дения публичных слушаний поручить 
аппарату Думы городского округа.

4. Установить срок подачи предло‑
жений и рекомендаций участников пу‑

бличных слушаний по проекту решения 
Думы городского округа 

«О внесении изменений в Устав Верх‑
несалдинского городского округа» в те‑
чение 15 дней с момента опубликования 
настоящего решения. 

5. Настоящее решение вступа‑
ет в силу после его официального 
опубликования.

6. Опубликовать настоящее решение 
в официальном печатном средстве мас‑
совой информации «Салдинская газета» 
и разместить на официальном сайте 
Думы городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru одновременно с По‑
рядком учета предложений по проекту 
Устава Верхнесалдинского городского 
округа (проекту решений Думы город‑
ского округа о внесении изменений 

и (или) дополнений в Устав Верхнесал‑
динского городского округа) и участия 
граждан в их обсуждении, утвержден‑
ным решением Думы городского округа 
от 14 августа 2007 года №41.

7. Контроль за исполнением насто‑
ящего решения возложить на посто‑
янную комиссию по местному само‑
управлению и законодательству под 
председательством Костюка Максима 
Анатольевича.

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев 

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков

Приложение к решению Думы 
городского округа от 09 ноября 2020 
года №314 «О назначении публичных 

слушаний по проекту решения 
Думы городского округа о внесении 

изменений в Устав Верхнесалдинского 
городского округа»

Проект решения Думы город-
ского округа«О внесении из-
менений в Устав Верхнесал-
динского городского округа» 

В целях приведения закрепленных 
в Уставе Верхнесалдинского городско‑
го округа положений в соответствие 
с действующим законодательством, 
в соответствии с Федеральными зако‑
нами от 16 декабря 2019 года №432-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе‑
дерации в целях совершенствования 
законодательства Российской Феде‑
рации о противодействии коррупции», 
от 24.04.2020 №148-ФЗ «О внесении из‑
менений в отдельные законодатель‑
ные акты Российской Федерации», от 
29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации 
дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 31.12.2017 
№503-ФЗ «О внесении изменений в Фе‑
деральный закон «Об отходах произ‑
водства и потребления» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга‑
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 04.08.2020 

№89-03 «О внесении изменений в ста‑
тью 2 Закона Свердловской области «О 
гарантиях осуществления полномочий 
депутата представительного органа 
муниципального образования, члена 
выборного органа местного самоуправ‑
ления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в муници‑
пальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области», 
Постановлением Уставного суда Сверд‑
ловской области от 09 июня 2020 года 
«По делу о соответствии Уставу Сверд‑
ловской области Решения Думы Асбе‑
стовского городского округа от 30 янва‑
ря 2020 года №32/3 «Об отмене Решения 
Думы Асбестовского городского округа 
«Об утверждении Порядка увольнения 
(освобождения от должности) лиц, за‑
мещающих муниципальные должно‑
сти в Асбестовском городском округе, 
в связи с утратой доверия №19/4 от 25 
декабря 2018 года» и Решения Думы 
Асбестовского городского округа от 25 
декабря 2018 года №19/4 «Об утверж‑
дении Порядка увольнения (освобожде‑
ния от должности) лиц, замещающих 
муниципальные должности в Асбестов‑
ском городском округе, в связи с утра‑
той доверия» в части, устанавливающей 
необходимость принятия решения об 
увольнении (освобождении от долж‑
ности) лица в связи с утратой к нему 
доверия не менее чем двумя третями от 
установленной численности депутатов 
Думы Асбестовского городского округа, 
в связи с запросом депутата Законо‑
дательного Собрания Свердловской 
области М.В. Зубарева», руководству‑
ясь пунктом 1 части 2 статьи 23 Устава 
Верхнесалдинского городского округа, 

Дума городского округа
Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав Верхнесалдинского 

городского округа, принятый решением 
Верхнесалдинской районной Думы от 
15 июня 2005 года №28 «О принятии 
Устава Верхнесалдинского городского 
округа» (с изменениями, внесенными 
решениями Думы городского округа от 
27 октября 2006 года №82, от 14 ноября 
2007 года №80, от 08 сентября 2008 года 
№75, от 25 февраля 2009 года №123, 
от 20 мая 2009 года №154, от 23 сен‑
тября 2009 года №196, от 24 февраля 
2010 года №272, от 27 октября 2010 года 
№377, от 08 декабря 2010 года №395, от 
28 апреля 2011 года №450, от 24 авгу‑
ста 2011 года №522, от 25 января 2012 
года №586, от 31 мая 2012 года №35, от 
21 ноября 2012 года №78, от 05 июня 
2013 года №124, от 05 февраля 2014 года 
№183, от 09 апреля 2014 года №209, от 
13 августа 2014 года №243, от 13 августа 
2014 года №244, от 10 декабря 2014 года 
№284, от 10 декабря 2014 года №285, от 
08 апреля 2015 года №317, от 08 апреля 
2015 года №318, от 21 сентября 2015 
года №360, от 21 сентября 2015 года 
№361, от 18 ноября 2015 года №391, от 
20 апреля 2016 года №435, 21 сентя‑
бря 2016 года №476, от 10 мая 2017 года 
№519, от 16 августа 2017 года №548, от 
20 декабря 2017 года №43, от 17 апреля 
2018 года №78, от 27 августа 2018 года 
№104, от 27.11.2018 №133, от 28.05.2019 
№192, от 18 февраля 2020 года №258), 
следующие изменения: 

1) часть 6 статьи 23.1 изложить в сле‑
дующей редакции:

«6. Полномочия председателя Думы 
городского округа, осуществляющего 
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свои полномочия на постоянной основе, 
прекращаются досрочно в случае несо‑
блюдения ограничений, запретов, неис‑
полнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года №230-ФЗ «О контро‑
ле за соответствием расходов лиц, заме‑
щающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, рас‑
положенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финан‑
совыми инструментами», если иное 
не предусмотрено Федеральным зако‑
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само‑
управления в Российской Федерации».»;

2) дополнить статью 27 частью 14 
в следующей редакции:

«14. Депутату для осуществления 
своих полномочий на непостоянной ос‑
нове гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, про‑
должительность которого составляет 
в совокупности шесть рабочих дней 
в месяц.»;

3) дополнить статью 28 Устава ча‑
стью 10.1 в следующей редакции:

«10.1. Глава городского округа вправе 
передать часть своих полномочий гла‑
вы администрации городского округа 
должностным лицам администрации 
городского округа. Объем передавае‑
мых полномочий определяется соот‑
ветствующим правовым актом адми‑
нистрации городского округа.»;

4) пункт 9 части 1 статьи 31 изло‑
жить в следующей редакции:

«9) дорожная деятельность в отно‑
шении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа 
и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осущест‑
вление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах город‑
ского округа, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществле‑
ния дорожной деятельности в соответ‑
ствии с законодательством Российской 
Федерации;»;

5) пункт 20 части 1 статьи 31 изло‑
жить в следующей редакции:

«20) организация мероприятий 
по охране окружающей среды; участие 
в организации деятельности по нако‑
плению (в том числе раздельному на‑
коплению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежива‑
нию, захоронению твердых коммуналь‑
ных отходов на территории городского 
округа;»; 

6) часть 6 статьи 32 изложить в сле‑
дующей редакции:

«6. Информация о проведенных кон‑
трольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях, о выявленных при их 
проведении нарушениях, о внесенных 
представлениях и предписаниях, а так‑
же о принятых по ним решениях и мерах 
подлежит размещению на официальном 
сайте Счетной палаты Верхнесалдин‑
ского городского округа в информа‑
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет и опубликованию в средствах 
массовой информации.»;

7) пункт 1-1 части 1 статьи 37 при‑
знать утратившим силу;

8) Дополнить Главу 7 Устава статьей 
51.1 в следующей редакции:

«51.1. Порядок увольнения (освобо‑
ждения от должности) лиц, замещаю‑
щих муниципальные должности:

1. Лицо, замещающее муниципаль‑
ную должность, подлежит увольнению 
(освобождению от должности) в свя‑
зи с утратой доверия в следующих 
случаях:

1) непринятия лицом мер по предот‑
вращению и (или) урегулированию кон‑
фликта интересов, стороной которого 
оно является;

2) непредставления лицом сведений 
о своих доходах, об имуществе и обяза‑
тельствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обя‑
зательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершен‑
нолетних детей либо представления 
заведомо недостоверных или неполных 
сведений, если иное не установлено фе‑
деральными законами;

3) участия лица на платной основе 
в деятельности органа управления 
коммерческой организации, за исклю‑
чением случаев, установленных феде‑
ральным законом;

4) осуществления лицом предпри‑
нимательской деятельности;

5) вхождения лица в состав органов 
управления, попечительских или на‑
блюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих непра‑

вительственных организаций и дей‑
ствующих на территории Российской 
Федерации их структурных подраз‑
делений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации или законодательством Рос‑
сийской Федерации.

2. Лицо, замещающее муниципаль‑
ную должность, которому стало извест‑
но о возникновении у подчиненного 
ему лица личной заинтересованности, 
которая приводит или может приве‑
сти к конфликту интересов, подлежит 
увольнению (освобождению от долж‑
ности) в связи с утратой доверия также 
в случае непринятия лицом, замещаю‑
щим муниципальную должность, мер 
по предотвращению и (или) урегулиро‑
ванию конфликта интересов, стороной 
которого является подчиненное ему 
лицо.

3. Несоблюдение лицом, замещаю‑
щим муниципальную должность за‑
претов, установленных Федеральным 
законом от 07 мая 2013 года №79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хра‑
нить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами терри‑
тории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» влечет 
досрочное прекращение полномочий, 
освобождение от замещаемой (занима‑
емой) должности или увольнение в свя‑
зи с утратой доверия в соответствии 
с федеральными конституционными 
законами и федеральными законами, 
определяющими правовой статус со‑
ответствующего лица.

4. Решение Думы городского округа 
об увольнении (освобождении от долж‑
ности) лица, замещающего муници‑
пальную должность, в связи с утратой 
доверия принимается большинством 
голосов о установленной численности 
депутатов.

5. Процедура подготовки соответ‑
ствующего проекта решения Думы 
городского округа об увольнении (ос‑
вобождении от должности) лица, заме‑
щающего муниципальную должность, 
в связи с утратой доверия определяется 
Регламентом Думы.

6. Освобождение от должности 
(удаление в отставку) главы Верхне‑
салдинского городского округа в связи 
с утратой доверия осуществляется в по‑
рядке, установленном статьей 74.1 Фе‑
дерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской 
Федерации».».

2. Направить настоящее решение 
на государственную регистрацию 
в Главное управление Министер‑
ства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области. 

3. Опубликовать настоящее решение 
в официальном печатном средстве мас‑

совой информации «Салдинская газета» 
и разместить на официальном сайте 
Думы городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru после проведения го‑
сударственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступа‑
ет в силу после его официального 
опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоя‑

щего решения возложить на постоянную 
комиссию по местному самоуправлению 
и законодательству под председатель‑
ством Костюка Максима Анатольевича.

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев 

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков

Утвержден Решением Думы 
городского округа от 14 августа 2007 

г. N 41

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛО-
ЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА (ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЙ ДУМЫ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДО-
ПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВЕРХНЕ-
САЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА) И УЧАСТИЯ ГРАЖ-
ДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ

1. Настоящий Порядок разработан 
в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об‑
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера‑
ции», статьями 17, 23 Устава Верхнесал‑
динского городского округа.

2. Инициаторами внесения, рассмо‑
трения и учета предложений по опубли‑
кованному проекту Устава Верхнесал‑
динского городского округа, проекту 
решения Думы городского округа о вне‑
сении изменений и (или) дополнений 
в Устав Верхнесалдинского городского 
округа (далее — предложения о допол‑
нениях и изменениях по опубликован‑
ному проекту) могут быть:

- Глава Верхнесалдинского город‑
ского округа;

- депутаты Думы городского округа;
- граждане, проживающие на терри‑

тории Верхнесалдинского городского 
округа и обладающие избирательным 
правом;

- инициативные группы граждан — 
жителей Верхнесалдинского городского 
округа;

- предприятия, учреждения, ор‑
ганизации, органы территориально‑
го общественного самоуправления, 
расположенные на территории Верх‑
несалдинского городского округа 
(далее — организации).

3. Предложения о дополнениях и из‑
менениях по опубликованному проекту 
могут также вноситься по результатам:

1) проведения собраний граждан;
2) массового обсуждения опублико‑

ванного проекта;
3) проведения публичных слушаний 

по проекту.
4. Собрания граждан проводятся 

с целью обсуждения опубликованного 
проекта и выдвижения предложений о 
дополнениях и изменениях к нему.

На собрания граждан могут быть 
приглашены представители органов 
местного самоуправления для разъ‑
яснения положений проекта Устава 
Верхнесалдинского городского округа 
(решения Думы городского округа о 
внесении изменений и (или) дополне‑
ний в Устав Верхнесалдинского город‑
ского округа).

Собрания граждан проводятся в по‑
рядке, предусмотренном Положением 
«О порядке назначения и проведения 
собрания граждан, конференции граж‑
дан (собрания делегатов) на территории 
Верхнесалдинского городского округа», 
утвержденным Решением Думы город‑
ского округа от 23.05.2006 

№42.
5. Массовое обсуждение опублико‑

ванного проекта может проводиться 
в виде интервью, мнений, предложений, 
коллективных и индивидуальных об‑
ращений жителей и их объединений, 
опубликованных в средствах массовой 
информации.

Администрация Верхнесалдинско‑
го городского округа оказывает со‑
действие в проведении обсуждения 
жителями проекта Устава Верхнесал‑
динского городского округа (решения 
Думы городского округа о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав 
Верхнесалдинского городского округа).

6. По проекту Устава Верхнесал‑
динского городского округа (решения 
Думы городского округа о внесении из‑
менений и (или) дополнений в Устав 
Верхнесалдинского городского округа) 

проводятся публичные слушания в по‑
рядке, предусмотренном Положением 
о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории 
Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденным Решением Думы город‑
ского округа от 23.05.2006 №41.

7. Проект Устава Верхнесалдинского 
городского округа (решения Думы го‑
родского округа о внесении изменений 
и (или) дополнений в Устав Верхнесал‑
динского городского округа) подлежат 
официальному опубликованию не позд‑
нее, чем за 30 дней до дня рассмотрения 
указанных проектов на заседании Думы 
городского округа с одновременным 
опубликованием настоящего Порядка.

8. Предложения о дополнениях и из‑
менениях по опубликованному проекту 
оформляются по форме согласно прило‑
жению 1 к настоящему Порядку и на‑
правляются в Думу городского округа 
по адресу: город Верхняя Салда, ул. Эн‑
гельса, 46, в течение 15 дней с момента 
опубликования проекта.

9. В предложениях должны быть 
указаны фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства и личная подпись 
гражданина (граждан), полное наимено‑
вание и место нахождения организации, 
и подпись руководителя организации.

10. Предложения направляются 
только в отношении изменений и (или) 
дополнений в Устав Верхнесалдинско‑
го городского округа, содержащихся 
в опубликованном проекте решения, 
и должны:

а) соответствовать Конституции 
Российской Федерации, федеральному 
и областному законодательству;

б) не допускать противоречий либо 
несогласованности с иными положени‑
ями Устава Верхнесалдинского город‑
ского округа;

в) обеспечивать однозначное толко‑
вание с положениями Устава Верхнесал‑
динского городского округа.

