
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство 
объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе до

2021 года»

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от
05.12.2014 № ПР-2821, поручением Правительства Российской Федерации от
08.12.2014 № ДМ-П13-9024, постановлением Правительства Свердловской
области от 25.01.2016 № 53-1111 «Об утверждении государственной программы 
«Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 
2016-2025 годы», постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка
формирования и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского 
городского округа» (с изменениями от 20.07.2015 № 2173, от 11.09.2015 № 
2697), руководствуясь Положением о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденным решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Строительство 
объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе до 
2021 года», утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2015 № 3052 «Об утверждении муниципальной 
программы «Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года» (с изменениями от 30.12.2015 № 3870, от
04.02.2016 № 446, от 29.02.2016 № 787, от 11.05.2016 № 1604, от
05.07.2016 № 2159) (далее - Программа), изложив Программу в новой редакции 
(прилагается).

2. Ввести в действие изложенные изменения в Программу 
с 01 января 2016 года.

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

http://www.v-salda.ru


4. Контроль за вы: 
Л.А. Устинову, замести 
инвестиционных проекто

полнением настоящего постановления возложить на 
теля главы администрации по вопросам реализации 
в и строительству.

И.о. главы администрации городского о Е.С. Вербах



3

муниципальной програ 
13срхнесал£

Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 'f#. ■Яу&рЪ № 3  2 &
«О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Строительство объектов социальной 
сферы в Верхнесалдинском городском 
округе до 2021 года»

Паспорт
ммы «Строительство объектов социальной сферы в 
(ииском городском округе до 2021 года»

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Администрация Верхнесалдинского городского 
округа

Сроки реализации
муниципальной
программы

2016-2021 годы

Цели и задачи
муниципальной
программы

Цель - создание в Верхнесалдинском городском 
округе новых мест в общеобразовательных 
организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными требованиями к 
условиям обучения.
Задача - обеспечение односменного режима 
обучения в 1-11(12) классах 
общеобразовательных организаций

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы

1) создание дополнительных мест в 
образовательных организациях;

2) доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждения?:, 
занимающихся во вторую смену в общей 
численности обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях

Перечень подпрограмм
муниципальной
программы

отсутствуют

Объемы финансирована 
муниципальной 
программы по годам 
реализации

1Я Всего -  839574,0 тыс. рублей, из них:
2016 год -  319574,0 тыс. рублей;
2017 год -  9000,0 тыс. рублей;
2018 год -  0 тыс. рублей;
2019 год -  157500,0 тыс. рублей;
2020 год -  210000,0 тыс. рублей;
2021 год -  143500,0 тыс. рублей
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в том числе:
областной бюджет -  527655,4 тыс. рублей, цз 
них:
2016 год -  196905,4 тыс. рублей;
2017 год -  0 тыс. рублей;
2018 год -  0 тыс. рублей;
2019 год -  110250,0 тыс. рублей;
2020 го д - 147000,0 тыс. рублей;
2021 год -  73500,0 тыс. рублей
Местный бюджет -  311918,6 тыс. рублей, из них:
2016 год -  122668,6 тыс. рублей;
2017 год -  9000,0 тыс. рублей;
2018 год -  0 тыс. рублей;
2019 год -  47250,0 тыс. рублей;
2020 год -  63000,0 тыс. рублей;
2021 год -  70000,0 тыс. рублей

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
«Интернет»

www.v-salda.ru

http://www.v-salda.ru


Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 
социально-экономического развития Верхнесалдинского городского 
округа

Муниципальная программа «Строительство объектов социальной сферы 
в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» (далее — Программа) 
разработана в соответствии с постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 15.09.2015 № 2709 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа, 
подлежащих разработке в 2015 году». Цели и задачи сформированы с учетом 
целевых ориентиров и задач развития Верхнесалдинского городского округа на 
среднесрочную перспективу.

