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МЕЧТЫ ДОЛЖНЫ СБЫВАТЬСЯОРДЕН МУЖЕСТВА 
ДОСТОЙНОМУ

30 января в здании администрации 
округа состоялось вручение Ордена Му-
жества и удостоверения к нему семье 
Бориса Борисовича Трифонова. Он погиб 
10 октября 2022 года во время исполне-
ния воинского долга в ходе специальной 
военной операции на Донбассе.

Поддержать семью Бориса Борисовича при-
шли представители окружного военкомата, 
представители духовно-просветительского 
центра «Сретение», руководитель Управ-
ления соцполитики Александр Балакин, 
председатель совета ветеранов войны в 
Афганистане Игорь Степанов и сотрудники 
администрации. Каждый высказал слова 
поддержки семье и теплые отзывы о самом 
Борисе Борисовиче.

«Хочу уверить, что семья Марины и дру-
гих салдинцев, участвующих в СВО, всегда 
могут рассчитывать на посильную помощь 
от администрации в решении своих быто-
вых или других проблем. Не стесняйтесь 
обращаться ко мне или к заместителю по 
социальной политике Светлане Поляковой. 
Всегда найдем пути решения вопросов», - от-
метил глава Верхнесалдинского городского 
округа Игорь Сальников.

Борис Трифонов преподавал уроки труда 
для мальчиков (учил их резьбе по дереву) в 
духовно-просветительском центре «Срете-
ние». В церковно-приходской школе плани-
руют увековечить память о любимом педа-
гоге и установят табличку с его именем. Он 
принимал активное участие в строительстве 
храма в деревне Моршинино.

Сергей – ребенок с особенностями здоровья, он очень 
любит собирать пазлы, а сестренка Галя с удовольствием 
помогает ему в этих занятиях. В ноябре Медведевы узна-
ли о Всероссийской акции, инициированной президентом 
России, оставили заявку на сайте, а в январе получили в 
администрации городского округа долгожданный подарок. 
Финансовую поддержку в приобретении планшета оказали 
корпорация "ВСМПО-АВИСМА". администрация Верхней Сал-
ды подготовила для Галины и Сергея Медведевых сладкие 
подарки и уютные пледы.

– Акция проводится уже в пятый раз. Приятно, что именно 
нам выпала честь вручить для Сережи заветный планшет. 
Верю, что работа с ним позволит использовать программы, 
рекомендованные для развития и обучения ребенка, расши-
рит кругозор и даст возможность увлекательно провести 
досуг. Пусть этот гаджет будет детям по сердцу и во благо, 
– отметила заместитель главы округа Светлана Полякова.

На вручение планшета глава семейства Александр Медве-
дев подошел с дочерью Галей, он поблагодарил за оказанное 
внимание и подарок представителей корпорации, думы и 
администрации города. «Хорошо, когда мечты сбываются», 
– сказал глава семьи.

Новый 2023 год уже наступил, а подарки и 
сюрпризы продолжаются. Так, благодаря ак-
ции «Елка желаний» исполнилась мечта две-
надцатилетнего Сережи Медведева о совре-
менном планшете
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ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Время заседания: 
вторник, 07 февраля 2023  года, 08:15
Место заседания: 
г. Верхняя Салда, ул.Энгельса, 46, малый зал 
администрации

1.  08.15 – 08.20 О внесении изменений в Устав 
Верхнесалдинского городского округа

Внесен: Думой городского округа.
Докладчик: Ивасюк И.В., ведущий специалист 

Думы городского округа.
2. 08.20 – 08.30  О внесении изменений в 
Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного отбора в 
Верхнесалдинском городском округе. 

Внесен: Администрацией Верхнесалдинско-
го городского округа (на основании письма от 
10.01.2023 № 11/01-22/48, вх.№ 1 от 12.01.2023).

Докладчик: Кропотова Т.В., начальник отдела 
по экономике администрации Верхнесалдинского 
городского округа.
3. 08.30 – 08.40 О внесении изменений в 
Правила благоустройства территории 
Верхнесалдинского городского округа

Внесен: Администрацией Верхнесалдинско-
го городского округа (на основании письма от 
23.01.2023 № 08/01-22/90, вх. № 5 от 24.01.2023).

Докладчик: Душин А.Б., заместитель главы 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту.
4. 08.40 – 08.45 О внесении изменений в 
Положение об Управлении образования 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа»

Внесен: Управлением образования админи-
страции Верхнесалдинского городского округа 

(на основании письма от 19.01.2023 № 38, вх. № 
4 от 23.01.2023).

Докладчик: Сенчев А.П., начальник Управления 
образования администрации Верхнесалдинского 
городского округа.
5. 08.45 – 08.55 Об утверждении Положения 
о статусе помощника депутата Думы 
городского округа

Внесен: Думой городского округа. 
Докладчик: Ивасюк И.В., ведущий специалист 

Думы городского округа.
6. 08.55 – 09.25 Об итогах работы МО МВД 
России «Верхнесалдинский» за 2022 год (в 
порядке информирования)

Внесен: МО МВД России «Верхнесалдинский.
Докладчик: П.В.Пайцев, начальник МО МВД 

России «Верхнесалдинский».

от 25.01.2023 № 149

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений, профилактика экстремизма на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2019 № 2920

В соответствии с решениями Думы городско-
го округа от 20.12.2022  № 27 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского городского округа  
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», 
от 20.12.2022 № 28  «О внесении изменений в ре-
шение Думы городского округа от 14.12.2021  № 
392 «Об утверждении бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов», постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского городского округа» 
(в редакции постановлений администрации Верх-
несалдинского городского округа от 20.07.2015 № 
2173,  от 11.09.2015 № 2697, от 28.09.2018 № 2594, 
от 06.08.2021 № 2057),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Гар-

монизация межнациональных и межконфессио-
нальных отношений, профилактика экстремизма 
на территории Верхнесалдинского городского 

округа», утвержденную постановлением админи-
страции Верхнесалдинского городского округа от 
15.10.2019 № 2920 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Гармонизация межнациональных 
и межконфессиональных отношений, профилакти-
ка экстремизма на территории Верхнесалдинского 
городского округа» (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинского городско-
го округа от 27.02.2020 № 594, от 30.10.2020 № 
2693, от 01.12.2020 № 2973, от 25.01.2021  № 174, 
от 29.10.2021 № 2846, от 25.01.2022 № 140) (далее 
- Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы строку «Объемы фи-
нансирования муниципальной программы (под-
программ) по годам реализации, тыс. рублей» 
изложить в следующей редакции:

2) приложение № 2 к Программе изложить в 
новой редакции (прилагается).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить

на заместителя главы администрации по 
управлению социальной сферой 

С.В. Полякову. 

Глава Верхнесалдинского городского округа
 И.Б. Сальников

О б ъ е м ы 
финансирования 
муниципальной 
п р о г р а м м ы 
(подпрограмм) 
по годам 
реализации, тыс. 
рублей

Всего: 908,00 тыс. рублей, в том 
числе:
2020 год - 73,00 тыс. рублей
2021 год - 41,00 тыс. рублей
2022 год - 151,00 тыс. рублей 
2023 год - 211,00 тыс. рублей
2024 год - 211,00 тыс. рублей
2025 год - 221,00 тыс. рублей.
федеральный бюджет: 0,00 тыс. 
рублей, в том числе:
2020 год - 0,00. тыс. рублей
2021 год - 0,00 тыс. рублей 
2022 год - 0,00 тыс. рублей 
2023 год - 0,00 тыс. рублей
2024 год - 0,00 тыс. рублей
2025 год - 0,00 тыс. рублей
областной бюджет: 0,00 тыс. 
рублей, в том числе:
2020 год - 0,00 тыс. рублей 
2021 год - 0,00 тыс. рублей
2022 год - 0,00 тыс. рублей
2023 год - 0,00 тыс. рублей
2024 год - 0,00 тыс. рублей
2025 год - 0,00 тыс. рублей
местный бюджет: 908,00 тыс. 
рублей, в том числе:
2020 год - 73,00 тыс. рублей
2021 год - 41,00 тыс. рублей
2022 год - 151,00 тыс. рублей 
2023 год - 211,00 тыс. рублей
2024 год - 211,00 тыс. рублей
2025 год - 221,00 тыс. рублей.
внебюджетные источники: 0,00 
тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 0,00 тыс. рублей 
2021 год - 0,00 тыс. рублей
2022 год - 0,00 тыс. рублей
2023 год - 0,00 тыс. рублей
2024 год - 0,00 тыс. рублей
2025 год - 0,00 тыс. рублей

Приложение к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа от 25.01.2023 № 149
«Приложение № 2 к муниципальной программе «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профи-
лактика экстремизма на территории Верхнесалдинского городского округа»
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений, профилактика экстремизма на территории Верхнесалдинского городского округа»
№    

стро-
ки

Наименование мероприятия/ 
   Источники расходов     
    на финансирование

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

Номера целевых 
показателей, 

на достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

всего 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего по муниципальной программе, в том числе: 908,00 73,00 41,00 151,00 211,00 211,00 221,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 908,00 73,00 41,00 151,00 211,00 211,00 221,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие нужды, в том числе 908,00 73,00 41,00 151,00 211,00 211,00 221,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 908,00 73,00 41,00 151,00 211,00 211,00 221,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 1. 
Проведение мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов на 
территории Верхнесалдинского городского округа, оказывающих влияние на ситуацию в сфере 
профилактики экстремизма

6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1.1.1, 1.1.2

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 2. 
Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических и 
межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и поддержание позитивного 
имиджа Верхнесалдинского городского округа

302,00 42,00 20,00 40,00 65,00 65,00 70,00 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 302,00 42,00 20,00 40,00 65,00 65,00 70,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 3. 
Организация и проведение профилактических мероприятий для учащихся образовательных 
учреждений, подростков, состоящих на всех видах профилактического учета, склонных к 
противоправным действиям

120,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 120,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 4. 
Изготовление, приобретение печатной продукции (плакатов, брошюр, листовок, баннеров) по 
профилактике экстремизма

120,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 1.1.1, 1.2.3

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 120,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 5. 
Изготовление, приобретение и размещение социальной рекламы (видеоролики), направленной на 
гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений

60,00 10,00 0,00 00,00 15,00 15,00 20,00 1.1.1, 1.2.3

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 60,00 10,00 0,00 00,00 15,00 15,00 20,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 6. Организация обучения представителей общественных организаций, педагогов 
по вопросам профилактики экстремизма и гармонизации межэтнических отношений, 
патриотического воспитания

120,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 1.1.1, 1.2.1, 1.2.3

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 120,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 7. 
Подготовка и проведение культурно-просветительского мероприятия (фестиваль, конкурс) 
направленного на сохранение и популяризацию культурных традиций народов Среднего Урала

180,00 0,00 00,00 30,00 50,00 50,00 50,00 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 180,00 0,00 0,00 30,00 50,00 50,00 50,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
От 24.01.2023  № 143

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие градостроительной 
деятельности Верхнесалдинского городского 
округа»

В соответствии с решению Думы городско-
го округа от 20.12.2022 № 27 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского городского округа  
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»,  
Положением о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа, утверж-

денным решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верхнесалдин-
ского городского округа», Порядком формиро-
вания и реализации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа, утверж-
денным постановлением администрации Верх-
несалдинского городского округа   от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа», Уставом Верхне-
салдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Раз-
витие градостроительной деятельности Верхне-
салдинского городского округа», утвержденную 
постановлением администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 30.06.2022 № 1924 «Об 
утверждении муниципальной программы «Разви-
тие градостроительной деятельности Верхнесал-
динского городского округа» (далее – Программа), 
следующие изменения:  

1) в паспорте Программы строку «Объемы 
финансирования муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей» изложить в сле-
дующей редакции:
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Ответственный исполнитель         
муниципальной программы        

Администрация Верхнесалдинского городского округа

Сроки реализации                  
муниципальной программы       

2023-2032 годы

Цели и задачи программы     Цель программы - обеспечение населения Верхнесалдинского городского округа 
доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и 
развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья.
Задачи программы: 

1) обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;
2) подготовка и развитие территорий в целях жилищного 

строительства
Перечень основных                 
целевых показателей муниципальной 
программы        

1) Годовой объем ввода жилья
2) Соответствие документов территориального планирования, градостроительного 
зонирования требованиям законодательства

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. 
рублей

Всего: 20508,0 тыс. руб., из них:
2023 год – 2008,0 тыс. руб.,
2024 год – 2500,0 тыс. руб.,
2025 год – 2000,0 тыс. руб.,
2026 год – 2000,0 тыс. руб.,
2027 год – 2000,0 тыс. руб.,
2028 год – 2000,0 тыс. руб.,
2029 год – 2000,0 тыс. руб.,
2030 год – 2000,0 тыс. руб.,
2031 год – 2000,0 тыс. руб.,
2032 год – 2000,0 тыс. руб.,
в том числе 
местный бюджет 20508,0 тыс. руб., из них:
2023 год – 2008,0 тыс. руб.,
2024 год – 2500,0 тыс. руб.,
2025 год – 2000,0 тыс. руб.,
2026 год – 2000,0 тыс. руб.,
2027 год – 2000,0 тыс. руб.,
2028 год – 2000,0 тыс. руб.,
2029 год – 2000,0 тыс. руб.,
2030 год – 2000,0 тыс. руб.,
2031 год – 2000,0 тыс. руб.,
2032 год – 2000,0 тыс. руб.

Адрес размещения муниципальной 
подпрограммы в сети Интернет        

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

2) приложение № 2 к Программе изложить в 
новой редакции (прилагается).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника Управления 
архитектуры, градостроительства и муниципаль-
ного имущества Н.С. Зыкова. 

