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

Решения Думы
 Верхнесалдинского городского округа

№ 122 
от 23 октября 2018 года

О внесении изменений в реше-
ние Думы городского округа от 
16 ноября 2016 года № 491 «Об 
установлении на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа земельного налога» 

 Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 08.10.2018 № 
2654 «О внесении на рассмотре-
ние в Думу городского округа про-
екта решения Думы городского 
округа «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа 
от 16.11.2016 № 491 «Об установ-
лении на территории Верхнесал-
динского городского округа зе-
мельного налога», в соответствии 
с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации, решением Думы 
городского округа от 30 января 
2013 года № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных пра-

вовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», во исполне-
ние пункта 6 протокола заседания 
рабочей группы по подготовке 
проектов нормативных правовых 
актов Свердловской области от 
04.09.2018 №124 «О предложениях 
по установлению в Свердловской 
области дополнительных льгот 
гражданам, проживающим на тер-
ритории Свердловской области, 
достигшим возраста 55 лет (для 
женщин) и 60 лет (для мужчин), а 
также иным категориям граждан, 
достигших права досрочного вы-
хода на пенсию и гражданам, до-
стигшим пенсионного возраста», 
руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа, 
Дума городского округа

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

родского округа от 16 ноября 
2016 года №491 «Об установлении 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа земельного 

налога» (с изменениями, внесен-
ными решением Думы городского 
округа от 15 ноября 2017 года № 
21), следующие изменения:

1) дополнить пункт 6 подпун-
ктами 14 и 15 следующего содер-
жания:

«14) граждане, достигшие воз-
раста 55 лет (для женщин) и 60 лет 
(для мужчин);»;

«15) граждане, у которых в соот-
ветствии с Федеральным законом 
«О страховых пенсиях» возникло 
право на страховую пенсию по 
старости, срок назначения кото-
рой или возраст для назначения 
которой не наступили.»;

2) дополнить пункт 6 абзацами 
следующего содержания:

«Подпункты 14 и 15 настоящего 
пункта действуют до 31 декабря 
2023 года (включительно).

Категории граждан, указанные 
в подпунктах 14 и 15 настоящего 
пункта, начавшие пользоваться 
льготами в период действия ука-
занных подпунктов, сохраняют 

право на получение этих льгот по-
сле 1 января 2024 года.».

2. Настоящее решение вступает 
в силу с 01 января 2019 года, но не 
ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального 
опубликования.

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

 4. Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по эконо-
мической политике, бюджету, фи-
нансам и налогам       (Н.Н. Евдо-
кимова).

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы

№ 123 
от 23 октября 2018 года

О внесении изменений в реше-
ние Думы городского округаот 
20 декабря 2017 года № 36 «Об 
утверждении бюджета Верхне-
салдинского городского округа на 
2018 год и плановый период 2019-
2020 годов»

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 02.10.2018 № 
2605 «О внесении на рассмотре-
ние в Думу городского округа про-
екта решения Думы городского 
округа «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа 
от 20.12.2017 № 36 «Об утвержде-
нии бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 го-
дов», в связи с необходимостью 
участия администрации Верхне-
салдинского городского окру-
га в отборе на предоставление 
субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на поддержку 
муниципальных программ форми-
рования современной городской 
среды на 2019 год, руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, в соответствии со ста-
тьей 23 Устава Верхнесалдинского 
городского округа, Дума город-

ского округа 

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

родского округа от 20 декабря 
2017 № 36 «Об утверждении бюд-
жета Верхнесалдинского городско-
го округа на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов» (в ре-
дакции решения Думы городского 
округа от 27 августа 2018 № 105) 
следующие изменения:

 1) в подпункте 1 пункта 1 чис-
ло «1270883,4» заменить числом 
«1273390,2», число «867470,0» за-
менить числом «869976,8»; 

2) в подпункте 1 пункта 2 чис-
ло «1272878,5» заменить числом 
«1275398,1»;

3) в подпункте 1 пункта 3 число 
«1995,1» заменить числом «2007,9»;

4) в подпункте 10 пункта 10 чис-
ло «1259524,7» заменить числом 
«1262021,5»;

5) в подпункте 11 пункта 10 
число «65809,7» заменить числом 
«64517,7»; 

6) абзац пятый подпункта 1 пун-
кта 14 изложить в новой редакции:

«на осуществление государ-
ственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на тер-
ритории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от пла-

ты за коммунальные услуги в объ-
еме: в 2018 году - 0,0 тыс. рублей, в 
2019 году – 21,0 тыс. рублей, в 2020 
году – 21,0 тыс. рублей»;

7) подпункт 1 пункта 14 допол-
нить абзацем следующего со-
держания: «на развитие системы 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства на терри-
ториях муниципальных образова-
ний, расположенных в Свердлов-
ской области, в 2018 году в объеме 
263,7 тыс. рублей»;

8) из подпункта 1 пункта 14 
исключить абзац следующего со-
держания: «на софинансирование 
мероприятий, направленных на 
развитие малого и среднего пред-
принимательства в монопрофиль-
ном муниципальном образовании 
«Верхнесалдинский городской 
округ» в объеме: в 2018 году – 13,2 
тыс. рублей»;

9) абзац шестой подпункта 1 пун-
кта 14 изложить в новой редакции: 
на комплексное благоустройство 
общественной территории «Пло-
щадь дворца культуры имени Г.Д. 
Агаркова в объеме: в 2018 году 
– 7062,8 тыс. рублей, в 2019 году – 
3222,3 тыс. рублей»;

 10) приложение № 1 изложить в 
новой редакции (прилагается);

 11) приложение № 4 изложить в 
новой редакции (прилагается);

 12) приложение № 5 изложить в 

новой редакции (прилагается); 
 13) приложение № 6 изложить в 

новой редакции (прилагается);
 14) приложение № 7 изложить в 

новой редакции (прилагается);
 15) приложение № 8 изложить в 

новой редакции (прилагается);
 16) приложение № 10 изложить 

в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступа-

ет в силу после его официального 
опубликования.

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

 4. Контроль исполнения насто-
ящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по экономиче-
ской политике, бюджету, финансам 
и налогам под председательством 
Н.Н.Евдокимовой.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы

Приложения размещены на 
официальном сайте Думы город-
ского округа http://duma-vsalda.
midural.ru
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№ 125 
от 23 октября 2018 года 

О рассмотрении Протеста 
Верхнесалдинской городской 
прокуратуры  на решение Думы 
городского округа от 30 января 
2013 года № 106 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства 
территории Верхнесалдинского 
городского округа»

Рассмотрев протест Верхнесал-
динской городской прокуратуры 
от 26.09.2018 № 503ж-2018 на ре-
шение Думы городского округа 
от 30 января 2013года № 106 «Об 
утверждении Правил благоу-
стройства территории Верхне-
салдинского городского округа», 
руководствуясь Федеральными 
законами Российской Федерации 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 
2 статьи 23 Федерального закона 
от 17 января 1992 года № 2202-I 
«О прокуратуре Российской Феде-
рации», Положением о правовых 
актах Верхнесалдинского город-
ского округа, утвержденным ре-
шением Думы Верхнесалдинского 
городского округа от 30 января 
2013 года № 107, Уставом Верхне-
салдинского городского округа, 
Дума городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Протест Верхнесалдинской 

городской прокуратуры от 
26.09.2018 № 503ж-2018 на ре-

шение Думы городского округа 
от 30 января 2013 года № 106 

«Об утверждении Правил благо-
устройства территории Верхне-
салдинского городского округа» 
удовлетворить. 

2. Поручить администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа подготовить и внести на 
рассмотрение Думы городского 
округа проект решения о внесе-
нии соответствующих изменений 
в решение Думы городского окру-
га от 30 января 2013 года № 106 
«Об утверждении Правил благоу-
стройства территории Верхнесал-
динского городского округа».

Срок: январь 2019 года.
3. Направить настоящее реше-

ние в Верхнесалдинскую город-
скую прокуратуру.

4. Настоящее решение вступает 
в силу после его официального 
опубликования. 

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в официальном печатном 
средстве массовой информации 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru. 

6. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по местно-
му самоуправлению и законода-
тельству под председательством 
М.А.Костюка.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы

№ 126 
от 23 октября 2018 года  

Об увеличении (индексации) 
размеров должностных окладов 
работников органов местного 
самоуправления Верхнесалдин-
ского городского округа 

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 10.10.2018 
№ 2723 «О внесении на рассмо-
трение в Думу городского округа 
проекта решения Думы город-
ского округа «Об увеличении 
(индексации) размеров долж-
ностных окладов работников ор-
ганов местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа», руководствуясь решени-
ями Думы городского округа от 
25 сентября 2018 года № 118 «О 
заработной плате лиц, замещаю-

щих муниципальные должности 
Верхнесалдинского городского 
округа на постоянной основе», от 
02 октября 2018 года № 120 «Об 
оплате труда работников органов 
местного самоуправления Верх-
несалдинского городского окру-
га», от 30 января 2013 года № 107 
«Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа, Дума го-
родского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Увеличить (индексировать) с 

01 января 2019 года в 1,043 раза 
размеры должностных окладов 
лиц, замещающих муниципальные 
должности Верхнесалдинского 
городского округа на постоянной 
основе, муниципальных служа-
щих, замещающих должности му-

ниципальной службы, учреждае-
мые для обеспечения исполнения 
полномочий органов местного 
самоуправления Верхнесалдин-
ского городского округа, работ-
ников, занимающих должности, 
не отнесенные к муниципальным 
должностям, и осуществляющих 
техническое обеспечение дея-
тельности органов местного само-
управления Верхнесалдинского 
городского округа.

2. Увеличить (индексировать) с 
01 января 2019 года в 1,043 раза 
размер ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за классный 
чин муниципальных служащих, 
замещающих должности муници-
пальной службы, учреждаемые 
для обеспечения исполнения пол-
номочий органов местного само-
управления Верхнесалдинского 
городского округа.

3. Настоящее решение вступает 

в силу после его официального 
опубликования.

4. Настоящее решение опубли-
ковать в официальном печатном 
средстве массовой информации 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru.

 5. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по эко-
номической политике, бюджету, 
финансам и налогам под предсе-
дательством Надежды Николаев-
ны Евдокимовой.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы

№ 127 
от 23 октября 2018 года  

О внесении изменений в ре-
шение Думы городского округа 
от 09 апреля 2008 года № 21 «Об 
утверждении размера долж-
ностных окладов работников 
МБУ «Централизованная бух-
галтерия образовательных 
учреждений Верхнесалдинского 
городского округа» и МКУ «Цен-
трализованная бухгалтерия уч-
реждений культуры» Верхнесал-
динского городского округа»

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 10.10.2018 
№ 2724 «О внесении на рассмо-
трение в Думу городского округа 
проекта решения Думы городско-
го округа «О внесении измене-
ний в решение Думы городского 
округа от 09.04.2008 № 21 «Об 
утверждении размера должност-
ных окладов работников МБУ 
«Централизованная бухгалтерия 
образовательных учреждений 
Верхнесалдинского городского 
округа» и МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия учреждений 
культуры» Верхнесалдинского го-
родского округа», руководствуясь 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации, решениями Думы 

городского округа от 27 февраля 
2008 года № 17 «Об оплате тру-
да работников муниципальных 
учреждений Верхнесалдинского 
городского округа», от 30 января 
2013 года № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных пра-
вовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верх-
несалдинского городского округа, 
Дума городского округа 

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

родского округа от 09 апреля 
2008 года №21 «Об утверждении 

размера должностных окладов 
работников МБУ «Централизован-
ная бухгалтерия образователь-
ных учреждений Верхнесалдин-
ского городского округа» и МКУ 
«Централизованная бухгалтерия 
учреждений культуры» Верхне-
салдинского городского округа» 
(в редакции решений Думы город-
ского округа от 22 сентября 2010 
года № 372, от 29 июня 2011 года 
№ 505, от 21 ноября 2012 года № 
80, от 27 ноября 2013 года № 169, 
от 14 октября 2015 года № 383, от 
12 октября 2016 года № 487, от 16 
августа 2017 года № 557) следую-

щие изменения:
1) размеры должностных 

окладов работников МБУ «Цен-
трализованная бухгалтерия 
образовательных учреждений 
Верхнесалдинского городского 
округа» и МКУ «Централизованная 
бухгалтерия учреждений культу-
ры» Верхнесалдинского город-
ского округа» изложить в новой 
редакции (прилагаются);

2)  дополнить пунктом 2-8 сле-
дующего содержания: 

«2-8. Увеличить (индексировать) 
с 01 января 2019 года в 1,043 раза 
размеры должностных окладов 
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Приложение 
к решению Думы городского округа  
от 23 октября 2018 года № 127 
«О внесении изменений в решение 
Думы городского округа от 09 апреля 
2008 года № 21 «Об утверждении 
размера должностных      окладов     
работников МБУ «Централизованная 
бухгалтерия образовательных 
учреждений Верхнесалдинского 
городского округа» и МКУ 
«Централизованная бухгалтерия 
учреждений культуры» 
Верхнесалдинского городского округа» 
 
 

Размеры должностных окладов работников 
МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений 

Верхнесалдинского городского округа» и МКУ «Централизованная бухгалтерия 
учреждений культуры» Верхнесалдинского городского округа 

 
№ 

п/п 
Наименование должности Размер должностного 

оклада (руб.) 
1 2 3 
1. Директор (главный бухгалтер) 16 043,0 
2. Заместитель директора (главного бухгалтера) 14 439,0 
3. Руководитель группы учета 12 247,0 
4. Ведущие: бухгалтер, экономист 12 145,0 
5. Бухгалтер 1 категории, экономист 1 категории 9 718,0 
6. Уборщик служебных помещений 7 881,0 

 

работников МБУ «Централизован-
ная бухгалтерия образователь-
ных учреждений Верхнесалдин-
ского городского округа» и МКУ 
«Централизованная бухгалтерия 
учреждений культуры», установ-
ленные пунктом 1 настоящего ре-
шения».

 2. Настоящее решение вступает 
в силу с 01 января 2019 года.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в официальном печатном 
средстве массовой информации 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-

vsalda.midural.ru.
 4. Контроль исполнения на-

стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по эконо-
мической политике, бюджету, фи-
нансам и налогам под председа-
тельством Н.Н.Евдокимовой.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы

№ 128 
от 23 октября 2018 года  

О внесении изменений в реше-
ние Думы городского округа  от 
25 марта 2009 года № 143 «Об 
утверждении перечня муници-
пального имущества Верхнесал-
динского городского округа, сво-
бодного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных 
прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства)» 

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 10.10.2018 № 
2722 «О внесении на рассмотре-
ние в Думу городского округа про-
екта решения Думы городского 
округа «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа 
от 25.03.2009 № 143 «Об утверж-
дении перечня муниципального 
имущества Верхнесалдинского 
городского округа, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства)», руководствуясь ста-
тьей 18 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской 
Федерации», Положением о муни-
ципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского округа, 
утвержденным решением Думы 
городского округа от 30 января 
2013 года № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных пра-
вовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верх-
несалдинского городского округа, 
Дума городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в перечень муни-

ципального имущества Верхне-
салдинского городского округа, 
свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), утверж-
денный решением Думы город-
ского округа от 25 марта 2009 года 
№ 143 (в редакции решения Думы 
городского округа от 25 октября 
2017 года № 11), изменения, изло-
жив его в новой редакции (прила-
гается). 