11. Предложения о дополнениях и из‑
менениях по опубликованному проекту, 
направленные несвоевременно, не со‑
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ответствующе оформленные, а также 
направленные в ненадлежащий адрес, 
учету и рассмотрению не подлежат.

12. Дума городского округа, админи‑
страция Верхнесалдинского городско‑
го округа регистрируют поступившие 
предложения о дополнениях и изме‑
нениях по опубликованному проекту 
в отдельном журнале и после окончания 
срока подачи предложений передают 
их в специально созданную Совмест‑
ную комиссию по подготовке проекта 
Устава Верхнесалдинского городско‑
го округа (решения Думы городского 
округа о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Верхнесалдинского 
городского округа).

13. Глава Верхнесалдинского го‑
родского округа создает Совместную 
комиссию по подготовке Устава Верхне‑
салдинского городского округа (реше‑
ния Думы городского округа о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав 
Верхнесалдинского городского округа), 
состоящую из специалистов админи‑
страции Верхнесалдинского городского 
округа, Думы городского округа, иных 

органов местного самоуправления.
14. Совместная комиссия рассма‑

тривает поступившие в установленной 
форме письменные предложения, обра‑
батывает их, анализирует и принимает 
решение о включении (не включении) 
соответствующих изменений и (или) 
дополнений.

Поступившие предложения носят 
рекомендательный характер.

15. По итогам изучения, анализа 
и обобщения предложений о дополне‑
ниях и изменениях по опубликованному 
проекту Совместная комиссия состав‑
ляет заключение.

16. Совместная комиссия не позд‑
нее, чем за 5 дней до заседания Думы 
городского округа представляет в Думу 
заключение с приложением всех посту‑
пивших предложений о дополнениях 
и изменениях по опубликованному про‑
екту, а также окончательный проект 
Устава Верхнесалдинского городско‑
го округа (решения Думы городского 
округа о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Верхнесалдинского 
городского округа).

17. При рассмотрении вопроса о при‑
нятии Устава Верхнесалдинского город‑
ского округа (решения Думы городско‑
го округа о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Верхнесалдинского 
городского округа) на заседании Думы 
городского округа председатель Со‑
вместной комиссии докладывает итого‑
вое заключение Совместной комиссии.

18. При необходимости Совместная 
комиссия приглашает на свое заседание 
лиц, подавших предложения о дополне‑
ниях и изменениях по опубликованному 
проекту.

19. Одновременно с публикацией но‑
вого Устава Верхнесалдинского город‑
ского округа (решения Думы городско‑
го округа о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Верхнесалдинского 
городского округа) публикуются итоги 
рассмотрения предложений о дополне‑
ниях и изменениях по опубликованному 
проекту, включающие в себя краткий 
смысл предложения, дату подачи, сведе‑
ния об авторе, решение рабочей группы, 
в случае отклонения предложения — 
его причины.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В 
УСТАВ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА)

N Статья, 
пункт  

проекта

Текст проекта Текст поправки Текст проекта 
с поправкой 

Данные о лице,  
внесшем  

предложение <*>

<*> Данные о гражданине включают в себя:
1) фамилию, имя, отчество;
2) домашний адрес, номер телефона;
3) место работы (учебы).
Данные об организации включают в себя:
1) полное наименование;
2) юридический адрес, номер телефона;
3) фамилию, имя, отчество руководителя.

от 09 ноября 2020 года №315

О внесении изменений в По-
ложение о бюджетном про-
цессе в Верхнесалдинском 
городском округе

В соответствии с Бюджетным ко‑
дексом Российской Федерации, Феде‑

ральным законом от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле‑
ния в Российской Федерации», руко‑
водствуясь Положением о правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решением Думы 
Верхнесалдинского городского округа 
от 30 января 2013 года №107, Уставом 

Верхнесалдинского городского округа, 
Дума городского округа,

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о бюджетном 

процессе в Верхнесалдинском город‑
ском округе, утвержденное решением 
Думы Верхнесалдинского городского 
округа от 24.12.2008 №105 (с измене‑
ниями, внесенными решением Думы 
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городского округа от 21.04.2020 №268), 
следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 14 изложить в сле‑
дующей редакции: 

«1. Председатель Думы городского 
округа в течение одного рабочего дня 
с момента получения проекта местного 
бюджета направляет его:

1) депутатам Думы городского 
округа;

2) в постоянную комиссию по эконо‑
мической политике, бюджету, финансам 
и налогам (далее по тексту — комиссия 
по бюджету);

3) в Счетную палату.»;
2) пункт 2 статьи 14 изложить в сле‑

дующей редакции:
«2. Депутаты Думы городского окру‑

га (далее — депутаты) вправе внести 
свои предложения о внесении измене‑
ний в проект решения о местном бюд‑
жете либо об утверждении или отклоне‑
нии представленного проекта решения 
(далее — предложения), которые на‑
правляются депутатами в письменном 
виде в комиссию по бюджету до рассмо‑
трения комиссией по бюджету проекта 
решения о местном бюджете.»;

3) пункт 3 статьи 14 изложить в сле‑
дующей редакции:

«3. Счетная палата в течение деся‑
ти рабочих дней с момента получения 
проекта местного бюджета проводит 
экспертизу представленного проек‑
та, готовит письменное заключение 
и направляет его в Думу городского 

округа.»;
4) пункт 4 статьи 14 изложить в сле‑

дующей редакции:
«4. На основании заключения Счет‑

ной палаты и предложений депутатов 
комиссия по бюджету подготавливает 
заключение по представленному про‑
екту решения и его основных характе‑
ристиках. При наличии предложений 
комиссия по бюджету в заключении 
отражает источники и способы сохра‑
нения сбалансированности бюджета 
городского округа.»;

5) пункт 4 статьи 20 изложить в сле‑
дующей редакции:

«4. Принятый Думой городского 
округа к рассмотрению проект реше‑
ния о внесении изменений в местный 
бюджет в течение одного рабочего 
дня после его официального внесения 
в Думу городского округа направля‑
ется Председателем Думы городского 
округа:

1) депутатам Думы городского 
округа;

2) в постоянную комиссию по эконо‑
мической политике, бюджету, финансам 
и налогам (далее по тексту — комиссия 
по бюджету);

3) в Счетную палату.»;
6) пункт 5 статьи 20 изложить в сле‑

дующей редакции: 
«5. Депутаты Думы городского окру‑

га (далее — депутаты) вправе внести 
свои предложения о внесении изме‑
нений в проект решения о внесении 

изменений в местный бюджет либо об 
утверждении или отклонении пред‑
ставленного проекта решения (далее — 
предложения), которые в течение пяти 
дней направляются депутатами в пись‑
менном виде в комиссию по бюджету до 
рассмотрения комиссией по бюджету 
проекта решения о внесении изменений 
в местный бюджет.»;

7) пункт 7 статьи 20 изложить в сле‑
дующей редакции:

«7. На основании заключения Счет‑
ной палаты и предложений депутатов 
комиссия по бюджету не позднее чем за 
три дня до заседания Думы городско‑
го округа, на котором запланировано 
рассмотрение проекта решения о вне‑
сении изменений в местный бюджет, 
подготавливает заключение по пред‑
ставленному проекту решения.».

2. Настоящее решение вступа‑
ет в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение 
в официальном печатном средстве мас‑
совой информации «Салдинская газета» 
и разместить на официальном сайте 
Думы городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru.

4. Контроль за исполнением настоя‑
щего решения возложить на постоян‑
ную комиссию по экономической поли‑
тике, бюджету, финансам и налогам под 
председательством Н.Н. Евдокимовой.

От 13.11.2020_ №_25

О назначении публичных 
слушаний по проекту бюдже-
та Верхнесалдинского го-
родского округа на 2021 год 
и плановый период 2022 — 
2023 годов

В соответствии со статьей 28 Феде‑
рального закона от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле‑
ния в Российской Федерации», статьей 
17 Устава Верхнесалдинского город‑
ского округа, статьей 16 Положения о 
бюджетном процессе в Верхнесалдин‑
ском городском округе, утвержденного 
решением Думы Верхнесалдинского 
городского округа от 24.12.2008 №105 
«Об утверждении Положения о бюд‑
жетном процессе в Верхнесалдинском 
городском округе в новой редакции», 

Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа», утвержденным 
решением Думы городского округа 
от 23.05.2006 №41 «Об утверждении 
Положения «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний 
на территории Верхнесалдинского го‑
родского округа», по инициативе главы 
Верхнесалдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания 

проект бюджета Верхнесалдинского го‑
родского округа на 2021 год и плановый 
период 2022 — 2023 годов.

2. Назначить на 1 декабря 2020 года 
публичные слушания по проекту бюд‑
жета Верхнесалдинского городского 
округа на 2021 год и плановый период 
2022 — 2023 годов.

3. Определить организатором пу‑
бличных слушаний администрацию 

Верхнесалдинского городского округа.
4. Установить срок подачи предло‑

жений и рекомендаций участников 
публичных слушаний по проекту бюд‑
жета Верхнесалдинского городского 
округа на 2021 год и плановый период 
2022 — 2023 годов, выносимому на пу‑
бличные слушания, по 27 ноября 2020 
года включительно.

5. Настоящее постановление опу‑
бликовать в официальном печатном 
издании не позднее 23 ноября 2020 года 
и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа: 
http://v-salda.ru.

6. Контроль за исполнением настоя‑
щего постановления возложить на на‑
чальника Финансового управления 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа С.В. Полковенкову.

И. о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Приложение к постановлению 
администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 16.11.2020 
№2886 «О внесении на рассмотрение 

в Думу городского округа проекта 
решения Думы городского округа 

«Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского округа 

на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов»

Проект решения Думы го-
родского округа «Об утверж-
дении бюджета Верхнесал-
динского городского округа 
на 2021 год и плановый пери-
од 2022-2023 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодек‑
сом Российской Федерации, подпунктом 
1 пункта 1 статьи 31 Устава Верхнесал‑
динского городского округа, главой 
4 Положения о бюджетном процессе 
в Верхнесалдинском городском округе, 
утвержденного решением Думы город‑
ского округа от 24.12.2008 №105 «Об 
утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Верхнесалдинском город‑
ском округе в новой редакции», рассмо‑
трев представленный администрацией 
Верхнесалдинского городского округа 
проект бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2021 год и пла‑
новый период 2022-2023 годов, Дума 
городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Установить общий объем доходов 

бюджета Верхнесалдинского городско‑
го округа (далее — бюджета городского 
округа):

1) 1 359 135,9 тыс. руб., в том числе 
объем безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации — 836 711,0 тыс. 
руб., на 2021 год;

2) 1 352 188,2 тыс. руб., в том числе 
объем безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации — 792 389,7 тыс. 
руб., на 2022 год;

3) 1 351 910,0 тыс. руб., в том числе 
объем безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации — 771 913,5 тыс. 
руб., на 2023 год.

2. Установить общий объем расходов 
бюджета городского округа:

1) 1 393 097,6 тыс. руб. на 2021 год;
2) 1 376 680,6 тыс. руб. на 2022 год;
3) 1 390 940,7 тыс. руб. на 2023 год.
3. Установить размер дефицита бюд‑

жета городского округа: 
1) 33 961,7 тыс. руб. на 2021 год;
2) 24 492,4 тыс. руб. на 2022 год;
3) 39 030,7 тыс. руб. на 2023 год.
4. Установить объем бюджетных 

ассигнований, направляемых из бюд‑
жета городского округа на исполнение 
публичных нормативных обязательств 
городского округа:

1) 621,0 тыс. руб. на 2021 год;
2) 690,0 тыс. руб. на 2022 год;
3) 759,0 тыс. руб. на 2023 год.
5. Установить верхний предел муни‑

ципального внутреннего долга:
1) по состоянию на 01 января 2022 

года — 40 612,6,9 тыс. руб., в том числе 
верхний предел долга по муниципаль‑
ным гарантиям Верхнесалдинского го‑
родского округа — 0,0 тыс. руб.;

2) по состоянию на 01 января 2023 
года — 65 105,0 тыс. руб., в том числе 
верхний предел долга по муниципаль‑
ным гарантиям Верхнесалдинского го‑
родского округа — 0,0 тыс. руб.;

3) по состоянию на 01 января 2024 
года — 104 135,7 тыс. руб., в том числе 
верхний предел долга по муниципаль‑
ным гарантиям Верхнесалдинского го‑
родского округа — 0,0 тыс. руб.

6. Утвердить объем расходов бюдже‑
та городского округа на обслуживание 
муниципального долга Верхнесалдин‑
ского городского округа:

1) 6,0 тыс. руб. на 2021 год;
2) 3712,0 тыс. руб. на 2022 год;
3) 6223,7 тыс. руб. на 2023 год.
7. Установить размер резервного фон‑

да городского округа:
1) 300,0 тыс. руб. на 2021 год;
2) 300,0 тыс. руб. на 2022 год;
3) 300,0 тыс. руб. на 2023 год.
8. Установить общий объем условно 

утверждаемых (утвержденных) расхо‑
дов на 2021 год в сумме 18 392,9 тыс. 
руб., на 2022 год в сумме 37 900,2 тыс. 
руб.

9. Утвердить:
1) свод доходов бюджета Верхнесал‑

динского городского округа на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов 
(приложение №1);

2) перечень главных администрато‑
ров доходов бюджета Верхнесалдинско‑
го городского округа (приложение №2).

3) распределение бюджетных ас‑
сигнований по разделам, подразде‑
лам, целевым статьям (муниципаль‑
ным программам Верхнесалдинского 
городского округа и непрограммным 

от_16.11.2020 №2886

О внесении на рассмотрение 
в Думу городского округа 
проекта решения Думы го-
родского округа «Об утверж-
дении бюджета Верхнесал-
динского городского округа 
на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов»

В соответствии со статьями 184.2, 
185 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Законом Свердловской 
области от 25 ноября 1994 года №8-ОЗ 

«О бюджетном процессе в Свердлов‑
ской области», статьей 13 Положения 
о бюджетном процессе в Верхнесалдин‑
ском городском округе, утвержденного 
решением Думы городского округа от 
24.12.2008 №105 «Об утверждении По‑
ложения о бюджетном процессе в Верх‑
несалдинском городском округе в новой 
редакции», руководствуясь статьей 31 
Устава Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. И.о. главы Верхнесалдинского город‑

ского округа К.Н. Носкову внести на рас‑
смотрение в Думу городского округа:

1) проект решения Думы городско‑
го округа «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского округа 
на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов» (прилагается);

2) документы и материалы в соот‑
ветствии со статьей 184.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление всту‑
пает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за исполнением настоя‑
щего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов класси‑
фикации расходов бюджетов на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов 
(приложение №3);

4) ведомственную структуру расхо‑
дов бюджета Верхнесалдинского город‑
ского округа на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов (приложение 
№4);

5) перечень муниципальных про‑
грамм Верхнесалдинского городского 
округа, подлежащих реализации в 2021 
году и плановом периоде 2022-2023 го‑
дах (приложение №5);

6) общий объем средств бюджета 
городского округа, выделяемых на вы‑
полнение муниципальных программ:

1 378 091,7 тыс. руб. на 2021 год;
1 349 850,9 тыс. руб. на 2022 год;
1 370 735,8 тыс. руб. на 2023 год;
7) объем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Верхнесалдинского 
городского округа:

48 555,0 тыс. руб. на 2021 год;
33 787,0 тыс. руб. на 2022 год;
43 808,0 тыс. руб. на 2023 год;
8) свод источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 
Верхнесалдинского городского округа 
на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов (приложение №6);

9) перечень главных администра‑
торов источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа 
(приложение №7);

10) программу муниципальных 
внутренних заимствований Верхне‑
салдинского городского округа на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов 
(приложение №8);

11) нормативы зачисления доходов 
в бюджет Верхнесалдинского городско‑
го округа, нормативы распределения 
которых не установлены бюджетным 
законодательством Российской Феде‑
рации и Свердловской области, 

на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов (приложение №9).