Глава Верхнесалдинского городского округа
 И.Б. Сальников

Приложение  к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа от 24.01.2023   № 143 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского округа»
«Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие градостроительной деятельности    Верхнесалдинского городского 
округа», утвержденной постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа  от 30.06.2022 № 1924 «Об утверж-
дении муниципальной   программы «Развитие   градостроительной деятельности   Верхнесалдинского городского округа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ реализации муниципальной программы 
«Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского округа»

№  Наименование мероприятия/Источники 
расходов на финансирование

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

на достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

всего 2023 
год

2024
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год
 

 2029 
год

2030 
год

2031 
год

2032 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Всего по муниципальной программе, в 

том числе:
 

20508,0
2008,0 2500,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 х

2. местный бюджет 20508,0 2008,0 2500,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 х
3. Прочие нужды 20508,0 2008,0 2500,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 х
4. местный бюджет 20508,0 2008,0 2500,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 х
5. Мероприятие 1. Оказание услуг по 

сопровождению и технической поддержке 
ранее установленного используемого 
программного продукта «ГрадИнфо», 
из. них:

 
20508,0

2008,0 2500,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 1.1.1

6. Местный бюджет 20508,0 2008,0 2500,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  25.01.2023  № 146

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в Верхнесалдинском городском 
округе», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 31.08.2022 № 2365

В соответствии с решением Думы городско-
го округа от 20.12.2022 № 27 «Об утверждении 

бюджета Верхнесалдинского городского округа 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», 
решением Думы городского округа от 30.01.2013 
№ 107 «Об утверждении Положения о муници-
пальных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», постановлением админи-
страции Верхнесалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского городского окру-
га», руководствуясь Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в муниципальную   программу «Под-

держка   социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Верхнесалдинском город-
ском округе», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 31.08.2022 № 2365 (далее – Программа), 
следующие изменения:

1) в паспорте Программы строку «Объемы 
финансирования муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. руб.» изложить в следу-
ющей редакции:
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Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы         
по годам 
реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО: 1884,3 тыс. руб.,                            
в том числе: 
2023 год – 342,0 тыс. руб.
2024 год – 342,0 тыс. руб.
2025 год – 0,0 тыс. руб.
2026 год – 400,1 тыс. руб.
2027 год – 400,1 тыс. руб.
2028 год – 400,1 тыс. руб.
из них:   
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.                   
в том числе: (по годам реализации) 
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
2025 год – 0,0 тыс. руб.
2026 год – 0,0 тыс. руб.
2027 год – 0,0 тыс. руб.
2028 год – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет: 1884,3 тыс. руб.                    
в том числе: (по годам реализации)     
2023 год – 342,0 тыс. руб.
2024 год – 342,0 тыс. руб.
2025 год – 0,0 тыс. руб.
2026 год – 400,1 тыс. руб.
2027 год – 400,1 тыс. руб.
2028 год – 400,1 тыс. руб. 

2) приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
3) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции                   (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» 

и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации по управлению социальной сферой                       С.В. Полякову. 

Глава Верхнесалдинского  городского округа
И.Б. Сальников                                   

Приложение № 1 к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа от  25.01.2023  № 146
«Приложение № 1 к муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верх-
несалдинском городском округе»

Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнесалдинском городском округе»
№ 

стро-
ки

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показателя

Наименование цели (целей) и задач, целевых 
показателей

Единица  
измерения

Значение целевого показателя 
реализации       

             муниципальной программы

Источник   
 значений показателей

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 1.1. Цель 1. Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, создание дополнительных условий для повышения гражданской активности 

жителей Верхнесалдинского городского округа

2. 1.1.1. Задача 1. Создание на территории Верхнесалдинского городского округа условий, способствующих развитию и функционированию социально ориентированных НКО, 
реализующих социально значимые проекты

3. 1.1.1.1. Целевой показатель 1.
Число общественных организаций, 
действующих на территории городского округа

единиц 7 7 7 8 8 8 Значение целевого показателя основано на фактических 
данных фактическое значение 

4. 1.1.1.2. Целевой показатель 2.
Количество социально ориентированных НКО, 
получивших поддержку из средств бюджета 
городского округа

единиц 3 3 0 4 4 4 Значение целевого показателя основано на  итогах 
проведенного отбора по предоставлению субсидий из 

средств бюджета Верхнесалдинского городского округа

5. 1.1.1.3. Целевой  показатель 3.
Доля граждан, участвующих в добровольческой 
деятельности к общей численности населения 
городского округа

проценты 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 Значение целевого показателя основано на фактических 
данных, представленных НКО в отчетах, рассмотренных 
на заседаниях Общественного совета Верхнесалдинского 

городского округа
6. 1.1.2. Задача 2. Создание условий для расширения добровольческого участия граждан в деятельности социально ориентированных НКО, развития благотворительной деятельности
7. 1.1.2.1. Целевой показатель 1.

Доля населения, участвующего в общественно 
значимых мероприятиях, в общей численности 
населения городского округа

проценты 3,5 3,7 3,9 4,2 4,4 4,6 Значение целевого показателя отражено в отчетах НКО, 
рассмотренных на заседаниях Общественного совета 

Верхнесалдинского городского округа

8. 1.1.2.2. Целевой  Показатель 2.
Доля социально ориентированных НКО, 
участвующих в реализации социально-
значимых мероприятий, проходимых в 
Свердловской области и на территории 
городского округа

проценты 40 40 40 45 45 45 Значение целевого показателя основано на фактических 
данных, представленных НКО в отчетах, рассмотренных 
на заседаниях Общественного совета Верхнесалдинского 

городского округа

9. 1.1.2.3. Целевой показатель 3.
Число социально значимых проектов, 
реализуемых общественными организациями

единиц 30 31 32 33 34 35 Значение целевого показателя основано на фактических 
данных

10. 1.1.2.4. Целевой показатель 4.
Число волонтеров, постоянно участвующих в 
проектах, организуемых органами региональной 
и муниципальной власти

человек 260 270 280 290 300 310 Значение целевого показателя основано на фактических 
данных

Приложение № 2 к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа 25.01.2023  № 146
«Приложение № 2 к муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верх-
несалдинском городском округе»

План мероприятий по выполнению Программы
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнесалдинском городском округе»
№    

стро-
ки

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 2023 
год 

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе   1884,3 342,0 342,0 0 400,1 400,1 400,1
2. областной бюджет         0 0 0 0 0 0 0 х
3. местный бюджет           1884,3 342,0 342,0 0 400,1 400,1 400,1
4. 1. Прочие нужды
5. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:            1884,3 342,0 342,0 0 400,1 400,1 400,1
6. областной бюджет         0 0 0 0 0 0 0 х
7. местный бюджет           1884,3 342,0 342,0 0 400,1 400,1 400,1
8. Мероприятие 1.

Разработка нормативно-правовых актов о предоставлении субсидий из средств бюджета 
городского округа социально ориентированным НКО 

0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. областной бюджет         0 0 0 0 0 0 0 Х
10. местный бюджет           0 0 0 0 0 0 0 Х
11. Мероприятие 2.

Проведение отбора социально ориентированных НКО на право предоставления субсидий, 
заключение соглашений между администрацией городского округа и социально 
ориентированными НКО 

0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4

12. областной бюджет         0 0 0 0 0 0 0 Х
13. местный бюджет           0 0 0 0 0 0 0 Х
14. Мероприятие 3.

Предоставление субсидий из средств бюджета городского округа социально-ориентированным 
некоммерческим организациям

1884,3 342,0 342,0 0 400,1 400,1 400,1 1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.2.1
1.1.2.3

15. областной бюджет         0 0 0 0 0 0 0 х
16. местный бюджет           1884,3 342,0 342,0 0 400,1 400,1 400,1 х

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.01.2023 № 86

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие дорожного 
хозяйства Верхнесалдинского городского 
округа», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа  от 09.09.2022 № 2425

Руководствуясь решением Думы городско-
го округа от 20.12.2022 № 27 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского городского округа 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», 
Положением о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа, утверж-
денным решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа»,  постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа   от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муници-
пальных программ Верхнесалдинского городско-
го округа» (в редакции постановлений админи-
страции Верхнесалдинского городского округа                 
от 20.07.2015 № 2173, от 11.09.2015 № 2697, от 
28.09.2018 № 2594), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу «Разви-

тие дорожного хозяйства Верхнесалдинского го-
родского округа», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 09.09.2022 № 2425 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Верхнесалдинского городского округа» 

(далее - Программа), следующие изменения: 
1) в паспорте Программы строку 6 «Объемы 

финансирования муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей» изложить в сле-
дующей редакции: 

2) в разделах 4 «Получение субсидий» подпро-
граммы 1 «Строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения», подпрограммы 
2 «Содержание дорожного хозяйства»,  подпро-
граммы 3 «Развитие пассажирского транспорта», 
подпрограммы 4 «Дорожная безопасность» му-
ниципальной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Верхнесалдинского городского округа» 
слова «Развитие транспортного комплекса Сверд-
ловской области до 2024 года» заменить словами 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области до 2027 года»; 

3) приложение № 1 к Программе изложить в 
новой редакции (прилагается);

4) приложение № 2 к Программе изложить в 
новой редакции (прилагается).        

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и транспорту А.Б. Душина.

Глава Верхнесалдинского городского округа                                                                                 
И.Б. Сальников

6. Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы по 
годам реализации, 
тыс. руб.

Всего 523 050,5 тыс. 
рублей, в том числе:

2023 год - 113 650,5 тыс. 
рублей;

2024 год -   60 200,0 тыс. 
рублей;

2025 год -   58 200,0 тыс. 
рублей;

2026 год -   58 200,0 тыс. 
рублей;

2027 год -   58 200,0 тыс. 
рублей;

2028 год -   58 200,0 тыс. 
рублей;

2029 год -   58 200,0 тыс. 
рублей;

2030 год -   58 200,0 тыс. 
рублей;

из них:
местный бюджет:  523 

050,5 тыс. рублей, в том 
числе:

2023 год - 113 650,5 тыс. 
рублей;

2024 год -   60 200,0 тыс. 
рублей;

2025 год -   58 200,0 тыс. 
рублей;

2026 год -   58 200,0 тыс. 
рублей;

2027 год -   58 200,0 тыс. 
рублей;

2028 год -   58 200,0 тыс. 
рублей;

2029 год -   58 200,0 тыс. 
рублей;

2030 год -   58 200,0 тыс. 
рублей;

областной бюджет: 0,0 
тыс. рублей, в том числе:

2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;
2025 год -  0,0 тыс. рублей;
2026 год -  0,0 тыс. рублей;
2027 год -  0,0 тыс. рублей;
2028 год -  0,0 тыс. рублей;

   2029 год -  0,0 тыс. рублей;
   2030 год -  0,0 тыс. рублей.

Приложение № 1 к постановлению администрации Верхнесалдинского  городского        округа от  23.01.2023  № 86 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа», утвержденную 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 09.09.2022 № 2425»
«Приложение № 1 к муниципальной  программе «Развитие  дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа» 

Целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа»

№ 
стро-

ки

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показа-

теля

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единица  
изме-
рения

Значение целевого показателя реализации       
             муниципальной программы             

Источник   
 значений показателей

2023
год

2024
год

2025
год

2026 
 год

2027 
 год

2028 
   

год

2029 
 год

2030 
 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. 1. подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»
2. 1.1. Цель: развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры городского округа 
3. 1.1.1. Задача: увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям 
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№ 
стро-

ки

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показа-

теля

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единица  
изме-
рения

Значение целевого показателя реализации       
             муниципальной программы             

Источник   
 значений показателей

2023
год

2024
год

2025
год

2026 
 год

2027 
 год

2028 
   

год

2029 
 год

2030 
 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4. 1.1.1.1. Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

% 53,5 53,0 52,5 52,0 51,5 51,0 50,5 50,0 Стратегия социально-экономического развития
Верхнесалдинского городского округа на 
период до 2030 года, утвержденная решением 
Думы
Верхнесалдинского городского округа                  
от 25.12.2018 № 142 «О Стратегии социально-
экономического развития Верхнесалдинского 
городского округа на период до 2030 года» 
(далее-Стратегия развития
городского округа)

5. 1.1.1.2. Доля отремонтированных дворовых 
территорий многоквартирных домов 
и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 Стратегия развития
городского округа

6. 2. подпрограмма 2 «Содержание дорожного хозяйства» 
7. 2.2. Цель: содержание улично-дорожной сети городского округа в соответствии с нормативными требованиями
8. 2.2.1. Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
9. 2.2.1.1. Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 
значения, в отношении которых 
выполнены работы по содержанию, от 
общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения подлежащих содержанию 
в соответствии с нормативной 
потребностью

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Стратегия развития
городского округа

10. 3. подпрограмма 3 «Развитие пассажирского транспорта»
11. 3.3. Цель: повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения
12. 3.3.1. Задача: повышение обеспеченности населения услугами пассажирского транспорта
13. 3.3.1.1. Количество приобретенных автобусов штук 0 0 0 0 0 0 0 0 Комплексная программа «Развитие 

Верхнесалдинского городского округа на 2019-
2030 годы», утвержденная Постановлением 
Правительства Свердловской области от 
16.07.2019 № 439-ПП «Об утверждении 
комплексной программы развития 
Верхнесалдинского городского округа на 2019-
2030 годы» (далее – комплексная программа)

14. 3.3.1.2. Количество заключенных 
муниципальных контрактов

штук 3 0 0 0 0 0 0 0 Федеральный закон 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ

15. 4. подпрограмма 4 «Дорожная безопасность»
16. 4.4. Цель: сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий
17. 4.4.1. Задача: предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока
18. 4.4.1.1. Число лиц, погибших в дорожно-

транспортных
происшествиях

человек 1 1 1 1 1 1 1 1 Стратегия развития
городского округа

19. 4.4.1.2. Количество обустроенных пешеходных 
переходов в соответствии с новыми 
национальными стандартами

штук 2 2 0 0 0 0 0 0 Стратегия развития
городского округа

Приложение № 2 к постановлению администрации Верхнесалдинского   городского        округа от 23.01.2023   № 86 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа», утвержденную 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 09.09.2022 № 2425»
 «Приложение № 2 к муниципальной  программе «Развитие  дорожного  хозяйства Верхнесалдинского   городского округа»

ПЛАН мероприятий по выполнению муниципальной программы  «Развитие дорожного хозяйства 
Верхнесалдинского городского округа»                                                                                                                                                                                                           

№    
стро-

ки

Наименование мероприятия/ 
   Источники расходов     
   на финансирование

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

Номера
целевых 

показателей,  
на достижение 

   которых  
направлены   

 мероприятия

всего 2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029 
 год

2030 
 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе 523 050,5 113 650,5 60 200,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 x
2. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
3. местный бюджет 523 050,5 113 650,5 60 200,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 x
4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х
5. Капитальные вложения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х
6. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х
7. местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х
8. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х
9. Прочие нужды 523 050,5 113 650,5 60 200,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 x

10. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
11. местный бюджет 523 050,5 113 650,5 60 200,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 x
12. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 х
13. Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»
14. ВСЕГО по подпрограмме 1, в том числе 53 636,7 53 636,7 0 0 0 0 0 0 0 x
15. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
16. местный бюджет 53 636,7 53 636,7 0 0 0 0 0 0 0 x
17. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
18. Капитальные вложения
19. Всего по направлению «Капитальные вложения», в 

том числе 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х

20. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х
21. местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х
22. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х
23. Прочие нужды
24. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 53 636,7 53 636,7 0 0 0 0 0 0 0 x
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№    
стро-

ки

Наименование мероприятия/ 
   Источники расходов     
   на финансирование

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

Номера
целевых 

показателей,  
на достижение 

   которых  
направлены   

 мероприятия

всего 2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029 
 год

2030 
 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
26. местный бюджет 53 636,7 53 636,7 0 0 0 0 0 0 0 x
27. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
28. Мероприятие 1.