2. Настоящее решение вступает 

в силу с момента его опубликова-
ния.

3. Настоящее решение опубли-
ковать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сай-
те Думы городского округа http://

duma-vsalda.midural.ru.
4. Контроль за выполнением на-

стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по местно-
му самоуправлению и законода-
тельству под председательством 
М.А. Костюка.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы
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ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества Верхнесалдинского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
 

Раздел 1. Недвижимое имущество, свободное от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства) 

 

№  
п/п 

Наименование 
объекта недвижимости 

 
Адрес (местонахождение) объекта недвижимости      

 
Площадь (кв.м.) 

 

1 2 3 4 

1. Нежилое помещение № 5 на первом 
этаже нежилой части жилого здания  

город Верхняя Салда, улица  Воронова, дом 2, 
корпус 2 

67,5 

2. Нежилое помещение на втором этаже 
нежилого здания 

город Верхняя Салда, улица  Энгельса, дом 87, 
корпус 1 

42,4 
 

3. Нежилое помещение на втором этаже 
нежилого здания 

город Верхняя Салда, улица  Энгельса, дом 87, 
корпус 1 

2,2 

4. Нежилое помещение на втором этаже 
нежилого здания 

город Верхняя Салда, улица  Энгельса, дом 87, 
корпус 1 

30,9 

5. Нежилое помещение на втором этаже 
нежилого здания 

город Верхняя Салда, улица  Энгельса, дом 87, 
корпус 1 

32,3 

6. Нежилое помещение на первом этаже 
жилого здания 

город Верхняя Салда, улица  Народная Стройка, 
дом 6 

39,2 

7. Нежилое помещение в цокольном этаже 
жилого здания 

город Верхняя Салда, улица  Воронова, дом 10, 
корпус 1 

47,2 

8. Нежилое помещение в цокольном этаже 
жилого здания 

город Верхняя Салда, улица  Воронова, дом 10, 
корпус 1 

125,4 

9. Нежилое помещение в цокольном этаже 
жилого здания 

город Верхняя Салда, улица  Воронова, дом 10, 
корпус 1 

28,1 

10. Нежилое помещение в цокольном этаже 
жилого здания 

город Верхняя Салда, улица  Воронова, дом 10, 
корпус 1 

10,1 
 

11. Нежилое помещение               № 11 в 
цокольном этаже жилого здания 

город Верхняя Салда, улица  Воронова, дом 10, 
корпус 1 

17,1 

12. Нежилое помещение               на первом 
этаже жилого здания 

город Верхняя Салда, улица  Спортивная, дом 17, 
корпус 1 

98,6 

13. Нежилое помещение  на первом этаже 
жилого здания 

город Верхняя Салда, улица  Спортивная, дом 17, 
корпус 1 

5,0 

14. Нежилое помещение  на первом этаже 
жилого здания 

город Верхняя Салда, улица  Спортивная, дом 17, 
корпус 1 

37,8 

15. Нежилое помещение              № 3-12 в 
подвале жилого здания 

город Верхняя Салда, улица  Воронова, дом 6 92,4 
 

16. Нежилое помещение в подвале жилого 
здания 

город Верхняя Салда, улица  Кирова, дом 2 83,2 

17. Нежилое помещение в подвале жилого 
здания 

город Верхняя Салда, улица  Кирова, дом 2 43,0 

18. Нежилое помещение на первом и 
втором этажах нежилого здания 

город Верхняя Салда, улица  Ленина, дом 56 629,2 

19. Нежилое помещение в цокольном этаже 
жилого здания 

город Верхняя Салда, улица  Воронова, дом 10, 
корпус 1 

14,8 

20. 
Нежилое помещение на втором этаже 
нежилого здания (номер помещения на 
поэтажном плане                   № 27) 

город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 87, корпус 
1 

19,7 

 
 

№ 129 
от 23 октября 2018 года  

Об участии органов местно-
го самоуправления Верхнесал-
динского городского округа в 
решении вопросов, касающихся 
профилактики проявлений тер-
роризма, а также минимизации и 
(или) ликвидации их последствий

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 

городского округа от 08.08.2018 
№ 2166 «О внесении на рассмо-
трение в Думу городского округа 
проекта решения Думы городско-
го округа «Об участии органов 
местного самоуправления Верх-
несалдинского городского округа 
в решении вопросов, касающихся 
профилактики проявлений тер-
роризма, а также минимизации и 
(или) ликвидации их последствий, 
руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
частью 3 статьи 5, статьей 5.2 Фе-
дерального закона от 06 марта 
2006 года № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму», статьями 
4 и 5 Федерального закона от 25 
июля 2002 года № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской 
деятельности», решением Думы 
городского округа от 30 января 
2013 года №107 «Об утверждении 

Положения о муниципальных пра-
вовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верх-
несалдинского городского округа,

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение об 

участии органов местного само-
управления Верхнесалдинского 
городского округа в решении 
вопросов, касающихся профилак-
тики проявлений терроризма, а 
также минимизации и (или) лик-
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видации их последствий (прила-
гается).

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

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в официальном печатном 
средстве массовой информации 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru.

5. Контроль исполнения насто-
ящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по местному 
самоуправлению и законодатель-
ству под председательством М.А. 
Костюка.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧАСТИИ ОРГАНОВ МЕСТ-

НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВЕРХ-
НЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕР-
РОРИЗМА, А ТАКЖЕ В МИНИМИ-
ЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ТЕРРОРИЗМА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение об 
участии органов местного само-
управления Верхнесалдинского 
городского округа в профилакти-
ке терроризма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма 
(далее - Положение) направлено 
на реализацию полномочий ор-
ганов местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа по участию в профилакти-
ке терроризма, а также миними-
зации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма.

2. Настоящее Положение в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством Российской Феде-
рации и Свердловской области 
определяет правовые и организа-
ционные основы осуществления 
мероприятий органов местного 
самоуправления Верхнесалдин-
ского городского округа по уча-
стию в профилактике терроризма 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа.

3. Координатором по вопросам 
участия Верхнесалдинского го-
родского округа в профилактике 
терроризма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма 
является председатель антитер-
рористической комиссии в Верх-
несалдинском городском округе 
(далее – Координатор).

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И 
ЗАДАЧИ 

4. Основными целями при уча-
стии в профилактике терроризма 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа являются:

1) обеспечение защиты лично-

сти и общества от терроризма; 
2) противодействие проявле-

ниям террористической деятель-
ности, минимизация и (или) лик-
видация ее последствий;

3) выявление и устранение при-
чин и условий, способствующих 
проявлению террористической 
деятельности на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа.

5. Задачи по участию органов 
местного самоуправления Верх-
несалдинского городского округа 
в профилактике терроризма, так-
же в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений 
терроризма определить следую-
щие:

1) информирование населения 
по вопросам противодействия 
терроризму на территории Верх-
несалдинского городского округа;

2) организация мероприятий 
по совершенствованию антитер-
рористической и противодивер-
сионной защищенности объектов 
повышенной опасности (критиче-
ски важных, потенциально опас-
ных, жизнеобеспечения и с массо-
вым пребыванием людей);

3) организация взаимодействия 
с межмуниципальным отделом 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Верхне-
салдинский» в профилактике тер-
роризма, а также минимизации их 
последствий.

Глава 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВ-
ЛЕНИЯ УЧАСТИЯ В ПРОФИЛАК-
ТИКЕ ТЕРРОРИЗМА 

6. Основными направлениями 
деятельности органов местного 
самоуправления Верхнесалдин-
ского городского округа по уча-
стию в профилактике терроризма, 
а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий прояв-
лений терроризма являются:

1) поддержание и укрепление 
антитеррористической защищен-
ности мест массового пребывания 
людей и объектов жизнеобеспе-
чения, находящихся в собствен-
ности Верхнесалдинского город-
ского округа или в хозяйствующих 
субъектах, осуществляющих свою 
деятельность на территории Верх-
несалдинского городского округа;

2) проведение антитеррористи-
ческих учений, направленных на 
отработку взаимодействия орга-
нов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа при осуществлении мер по 
противодействию терроризму, в 
том числе по минимизации и (или) 
ликвидации последствий его про-
явлений;

3) организация и проведение 
информационно-пропагандист-
ских мероприятий, направленных 
на раскрытие сущности и разъяс-
нение общественной опасности 
терроризма, оказание позитивно-
го воздействия на граждан Верх-
несалдинского городского округа 
с целью формирования у них не-
приятия идеологии терроризма, 
обучение населения Верхнесал-
динского городского округа фор-
мам и методам предупреждения 
террористических угроз, порядку 
действий при их возникновении 
(разработка и распространение 

учебно-методических пособий, 
памяток, листовок, размещение 
актуальной тематической инфор-
мации в средствах массовой ин-
формации);

4) проверка объектов, находя-
щихся в собственности Верхне-
салдинского городского округа, 
хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих свою деятельность 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа, на предмет 
антитеррористической защищен-
ности объектов; 

5) проведение мониторинга 
причин и условий, оказывающих 
влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа.

Глава 4. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГА-
НОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, РУКОВО-
ДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И КООРДИНАТО-
РА ПО УЧАСТИЮ В ПРОФИЛАК-
ТИКЕ ТЕРРОРИЗМА, А ТАКЖЕ В 
МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИК-
ВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРО-
ЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА

7. К полномочиям Думы Верх-
несалдинского городского округа 
относятся:

принятие муниципальных пра-
вовых актов по вопросам участия 
в профилактике терроризма, а 
также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений 
терроризма в границах Верхне-
салдинского городского округа, за 
исключением случаев, когда при-
нятие соответствующих решений 
относится к компетенции главы 
или администрации Верхнесал-
динского городского округа;

утверждение местного бюдже-
та, в том числе в части расходов 
на профилактику терроризма, а 
также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений 
терроризма в границах Верхне-
салдинского городского округа;

осуществление контроля за 
деятельностью по вопросам про-
филактики терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терро-
ризма.

8. К полномочиям Счетной пала-
ты Верхнесалдинского городского 
округа относятся:

контроль за целевым исполь-
зованием финансовых средств, 
выделяемых на финансирование 
мероприятий по профилактике 
терроризма, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма;

проведение экспертизы реали-
зации муниципальных программ в 
сфере профилактики терроризма, 
а также минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений 
терроризма. 

9. К полномочиям главы Верх-
несалдинского городского округа 
относятся:

принятие нормативных право-
вых актов по вопросам участия в 
профилактике терроризма, а так-
же в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений 
терроризма в границах Верхне-
салдинского городского округа;

принятие решения о создании 

антитеррористической комиссии 
в Верхнесалдинском городском 
округе, а также рабочих групп 
в составе этой комиссии. Глава 
Верхнесалдинского городского 
округа, являясь председателем 
антитеррористической комиссии 
в Верхнесалдинском городском 
округе, утверждает состав комис-
сии, положение о комиссии, ре-
гламент работы комиссии, план 
работы комиссии на предстоящий 
год;

осуществление иных полномо-
чий по решению вопросов мест-
ного значения по участию в про-
филактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений.

10. К полномочиям администра-
ции Верхнесалдинского городско-
го округа относятся:

разработка и утверждение про-
грамм в сфере профилактики тер-
роризма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма в грани-
цах Верхнесалдинского городско-
го округа;

информационное взаимодей-
ствие с исполнительными орга-
нами государственной власти при 
реализации мероприятий «Осу-
ществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия» 
и «Профилактика терроризма» 
муниципальной программы «Обе-
спечение правопорядка на терри-
тории Верхнесалдинского город-
ского округа на 2017 -2022 годы»; 

взаимодействие с жилищ-
но-коммунальными службами в 
сфере ликвидации последствий 
террористической деятельности;

обеспечение населения нагляд-
ной агитационной информацией 
предупредительного характера 
об угрозах террористической на-
правленности;

принятие муниципальных пра-
вовых актов, касающихся орга-
низации, совершенствования и 
оценки эффективности деятель-
ности организаций, предприятий 
и учреждений Верхнесалдинского 
городского округа по профилак-
тике терроризма;

принятие нормативных право-
вых актов по вопросам участия в 
профилактике терроризма, а так-
же в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений 
терроризма в границах Верхне-
салдинского городского округа;

осуществление профилактиче-
ских, в том числе воспитательных, 
пропагандистских мер, направ-
ленных на предупреждение тер-
рористической деятельности;

обеспечение выполнения тре-
бований к антитеррористической 
защищенности объектов, находя-
щихся на территории Верхнесал-
динского городского округа;

направление предложений по 
вопросам участия в профилактике 
терроризма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений в органы 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации;

ежегодное планирование фи-
нансирования мероприятий по 
профилактике терроризма, а так-
же минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений 
терроризма;

принятие решения в пределах 
своей компетенции по вопросам 
участия в профилактике терро-
ризма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма во вза-
имодействии с правоохрани-
тельными органами, организа-
циями всех форм собственности, 
общественными объединениями 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа;

принятие мер к выполнению 
Плана мероприятий по обеспече-
нию безопасности при установле-
нии уровней террористической 
опасности на территории Верхне-
салдинского городского округа;

принятие мер в части, касаю-
щейся выполнения протокольных 
поручений антитеррористиче-
ской комиссии в Верхнесалдин-
ском городском округе;

привлечение организаций всех 
форм собственности, обществен-
ных организаций и объединений 
в пределах их компетенции к 
проведению мероприятий по про-
филактике терроризма, а также 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терро-
ризма на территории Верхнесал-
динского городского округа;

принятие участия в комисси-
онных обследованиях объектов 
организаций всех форм собствен-
ности, осуществляющих свою де-
ятельность на территории город-
ского округа, включая критически 
важные объекты, потенциально 
опасные объекты, объекты жизне-
обеспечения населения, объекты 
образования, культуры и спорта, 
расположенные в границах город-
ского округа, на предмет их защи-
щенности от террористических 
угроз;

принятие участия в антитер-
рористических учениях на тер-
ритории городского округа, 

направленных на отработку вза-
имодействия территориальных 
органов Федеральных органов 
исполнительной власти, органов 
государственной власти Сверд-
ловской области и органов мест-
ного самоуправления Верхнесал-
динского городского округа при 
осуществлении мер по противо-
действию терроризму, в том числе 
по минимизации и (или) ликвида-
ции последствий его проявлений;

проведение информирование 
населения городского округа че-
рез средства массовой информа-
ции об угрозах террористическо-
го характера, а также о принятых 
в связи с этим мерах;

организация и проведение ин-
формационно-пропагандистских 
мероприятий, направленных на 
раскрытие сущности и разъяс-
нение общественной опасности 
терроризма, оказание позитивно-
го воздействия на граждан город-
ского округа с целью формирова-
ния у них неприятия идеологии 
терроризма, обучение населения 
городского округа формам и мето-
дам предупреждения террористи-
ческих угроз, порядку действий 
при их возникновении (разработ-
ка и распространение учебно-ме-
тодических пособий, памяток, ли-
стовок, размещение актуальной 
тематической информации в мест-
ных средствах массовой информа-
ции, в том числе на официальных 
информационных сайтах);

привлечение для консульта-
ционной работы должностных 
лиц и специалистов различных 
отраслей деятельности по необхо-
димым направлениям профилак-
тики терроризма, в том числе по 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений;

осуществление иных полномо-
чий по решению вопросов мест-
ного значения по участию в про-

филактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством.