10. Разрешить главе Верхнесалдин‑
ского городского округа принимать 
решения о привлечении кредитов от 
кредитных организаций, бюджетных 
кредитов от бюджетов других уров‑
ней бюджетной системы Российской 
Федерации;

11. Установить, что в бюджете город‑
ского округа на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов:

1) предоставление муниципальных 
гарантий не предусмотрено;

2) предоставление бюджет‑

ных кредитов юридическим лицам 
не предусмотрено. 

12. Установить, что:
1) субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий государствен‑
ным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам — произво‑
дителям товаров, работ, услуг (далее — 
субсидии производителям товаров, 
работ, услуг) в 2021 году и плановом 
периоде 2022-2023 годов предостав‑
ляются из бюджета городского округа 
в случае, если ими соблюдены порядок 
и условия получения соответствующих 
субсидий, предусмотренные норматив‑
ными правовыми актами городского 
округа;

2) субсидии производителям то‑
варов, работ, услуг распределяются 
главными распорядителями средств 
бюджета городского округа, которым 
предусмотрены бюджетные ассигно‑
вания на предоставление соответству‑
ющих субсидий;

3) в случаях, предусмотренных феде‑
ральными законами, законами Сверд‑
ловской области и (или) нормативными 
правовыми актами Верхнесалдинского 
городского округа, субсидии произво‑
дителям товаров, работ, услуг предо‑
ставляются по результатам отбора.

Порядок предоставления указанных 
субсидий из бюджета городского округа 
устанавливается нормативным право‑
вым актом городского округа;

4) субсидии некоммерческим органи‑
зациям, не являющимся государствен‑
ными и муниципальными учреждени‑
ями (далее — субсидии иным неком‑
мерческим организациям), предостав‑
ляются из бюджета городского округа 
в объемах, определяемых главными 
распорядителями средств бюджета 
городского округа.

Порядок определения объема и пре‑
доставления субсидий из бюджета 
городского округа некоммерческим 
организациям, не являющимся госу‑
дарственными и муниципальными 
учреждениями, устанавливается нор‑
мативным правовым актом городского 
округа.

13. Установить, что муниципальные 
правовые акты органов местного само‑
управления Верхнесалдинского город‑
ского округа, принятие которых ведет 
к возникновению дополнительных рас‑
ходов из бюджета городского округа, 
а также сокращению его доходов, реа‑
лизуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников 

дополнительных поступлений в бюджет 
городского округа и (или) при сокраще‑
нии расходов по отдельным статьям 
расходов городского округа на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов.

14. Установить, что в ходе исполне‑
ния бюджета Верхнесалдинского го‑
родского округа показатели сводной 
бюджетной росписи могут быть изме‑
нены в соответствии с решениями ру‑
ководителя Финансового управления 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа без внесения из‑
менений в настоящее решение Думы 
Верхнесалдинского городского округа 
в случаях, предусмотренных Бюджет‑
ным кодексом Российской Федерации, 
и по основаниям, связанным с особен‑
ностями исполнения бюджета Верхне‑
салдинского городского округа и (или) 
перераспределения бюджетных ассиг‑
нований между главными распорядите‑
лями средств бюджета Верхнесалдин‑
ского городского округа, указанным 
в Положении о бюджетном процессе 
в Верхнесалдинском городском округе, 
утвержденном решением Думы город‑
ского округа от 24.12.2008 №105 «Об 
утверждении Положения о бюджет‑
ном процессе в Верхнесалдинском го‑
родском округе в новой редакции» (с 
изменениями).

15. Остатки средств на счетах фи‑
нансового органа Верхнесалдинского 
городского округа, открытых в соответ‑
ствии с законодательством Российской 
Федерации, на которых отражаются 
операции со средствами, поступаю‑
щими во временное распоряжение му‑
ниципальных казенных учреждений 
Верхнесалдинского городского округа, 
и средствами не участников бюджетно‑
го процесса, могут перечисляться фи‑
нансовым органом Верхнесалдинского 
городского округа на единый счет бюд‑
жета Верхнесалдинского городского 
округа с их возвратом на счета, с кото‑
рых они ранее были перечислены в со‑
ответствии с настоящей частью, в том 
числе в целях исполнения расчетных 
документов, представленных муници‑
пальными казенными учреждениями 
Верхнесалдинского городского округа, 
не участниками бюджетного процесса, 
указанными в настоящей части в фи‑
нансовый орган Верхнесалдинского го‑
родского округа в сроки, предусмотрен‑
ные в части второй настоящей статьи, 
в порядке, установленном финансовым 
органом Верхнесалдинского городского 
округа.

Финансовый орган Верхнесалдин‑
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ского городского округа осуществляет 
проведение кассовых выплат за счет 
средств, указанных в части первой 
настоящей статьи, не позднее второ‑
го рабочего дня, следующего за днем 
представления муниципальными ка‑
зенными учреждениями Верхнесалдин‑
ского городского округа, неучастника‑
ми бюджетного процесса, платежных 
документов, в порядке, установленном 

финансовым органом Верхнесалдинско‑
го городского округа.

16. Настоящее решение вступает 
в силу с 01 января 2021 года.

17. Настоящее решение опубликовать 
в официальном печатном средстве мас‑
совой информации «Салдинская газета» 
и разместить на официальном сайте 
Думы городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru.

18. Контроль исполнения настояще‑
го решения возложить на постоянную 
комиссию по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (Евдо‑
кимова Н.Н.) 

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев 

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков

От 11.09.2020 №2170

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 29.12.2018 
№3605 «О признании много-
квартирных домов аварий-
ными и подлежащими сносу»

Руководствуясь Положением о муни‑
ципальных правовых актах Верхнесал‑
динского городского округа, утверж‑
денным решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 №107,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление 

администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 29.12.2018 №3605 
«О признании многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу», 
изложив его в новой редакции:

«
О признании многоквар-
тирных домов аварийными 
и подлежащими сносу

Рассмотрев акт обследования и за‑
ключение межведомственной комиссии 
от 14.09.2018, заключения межведом‑
ственной комиссии от 07.09.2020 №10, 
от 07.09.2020 №11, от 07.09.2020 №12, 
от 07.09.2020 №13, технические заклю‑
чения ООО «Инжнерный центр «НМТ» 
по обследованию (визуально-инстру‑
ментальное) многоквартирных жилых 
домов, расположенных по адресу: улица 
Народная Стройка, дом №1, город Верх‑
няя Салда, улица Народная Стройка, 
дом №2, город Верхняя Салда, улица 
Народная Стройка, дом №3, город Верх‑
няя Салда, улица Народная Стройка, дом 
№5, руководствуясь статьями 15, 32, 86 
Жилищного кодекса Российской Феде‑
рации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 
№47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помеще‑

нием, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сно‑
су или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым 
домом», постановлением Государствен‑
ного комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно-комму‑
нальному комплексу от 20.02.2004 №10 
«Об утверждении критериев и техниче‑
ских условий отнесения жилых домов 
(жилых помещений) к категории ветхих 
или аварийных», Уставом Верхнесал‑
динского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом, 

расположенный по адресу: город Верх‑
няя Салда, улица Народная Стройка, дом 
№1, аварийным и подлежащим сносу. 

2. Признать многоквартирный дом, 
расположенный по адресу: город Верх‑
няя Салда, улица Народная Стройка, дом 
№2, аварийным и подлежащим сносу. 

3. Признать многоквартирный дом, 
расположенный по адресу: город Верх‑
няя Салда, улица Народная Стройка, дом 
№3, аварийным и подлежащим сносу. 

4. Признать многоквартирный дом, 
расположенный по адресу: город Верх‑
няя Салда, улица Народная Стройка, дом 
№5, аварийным и подлежащим сносу. 

5. Отселение граждан, проживающих 
в многоквартирных домах, расположен‑
ных по адресам: город Верхняя Салда, 
улица Народная Стройка, дом №1, город 
Верхняя Салда, улица Народная Строй‑
ка, дом №2, город Верхняя Салда, улица 
Народная Стройка, дом №3, город Верх‑
няя Салда, улица Народная Стройка, 
дом №5, осуществить в соответствии 
с муниципальной программой «Стиму‑
лирование развития жилищного стро‑
ительства и обеспечения населения до‑
ступным и комфортным жильем путем 
реализации механизмов поддержки 
и развития жилищного строительства 
и стимулирования спроса на рынке жи‑
лья», утвержденной постановлением 

администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2019 №2917.

6. Направить настоящее постановле‑
ние и заключения межведомственной 
комиссии от 07.09.2020 в отношении 
многоквартирных жилых домов, рас‑
положенных по адресу: улица Народная 
Стройка, дом №1, город Верхняя Салда, 
улица Народная Стройка, дом №2, город 
Верхняя Салда, улица Народная Строй‑
ка, дом №3, город Верхняя Салда, улица 
Народная Стройка, дом №5 заявителю, 
в орган муниципального (государствен‑
ного) жилищного контроля по месту 
нахождения многоквартирных домов.

7. Рекомендовать собственникам жи‑
лых помещений в многоквартирных до‑
мах, расположенных по адресам: город 
Верхняя Салда, улица Народная Стройка, 
дом №6, город Верхняя Салда, улица На‑
родная Стройка, дом №7, город Верхняя 
Салда, улица Народная Стройка, дом №9, 
город Верхняя Салда, улица Народная 
Стройка, дом №11, представить в меж‑
ведомственную комиссию по оценке жи‑
лых помещений заключения специали‑
зированной организации, проводившей 
обследование многоквартирного дома.

8. Настоящее постановление разме‑
стить на официальном сайте Верхнесал‑
динского городского округа http://v-salda.
ru.

9. Настоящее постановление всту‑
пает в силу с момента его подписания.

10. Контроль за исполнением на‑
стоящего постановления оставляю за 
собой.».

2. Настоящее постановление разме‑
стить на официальном сайте Верхне‑
салдинского городского округа http://v-
salda.ru.

3. Настоящее постановление всту‑
пает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоя‑
щего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко
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От 05.11.2020 №2718

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 29.12.2018 
№3605 «О признании много-
квартирных домов аварий-
ными и подлежащими сносу»

Руководствуясь Положением о муни‑
ципальных правовых актах Верхнесал‑
динского городского округа, утверж‑
денным решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 №107,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление 

администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 29.12.2018 №3605 
«О признании многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу» 
(в редакции постановления админи‑
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 11.09.2020 №2170), изложив 
его в следующей редакции:

«
О признании многоквар-
тирных домов аварийными 
и подлежащими сносу

Рассмотрев акт обследования и за‑
ключение межведомственной комиссии 
от 14.09.2018, заключения межведом‑
ственной комиссии от 07.09.2020 №10, 
от 07.09.2020 №11, от 07.09.2020 №12, от 
07.09.2020 №13, заключения межведом‑
ственной комиссии от 29.10.2020 №14, 
от 29.10.2020 №15, от 29.10.2020 №16, 
от 29.10.2020 №17, технические заклю‑
чения ООО «Инженерный центр «НМТ» 
по обследованию (визуально-инстру‑
ментальное) многоквартирных жилых 
домов, расположенных по адресу: улица 
Народная Стройка, дом №1, город Верх‑
няя Салда, улица Народная Стройка, 
дом №2, город Верхняя Салда, улица 
Народная Стройка, дом №3, город Верх‑
няя Салда, улица Народная Стройка, 
дом №5, город Верхняя Салда улица На‑
родная Стройка, дом №6 город Верхняя 
Салда, улица Народная Стройка, дом №7 
город Верхняя Салда, улица Народная 
Стройка, дом №9 город Верхняя Сал‑
да, улица Народная Стройка, дом №11 
город Верхняя Салда, руководствуясь 
статьями 15, 32, 86 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 №47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, много‑

квартирного дома аварийным и под‑
лежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом», постановлением 
Государственного комитета Россий‑
ской Федерации по строительству и жи‑
лищно-коммунальному комплексу от 
20.02.2004 №10 «Об утверждении кри‑
териев и технических условий отнесе‑
ния жилых домов (жилых помещений) 
к категории ветхих или аварийных», 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом, 

расположенный по адресу: город Верх‑
няя Салда, улица Народная Стройка, дом 
№1, аварийным и подлежащим сносу. 

2. Признать многоквартирный дом, 
расположенный по адресу: город Верх‑
няя Салда, улица Народная Стройка, дом 
№2, аварийным и подлежащим сносу. 

3. Признать многоквартирный дом, 
расположенный по адресу: город Верх‑
няя Салда, улица Народная Стройка, дом 
№3, аварийным и подлежащим сносу. 

4. Признать многоквартирный дом, 
расположенный по адресу: город Верх‑
няя Салда, улица Народная Стройка, дом 
№5, аварийным и подлежащим сносу. 

5. Признать многоквартирный дом, 
расположенный по адресу: город Верх‑
няя Салда, улица Народная Стройка, дом 
№6, аварийным и подлежащим сносу.

6. Признать многоквартирный дом, 
расположенный по адресу: город Верх‑
няя Салда, улица Народная Стройка, дом 
№7, аварийным и подлежащим сносу.

7. Признать многоквартирный дом, 
расположенный по адресу: город Верх‑
няя Салда, улица Народная Стройка, дом 
№9, аварийным и подлежащим сносу.

8. Признать многоквартирный дом, 
расположенный по адресу: город Верх‑
няя Салда, улица Народная Стройка, дом 
№11, аварийным и подлежащим сносу.

9. Отселение граждан, проживающих 
в многоквартирных домах, расположен‑
ных по адресам: город Верхняя Салда, 
улица Народная Стройка, дом №1, го‑
род Верхняя Салда, улица Народная 
Стройка, дом №2, город Верхняя Сал‑
да, улица Народная Стройка, дом №3, 
город Верхняя Салда, улица Народная 
Стройка, дом №5, город Верхняя Салда, 
улица Народная Стройка, дом №6, город 
Верхняя Салда улица Народная Стройка, 
дом №7, город Верхняя Салда, улица 
Народная Стройка, дом №9, город Верх‑
няя Салда, улица Народная Стройка, 
дом №11 осуществить в соответствии 

с муниципальной программой «Стиму‑
лирование развития жилищного стро‑
ительства и обеспечения населения до‑
ступным и комфортным жильем путем 
реализации механизмов поддержки 
и развития жилищного строительства 
и стимулирования спроса на рынке жи‑
лья», утвержденной постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2019 №2917.

10. Направить настоящее поста‑
новление и заключения межведом‑
ственной комиссии от 07.09.2020 в отно‑
шении многоквартирных жилых домов, 
расположенных по адресу: улица На‑
родная Стройка, дом №1, город Верхняя 
Салда, улица Народная Стройка, дом 
№2, город Верхняя Салда, улица Народ‑
ная Стройка, дом №3, город Верхняя 
Салда, улица Народная Стройка, дом 
№5 заявителю, в орган муниципаль‑
ного (государственного) жилищного 
контроля по месту нахождения много‑
квартирных домов.