Строительство автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.1

29. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х
30. местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х
31. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х
32. Мероприятие 2.

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.1

33. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
34. местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
35. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
36. Мероприятие 3.

Разработка проектной документации на объекты 
капитального ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.1

37. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
38. местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
39. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
40. Мероприятие 4.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

46 636,7 46 636,7 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.1

41. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
42. местный бюджет 46 636,7 46 636,7 0 0 0 0 0 0 0 x
43. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
44. Мероприятие 5.

Ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.2

45. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
46. местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
47. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
48. Мероприятие 6. Обустройство транспортной 

инфраструктуры земельных участков для ИЖС, 
выданных многодетным семьям

7 000,0 7 000,0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.1

49. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х
50. местный бюджет 7 000,0 7 000,0 0 0 0 0 0 0 0 х
51. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х
52. Подпрограмма 2 «Содержание дорожного хозяйства»
53. ВСЕГО по подпрограмме 2, в том числе 397 600,0 49 700,0 49 700,0 49 700,0 49 700,0 49 700,0 49 700,0 49 700,0 49 700,0 х
54. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
55. местный бюджет 397 600,0 49 700,0 49 700,0 49 700,0 49 700,0 49 700,0 49 700,0 49 700,0 49 700,0 x
56. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
57. Прочие нужды
58. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 397 600,0 49 700,0 49 700,0 49 700,0 49 700,0 49 700,0 49 700,0 49 700,0 49 700,0 х
59. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
60. местный бюджет 397 600,0 49 700,0 49 700,0 49 700,0 49 700,0 49 700,0 49 700,0 49 700,0 49 700,0 x
61. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
62. Мероприятие 7.

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и тротуаров общего 
пользования

397 600,0 49 700,0 49 700,0 49 700,0 49 700,0 49 700,0 49 700,0 49 700,0 49 700,0 2.2.1.1

63. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
64. местный бюджет 397 600,0 49 700,0 49 700,0 49 700,0 49 700,0 49 700,0 49 700,0 49 700,0 49 700,0 x
65. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
66. Подпрограмма 3 «Развитие пассажирского транспорта»
67. ВСЕГО по подпрограмме 3, в том числе 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 х
68. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
69. местный бюджет 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 x
70. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
71. Прочие нужды
72. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 х
73. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
74. местный бюджет 0,1  0,1 0 0 0 0 0 0 0 x
75. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
76. Мероприятие 8.

Приобретение автобусов 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 3.3.1.1
77. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х
78. местный бюджет 0,1  0,1 0 0 0 0 0 0 0 x
79. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
80. Подпрограмма 4 «Дорожная безопасность»
81. ВСЕГО по подпрограмме 4, в том числе 71 813,7 10 313,7 10 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 х
82. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
83. местный бюджет 71 813,7 10 313,7 10 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 x
84. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х
85. Прочие нужды
86. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 71 813,7 10 313,7 10 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 х
87. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
88. местный бюджет 71 813,7 10 313,7 10 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 x
89. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х
90. Мероприятие 9.

Обеспечение безопасности дорожного движения 67 568,4 8 068,4 8 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 4.4.1.1
91. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
92. местный бюджет 67 568,4 8 068,4 8 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 x
93. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х
94. Мероприятие 10.

Обустройство пешеходных переходов в 
соответствии с новыми национальными стандартами

4 245,3 2 245,3 2 000,0 0 0 0 0 0 0 4.4.1.2

95. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х
96. местный бюджет 4 245,3 2 245,3 2 000,0 0 0 0 0 0 0 х
97. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.01.2023 № 81

О внесении изменений в постановление 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 27.01.2021 № 250 «Об 
утверждении Порядка определения объема 
и условий предоставления субсидий на 
иные цели муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям культуры и 
учреждениям дополнительного образования 
в сфере культуры Верхнесалдинского 
городского округа, в отношении которых 
администрация Верхнесалдинского 
городского округа осуществляет функции и 
полномочия учредителя»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам  и муниципальным 
правовым актам, устанавливающим порядок 

определения объема и условия предоставления 
бюджетным и автономным учреждениям субси-
дий на иные цели», 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 Порядок определения 

объема и условий предоставления субсидий 
на иные цели муниципальным бюджетным  и 
автономным учреждениям культуры и учреж-
дениям дополнительного образования в сфере 
культуры Верхнесалдинского городского округа,  
в отношении которых администрация Верхне-
салдинского городского округа осуществляет 
функции и полномочия учредителя, утвержден-
ный постановлением администрации Верхне-
салдинского городского округа  от 27.01.2021 
№ 250 «Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий на 
иные цели муниципальным бюджетным  и авто-
номным учреждениям культуры и учреждениям 
дополнительного образования в сфере культуры 
Верхнесалдинского городского округа,  в отноше-

нии которых администрация Верхнесалдинского 
городского округа осуществляет функции и пол-
номочия учредителя» (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 20.10.2021 № 2772, от 15.02.2022 № 509, 
от 05.05.2022 № 1270), изложив его в новой редак-
ции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания  и распространяет свое 
действие на отношения, возникшие с 01 января 
2023 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя началь-
ника отдела по социальной сфере и культуре  С.В. 
Полякову.

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа

 А.Б. Душин 

Приложение к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа от 20.01.2023 № 81 «О внесении изменений в 
постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 27.01.2021 № 250 «Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям культуры 
и учреждениям дополнительного образования в сфере культуры Верхнесалдинского городского округа, в отношении которых 
администрация Верхнесалдинского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя»
«УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 27.01.2021 № 250 «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
культуры и учреждениям дополнительного образования в сфере культуры Верхнесалдинского городского округа, в отношении 
которых администрация Верхнесалдинского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя»

Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям культуры и учреждениям дополнительного образования в сфере культуры 

Верхнесалдинского городского округа, в отношении которых администрация Верхнесалдинского городского 
округа осуществляет функции и полномочия учредителя

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила 

определения объема  и условия предоставления 
из бюджета Верхнесалдинского городского округа 
субсидий на иные цели (далее – субсидии) муни-
ципальным бюджетным  и автономным учреж-
дениям Верхнесалдинского городского округа 
(далее – Учреждение), в отношении которых адми-
нистрации Верхнесалдинского городского округа 
осуществляет функции и полномочия учредителя 
(далее - Учредитель).

2. Субсидии предоставляются учреждениям в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
на цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг.

3. Цели предоставления (направления расходо-
вания) субсидии устанавливаются Учредителем в 

соответствии с Перечнем субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям Верхнесалдинского городского округа, 
в отношении которых администрация Верхне-
салдинского городского округа осуществляет 
функции и полномочия учредителя (далее – Пе-
речень), утвержденным нормативно-правовым 
актом Учредителя.

4. Субсидии предоставляются в пределах 
средств, предусмотренных  решением Думы го-
родского округа о бюджете Верхнесалдинского 
городского округа на очередной финансовый 
год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до Учредителя, как 
получателя средств бюджета Верхнесалдинского 
городского округа.
2. Условия и порядок предоставления 
субсидий

5. Предоставление субсидий осуществляется 

при следующих условиях:
1) использование средств субсидий на цели, 

утвержденные Перечнем;
2) отсутствие у Учреждения неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах, просрочен-
ной задолженности по возврату в соответствую-
щий бюджет бюджетной системы Российской Фе-
дерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с правовым актом, суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, за исключением случаев предоставле-
ния субсидии  на осуществление мероприятий 
по реорганизации или ликвидации учреждения, 
предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситу-
ации, ликвидацию последствий и осуществление 
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восстановительных работ в случае наступления 
аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение 
задолженности по судебным актам, вступившим 
в законную силу, исполнительным документам, а 
также иных случаев, установленных федеральны-
ми законами, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, высшего 
исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами администрации;

3) наличие зарегистрированного права соб-
ственности на объект, подлежащий ремонту 
(реставрации).

6. С целью получения субсидии Учреждение 
представляет Учредителю заявление на предо-
ставление субсидии на очередной финансовый 
год и плановый период по форме, согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку (далее – За-
явление) с приложением следующих документов 
по описи:

6.1. Пояснительная записка, содержащая обо-
снование необходимости предоставления субси-
дии на цели, утвержденные Перечнем.

6.2. Расчет-обоснование суммы субсидии в 
соответствии с одной из форм расчетов, согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку, в том 
числе смету на выполнение соответствующих 
работ (оказание услуг), проведение мероприя-
тий, приобретение имущества (за исключением 
недвижимого имущества), а также предложения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ста-
тистические данные и (или) иную информацию.

6.3. В случае если от имени Учреждения подпи-
сание документов, заверение копий документов 
или подача документов осуществляется упол-
номоченным руководителем Учреждения лицом 
(далее - уполномоченное лицо), представляется 
доверенность уполномоченного лица, заверенная 
подписью руководителя Учреждения.

6.4. В случае если целью предоставления субси-
дии является проведение ремонта (реставрации) 
предоставляются:

а) перечень объектов, подлежащих ремонту, 
акт обследования таких объектов и дефектную 
ведомость, предварительную смету расходов, 
в случае если целью предоставления субсидии 
является проведение ремонта (реставрации);

б) локальные сметы и (или) сводные сметные 
расчеты на проведение ремонтных работ, состав-
ленные и подписанные, либо согласованные Му-
ниципальным казенным учреждением «Служба 
городского хозяйства»;

в) копии проектно-сметной документации 
(в случае если заявленные работы требуют ее 
наличия) или сметной документации, заключение 
проверки достоверности определения сметной 
стоимости в случае капитального ремонта, вы-
данное государственным учреждением, уполно-
моченным на проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости, либо заключение 
экспертизы сметных расчетов, выданное органи-
зацией, имеющей допуск к видам работ в сфере 

стоимостного инжиниринга, если заявленные 
работы не относятся к капитальному ремонту;

г) копии предписаний, актов, заключений над-
зорных органов, заверенные подписью руководи-
теля Учреждения или уполномоченного им лица;

д) копия документа, подтверждающего право 
собственности (пользования) на объект, заверен-
ная подписью руководителя организации или 
уполномоченного им лица.

6.5. Обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта на закупку товаров, оказание 
услуг, в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» подписанное руководите-
лем Учреждения или уполномоченным им лицом, 
а также коммерческие предложения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), в случае если целью 
предоставления субсидии является приобретение 
основных средств, материальных запасов, оказа-
ние услуг, Федерального закона от 18 июля 2011 
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».

6.6. Программа мероприятия, подписанная 
руководителем Учреждения или уполномоченным 
им лицом, в случае если целью предоставления 
субсидии является проведение мероприятий, в 
том числе конференций, симпозиумов, выставок.

6.7. Справка о количестве физических лиц 
(среднегодовом количестве), являющихся полу-
чателями выплат, и видах таких выплат, в случае 
если целью предоставления субсидии является 
осуществление таких выплат.

6.8. Справка, подтверждающая отсутствие 
неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах по состоянию на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется 
принятие решения  о предоставлении субсидии.

6.9. Справка об отсутствии просроченной за-
долженности по возврату в бюджет Верхнесал-
динского городского округа субсидий, бюджет-
ных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, за 
исключением случаев предоставления субсидий 
на осуществление мероприятий по реорганизации 
или ликвидации учреждения, предотвращение 
аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию 
последствий и осуществление восстановительных 
работ в случае наступления аварийной (чрезвы-
чайной) ситуации, погашение задолженности по 
судебным актам, вступившим в законную силу, 
исполнительным документам, а также иных слу-
чаев, установленных федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, Правительства Сверд-
ловской области, муниципальными правовыми 
актами администрации Верхнесалдинского го-
родского округа по состоянию на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется 
принятие решения  о предоставлении субсидии на 
иные цели, подписанная руководителем Учреж-
дения или уполномоченным им лицом.

6.10. Информация о планируемом к приобрете-
нию имуществе, в случае если целью предоставле-
ния субсидии является приобретение имущества.

6.11. Иная информация в зависимости от цели 
предоставления субсидии.

7. Заявление и опись с документами, указанны-
ми в пункте 6 настоящего Порядка должны быть 
прошиты, пронумерованы и заверены подписью 
руководителя Учреждения или уполномоченным 
им лицом.

8. Ответственность за достоверность данных в 
представленных документах несет руководитель 
Учреждения.

9. Учредитель в течение десяти рабочих дней 
с даты регистрации Заявления:

9.1. Проверяет Заявление на соответствие 
форме Заявления.

9.2. Рассматривает документы, указанные в 
пункте 6 настоящего Порядка, на соответствие 
установленному настоящим Порядком перечню 
документов и законодательству.

9.3. При наличии незначительных замечаний 
по представленным на рассмотрение документам 
(арифметические ошибки, отсутствие необхо-
димой подписи на документах, оттиска печати) 
Учредитель направляет  в адрес руководителя Уч-
реждения письмо за подписью начальника отдела 
по социальной сфере и культуре администрации 
Верхнесалдинского городского округа о необ-
ходимости устранения выявленных замечаний.

9.4. Учреждение в течение двух рабочих дней 
со дня получения письма устраняет выявленные 
замечания и повторно направляет документы на 
рассмотрение.

9.5. Документы, представленные Учреждением 
повторно, рассматриваются Учредителем в срок, 
установленный пунктом 9 настоящего Порядка.

9.6. Готовит заключение (положительное либо 
отрицательное) по результатам рассмотрения 
Заявления и документов на предоставление суб-
сидии по форме в соответствии с приложением 
№ 4 к настоящему Порядку. Заключение должно 
содержать следующую информацию:

а) соответствует (не соответствует) Заявление 
и документы на предоставление субсидии фор-
ме Заявления, перечню документов и условиям 
предоставления субсидий, предусмотренным 
настоящим Порядком;

б) обоснованность предоставления субсидии;
в) размер субсидии, определенный исходя из 

расчетов-обоснований, предоставленных Учре-
ждением и в пределах средств, предусмотренных 
Учредителю решением Думы городского округа о 
бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период, за исключением, когда размер (объем) 
субсидий определен решениями Правительства 
Российской Федерации, Правительства Сверд-
ловской области, муниципальными правовыми 
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актами администрации Верхнесалдинского го-
родского округа.