контроль за целевым исполь-
зованием финансовых средств, 
выделяемых на финансирование 
мероприятий по профилактике 
терроризма, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма. 

11. Руководители муниципаль-
ных учреждений и предприятий:

назначают в подчиненных под-
разделениях работников, ответ-
ственных за организацию и про-
ведение работы по профилактике 
терроризма, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений;

принимают меры к антитерро-
ристической защищенности под-
чиненных объектов;

в пределах своей компетенции 
принимают участие в профилакти-
ке терроризма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений в границах 
Верхнесалдинского городского 
округа;

принимают меры в части, 
касающейся выполнения про-
токольных поручений антитер-
рористической комиссии Верхне-
салдинского городского округа; 

организуют обучение (инструк-
тажи) подчиненных работников 
мерам по профилактике терро-
ризма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий его 
проявлений;

принимают участие в антитер-
рористических учениях (трени-
ровках) на территории Верхне-
салдинского городского округа в 
рамках своей компетенции и пол-
номочий;

при организации массовых 
мероприятий принимают меры к 

обеспечению безопасности таких 
мероприятий.

12. Полномочия координатора 
по вопросам участия Верхнесал-
динского городского округа в 
профилактике терроризма, также 
в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений тер-
роризма:

контроль по оценке эффектив-
ности реализации мероприятий 
по профилактике терроризма, 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терро-
ризма; 

формирование, определение 
задач и планов мероприятий ра-
боты межведомственных колле-
гиальных органов по профилак-
тике терроризма, рабочих групп 
по предупреждению терроризма, 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений;

взаимодействие с правоохра-
нительными органами, жилищ-
но-коммунальными службами, 
общественными организациями 
по вопросам профилактики тер-
роризма на территории Верхне-
салдинского городского округа;

анализ информации о причинах 
и условиях, способствующих под-
готовке террористических актов 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа.

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЧА-
СТИЮ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРО-
РИЗМА

13. Финансовое обеспечение 
мероприятий органов местного 
самоуправления Верхнесалдин-
ского городского округа по уча-
стию в профилактике терроризма 
осуществляется за счет средств, 
предусмотренных на указанные 
цели в бюджете Верхнесалдинско-
го городского округа.

№ 130
от 23 октября 2018 года  

Об установлении даты обра-
зования Верхнесалдинской цен-
тральной городской больницы

Рассмотрев обращение Го-
сударственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Верхне-
салдинская ЦГБ» от 12.09.2018 № 

б/н, вх. № 285 от 19.09.2018, осно-
вываясь на архивных документах, 
учитывая социальную значимость 
Верхнесалдинской центральной 
городской больницы, руковод-
ствуясь Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа, Дума 
городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Установить 15 декабря 1958 

года датой образования Верхне-

салдинской центральной город-
ской больницы.

2. Настоящее решение вступает 
в силу с момента его принятия. 

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в официальном печатном 
средстве массовой информации 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru. 

4. Контроль за исполнением на-

стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по местно-
му самоуправлению и законода-
тельству под председательством 
М.А.Костюка.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы

Постановления администрации
 Верхнесалдинского городского округа

№ 2743
от 12  октября 2018 года 

 Об утверждении муниципаль-
ной программы «Управление му-
ниципальными финансами Верх-
несалдинского городского округа 
до 2025 года»

В соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации му-

ниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа», 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 02.10.2018 № 2645 «Об 
утверждении перечня муници-
пальных программ Верхнесалдин-
ского городского округа, подле-

жащих разработке в 2018 году»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную 

программу «Управление муници-
пальными финансами Верхнесал-
динского городского округа до 
2025 года» (прилагается).
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2. Признать утратившим силу 
постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 31.10.2013 № 2874 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Управление муници-
пальными финансами Верхнесал-

динского городского округа до 
2020 года» с 01 января 2019 года.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его подпи-
сания.

4. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 

печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского 
городского округа httр://www.v-
salda.ru/.

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-

жить на начальника Финансового 
управления администрации Верх-
несалдинского городского округа 
С.В. Полковенкову. 

И.В. Колпакова,
и.о.главы Верхнесалдинского 

городского округа                           

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным финансами 

Верхнесалдинского городского округа до 2025 года»   

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

Верхнесалдинского городского округа до 2025 года»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы                            

Финансовое управление администрации Верхнесалдинского городского округа 
(далее - Финуправление)

Сроки реализации муниципальной 
программы            01.01.2019 – 31.12.2025

Цель и задачи 
муниципальной программы 

Цели:
1) обеспечение соблюдения бюджетного законодательства в Верхнесалдинском 

городском округе;
2) обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление 

муниципальными финансами;
3) обеспечение соблюдений ограничений по объему муниципального долга 

Верхнесалдинского городского округа и расходам на его обслуживание, 
установленных бюджетным законодательством, своевременное исполнение 
долговых обязательств; 

4) обеспечение информационной открытости финансовой политики 
Верхнесалдинского городского округа;

5) обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной 
программы в соответствии с установленными задачами и сроками, включая 
обеспечение социальных выплат, установленных муниципальными правовыми 
актами. 

Задачи:
1. Организация бюджетного процесса.
2. Организация формирования и исполнения бюджета Верхнесалдинского 

городского округа в рамках действующего законодательства.
3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и 

законодательства в сфере закупок.
4. Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из 

размера дефицита бюджета Верхнесалдинского городского округа и необходимости 
безусловного исполнения расходных и долговых обязательств муниципального 
образования.

5. Учет долговых обязательств Верхнесалдинского городского округа и 
соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке.

6. Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов.
7. Обеспечение социальной выплаты гражданам, замещавшим должности 

муниципальной службы в Финансовом управлении администрации 
Верхнесалдинского городского округа.

8. Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления 
администрации Верхнесалдинского городского округа

Перечень основных целевых показателей 
муниципальной программы

1. Разработка проекта бюджета Верхнесалдинского городского округа в 
сроки, установленные бюджетным законодательством и нормативными правовыми  
актами Верхнесалдинского городского округа.

2. Соблюдение установленных законодательством сроков формирования 
и предоставления отчетности об исполнении бюджета Верхнесалдинского 
городского округа.

3. Формирование бюджета Верхнесалдинского городского округа 
программно-целевым методом.

4. Утверждение сводной бюджетной росписи бюджета городского округа 
и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных 
распорядителей средств бюджета городского округа в сроки,  установленные  
бюджетным законодательством и нормативными правовыми  актами 
Верхнесалдинского городского округа.

5. Соблюдение сроков исполнения судебных актов по искам к 
Верхнесалдинскому городскому округу, предусматривающие обращение 
взыскания  на средства казны Верхнесалдинского городского округа, о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления Верхнесалдинского 
городского округа либо должностных лиц этих органов, и о присуждении  
компенсации  за нарушение права  на исполнение судебного акта.  

6. Количество проведенных проверок за соблюдением бюджетного 
законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения.

7. Количество проведенных проверок в сфере закупок.
8. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений.
9. Соблюдение ограничений по установлению предельного объема 

муниципального долга Верхнесалдинского городского округа, предусмотренного 
бюджетным законодательством.

10. Соблюдение ограничений по установлению предельного объема 
заимствований Верхнесалдинского городского округа, установленного бюджетным 
законодательством.

11. Соблюдение ограничений, установленных бюджетных законодательством, по 
установлению объема дефицита бюджета Верхнесалдинского городского округа.

12. Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в 
соответствии с действующим законодательством.

13. Объем выплат из бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением 
долговых обязательств.

14. Наличие размещенных на официальном сайте Верхнесалдинского городского 
округа решений о бюджете Верхнесалдинского городского округа на отчетный 
финансовый год и плановый период, годового отчета об исполнении бюджета и 
ежеквартальных сведений о ходе исполнения бюджета в отчетном финансовом 
году, иных нормативно-правовых документов в области муниципальных финансов.

15. Проведение публичных слушаний по проекту бюджета Верхнесалдинского 
городского округа, отчету об исполнении бюджета Верхнесалдинского городского 
округа в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом.

16. Составление и размещение на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа «Бюджета для граждан» на основе решения о бюджете 
Верхнесалдинского городского округа на очередной финансовый год и плановый 
период и решения об исполнении бюджета Верхнесалдинского городского округа 
за отчетный период.

17. Доля граждан, ранее замещавших должности муниципальной службы в 
Финуправлении, получающих меры социальной поддержки от числа подавших 
заявления, отвечающих установленным критериям.

18. Доля лиц, замещавших должности муниципальной службы, получивших 
выплаты единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет, 
от числа подавших заявление, отвечающих установленным критериям.

19. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной 
программы

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. 
рублей     

ВСЕГО: 106 707,5 тыс. рублей, 
из них местный бюджет:
2019 – 14 077,3 тыс. рублей;
2020 – 14 666,7 тыс. рублей;
2021 – 15 592,7 тыс. рублей;
2022 – 15 592,7 тыс. рублей;
2023 – 15 592,7 тыс. рублей;
2024 – 15 592,7 тыс. рублей;
2025 – 15 592,7 тыс. рублей

Адрес размещения муниципальной 
программы в сети Интернет http:// www.v-salda.ru

http://www.v-salda.ru


8 САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА 9

Раздел 1. Характеристика и 
анализ текущего состояния сфе-
ры управления муниципальны-
ми финансами Верхнесалдин-
ского городского округа 

Эффективное, ответственное и 
прозрачное управление муници-
пальными финансами является ба-
зовым условием для повышения 
уровня и качества жизни населе-
ния, устойчивого экономического 
роста, модернизации экономики и 
социальной сферы, обеспечения 
обороноспособности и достиже-
ния других стратегических целей 
социально-экономического раз-
вития Верхнесалдинского город-
ского округа (далее – городской 
округ).

Финансовое управление адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа (далее – Фи-
нуправление) в соответствии с 
Положением, утвержденным ре-
шением Думы городского округа 
от 24.08.2010 № 345 «О создании 
Финансового управления адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа», и Положени-
ем о бюджетном процессе в Верх-
несалдинском городском округе, 
утвержденным решением Думы 
городского округа от 24.12.2008 № 
105 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Верхне-
салдинском городском округе в 
новой редакции», является финан-
совым органом городского окру-
га, то есть органом, осуществляю-
щим составление и организацию 
исполнения бюджета городского 
округа – главного финансового 
документа муниципального об-
разования, и, соответственно, 
определяющим выработку муни-
ципальной политики городского 
округа в сфере бюджета.

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами Верхнесалдинского 
городского округа до 2025 года» 
(далее – программа) ориентиро-
вана на создание общих для всех 
участников бюджетного процесса 
и муниципальных учреждений ус-
ловий и механизмов реализации 
муниципальных программ Верх-
несалдинского городского округа 
(далее – городской округ) через 
развитие правового регулирова-
ния и методического обеспечения 
организации бюджетного процес-
са в муниципальном образовании. 

Бюджетным законодательством 
Российской Федерации строго 
определены принципы и сро-
ки подготовки и формирования 
бюджетов муниципальных обра-
зований, установлены четкие пра-
вила исполнения утвержденных 
бюджетов, включая расходова-
ние бюджетных средств на муни-
ципальные нужды, исполнение 
бюджетных обязательств, уста-
новленных законами Российской 
Федерации и Свердловской обла-
сти, исполнение судебных актов 

Российской Федерации. 
Также федеральными законами 

установлены требования к откры-
тости информации о финансах 
муниципальных образований для 
граждан. В связи с чем, у городско-
го округа имеется обязанность пу-
бликации на официальном сайте 
городского округа всей подлежа-
щей открытому доступу информа-
ции о финансовой политике муни-
ципального образования.

Для четкого исполнения по-
ставленных для городского округа 
требований и задач в финансо-
во-бюджетной сфере необходима 
разработка и реализация соот-
ветствующей муниципальной 
программы с определенными в 
ней задачами и целевыми показа-
телями достижения поставленных 
целей.

 Реализация мероприятий на-
стоящей программы не предпо-
лагает возникновения финансо-
во-экономических и иных рисков 
в ходе ее реализации, так как 
запланированные мероприятия 
программы предусматривают со-
ответствующее финансирование, 
предусматриваемое в бюджете го-
родского округа на соответствую-
щий финансовый год и плановый 
период.

Для обеспечения финансовой 
стабильности и эффективного 
управления муниципальными фи-
нансами планируется осуществле-
ние основных задач бюджетного 
регулирования:

организация бюджетного про-
цесса;

организация формирования 
и исполнения бюджета Верхне-
салдинского городского округа в 
рамках действующего законода-
тельства;

обеспечение контроля за со-
блюдением бюджетного законо-
дательства и законодательства в 
сфере закупок;

планирование и осуществле-
ние муниципальных заимствова-
ний исходя из размера дефицита 
бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа и необходимости 
безусловного исполнения расход-
ных и долговых обязательств му-
ниципального образования;

обеспечение открытости и про-
зрачности муниципальных финан-
сов;

обеспечение эффективной де-
ятельности Финансового управ-
ления администрации Верхнесал-
динского городского округа. 

Четкая организация бюджетно-
го процесса способствует эффек-
тивному использованию бюджет-
ных средств городского округа 
и, соответственно, достижению 
высоких социально-экономиче-
ских показателей развития терри-
тории.

При организации управления 
бюджетным процессом одним из 
условий достижения целей соци-
ально-экономического развития 

Верхнесалдинского городского 
округа является рациональное 
управление средствами бюджета 
городского округа, повышение 
эффективности бюджетных рас-
ходов.

Основным механизмом реали-
зации поставленных задач явля-
ется повышение качества бюджет-
ного процесса и эффективности 
бюджетных расходов, совершен-
ствование среднесрочного бюд-
жетного планирования, развитие 
доходной базы бюджета Верхне-
салдинского городского округа. 

Прогнозирование муници-
пальных заимствований и учет 
долговых обязательств Верхне-
салдинского городского округа 
обеспечивает исполнение прин-
ципа сбалансированности бюд-
жета, установленного Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

В целях его исполнения необ-
ходимо соблюдение сбалансиро-
ванности объема заимствований 
городского округа к объему де-
фицита бюджета городского окру-
га. В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации 
Финуправление осуществляет 
учет и исполнение долговых обя-
зательств Верхнесалдинского го-
родского округа в рамках установ-
ленных федеральным и местным 
законодательством ограничений 
по размеру долга муниципально-
го образования и расходам на его 
обслуживание. 

Кроме того, современное раз-
витие отношений в сфере обще-
ственных финансов предъявляет 
новые требования к составу и ка-
честву информации о финансовой 
деятельности публично-правовых 
образований, а также к открыто-
сти информации о результатах их 
деятельности. 

Совершенствование бюджет-
ного процесса требует не только 
публикацию правовых актов в 
бюджетной сфере в открытом для 
граждан доступе, но также опу-
бликование «Бюджета для граж-
дан», в котором в доступной для 
среднестатистического гражда-
нина форме должны освещаться 
основные параметры утвержден-
ного бюджета городского округа 
на соответствующий финансовый 
год. 