11. Направить настоящее поста‑
новление и заключения межведом‑
ственной комиссии от 29.10.2020 в отно‑
шении многоквартирных жилых домов, 
расположенных по адресу: улица Народ‑
ная Стройка, дом №6, город Верхняя 
Салда, улица Народная Стройка, дом №7, 
город Верхняя Салда, улица Народная 
Стройка, дом №9, город Верхняя Салда, 
улица Народная Стройка, дом №11 го‑
род Верхняя Салда заявителю, в орган 
муниципального (государственного) 
жилищного контроля по месту нахож‑
дения многоквартирных домов

12. Настоящее постановление разме‑
стить на официальном сайте Верхнесал‑
динского городского округа http://v-
salda.ru.

13. Настоящее постановление всту‑
пает в силу с момента его подписания.

14. Контроль за исполнением на‑
стоящего постановления оставляю за 
собой.».

2. Настоящее постановление разме‑
стить на официальном сайте Верхне‑
салдинского городского округа http://v-
salda.ru.

3. Настоящее постановление всту‑
пает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоя‑
щего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков
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От 12.11.2020 №2758

О создании комиссии 
по подготовке и проведе-
нию сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года 
на территории Верхнесал-
динского городского округа 

Руководствуясь пунктом 7 поста‑
новления Правительства Российской 
Федерации от 29.08.2020 №1315 «Об 
организации сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года», решением 
Думы городского округа от 30.01.2013 
№107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верх‑
несалдинского городского округа», 

Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, в целях координации деятель‑
ности и своевременного выполнения 
комплекса мероприятий по подготовке 
к проведению сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года на террито‑
рии Верхнесалдинского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по подготовке 

и проведению сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года на терри‑
тории Верхнесалдинского городско‑
го округа.

2. Утвердить Положение о комиссии 
по подготовке и проведению сель‑
скохозяйственной микропереписи 
2021 года на территории Верхне‑

салдинского городского округа 
(прилагается).

3. Утвердить состав комиссии по под‑
готовке и проведению сельскохозяй‑
ственной микропереписи 2021 года 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа (прилагается).

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

5. Контроль за исполнением настояще‑
го постановления оставляю за собой.

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков

Приложения размещены 
на официальном сайте 

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

От 16.11.2020 №2848

О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земель-
ного участка

Рассмотрев заключение о резуль‑
татах общественных обсуждений, ре‑
комендации Комиссии по подготовке 
проекта о внесении изменений в Пра‑
вила землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского округа о 
предоставлении разрешения на услов‑
но разрешенный вид использования 
земельного участка, в соответствии со 
статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы город‑
ского округа от 28.08.2019 №214 «Об 
утверждении Правил землепользова‑
ния и застройки Верхнесалдинского 
городского округа в новой редакции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на ус‑

ловно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым но‑
мером 66:08:0805017:431, расположен‑
ного по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Розы Люк‑
сембург, дом №99, в зоне Ж1А «Жилая 
зона индивидуальной застройки в го‑
родских населенных пунктах» — «Бы‑

товое обслуживание». 
 2. Настоящее постановление опубли‑

ковать в официальном печатном изда‑
нии «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдин‑
ского городского округа http://v-salda.
ru/.

3. Настоящее постановление всту‑
пает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоя‑
щего постановления возложить на на‑
чальника Управления архитектуры, 
градостроительства и землепользова‑
ния администрации Верхнесалдинского 
городского округа Н.С. Зыкова.

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков

от 16.11.2020 №2882

Об организации проведения 
публичных слушаний по про-
екту бюджета Верхнесал-
динского городского округа 
на 2021 год и плановый пери-
од 2022 — 2023 годов

Руководствуясь статьей 28 Феде‑
рального закона от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 17 
Устава Верхнесалдинского городско‑
го округа, решением Думы городского 
округа от 23.05.2006 №41 «Об утверж‑
дении Положения «О порядке организа‑
ции и проведения публичных слушаний 
на территории Верхнесалдинского го‑

родского округа», во исполнение по‑
становления главы Верхнесалдинского 
городского округа от 13.11.2020 №25 
«О назначении публичных слушаний 
по проекту бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2021 год и плано‑
вый период 2022 — 2023 годов», Указом 
Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 №100-УГ «О введении на тер‑
ритории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населе‑
ния от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать проведение пу‑

бличных слушаний по проекту бюд‑
жета Верхнесалдинского городского 
округа на 2021 год и плановый пери‑

од 2022 — 2023 годов с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических ме‑
роприятий, направленных на защиту 
населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-NCOV).

2. Определить время и место прове‑
дения публичных слушаний — 01 дека‑
бря 2020 года в 17 часов 30 минут (вре‑
мя местное) по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, улица 
Энгельса, дом №46 (здание админи‑
страции Верхнесалдинского городского 
округа), 2 этаж, большой зал заседаний.

3. Утвердить повестку дня публич‑
ных слушаний:

1) вступительное слово 
председательствующего;

2) рассмотрение проекту бюджета 
Верхнесалдинского городского округа 



19 ноября 2020 года  |  55

на 2021 год и плановый период 2022 — 
2023 годов (докладчик — начальник 
Финансового управления администра‑
ции С.В. Полковенкова);

3) рассмотрение рекомендаций 
и предложений по проекту бюджета 
Верхнесалдинского городского округа 
на 2021 год и плановый период 2022 — 
2023 годов.

4. Установить, что рекомендации 
и предложения по проекту бюджета 
Верхнесалдинского городского округа 
на 2021 год и плановый период 2022 — 
2023 годов, вынесенному на публичные 
слушания, подаются в письменном виде 
в Финансовое управление администра‑
ции Верхнесалдинского городского 
округа не позднее 27 ноября 2020 года 
по адресу: 624760, город Верхняя Сал‑
да, улица Энгельса, дом №46, кабинет 
№206 или на адрес электронной почты 
finupr_vsalda@v-salda.ru.

5. Определить, что:
1) участниками публичных слуша‑

ний, имеющими право на выступление 
для аргументации своих предложений, 
являются лица, которые внесли в пись‑
менной форме свои рекомендации по во‑
просам публичных слушаний не позд‑
нее трех дней до даты проведения пу‑
бличных слушаний, депутаты Думы 
городского округа и (или) должностные 
лица администрации Верхнесалдин‑
ского городского округа, специалисты, 
привлеченные администрацией Верх‑
несалдинского городского округа, с со‑
блюдением установленной в подпункте 
3 настоящего пункта нормы участников 
публичных слушаний;

2) участниками публичных слуша‑
ний без права выступления на публич‑
ных слушаниях являются все заинтере‑
сованные жители Верхнесалдинского 
городского округа, средства массовой 
информации и другие заинтересован‑
ные лица;

3) норма участников, присутствую‑
щих при проведении публичных слуша‑
ний по адресу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, составляет 
не более шестидесяти человек;

4) участники публичных слушаний, 
желающие присутствовать при прове‑
дении публичных слушаний, проходят 
предварительную регистрацию в Фи‑

нансовом управлении администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
до 16.00 местного времени 01 декабря 
2020 года (регистрация проводится 
по адресу электронной почты finupr_
vsalda@v-salda.ru либо по телефону 
8-34345-5-55-23);

5) участники публичных слушаний, 
не прошедшие регистрацию для уча‑
стия в публичных слушаниях, вправе 
делегировать свои полномочия, в том 
числе на выступление на публичных 
слушаниях, главам администраций 
населенных пунктов Верхнесалдин‑
ского городского округа, заместителю 
главы администрации по управлению 
социальной сферой, начальнику Фи‑
нансового управления администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
либо иным лицам, зарегистрирован‑
ным в качестве участников публичных 
слушаний;

6) участники публичных слушаний 
при нахождении в месте проведения 
публичных слушаний должны соблю‑
дать дополнительные меры по защите 
населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-NCOV), установленные 
на территории Свердловской области;

7) лицам, отвечающим за организа‑
цию публичных слушаний (С.В. Пол‑
ковенкова), обеспечить соблюдение 
участниками публичных слушаний до‑
полнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции 
(2019-NCOV), установленных на терри‑
тории Свердловской области.

6. Установить, что:
1) решения на публичных слуша‑

ниях по проекту бюджета Верхнесал‑
динского городского округа на 2021 год 
и плановый период 2022 — 2023 годов 
принимаются большинством голосов 
участников публичных слушаний, при‑
нимающих участие в открытом голосо‑
вании, при этом голоса воздержавшихся 
не учитываются при подсчете голосов; 

2) все решения председательствую‑
щего на публичных слушаниях и участ‑
ников публичных слушаний фиксиру‑
ются в протоколе публичных слушаний;

3) порядок выступлений на публич‑
ных слушаниях определяется предсе‑
дательствующим публичных слушаний 
в ходе проведения публичных слуша‑
ний в соответствии с установленным 

регламентом проведения публичных 
слушаний. 

7. Председательствующий на публич‑
ных слушаниях — и.о. главы Верхнесал‑
динского городского округа К.Н. Носков.

8. Назначить секретарем публичных 
слушаний главного специалиста бюд‑
жетного отдела Финансового управле‑
ния администрации Верхнесалдинского 
городского округа А.В. Бреславец.

9. В целях информационного обе‑
спечения публичных слушаний, раз‑
местить проекту бюджета Верхнесал‑
динского городского округа на 2021 год 
и плановый период 2022 — 2023 годов 
на официальном сайте Верхнесалдин‑
ского городского округа http://v-salda.
ru/.

10. Определить, что ознакомиться 
и получить электронную копию про‑
екту бюджета Верхнесалдинского го‑
родского округа на 2021 год и плановый 
период 2022 — 2023 годов участники 
публичных слушаний могут по адресу: 
город Верхняя Салда, улица Энгельса, 
дом №46, кабинет №216.

11. Опубликовать в официальном пе‑
чатном издании «Салдинская газета» 
и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru/:

1) не позднее 7 дней до даты прове‑
дения публичных слушаний:

настоящее постановление;
информацию для населения Верхне‑

салдинского городского округа о про‑
ведении публичных слушаний и поряд‑
ке ознакомления с проектом бюджета 
Верхнесалдинского городского округа 
на 2021 год и плановый период 2022 — 
2023 годов;

тему и перечень вопросов публичных 
слушаний;

2) заключение о результатах пу‑
бличных слушаний в срок не позднее 
чем через 15 дней со дня подписания 
итогового документа.

12. Настоящее постановление всту‑
пает в силу с момента его подписания.

13. Контроль за исполнением на‑
стоящего постановления возложить 
на начальника Финансового управле‑
ния администрации С.В. Полковенкову.

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков
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От 29.12.2019 №3605

О признании многоквар-
тирных домов аварийными 
и подлежащими сносу

Рассмотрев акт обследования и за‑
ключение межведомственной комиссии 
от 14.09.2018 по обследованию много‑
квартирных домов, расположенных 
по адресам: улица Народная Стройка, 
дом №1, город Верхняя Салда, улица 
Народная Стройка, дом №2, город Верх‑
няя Салда, улица Народная Стройка, 
дом №3, город Верхняя Салда, улица 
Народная Стройка, дом №5, город Верх‑
няя Салда, улица Народная Стройка, 
дом №6, город Верхняя Салда, улица 
Народная Стройка, дом №7, город Верх‑
няя Салда, улица Народная Стройка, дом 
№9, город Верхняя Салда, улица Народ‑
ная Стройка, дом №11, руководствуясь 

статьями 15, 32, 86 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 №47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и мно‑
гоквартирного дома аварийным и под‑
лежащим сносу или реконструкции», 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирные дома, 

расположенные по адресам: город 
Верхняя Салда, улица Народная 
Стройка, дом №1, город Верхняя Сал‑
да, улица Народная Стройка, дом №2, 
город Верхняя Салда, улица Народ‑
ная Стройка, дом №3, город Верхняя 
Салда, улица Народная Стройка, дом 
№5, город Верхняя Салда, улица На‑
родная Стройка, дом №6, город Верх‑
няя Салда, улица Народная Строй‑

ка, дом №7, город Верхняя Салда, 
улица Народная Стройка, дом №9, 
город Верхняя Салда, улица Народ‑
ная Стройка, дом №11, аварийными 
и подлежащими сносу.

2. Сроки отселения физических лиц 
определить исходя из сроков реа‑
лизации областной адресной про‑
граммы по переселению граждан из 
многоквартирных домов, признан‑
ных аварийными.

3. Настоящее постановление разме‑
стить на официальном сайте Верх‑
несалдинского городского округа 
http://www.v-salda.ru.

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

5. Контроль за исполнением настояще‑
го постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА

1. Администрация Верхнесалдинско‑
го городского округа сообщает о прове‑
дении аукциона по на право заключения 
договора аренды земельного участка.

2. Форма торгов — аукцион. Участни‑
ками аукциона могут являться только 
граждане.

3. Предмет аукциона:
Лот №1 — земельный участок када‑

стровым номером 66:08:0805017:1732, 
общей площадью 912 кв. метров (ка‑
тегория земель — земли населенных 
пунктов), расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя 
Салда, улица Луначарского, дом №7. Раз‑
решенное использование участка — для 
индивидуального жилищного строи‑
тельства. Срок аренды 20 лет.

Основные параметры разрешенно‑
го строительства объекта: в соответ‑
ствии с Правилами землепользования 
и застройки Верхнесалдинского город‑
ского округа в зоне Ж-1А предельное 
количество этажей 3, максимальный 
процент застройки 50%, минималь‑
ный отступ от границ участка в целях 
определения допустимого размещения 
ОКС 3 м. Сведения о технических усло‑
виях подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям ин‑
женерно-технического обеспечения: 
Электроснабжение: присоединение 
к сетям электроснабжения ВЛ 0,4кВ 
может быть решено от ТП-1081, нахо‑
дящейся по ул.Розы Люксембург, мак‑
симальная нагрузка присоединения 

15 кВт, срок технологического присо‑
единения исчисляется со дня заклю‑
чения договора и не может превышать 
от 4 месяцев до 2 лет (для заявителей, 
максимальная мощность энергопри‑
нимающих устройств которых состав‑
ляет не менее 670 кВт), размер платы 
за присоединение определяется поле 
подачи заявки застройщиком и опреде‑
ляется в зависимости от запрашивае‑
мой мощности и категории надежности 
электроснабжения; Водоснабжение: 
максимальная нагрузка в возможных 
точках подключения 1,0 куб.м./сут., под‑
ключение предусмотреть к проектируе‑
мой врезке dy500 после проектируемой 
запорной арматуры в существующем 
колодце по ул.Свердлова; водоотведе‑
ние: система централизованной кана‑
лизации отсутствует, предусмотреть 
устройство автономной канализации; 
срок подключения составляет не бо‑
лее 18 месяцев со дня заключения до‑
говора на подключение; срок действия 
технических условий устанавливается 
в течение 2 лет; тарифы на подклю‑
чение определяются в соответствии 
с постановлением РЭК Свердловской 
области. Газоснабжение: газопровод 
отсутствует, порядок и срок подключе‑
ния объекта к газораспределительной 
сети определяются согласно «Правилам 
подключения (технологического при‑
соединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределе‑
ния» (утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2013 года №1314). Плата 
за подключение устанавливается в со‑

ответствии с постановлениями Регио‑
нальной энергетической комиссии от 
25.12.2019 №256-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоеди‑
нение газоиспользующего оборудова‑
ния к газораспределительным сетям 
газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области», 
№257-ПК «Об установлении стандар‑
тизированных тарифных ставок, ис‑
пользуемых для определения величины 
платы за технологическое присоеди‑
нение газоиспользующего оборудова‑
ния к газораспределительным сетям 
газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области». 