9.7. Основаниями для отказа в предоставлении 
субсидий являются:

а) несоответствие представленных Учрежде-
нием документов требованиям, определенным в 
соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка 
пункта, или непредставление (представление не 
в полном объеме) указанных документов;

б) недостоверность информации, содержащей-
ся в документах  на предоставление субсидии, 
представленных Учреждением;

в) отсутствие необходимого объема лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных Учреди-
телю на соответствующие цели, установленные 
Перечнем на дату рассмотрения заявления.

10. Решение о предоставлении субсидий с 
указанием размера предоставляемых субсидий, 
кодом субсидии оформляется нормативно-право-
вым актом Учредителя. Расчет размера субсидии 
осуществляется согласно приложению № 3 к на-
стоящему Порядку.

11. Решение об отказе в предоставлении субси-
дий с указанием оснований для отказа, указанных 
в пункте 9.7. настоящего Порядка, оформляется 
Учредителем письмом и направляется Учрежде-
нию в течение трех рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе в предоставлении субсидий.

12. В течение трех рабочих дней со дня приня-
тия решения о предоставлении субсидии Учрежде-
ние осуществляет подготовку проекта соглашения 
о предоставлении из бюджета Верхнесалдинско-
го городского округа субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям Верх-
несалдинского городского округа на иные цели 
(далее – Соглашение) по форме, утвержденной 
приказом Финансового управления администра-
ции Верхнесалдинского городского округа № 128 
от 23.12.2022 «Об утверждении типовой формы 
соглашения о предоставлении из бюджета Верхне-
салдинского городского округа муниципальному 
бюджетному или автономному учреждению суб-
сидии на иные цели».

13. Соглашение заключается в виде бумажного 
документа в двух экземплярах, по одному экзем-
пляру для каждой из сторон.

14. В случае предоставления Учреждению 
субсидий в целях достижения показателей и ре-
зультатов национальных проектов (программ), 
источником которых являются средства феде-
рального бюджета в рамках софинансирования 
расходов, а также иные межбюджетные трансфер-
ты, Соглашения оформляются Учредителем в госу-
дарственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по обеспечению 
исполнения федерального бюджета» по типовой 
форме, установленной Министерством финансов 
Российской Федерации для договоров (соглаше-
ний) о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета.
15. Соглашение должно содержать следующие 

положения:
а) цели предоставления субсидии с указанием 

наименования национального проекта (програм-
мы), в том числе федерального проекта, входящего 
в состав соответствующего национального проек-
та (программы), или регионального проекта, обе-
спечивающего достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта, государствен-
ной (муниципальной) программы, в случае если 
субсидии предоставляются в целях реализации 
соответствующих программ, проектов;

б) значения результатов предоставления 
субсидии, которые должны быть конкретными, 
измеримыми и соответствовать результатам феде-
ральных или региональных проектов (программ), 
государственных (муниципальных) программ 
(при наличии в государственных (муниципаль-
ных) программах результатов реализации таких 
программ), указанных в пункте 3 настоящего По-
рядка (в случае если субсидия предоставляется 
в целях реализации таких программ, проектов), 
и показателей, необходимых для достижения ре-
зультатов предоставления субсидии, включая 
значения показателей в части материальных и 
нематериальных объектов и (или) услуг, плани-
руемых к получению при достижении результа-
тов соответствующих программ, проектов (при 
возможности такой детализации);

в) план мероприятий по достижению резуль-
татов предоставления субсидии;

г) размер субсидии;
д) сроки (график) перечисления субсидии;
е) сроки представления отчетности;
ж) порядок и сроки возврата сумм субсидии в 

случае несоблюдения учреждением целей, условий 
и порядка предоставления субсидий, определен-
ных соглашением;

з) основания и порядок внесения изменений 
в соглашение, в том числе в случае уменьшения 
Учредителю как получателю бюджетных средств 
ранее доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии;

и) основания для досрочного прекращения 
соглашения по решению Учредителя в односто-
роннем порядке, в том числе в связи с:

реорганизацией (за исключением реоргани-
зации в форме присоединения) или ликвидацией 
учреждения; нарушением Учреждением целей и 
условий предоставления субсидии, установленных 
правовым актом и (или) соглашением; запрет на 
расторжение соглашения учреждением в односто-
роннем порядке;

к) иные положения (при необходимости);
16. В случае необходимости внесения измене-

ний в Соглашение в части изменения размера и 
(или) целей предоставления Субсидий Учреждение 
направляет Учредителю Заявление на изменение 
размера субсидии по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку и документы, обосно-
вывающие необходимость изменения размера 

субсидии в соответствии с пунктом 6 настоящего 
Порядка. 

17. Рассмотрение Заявления и документов 
Учреждений на изменение размера субсидии и 
(или) целей предоставления субсидий осущест-
вляется в соответствии с пунктами 9, 10, 11, 12 и 
13 настоящего Порядка.

18. Решение об изменении размера и (или) 
целей предоставления субсидий оформляется 
нормативно-правовым актом Учредителя.

19. На основании нормативно-правового акта 
Учреждение готовит проект дополнительного 
соглашения на внесение изменений в Соглаше-
ние в течении трех рабочих дней со дня принятия 
решения.

20. Перечисление субсидии осуществляется в 
соответствии с графиком перечисления субсидии, 
составленным по форме Приложения № 2 к Согла-
шению и являющимся его неотъемлемой частью.
3. Требования к отчетности

21. Учреждение ежеквартально в срок до 05 
числа месяца, следующего  за отчетным, представ-
ляет Учредителю следующие отчеты:

а) отчет о расходах, источником финансового 
обеспечения которых является Субсидия, по форме 
в соответствии с приложением № 5  к Соглашению;

б) отчет о достижении значений результатов 
предоставления Субсидии  по форме в соответ-
ствии с приложением № 6 к Соглашению;

в) отчет о реализации плана мероприятий по 
достижению результатов предоставления Субси-
дии по форме в соответствии с приложением № 7 к 
Соглашению. Отчеты направляются Учреждением 
Учредителю. 

Учредитель не позднее 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным, осуществляет проверку 
предоставленных Учреждением отчетов, ставят 
отметку о проверке отчета и передают отчеты в 
Муниципальное казенное учреждение Центра-
лизованная бухгалтерия для принятия к бухгал-
терскому учету. 
4. Порядок осуществления контроля 
за соблюдением целей,  условий и 
порядка предоставления субсидий и 
ответственность за их несоблюдение

22. Остатки средств субсидии текущего финан-
сового года могут быть использованы Учрежде-
нием в очередном финансовом году при наличии 
потребности в направлении их на те же цели в 
соответствии с решением Учредителя (далее – 
Решение). Решение оформляется нормативно-пра-
вовым актом Учредителя.

23. В первый день финансового года, следу-
ющего за отчетным, учреждение предоставляет 
Учредителю информацию о наличии у учрежде-
ния неисполненных обязательств, источником 
финансового обеспечения которых являются не 
использованные на 1 января текущего финансо-
вого года остатки субсидий и (или) средства от 
возврата ранее произведенных учреждениями 
выплат, а также документы (копии документов), 
подтверждающие наличие и объем указанных 
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обязательств учреждения.
24. Учредитель, в срок до 1 марта очередного 

финансового года принимает решение о нали-
чии потребности в направлении на те же цели 
не использованных по состоянию на 1 января 
очередного финансового года остатков средств 
целевых субсидий, предоставленных в текущем 
финансовом году Учреждению.

25. Неиспользованные в текущем финансовом 
году остатки субсидий, по которым отсутствует 
решение Учредителя, подлежат перечислению 
Учреждением в бюджет Верхнесалдинского го-
родского округа не позднее 15 марта очередного 
финансового года.

26. Не перечисленные Учреждениями в указан-
ный срок неиспользованные остатки субсидий 
подлежат взысканию в бюджет Верхнесалдинско-
го городского округа в установленном порядке.

27. Сумма средств от возврата ранее произ-
веденных Учреждением выплат, источником фи-
нансового обеспечения которых являются суб-
сидии (далее - средства от возврата дебиторской 
задолженности) подлежит возврату в бюджет 
Верхнесалдинского городского округа в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления суммы на 

лицевой счет Учреждения.
28. Контроль за целевым использованием 

субсидий, а также за выполнением Учреждением 
условий и порядка предоставления субсидий осу-
ществляется Учредителем в ходе проведения про-
верки, согласно Соглашению, а также Финансовым 
управлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа.

29. В случае установления по итогам проверок 
факта нарушений целей и условий, определенных 
Порядком предоставления субсидии Соглашения, 
или получения от органа муниципального фи-
нансового контроля информации о нарушении 
Учреждением целей и условий предоставления 
Субсидии, установленных Правилами предостав-
ления субсидии Соглашением, а также в случае 
недостижения значений результатов предостав-
ления Субсидии, показателей, установленных в 
соответствии с Соглашением Учредитель направ-
ляет Учреждению:

29.1. претензию о невыполнении обязательств 
настоящего Соглашения по форме в соответствии 
с приложением № 8 к Соглашению;

29.2. требование о возврате в бюджет Субсидии 
или ее части, в том числе в случае неустранения 

нарушений, указанных в претензии, в размере 
и сроки, установленные в данном требовании;

29.3. уведомление о расторжении Соглашения в 
одностороннем порядке по форме в соответствии 
с приложением № 9 к Соглашению.

30. В случае не устранения нарушений в сроки, 
установленные в претензии, Учредитель в течение 
пяти рабочих дней со дня истечения указанных 
сроков принимает решение о возврате субсидий 
в бюджет Верхнесалдинского городского округа.

31. Учреждения обязаны осуществить возврат 
субсидий в течение семи рабочих дней с даты при-
нятия решения.

32. В случае если в отчетном финансовом году 
Учреждением не достигнуто значение результата 
предоставления субсидии, установленное в соот-
ветствии с пунктом 1.1. Соглашения, средства суб-
сидии подлежат возврату в бюджет Верхнесалдин-
ского городского округа в течение 5 рабочих дней 
с даты направления уведомления Учреждению.

33. Руководитель Учреждения несет ответ-
ственность за эффективное и целевое использова-
ние предоставленных субсидий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям культуры и учреждениям дополнительного образования в сфере культуры Верхнесалдинского 
городского округа, в отношении которых администрация Верхнесалдинского городского округа осуществляет функции и пол-
номочия учредителя Главе Верхнесалдинского городского округа

от_____________________________________
(указываются наименование 

учреждения, ИНН, лицевой счет)

Заявление на предоставление субсидий на иные цели
В соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным  
и автономным учреждениям культуры и учреждениям дополнительного образования в сфере культуры Верхнесалдинского городского 
округа, в отношении которых администрация Верхнесалдинского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя  
от «____» _________________20___ № ________, прошу предоставить субсидии в целях обеспечения расходов:

№ 
п/п Наименование целевой статьи Код бюджетной классификации 

расходов
Целевое направление 

расходования субсидий
Сумма запрашиваемой субсидий, руб.

на текущий финансовый год на плановый период
на 20__год на 20__год

1 2 3 4 5 6 7
1
2

ВСЕГО по ЗаявкеК настоящей заявке прилагаются следующие документы:
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Руководитель учреждения ___________________________ /                                    /
М.П.

Приложение № 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям культуры  и учреждениям дополнительного образования в сфере культуры Верхнесалдинского 
городского округа, в отношении которых администрация Верхнесалдинского городского округа осуществляет функции и пол-
номочия учредителя Главе Верхнесалдинского городского округа

от_____________________________________
(указываются наименование учреждения, ИНН, 

лицевой счет)
Заявление на изменение размера предоставленных субсидий на иные цели

В соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным  
и автономным учреждениям культуры и учреждениям дополнительного образования в сфере культуры Верхнесалдинского городского 
округа, в отношении которых администрация Верхнесалдинского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя  
от «_____» _________________20___ № ____________, прошу изменить размер (объем) предоставленных субсидий  
в связи______________________________________________________________________________________________                         
                                                                                    (указываются причина изменения размера (объема) субсидии)
________________________________________ по следующим направлениям расходования средств:

№ 
п/п Наименование целевой статьи Код бюджетной 

классификации расходов
Целевое направление 

расходования субсидий

Сумма изменений размера предоставленных субсидий,  
руб., (+/-)

на текущий финансовый год на плановый период
на 20__год на 20__год

1 2 3 4 5 6 7
1
2

Итого сумма изменений
Всего, с учетом измененийК настоящей заявке прилагаются следующие документы:

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Руководитель учреждения ___________________________ /                                    /
М.П.
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Приложение № 3 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям культуры и учреждениям дополнительного образования в сфере культуры Верхнесалдинского 
городского округа, в отношении которых администрация Верхнесалдинского городского округа осуществляет функции и пол-
номочия учредителя 

Расчет и обоснование размера (объема) субсидии на иные цели на _______ год

(наименование бюджетного или автономного учреждения)

(код и наименование  целевой статьи)
(цель выделения субсидии)

Форма 1. Расчет и обоснование размера (объема) субсидий на фонд оплаты труда

Категория должностей

Штатная 
численность, 

на 01.01.20__года
ед.

Фонд оплаты труда в месяц на одного работника, руб. Фонд оплаты труда 
в год, 
руб.  

(гр.2 х гр.3) х 12
всего 

(гр.4+гр.5+гр.6)

в том числе:
по должностному 

окладу
по выплатам 

компенсационного характера
по выплатам стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 6 7

Итого
Форма 2. Расчет и обоснование размера (объема) субсидий на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды по выплатам по оплате труда работников и иным выплатам работников

Наименование государственного внебюджетного фонда Численность, чел. Размер базы  
для начисления страховых взносов Сумма взноса (руб.)

1 2 3 4
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего х
в том числе:
по ставке 22 %
Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего х х
в том числе: 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности  
и в связи с материнством по ставке %
по ставке 2,9 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве  
и профессиональных заболеваний 
по ставке 0,2 %

х х

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1 %) х х
Всего х х

Форма 3. Расчет и обоснование размера (объема) субсидий на закупку товаров, работ и услуг 

№  
п/п Наименование товаров, работ и услуг Единица измерения Количество Стоимость единицы товара, 

работы, услуги, руб.
Сумма, 

руб.
1 2 3 4 5 6

Итого

Форма 4. Расчет и обоснование размера (объема) субсидий на приобретение оборудования (инвентаря)
№  

п/п Наименование оборудования (инвентаря) Количество, шт. Цена за единицу, руб. Сумма, 
руб. Причина приобретения 

1 2 3 4 5 6

Итого

Форма 5. Расчет и обоснование размера (объема) субсидий на обеспечение физической охраны.