По итогам реализации насто-
ящей программы планируется 
достижение высоких показателей 
качества исполнения бюджетного 
процесса в городском округе, до-
стижение дисциплинированности 
получателей средств бюджета и 
муниципальных заказчиков при 
исполнении возложенных на них 
законодательством обязанно-
стей, достижение экономности и 
эффективности использования 
бюджетных средств городского 
округа.

Раздел 2. Цели и задачи му-
ниципальной программы, це-

левые показатели реализации 
муниципальной программы

Цели, задачи и целевые пока-
затели программы оформлены в 
виде Приложения № 1 к програм-
ме.

Целевые показатели, установ-
ленные настоящей программой, 
рассчитаны по методике, прилага-
емой в виде приложения к настоя-
щей программе. 

Раздел 3. План мероприятий 
по выполнению муниципаль-
ной программы

Программа направлена на эф-
фективное, ответственное и про-
зрачное управление муниципаль-
ными финансами.

Реализацию программы осу-
ществляет Финансовое управ-
ление администрации Верхне-
салдинского городского округа, 
которое: 

организует бюджетный про-
цесс;

организует формирование и ис-
полнение бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа в рамках 
действующего законодательства;

осуществляет контроль за со-
блюдением бюджетного законо-
дательства и законодательства в 
сфере закупок;

осуществляет планирование и 
осуществление муниципальных 
заимствований исходя из разме-
ра дефицита бюджета Верхне-
салдинского городского округа и 
необходимости безусловного ис-
полнения расходных и долговых 
обязательств муниципального об-
разования;

осуществляет учет долговых 
обязательств Верхнесалдинского 
городского округа и соблюдение 
принятых ограничений по долго-
вой нагрузке;

осуществляет обеспечение от-
крытости и прозрачности муници-
пальных финансов;

обеспечивает социальные вы-
платы гражданам, замещавшим 
должности муниципальной служ-
бы в Финансовом управлении ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа;

обеспечивает эффективную де-
ятельность Финансового управ-
ления администрации Верхнесал-
динского городского округа.

План мероприятий настоящей 
Программы представлен в Прило-
жении № 2 к программе.

Финансирование Программы 
осуществляется за счет средств 
бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа.

Раздел 4. Получение субси-
дий 

В рамках программы пре-
доставление межбюджетных 
трансфертов бюджету Верхнесал-
динского городского округа не 
планируется. 

1. Методика расчета целевых 
показателей муниципальной про-

граммы «Управление муниципаль-
ными финансами Верхнесалдин-

ского городского округа до 2025 
года» (далее – Программа) опре-

деляет порядок расчета целевых 
показателей, приведенных в при-

ложении № 1 к Программе.
2. Значения целевых показате-

лей Программы рассчитываются 
в соответствии с настоящей мето-
дикой.

3. Показатель 1.1.1. Разработка 
проекта бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа в сроки, 
установленные бюджетным зако-
нодательством и нормативными 
правовыми актами Верхнесалдин-
ского городского округа.

Значение показателя определя-
ется исходя из соблюдения Фину-
правлением срока разработки и 
представления в Думу городского 
округа проекта решения Думы 
городского округа о бюджете 
Верхнесалдинского городского 
округа на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый 
год и плановый период), установ-
ленного статьей 185 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа о порядке разработки бюд-
жета Верхнесалдинского город-
ского округа на очередной финан-
совый год и плановый период.

4. Показатель 1.1.2. Соблюдение 
установленных законодатель-
ством сроков формирования и 
предоставления отчетности об 
исполнении бюджета Верхнесал-
динского городского округа.

Значение показателя опреде-
ляется исходя из соблюдения Фи-
нуправлением срока разработки 
и представления в Думу город-
ского округа отчета об исполне-
нии бюджета Верхнесалдинского 
городского округа за отчетный 
финансовый год, установленного 
в соответствии со статьей 264.5 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, а также сроков пре-
доставления бюджетной отчетно-
сти, установленных правовыми 
актами:

приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 
28.12.2010 № 191н;

приказами Министерства фи-
нансов Свердловской области о 
сроках представления годовой от-
четности об исполнении местных 
бюджетов за отчетный финансо-
вый год и сроках представления 
месячной, квартальной отчетно-
сти в текущем финансовом году;

приказами Финансового управ-
ления администрации Верхне-
салдинского городского округа, 
устанавливающими сроки состав-
ления годовой бюджетной отчет-
ности об исполнении бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа за отчетный финансовый 
год и месячной, квартальной от-
четности в текущем финансовом 
году;

указаниями Министерства фи-
нансов Свердловской области, 
определяющих порядок представ-
ления финансовыми органами 
Свердловской области бюджет-
ной отчетности.

5. Показатель 2.1.1. Формирова-
ние бюджета Верхнесалдинского 
городского округа программ-
но-целевым методом.

Значение показателя определя-
ется в соответствии с решением 
Думы городского округа о бюдже-
те Верхнесалдинского городского 
округа на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и 

плановый период).
Во исполнение пункта 4 статьи 7 

решения Думы городского округа 
от 24.12.2008 № 105 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном про-
цессе в Верхнесалдинском город-
ском округе в новой редакции» 
должно быть обеспечено наличие 
приложений к решению Думы го-
родского округа о бюджете Верх-
несалдинского городского округа 
в виде перечней муниципальных 
программ Верхнесалдинского 
городского округа, подлежащих 
реализации в очередном финан-
совом году (очередном финансо-
вом году и плановом периоде), с 
указанием объемов бюджетных 
ассигнований на финансовое обе-
спечение их реализации в очеред-
ном финансовом году (очередном 
финансовом году и плановом пе-
риоде).

Источник информации – ре-
шение Думы городского округа о 
бюджете Верхнесалдинского го-
родского округа на очередной фи-
нансовый год (очередной финан-
совый год и плановый период).

1. Показатель 2.1.2. Утвержде-
ние сводной бюджетной росписи 
бюджета городского округа и до-
ведение ассигнований и лими-
тов бюджетных обязательств до 
главных распорядителей средств 
бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа в сроки, установ-
ленные бюджетным законодатель-
ством.

Значение показателя определя-
ется в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Во исполнение пункта 5 статьи 
217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации должно быть 
обеспечено доведение утверж-
денных показателей сводной бюд-
жетной росписи по расходам до 
главных распорядителей бюджет-
ных средств до начала очередно-
го финансового года, за исключе-
нием случаев, предусмотренных 
статьями 190 и 191 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Источники информации:
утвержденная сводная бюджет-

ная роспись бюджета Верхнесал-
динского городского округа на 
очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плано-
вый период);

уведомление о бюджетных ас-
сигнованиях по расходам бюдже-
та Верхнесалдинского городского 
округа на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и 
плановый период);

уведомление о лимитах бюд-
жетных обязательств на очеред-
ной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый пе-
риод).

7. Показатель 2.1.3. Соблюдение 
сроков исполнения судебных ак-
тов по искам к Верхнесалдинско-
му городскому округу, предусма-
тривающие обращение взыскания 
на средства казны Верхнесалдин-
ского городского округа, о возме-
щении вреда, причиненного граж-
данину или юридическому лицу в 
результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного 
самоуправления Верхнесалдин-
ского городского округа либо 
должностных лиц этих органов, и 
о присуждении компенсации за 
нарушение права на исполнение 

судебного акта.
Значение показателя определя-

ется по формуле:

Иса(i) = (Ксаи(i) / Ксао(i)) x 100, 
где

Иса(i) - доля судебных актов по 
искам к Верхнесалдинскому го-
родскому округу о возмещении 
вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу в резуль-
тате незаконных действий (без-
действия) органов местного само-
управления Верхнесалдинского 
городского округа либо должност-
ных лиц этих органов, и о присуж-
дении компенсации за нарушение 
права на исполнение судебного 
акта, исполненных в течение трех 
месяцев со дня поступления ис-
полнительных документов на ис-
полнение в i-м году (процентов);

Ксаи(i) - количество судебных 
актов по искам к Верхнесалдин-
скому городскому округу о возме-
щении вреда, причиненного граж-
данину или юридическому лицу в 
результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного 
самоуправления Верхнесалдин-
ского городского округа либо 
должностных лиц этих органов, и 
о присуждении компенсации за 
нарушение права на исполнение 
судебного акта, исполненных в те-
чение трех месяцев со дня посту-
пления исполнительных докумен-
тов на исполнение в i-м году;

Ксао(i) - общее количество су-
дебных актов по искам к Верхне-
салдинскому городскому округу о 
возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов мест-
ного самоуправления Верхнесал-
динского городского округа либо 
должностных лиц этих органов, и 
о присуждении компенсации за 
нарушение права на исполнение 
судебного акта, не исполненных 
в течение трех месяцев со дня 
поступления исполнительных до-
кументов на исполнение в i-м году.

Источник информации - журнал 
регистрации исполнительных до-
кументов о взыскании денежных 
средств за счет казны Верхне-
салдинского городского округа. 
Форма журнала установлена По-
рядком ведения учета и хранения 
исполнительных документов и 
иных документов, связанных с их 
исполнением, по судебным актам 
по искам о взыскании денежных 
средств за счет казны Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденным приказом Финан-
сового управления администра-
ции Верхнесалдинского городско-
го округа от 05.05.2012 № 41 «Об 
утверждении Порядка ведения 
учета и хранения исполнительных 
документов и иных документов, 
связанных с их исполнением, по 
судебным актам по искам о взы-
скании денежных средств за счет 
казны Верхнесалдинского город-
ского округа».

8. Показатель 2.2.1. Количество 
проведенных проверок за со-
блюдением бюджетного законо-
дательства и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения.

Значение показателя определя-
ется путем сопоставления количе-

ства запланированных проверок 
в отчетному периоде, согласно 
Плана контрольных мероприятий, 
утвержденных приказом Фину-
правления, и количества факти-
чески проведенных контрольных 
мероприятий.

Количество фактически прове-
денных контрольных мероприя-
тий устанавливается на основа-
нии опубликованных отчетов о 
каждом проведенном контроль-
ном мероприятий, размещенных 
на официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа.

9. Показатель 2.2.2. Количество 
проведенных проверок в сфере 
закупок.

Значение показателя опреде-
ляется путем сопоставления ко-
личества запланированных кон-
трольных мероприятий в сфере 
закупок и количества фактически 
проведенных контрольных меро-
приятий.

Количество планируемых кон-
трольных мероприятий определя-
ется на основании: 

1) плана проведения плановых 
проверок Финансовым управ-
лением администрации Верхне-
салдинского городского округа, 
уполномоченным на осуществле-
ние контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд Верх-
несалдинского городского округа, 
утвержденного постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа; 

2) плана контрольных меропри-
ятий в сфере закупок, утвержден-
ного приказом Финуправления.

Количество фактически прове-
денных контрольных мероприя-
тий устанавливается на основа-
нии опубликованных отчетов о 
каждом проведенном контроль-
ном мероприятии, размещенных 
на официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа.

10. Показатель 2.2.3. Осущест-
вление внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля в сфе-
ре бюджетных правоотношений.

Внутренний муниципальный 
финансовый контроль в сфере 
бюджетных правоотношений 
осуществляется в соответствии 
с Порядком санкционирования 
оплаты денежных обязательств 
получателей средств бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным приказом 
Финуправления.

Источник информации - разде-
лы «Документы» и «Отчеты» про-
граммного комплекса «Бюджет 
– СМАРТ».

11. Показатель 3.1.1. Соблю-
дение ограничений по уста-
новлению предельного объема 
муниципального долга Верхне-
салдинского городского округа, 
предусмотренного бюджетным 
законодательством.

В соответствии с пунктом 3 
статьи 107 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, предель-
ный объем муниципального долга 
не должен превышать утверж-
денный общий годовой объем 
доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам 
отчислений.

Методика
расчета целевых показателей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Верх-

несалдинского городского округа до 2025 года»
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Показатель рассчитывается по 
формуле:

Предельный, максимально 
возможный согласно бюджетно-
му законодательству Российской 
Федерации, (далее – предельный 
(max)) объем муниципального 
долга (ПОМД(max)i) определяется 
по формуле:

ПОМД(max)i = Дi – БПi – ДПi, где:

Дi – утвержденный общий годо-
вой объем доходов бюджета i-го 
муниципального образования;

БПi – утвержденный объем без-
возмездных поступлений i-го му-
ниципального образования;

ДПi – утвержденный объем 
поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам 
отчислений i-го муниципального 
образования;

Предельный объем муници-
пального долга, утвержденный 
решением о бюджете (ПОМДiутв), 
должен соответствовать следую-
щему условию:

ПОМДiутв ≤ ПОМД(max)i
Источник информации:
решение Думы городского 

округа о бюджете городского 
округа на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и 
плановый период).

12. Показатель 3.1.2. Соблюде-
ние ограничений по установле-
нию предельного объема заим-
ствований Верхнесалдинского 
городского округа, установлен-
ного бюджетным законодатель-
ством.

В соответствии со статьей 106 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, предельный объем 
заимствований муниципальных 
заимствований в текущем финан-
совом году не должен превышать 
сумму, направляемую в текущем 
финансовом году на финансиро-
вание дефицита соответствую-
щего бюджета и (или) погашение 
долговых обязательств субъекта 
Российской Федерации, муници-
пального образования.

Значение показателя определя-
ется по формуле:

Ооз(i) = Vз / (Vдф + Vп), где:

Ооз(i) - отношение объема за-
имствований к сумме объема де-
фицита бюджета городского окру-
га и объема, направленного на 
погашение долговых обязательств 
в i-м году;

Vз - объем заимствований, 
утверждаемый решением о бюд-
жете городского округа на оче-
редной финансовый год и плано-
вый период;

Vдф - объем дефицита бюджета 
городского округа, утверждаемый 
решением о бюджете городского 
округа на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и 
плановый период);

Vп - объем средств бюджета 
городского округа, направляе-
мый на погашение долговых обя-
зательств городского округа, в 
соответствии с решением о бюд-
жете на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и 
плановый период);

i - соответствующий финансо-
вый год.

В соответствии со статьей 106 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации значение показателя 
Ооз(i) должно быть <= 1.

Источник информации:
решение Думы городского 

округа о бюджете городского 
округа на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и 
плановый период);

решение Думы городского 
округа об исполнении бюджета 
городского округа за i-й год.

13. Показатель 3.1.3. Соблюде-
ние ограничений, установленных 
бюджетных законодательством, 
по установлению объема дефи-
цита бюджета Верхнесалдинского 
городского округа.

В соответствии с пунктом 3 
статьи 92.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, дефи-
цит местного бюджета не должен 
превышать 10 процентов утверж-
денного общего годового объема 
доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам 
отчислений.

Показатель рассчитывается по 
следующим формулам:

SB = Rev – Exp,
где SB - это дефицит или профи-

цит (сальдо бюджета);
 Rev - бюджетные доходы;
 Exp- бюджетные расходы.
При этом:

 SB <= (Огд – Обп - Одн) ×0,1,
где:
SB - дефицит бюджета городско-

го округа;
Огд –общий годовой объем до-

ходов бюджета городского округа;
Обп - утвержденный объем без-

возмездных поступлений;
 Одн – объем поступлений на-

логовых доходов в бюджет город-
ского округа по дополнительным 
нормативам отчислений.