 Копии технических условий для оз‑
накомления предоставляются по запро‑
су заинтересованных лиц. Технические 
условия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения 
получаются застройщиком в соответ‑
ствии с проектом. 

Сведения о наличии ограничений 
и обременений: ограничений и обре‑
менений нет.

4. Основание проведения аукцио‑
на — постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
№277-з от 13.11.2020. 

5. Начальный размер ежегодной 
арендной платы составляет 68 000 
(шестьдесят восемь тысяч) рублей;

2) сумма задатка для участия в аук‑
ционе составляет 13 600 (тринадцать 
тысяч шестьсот) рублей;

3) «шаг аукциона» составляет 2 000 
(две тысячи) рублей.

8. Организатор аукциона — админи‑
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страция Верхнесалдинского городского 
округа.

9. Порядок осмотра земельного 
участка на местности: самостоятельно, 
лицами, желающими принять участие 
в аукционе.

10. Дата, место и время проведения 
аукциона 21.12.2020 в 15 часов 00 минут 
местного времени по адресу: Свердлов‑
ская область, город Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, д. 46, кабинет №102.

11. Заявки на участие в аукционе 
принимаются с 8.00 часов по местно‑
му времени 20.11.2020. до 17.00 часов 
по местному времени 16.12.2020 в ра‑
бочее время администрации Верхне‑
салдинского городского округа (поне‑
дельник-четверг, с 8.00 до 17.00 часов, 
пятница с 8.00 до 16.00 часов, перерыв 
с 13.00 до 14.00 часов) по адресу: Сверд‑
ловская область, город Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д.46, кабинет №103. Один 
заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе по лоту.

12. Заявка подается по установлен‑
ной форме, в письменном виде и прини‑
мается одновременно с полным пакетом 
документов, требуемых для участия 
в аукционе. Заявка составляется в 2 
экземплярах, один из которых оста‑
ется у организатора аукциона, другой 
у претендента с отметкой организатора 
аукциона о приеме документов.

13. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за‑
явку на участие в аукционе до дня окон‑
чания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заяв‑
ки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвра‑
щается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

14. Задаток должен поступить 
не позднее 17.12.2020 по следующим 
реквизитам:

Получатель: Финансовое управление 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа ИНН 6607013530 КПП 
662301001 Банк получателя: ПАО «СКБ-
БАНК» г.Екатеринбург БИК 046577756 
расч./счет 40302810416000000003 кор./
счет 30101810800000000756 адрес бан‑
ка : г.Екатеринбург, ул.Куйбышева,75.

В назначение платежа указать за‑
даток за право заключения договора 
аренды земельного участка. 

Документ, подтверждающий пере‑
числение задатка, является соглаше‑
нием о задатке. Задаток перечисляется 
претендентом на участие в аукционе, 

внесение задатка третьими лицами 
не допускается. Документом, подтверж‑
дающим внесение или невнесение пре‑
тендентом задатка, является выписка 
с указанного счета.

15. Задаток возвращается путем пе‑
речисления суммы внесенного задат‑
ка на указанный в заявке на участие 
в аукционе счет претендента, в случаях, 
установленных статьей 39.12 Земель‑
ного кодекса Российской Федерации. 
В случае если аукцион признан несо‑
стоявшимся в связи с тем, что в нем 
участвовали менее 2-х участников и с 
претендентом, как с единственным 
участником аукциона, заключен дого‑
вор аренды земельного участка, зада‑
ток, внесенный претендентом, не воз‑
вращается, а засчитывается в счет опла‑
ты за земельный участок. Внесенный 
задаток не возвращается в случае, если 
претендент, признанный победителем 
аукциона уклонится от заключения 
договора аренды земельного участка 
в сроки, установленные извещением о 
проведении аукциона. 

16. Дата, время, место и порядок 
определения участников аукциона: 
17.12.2020 в 12.30 часов местного вре‑
мени по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, ул. Энгельса, д.46, 
кабинет №105.

Организатор аукциона рассматрива‑
ет заявки и документы претендентов 
и устанавливает факт поступления 
на счет установленных сумм задатков. 
Определение участников аукциона про‑
водится без участия претендентов.

17. По результатам рассмотрения за‑
явок и документов организатор аукци‑
она принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к уча‑
стию в аукционе по следующим 
основаниям: 

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци‑
оне лицом, которое в соответствии с фе‑
деральными законами не имеет права 
быть участником аукциона на право 
заключения договора аренды земель‑
ного участка;

4) наличие сведений о заявителе 
в реестре недобросовестных участни‑
ков аукциона.

Претендент, допущенный к участию 
в аукционе, приобретает статус участ‑
ника с момента оформления Организа‑
тором аукциона протокола о признании 

претендентов участниками аукциона.
18. Порядок определения победите‑

лей аукциона: победителем аукциона 
признается участник аукциона, предло‑
живший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

19. Для участия в аукционе заяви‑
тели представляют в установленный 
в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе 
по установленной в извещении о про‑
ведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для воз‑
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяю‑
щих личность заявителя;

3) документы, подтверждающие вне‑
сение задатка.

20. В случае отсутствия заявок 
на участие в аукционе либо если подана 
только одна заявка на участие в аук‑
ционе, аукцион признается несостояв‑
шимся. В случае, если аукцион признан 
несостоявшимся и только один заяви‑
тель признан участником аукциона, 
Организатор аукциона в течение деся‑
ти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аук‑
ционе, обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

 21. Срок заключения договора 
аренды земельного участка по итогам 
аукциона: договор аренды земельного 
участка заключается между админи‑
страцией Верхнесалдинского город‑
ского округа и победителем аукциона 
в срок не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения на официальном сайте Рос‑
сийской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов про‑
токола о результатах аукциона.

22. С момента публикации извеще‑
ния получить дополнительную ин‑
формацию можно в администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, д.46, 
кабинет №103, время работы понедель‑
ник — четверг с 8.00 до 17.00 часов, пят‑
ница с 8.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 
14.00 часов. Адрес электронной почты: 
arch@v-salda.ru, mayorova@v-salda.ru.Те‑
лефон для справок — (34345) 5-34-50. 

Приложения размещены 
на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА

1. Администрация Верхнесалдинско‑
го городского округа сообщает о прове‑
дении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка.

2. Форма торгов — аукцион, откры‑
тый по составу участников. 

3. Предмет аукциона:
Лот №1 — право на заключение дого‑

вора аренды земельного участка с када‑
стровым номером 66:08:0801010:1339, 
общей площадью 2228 кв. метров, срок 
аренды 58 месяцев.

Сведения о земельном участке: зе‑
мельный участок с кадастровым номе‑
ром 66:08:0801010:1339, общей площа‑
дью 2228 кв. метра (категория земель — 
земли населенных пунктов), распо‑
ложенный по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, улица 
Энгельса, севернее дома №22. Разрешен‑
ное использование участка — склады. 

В соответствии с Правилами земле‑
пользования и застройки Верхнесал‑
динского городского округа земельный 
участок расположен в зоне МЦ «Много‑
целевая зона». Предельные параметры 
разрешенного строительства в ука‑
занной зоне: предельное количество 
этажей 9, максимальный процент за‑
стройки земельного участка 70%, мини‑
мальный отступ от границ участка 3 м. 

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического при‑
соединения) объектов к сетям инже‑
нерно-технического обеспечения: элек‑
троснабжение: присоединение к сетям 
электроснабжения может быть решено 
от ТП-1004 (ул.Евстигнеева 12), свобод‑
ная мощность существующих сетей 20 
кВт, срок технологического присоеди‑
нения исчисляется со дня заключения 
договора и не может превышать от 4 
месяцев до 2 лет (для заявителей, мак‑
симальная мощность энергопринима‑
ющих устройств которых составляет 
не менее 670 кВт), размер платы за при‑
соединение определяется поле подачи 
заявки застройщиком и определяет‑
ся в зависимости от запрашиваемой 
мощности и категории надежности 
электроснабжения; хозпитьевое во‑
доснабжение: максимальная нагрузка 
в возможных точках подключения 0,8 
куб.м/час, подключение предусмот‑

реть к сети хозпитьевого водопровода 
Ду150мм в колодце ВК в районе жило‑
го дома №9 по ул.Евстигнеева, давле‑
ние в точке подключения составляет 
р=2,0-2,2 кгс/кв.см.; водоотведение: 
максимальная нагрузка в возможных 
точках подключения 0,8 куб.м/сут, под‑
ключение предусмотреть к самотеч‑
ной сети хозбытовой канализации 
Ду150мм в районе дома №14 по ул.Ев‑
стигнеева, подключение предусмотреть 
на 100мм выше верха существующего 
лотка; теплоснабжение: МУП «Город‑
ское УЖКХ» не имеет резерва мощно‑
сти по производству тепловой энергии 
для обеспечения объекта отоплением 
и вентиляцией, на момент подготовки 
технических условий у предприятия 
нет утвержденной инвестиционной 
программы, предусматривающей устра‑
нение данного ограничения. Техниче‑
ские условия подключения объекта 
к сетям инженерно-технического обе‑
спечения получаются застройщиком 
в соответствии с проектом. Тарифы 
на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения утверждены по‑
становлением РЭК Свердловской обла‑
сти от 18.12.2019 №251-ПК. Газоснаб‑
жение: порядок и срок подключения 
объекта к газораспределительной сети 
определяются согласно «Правилам 
подключения (технологического при‑
соединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределе‑
ния» (утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2013 года №1314) после 
предоставления информации о необ‑
ходимом расходе газа на объект. Плата 
за подключение устанавливается в со‑
ответствии с постановлениями Регио‑
нальной энергетической комиссии от 
27.12.2018 №332-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоеди‑
нение газоиспользующего оборудова‑
ния к газораспределительным сетям 
газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области», 
№333-ПК «Об установлении стандар‑
тизированных тарифных ставок, ис‑
пользуемых для определения величины 
платы за технологическое присоеди‑
нение газоиспользующего оборудова‑
ния к газораспределительным сетям 

газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области». 

Копии технических условий для оз‑
накомления предоставляются по за‑
просу заинтересованных лиц. 

Сведения о наличии ограничений 
и обременений: ограничений и обре‑
менений нет.

4. Основание проведения аукцио‑
на — постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
№272-з от 09.11.2020. 

5. Начальный размер ежегодной 
арендной платы составляет 99 000 (де‑
вяносто девять тысяч) рублей;

6. Сумма задатка для участия в аук‑
ционе составляет 19 800 (девятнадцать 
тысяч восемьсот) рублей; 

7. «Шаг аукциона» составляет 2 500 
(две тысячи пятьсот) рублей. 

8. Организатор аукциона — Админи‑
страция Верхнесалдинского городского 
округа.

9. Порядок осмотра земельных участ‑
ков на местности: самостоятельно, 
лицами, желающими принять участие 
в аукционе.

10. Дата, место и время проведения 
аукциона 21.12.2020 в 14 часов 30 минут 
местного времени по адресу: Свердлов‑
ская область, город Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, д. 46, кабинет №102.

11. Заявки на участие в аукционе 
принимаются с 8.00 часов по местно‑
му времени 20.11.2020 до 17.00 часов 
по местному времени 16.12.2020 в ра‑
бочее время администрации Верхне‑
салдинского городского округа (поне‑
дельник-четверг, с 8.00 до 17.00 часов, 
пятница с 8.00 до 16.00 часов, перерыв 
с 13.00 до 14.00 часов) по адресу: Сверд‑
ловская область, город Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д.46, кабинет №103. Один 
заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

12. Заявка подается по установлен‑
ной форме, в письменном виде и прини‑
мается одновременно с полным пакетом 
документов, требуемых для участия 
в аукционе. Заявка составляется в 2 
экземплярах, один из которых оста‑
ется у организатора аукциона, другой 
у претендента с отметкой организатора 
аукциона о приеме документов.

13. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за‑
явку на участие в аукционе до дня окон‑
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чания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заяв‑
ки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвра‑
щается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

14. Задаток должен поступить 
не позднее 17.12.2020 по следующим 
реквизитам:

Получатель: Финансовое управление 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа ИНН 6607013530 КПП 
662301001 Банк получателя: ПАО «СКБ-
БАНК» г.Екатеринбург БИК 046577756 
расч./счет 40302810416000000003 кор./
счет 30101810800000000756 адрес бан‑
ка : г.Екатеринбург, ул.Куйбышева,75.

В назначение платежа указать — за‑
даток за право на заключение договора 
аренды земельного участка по лоту №1. 

 Документ, подтверждающий пере‑
числение задатка, является соглаше‑
нием о задатке. Задаток перечисляется 
претендентом на участие в аукционе, 
внесение задатка третьими лицами 
не допускается. Документом, подтверж‑
дающим внесение или невнесение пре‑
тендентом задатка, является выписка 
с указанного счета.

15. Задаток возвращается путем пе‑
речисления суммы внесенного задат‑
ка на указанный в заявке на участие 
в аукционе счет претендента, в случаях, 
установленных статьей 39.12 Земель‑
ного кодекса Российской Федерации. 
В случае если аукцион признан несо‑
стоявшимся в связи с тем, что в нем 
участвовали менее 2-х участников и с 
претендентом, как с единственным 
участником аукциона, заключен дого‑
вор аренды земельного участка, зада‑
ток, внесенный претендентом, не воз‑
вращается, а засчитывается в счет 
арендной платы за земельный участок. 
Внесенный задаток не возвращается 
в случае если претендент, признанный 
победителем аукциона уклонится от 
заключения договора аренды земель‑
ного участка в сроки, установленные 
извещением о проведении аукциона. 

16. Дата, время, место и порядок 
определения участников аукциона: 

17.12.2020 в 12.00 часов местного вре‑
мени по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, ул. Энгельса,46, 
кабинет №105.

Организатор аукциона рассматрива‑
ет заявки и документы претендентов 
и устанавливает факт поступления 
на счет установленных сумм задатков. 
Определение участников аукциона про‑
водится без участия претендентов.

17. По результатам рассмотрения за‑
явок и документов организатор аукци‑
она принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к уча‑
стию в аукционе по следующим 
основаниям: 

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аук‑
ционе лицом, которое в соответствии 
с федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных ор‑
ганов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнитель‑
ного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недо‑
бросовестных участников аукциона.

Претендент, допущенный к участию 
в аукционе, приобретает статус участ‑
ника с момента оформления Организа‑
тором аукциона протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

18. Порядок определения победите‑
лей аукциона: победителем аукциона 
признается участник аукциона, предло‑
живший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

19. Для участия в аукционе заяви‑
тели представляют в установленный 
в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе 
по установленной в извещении о про‑
ведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для воз‑
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяю‑
щих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди‑
ческого лица в соответствии с законо‑
дательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является ино‑
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне‑
сение задатка.

20. В случае отсутствия заявок 
на участие в аукционе либо если подана 
только одна заявка на участие в аук‑
ционе, аукцион признается несостояв‑
шимся. В случае, если аукцион признан 
несостоявшимся и только один заяви‑
тель признан участником аукциона, 
Организатор аукциона в течение деся‑
ти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аук‑
ционе, обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

 21. Срок заключения договора 
аренды земельного участка по итогам 
аукциона: договор аренды земельного 
участка заключается между админи‑
страцией Верхнесалдинского город‑
ского округа и победителем аукциона 
в срок не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения на официальном сайте Рос‑
сийской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов про‑
токола о результатах аукциона.