Расчет производится в соответствии с Приказом Росгвардии от 15.02.2021 № 45 «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок охранных услуг»

Форма 6. Расчет и обоснование размера (объема) субсидий на капитальный ремонт, текущий ремонт, реставрацию учреждений и устранение предписаний надзорных органов

Наимено-
вание 

учрежде-
ния

Вид объекта/
Адрес объекта

Виды 
работ

Общая 
стоимость 
работ по 
сметному 
расчету,

 руб.

Ожидаемый 
остаток на 
01.01.20__ 

(очередной 
финан-

совый год)

Объем ассигнований, 

руб.

Информация о проектно-сметной документации (ПСД)/ 
локальной смете (ЛС)

Примечание: указание 
реквизитов документов 

об экспертизе ПСД, 
ЛС (дата утверждения 

экспертного заключения, 
наименование 

организации, ФИО, 
должность лица, 

утвердившего экспертное 
заключение) или 
заключение МБУ 

«Служба городского 
хозяйства» об 

проведения проверки 
сметной стоимости работ 

Реквизиты ПСД *, ЛС Технико-экономические 
показатели

очередной 
финан-

совый год

первый 
год 

плано-
вого 

периода

второй 
год 

плано-
вого 

периода

Дата 
утверждения 

ПСД 
(корректи-

ровки ПСД)/ 
ЛС/проект 

ПСД

ФИО и 
должность лица, 

утвердившего 
ПСД 

(подписавшего 
акт приемки 
от проектной 
организации)/ 

ЛС/проект ПСД

Срок 
выполнения 
работ (20__-

20__)

Сметная 
стоимость 
работ на 

20__, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Объекты по 
действующим 
(незавер-
шенным) 
контрактам

....

2. Вновь 
начинаемые 
объекты (в 
том числе 
объекты, 
требующие 
заключения 
новых 
контрактов)



  |   САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА14

....

Итого

Руководитель учреждения    _______________     __________________                                                                
                                                              (должность)                        (подпись)                                                            
Исполнитель: ________________ / ________________                                                     
      (подпись)             (расшифровка)
Телефон:______________

Приложение № 4 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям культуры и учреждениям дополнительного образования в сфере культуры Верхнесалдинского 
городского округа, в отношении которых администрация Верхнесалдинского городского округа осуществляет функции и пол-
номочия учредителя 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Администрации Верхнесалдинского городского округа

Заявление на предоставление субсидии на иные цели и документы, поступившие  
от (наименование учреждения) соответствуют (не соответствуют) перечню документов  
и условиям предоставления субсидии в соответствии с Порядком определения объема  
и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным  
и автономным учреждениям культуры и учреждениям дополнительного образования в сфере культуры Верхнесалдинского городского округа, в отношении 
которых администрация Верхнесалдинского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденного постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от «__»__________20__г. №___ .

Предоставление субсидии обосновано необходимостью (указать цель предоставления субсидии).
Размер субсидии проверен и соответствует расчетам и обоснованиям и составляет (указать сумму в цифрах и прописью).

Подпись (ФИО) начальника отдела по социальной сфере и культуре администрации Верхнесалдинского городского округа

Дата

Приложение № 5 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям Верхнесалдинского городского округа, в отношении которых Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя  

Отчет
о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели

                                                                                                                                                                                           по состоянию на 01 ___ 20__ г.
Наименование учреждения __________________________________________________
Наименование регионального проекта ________________________________________
Периодичность: ежемесячная

Направление 
расходов3

Результат 
предостав-

ления 
Субсидии3

Единица 
измерения3

Код 
стро-

ки

Плановые значения4

Размер 
Субсидии, 
предусмот-

ренный 
Соглашением5

Фактически достигнутые значения Объем 
обязательств, 

принятых в целях 
достижения 
результатов 

предоставления 
Субсидии

Неисполь-
зованный 

объем 
финансового 
обеспечения

на отчетную дату6 отклонение от 
планового значения

причина 
откло-
нения

наи-
мено-
вание

код 
по 
БК

наи-
мено-
вание

код 
по 

ОКЕИ

с даты 
заклю-
чения 
Согла-
шения

из них с 
начала 

текущего 
финан-
сового 

года

с даты 
заклю-
чения 

Соглаше-
ния

из них с 
начала 

текущего 
финан-
сового 

года

в 
абсолют-

ных 
величина

в % Обяза-
тельств

дене-
жных 
обяза-
тельств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=7-10 13=12/7*100 14 15 16 17=9-16
0100

в том 
числе:

0200
в том 
числе:

Всего: Всего:Руководитель (уполномоченное лицо)   ________________ / ________________
                        (подпись)                  (расшифровка)
Исполнитель: ________________ / ________________
        (подпись)             (расшифровка)
Телефон:______________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.01.2023  № 161

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Адресная поддержка населения 
Верхнесалдинского городского округа до 
2025 года», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.09.2014 № 2884

В соответствии с решениями Думы городско-
го округа от 20.12.2022 № 27 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского городского округа 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», 
от 20.12.2022 № 28 «О внесении изменений в реше-
ние Думы городского округа от 14.12.2021 № 392 
«Об утверждении бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2022 год и плановый пери-
од 2023-2024 годов», постановлением админи-
страции Верхнесалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского городского округа» 
(в редакции постановлений администрации Верх-
несалдинского городского округа от 20.07.2015 № 
2173, от 11.09.2015  № 2697, от 28.09.2018 № 2594, 
от 06.08.2021 № 2057), приказом Финансового 
управления администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 14.12.2022 № 117 «О внесе-
нии изменений с сводную бюджетную роспись 
бюджета Верхнесалдинского городского округа 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», 
Уставом Верхнесалдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  муниципальную программу 

«Адресная поддержка населения Верхнесалдин-
ского городского округа до 2025 года», утвержден-
ную постановлением администрации Верхнесал-
динского городского округа   от 15.09.2014 № 2884 
(в редакции постановлений администрации Верх-

несалдинского городского округа от 21.01.2015 
№ 165,  от 26.03.2015  № 1132, от 13.04.2015 
№ 1242, от 24.04.2015 № 1386,  от 10.11.2015 
№ 3322, от 02.12.2015 № 3508, от 12.02.2016 
№ 551, от 04.04.2016 № 1143, от 25.10.2016 
№ 3440, от 09.02.2017 № 491, от 19.04.2017 
№ 1358, от 04.07.2017 № 1980, от 14.09.2017 
№ 2660, от 07.02.2018 № 381, от 19.07.2018 № 
2008, от 20.09.2018 № 2539, от 29.12.2018 № 
3604, от 30.01.2019 № 335, от 08.08.2019 № 
2291, от 06.11.2019 № 3101, от 30.01.2020 № 
311, от 08.05.2020 № 1156, от 09.12.2020 № 
3033, от 27.01.2021 № 245, от 18.02.2021 № 484, 
от 16.09.2021 № 2416, от 01.02.2022 № 204, 
от 29.07.2022 № 2129, от 07.11.2022 № 288, от 
07.12.2022 № 3131) (далее- Программа), следую-
щие изменения:

1) строку паспорта Программы «Объемы 
финансирования муниципальной программы 
по годам реализации» изложить в следующей 
редакции:

2) приложение № 1 к Программе изложить в 
новой редакции (прилагается);

3) приложение № 2 к Программе изложить в 
новой редакции (прилагается). 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации по управлению социальной сфе-
рой   С.В. Полякову.

Глава Верхнесалдинского городского округа                                                                               
И.Б. Сальников

О б ъ е м ы 
финансирования 
муниципальной 
п р о г р а м м ы         
по годам 
реализации

ВСЕГО: 812367,8тыс. руб.,                            
в том числе: 
2019 год – 124 696,9 тыс. руб.
2020 год – 117 920,8 тыс. руб.
2021 год – 113 685,5 тыс. руб.
2022 год – 108 396,1 тыс. руб.
2023 год – 112 585,0 тыс. руб.
2024 год – 115 960,8 тыс. руб.
2025 год – 119 122,7 тыс. руб.                        
из них:   
федеральный бюджет: 
197 998,4 тыс. руб.                   
в том числе (по годам 
реализации):
2019 год – 28 199,1 тыс. руб.
2020 год – 27 804,5 тыс. руб.
2021 год – 28 000,0 тыс. руб.
2022 год – 27 902,8 тыс. руб.
2023 год – 28 699,1 тыс. руб.
2024 год – 28 696,6 тыс. руб.
2025 год – 28 696,3 тыс. руб.                        
областной бюджет 603384,2 
тыс. руб.                   
в том числе: (по годам 
реализации) 
2019 год – 94 908,5 тыс. руб.
2020 год – 88 446,8 тыс. руб.
2021 год – 84 152,7 тыс. руб.
2022 год – 79 032,1 тыс. руб.
2023 год – 82 279,4 тыс. руб.
2024 год – 85 570,8 тыс. руб.
2025 год – 88 993,9 тыс. руб. 
местный бюджет: 10 985,2 
тыс. руб.                    
в том числе: (по годам 
реализации)     
2019 год – 1 589,3 тыс. руб.,
2020 год – 1 669,5 тыс. руб.,
2021 год – 1 532,8 тыс. руб.,
2022 год – 1 461,2 тыс. руб.,
2023 год – 1 606,5 тыс. руб.,
2024 год – 1 693,4 тыс. руб.,
2025 год – 1432,5 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0                
в том числе: (по годам 
реализации)

Приложение № 1 к постановлению администрации Верхнесалдинского    городского     округа от 26.01.2023  № 161 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2025 года», 
утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 15.09.2014 № 2884»
«Приложение № 1 к муниципальной программе «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2025 года» 

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
«Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2025 года»

№ 
стро-
ки

№ цели, 
задачи, 
целевого 
пока-
зателя

Наименование цели(целей) и задач, 
целевых показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной 
программы

Источник значений показателей

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 1. ПОДПРОГРАММА 1. «Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в Верхнесалдинском городском округе»
2. 1.1 Цель 1. Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в Верхнесалдинском городском округе
3. 1.1.1. Задача 1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан Верхнесалдинского городского округа
4. 1.1.1.1 Целевой показатель 1. Доля граждан, 

получивших меры дополнительной 
социальной поддержки, в общей 
численности граждан, обратившихся 
в администрацию Верхнесалдинского 
городского округа граждан

процент д о 
100

д о 
100

д о 
100

д о 
100

д о 
100

д о 
100

д о 
100

Отчетные данные отдела по социальной 
сфере и культуре за предыдущий отчетный 
период, рассматриваемые по итогам года на 

Комиссии по расходованию средств в рамках 
настоящей программы

5. 1.1.1.2 Целевой показатель 2. Доля граждан 
старшего поколения, удовлетворенных 
качеством предоставляемых социальных 
услуг, в общем числе получателей 
социальных услуг старшего поколения

процент 65 70 70 75 80 85 90 Результаты анализа анкетирования по 
удовлетворенности качеством оказания 

социальных услуг в учреждениях 
социального обслуживания населения 

Верхнесалдинского городского округа за 
предыдущий отчетный период  

6. 1.1.2 Задача 2. Повышение качества жизни граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной
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7. 1.1.2.1 Целевой показатель 1.  Доля граждан 

старшего поколения (пенсионеры, 
ветераны, инвалиды), вовлеченных 
в проводимые социально-значимые 
мероприятия

процент 20,0 19,8 20,4 20,6 20,8 21,0 21,2 Отчетные данные общественных 
организаций, учреждений, предприятий, 

осуществляющих работу со старшим 
поколением за предыдущий отчетный 

период, рассмотренные по итогам года на 
Общественном совете Верхнесалдинского 

городского округа
8. 2. ПОДПРОГРАММА 2. «Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, и расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»
9. 2.1 Цель 1.  Осуществление государственного полномочия Свердловской области и Российской Федерации по предоставлению социальной поддержки граждан
10. 2.1.1 Задача 1.   Определение права на субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  
11. 2.1.1.1 Целевой показатель 1. Количество 

семей, получивших субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг

семей 600 576 439 342 400 400 400 Муниципальное задание МКУ «Служба 
субсидий»

12. 2.1.2 Задача 2. Своевременное и полное обеспечение адресных социальных гарантий, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами в сфере 
социальной политики в Свердловской области                                                                    

13. 2.1.2.1 Целевой показатель 1.  Количество 
граждан отдельных категорий, 
получивших компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

человек 8800 8800 7065 6816 7100 7100 7100 Муниципальное задание МКУ «Служба 
субсидий»

14. 2.1.2.2 Целевой показатель 2. Количество 
граждан отдельных категорий, 
получивших компенсации расходов 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, в части 
компенсации отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

человек 100 150 159 183 250 250 250 Муниципальное задание МКУ «Служба 
субсидий»

15. 3. ПОДПРОГРАММА 3.  «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба субсидий»
16. 3.1 Цель 1.  Обеспечение исполнения полномочий администрации Верхнесалдинского городского округа                                                 
17. 3.1.1 Задача 1.    Повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг                                                                              
18 3.1.1.1 Целевой показатель 1. 