В случае утверждения решени-
ем Думы городского округа о бюд-
жете городского округа в составе 
источников финансирования де-
фицита бюджета городского окру-
га поступлений от продажи акций 
и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности го-
родского округа, и (или) снижения 
остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджета городского 
округа дефицит бюджета город-
ского округа (SB) может превы-
шать ограничения, установленные 
пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, 
в пределах суммы указанных по-
ступлений и снижения остатков 
средств на счетах по учету средств 
бюджета городского округа. 

Источник информации:
решение Думы городского 

округа о бюджете городского 
округа на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и 
плановый период);

решение Думы городского 
округа об исполнении бюджета 
городского округа за текущий год 
и плановый период.

14. Показатель 3.2.1. Наличие 

документа, утверждающего по-
рядок ведения долговой книги в 
соответствии с действующим за-
конодательством.

В соответствии со статьей 121 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации порядок ведения 
муниципальной долговой книги 
устанавливается местной админи-
страцией.

Значение показателя опреде-
ляется наличием/отсутствием 
порядка ведения муниципальной 
долговой книги городского окру-
га, утвержденного постановле-
нием администрации городского 
округа.

15. Показатель 3.2.2. Объем вы-
плат из бюджета сумм, связанных 
с несвоевременным исполнением 
долговых обязательств.

Значение показателя опреде-
ляется по данным бухгалтерского 
учета и отчетности Финуправ-
ления - получателя бюджетных 
средств в объеме фактических 
расходов, связанных с несвоевре-
менным исполнением долговых 
обязательств, в соответствии с 
условиями заключенных муници-
пальных контрактов, соглашений.

16. Показатель 4.1.1. Наличие 
размещенных на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа решений о бюджете 
Верхнесалдинского городского 
округа на отчетный финансовый 
год и плановый период, годового 
отчета об исполнении бюджета и 
ежеквартальных сведений о ходе 
исполнения бюджета в отчетном 
финансовом году, иных норматив-
но-правовых документов в обла-
сти муниципальных финансов.

Показатель определяется пу-
тем сопоставления фактически 
имеющихся данных о принятых 
документах в бюджетной сфере 
и информации, размещенной на 
официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа.

17. Показатель 4.1.2. Прове-
дение публичных слушаний по 
проекту бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа, отчету 
об исполнении бюджета Верхне-
салдинского городского округа в 
соответствии с порядком, утверж-
денным нормативным правовым 
актом.

Показатель определяется на 
основании наличия факта про-
ведения публичных слушаний по 
проекту бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа и отчету 
об исполнении бюджета Верхне-
салдинского городского округа в 
сроки, установленные правовыми 
актами Верхнесалдинского город-
ского округа. 

18. Показатель 4.1.3. Состав-
ление и размещение на офици-
альном сайте Верхнесалдинского 
городского округа «Бюджета для 
граждан» на основе решения о 
бюджете Верхнесалдинского го-
родского округа на очередной фи-
нансовый год и плановый период 
и решения об исполнении бюдже-
та Верхнесалдинского городского 
округа за отчетный период.

Показатель определяется на ос-
новании фактического размеще-
ния на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа 
актуальной версии «Бюджета для 
граждан».

19. Показатель 5.1.1. Доля граж-

дан, ранее замещавших должно-
сти муниципальной службы в Фи-
нуправлении, получающих меры 
социальной поддержки от числа 
подавших заявления, отвечающих 
установленным критериям.

Целевой показатель определя-
ется по формуле:

А = В/С × 100%, где:

А – доля граждан, ранее заме-
щавших должности муниципаль-
ной службы, получающих меры 
социальной поддержки от числа 
подавших заявления, отвечающих 
установленным критериям;

В – количество граждан, ранее 
замещавших должности муни-
ципальной службы, получающих 
меры социальной поддержки;

С – количество граждан, ранее 
замещавших должности муници-
пальной службы, подавших заяв-
ления на получение меры соци-
альной поддержки.

20. Показатель 5.1.2. Доля лиц, 
замещавших должности муници-
пальной службы, получивших вы-
платы единовременного поощре-
ния в связи с выходом на пенсию 
за выслугу лет, от числа подавших 
заявление, отвечающих установ-
ленным критериям.

Целевой показатель определя-
ется по формуле:

А = В/С × 100%, где:

А – доля лиц, замещавших 
должности муниципальной служ-
бы, получивших выплаты едино-
временного поощрения в связи 
с выходом на пенсию за выслугу 
лет, от числа подавших заявление, 
отвечающих установленным кри-
териям;

В – количество лиц, замещав-
ших должности муниципальной 
службы, получивших выплаты 
единовременного поощрения в 
связи с выходом на пенсию за вы-
слугу лет;

С – количество лиц, замещав-
ших должности муниципальной 
службы, получивших выплаты 
единовременного поощрения в 
связи с выходом на пенсию за вы-
слугу лет.

21. Показатель 5.2.1. Уровень 
выполнения значений целевых 
показателей муниципальной про-
граммы.

Значение показателя определя-
ется по формуле:

ОФ ≥ Ип× 0,95, где

ОФ – уровень выполнения зна-
чений целевых показателей Фину-
правлением;

Ип – количество целевых пока-
зателей, установленных настоя-
щей муниципальной программой.

Источник информации:
решение Думы городского 

округа о бюджете городского 
округа на соответствующий фи-
нансовый год;

решение Думы городского 
округа об исполнении бюджета 
городского округа за текущий год 
и плановый период;

отчет Финуправления об испол-
нении сметы Финуправления.

10 
 

Приложение № 1  
к муниципальной программе 
«Управление муниципальными 
финансами Верхнесалдинского 
городского округа до 2025 года»   

 
Цели, задачи и целевые показатели 

 муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского городского 
округа до 2025 года»  

 
№ 

стро
ки 

Наименование 
цели(целей) и задач, 
целевых показателей  

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник значений  
показателей 

        
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.  Цель 1. «Обеспечение соблюдения бюджетного законодательства в Верхнесалдинском городском округе» 
1.1.  Задача 1. «Организация бюджетного процесса» 
1.1.1. Разработка проекта 

бюджета 
Верхнесалдинского 
городского округа в 
сроки, 
установленные 
бюджетным 
законодательством и 
нормативными 
правовыми  актами 
Верхнесалдинского 
городского округа 

да/нет да да да да да да да Бюджетный кодекс 
Российской 
Федерации  

1.1.2. Соблюдение 
установленных 
законодательством 
сроков 

да/нет да да да да да да да Приказ Минфина 
России от 
28.12.2010 № 191н 
«Об утверждении 
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№ 

стро
ки 

Наименование 
цели(целей) и задач, 
целевых показателей  

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник значений  
показателей 

        
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
формирования и 
предоставления 
отчетности об 
исполнении бюджета 
Верхнесалдинского 
городского округа 

Инструкции о 
порядке 
составления и 
представления 
годовой, 
квартальной и 
месячной 
отчетности об 
исполнении 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации» 

2. Цель 2. «Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами» 
2.1. Задача 1. «Организация формирования и исполнения бюджета Верхнесалдинского городского округа в рамках 

действующего законодательства» 
2.1.1. Формирование 

бюджета 
Верхнесалдинского 
городского округа  
программно-целевым 
методом 

да/нет да да да да да да да Решение Думы 
городского округа 
об утверждении  
бюджета 
Верхнесалдинского 
городского округа 
на 
соответствующий 
финансовый год и 
плановый период 
 

2.1.2. Утверждение да/нет да да да да да да да Бюджетный Кодекс 
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№ 

стро
ки 

Наименование 
цели(целей) и задач, 
целевых показателей  

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник значений  
показателей 

        
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
сводной бюджетной 
росписи бюджета 
городского округа и 
доведение 
ассигнований и 
лимитов бюджетных 
обязательств до 
главных 
распорядителей 
средств бюджета 
Верхнесалдинского 
городского округа в 
сроки, 
установленные 
бюджетным 
законодательством  

Российской 
Федерации; приказ 
Финансового 
управления 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа 
от 03.08.2018  № 60 
«О внесении 
изменений в 
Порядок ведения 
сводной бюджетной 
росписи бюджета 
Верхнесалдинского 
городского округа» 

2.1.3. Соблюдение сроков 
исполнения 
судебных актов по 
искам к 
Верхнесалдинскому 
городскому округу, 
предусматривающие 
обращение 
взыскания  на 
средства казны 
Верхнесалдинского 
городского округа, о 
возмещении вреда, 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Бюджетный Кодекс 
Российской 
Федерации  
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№ 

стро
ки 

Наименование 
цели(целей) и задач, 
целевых показателей  

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник значений  
показателей 

        
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
причиненного 
гражданину или 
юридическому лицу 
в результате 
незаконных действий 
(бездействия) 
органов местного 
самоуправления 
Верхнесалдинского 
городского округа 
либо должностных 
лиц этих органов, и о 
присуждении  
компенсации  за 
нарушение права  на 
исполнение 
судебного акта 

2.2. Задача 2. «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок» 
2.2.1.  Количество 

проведенных 
проверок за 
соблюдением 
бюджетного 
законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
бюджетные 
правоотношения 

единиц 

9 9 9 9 9 9 9 

План контрольных 
мероприятий 
Финуправления, 
отчет о результатах 
контрольных 
мероприятий 
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№ 

стро
ки 

Наименование 
цели(целей) и задач, 
целевых показателей  

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник значений  
показателей 

        
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2.2.2. Количество 

проведенных 
проверок в сфере 
закупок 

единиц 

18 18 18 18 18 18 18 

План контрольных 
мероприятий 
Финуправления, 
отчет о результатах 
контрольных 
мероприятий 

2.2.3. Осуществление 
внутреннего 
муниципального 
финансового 
контроля в сфере 
бюджетных 
правоотношений  

да/нет да да да да да да да Бюджетный кодекс 
Российской 
Федерации 
 

3.  Цель 3. «Соблюдение ограничений по объему муниципального долга Верхнесалдинского городского округа и расходам на его 
обслуживание, установленных бюджетным законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств» 

3.1. Задача 1. «Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита бюджета 
Верхнесалдинского городского округа и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств 

муниципального образования» 
3.1.1. Соблюдение 

ограничений по 
установлению 
предельного объема 
муниципального 
долга 
Верхнесалдинского 
городского округа, 
предусмотренного 
бюджетным 
законодательством 

да/нет да да да да да да да Статья 107 
Бюджетного кодекса 
Российской 
Федерации 
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№ 

стро
ки 

Наименование 
цели(целей) и задач, 
целевых показателей  

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник значений  
показателей 

        
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3.1.2. Соблюдение 

ограничений по 
установлению 
предельного объема 
заимствований 
Верхнесалдинского 
городского округа, 
установленного 
бюджетным 
законодательством 

единиц ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 Статья 106 
Бюджетного кодекса 
Российской 
Федерации 

3.1.3. Соблюдение 
ограничений, 
установленных 
бюджетных 
законодательством, 
по установлению 
объема дефицита 
бюджета 
Верхнесалдинского 
городского округа 

да/нет да да да да да да да Статья 92.1 
Бюджетного кодекса 
Российской 
Федерации 

 Задача 2. «Учет долговых обязательств Верхнесалдинского городского округа и соблюдение принятых ограничений по 
долговой нагрузке» 

3.2.1. Наличие документа, 
утверждающего 
порядок ведения 
долговой книги в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 

да/нет да да да да да да да Бюджетный кодекс 
Российской 
Федерации 
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№ 

стро
ки 

Наименование 
цели(целей) и задач, 
целевых показателей  

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник значений  
показателей 

        
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3.1.2. Соблюдение 

ограничений по 
установлению 
предельного объема 
заимствований 
Верхнесалдинского 
городского округа, 
установленного 
бюджетным 
законодательством 

единиц ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 Статья 106 
Бюджетного кодекса 
Российской 
Федерации 

3.1.3. Соблюдение 
ограничений, 
установленных 
бюджетных 
законодательством, 
по установлению 
объема дефицита 
бюджета 
Верхнесалдинского 
городского округа 

да/нет да да да да да да да Статья 92.1 
Бюджетного кодекса 
Российской 
Федерации 

 Задача 2. «Учет долговых обязательств Верхнесалдинского городского округа и соблюдение принятых ограничений по 
долговой нагрузке» 

3.2.1. Наличие документа, 
утверждающего 
порядок ведения 
долговой книги в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 

да/нет да да да да да да да Бюджетный кодекс 
Российской 
Федерации 
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№ 

стро
ки 

Наименование 
цели(целей) и задач, 
целевых показателей  

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник значений  
показателей 

        
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3.2.2. Объем выплат из 

бюджета сумм, 
связанных с 
несвоевременным 
исполнением 
долговых 
обязательств  

тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0 Решение Думы 
городского округа 
об исполнении 
бюджета 
Верхнесалдинского 
городского округа 
 

4. Цель 4. «Обеспечение информационной открытости финансовой политики Верхнесалдинского городского округа» 
4.1. Задача 1. Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов 
4.1.1.  Наличие 

размещенных на 
официальном сайте 
Верхнесалдинского 
городского округа 
решений о бюджете 
Верхнесалдинского 
городского округа на 
отчетный 
финансовый год и 
плановый период, 
годового отчета об 
исполнении бюджета 
и ежеквартальных 
сведений о ходе 
исполнения бюджета 
в отчетном 
финансовом году, 
иных нормативно-
правовых документов 

да/нет да  да  да  да  да  да  да  Информация на 
официальном сайте 
Верхнесалдинского 
городского округа 
(httр://www.v-
salda.ru/) 
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№ 

стро
ки 

Наименование 
цели(целей) и задач, 
целевых показателей  

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник значений  
показателей 

        
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
в области 
муниципальных 
финансов 

4.1.2. Проведение 
публичных слушаний 
по проекту бюджета 
Верхнесалдинского 
городского округа, 
отчету об 
исполнении бюджета 
Верхнесалдинского 
городского округа в 
соответствии с 
порядком, 
утвержденным 
нормативным 
правовым актом 

да/нет да да да да да да да Информация на 
официальном сайте 
Верхнесалдинского 
городского округа 
(httр://www.v-
salda.ru/) 

4.1.3. Составление и 
размещение на 
официальном сайте 
Верхнесалдинского 
городского округа 
«Бюджета для 
граждан» на основе 
решения о бюджете 
Верхнесалдинского 
городского округа на 
очередной 
финансовый год и 

да/нет да  да  да  да  да  да  да  Информация на 
официальном сайте 
Верхнесалдинского 
городского округа 
(httр://www.v-
salda.ru/) 
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№ 

стро
ки 

Наименование 
цели(целей) и задач, 
целевых показателей  

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник значений  
показателей 

        
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
плановый период и 
решения об 
исполнении бюджета 
Верхнесалдинского 
городского округа за 
отчетный период 

5. Цель 5. «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными 
задачами и сроками, включая обеспечение социальных выплат, установленных муниципальными правовыми актами» 

5.1. Задача 1. Обеспечение социальной выплаты гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Финансовом 
управлении администрации Верхнесалдинского городского округа 