Решение вопросов местного значения, установленных Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», осуществляется в 
частности с использованием имущества, находящегося в собственности 
муниципальных образований, в том числе создаваемого при строительстве 
(реконструкции) объектов муниципальной собственности.

В Верхнесалдинском городском округе доля обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую 
смену в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях с 18 процентов в 2009 году увеличилась до 21,97 процента в 
2012 году. Для сравнения, за 2013 год среднероссийский показатель составил 
13,63 процента, по Свердловской области - 14,59 процента. Данный показатель 
по Верхнесалдинскому городскому округу превысил средний показатель по 
стране на 8,34 процентных пункта, а средний областной показатель на 
7,38 процентных пункта. Вызвано это недостаточной обеспеченностью 
площадями образовательных учреждений в городском округе. Сокращение 
площадей, а как следствие увеличение доли обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену в общей 
численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
обусловлено тем, что здание муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. А.С. Пушкина» в 
2011 году признано аварийным, и в соответствии с постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 09.08.2011 № 785 
«Об организации образовательного процесса муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 
им. А.С. Пушкина» образовательный процесс для учащихся данной школы 
осуществлялся в МАОУ СОШ № 14 (1-4 классы) и в МБОУ СОШ № 6 
(5-11 классы). За 2Q14 год доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену в общей 
численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
незначительно снизилась за счет увеличения общего количества учащихся и 
составила 20,53 процента. Всего в 2014 году со второй смены обучалось
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952 человека, из них 350 человек на первой ступени обучения, 602 человека - на 
второй ступени обучения.

Строительство нового здания школы позволило:
уменьшить количество детей, занимающихся в общеобразовательных 

учреждениях Верхнесалдинского городского округа со второй смены;
обеспечить образовательными услугами близлежащие районы города, в 

которых в связи с закрытием муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 1 им. А.С. Пушкина» другие
общеобразовательные учреждения отсутствовали;

обеспечить более безопасные и благоприятные условия получения 
качественного образования для всех детей школьного возраста 
Верхнесалдинского городского округа, проживающих в центральной части 
города (кварталы №№ 1, 14, «Центральный поселок», поселок «Мамин- 
Сибиряк»).

Открытие муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 им. А.С. Пушкина привело к уменьшению 
доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую смену в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа до 
10,89 процентов.

Кроме того, в соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821, поручением Правительства Российской 
Федерации от 08.12.2014 № ДМ-П13-9024 перед органами исполнительной 
власти поставлена задача создания новых мест в общеобразовательных 
организациях, исходя из прогнозируемой потребности для обеспечения 
возможности организации всех видов учебной деятельности в одну смену.
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Анализ демографической ситуации на территории Верхнесалдинского
городского округа

Таблица 1

Годы Количество 
рожденных, чел.

Год
достижения
школьного
возраста

Поступило в 
школу/
поступит по
прогнозной
оценке

Г од окончания 
школы

1980 724
1981 743
1982 810*
1983 912*
1984 900*
1985 853*
1986 824* -1
1987 902*
1988 795
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Годы Количество
рожденных, чел.

Год
достижения
школьного
возраста

Поступило в 
школу/
поступит по
прогнозной
оценке

Год окончания 
школы

1989 679
1990 544
1991 414
1992 474
1993 438
1994 447
1995 359
1996 419
1997 417
1999 414 2006 410 2017
2000 405 2007 415 2018
2001 438 2008 433 2019
2002 481 2009 468 2020
2003 531 2010 520 2021
2004 509 2011 486 2022
2005 496 2012 510 2023
2006 530 2013 472 2024
2007 538 2014 528 2025
2008 544 2015 524 2026
2009 577 2016 553 2027
2010 605 2017 568 2028
2011 585 2018 555 2029
2012 576 2019 552 2030
2013 558 2020 534 2031
2014 591 2021 567 2032
2015 573 2022 549 2033

Из таблицы видно, что пик рождаемости в Верхнесалдинском городском 
округе приходится на период с 1982 по 1987 год, который сменяется 
демографической ямой 1991-1996 годов, достигшей своего пика в 1995 году. В 
период среднесрочного планирования, охватываемый настоящей Программой, 
достигнут школьного возраста дети поколения 1982-1987 годов. Второй 
максимум рождаемости приходится на 2008 -  2014 годы и достигает пика в 
2010 году. Соответственно максимальное количество первоклассников 
придется на 2017 год.