22. С момента публикации извеще‑
ния получить дополнительную ин‑
формацию можно в администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Энгельса,46, ка‑
бинет №103, время работы понедель‑
ник — четверг с 8.00 до 17.00 часов, пят‑
ница с 8.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 
14.00 часов. Адрес электронной почты: 
arch@v-salda.ru, mayorova@v-salda.ru.Те‑
лефон для справок — (34345) 5-34-50.

Приложения размещены 
на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного 
участка Кадастровым инженером Ерилиным Евгением Александровичем

№квалификационного аттестата: 66-10-135 
Адрес электронной почты: Erilin2006@mail.ru
Контактный телефон: 8-904-982-24-83  
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка , расположенного 
по адресу: Свердловская область, Верхнесалдинский городской округ, д. Северная, ул. Красноармейская, д.83. Ка‑

дастровый номер 66:08:0901001:34. 
Заказчиком кадастровых работ является Попкова Юлия Викторовна тел. 8-904-982-24-83
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: город 

Верхняя Салда, улица Сабурова, дом №23, офис №6 .
«21» декабря 2020 года в 17 часов 30 минут.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Верхняя Салда, улица Сабу‑

рова, дом №23, офис №6 .
 Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границы земельного участка на местности принимаются с «19» ноября 2020 года по «21» декабря 2020 года 
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
 1). Кадастровый №66:08:0901001:33 , расположен по адресу: Свердловская область, Верхнесалдинский городской 

округ, д. Северная, ул. Красноармейская, д.81 
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документ о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного 
участка Кадастровым инженером Ерилиным Евгением Александровичем

№квалификационного аттестата: 66-10-135 
Адрес электронной почты: Erilin2006@mail.ru
Контактный телефон: 8-904-982-24-83  
 Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка , расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, коллективный сад «Строитель-1» участок №143. 
Кадастровый номер 66:08:0804013:137. 
Заказчиком кадастровых работ является Солодовникова Галина Алексеевна тел. 8-904-982-24-83

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: город 
Верхняя Салда, улица Сабурова, дом №23, офис №6 .

«21» декабря 2020 года в 17 часов 30 минут.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Верхняя Салда, улица Сабу‑

рова, дом №23, офис №6 .
 Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границы земельного участка на местности принимаются с «19» ноября 2020 года по «21» декабря 2020 года 
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
 1). Кадастровый №66:08:0804013:135 , расположен по адресу: Свердловская область, коллективный сад «Строи‑

тель-1» участок №141 
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 
конкурса на право заключе-
ния договора на установку 
и эксплуатацию рекламной 
конструкции 

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа информирует о про‑
ведении конкурса на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (далее — кон‑
курс). Конкурс является открытым 
по составу участников, предложения 
о цене предмета конкурса и других 
конкурсных условиях подаются в за‑
печатанных конвертах (закрытая форма 
подачи предложений).

Основание проведения конкурса — 

постановление о проведении конкурса, 
предметом которого является право 
заключить договоры на установку и экс‑
плуатацию рекламных конструкции

Организатор конкурса: Администра‑
ция Верхнесалдинского городского 
округа. 
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Местонахождение, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер теле‑
фона Организатора конкурса: 624760, 
Свердловская область, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, дом 46.

Телефон: (34345) 5-07-42
Адрес электронной почты: arch@v-

salda.ru
Контактное лицо: Зыков Никита 

Сергеевич — начальник Управления 
архитектуры, градостроительства 
и землепользования администрации 
Верхнесалдинского городского округа.

Предмет конкурса: право заключе‑
ния договоров на установку и эксплу‑
атацию рекламных конструкции.

Сведения о предмете 
конкурса: 

Лот №1. Право заключить договор 
на установку и эксплуатацию реклам‑
ной конструкции — рекламный щит 
(без подсветки), на земельном участке 
по адресу: Свердловская область город 
Верхняя Салда, в 36 метрах севернее 
улицы Энгельса, дом №66; технические 
характеристики: высота 3,0 метра х ши‑
рина 6,0 метров; количество сторон: 2 
(две); общая площадь информационно‑
го поля рекламной конструкции — 36 
квадратных метров. 

Начальная цена лота: 23027 (двад‑
цать три тысячи двадцать семь) рублей, 
в том числе НДС 3837 (три тысячи во‑
семьсот тридцать семь) рублей 83 (во‑
семьдесят три) копейки. Задаток: 4605 
(четыре тысячи шестьсот пять) рублей 
40 (сорок) копеек, в том числе НДС 767 
(семьсот шестьдесят семь) рублей 57 
(пятьдесят семь) копеек.

Лот №2. Право заключить договор 
на установку и эксплуатацию реклам‑
ной конструкции — рекламный щит 
(без подсветки), на земельном участке 
по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, в 33 метрах севернее 
угла дома №1 корпус №3 по улице Спор‑
тивная, технические характеристики: 
высота 3,0 метра х ширина 6,0 метров; 
количество сторон: 2 (две); общая пло‑
щадь информационного поля реклам‑
ной конструкции — 36 квадратных 
метров.

Начальная цена лота: 23027 (двад‑
цать три тысячи двадцать семь) рублей, 
в том числе НДС 3837 (три тысячи во‑
семьсот тридцать семь) рублей 83 (во‑
семьдесят три) копейки. Задаток: 4605 
(четыре тысячи шестьсот пять) рублей 
40 (сорок) копеек, в том числе НДС 767 
(семьсот шестьдесят семь) рублей 57 

(пятьдесят семь) копеек.
Лот №3. Право заключить договор 

на установку и эксплуатацию реклам‑
ной конструкции — рекламный щит 
(без подсветки), на земельном участ‑
ке по адресу: Возле Дворца Культуры 
имени Агаркова в 23 метрах северо-за‑
паднее ориентира технические харак‑
теристики: высота 3,0 метра х ширина 
6,0 метров; количество сторон: 2 (две); 
общая площадь информационного поля 
рекламной конструкции — 36 квадрат‑
ных метров. 

Начальная цена лота: 23027 (двад‑
цать три тысячи двадцать семь) рублей, 
в том числе НДС 3837 (три тысячи во‑
семьсот тридцать семь) рублей 83 (во‑
семьдесят три) копейки. Задаток: 4605 
(четыре тысячи шестьсот пять) рублей 
40 (сорок) копеек, в том числе НДС 767 
(семьсот шестьдесят семь) рублей 57 
(пятьдесят семь) копеек.

Лот №4. Право заключить договор 
на установку и эксплуатацию реклам‑
ной конструкции — рекламный щит 
(без подсветки), на земельном участ‑
ке по адресу: Возле Дворца Культуры 
имени Агаркова на перекрестке улиц 
Парковая-Энгельса-Карла Либкнехта 
технические характеристики: высота 
3,0 метра х ширина 6,0 метров; коли‑
чество сторон: 2 (две); общая площадь 
информационного поля рекламной 
конструкции — 36 квадратных метров. 

Начальная цена лота: 23027 (двад‑
цать три тысячи двадцать семь) рублей, 
в том числе НДС 3837 (три тысячи во‑
семьсот тридцать семь) рублей 83 (во‑
семьдесят три) копейки. Задаток: 4605 
(четыре тысячи шестьсот пять) рублей 
40 (сорок) копеек, в том числе НДС 767 
(семьсот шестьдесят семь) рублей 57 
(пятьдесят семь) копеек.

Лот №5. Право заключить договор 
на установку и эксплуатацию реклам‑
ной конструкции — рекламный щит 
(без подсветки), на земельном участке 
по адресу: В 20 метрах севернее дома 
№3 по улице Ленина (напротив дома №6 
по улице Ленина) технические харак‑
теристики: высота 3,0 метра х ширина 
6,0 метров; количество сторон: 2 (две); 
общая площадь информационного поля 
рекламной конструкции — 36 квадрат‑
ных метров. 

Начальная цена лота: 23027 (двад‑
цать три тысячи двадцать семь) рублей, 
в том числе НДС 3837 (три тысячи во‑
семьсот тридцать семь) рублей 83 (во‑
семьдесят три) копейки. Задаток: 4605 
(четыре тысячи шестьсот пять) рублей 
40 (сорок) копеек, в том числе НДС 767 

(семьсот шестьдесят семь) рублей 57 
(пятьдесят семь) копеек.

Лот №6. Право заключить договор 
на установку и эксплуатацию реклам‑
ной конструкции — рекламный щит 
(без подсветки), на земельном участке 
по адресу: Вдоль дороги общего поль‑
зования напротив дома №2 по улице 
Воронова, в 26 метрах от ориентира 
технические характеристики: высота 
3,0 метра х ширина 6,0 метров; коли‑
чество сторон: 2 (две); общая площадь 
информационного поля рекламной 
конструкции — 36 квадратных метров. 

Начальная цена лота: 23027 (двад‑
цать три тысячи двадцать семь) рублей, 
в том числе НДС 3837 (три тысячи во‑
семьсот тридцать семь) рублей 83 (во‑
семьдесят три) копейки. Задаток: 4605 
(четыре тысячи шестьсот пять) рублей 
40 (сорок) копеек, в том числе НДС 767 
(семьсот шестьдесят семь) рублей 57 
(пятьдесят семь) копеек.

Лот №7. Право заключить договор 
на установку и эксплуатацию реклам‑
ной конструкции — рекламный щит 
(без подсветки), на земельном участке 
по адресу: По улице Ленина 10 метров 
до дома №56 по нечетной стороне тех‑
нические характеристики: высота 3,0 
метра х ширина 6,0 метров; количество 
сторон: 2 (две); общая площадь инфор‑
мационного поля рекламной конструк‑
ции — 36 квадратных метров. 

Начальная цена лота: 23027 (двад‑
цать три тысячи двадцать семь) рублей, 
в том числе НДС 3837 (три тысячи во‑
семьсот тридцать семь) рублей 83 (во‑
семьдесят три) копейки. Задаток: 4605 
(четыре тысячи шестьсот пять) рублей 
40 (сорок) копеек, в том числе НДС 767 
(семьсот шестьдесят семь) рублей 57 
(пятьдесят семь) копеек.

Конкурсные условия 
и критерии победителя: 

Победитель конкурса обязан за свой 
счет осуществить установку рекламной 
конструкции с соблюдением требова‑
ний действующих нормативных право‑
вых актов и требований безопасности, 
а также осуществлять эксплуатацию 
рекламной конструкции для распро‑
странения добросовестной и достовер‑
ной рекламы. Организатор конкурса 
обязуется предоставить победителю 
конкурса на срок, установленный до‑
говором на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, место для 
установки и эксплуатации рекламной 
конструкции в соответствии со схемой 
размещения рекламных конструкций.



  |   САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА62

Победитель конкурса в течении 5 
календарных дней после утвержде‑
ния протокола о результатах проведе‑
ния конкурса обязан оплатить госу‑
дарственную пошлину на установку 
рекламной конструкции, в размере, 
предусмотренном налоговым законо‑
дательством Российской Федерации 
за каждое рекламное место. Установка 
рекламной конструкции без разреше‑
ния не допускается.

Критерии победителя 
конкурса:

1) максимальное предложение 
по цене предмета конкурса;

2) лучшее предложение по благоу‑
стройству территории, прилегающей 
к рекламной конструкции;

3) лучшее предложение по разме‑
щению информации о праздничных, 
памятных днях, днях проведения тор‑
жественных и иных мероприятий;

4) лучшее предложение по размеще‑
нию социально значимой информации.

Сроки действия договора: 
Лот №1 — 8 (восемь) лет;
Лот №2 — 8 (восемь) лет; 
Лот №3 — 8 (восемь) лет; 
Лот №4 — 8 (восемь) лет; 
Лот №5 — 8 (восемь) лет; 
Лот №6 — 8 (восемь) лет; 
Лот №7 — 8 (восемь) лет; 

Размер задатка, срок, 
порядок его внесения 

и возврата, реквизиты для 
внесения задатка:

Лот №1. Начальная цена лота: 23027 
(двадцать три тысячи двадцать семь) 
рублей, в том числе НДС 3837 (три ты‑
сячи восемьсот тридцать семь) рублей 
83 (восемьдесят три) копейки. Задаток: 
4605 (четыре тысячи шестьсот пять) ру‑
блей 40 (сорок) копеек, в том числе НДС 
767 (семьсот шестьдесят семь) рублей 
57 (пятьдесят семь) копеек.

Лот №2. Начальная цена лота: 23027 
(двадцать три тысячи двадцать семь) 
рублей, в том числе НДС 3837 (три ты‑
сячи восемьсот тридцать семь) рублей 
83 (восемьдесят три) копейки. Задаток: 
4605 (четыре тысячи шестьсот пять) ру‑
блей 40 (сорок) копеек, в том числе НДС 
767 (семьсот шестьдесят семь) рублей 
57 (пятьдесят семь) копеек.

Лот №3. Начальная цена лота: 23027 
(двадцать три тысячи двадцать семь) 
рублей, в том числе НДС 3837 (три ты‑
сячи восемьсот тридцать семь) рублей 
83 (восемьдесят три) копейки. Задаток: 

4605 (четыре тысячи шестьсот пять) ру‑
блей 40 (сорок) копеек, в том числе НДС 
767 (семьсот шестьдесят семь) рублей 
57 (пятьдесят семь) копеек.

Лот №4. Начальная цена лота: 23027 
(двадцать три тысячи двадцать семь) 
рублей, в том числе НДС 3837 (три ты‑
сячи восемьсот тридцать семь) рублей 
83 (восемьдесят три) копейки. Задаток: 
4605 (четыре тысячи шестьсот пять) ру‑
блей 40 (сорок) копеек, в том числе НДС 
767 (семьсот шестьдесят семь) рублей 
57 (пятьдесят семь) копеек.

Лот №5. Начальная цена лота: 23027 
(двадцать три тысячи двадцать семь) 
рублей, в том числе НДС 3837 (три ты‑
сячи восемьсот тридцать семь) рублей 
83 (восемьдесят три) копейки. Задаток: 
4605 (четыре тысячи шестьсот пять) ру‑
блей 40 (сорок) копеек, в том числе НДС 
767 (семьсот шестьдесят семь) рублей 
57 (пятьдесят семь) копеек.

Лот №6. Начальная цена лота: 23027 
(двадцать три тысячи двадцать семь) 
рублей, в том числе НДС 3837 (три ты‑
сячи восемьсот тридцать семь) рублей 
83 (восемьдесят три) копейки. Задаток: 
4605 (четыре тысячи шестьсот пять) ру‑
блей 40 (сорок) копеек, в том числе НДС 
767 (семьсот шестьдесят семь) рублей 
57 (пятьдесят семь) копеек.

Лот №7. Начальная цена лота: 23027 
(двадцать три тысячи двадцать семь) 
рублей, в том числе НДС 3837 (три ты‑
сячи восемьсот тридцать семь) рублей 
83 (восемьдесят три) копейки. Задаток: 
4605 (четыре тысячи шестьсот пять) ру‑
блей 40 (сорок) копеек, в том числе НДС 
767 (семьсот шестьдесят семь) рублей 
57 (пятьдесят семь) копеек.

Реквизиты: Получатель: Финан‑
совое управление администрации 
Верхнесалдинского городского окру‑
га, ИНН 6607013530 КПП 662301001, 
Банк получателя: ПАО «СКБ-БАНК» г. 
Екатеринбург, БИК 046577756, расч./
счет: 40302810416000000003, кор./счет 
30101810800000000756 

В назначении платежа необходимо 
указывать информацию в следующем 
виде: (л/с 05901070510 задаток за пра‑
во заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламных конструк‑
ций Лот №__)

Задаток должен поступить на счет 
Получателя до даты окончания приема 
заявок.