5.1.1. Доля граждан, ранее 
замещавших 
должности 
муниципальной 
службы в 
Финуправлении, 
получающих меры 
социальной 
поддержки от числа 
подавших заявления, 
отвечающих 
установленным 
критериям 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон 
от   15  декабря  
2001 года № 166-ФЗ 
«О государственном 
пенсионном 
обеспечении в 
Российской 
Федерации» 

5.1.2. Доля лиц, 
замещавших 
должности 
муниципальной 
службы, получивших 
выплаты 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Решение Думы 
Верхнесалдинского 
городского округа 
от 19.06.2018 № 95 
«Об утверждении 
Положения о 
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№  

строк
и 

Наименование 
мероприятия/ Источники 

расходов на 
финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,  
тыс. рублей  

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 
 

2019 2020 
 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
1. ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

106707,5 14077,3 14666,7 15592,7 15592,7 15592,7 15592,7 15592,7 х 

2. местный бюджет 106707,5 14077,3 14666,7 15592,7 15592,7 15592,7 15592,7 15592,7 х 
3. Прочие нужды         х 

4. местный бюджет         х 

5. Мероприятие 1. 
Своевременная и 
качественная подготовка 
проекта решения Думы 
городского округа о 
бюджете 
Верхнесалдинского 
городского округа на 
очередной финансовый год 
и плановый период 

- - - - - - - - 1.1.1 

6. Мероприятие 2. 
Своевременное и 
качественное 
формирование и 
предоставление отчетности 
об исполнении бюджета 
Верхнесалдинского 
городского округа 

- - - - - - - - 1.1.2 

7. Мероприятие 3. 
Планирование расходов 
бюджета бюджета 
Верхнесалдинского 
городского округа 
преимущественно  
программно-целевым 

- - - - - - - - 2.1.1 

21 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
методом 

8. Мероприятие 4. 
Составление и ведение 
сводной бюджетной 
росписи в соответствии с 
установленным порядком 

- - - - - - - - 2.1.2 

9. Мероприятие 5.  
Исполнение  
судебных актов по  
искам к 
Верхнесалдинскому 
городскому округу, 
предусматривающие 
обращение взыскания  
на  средства казны 
Верхнесалдинского 
городского округа, о 
возмещении вреда, 
причиненного 
гражданину или 
юридическому лицу в 
результате незаконных 
действий (бездействия) 
органов местного 
самоуправления 
Верхнесалдинского 
городского округа  
либо должностных  
лиц этих органов, и о 
присуждении   
компенсации за  
нарушение права  на 
исполнение судебного  
акта  в трехмесячный срок 

- - - - - - - - 2.1.3 

10. Мероприятие 6.  
Обеспечение контроля за 
соблюдением бюджетного 
законодательства  

- - - - - - - - 2.2.1 

11. Мероприятие 7.  
Обеспечение контроля за 
соблюдением 
законодательства в сфере 

- - - - - - - - 2.2.2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
закупок 

12. Мероприятие 8. 
Проведение внутреннего 
муниципального 
финансового контроля в 
сфере бюджетных 
правоотношений 

- - - - - - - - 2.2.3 

13. Мероприятие 9.  
Обеспечение контроля за 
соблюдением бюджетного 
законодательства по 
установлению предельного 
объема муниципального 
долга Верхнесалдинского 
городского округа 

- - - - - - - - 3.1.1 

14. Мероприятие 10.  
Подготовка программы 
муниципальных 
заимствований 
Верхнесалдинского 
городского округа 

- - - - - - - - 3.1.2 

15. Мероприятие 11.  
Обеспечение контроля за 
соблюдением бюджетного 
законодательства по 
установлению объема 
дефицита бюджета 
Верхнесалдинского 
городского округа 

- - - - - - - - 3.1.3 

16. Мероприятие 12. 
Осуществление контроля за 
наличием документа, 
утверждающего порядок 
ведения долговой книги 

- - - - - - - - 3.2.1 

17. Мероприятие 13. 
Соблюдение сроков 
исполнения обязательств 

- - - - - - - - 3.2.2 

18. Мероприятие 14. 
Размещение на 
официальном сайте 
Верхнесалдинского 
городского округа решений 

- - - - - - - - 4.1.1 
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№ 

стро
ки 

Наименование 
цели(целей) и задач, 
целевых показателей  

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник значений  
показателей 

        
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
единовременного 
поощрения в связи с 
выходом на пенсию 
за выслугу лет, от 
числа подавших 
заявление, 
отвечающих 
установленным 
критериям 

поощрении лиц, 
замещающих 
муниципальные 
должности, и 
муниципальных 
служащих 
Верхнесалдинского 
городского округа и 
порядке его 
применения» 

5.2. Задача 2. Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского 
округа 

5.2.1. Уровень выполнения 
значений целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

процентов ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 Отчет о реализации 
муниципальной 
программы, отчет 
об исполнении 
сметы 
Финуправления 

 
Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Управление муниципальными 
финансами Верхнесалдинского 
городского округа до 2025 года»   

 
 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы  
«Управление  муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа до 2025 года» 
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24 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
официальном сайте 
Верхнесалдинского 
городского округа 

21. Мероприятие 17. 
Выплата пенсии за выслугу 
лет гражданам, 
замещавшим 
муниципальные должности 
на постоянной основе и 
должности муниципальной 
службы 

10616,7 994,0 1316,2 1661,3 1661,3 1661,3 1661,3 1661,3 5.1.1 

22. местный бюджет 10616,7 994,0 1316,2 1661,3 1661,3 1661,3 1661,3 1661,3 5.1.1 
23. Мероприятие 18. 

Выплата единовременного 
поощрения за многолетний 
труд, в связи с уходом на 
пенсию 

1041,9 286,8 91,6 132,7 132,7 132,7 132,7 132,7 5.1.2 

24. местный бюджет 1041,9 286,8 91,6 132,7 132,7 132,7 132,7 132,7 5.1.2 
25. Мероприятие 19.  

Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления 
(центральный аппарат)          

95 048,9 12 796,5 13 258,9 13 798,7 13 798,7 13 798,7 13 798,7 13 798,7 5.2.1 

26. местный бюджет 95 048,9 12 796,5 13 258,9 13 798,7 13 798,7 13 798,7 13 798,7 13 798,7 5.2.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
о бюджете 
Верхнесалдинского 
городского округа на 
отчетный финансовый год и 
плановый период, годового 
отчета об исполнении 
бюджета и ежеквартальных 
сведений о ходе 
исполнения бюджета в 
отчетном финансовом году, 
иных нормативно-правовых 
документов в области 
муниципальных финансов 

19. Мероприятие 15. 
Своевременная и 
качественная подготовка 
проекта решений Думы 
городского округа о 
проведении публичных 
слушаний по проекту 
бюджета 
Верхнесалдинского 
городского округа, отчету 
об исполнении бюджета 
Верхнесалдинского 
городского округа  
 

- - - - - - - - 4.1.2 

20. Мероприятие 16. 
Своевременная и 
качественная подготовка 
«Бюджета для граждан» на 
основе решения о бюджете 
Верхнесалдинского 
городского округа на 
очередной финансовый год 
и плановый период и 
решения об исполнении 
бюджета 
Верхнесалдинского 
городского округа за 
отчетный период для 
размещения на 

- - - - - - - - 4.1.3 

№ 2832
от 22  октября 2018 года

О внесении изменений в поста-
новление администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 27.11.2015 № 3496 «О создании 
Координационного совета по ин-

вестициям в Верхнесалдинском 
городском округе»

В соответствии с Федераль-
ным законом от 25 февраля 1999 
года № 39-ФЗ «Об инвестицион-
ной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений», 
руководствуясь решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа, в связи с 

кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в поста-

новление администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 27.11.2015 № 3496 «О создании 
Координационного совета по ин-

вестициям в Верхнесалдинском 
городском округе», изложив пункт 
4 в следующей редакции:

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

2. Внести в Положение о Ко-
ординационном совете по ин-
вестициям в Верхнесалдинском 
городском округе, утвержденное 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 27.11.2015 № 3496 «О 

создании Координационного со-
вета по инвестициям в Верхне-
салдинском городском округе», 
следующие изменения:

1)  подпункт 5 пункта 5.1 разде-
ла 5 изложить в следующей редак-
ции: 

«5) представителей финансово - 
кредитных организаций (по согла-
сованию).»;

2)  пункт 5.11 раздела 5 изло-
жить в следующей редакции: 

«5.11. Работа Совета освещается 
в сети интернет на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-

ского округа http://v-salda.ru/.».
3. Внести изменение в состав 

Координационного совета по ин-
вестициям в Верхнесалдинском 
городском, утвержденный поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 27.11.2015 № 3496 «О создании 
Координационного совета по ин-
вестициям в Верхнесалдинском 
городском округе», изложив его в 
новой редакции (прилагается).

4. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном 

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

5. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

№ 2833
от 22  октября 2018 года 

Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из 
средств бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа на ока-
зание поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим 
организациям в 2018 году

 В соответствии с федеральны-
ми законами от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 05 апреля 2010 
года № 40-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросу поддержки социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 19 мая 1995 года № 
82-ФЗ «Об общественных объеди-
нениях», с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 27 ян-
варя 2012 года № 4-ОЗ «О государ-
ственной поддержке некоммерче-
ских организаций в Свердловской 
области», постановлением Прави-
тельства Свердловской области 
от 07.05.2017 № 541 «Об общих 
требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий не-
коммерческим организациям, не 
являющимся государственными 
(муниципальными) учреждения-
ми», решением Думы Верхнесал-
динского городского округа от 
20.12.2017 № 36 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа на 2018 год и пла-
новый период 2019-2020 годов», 
руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предо-

ставления субсидий из средств 
бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на оказание 
поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим орга-
низациям в 2018 году (прилагает-
ся).

2. Создать комиссию по предо-
ставлению субсидий из средств 
бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на оказание 
поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим орга-
низациям в 2018 году (далее – Ко-
миссия).

3. Утвердить состав Комиссии 
(прилагается).

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

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

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по управлению соци-
альной сферой Е.С. Вербах.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из 

средств бюджета Верхнесал-
динского городского округа на 
оказание поддержки социально 
ориентированным некоммер-
ческим организациям в 2018 
году

Глава 1. Общие положения

1. Порядок предоставления суб-
сидий из средств бюджета Верхне-
салдинского городского округа на 
оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерче-
ским организациям в 2018 году 
(далее – Порядок) определяет 
цели, условия, процедуру пре-
доставления из средств бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа субсидий на финансовую 
поддержку социально ориенти-
рованным некоммерческим ор-
ганизациям, действующим на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, не являю-
щимся государственными и му-
ниципальными учреждениями, 
на реализацию мероприятий по 
социальной поддержке и защи-
те граждан в 2018 году (далее – 
субсидии), возврата субсидий в 
случае нарушения условий, пред-
усмотренных при предоставлении 
субсидий.

2. Настоящий порядок разра-
ботан в соответствии со статьями 
69.1, 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, федераль-
ными законами от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-

го самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Свердлов-
ской области от 27 января 2012 
года 4-ОЗ «О государственной 
поддержке некоммерческих ор-
ганизаций в Свердловской об-
ласти», постановлением Прави-
тельства Свердловской области 
от 07.05.2017 № 541 «Об общих 
требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий неком-
мерческим организациям, не яв-
ляющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями».

3. Предоставление субсидий 
осуществляется за счет средств 
местного бюджета Верхнесал-
динского городского округа в 
соответствии с решением Думы 
городского округа от 20.12.2017 
№ 36 «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа на 2018 год и плановый пе-
риод 2019-2020 годов» в пределах 
утвержденных бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных 
обязательств на указанные цели.

Раздел, подраздел 1006 «Другие 
вопросы в области социальной 
политики».

Целевая статья 22 003 29000 
«Предоставление субсидий из 
средств бюджета городского окру-
га социально-ориентированным 
некоммерческим организациям». 

Размер субсидий, запланиро-
ванных в местном бюджете на 
2018 год, составляет 300,0 тыс. 
рублей. 

4. Главным распорядителем суб-
сидий является администрация 
Верхнесалдинского городского 
округа (далее – администрация).

5. Субсидии предоставляются 
по результатам отбора. Информа-
ция о проведении отбора на по-
лучение субсидии размещается в 
печатном издании, являющимся 
источником официального опу-
бликования нормативных пра-
вовых актов Верхнесалдинского 
городского округа.

Глава 2. Цели предоставления 
субсидий

6. Предоставление субсидий 
социально ориентированным не-
коммерческим организациям, не 
являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями 
(далее – некоммерческие органи-
зации) осуществляется на следую-
щие цели:

1) на возмещение затрат, возни-
кающих при оказании услуг, свя-

занных с выполнением социально 
значимых проектов, проводимых 
некоммерческими организация-
ми в целях достижения уставных 
целей и задач в сфере социальной 
поддержки ветеранов, инвали-
дов, детей погибших (умерших) 
участников Великой Отечествен-
ной войны, бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей, 
гетто, жертв политических ре-
прессий, граждан, пострадавших 
от радиационного воздействия, 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, семей 
с детьми-инвалидами, семей и 
граждан, находящихся в обстоя-
тельствах, которые ухудшают или 
могут ухудшить условия их жизне-
деятельности, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 
(далее - проекты) по следующим 
направлениям:

социальная поддержка семей с 
детьми-инвалидами для обеспе-
чения максимально возможного 
развития таких детей в условиях 
семейного воспитания, их соци-
ализации, подготовки к самосто-
ятельной жизни и интеграции в 
общество;

осуществление некоммерче-
ской организацией деятельности 
в сфере адаптивной физической 
культуры и спорта, профилактики 
и охраны здоровья граждан, про-
паганды здорового образа жизни;

проведение социальных, куль-
турных, реабилитационных меро-
приятий для инвалидов в целях 
развития и реализации их творче-
ского потенциала;

содействие и участие в реше-
нии проблем инвалидов по вопро-
сам создания доступной среды 
жизнедеятельности;

проведение мероприятий в 
рамках военно-патриотического 
воспитания молодежи;

содействие в развитии социаль-
ной активности ветеранов, улуч-
шении их материального положе-
ния, медицинского и других видов 
обеспечения и обслуживания;

2) на возмещение затрат, воз-
никающих при оказании услуг, 
связанных с выполнением меро-
приятий, проводимых некоммер-
ческими организациями в целях 
достижения уставных целей и 
задач в сфере поддержки ветера-
нов, инвалидов, детей погибших 
(умерших) участников Великой 
Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, жертв поли-
тических репрессий, граждан, по-
страдавших от радиационного 
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воздействия, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, семей с детьми-инвалида-
ми, семей и граждан, находящихся 
в обстоятельствах, которые ухуд-
шают или могут ухудшить условия 
их жизнедеятельности, детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации:

организация и проведение ме-
роприятий в честь Дней воинской 
и трудовой Славы, юбилейных, па-
мятных дат и профессиональных 
праздников России, Вооруженных 
Сил России и Свердловской обла-
сти:

День вывода войск из Афгани-
стана;

День разгрома советскими вой-
сками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве;

Месячник защитника Отече-
ства;

Международный женский день;
День памяти погибших в ради-

ационных авариях и катастрофах;
День Победы советского наро-

да в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов;