По состоянию на 01 октября 2016 емкость общеобразовательных 
учреждений в Верхнесалдинского городского округа приведена в таблице 2.
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Характеристика общеобразовательных учреждений 
Верхнесалдинского городского округа

Таблица 2

№
п/п

Наименование
учреждения

Фактиче 
ская 

наполня 
емость 

на 
начало 
2016- 
2017 

учебног 
о года

Емкость 
общеобразователь 
ной организации 

(предельная 
численность 

обучающихся, 
мест в одну 

смену)

Количест
во

обучающ 
ихся во 
вторую 

смену на 
начало 

2016-2017 
учебного 

года

Г од постройки / 
материал стен

мест классов
1. МБОУ СОШ№1 им 

А.С.Пушкина
546 575 23 0 2016/ ж/бетон, 

кирпич
2. МАОУ СОШ№ 2 1242 925 37 389 1982/ кирпич

3. МБОУ СОШ№ 3 370 400 16 0 1962/ кирпич

4. МБОУ СОШ№ 6 963 1000 39 0 1992/ кирпич

5. МБОУ "Школа- 
интернат № 9"

232 220 10 0 1977/ кирпич

6. МАОУ СОШ № 14 952 850 34 144 1973/ кирпич

7. МБОШИ № 17 
"Юные спасатели 
МЧС

329 290 10 0 1967/ кирпич

Итого город 
Верхняя Салда

4634 4260 169

8. МКОУ СОШ №12 88 500 20 0 1964/ кирпич

9. МКОУ НСОШ 76 125 5 0 1978/ кирпич

10. МКОУ ООШ 
деревня Нелоба

22 30 4 0 1968/дерево

Итого сельские 
учреждения

186 655 29 0

ВСЕГО 4820 4915 198 525

Таким образом, в сельских населенных пунктах, входящих в состав 
Верхнесалдинского городского округа емкости общеобразовательных 
учреждений достаточно для удовлетворения потребности в местах на 
среднесрочную перспективу. Поэтому основной акцент Программы направлен 
на увеличение мест в общеобразовательных учреждениях города Верхняя 
Салда. Наибольшее количество мест в образовательных учреждениях



потребуется в 2022 году и достигнет своего пика в последующие плановые 
периоды 2023-2025 годы, с последующим снижением потребности (таблица 3).

Прогноз потребности в местах в общеобразовательных учреждениях

Таблица 3

Годы Кол-во обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях 

(прогноз), чел.

Дефицит мест в 
общеобразовательных 
учреждениях г. Верхняя Салда 
при существующей емкостиВсего г. Верхняя

Салда
2016 5264 4634 374
2017 5203 4540 280
2018 5307 4631 371
2019 5342 4662 402
2020 5410 4721 461
2021 5458 4763 503
2022 5494 4795 535
2023 5512 4810 550
2024 5514 4812 552
2025 5496 4796 536
2026 5456 4762 502
2027 5416 4727 467
2028 5384 4699 439
2029 5361 4679 419
2030 5332 4654 394
2031 5295 4621 361
2032 5279 4607 347
2033 5303 4628 368

На 01 октября 2016 года в городе Верхняя Салда в две смены ведут 
обучение 2 школы (28,6 процентов общего количества школ), в которых 
обучается 2194 человека. Из них обучается во вторую смену 525 человек, что 
составляет 10,89 процентов общей численности обучающихся. Учитывая 
емкость общеобразовательных учреждений при проведении организационных 
мероприятий на начало 2017-2018 учебного года доля обучающихся, 
занимающихся во вторую смену, составит 8 процентов.