Доля граждан, удовлетворенных 
качеством услуг, в общей численности 
получателей услуг муниципального 
казенного учреждения «Служба 
субсидий»

Процент 100 100 100 100 100 100 100 Отчетные данные по обращениям граждан 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа и МКУ «Служба 

субсидий», рассматриваемые на ежемесячной 
балансовой (премиальной) комиссии

Приложение № 2 к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа от 26.01.2023  № 161 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2025 года», утвержденную 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 15.09.2014 № 2884»
«Приложение № 2 к муниципальной программе «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2025 года» 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Адресная поддержка населения 
Верхнесалдинского городского округа до 2025 года»

№    
стро-

ки

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
год

2020
год

2021
год

2022 
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе   812367,8 124696,9 117920,8 113685,5 108396,1 112585,0 115960,8 119122,7  

2. федеральный бюджет       197998,4 28199,1 27804,5 28000,0 27902,8 28699,1 28696,6 28696,3  
3. областной бюджет         603384,2 94908,5 88446,8 84152,7 79032,1 82279,4 85570,8 88993,9  
4. местный бюджет           10985,2 1589,3 1669,5 1532,8 1461,2 1606,5 1693,4 1432,5  
5. ВСЕГО по направлению «Прочие нужды», в том числе 812367,8 124696,9 117920,8 113685,5 108396,1 112585,0 115960,8 119122,7  
6. федеральный бюджет       197998,4 28199,1 27804,5 28000,0 27902,8 28699,1 28696,6 28696,3  
7. областной бюджет         603384,2 94908,5 88446,8 84152,7 79032,1 82279,4 85570,8 88993,9  
8. местный бюджет           10985,2 1589,3 1669,5 1532,8 1461,2 1606,5 1693,4 1432,5  
9. Подпрограмма 1. «Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в Верхнесалдинском городском округе»          
10. ВСЕГО по подпрограмме 1, в том числе: 10734,5 1554,6 1633,5 1496,8 1425,2 1570,5 1657,4 1396,5  
11. федеральный бюджет       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
12. областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
13. местный бюджет           10734,5 1554,6 1633,5 1496,8 1425,2 1570,5 1657,4 1396,5  
14. Прочие нужды
15. ВСЕГО по направлению «Прочие нужды», в том числе 10734,5 1554,6 1633,5 1496,8 1425,2 1570,5 1657,4 1396,5  
16. федеральный бюджет       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
17. областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
18. местный бюджет           10734,5 1554,6 1633,5 1496,8 1425,2 1570,5 1657,4 1396,5  

19.
Мероприятие 1. Выплаты материальной помощи 
отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории Верхнесалдинского городского округа

1105,0 100,0 120,0 125,0 153,5 167,5 219,5 219,5 1.1.1.1, 1.1.1.2

20. федеральный бюджет       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
21. областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
22. местный бюджет           1105,0 100,0 120,0 125,0 153,5 167,5 219,5 219,5  

23.

Мероприятие 2. Выплаты денежного вознаграждения 
лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин 
города Верхняя Салда», «Почетный гражданин 
Верхнесалдинского городского округа» и ветеранам 
Великой Отечественной войны

5391,0 901,2 904,0 751,8 653,0 727,0 727,0 727,0 1.1.1.1, 1.1.1.2

24. федеральный бюджет       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
25. областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
26. местный бюджет           5391,0 901,2 904,0 751,8 653,0 727,0 727,0 727,0  

27.
Мероприятие 3.  Проведение мероприятий, 
посвященных Социально - значимых датам и 
обеспечение автотранспортом      

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1.2, 1.1.2.1

28. федеральный бюджет       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
29. областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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30. местный бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

31.
Мероприятие 9.        Мероприятия, направленные на 
поддержку старшего поколения и граждан в трудной 
жизненной ситуации

4238,5 553,4 609,5 620,0 618,7 676,0 710,9 450,0 1.1.1.2, 1.1.2.1

32. федеральный бюджет       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
33. областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
34. местный бюджет           4238,5 553,4 609,5 620,0 618,7 676,0 710,9 450,0  

35. Мероприятие 11. Оказание помощи пострадавшим 
гражданам в результате техногенной аварии 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1.1

36. федеральный бюджет       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
37. областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
38. местный бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

39.
Мероприятие 13. Оказание единовременной 
финансовой помощи жителям Верхнесалдинского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1.1

40. федеральный бюджет       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
41. областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
42. местный бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
43. Подпрограмма 2. «Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг»
44. ВСЕГО по подпрограмме 2, в том числе 745802,4 115241,1 108094,2 104402,7 99405,1 103038,5 106286,2 109334,6  
45. федеральный бюджет       197998,4 28199,1 27804,5 28000,0 27902,8 28699,1 28696,6 28696,3  
46. областной бюджет         547804 87042,0 80289,7 76402,7 71502,3 74339,4 77589,6 80638,3  
47. местный бюджет           0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
48. Прочие нужды
49. ВСЕГО по направлению «Прочие нужды», в том числе 745802,4 115241,1 108094,2 104402,7 99405,1 103038,5 106286,2 109334,6  
50. федеральный бюджет       197998,4 28199,1 27804,5 28000,0 27902,8 28699,1 28696,6 28696,3  
51. областной бюджет         547804,0 87042,0 80289,7 76402,7 71502,3 74339,4 77589,6 80638,3  
52. местный бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

53.

Мероприятие 4. Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг  

54927,5 11985,0 8989,6 7545,7 6159,5 6486,5 6743,8 7017,4 2.1.1.1

54. федеральный бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
55. областной бюджет         54927,5 11985,0 8989,6 7545,7 6159,5 6486,5 6743,8 7017,4  
56. местный бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

57.

Мероприятие 5.  Осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

197794,1 28125,0 27765,0 27976,9 27885,8 28683,5 28679,7 28678,2 2.1.2.1

58. федеральный бюджет    197794,1 28125,0 27765,0 27976,9 27885,8 28683,5 28679,7 28678,2  
59. областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
60. местный бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

61.

Мероприятие 6.  Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг          

492779,2 75020,5 71280,6 68845,6 65334,5 67846,2 70838,6 73613,2 2.1.2.1

62. федеральный бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
63. областной бюджет         492779,2 75020,5 71280,6 68845,6 65334,5 67846,2 70838,6 73613,2  
64. местный бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

65.

Мероприятие 12. Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям гражданам компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг», в части компенсации отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 

301,6 110,6 59,0 34,5 25,3 22,3 24,1 25,8 2.1.2.2

66. федеральный бюджет       204,3 74,1 39,5 23,1 17,0 15,6 16,9 18,1  
67. областной бюджет         97,3 36,5 19,5 11,4 8,3 6,7 7,2 7,7  
68. местный бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
69. Подпрограмма 3. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба субсидий»
70. ВСЕГО по подпрограмме 3, в том числе             55830,9 7901,2 8193,1 7786,0 7565,8 7976,0 8017,2 8391,6  
71. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
72. областной бюджет 55580,2 7866,5 8157,1 7750,0 7529,8 7940,0 7981,2 8355,6  
73. местный бюджет 250,7 34,7 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0  
74. Прочие нужды
75. ВСЕГО по направлению «Прочие нужды», в том числе 55830,9 7901,2 8193,1 7786,0 7565,8 7976,0 8017,2 8391,6  
76. федеральный бюджет       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
77. областной бюджет         55580,2 7866,5 8157,1 7750,0 7529,8 7940,0 7981,2 8355,6  
78. местный бюджет           250,7 34,7 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0  

79.

Мероприятие 7. Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

5227,3 852,0 815,6 782,0 785,2 638,1 665,8 688,6 2.1.1.1

80. федеральный бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
81. областной бюджет 5227,3 852,0 815,6 782,0 785,2 638,1 665,8 688,6  
82. местный бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

83.

Мероприятие 8. Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг          

50352,9 7014,5 7341,5 6968,0 6744,6 7301,9 7315,4 7667,0 2.1.2.1

84. федеральный бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
85. областной бюджет 50352,9 7014,5 7341,5 6968,0 6744,6 7301,9 7315,4 7667,0  
86. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
87. Мероприятие 10. Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 250,7 34,7 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 3.1.1.1
88. федеральный бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
89. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
90. местный бюджет 250,7 34,7 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 23.01.2023 № 122

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Совершенствование 
бухгалтерского учета», утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 
15.10.2019 № 2922

В соответствии с решением Думы городско-
го округа от 20.12.2022  № 27 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского городского округа 
на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов», 
постановлениями администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализа-
ции муниципальных программ Верхнесалдинского 
городского округа» (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинского городско-
го округа от 20.07.2015 № 2173, от 11.09.2015 № 

2697, от 28.09.2018 № 2594, от 06.08.2021 № 2057), 
руководствуясь Уставом Верхнесалдинского го-
родского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Совер-

шенствование бухгалтерского учета», утвержден-
ную постановлением администрации Верхнесал-
динского городского округа от 15.10.2019 № 2922 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Совершенствование бухгалтерского учета» (в 
редакции постановления администрации Верх-
несалдинского городского округа от 06.03.2020 
№ 651, от 20.10.2020 № 2585, от 30.12.2020 № 
3312, от 21.01.2021 № 117, от 18.05.2021 № 1350, 
от 25.01.2022 № 138, от 11.05.2022 № 1298, от 
09.06.2022 № 1654) (далее - Программа), следу-
ющие изменения:

1) в паспорте Программы строку «Объемы 
финансирования муниципальной программы 
по годам реализации» изложить в следующей 

редакции:

2) приложение № 2 к программе изложить в 
новой редакции (прилагается).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа  
И.Б. Сальников 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы по 
годам реализации

Всего: 103914,4 из них: в том 
числе:
местный бюджет: 103914,4 тыс. 
рублей из них:
2020 год- 16679,0 тыс. рублей;
2021 год- 16067,2 тыс. рублей;
2022 год- 16671,0 тыс. рублей;
2023 год- 17650,8 тыс. рублей;
2024 год- 18167,5 тыс. рублей;
2025 год- 18678,9 тыс. рублей.

Приложение к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа От 23.01.2023 № 122 «О внесении изменений 
в муниципальную программу    «Совершенствование бухгалтерского учета», утвержденную постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 15.10.2019  № 2922»
«Приложение № 2 к муниципальной программе «Совершенствование бухгалтерского учета»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по выполнению муниципальной программы «Совершенствование бухгалтерского учета»
№    

стро-
ки

Наименование мероприятия/ 
   Источники расходов     
    на финансирование

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

Номера целевых 
показателей, 

на достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

всего 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всего по муниципальной программе, в том числе: 103914,4 16679,0 16067,2 16671,0 17650,8 18167,5 18678,9 Х
местный бюджет 103914,4 16679,0 16067,2 16671,0 17650,8 18167,5 18678,9 Х
Прочие нужды, в том числе 103914,4 16679,0 16067,2 16671,0 17650,8 18167,5 18678,9 Х
местный бюджет 103914,4 16679,0 16067,2 16671,0 17650,8 18167,5 18678,9 Х
Мероприятие 1.
Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ», в том числе:

95066,2 14792,4 14735,2 15342,8 15963,7 16780,2 17451,9 1.1.1

местный бюджет 95066,2 14792,4 14735,2 15342,8 15963,7 16780,2 17451,9 1.1.1
Мероприятие 2.
Обучение сотрудников МКУ «ЦБ», в том числе:

108,9 17,2 41,7 10,00 20,00 10,00 10,00 1.2.1

местный бюджет 108,9 17,2 41,7 10,00 20,00 10,00 10,00 1.2.1
Мероприятие 3.
Улучшение материально-технической базы и программно-информационное обеспечение 
МКУ «ЦБ»

8739,3 1869,4 1290,3 1318,2 1667,1 1377,3 1217,0 1.3.1

местный бюджет 8739,3 1869,4 1290,3 1318,2 1667,1 1377,3 1217,0 1.3.1

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация Верхнесалдинского городского округа 

информирует о возможности предоставления  земельно-

го участка ориентировочной  площадь   1259 кв.метров 

(категория земель – земли населенных пунктов), распо-

ложенного по адресу: Свердловская область, г.Верхняя 

Салда, ул. III Интернационала, напротив дома №17-а, с 

разрешенным использованием  – для индивидуального 

жилищного строительства. Граждане, заинтересованные 

в предоставлении в собственность вышеуказанного зе-

мельного участка, вправе в течение 10 дней со дня опубли-

кования настоящего извещения в «Салдинской газете» и 

размещении на официальном сайте Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru (поиск информации по организатору 

торгов - «Администрация Верхнесалдинского городского 

округа»), официальном  сайте  Верхнесалдинского город-

ского округа www.v-salda.ru (поиск информации в разделе 

«Городская среда/Имущество, земля, наружная реклама») 

подавать в Администрацию Верхнесалдинского городско-

го округа (Управление архитектуры, градостроительства 

и муниципального имущества) заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже земельного участка.  

Заявления  о намерении участия в аукционе принимаются 

в рабочее время  администрации ВСГО по адресу: Сверд-

ловская область, г.Верхняя Салда, ул.Энгельса 46, кабинет 

№ 103. Дата начала приема заявлений  – 03 февраля 2023. 

Дата окончания приема заявлений  –  12 февраля 2023.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукци-

оне подаются при личном обращении (в т.ч. через МФЦ 

«Мои документы») либо по электронной почте, начиная с 

опубликованной даты начала приема заявлений до даты 

окончания приема заявлений. При личном обращении 

гражданином предъявляется паспорт, при направлении 

заявления по электронной почте к заявлению прилагается 

копия паспорта. Заявления о намерении участвовать в 

аукционе, поступившие по истечении срока их приема, 

возвращаются в день их поступления заявителю.Осмотр 

земельного участка гражданами, заинтересованными 

в приобретении  земельного участка, производится са-

мостоятельно.Ознакомление со схемой расположения 

земельного участка, в соответствии с которой предстоит 

образовать земельный участок, в рабочее время адми-

нистрации Верхнесалдинского городского округа, по 

адресу: Свердловская область, г.Верхняя Салда, ул.Эн-

гельса 46, кабинет № 103.Режим работы администрации 

Верхнесалдинского городского округа: понедельник – 

четверг, с 8 до 17 часов, пятница с 8 до 16 часов, перерыв 

с 13 до 14 часов местного времени). Телефон для справок  

(34345) 5-34-50. Адрес электронной почты: arch@v-salda.

ru, mayorova@v-salda.ru .
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.01.2023 № 144     

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Стимулирование развития 
жилищного строительства и обеспечение 
населения доступным и комфортным 
жильем путем реализации механизмов 
поддержки и развития жилищного 
строительства и стимулирование 
спроса на рынке жилья», утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 
15.10.2019 № 2917

В соответствии с Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, решениями Думы городско-
го округа от 20.12.2022 № 27 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского городского округа 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», 
от 20.12.2022 № 28 «О  внесении  изменений в ре-
шение Думы городского округа от 14.12.2021 № 
392 «Об утверждении бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов», от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского городского 
округа», руководствуясь постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского городского округа», 
(в редакции постановлений администрации Верх-
несалдинского городского округа от 20.07.2015 № 
2173, от 11.09.2015 № 2697, от 28.09.2018 № 2594,                
от 06.08.2021 № 2057),   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Стиму-

лирование развития жилищного строительства и 
обеспечение населения доступным и комфортным 
жильем путем реализации механизмов поддержки 
и развития жилищного строительства и стимули-
рование спроса на рынке жилья», утвержденную 
постановлением администрации Верхнесалдин-
ского городского округа  от 15.10.2019 № 2917 (в 
редакции постановлений администрации Верх-
несалдинского городского округа от 31.01.2020 
№ 331, от 23.04.2020 № 987, от 20.08.2020 № 1990, 
от 19.10.2020 № 2576, от 29.12.2020 № 3278, от 
18.01.2021 № 31, от 20.04.2021 № 1129, от 26.07.2021 
№ 1947, от 24.08.2021 № 2171, от 30.11.2021 № 
3114, от 24.12.2021 № 3333, от 25.01.2022 № 137,            
от 04.03.2022 № 672, от 23.03.2022 № 882, от 
25.05.2022 № 1460, от 08.09.2022 № 2419) (далее- 
Программа), следующие изменения:  

1) в Паспорте Программы строку «Объемы 
финансирования муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. руб.» изложить в следу-
ющей редакции:

2) приложение № 1 к Подпрограмме 1 «Фор-
мирование жилищного фонда для переселения 

граждан из жилых помещений, признанных не-
пригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа» изложить в новой редакции 
(прилагается);

3) приложение № 2 к Подпрограмме 1 «Фор-
мирование жилищного фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных не-
пригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа» изложить в новой редакции 
(прилагается);

4) приложение № 3 к Подпрограмме 1 «Фор-
мирование жилищного фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных не-
пригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа» изложить в новой редакции 
(прилагается).