День памяти и скорби - день 
начала Великой Отечественной 
войны;

День пожилых людей;
День матери;
День России;
проведение конференций, пле-

нумов, президиумов, бюро, семи-
наров, заседаний общественных 
комиссий, круглых столов, тор-
жественных (траурных) митингов, 
форумов, прием делегаций из 
муниципальных образований в 
Свердловской области, участие в 
указанных мероприятиях в муни-
ципальных образованиях в Сверд-
ловской области, в том числе по 
обмену опытом;

социальная поддержка ветера-
нов, инвалидов, детей погибших 
(умерших) участников Великой 
Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, жертв поли-
тических репрессий, граждан, по-
страдавших от радиационного 
воздействия, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, а также семей с детьми 
и граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации (оказа-
ние материальной помощи, в том 
числе на поздравление юбиляров, 
ритуальные услуги);

организация и проведение ме-
роприятий в целях профилактики 
и охраны здоровья, пропаганда 
здорового образа жизни ветера-
нов, инвалидов, детей погибших 
(умерших) участников Великой 
Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, жертв поли-
тических репрессий, граждан, по-
страдавших от радиационного 
воздействия, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, а также семей с детьми 
и граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

увековечение памяти погибших 
при защите Отечества, создание 
музейных экспозиций, отвечаю-
щих современным требованиям, 
обеспечение материально-тех-

нической оснащенности музеев 
(комнат) боевой и трудовой сла-
вы, поддержание в надлежащем 
состоянии кладбищ, обелисков 
и мемориалов, изготовление па-
мятных плит для мемориальных 
комплексов;

изготовление брошюр, книг, 
газет и других печатных изданий 
по социальной поддержке ветера-
нов, инвалидов, детей погибших 
(умерших) участников Великой 
Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, жертв поли-
тических репрессий, граждан, по-
страдавших от радиационного 
воздействия, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, а также женщин, семей 
с детьми и граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации;

организация и проведение Дня 
знаний, Дня защиты детей;

организация и проведение ме-
роприятий в рамках проведения 
месячника, посвященному Меж-
дународному Дню пенсионеров;

участие инвалидов в меро-
приятиях, проходимых в муници-
пальных образованиях Свердлов-
ской области и других субъектах 
Российской Федерации (оплата 
расходов по проживанию, транс-
портных услуг, пошиву костюмов, 
приобретению призов и наград-
ной атрибутики);

3) на частичное возмещение 
затрат, связанных с обеспечени-
ем деятельности некоммерческих 
организаций, в том числе укре-
пление материально-технической 
базы некоммерческих организа-
ций: 

на приобретение канцелярских 
товаров;

на оплату расходов по текуще-
му ремонту и коммунальных услуг 
в нежилом помещении, которое 
находится по юридическому адре-
су некоммерческой организации, 
либо на право, пользования кото-
рым для реализации уставных це-
лей некоммерческих организаций 
заключен договор;

на приобретение оборудова-
ния для помещений, в которых 
осуществляет свою деятельность 
некоммерческая организация, 
необходимого для выполнения 
мероприятий в сфере поддерж-
ки ветеранов, инвалидов, детей 
погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны, 
бывших несовершеннолетних уз-
ников концлагерей, гетто, жертв 
политических репрессий, граж-
дан, пострадавших от радиацион-
ного воздействия, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, семей с детьми-инва-
лидами, семей и граждан, находя-
щихся в обстоятельствах, которые 
ухудшают или могут ухудшить ус-
ловия их жизнедеятельности, де-
тей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации;

на оплату услуг связи неком-
мерческих организаций в служеб-
ных целях; 

на оплату услуг по доступу к 
сети Интернет в служебных целях;

на оплату услуг противопожар-
ной безопасности.

7. Возмещение затрат, связан-
ных с выполнением проектов и 

мероприятий, производится в 
размере до 100 процентов от сум-
мы расходов некоммерческих ор-
ганизаций по этим видам затрат.

Возмещение затрат, связанных 
с обеспечением деятельности 
некоммерческих организаций, 
производится в размере до 30 
процентов от суммы расходов 
некоммерческих организаций по 
видам затрат, предусмотренных в 
подпункте 3 пункта 6 настоящего 
Порядка.

Объем субсидии, предоставля-
емой некоммерческой организа-
ции, определяется Комиссией по 
предоставлению субсидий (да-
лее – Комиссия), состав которой 
утвержден постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа.

В случае, если объем предо-
ставленных заявок превышает 
объем запланированных средств 
в бюджете городского округа, то 
возмещение затрат осуществля-
ется в процентном отношении по 
формуле:

ПС = (РС г.б. /(Рi1 + Рi2 + Рi3+ 
т.д.)) * 100 %,

 где ПС – процент предоставляе-
мых субсидий;

РС г.б.. – размер субсидий, пред-
усмотренный в бюджете город-
ского округа, тыс. рублей;

Рi1, Рi2, Рi3 – размер затрат ка-
ждой некоммерческой организа-
ции, подавшей заявление и про-
шедшей отбор, тыс. рублей.

Глава 3. Сроки и критерии 
отбора некоммерческих орга-
низаций на получение субсидий

8. Право на получение субсидий 
имеют некоммерческие организа-
ции:

1) осуществляющие в соот-
ветствии с учредительными до-
кументами виды деятельности, 
указанные в пункте 1 статьи 31.1 
Федерального закона от 12 янва-
ря 1996 года № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях»;

2) зарегистрированные на тер-
ритории Верхнесалдинского го-
родского округа;

3) не являющиеся религиозны-
ми организациями, политически-
ми партиями, их объединениями 
и союзами, профессиональными 
союзами и их объединениями (ас-
социациями);

4) не имеющие задолженности 
по налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской 
Федерации. 

9. Отбор некоммерческих орга-
низаций, которым могут быть пре-
доставлены субсидии в 2018 году, 
производится администрацией 
городского округа в срок не позд-
нее 10 ноября 2018 года. 

10. Для получения права на пре-
доставление субсидии некоммер-
ческие организации в срок до 31 
октября 2018 года представляют в 
Комиссию следующие документы:

1) заявку на получение субси-
дий (приложение № 1);

2) выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц, заверенную печатью упол-
номоченного органа, выданную 
не ранее чем за шесть месяцев до 
начала срока приема заявок; 

3) заверенную копию Устава не-
коммерческой организации;

4) справку об отсутствии про-
сроченной задолженности перед 
бюджетами всех уровней КНД 
1120101, заверенную печатью 
уполномоченного органа;

5) справку от некоммерческой 
организации о банковских рекви-
зитах;

6) копию договора на оказание 
услуг или справку-счет на при-
обретение технических средств, 
товаров, оплаты услуг за прожива-
ние в других городах;

7) копию акта об оказании услуг 
или акта приемки выполненных 
работ, услуг;

8) копию счетов, счетов-фактур, 
накладных (в случае приобрете-
ния технических средств, това-
ров);

9) копии платежных поручений, 
подтверждающих произведенные 
затраты;

10) копии проездных докумен-
тов (билетов) для любого вида 
транспорта (предоставляются в 
случае переезда в другие горо-
да для участия в мероприятиях и 
проектах).

11) копию заключенного дого-
вора на право пользования нежи-
лым помещением для реализации 
уставных целей некоммерческих 
организаций (договора аренды; 
договора безвозмездного пользо-
вания; договора купли-продажи с 
приложением выписки из Единого 
государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимо-
сти).

Одна некоммерческая органи-
зация вправе представить одну 
заявку, включающую одно или не-
сколько направлений.

11. Субсидии предоставляются 
некоммерческим организациям 
на возмещение затрат, возникаю-
щих при оказании услуг, связан-
ных с выполнением социально 
значимых проектов, с выполне-
нием мероприятий, указанных в 
пункте 6 настоящего Порядка, с 
обеспечением деятельности не-
коммерческих организаций, со-
вершенных в период с 01 января 
по 31 октября 2018 года.

Глава 4. Комиссия по предо-
ставлению субсидий

12. Отбор некоммерческих ор-
ганизаций и определение объёма 
субсидий осуществляет Комиссия, 
общий состав Комиссии формиру-
ется из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов 
Комиссии. 

13. Секретарь Комиссии осу-
ществляет подготовку заседаний 
Комиссии, ведение протокола за-
седания.

14. В протоколе заседания Ко-
миссии отражается решение о 
предоставлении субсидий.

15. Решения Комиссии право-
мочны при наличии не менее по-
ловины состава ее членов и при-
нимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании.

16. Права и обязанности Комис-
сии:

1) рассматривает документы, 
представленные некоммерчески-
ми организациями, и определяет 
соответствие представленных до-
кументов требованиям настояще-

го Порядка;
2) принимает одно из следую-

щих решений:
об отклонении заявок органи-

зациям в случае отсутствия до-
кументов, указанных в пункте 10 
настоящего Порядка;

о предоставлении субсидий и о 
сумме субсидий;

об отказе в предоставлении 
субсидий. 

17. Критериями принятия реше-
ния о предоставлении субсидий 
(возмещение затрат) являются 
следующие:

1) некоммерческие организа-
ции соответствуют требованиям, 
указанным в пункте 8 настоящего 
Порядка;

2) некоммерческие организа-
ции представили документы, ука-
занные в пункте 10 настоящего 
Порядка.

18. Основаниями отказа в пре-
доставлении субсидий являются:

1) недостоверность сведений, 
представленных некоммерчески-
ми организациями;

2) несоответствие целей полу-
чения субсидий, указанных в за-
явке, предусмотренным пунктом 6 
настоящего Порядка.

3) несоответствие представлен-
ных документов подпункту 10 на-
стоящего Порядка.

19. Комиссия рассматривает 
представленные заявки на полу-
чение субсидий некоммерчески-
ми организациями в течение 10 
календарных дней со срока, яв-
ляющегося конечным для подачи 
заявок и принимает решение о 
предоставлении субсидий или об 
отказе в предоставлении субси-
дий.

20. Решение комиссии о предо-
ставлении субсидий оформляется 
протоколом, на основании кото-
рого готовится постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа об определе-
нии Перечня получателей субси-
дий с указанием суммы каждой 
некоммерческой организации.

21. Уведомление об отклонении 
заявок и об отказе в предостав-
лении субсидий некоммерческим 
организациям оформляется в 
письменном виде в течение 5 ка-
лендарных дней со дня рассмо-
трения заявки.

22. Администрация Верхнесал-
динского городского округа после 
определения Перечня получате-
лей субсидий в течение 5 рабочих 
дней заключает с некоммерчески-

ми организациями Соглашение о 
предоставлении субсидий, в кото-
ром предусматриваются размер, 
сроки, цели и условия предостав-
ления субсидий (приложение № 
2).

Глава 5. Порядок предостав-
ления субсидий

23. Предоставление субси-
дий производится на основании 
Соглашения о предоставлении 
субсидий, постановления адми-
нистрации Верхнесалдинского го-
родского округа об определении 
Перечня получателей субсидий, 
подготовленного на основании 
решения Комиссии, путем пере-
числения субсидий на расчетный 
счет некоммерческих организа-
ций, открытый в кредитных уч-
реждениях.

24. Отдел бухгалтерского уче-
та и отчетности администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа направляет в Финансовое 
управление администрации Верх-
несалдинского городского окру-

га заявку на финансирование, 
предоставляет принятые к учету 
документы в соответствии с насто-
ящим Порядком на расходование 
денежных средств и платежное 
поручение.

25. Учет бюджетных обяза-
тельств и санкционирование 
затрат по принятым денежным 
обязательствам осуществляются 
в порядке, установленном Финан-
совым управлением администра-
ции Верхнесалдинского городско-
го округа.

26. В предоставлении субсидий 
отказывается на основаниях, ука-
занных в пункте 18.

Глава 6. Возврат субсидий

27. Некоммерческие органи-
зации несут ответственность за 
достоверность представленных 
сведений и документов, опреде-
ленных в пункте 10 настоящего 
Порядка.

28. При выявлении администра-
цией городского округа, органами, 
осуществляющими финансовый 

контроль, нарушений условий, 
установленных для предостав-
ления субсидий, а также факта 
предоставления недостоверных 
сведений и документов для полу-
чения субсидий, субсидии подле-
жат возврату в бюджет городского 
округа в течение 10 календарных 
дней с момента получения соот-
ветствующего требования.

29. При невозврате субсидий в 
указанный срок администрация 
городского округа принимает 
меры по взысканию сумм субси-
дий, подлежащих возврату в бюд-
жет городского округа, в судебном 
порядке.

Глава 7. Контроль за расходо-
ванием средств

30. Проверку за соблюдением 
условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий получателям 
осуществляет администрации 
Верхнесалдинского  городского 
округа и Финансовое управление 
администрации Верхнесалдинско-
го  городского  округа. 
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СОСТАВ 
 комиссии по предоставлению субсидий из средств бюджета 

Верхнесалдинского городского округа на оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям в 2018 году 

 
 

1.  ВЕРБАХ 
Евгения Сергеевна 

– заместитель главы администрации 
по управлению социальной сферой, 
председатель комиссии 

2.  КОЛПАКОВА 
Ирина Владимировна 

– заместитель   главы   
администрации по экономике, 
заместитель председателя комиссии 
 

3.  ПОЛЯКОВА    
Светлана Владимировна 

– начальник отдела по социальной 
сфере, секретарь комиссии 
 

Члены комиссии: 
 

4.  СМЕТАНИНА 
Дарья Анатольевна 
 

–   начальник юридического отдела 

5.  СОКОЛОВА 
Лариса Анатольевна 

– заведующий отделом учета и 
отчетности администрации 
городского округа 
 

 

 № 2836
от 24  октября 2018 года 

Об организации проведения 
публичных слушаний

 Руководствуясь статьей 28 Фе-
дерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 17 Устава Верх-
несалдинского городского округа, 
статьей 6 Положения «О порядке 
организации и проведения пу-
бличных слушаний на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа», утвержденного реше-

нием Думы городского округа от 
23.05.2006 № 41 «Об утверждении 
Положения «О порядке органи-
зации и проведения публичных 
слушаний на территории Верхне-
салдинского городского округа», 
во исполнение решения Думы го-
родского округа от 25.09.2018 № 
115 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Думы 
городского округа «О внесении 
изменений в Устав Верхнесалдин-
ского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать проведение 

публичных слушаний по проекту 
решения Думы городского округа 

«О внесении изменений в Устав 
Верхнесалдинского городского 
округа» (прилагается).

2. Определить время и место 
проведения публичных слушаний 
– 07 ноября 2018 года в 17 часов 
15 минут (время местное) по адре-
су: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, 
дом № 46 (здание администрации 
городского округа), 1 этаж, малый 
зал заседаний. 

3. Утвердить повестку дня про-
ведения публичных слушаний:

1) рассмотрение проекта ре-
шения Думы городского округа 
«О внесении изменений в Устав 
Верхнесалдинского городского 

округа» – докладчик председатель 
Думы городского округа И.Г. Гуре-
ев;

2) рассмотрение рекомендаций 
и предложений по рассматривае-
мому вопросу.

4. Установить, что решение на 
публичных слушаниях по рассма-
триваемому вопросу принимает-
ся большинством голосов в форме 
заключения.