С учетом перспективы развития Верхнесалдинского городского округа, 
анализа демографической ситуации необходимо создать к 2022 году 
дополнительно 550 новых мест в общеобразовательных учреждениях. 
Наиболее загруженными являются две школы: МАОУ СОШ № 2 и МАОУ 
СОШ № 14 (таблица 2). Поэтому необходимо строительство и открытие 
школы на 550 мест в микрорайоне «Квартал -Б», что позволит: 

снизить нагрузку на данные образовательные учреждения;
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обеспечить организацию образовательного процесса в
Верхнесалдинском городском округе полностью в одну смену;

обеспечить более безопасные и благоприятные условия получения 
образования для всех детей школьного возраста, проживающих в 
микрорайонах «Квартал -А», «Квартал -Б».

При реализации Программы могут возникнуть риски, связанные с 
недостаточным ресурсным обеспечением программных мероприятий, 
невыполнением городским округом и областным бюджетом, принятых 
обязательств по финансированию программных мероприятий, что может 
привести к созданию объекта незавершенного строительства, невыполнению 
программной цели. Способами ограничения указанных рисков являются: 
осуществление постоянного мониторинга реализации программных 
мероприятий, своевременная корректировка мероприятий и показателей 
Программы, перераспределение финансовых ресурсов с учетом приоритетности 
мероприятий и в зависимости от темпов достижения поставленных целей, 
распределение функций, полномочий и ответственности исполнителей 
мероприятий Программы.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной 
программы «Строительство объектов социальной сферы в 
Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»

Цели и задачи Программы, а также целевые показатели реализации 
представлены в паспорте и в приложении № 1 к настоящей Программе.

Методика расчета целевых показателей приведена в приложении к 
настоящей Программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года»

План мероприятий по реализации Программы приведен в 
приложении № 2 к настоящей Программе.

Организацию реализации Программы и контроль за выполнением 
предусмотренных в ней мероприятий осуществляет заместитель главы 
администрации по вопросам реализации инвестиционных проектов и 
строительству администрации городского округа.

Ответственный исполнитель Программы:
1) осуществляет текущее управление реализацией Программы;
2) обеспечивает разработку, реализацию и утверждение Программы, 

внесение изменений в Программу;
3) обеспечивает достижение целей и задач, предусмотренных 

Программой, утвержденных значений целевых показателей;
4) осуществляет мониторинг реализации Программы;



5) формирует отчеты о реализации Программы;
6) обеспечивает эффективное использование средств бюджета городского 

округа, выделяемых на реализацию Программы;
7) осуществляет функции муниципального заказчика товаров, работ, 

услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для 
реализации Программы;

8) осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджета 
городского округа, предусмотренных на реализацию Программы;

9) заключает соглашения с Министерством строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области по вопросам получения субсидий из 
областного бюджета бюджетом городского округа на реализацию Программы, 
направленных на достижение поставленных целей, а также сбор, обобщение и 
анализ отчетности о выполнении мероприятий, на реализацию которых 
направлены субсидии из областного бюджета.

Для реализации Программы планируется в рамках софинансирования 
получение субсидий из областного бюджета на строительство здания 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 
имени А.С. Пушкина» в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, при 
реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» раздел 
«Образование» государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП, на
строительство и открытие объекта капитального строительства 
«Общеобразовательная школа на 550 мест в г. Верхняя Салда, по улице Карла 
Маркса северо-западнее дома 75» в рамках государственной программы 
«Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 
2016-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.01.2016 № 53-ПП. Перечень объектов капитального
строительства проведен в приложении № 3 к настоящей Программе.
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Строительство объектов
социальной сферы в
Верхнесалдинском городском округе 
до 2021 года»