5) в подпункте 7 пункта 11 раздела 3 Под-
программы 3 «Обеспечение жильем молодых 
семей» слова «до 2024 года» заменить словами                                    
«до 2027 года»;

6) в абзаце пятом пункта 12 раздела 3 Под-
программы 3 «Обеспечение жильем молодых 
семей» слова «до 2024 года» заменить словами                                    
«до 2027 года»;

7) в пункте 45 раздела 4 Подпрограммы 3 
«Обеспечение жильем молодых семей» слова «до 
25 мая 2023 года» заменить словами «до 25 мая 
2026 года».

8) в абзаце втором пункта 4 раздела 3 Подпро-
граммы 4 «Предоставление региональной под-
держки молодым семьям на улучшение жилищных 
условий»   слова «до 2024 года» заменить словами 
«до 2027 года»;

9) в пункте 24 раздела 4 Подпрограммы 4 «Пре-
доставление региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных условий» слова                          
«до 01 марта 2023 года» заменить словами «до 01 
марта 2026 года»;

10) в пункте 25 раздела 4 Подпрограммы 4 
«Предоставление региональной поддержки мо-
лодым семьям на улучшение жилищных условий» 
слова «до 2024 года» заменить словами «до 2027 
года»;

11) в приложении № 1 к Подпрограмме 4 «Пре-
доставление региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных условий» слова                        
«до 2024 года» заменить словами «до 2027 года»;

12) в приложении № 2 к Подпрограмме 4 «Пре-
доставление региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных условий» слова                        
«до 2024 года» заменить словами «до 2027 года».

2. Приложение № 1 к Программе изложить в 
новой редакции (прилагается).

3. Приложение № 2 к Программе изложить в 
новой редакции (прилагается).

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

Объемы 
ф и н а н с и р о в а н и я 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы по годам 
реализации, тыс. руб.

Общий 
планируемый объем 
финансирования программы 
215 083,80 тыс. руб., в том числе: 

в 2020 году – 97 
244,7 тыс. руб.;

в 2021 году – 34 
003,1 тыс. руб.;

в 2022 году – 
35 018,0 тыс. руб.;

в 2023 году – 11 
022,0 тыс. руб.;

в 2024 году – 
18898,0 тыс. руб.;

в 2025 году – 
18898,0 тыс. руб., из них:

1) за счет средств 
ф е д е р а л ь н о г о 
бюджета –              1 
225,72 тыс. руб.:
в 2020 году – 707,8 

тыс. руб.;
в 2021 году – 207,62 

тыс. руб.;                         
в 2022 году – 310,3 

тыс. руб.;    
в 2023 году – 0,0 

тыс. руб.;
в 2024 году – 0,0 

тыс. руб.;
в 2025 году – 0,0 

тыс. руб.
2) за счет средств 

о б л а с т н о г о 
бюджета –            
8 795,48 тыс. руб.:     
в 2020 году – 3 308,2 

тыс. руб.;
в 2021 году – 4 

280,98 тыс. руб.;                         
в 2022 году – 1 206,3 

тыс. руб.;    
в 2023 году – 0,0 

тыс. руб.;
в 2024 году – 0,0 

тыс. руб.;
в 2025 году – 0,0 

тыс. руб.
3) за счет средств 

местного бюджета 
– 130979,4 тыс. руб.:
в 2020 году – 76 

628,7 тыс. руб.;
в 2021 году – 21 

512,3 тыс. руб.;                         
в 2022 году -  

25 220,4 тыс. руб.;    
в 2023 году – 2 822,0 

тыс. руб.;
в 2024 году – 2 398,0 

тыс. руб.;
в 2025 году – 2 398,0 

тыс. руб.
4)  за счет 

в н е б ю д ж е т н ы х 
средств –                         
74 083,2 тыс. руб.:
в 2020 году – 16 

600,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 8 002,2 

тыс. руб.;                                                   
в 2022 году – 8 281,0 

тыс. руб.;                              
в 2023 году – 8 200,0 

тыс. руб.; 
в 2024 году – 16 

500,0 тыс. руб.;                          
в 2025 году – 16 

500,0 тыс. руб.

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

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

Глава Верхнесалдинского городского округа                                                                               
И.Б. Сальников
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Приложение № 1 к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа от 25.01.2023 № 144  
«Приложение № 1 к Подпрограмме 1 «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признан-
ных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа»

ПЕРЕЧЕНЬ жилых домов (жилых помещений), признанных аварийными (непригодными для проживания), 
ветхими и (или) с высоким уровнем износа по Верхнесалдинскому городскому округу  

1) жилые дома (жилые помещения), признанные аварийными (непригодными для проживания), которые не могут быть восстановлены:
№  

п/п
Адрес        

аварийного дома
этаж- 
ность

Год    
построй-

ки

Материал 
стен

%    
износа

Общая  
площадь 

м2

Кол-во 
квартир

Кол-во  
зарегист.
человек

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. г. Верхняя Салда
Народная Стройка, 
дом № 1

2 1960 шлакоблок 75 704,7 - - постановление администрации о признании дома 
аварийным 

от 29.12.2018               № 3605
2. Народная Стройка, 

дом № 3
2 1959 шлакоблок 75 686,1 - - постановление администрации о признании аварийным 

от 29.12.2018             № 3605
3. Народная Стройка, 

дом № 5
2 1960 шлакоблок 75 326,9 - - постановление администрации о признании дома 

аварийным
от 29.12.2018               № 3605

4. Народная Стройка, 
дом № 6

2 1961 шлакоблок 78 693,3 - - постановление администрации о признании дома 
аварийным

от 29.12.2018             № 3605
5. Народная Стройка, 

дом № 7
2 1960 шлакоблок 75 327,9 8 10 постановление администрации о признании дома 

аварийным
от 29.12.2018            № 3605

6. Народная Стройка, 
дом № 9

2 1959 шлакоблок 77 694,8 16 29 постановление администрации о признании дома 
аварийным

от 29.12.2018             № 3605
7. Народная Стройка, 

дом № 11
2 1960 шлакоблок 77 707,7 1 3 постановление администрации о признании дома 

аварийным 
от 29.12.2018             № 3605

8. Совхозная, дом № 42 1 1961 бревна 55 71,5 2 4 постановление администрации о признании помещения 
непригодным для проживания       от 26.07.2021 № 1948

9. Строителей, дом № 7 2 1958 шлакоблок 74 485,2 8 29 постановление администрации о признании дома 
аварийным              от 14.07.2022 № 2015

10. Северный поселок, дом 
№ 16

2 1955 шлакоблок 65 472,4 8 12 постановление администрации о признании дома 
аварийным             от 21.09.2022 № 2496

11. Северный поселок, дом 
№ 17

2 1955 шлакоблок 61 439,7 8 15 постановление администрации о признании дома 
аварийным от 21.09.2022 № 2496

12. Северный поселок, дом 
№ 18

2 1956 шлакоблок 65 428,2 8 17 постановление администрации о признании дома 
аварийным от 21.09.2022 № 2496

13. Северный поселок, дом 
№ 19

2 1956 шлакоблок 66 431,7 8 19 постановление администрации о признании дома 
аварийным от 21.09.2022 № 2496

14. Северный поселок, дом 
№ 20

2 1956 шлакоблок 65 437,4 8 23 постановление администрации о признании дома 
аварийным от 21.09.2022 № 2496

15. Северный поселок, дом 
№ 21

2 1956 шлакоблок 65 431,4 8 19 постановление администрации о признании дома 
аварийным от 21.09.2022 № 2496

16. Северный поселок, дом 
№ 22

2 1956 шлакоблок 65 409,5 7 19 постановление администрации о признании дома 
аварийным от 21.09.2022 № 2496

17. Северный поселок, дом 
№ 23

2 1954 шлакоблок 65 452,2 8 14 постановление администрации о признании дома 
аварийным от 21.09.2022 № 2496

18. Розы Люксембург, 
дом № 161

1 1958 шлакобетонные 
блоки

объект 
поврежден

30,0 1 1 постановление администрации о признании помещения 
непригодным для проживания       от 04.08.2021 № 2009

19. д. Никитино,    
Садовая, дом № 1 1 1985 бревна объект 

повреж
ден

149,5 - -
постановление администрации о признании дома 

аварийным 
от 24.02.2012          № 337

20. Садовая, дом № 7 1 1918 бревна объект 
повреж

ден

32,5 - - постановление главы о признании помещения 
непригодным для проживания 

от 25.04.2011              № 278
21. Садовая, дом № 43 1 1976 бревна объект 

повреж
ден

27,0 - - постановление администрации о признании дома 
аварийным 

от 28.04.2020              № 1069
22. Садовая, дом № 45 1 1975 бревна объект 

повреж
ден

26,8 - - постановление администрации о признании помещения 
непригодным для проживания 

от 24.02.2012            № 333
23. Центральная, дом № 3 1 1961 бревна объект 

повреж
ден

82,0 - - постановление администрации о признании дома 
аварийным

 от 24.02.2012           № 334
24. Центральная,  

дом № 18
1 1984 бревна объект 

повреж
ден

40,3 - - постановление администрации о признании помещения 
непригодным для проживания    от 24.02.2012 № 332

25. Центральная, 
дом № 37

1 1954 бревна объект 
повреж

ден

31,7 1 7 постановление администрации о признании помещения 
непригодным для проживания 

от 27.02.2014              № 821
26. Центральная, 

дом № 38
1 1975 бревна объект 

повреж
ден

35,2 1 1 постановление администрации о признании помещения 
непригодным для проживания   от 24.02.2012 № 331

27. Тагильская, дом № 22 1 1975 бревна объект 
отсутствует

27,8 - - справка БТИ
от 08.12.2011           № 2653

28. Тагильская, дом № 23 1 1975 бревна объект 
повреж

ден

28,2 - - постановление администрации о признании помещения 
непригодным для проживания   от 24.02.2012 № 338

29. Советская, дом № 10 1 1978 бревна объект 
повреж

ден

35,4 1 5 постановление администрации о признании помещения 
непригодным для проживания

от 14.05.2013           № 1311
30. Советская, дом № 24 1 1983 бревна объект 

отсутст
вует

29,3 1 1 справка БТИ 
от 08.12.2011           № 2660

31. Восточная, дом № 5 1 1987 бревна объект 
отсутст

вует

42,3 1 1 справка БТИ 
от 08.12.2011         № 2657

32. Восточная, дом № 13 1 1982 бревна 56 35,1 1 3 постановление администрации о признании помещения 
непригодным для проживания      от 23.06.2021 № 1628

33. пос. Басьяновский     
Карла Маркса,              дом 
№ 4

2 1952 брус объект 
отсутст

вует

536,9 1 1 справка БТИ 
от 01.12.2008             № 146

34. Труда, дом № 23 2 1968 брус объект 
отсутст

вует

550,6 5 6 справка БТИ
 от 01.12.2008           № 134
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№  
п/п

Адрес        
аварийного дома

этаж- 
ность

Год    
построй-

ки

Материал 
стен

%    
износа

Общая  
площадь 

м2

Кол-во 
квартир

Кол-во  
зарегист.
человек

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

35. д. Северная 
Красноармейская,            
дом № 33

1 1975 бревна 57 110,6 - - постановление администрации о признании дома 
аварийным              от 25.06.2014 № 2024

36. Красноармейская,             
дом № 42

1 1917 бревна 66 34,3 1 1 постановление администрации о признании помещения 
непригодным для проживания  от 25.06.2014 № 2028

37. Красноармейская,             
дом № 49            

1 1971 бревна 57 48,0 1 1 постановление администрации о признании дома 
аварийным              от 25.06.2014 № 2023

38. Красноармейская,            
дом № 60

1 1920 бревна 61 57,8 - - постановление администрации о признании дома 
аварийным            от 25.06.2014 № 2025

39. Красноармейская,             
дом № 68

1 1919 бревна 61 21,3 1 1 постановление администрации о признании помещения 
непригодным для проживания     от 25.06.2014 № 2020

40. Мичурина, дом № 38 1 1987 бревна 55 98,3 - - постановление администрации о признании дома 
аварийным          от 25.06.2014 № 2026 

41. Мичурина, дом № 40 1 1983 бревна 57 41,9 1 9 постановление администрации о признании помещения 
непригодным для проживания       от 25.06.2014 № 2027 

42. Мичурина, дом № 42 1 1983 бревна 50 40,5 1 5 постановление администрации о признании помещения 
непригодным для проживания          от 25.06.2014 № 2028 

43. 8 Марта, дом № 46 1 1957 бревна 67 31,8 - - постановление администрации о признании помещения 
непригодным для проживания          от 25.06.2014 № 2022

44. М. Горького, дом № 7 1 1960 бревна 59 42,5 - - постановление администрации о признании помещения 
непригодным для проживания         от 25.06.2014 № 2017

45. М. Горького, дом № 51 1 1983 бревна 66 25,9 - - постановление администрации о признании помещения 
непригодным для проживания   от 25.06.2014 № 2018

46. М. Горького, дом № 17 1 1994 кирпич объект 
поврежден

39,3 1 4 постановление администрации о признании помещения 
непригодным для проживания      от 01.10.2020 № 2383

ИТОГО по домам 10 533,4 117 260

2) жилые дома и жилые помещения с высоким уровнем физического износа (более 70 %):
№  

п/п
Адрес        

аварийного дома
этаж- 
ность

Год    
постройки

Материал 
стен

%    
износа

Общая  
площадь м2

Кол-во 
квартир

Кол-во  
зарегистр 
человек

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
д. Никитино,
Луговая, дом № 21 1 1981 бревна 71 45,9 1 5

справка БТИ
 от 08.12.2011            № 2655

2. Луговая, дом № 24 1 1960 бревна 71 85,4 - - справка БТИ 
от 08.12.2011               № 2656

3. пос. Басьяновский, Комарова, дом № 5
2 1962 брус 74 331,1 4 17

справка БТИ
от 08.12.2011            № 2632

4. Комарова, дом № 9 2 1965 брус 72 335,7 3 7 справка БТИ
 от 26.12.2013             № 2007

5. Комарова, дом № 10 2 1962 брус 74 333,4 2 6 справка БТИ 
от 26.12.2013               № 2005

6. Комарова, дом № 11 2 1966 брус 72 334,8 1 4 справка БТИ 
от 26.12.2013             № 2003

7. Комарова, дом № 12 2 1964 брус 71 341,3 2 4 справка БТИ 
от 26.12.2013                № 2004

8. Комарова, дом № 13 2 1965 брус 70 332,5 3 9 справка БТИ 
от 26.12.2013           № 2006

ИТОГО по домам 2 140,1 16 52

3) жилые дома и жилые помещения с уровнем физического износа основных конструкций 65% (деревянных), 70% (каменных) и более:
№  

п/п
Адрес        

аварийного дома
этаж- 
ность

Год    
постройки

Материал 
стен

%    
износа

Общая  
площадь м2

Кол-во 
квартир

Кол-во  
зарегистр. 