5. Определить участниками пу-
бличных слушаний всех заинтере-
сованных жителей Верхнесалдин-
ского городского округа, средства 
массовой информации, специали-
стов администрации городского 
округа.
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6. Определить, что заинтере-
сованные жители Верхнесалдин-
ского городского округа могут оз-
накомиться с проектом решения 
Думы городского округа «О вне-
сении изменений в Устав Верхне-
салдинского городского округа» 
в Думе городского округа (город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, 
дом № 46, кабинет № 203, с 08.00 
до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 
14.00).

7. Председательствующий на 
публичных слушаниях – предсе-
датель Думы городского округа 
И.Г. Гуреев; секретарь публичных 
слушаний – ведущий специалист 
Думы городского округа А.В. Чер-
навская.

8. В целях информационного 
обеспечения публичных слуша-
ний опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-
salda.ru/:

1) информацию для населения 
Верхнесалдинского городского 
округа о проведении публичных 
слушаний (прилагается);

2) настоящее постановление;
3) результаты публичных слу-

шаний, включая мотивированное 
обоснование принятого решения, 
в срок не позднее пятнадцати 
дней со дня подписания итогово-
го документа. 

9. Контроль за исполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

ПРОЕКТ 
решения Думы городского 

округа «О внесении изменений 
в Устав Верхнесалдинского 

городского округа»

В целях приведения закреплен-
ных в Уставе Верхнесалдинского 
городского округа положений в 
соответствие с действующим за-
конодательством, руководству-
ясь Федеральными законами от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 
18 апреля 2018 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам 
совершенствования организа-
ции местного самоуправления», 
от 3 июля 2018 года № 189-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 68 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», от 29 июля 2018 года 
№ 244-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 3 августа 2018 года № 
307-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях 
совершенствования контроля за 
соблюдением законодательства 
Российской Федерации о противо-
действии коррупции», от 3 августа 
2018 года № 340-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», законом 
Свердловской области от 26 дека-
бря 2008 года № 146-ОЗ «О гаран-
тиях осуществления полномочий 
депутата представительного орга-
на муниципального образования, 
члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного 
должностного лица местного са-
моуправления в муниципальных 
образованиях, расположенных 
на территории Свердловской об-
ласти», пунктом 1 части 2 статьи 
23 Устава Верхнесалдинского го-
родского округа, решением Думы 
городского округа от 27 августа 
2018 года № 107 «О структуре ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа», в целях обе-
спечения социальных гарантий 
лицам, замещающим муниципаль-
ные должности Верхнесалдинско-
го городского округа, Дума город-
ского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав Верхнесалдин-

ского городского округа, приня-
тый решением Верхнесалдинской 
районной Думы от 15 июня 2005 
года № 28 

«О принятии Устава Верхнесал-
динского городского округа» (с из-
менениями, внесенными решени-
ями Думы городского округа от 27 
октября 2006 года № 82, от 14 ноя-
бря 2007 года № 80, от 08 сентября 
2008 года № 75, от 25 февраля 

2009 года № 123, от 20 мая 2009 
года № 154, от 23 сентября 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 ав-
густа 2011 года № 522, от 25 янва-
ря 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 ав-
густа 2014 года № 244, от 10 дека-
бря 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 сентября 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) следующие изменения: 

1) пункт 9 части 1 статьи 6 до-
полнить словами «, направление 
уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планиру-
емом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового 
дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищно-
го строительства или садового 
дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости разме-
щения объекта индивидуального 
жилищного строительства или са-

дового дома на земельном участ-
ке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных 
или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 
при строительстве или рекон-
струкции объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства 
или садовых домов на земель-
ных участках, расположенных на 
территориях городских округов, 
принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Рос-
сийской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в со-
ответствие с установленными тре-
бованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не использу-
емого по целевому назначению 
или используемого с нарушени-
ем законодательства Российской 
Федерации, осуществление сно-
са самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Россий-
ской Федерации;»;

2) часть 2 статьи 6 дополнить 
пунктом 16 следующего содержа-
ния:

«16) осуществление мероприя-
тий по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Рос-
сийской Федерации от 7 февраля 
1992 года 

№ 2300-1 «О защите прав потре-
бителей».»;

3) дополнить статьей 20-1 сле-
дующего содержания:

«Статья 20-1. Староста сельско-
го населенного пункта

1. Для организации взаимодей-
ствия органов местного самоу-
правления и жителей сельского 
населенного пункта при решении 
вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте, рас-
положенном в городском округе, 
может назначаться староста сель-
ского населенного пункта.

2. Староста сельского населен-
ного пункта назначается Думой 
городского округа по представ-
лению схода граждан сельского 
населенного пункта из числа лиц, 
проживающих на территории 
данного сельского населенного 
пункта и обладающих активным 
избирательным правом.

3. Староста сельского населен-
ного пункта не является лицом, 
замещающим государственную 
должность, должность государ-
ственной гражданской службы, 
муниципальную должность или 
должность муниципальной служ-
бы, не может состоять в трудовых 
отношениях и иных непосред-
ственно связанных с ними отно-
шениях с органами местного са-
моуправления.

4. Лицо не может быть назначе-
но старостой сельского населен-
ного пункта в случаях, установлен-
ных федеральным законом.

5. Срок полномочий старосты 
сельского населенного пункта не 
может быть менее двух и более 
пяти лет.

Полномочия старосты сельско-
го населенного пункта прекраща-
ются досрочно по решению Думы 

городского округа по представле-
нию схода граждан сельского на-
селенного пункта, а также в случа-
ях, установленных федеральным 
законом.

6. Гарантии деятельности, пол-
номочия и иные вопросы статуса 
старосты сельского населенного 
пункта устанавливаются норма-
тивным правовым актом Думы го-
родского округа в соответствии с 
законом Свердловской области.»;

4) в пункте 11 части 3 статьи 23 
слово «закрытых» заменить сло-
вом «непубличных»;

5) в пункте 2 части 5.1 статьи 25 
слова «случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и слу-
чаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации от 
имени органа местного самоу-
правления» заменить словами 
«участия на безвозмездной осно-
ве в деятельности коллегиального 
органа организации на основа-
нии акта Президента Российской 
Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представ-
ления на безвозмездной основе 
интересов муниципального обра-
зования в органах управления и 
ревизионной комиссии органи-
зации, учредителем (акционером, 
участником) которой является му-
ниципальное образование, в соот-
ветствии с муниципальными пра-
вовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени 
муниципального образования 
полномочий учредителя органи-
зации или управления находящи-
мися в муниципальной собствен-
ности акциями (долями участия в 
уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными 
законами»; 

6) часть 9 статьи 27 изложить в 
следующей редакции: 

«9. Депутату, осуществляющему 
свои полномочия на постоянной 
основе, предоставляется ежегод-
ный основной оплачиваемый от-
пуск 

продолжительностью 28 кален-
дарных дней.»; 

7) часть 10 статьи 27 изложить в 
следующей редакции:

«10. Депутату, осуществляю-
щему свои полномочия на посто-
янной основе, сверх ежегодного 
основного оплачиваемого отпу-
ска предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый 
отпуск за особый характер дея-
тельности продолжительностью 
15 календарных дней.»;

8) часть 11 статьи 27 изложить в 
следующей редакции:

«11. Депутату, осуществляю-
щему свои полномочия на посто-
янной основе, сверх ежегодного 
основного оплачиваемого отпу-
ска предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый 
отпуск за ненормированный ра-
бочий день продолжительностью 
7 календарных дней.»;

9) в пункте 1 части 18 статьи 28 
слова «случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и слу-
чаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации от 
имени органа местного самоу-
правления» заменить словами 

«участия на безвозмездной осно-
ве в деятельности коллегиального 
органа организации на основа-
нии акта Президента Российской 
Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представ-
ления на безвозмездной основе 
интересов муниципального обра-
зования в органах управления и 
ревизионной комиссии органи-
зации, учредителем (акционером, 
участником) которой является му-
ниципальное образование, в соот-
ветствии с муниципальными пра-
вовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени 
муниципального образования 
полномочий учредителя органи-
зации или управления находящи-
мися в муниципальной собствен-
ности акциями (долями участия в 
уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными 
законами»; 

10) часть 6 статьи 29 изложить в 
следующей редакции:

«6. Главе городского округа 
устанавливается ежегодный ос-
новной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 кален-
дарных дней.

Сверх ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска главе го-
родского округа предоставляет-
ся ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за особый 
характер деятельности продолжи-
тельностью 15 календарных дней, 
а также ежегодный дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск за не-
нормированный рабочий день 
продолжительностью 7 календар-
ных дней.»;

11) часть 1 статьи 31 дополнить 
пунктом 15-1 следующего содер-
жания:

«15-1) направление уведом-
ления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам и до-
пустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищно-
го строительства или садового 
дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости разме-
щения объекта индивидуального 
жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участ-
ке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных 
или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 
при строительстве или рекон-
струкции объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства 
или садовых домов на земель-
ных участках, расположенных на 
территориях городских округов, 
принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Рос-
сийской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в со-
ответствие с установленными тре-
бованиями, решения об изъятии 

земельного участка, не использу-
емого по целевому назначению 
или используемого с нарушени-
ем законодательства Российской 
Федерации, осуществление сно-
са самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Россий-
ской Федерации;»; 

12) часть 1 статьи 37 дополнить 
пунктом 1-1 следующего содержа-
ния:

«1-1) первый заместитель главы 
администрации;»; 

13) пункт 3 части 1 статьи 37 из-
ложить в следующей редакции:

«3) заместители главы админи-
страции;»; 

14) часть 4 статьи 37 изложить в 

следующей редакции:
«4. Полномочия должностных 

лиц местного самоуправления 
устанавливаются настоящим Уста-
вом и правовыми актами органов 
местного самоуправления.».

2. Направить настоящее ре-
шение на государственную реги-
страцию в Главное управление 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Свердловской 
области. 

3. Поручить администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа подготовить проект ре-
шения Думы городского округа 
о внесении соответствующих 
изменений в Положение об ад-
министрации городского округа, 
утвержденное решением Думы 
городского округа от 19 декабря 

2012 года № 93, в муниципальные 
нормативные акты, регулирую-
щие наименование должностей 
муниципальных служащих адми-
нистрации.

Срок исполнения: очередное 
заседание Думы городского окру-
га в январе 2019 года. 

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в официальном печатном 
средстве массовой информации 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru после проведе-
ния государственной регистра-
ции. 

5. Настоящее решение вступает 
в силу после его официального 
опубликования. 

6. Контроль за исполнением на-
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ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
СОГЛАСОВАНИЕ 

постановления 
 
Наименование постановления: 
                                                                                                                                  

«Об организации проведения публичных слушаний»  
 

 

Должность 

 

 

Фамилия и 
инициалы 

 

Сроки и результаты согласования 

Дата 
поступления 

на 
согласование 

Дата 
согласования 

Замечания и 
подпись 

 

Заместитель главы 
администрации по 
экономике 

Колпакова И.В.    

И.о. начальника 
юридического 
отдела 

Голованова А.А.    

Ведущий 
специалист 
организационного 
отдела 

Трифонова М.С.    

Председатель 
Думы городского 
округа 

Гуреев И.Г.    

 

Постановление разослать:    

 1 – в дело 
 

 1 – Дума гор. округа 
 

 
 
1 – орг. Отдел 

 

 1- юр. отдел 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фамилия, имя, отчество, должность 
исполнителя, место работы, подпись, телефон: 

Ермакова Татьяна Валерьевна, специалист 1 
категории юридического отдела 
администрации 
(34345) 5-00-19 
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стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по местно-
му самоуправлению и законода-
тельству под председательством 
Костюка Максима Анатольевича.

ИНФОРМАЦИЯ 
для населения о проведении 

публичных слушаний в Верхне-
салдинском городском округе 
по проекту решения Думы го-
родского округа «О внесении 
изменений в Устав Верхнесал-
динского городского округа»

Администрация Верхнесалдин-
ского городского округа уведом-
ляет о проведении публичных слу-
шаний по проекту решения Думы 
городского округа «О внесении 
изменений в Устав Верхнесалдин-
ского городского округа».

Время и место проведения 
публичных слушаний – 07 ноя-
бря 2018 года в 17 часов 15 минут 
(время местное) по адресу: Сверд-
ловская область, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, дом № 46 

(здание администрации город-
ского округа), 1 этаж, малый зал 
заседаний.

Повестка дня проведения пу-
бличных слушаний:

1) рассмотрение проекта ре-
шения Думы городского округа 
«О внесении изменений в Устав 
Верхнесалдинского городского 
округа» – докладчик председатель 
Думы городского округа И.Г. Гуре-
ев;

2) рассмотрение рекомендаций 
и предложений по рассматривае-
мому вопросу.

Ознакомиться с проектом ре-
шения Думы городского округа 
«О внесении изменений в Устав 
Верхнесалдинского городского 
округа» участники публичных слу-
шаний могут по адресу: 

город Верхняя Салда, улица Эн-
гельса, дом № 46, кабинет № 203 
(25).

Всероссийское мероприятие
 «ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ РФ»

Привлекательный имидж компании начинается с 
позитивного образа его руководства и управленче-
ского состава.

30000 Лучших Руководителей РФ уже собрались 
на Всероссийском мероприятии, которое проходит 
в формате электронной деловой визитки руководи-

теля. Мероприятие имеет более 2 000 информаци-
онных партнёров (министерств, ведомств, государ-
ственных и муниципальных органов власти, СМИ). 

Приглашаются к участию все, кто заинтересован в 
продвижении и развитии своих компаний.

Более подробная информация на официальном 
сайте мероприятия: ЛучшиеРуководители.РФ в раз-
деле «Новости” 

Извещение 

О согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инспектором Безгачевым А. Н. (идентификационный номер квалификационного аттестата №66-13-627, 
622016, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1, тел. 8 (3435) 42-14-89) 

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером  

66:08:0805010:72, расположенного по адресу: г. Верхняя Салда, улица Чкалова, дом № 122. 

Заказчиком кадастровых работ является: Шайгарданова  Роза Фидусовна .  
Адрес для связи ( г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1, тел. 8 (3435) 42-14-89) 
Дополнительное согласование о местоположении границ земельного участка состоится  

по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1,  4 декабря с 10 до 12 и с 13 до 15 часов, 

С момента опубликования извещения в течение 15 дней можно ознакомиться с проектом  
     межевого плана по адресу: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1 

 
Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана необходимо направить в  
течении 1 месяца с момента опубликования извещения по почтовому адресу: 

622016, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1 
 

Сведения о местоположении земельных участков: 
г. Верхняя Салда, улица Чкалова, дом №124 (К№ 66:08:0805010:73) 
г. Верхняя Салда, улица Чкалова, дом №126 (К№ 66:08:0805010:74) 
г. Верхняя Салда, улица Чкалова, дом №128 (К№ 66:08:0805010:75) 

______________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Объявление подавать в газете «Салдинская газета» 

 

 

 

 

***Дата ставится так: 

1. Узнать в редакции газеты в какой именно день будет опубликовано объявление. 
2. Прибавить к этой дате 31 дней ( 1 месяц). 
3.  Прописать в объявлении просчитанную дату. 