Цели, задачи и целевые показатели 
реализации муниципальной программы «Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском

округе до 2021 года»

№
стро
ки

Номер
цели,

задачи,
целевого
показател

я

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единица
измерени

я

Значение целевого показателя Источник значений 
показателей

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. 1. Цель: Увеличение обеспеченности местами в образовательных учреждениях в Еверхнесалдинском городском округе
2. 1.1. Задача: Строительство школы
3. 1.1.1. Целевой 

показатель 1.
Создание дополнительных мест в 
образовательных организациях

мест 0 550 0 0 0 550 Федеральный закон 
от 06 октября 2003г. 
№ 131-Ф3 «Об 
общих принципах 
организации 
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»

4. 1.1.2. Целевой 
показатель 2.
Доля обучающихся в 
муниципальных

% 20,53 8,0 8,0 8,0 9,0 0 Федеральный закон 
от 06 октября 2003 
года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах
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№
стро
ки

Номер
цели,

задачи,
целевого
показател

я

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единица
измерени

я

Значение целевого показателя Источник значений 
показателей

2016 2017 2018 2019 2020 2021

общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во

организации
местного

обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях

самоуправления в
Российской
Федерации»
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Строительство объектов
социальной сферы в
Верхнесалдинском городском округе 
до 2021 года»

План
мероприятий по выполнению муниципальной программы «Строительство объектов социальной сферы в

Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»

№
строки

Наименование 
мероприятия/Источники 

расходов на финансирование

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

Номер
строки

целевых
показателей,

на
достижение

которых
направлены

мероприятия

тыс. рублей

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.
Всего по муниципальной 
программе, в том числе 839574 319574 9000 0 157500 210000 143500

2. областной бюджет 527655,4 196905,4 0 0 110250 147000 73500
3. местный бюджет 311918,6 122668,6 9000 0 47250 63000 70000

4. Капитальные вложения всего, 
в том числе: 763334 281834 9000 0 157500 210000 105000

5 областной бюджет 527655,4 196905,4 0 0 110250 147000 73500
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№
строки

Наименование 
мероприятия/Источники 

расходов на финансирование

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

Номер
строки

целевых
показателей,

на
достижение

которых
направлены

мероприятия

тыс. рублей

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

6. местный бюджет 235678,6 84928,6 9000 0 47250 63000 31500

7. Прочие нужды всего, в том 
числе: 76240 37740 0 0 0 0 38500

8. Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
9. Местный бюджет 76240 37740 0 0 0 0 38500

10.

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства всего, в том 
числе:

763334 281834 9000 0 157500 210000 105000

11. Областной бюджет 527655,4 196905,4 0 0 110250 147000 73500
12. Местный бюджет 235678,6 84928,6 9000 0 47250 63000 31500
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№
строки

Наименование 
мероприятия/Источники 

расходов на финансирование

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

Номер
строки

целевых
показателей,

на
достижение

которых
направлены
мероприятия

тыс. рублей

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

13.

Мероприятие 1. 
«Строительство объекта 
капитального строительства 
«Общеобразовательная 
школа № 1 им. А.С. Пушкина 
на 550 мест в г. Верхняя 
Салда, Свердловской 
области», всего, в том числе:

281834 281834 0 0 0 0 0 1.1.1,
1.1.2

14. областной бюджет 196905,4 196905,4 0 0 0 0 0
15. местный бюджет 84928,6 84928,6 0 0 0 0 0

16.

Мероприятие 1.1. 
«Строительство объекта 
капитального строительства 
«Общеобразовательная 
школа № 1 им. А.С. Пушкина 
на 550 мест в г. Верхняя 
Салда, Свердловской 
области», всего, в том числе:

84928,6 84928,6 0 0 0 0 0

17. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
18. местный бюджет 84928,6 84928,6 0 0 0 0 0
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№
строки

Наименование 
мероприятия/Источники 

расходов на финансирование

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

Номер
строки

целевых
показателей,

на
достижение

которых
направлены

мероприятия

тыс. рублей

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

19.