Документом, подтверждающим по‑
ступление задатка на лицевой счет 
Получателя, является выписка из 
лицевого счета Получателя. В случае 
не поступления в указанный срок на ли‑

цевой счет Получателя суммы задатка, 
обязательства по внесению задатка 
считаются неисполненными.

Суммы задатков заявителей подле‑
жат возврату в следующем порядке:

1) лицам, заявки которых не были 
приняты, — в течение 5 календарных 
дней со дня оформления протокола рас‑
смотрения заявок;

2) заявителям, не признанным 
участниками конкурса, — в течение 5 
календарных дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок;

3) лицам, принимавшим участие 
в конкурсе, но не выигравшим его, — 
в течение 5 календарных дней со дня 
оформления протокола о результатах 
проведения конкурса;

4) заявителям, отказавшимся от 
участия в конкурсе, в течение 5 кален‑
дарных дней со дня подачи письмен‑
ного обращения об отказе от участия 
в конкурсе;

5) участнику конкурса, предложение 
которого по результатам рассмотре‑
ния и оценки конкурсных предложе‑
ний содержит лучшие условия, следу‑
ющие после условий, предложенных 
победителем конкурса, — в течение 5 
календарных дней после подписания 
договора с победителем конкурса.

В соответствии с обязательствами, 
перечисленными в заявке, задаток 
не подлежит возврату победителю 
конкурса, участнику конкурса, пред‑
ложение которого по результатам рас‑
смотрения заявок и оценки конкурсных 
предложений содержит лучшие условия 
после условий, предложенных побе‑
дителем конкурса, в случае их отказа 
или уклонения от заключения договора 
в установленный срок.

Задаток, внесенный победителем 
конкурса или участником конкурса, 
с которым заключен договор на уста‑
новку и эксплуатацию рекламной 
конструкции засчитывается в счет 
оплаты обязательств по заключенно‑
му договору. 

Конкурсная документация размеще‑
на на официальном сайте Верхнесал‑
динского городского округа в сети Ин‑
тернет http://v-salda.ru/ (далее по тек‑
сту — официальный сайт) в разделе 
Городская среда/Имущество. Земля. 
Наружная реклама. 

Документация о конкурсе доступна 
для ознакомления без взимания платы.

Место предоставления документа‑
ции о конкурсе: Срок предоставления 
документации о конкурсе — с 19.11.2020 
года.
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Место предоставления документа‑
ции о конкурсе: 624760, Свердловская 
область, город Верхняя Салда, улица 
Энгельса, 46, кабинет 101 в рабочие дни 
с 9 часов 00 минут до 14 часов 00 минут 
и с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 ми‑
нут по местному времени. 

Заявки на участие в конкурсе прини‑
маются: 19.11.2020 года по 03.12.2020 
года, в рабочие дни с 9 часов 00 минут 
до 14 часов 00 минут и с 15 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут по местно‑
му времени, по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, улица 
Энгельса, дом 46, кабинет №101. 

Перечень документов, которые зая‑
витель должен предоставить:

1) заявка в двух экземплярах, заяв‑
ление о согласии на обработку персо‑
нальных данных;

2) копии учредительных докумен‑
тов юридического лица, заверенные 
подписью его руководителя и печатью 
организации;

3) копию документа, удостоверяюще‑
го личность, — для физических лиц, их 
представителей и для представителей 
юридических лиц;

4) копию нотариально заверенной 
доверенности — для представителей 
физических лиц, в том числе индиви‑
дуальных предпринимателей;

копию доверенности, заверенную 
подписью руководителя организации 
и печатью юридического лица, или ко‑
пию документа о назначении (об избра‑
нии), подтверждающего полномочия 
действовать от имени организации без 
доверенности (например, копию прика‑
за о назначении руководителя, выписку 
из протокола), заверенную подписью 
руководителя организации и печатью 
юридического лица, — для представи‑
телей юридических лиц;

5) полученную не позднее, чем за 
20 календарных дней до даты подачи 
заявки:

выписку из Единого государственно‑
го реестра юридических лиц и индиви‑
дуальных предпринимателей — в слу‑
чае подачи заявки индивидуальным 
предпринимателем;

6) копию платежного документа с от‑
меткой банка, подтверждающего пере‑
числение задатка на счет, указанный 
в извещении о проведении конкурса;

7) предложение о цене предмета кон‑
курса и других конкурсных условиях, 
указанных в извещении о проведении 
конкурса (конкурсное предложение) 
в двойном конверте;

8) опись всех представленных доку‑

ментов (в двух экземплярах).
Заявитель вправе отказаться от 

участия в конкурсе в любое время до 
момента вскрытия конвертов с конкурс‑
ными предложениями путем вручения 
организатору конкурса или конкурсной 
комиссии письменного обращения об 
отказе участвовать в конкурсе. До‑
кументы, предоставленные заявите‑
лем для участия в конкурсе, возврату 
не подлежат.

Признание заявителей участниками 
конкурса, подписание протокола рас‑
смотрения заявок состоится 18.12.2020 
года. 

Заявитель не признается участником 
конкурса если не подтверждено посту‑
пление в установленный срок задатка 
на счет, указанный в извещении о про‑
ведении конкурса. 

Место, дата и время проведения кон‑
курса и подведения итогов конкурса: 
22.12.2020 года в 10 часов 00 минут 
по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 46, 
1 этаж, кабинет 102 (малый зал). 

Порядок проведения конкурса: На за‑
седании конкурсной комиссии происхо‑
дит вскрытие конвертов с конкурсными 
предложениями. При вскрытии конвер‑
тов могут присутствовать все участ‑
ники конкурса или их представители.

Предложения должны быть изложе‑
ны на русском языке, подписаны участ‑
никами конкурса или их полномочными 
представителями. Цена предмета кон‑
курса указывается числом и прописью. 
Цена предмета конкурса должна быть 
указана с учетом НДС. Комиссия при‑
нимает во внимание цену, указанную 
прописью, если числом и прописью 
указаны разные цены.

Комиссия оценивает предложения 
участников конкурса в соответствии 
с конкурсными условиями, перечис‑
ленными в извещении о проведении 
конкурса, и определяет победителя 
конкурса.

Победитель конкурса определяется 
комиссией путем проведения открыто‑
го голосования простым большинством 
голосов от числа присутствующих чле‑
нов комиссии. При равенстве голосов 
членов комиссии голос председателя 
комиссии является решающим.

В случае если предложения участни‑
ков конкурса о цене и (или) иных усло‑
виях конкурса совпадут, победителем 
признается участник, чье конкурсное 
предложение поступило к организатору 
конкурса ранее.

Решение комиссии об определении 
победителя конкурса оформляется 
протоколом о результатах проведения 
конкурса, составляемым в двух экзем‑
плярах, один из которых передается 
победителю конкурса или его предста‑
вителю, а второй остается у организа‑
тора конкурса. Указанный протокол 
составляется комиссией в день подведе‑
ния результатов конкурса и подписыва‑
ется членами комиссии и победителем 
конкурса.

Протокол о результатах проведения 
конкурса является основанием для 
заключения договора с победителем 
конкурса.

Срок подписания победителем до‑
говора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции: Договор за‑
ключается между Администрация Верх‑
несалдинского городского округа и по‑
бедителем конкурса в срок не ранее, 
чем через 10 дней со дня публикации 
протокола о результатах проведения 
конкурса на официальном сайте. Дата 
заключения договора — 12.01.2021 года.

Конкурс признается 
несостоявшимся 

в следующих случаях:
1) если не было принято ни одной 

заявки на участие в конкурсе или участ‑
ником конкурса признан только один 
заявитель;

2) если конкурсные предложения 
участников конкурса не соответствуют 
конкурсным условиям, перечисленным 
в извещении о проведении конкурса.

Если участник конкурса, конкурсное 
предложение которого содержит луч‑
шие условия, следующие после условий, 
предложенных победителем конкурса, 
отказался или уклонился от заключе‑
ния договора, результаты конкурса 
аннулируются решением конкурсной 
комиссии.

При признании конкурса несосто‑
явшимся, аннулировании результатов 
конкурса комиссия составляет об этом 
протокол с обоснованием принятия та‑
кого решения.

Приложение 1: форма заявки на уча‑
стие в конкурсе, предметом которого 
является право заключить договор 
на установку и эксплуатацию реклам‑
ной конструкции размещена на офици‑
альном сайте.

Приложения размещены 
на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА

1. Администрация Верхнесалдинско‑
го городского округа сообщает о прове‑
дении аукциона по продаже земельного 
участка.

2. Форма торгов — аукцион. Участни‑
ками аукциона могут являться только 
граждане.

3. Предмет аукциона:
Лот №1 — земельный участок с ка‑

дастровым номером 66:08:0805022:495, 
общей площадью 1200 кв. метров (ка‑
тегория земель — земли населенных 
пунктов), расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя 
Салда, микрорайон «Мельничный», 
участок №42. Разрешенное использо‑
вание участка — для индивидуального 
жилищного строительства.

Основные параметры разрешенного 
строительства объекта: в соответствии 
с Правилами землепользования и за‑
стройки Верхнесалдинского городского 
округа в зоне Ж-1А предельное количе‑
ство этажей 3, максимальный процент 
застройки 50%, минимальный отступ 
от границ участка в целях определения 
допустимого размещения ОКС 3 м. 

Сведения о технических услови‑
ях подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям ин‑
женерно-технического обеспечения: 
Электроснабжение: присоединение 
к сетям электроснабжения может быть 
решено от ТП -1083, находящейся по ул.
Ветеринарная, максимальная нагрузка 
присоединения 15 кВт, срок технологи‑
ческого присоединения исчисляется со 
дня заключения договора и не может 
превышать от 4 месяцев до 2 лет (для 
заявителей, максимальная мощность 
энергопринимающих устройств ко‑
торых составляет не менее 670 кВт), 
размер платы за присоединение опре‑
деляется поле подачи заявки застрой‑
щиком и определяется в зависимости от 
запрашиваемой мощности и категории 
надежности электроснабжения; Водо‑
снабжение: максимальная нагрузка 
в возможных точках подключения 1,0 
куб.м./сут., подключение предусмот‑
реть к проектируемой врезке на трубо‑
проводе магистрального хозпитьевого 
водоснабжения Ду500мм после запор‑
ной арматуры в существующем колодце, 
расположенном по ул.Володарского; 
Водоотведение: в связи с отсутствием 
в районе застройки централизованных 
канализационных сетей предусмотреть 

устройство автономной канализации; 
срок подключения составляет не бо‑
лее 18 месяцев со дня заключения до‑
говора на подключение; срок действия 
технических условий устанавливается 
в течение 2 лет; тарифы на подклю‑
чение определяются в соответствии 
с постановлением РЭК Свердловской 
области. Газоснабжение: в районе зе‑
мельного участка газопроводы отсут‑
ствуют, газоснабжение возможно от 
существующего стального наземного 
газопровода низкого давления (Ру до 
0,002 Мпа) ф 159 мм, проложенного 
по ул.Ветеринарная, с точкой подклю‑
чения в районе дома №5, максималь‑
ная нагрузка в точке подключения 5,0 
куб.м/ч., порядок и срок подключения 
объекта к газораспределительной сети 
определяются согласно «Правилам 
подключения (технологического при‑
соединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределе‑
ния» (утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2013 года №1314). Плата 
за подключение устанавливается в со‑
ответствии с постановлениями Регио‑
нальной энергетической комиссии от 
25.12.2019 №256-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоеди‑
нение газоиспользующего оборудова‑
ния к газораспределительным сетям 
газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области», 
№257-ПК «Об установлении стандар‑
тизированных тарифных ставок, ис‑
пользуемых для определения величины 
платы за технологическое присоеди‑
нение газоиспользующего оборудова‑
ния к газораспределительным сетям 
газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области». 

 Копии технических условий для озна‑
комления предоставляются по запросу за‑
интересованных лиц. Технические условия 
подключения объекта к сетям инженер‑
но-технического обеспечения получаются 
застройщиком в соответствии с проектом. 

Сведения о наличии ограничений 
и обременений: ограничений и обре‑
менений нет.

4. Основание проведения аукцио‑
на — постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
№278-з от 16.11.2020. 

5. Начальная цена земельного участ‑
ка составляет 210 000 (двести десять 
тысяч) рублей;

6. Сумма задатка для участия в аук‑
ционе составляет 42 000 (сорок две ты‑
сячи) рублей;

7. «Шаг аукциона» составляет 6 000 
(шесть тысяч) рублей.

8. Организатор аукциона — админи‑
страция Верхнесалдинского городского 
округа.

9. Порядок осмотра земельного 
участка на местности: самостоятельно, 
лицами, желающими принять участие 
в аукционе.

10. Дата, место и время проведения 
аукциона 21.12.2020 в 15 часов 30 минут 
местного времени по адресу: Свердлов‑
ская область, город Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, д. 46, кабинет №102.

11. Заявки на участие в аукционе 
принимаются с 8.00 часов по местно‑
му времени 20.11.2020. до 17.00 часов 
по местному времени 16.12.2020 в ра‑
бочее время администрации Верхне‑
салдинского городского округа (поне‑
дельник-четверг, с 8.00 до 17.00 часов, 
пятница с 8.00 до 16.00 часов, перерыв 
с 13.00 до 14.00 часов) по адресу: Сверд‑
ловская область, город Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д.46, кабинет №103. Один 
заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе по лоту.

12. Заявка подается по установлен‑
ной форме, в письменном виде и прини‑
мается одновременно с полным пакетом 
документов, требуемых для участия 
в аукционе. Заявка составляется в 2 
экземплярах, один из которых оста‑
ется у организатора аукциона, другой 
у претендента с отметкой организатора 
аукциона о приеме документов.

13. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за‑
явку на участие в аукционе до дня окон‑
чания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заяв‑
ки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвра‑
щается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

14. Задаток должен поступить 
не позднее 17.12.2020 по следующим 
реквизитам:

Получатель: Финансовое управление 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа ИНН 6607013530 КПП 
662301001 Банк получателя: ПАО «СКБ-
БАНК» г.Екатеринбург БИК 046577756 
расч./счет 40302810416000000003 кор./
счет 30101810800000000756 адрес бан‑
ка : г.Екатеринбург, ул.Куйбышева,75.

В назначение платежа указать за‑
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даток за право заключения договора 
купли-продажи земельного участка. 

Документ, подтверждающий пере‑
числение задатка, является соглаше‑
нием о задатке. Задаток перечисляется 
претендентом на участие в аукционе, 
внесение задатка третьими лицами 
не допускается. Документом, подтверж‑
дающим внесение или невнесение пре‑
тендентом задатка, является выписка 
с указанного счета.

15. Задаток возвращается путем пе‑
речисления суммы внесенного задат‑
ка на указанный в заявке на участие 
в аукционе счет претендента, в случаях, 
установленных статьей 39.12 Земель‑
ного кодекса Российской Федерации. 
В случае если аукцион признан несо‑
стоявшимся в связи с тем, что в нем 
участвовали менее 2-х участников и с 
претендентом, как с единственным 
участником аукциона, заключен дого‑
вор купли-продажи земельного участ‑
ка, задаток, внесенный претендентом, 
не возвращается, а засчитывается в счет 
оплаты за земельный участок. Внесен‑
ный задаток не возвращается в случае, 
если претендент, признанный победи‑
телем аукциона уклонится от заключе‑
ния договора купли-продажи земель‑
ного участка в сроки, установленные 
извещением о проведении аукциона. 