Мероприятие 1.2. 
«Строительство и 
реконструкия зданий 
общеобразовательных 
учреждений», всего, в том 
числе:

196905,4 196905,4 0 0 0 0 0

20. областной бюджет 196905,4 196905,4 0 0 0 0 0
21. местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

22.

Мероприятие 2. 
Строительство объекта 
капитального строительства 
«Общеобразовательная 
школа на 550 мест в г. 
Верхняя Салда, по улице 
Карла Маркса в северо- 
западнее дома 75», всего, в 
том числе:

481500 0 9000 0 157500 210000 105000 1.1.1,
1.1.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23. областной бюджет 330750 0 0 0 110250 147000 73500
24. местный бюджет 150750 0 9000 0 47250 63000 31500
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№
строки

Наименование 
мероприятия/Источники 

расходов на финансирование

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

Номер
строки

целевых
показателей,

на
достижение

которых
направлены

мероприятия

тыс. рублей

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

25. Прочие нужды всего, в том 
числе: 76240 37740 0 0 0 0 38500

26. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
27. местный бюджет 76240 37740 0 0 0 0 38500

28.

Мероприятие 3. 
Приобретение оборудования, 
инвентаря и учебно
наглядных пособий для 
комплектования школы, 
всего, в том числе:

37264,8 37264,8 0 0 0 0 0 1.1.1,
1.1.2

29. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
30. местный бюджет 37264,8 37264,8 0 0 0 0 0

31.

Мероприятие 4. Подготовка 
документов, проведение 
испытаний, экспертиз, 
замеров для открытия школы, 
всего, в том числе:

475,2 475,2 0 0 0 0 0 1.1.1,
1.1.2

32. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
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№
строки

Наименование 
мероприятия/Источники 

расходов на финансирование

Объем расходов на- выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного
обеспечения,

Номер
строки

целевых
показателей,

на
достижение

которых
направлены

мероприятия

тыс. рублей

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

33. местный бюджет 475,2 475,2 0 0 0 0 0

34.

Мероприятие 5. Иные 
закупки товаров, работ и 
услуг по объекту 
капитального строительства 
«Общеобразовательная 
школа на 550 мест в г. 
Верхняя Салда, по улице 
Карла Маркса в северо- 
западнее дома 75», всего, в 
том числе:

38500 0 0 0 0 0 38500 1.1.1,
1.1.2

35. Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
36. Местный бюджет 38500 0 0 0 0 0 38500
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Приложение № 3 
к муниципальной программе 
«Строительство объектов
социальной сферы в
Верхнесалдинском городском округе 
до 2021 года»

Перечень
объектов капитального строительства 

(реконструкции) для бюджетных инвестиций 
«Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»

№

п/
п

Наименование объекта 
капитального 
строительства 

(реконструкции)/ 
Источники расходов на 

финансирование объекта 
капитального 
строительства 

(реконструкции)

Адрес
объекта
капиталь

ного
строител

ьства
(реконст
рукции)

Форма
собств
енност

и

Сметная стоимость 
объекта, 

тыс. рублей:

Сроки 
строительства 

(реконструкции) 
(проектно

сметных работ, 
экспертизы 

проектно-сметной 
документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

в
текущих

ценах
(на

момент
составле

ния
проекта

0-
сметной
докумен
тации)

в ценах 
соответс 
твующи 

х лет 
реализац 

ии 
проекта

начало ввод
(завер
шение)

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Объект капитального 
строительства 1. 
«Общеобразовательная 
школа №1 им. А.С. 
Пушкина на 550 мест в

г. Верхняя 
Салда 
Свердлове 
кой
области,
ул.250ктяб

муниц
ипальн
ая

400178
,5

436115
,5

2014 2016 281834 281834 0 0 0 0 0
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№

п/
п

Наименование объекта 
капитального 
строительства 

(реконструкции)/ 
Источники расходов на 

финансирование объекта 
капитального 
строительства 

(реконструкции)

Адрес
объекта
капиталь

ного
строител

ьства
(реконст
рукции)

Форма
собств
енност

и

Сметная стоимость 
объекта, 

тыс. рублей:

Сроки 
строительства 

(реконструкции) 
(проектно

сметных работ, 
экспертизы 

проектно-сметной 
документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

в
текущих

ценах
(на

момент

в ценах 
соответс 
твующи 

х лет 
реализац

начало ввод
(завер

шение)

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

составле
ния

проекта
0-

сметной
докумен
тации)

ии
проекта

г. Верхняя Салда, 
Свердловской области»

ря, 18

2. В сего по объекту, в том  
числе

281834 281834 0 0 0 0 0

3. федеральный бю джет 0 0 0 0 0 0 0
4. областной бю джет 196905

,4
196905,4 0 0 0 0 0

5. местный бю джет 84928,
6

84928,6 0 0 0 0 0

6. внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0

7.

______

Объект капитального 
строительства 2. 
«Общеобразовательная 
школа на 550 мест в г. 
Верхняя Салда, по 
улице Карла Маркса в 
северо-западнее дома 
75»

г.
Верхняя
Салда
Свердло
вской
области,
ул.
Карла
Маркса,
северо-

муниц
ипальн
ая

481500 4 8 1500 2017 2021 481500 0

.

9000 0 157500 2 1 0 0 0 0 105000
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№

п/
п

Наименование объекта 
капитального 
строительства 

(реконструкции)/ 
Источники расходов на 

финансирование объекта 
капитального 
строительства 

(реконструкции)

Адрес
объекта

капиталь
ного

строител
ьства

(реконст
рукции)

Форма
собств
енност

и

Сметная стоимость 
объекта, 

тыс. рублей:

Сроки 
строительства 

(реконструкции) 
(проектно

сметных работ, 
экспертизы 

проектно-сметной 
документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

в
текущих

ценах
(на

момент

в ценах 
соответс 
твующи 

х лет 
реализац

начало ввод
(завер
шение)

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

составле
ния

проекта
0-

сметной
докумен
тации)

ии
проекта

западнее 
дома, 75

8. Всего по объекту, в том 
числе

481500 0 9000 0 157500 210000 105000

9. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
10. областной бюджет 330750 0 0 110250 147000 73500
11. местный бюджет 150750 0 9000 0 47250 63000 31500
12. внебюджетные

источники
0 0 0 0 0 0

13. в т.ч. разработка и 
экспертиза проектно
сметной документации

9000 0 9000 0 0 0 0
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Приложение
к муниципальной программе 
«Строительство объектов
социальной сферы в
Верхнесалдинском городском округе 
до 2021 года»

Методика расчета значений целевых показателей реализации муниципальной программы «Строительство объектов
социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»

№
п/п

Наименование показателя Методика расчета

1. Создание дополнительных мест в образовательных 
организациях, мест

Уод= (Увп-У2п) — (Увп-1 —У2п-1),

где: Увп - общая численность обучающихся в общеобразовательных 
организациях в первую, вторую смены по состоянию на начало текущего 
отчетного периода;

У2п - численность обучающихся во вторую смену по состоянию на начало
текущего отчетного периода;
Увп-1 - общая численность обучающихся в общеобразовательных 

организациях в первую, вторую смены за предыдущий отчетный период;);
У2п-1 - численность обучающихся во вторую смену за предыдущий 

отчетный период
(форма № 76-РИК, раздел 1.2, строка 22, графа 5)

2. Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую смену в общей 
численности обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, процентов

Количество учащихся, занимающихся во вторую смену (человек) / количество 
учащихся обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
(человек)X 100