16. Дата, время, место и порядок 
определения участников аукциона: 
17.12.2020 в 12.45 часов местного вре‑
мени по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, ул. Энгельса, д.46, 
кабинет №105.

Организатор аукциона рассматрива‑
ет заявки и документы претендентов 
и устанавливает факт поступления 
на счет установленных сумм задатков. 
Определение участников аукциона про‑
водится без участия претендентов.

17. По результатам рассмотрения за‑
явок и документов организатор аукци‑
она принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию 
в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци‑
оне лицом, которое в соответствии с фе‑
деральными законами не имеет права 
быть участником аукциона по продаже 
земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе 
в реестре недобросовестных участни‑
ков аукциона.

Претендент, допущенный к участию 
в аукционе, приобретает статус участ‑
ника с момента оформления Организа‑
тором аукциона протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

18. Порядок определения победи‑
телей аукциона: победителем аукци‑
она признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за 
земельный участок.

19. Для участия в аукционе заяви‑
тели представляют в установленный 
в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе 
по установленной в извещении о про‑
ведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для воз‑
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяю‑
щих личность заявителя;

3) документы, подтверждающие вне‑
сение задатка.

20. В случае отсутствия заявок 
на участие в аукционе либо если подана 
только одна заявка на участие в аук‑
ционе, аукцион признается несостояв‑
шимся. В случае, если аукцион признан 
несостоявшимся и только один заяви‑
тель признан участником аукциона, 
Организатор аукциона в течение деся‑
ти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аук‑
ционе, обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-про‑
дажи земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона.

 21. Срок заключения догово‑
ра купли-продажи земельного участка 
по итогам аукциона: договор купли-про‑
дажи земельного участка заключается 
между администрацией Верхнесалдин‑
ского городского округа и победителем 
аукциона в срок не ранее чем через 10 
дней со дня размещения на официаль‑
ном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведе‑
нии торгов протокола о результатах 
аукциона.

22. С момента публикации извеще‑
ния получить дополнительную ин‑
формацию можно в администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, д.46, 
кабинет №103, время работы понедель‑
ник — четверг с 8.00 до 17.00 часов, пят‑
ница с 8.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 
14.00 часов. Адрес электронной почты: 
arch@v-salda.ru, mayorova@v-salda.ru.Те‑
лефон для справок — (34345) 5-34-50. 

Приложения размещены 
на официальном сайте 

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

Администрация Верхнесал-
динского городского округа 
информирует о принятии Ми-
нистерством по управлению 
государственным имуще-
ством Свердловской области 
приказа от 08.10.2020 №3333 
«Об утверждении результа-
тов определения кадастро-
вой стоимости земельных 
участков, расположенных 
на территории Свердловской 
области» («Официальный 

интернет-портал правовой 
информации Свердловской 
области» (http://www.pravo.
gov66.ru/), 2020, 14 октября, 
№27468), а также о порядке 
рассмотрения заявлений 
(обращений) об исправлении 
ошибок, допущенных при 
определении кадастровой 
стоимости.

На основании статьи 21 Закона 
№237-Ф3 заявления (обращения) об 
исправлении ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости 
(далее — заявление), рассматривает 
государственное бюджетное учрежде‑
ние Свердловской области «Центр го‑
сударственной кадастровой оценки» 
(далее — бюджетное учреждение).

С заявлением в бюджетное учрежде‑
ние вправе обратиться юридические 
и физические лица, если результаты 
определения кадастровой стоимости 
затрагивают права или обязанности 
этих лиц, а также органы государствен‑
ной власти и местного самоуправления.
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Заявления подаются в бюджетное уч‑
реждение лично, почтовым отправлени‑
ем или с использованием информацион‑
но-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет».

Заявление должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (послед‑

нее — при наличии) физического лица, 
полное наименование юридического 
лица, номер контактного телефона, 
адрес электронной почты (при нали‑
чии) лица, подавшего заявление;

2) кадастровый номер и (или) адрес 
объекта (объектов) недвижимости, в от‑
ношении которого подается заявление;

3) суть заявления с указанием (по 

желанию) номеров страниц отчета об 
итогах государственной кадастровой 
оценки земельных участков, распо‑
ложенных на территории Свердлов‑
ской области, от 26.08.2020 №1/2020 
(rosreestr.gov.ru), на которых содержат‑
ся соответствующие ошибки;

4) информацию о необходимости 
представления разъяснений, связанных 
с определением кадастровой стоимости.

К заявлению могут быть приложены 
документы, подтверждающие наличие 
ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, а также де‑
кларация о характеристиках объекта 
недвижимости.

Порядок рассмотрения бюджетным 
учреждением заявлений утвержден 
приказом Министерства экономиче‑
ского развития Российской Федерации 
от 19.02.2018 №73.

Бюджетное учреждение располо‑
жено по адресу: 620014, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
д. 13, телефон: (343) 311-00-60, график 
работы: понедельник—четверг с 8.00 
до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, пере‑
рыв с 12.00 до 12.48; адрес электронной 
почты: info@cgko66.ru; адрес офици‑
ального сайта в информационно-теле‑
коммуникационной сети «Интернет»: 
cgko66.ru

Информация для населения о 
проведении публичных слу-
шаний в Верхнесалдинском 
городском округе по проекту 
бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2021 
год и плановый период 
2022 — 2023 годов

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа оповещает о прове‑
дении публичных слушаний по проекту 
бюджета Верхнесалдинского городско‑
го округа на 2021 год и плановый пери‑
од 2022 — 2023 годов.

Время и место проведения публич‑
ных слушаний — 01 декабря 2020 года 
в 17 часов 30 минут (время местное) 
по адресу: Свердловская область, го‑
род Верхняя Салда, улица Энгельса, 
дом №46 (здание администрации го‑
родского округа), 2 этаж, большой зал 
заседаний.

Повестка дня публичных слушаний:
1) вступительное слово 

председательствующего;
2) рассмотрение проекту бюджета 

Верхнесалдинского городского округа 
на 2021 год и плановый период 2022 — 
2023 годов;

3) рассмотрение рекомендаций 
и предложений по проекту бюджета 
Верхнесалдинского городского окру‑
га на 2021 год и плановый период 
2022-2023

годов.

Рекомендации и предложения 
по проекту бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2021 год и плано‑
вый период 2022 — 2023 годов пода‑
ются в письменном виде в Финансовое 
управление администрации Верхнесал‑
динского городского округа не позднее 
27 ноября 2020 года по адресу: 624760, 
город Верхняя Салда, улица Энгельса, 
дом №46, кабинет №206 или на адрес 
электронной почты finupr_vsalda@v-
salda.ru.

Участниками публичных слушаний, 
имеющими право на выступление для 
аргументации своих предложений, яв‑
ляются лица, которые внесли в пись‑
менной форме свои рекомендации 
по вопросам публичных слушаний 
не позднее трех дней до даты проведе‑
ния публичных слушаний, депутаты 
Думы городского округа и должностные 
лица администрации Верхнесалдин‑
ского городского округа, специалисты, 
привлеченные администрацией Верхне‑
салдинского городского округа.

Участниками публичных слушаний 
без права выступления на публичных 
слушаниях являются все заинтересо‑
ванные жители Верхнесалдинского 
городского округа, средства массовой 
информации и другие заинтересован‑
ные лица. 

Норма участников, присутствующих 
при проведении публичных слуша‑
ний составляет не более шестидесяти 
человек.

Участники публичных слушаний, 
желающие присутствовать при прове‑
дении публичных слушаний, проходят 
предварительную регистрацию в Фи‑
нансовом управлении администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
до 16.00 местного времени 01 декабря 
2020 года (регистрация проводится 
по адресу электронной почты finupr_
vsalda@v-salda.ru либо по телефону 
8-34345-5-55-23).

Участники публичных слушаний, 
не прошедшие регистрацию для уча‑
стия в публичных слушаниях, вправе 
делегировать свои полномочия, в том 
числе на выступление на публичных 
слушаниях, главам администраций 
населенных пунктов Верхнесалдин‑
ского городского округа, заместителю 
главы администрации по управлению 
социальной сферой, начальнику Фи‑
нансового управления администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
либо иным лицам, зарегистрирован‑
ным в качестве участников публичных 
слушаний.

Участники публичных слушаний 
при нахождении в месте проведения 
публичных слушаний должны соблю‑
дать дополнительные меры по защите 
населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-NCOV), установленные 
на территории Свердловской области.
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Верхнесалдинский городской округ извещает о проведе-
нии аукциона по продаже следующих объектов муници-

пальной собственности:
Лот 1. Нежилое здания с кадастровым номером 66:08:0804009:319, общей площадью 823,4 кв.м. расположенного 

по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Карла Маркса, дом №95, корп. 4: 

Начальная цена (лота) Шаг аукциона (величина 
повышения цены)

Размер 
задатка

685 228,82 34 000,00 137 046,00

Лот 2. Нежилое здание с кадастровым номером 66:08:0804009:318, общей площадью 3397,54 кв.м. расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Карла Маркса, дом №95, корп. 3: 

Начальная цена 
(лота)

Шаг аукциона 
(величина повы‑
шения цены)

Размер задатка

3 370 201,16 168 500,00 674 040,00

Лот 3. Нежилое здание с кадастровым номером 66:08:0804009:320, общей площадью 1169,4 кв.м. расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Карла Маркса, дом №95, корп. 5: 

Начальная цена 
(лота)

Шаг аукциона (величина 
повышения цены)

Размер задатка

1 709 936,65 85 490,00 341 987,00

Лот 4. Нежилое здание с кадастровым номером 66:08:0805009:247, общей площадью 569,4 кв.м. и земельного участка, 
кадастровый номер 66:08:0805009:194 общей площадью 3303 кв.м., расположенные по адресу: Свердловская область, 

город Верхняя Салда, улица Труда, дом №12: 

Начальная цена 
(лота)

Шаг аукциона (величи‑
на повышения цены)

Размер задатка

2 665 874,33 133 290,00 533 175,00
Лот 5. Нежилое помещение с кадастровым номером 66:08:0804009:3471, общей площадью 670,2 кв.м. расположенного 

по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Карла Маркса, дом №5: 

Начальная цена 
(лота)

Шаг аукциона 
(величина повы‑
шения цены)

Размер задатка

5 363 291,58 268 164,00 1 072 658,00

Лот 6. Автомобиль TOYOTA AVENSIS, идентификационный номер (VIN) SB1BP56L70Е012821, год выпуска — 2006, 
модель №двигателя 2AZ 2445226, мощность двигателя — 163 л.с. 120 кВт., рабочий объем двигателя — 2362 куб.см., тип 

двигателя — бензиновый, цвет кузова — бежевый: 

Начальная цена (лота) Шаг аукциона (величина 
повышения цены)

Размер 
задатка

280 000,00 14 000,00 56 000,00

Способ приватизации: аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и по форме подачи предложе‑
ний о цене имущества.

Информационное сообщение об аукционе, образцы типовых документов, правила проведения аукциона размеще‑
ны на официальном сайте администрации Верхнесалдинского городского округа: http://v-salda.ru/, на официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: https://torgi.gov.ru/, 
на сайте оператора электронной площадки lot-online.ru.

Место подачи (приема) заявок: lot-online.ru.
Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 17 ноября 2020 г. в 08.00 по московскому времени. Подача Заявок осу‑

ществляется круглосуточно.
Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 14 декабря 2020 г. в 18.00 по московскому времени.

Дата определения участников: 16 декабря 2020 г. в 11.00 по московскому времени.
Дата, время и срок проведения аукциона: 17 декабря 2020 г. в 11.00 по московскому времени и до последнего предло‑

жения участников.
 

 Телефон для справок (34345) 5-28-01, 5-03-10.
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ГОРОД СКАЗКА, 
ГОРОД-МЕЧТА

Администрация Верхнесалдин-
ского городского округа проводит 
конкурс рисунков, эскизных проек-
тов и макетов общественных терри-
торий «Город моей мечты».

Конкурс проводится в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» на территории Верхнесалдинского 
округа с 13 ноября по 11 декабря 2020 года.

К участию приглашаются как индиви‑
дуальные участники, так и коллективы 
дошкольных и школьных образовательных 
организаций Верхнесалдинского округа, 
творческие объединения и студии худо‑
жественного творчества, студенты.

Работы представляются на формате 
А4(200х300); А3(300х400); А2(600х400)

На рисунке или макете должна быть 
представлена территория, участвующая 
в общественных обсуждениях с целью от‑
бора для рейтингового голосования и по‑
следующего благоустройства:

1. Территория, прилегающая к Верхне‑
салдинскому авиаметаллургическому 
колледжу и к новому участку дороги 
по улице Энгельса);

2. Парк Базанова;
3. Сквер напротив парка Гагарина, между 

улицами Парковой, Энгельса, Ленина 
с площадкой для отдыха детей;

4. Сквер Труда и Победы;
5. Площадь у ДК имени Агаркова (парк 

«Космос»).
Каждая работа сопровождается инфор‑

мационной справкой с указанием фамилии 
и имени автора, возраста, названия работы, 
наименование учреждения, контактного 
телефона, адреса (если работа предостав‑
ляется от учреждения).

На конкурс могут быть представлены 
индивидуальные и коллективные работы.

Итоги конкурса будут подведены 15 де‑
кабря 2020 года.

Фото работ участников конкурса на-
правлять на e-mail: kultura@v-salda

Телефон для справок: 5-38-53
Участники конкурса награжда‑

ются дипломами и грамотами. 
Победители — призами.
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НА БЛАГО ГОРОДА

ГОЛОСУЮ 
ЗА КОМФОРТ!

Уважаемые жители!  
Администрация Верхнесалдинского городского округа 

продолжает реализацию федерального проекта 
по созданию современной городской среды, чтобы 

получить областную субсидию на 2022 год.

В 2021-м выделенные из областного бюджета средства (18 900 тысяч 
рублей) будут потрачены на второй этап комплексного благоустройства 
Комсомольского сквера. 

СЕГОДНЯ САЛДИНЦАМ НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ, 
КАКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО БУДЕТ 

БЛАГОУСТРОЕНО В 2022 ГОДУ.

Общественные обсуждения пройдут в срок до 15 декабря. И чем активнее 
жители включатся в голосование, тем больше у городского округа шансов 
получить областную субсидию на благоустройство. 

Вырежьте расположенный ниже купон для голосования, отметьте 
ваш выбор и до 15 декабря 2020 года передайте заполненный купон 
на вахту администрации по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46. 

Проголосовать онлайн можно в сетях «ОК» и «ВК»,  
в официальной группе администрации ВСГО. 

ПУБЛИЧНЫЙ ОПРОС до 15 декабря, 0:00

ВЫБЕРИТЕ ОБЩЕСТВЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ,  
ПОДЛЕЖАЩУЮ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, БЛАГОУСТРОЙСТВУ  

В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ В 2022 ГОДУ:

Территория, прилегающая к Верхнесалдинскому  
авиаметаллургическому колледжу  
и к новому участку дороги по улице Энгельса 
Парк Базанова 
Сквер напротив парка Гагарина, между улицами  
Парковой, Энгельса, Ленина с площадкой для отдыха детей 
Сквер Труда и Победы 
Площадь у ДК имени Агаркова (парк «Космос»,  
территория памятника «Девочка с ласточками») 