человек

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
д. Никитино,  
Садовая, дом № 22 1 1976 бревна 62 24,1 1 1

справка БТИ 
от 08.12.2011               № 2648

2. Центральная, дом № 36 1 1979 бревна 59 30,8 1 4 справка БТИ 
от 08.12.2011             № 2661

3. Центральная, дом № 40 1 1970 бревна 62 33,0 1 8 справка БТИ 
от 08.12.2011               № 2662

4. Тагильская, дом № 6 1 1984 бревна 61 29,3 1 3 справка БТИ 
от 08.12.2011              № 2650

5. Тагильская, дом № 18 1 1979 бревна 65 31,1 1 6 справка БТИ 
от 08.12.2011            № 2651

№  
п/п

Адрес        
аварийного дома

этаж- 
ность

Год    
постройки

Материал 
стен

%    
износа

Общая  
площадь м2

Кол-во 
квартир

Кол-во  
зарегистр. 

человек

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Тагильская, дом № 21 1 1987 бревна 61 33,4 1 4 справка БТИ 
от 08.12.2011           № 2652

7. Тагильская, дом № 24 1 1975 бревна 61 37,8 1 3 справка БТИ 
от 08.12.2011             № 2654

8. Восточная, дом № 14 1 1978 бревна 55 71,0 2 13 справка БТИ 
от 08.12.2011          № 2659

9. Молодежная, дом № 12 1 1969 бревна 58 111,7 2 8 справка БТИ
 от 08.12.2011         № 2663

10. пос. Басьяновский,  Комарова, дом 
№ 4 2 1963 брус 64 329,7 2 4

справка БТИ 
от 26.12.2008          № 269

11. Комарова, дом № 6 2 1962 брус 64 332,1 1 1 справка БТИ 
от 26.12.2008            № 266

12. Комарова, дом № 7 2 1962 брус 64 336,0 3 9 справка БТИ 
от 26.12.2008            № 267

13. Комарова, дом № 8 2 1961 брус 64 335,1 1 1 справка БТИ 
от 26.12.2008            № 268

14. Строителей, дом № 25 2 1953 брус объект 
поврежден

418,6 - - справка БТИ     от 08.12.2011 № 2631

15. Строителей, дом № 26 2 1954 брус 66 414,4 3 4 справка БТИ 
от 08.12.2011              № 2630

16. Карла Маркса, дом № 8 2 1954 брус 54 536,0 2 13 справка БТИ 
от 26.12.2008             № 265

17. Труда, дом № 18 2 1956 брус 57 502,2 3 4 справка БТИ
от 26.12.2008            № 271

18. Труда, дом № 19 2 1957 брус 52 503,8 2 5 справка БТИ 
от 26.12.2008              № 270
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19. пос. Перегрузочная
ул. М. Горького, 
дом № 8

2 1966 шлакоблок 60 440,0 5 10 справка БТИ      от 11.03.2022 № 156

20. пос. Выя
Строителей, дом № 3 2 1965 кирпич 616,7 - -

21. Строителей, дом № 4 2 1966 кирпич 603,5 - -

22. Строителей, дом № 5 2 1967 кирпич 629,5 - -

23. Строителей, дом № 6 2 1965 кирпич 607,6 - -

24. Строителей, дом № 7 2 1966 кирпич 597,3 - -

25. Строителей, дом № 8 2 1968 кирпич 632,5 - -

ИТОГО по домам 8 237,2 33 101

С учетом технического состояния жилых поме-
щений в каждом последующем году планируется 
обследование жилых помещений межведомствен-
ной комиссией по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения пригодным (не-
пригодным) для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории Верхнесалдинского 

городского округа на предмет их пригодности 
(непригодности) для проживания.

Приложение № 2 к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа от 25.01.2023 № 144  
«Приложение № 2 к Подпрограмме 1 «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признан-
ных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа»

ПЕРЕЧЕНЬ жилых домов (жилых помещений), признанных аварийными (непригодными для проживания), 
ветхими и (или) с высоким уровнем износа по Верхнесалдинскому городскому округу в разрезе населенных 

пунктов
деревня Северная

№  
п/п

Адрес        
аварийного дома

Этажность Год    
постройки

Материал 
стен

%    
износа

Общая  
площадь дома (м2)

Общая  занимаемая  
площадь (м2)

Кол-во 
квартир

Кол-во  
зарегистриров  чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Красноармейская,            дом № 33 1 1975 бревна 57 110,6 - - -
2. Красноармейская,     дом № 42 1 1917 бревна 66 34,3 34,3 1 1
3. Красноармейская,    дом № 49 1 1971 бревна 57 48,0 23,5 1 1
4. Красноармейская,    дом № 60 1 1920 бревна 61 57,8 - - -
5. Красноармейская,    дом № 68 1 1919 бревна 61 21,3 21,3 1 1
6. Мичурина,   дом № 38 1 1987 бревна 55 98,3 - - -
7. Мичурина,   дом № 40 1 1984 бревна 57 41,9 41,9 1 9
8. Мичурина,   дом № 42 1 1983 бревна 50 40,5 40,5 1 5
9. 8 Марта,   дом № 46 1 1957 бревна 67 31,8 - - -

10. М. Горького,   дом № 7 1 1960 бревна 59 42,5 - - -
11. М. Горького,   дом № 51 1 1983 бревна 66 25,9 - - -
12. М. Горького,   дом № 17 1 1994 кирпич объект   поврежден 39,3 39,3 1 4

ИТОГО по населенному пункту 592,2 200,8 6 21

деревня Никитино
№  

п/п
Адрес        

аварийного дома
Этажность Год    

постройки
Материал 

стен
%    

износа
Общая  

площадь дома 
(м2)

Общая  занимаемая  
площадь (м2)

Кол-во 
квартир

Кол-во  
зарегистриров. 

чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Садовая, дом № 1 1 1985 бревна объект повреж

ден
149,5 - - -

2. Садовая, дом № 7 1 1918 бревна объект повреж
ден

32,5 - - -

3. Садовая, дом № 22 1 1976 бревна 62 24,1 24,1 1 1
4. Садовая, дом № 43 1 1976 бревна объект повреж

ден
27,0 - - -

5. Садовая, дом № 45 1 1975 бревна объект повреж
ден

26,8 - - -

6. Центральная, дом № 3 1 1961 бревна объект повреж
ден

82,0 - - -

7 Центральная, дом № 18 1 1984 бревна объект повреж
ден

40,3 - - -

8. Центральная, дом № 36  1 1979 бревна 59 30,8 30,8 1 4
9. Центральная, дом № 37 1 1954 бревна объект повреж

ден
31,7 31,7 1 7

10. Центральная, дом № 38 1 1975 бревна объект повреж
ден

35,2 35,2 1 1

11. Центральная, дом № 40 1 1970 бревна 62 33,0 33,0 1 8
12. Тагильская, дом № 6 1 1984 бревна 61 29,3 29,3 1 3
13. Тагильская, дом № 18 1 1979 бревна 65 31,1 31,1 1 6
14. Тагильская, дом № 21 1 1987 бревна 61 33,4 33,4 1 4
15. Тагильская, дом № 22 1 1975 бревна объект отсутст

вует
27,8 - - -

16. Тагильская, дом № 23  1 1975 бревна объект повреж
ден

28,2 - - -

17. Тагильская, дом № 24 1 1975 бревна 61 37,8 37,8 1 3
18. Советская, дом № 10 1 1978 бревна объект повреж

ден
35,4 35,4 1 5

19. Советская, дом № 24 1 1983 бревна объект отсутст
вует

29,3 29,3 1 1

20. Восточная, дом № 5 1 1987 бревна объект отсутст
вует

42,3 42,3 1 1

21. Восточная, дом № 13 1 1982 бревна 56 35,1 35,1 1 3
№  

п/п
Адрес        

аварийного дома
Этажность Год    

постройки
Материал 

стен
%    

износа
Общая  

площадь дома 
(м2)

Общая  занимаемая  
площадь (м2)

Кол-во 
квартир

Кол-во  
зарегистриров. 

чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22. Восточная, дом № 14 1 1978 бревна 55 71,0 71,0 2 13



2 февраля 2023 года  |  23

23. Луговая, дом № 21 1 1981 бревна 71 45,9 45,9 1 5

24. Луговая, дом № 24 1 1960 бревна 71 85,4 - - -
25. Молодежная, дом № 12  1 1969 бревна 58 111,7 111,7 2 8
ИТОГО по населенному пункту 1 156,6 657,1 18 73

поселок Басьяновский
№  

п/п
Адрес        

аварийного дома
Этажность Год    

постройки
Материал 

стен
%    

износа
Общая  

площадь дома 
(м2)

Общая  занимаемая  
площадь (м2)

Кол-во 
квартир

Кол-во  
зарегистриров. 

чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Комарова, дом № 4 2 1963 брус 64 329,7 88,7 2 4
2. Комарова, дом № 5 2 1962 брус 74 331,1 167,2 4 17
3. Комарова, дом № 6 2 1962 брус 64 332,1 51,2 1 1
4. Комарова, дом № 7 2 1962 брус 64 336,0 116,1 3 9
5. Комарова, дом № 8 2 1961 брус 64 335,1 37,3 1 1
6. Комарова, дом № 9 2 1965 брус 72 335,7 138,7 3 7
7. Комарова, дом № 10 2 1962 брус 74 333,4 77,6 2 6
8. Комарова, дом № 11 2 1966 брус 72 334,8 38,5 1 4
9. Комарова, дом № 12 2 1964 брус 71 341,3 90,4 2 4

10. Комарова, дом № 13 2 1965 брус 70 332,5 125,3 3 9
11. Строителей, дом № 25 2 1953 брус объект 

поврежден
418,6 - - -

12. Строителей, дом № 26 2 1954 брус 66 414,4 145,3 3 4
13. Карла Маркса, дом № 4 2 1952 брус объект 

отсутст
вует

536,9 77,4 1 1

14. Карла Маркса, дом № 8 2 1954 брус 54 536,0 155,4 2 13
15. Труда, дом № 18 2 1956 брус 57 502,2 196,9 3 4
16. Труда, дом № 19 2 1957 брус 52 503,8 126,6 2 5
17. Труда, дом № 23 2 1968 брус объект 

отсутст
вует

550,6 174,2 5 6

ИТОГО по населенному пункту 6 804,2 1 806,8 38 95

поселок Выя
№  

п/п
Адрес        

аварийного дома
Этажность Год    

постройки
Материал 

стен
%    

износа
Общая  

площадь дома 
(м2)

Общая  занимаемая  
площадь (м2)

Кол-во 
квартир

Кол-во  
зарегистриров. 

чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Строителей, дом №  3 2 1965 кирпич снос 616,7 - - -
2. Строителей, дом № 4 2 1966 кирпич снос 603,5 - - -
3. Строителей, дом № 5 2 1967 кирпич снос 629,5 - -
4. Строителей, дом № 6 2 1965 кирпич снос 607,6 - - -
5. Строителей, дом № 7 2 1966 кирпич снос 597,3 - - -
6. Строителей, дом № 8 2 1968 кирпич снос 632,5 - - -

ИТОГО по населенному пункту 3 687,1 - - -

№  
п/п

Адрес        
аварийного дома

Этаж
ность

Год    
постройки

Материал 
стен

%    
износа

Общая  
площадь м2

Общая  занимаемая  
площадь (м2)

Кол-во 
квартир

Кол-во  
зарегистр. 

человек
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. М. Горького, дом № 8 2 1966 шлакоблок 60 440,0 180,6 5 10

ИТОГО по населенному пункту 440,0 180,6 5 10

№  
п/п

Адрес        
аварийного дома

Этаж
ность

Год    
постройки

Материал 
стен

%    
износа

Общая  
площадь м2

Общая  
занимаемая  

площадь (м2)

Кол-во 
квартир

Кол-во  
зарегистр. 

человек
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Народная Стройка,  дом № 1 2 1960 шлакоблок 75 704,7 - - -
2. Народная Стройка,  дом № 3 2 1959 шлакоблок 75 686,1 - - -
3. Народная Стройка,  дом № 5 2 1960 шлакоблок 75 326,9 - - -
4. Народная Стройка,  дом № 6 2 1961 шлакоблок 78 693,3 - - -

5. Народная Стройка,  дом № 7 2 1960 шлакоблок 75 327,9 300,9 8 10

6. Народная Стройка, дом № 9 2 1959 шлакоблок 77 694,8 639,9 16 29

7. Народная Стройка,  дом № 11 2 1960 шлакоблок 77 707,7 30,1 1 3
8. Совхозная, дом № 42 1 1961 бревна 55 71,5 71,5 2 4
9. Розы Люксембург,  дом № 161 1 1958 шлакобетонные 

блоки
объект 

поврежден
30,0 30,0 1 1

10. Строителей, дом № 7 2 1958 шлакоблок 74 485,2 432,7 8 29
11. Северный поселок,  дом № 16 2 1955 шлакоблок 65 472,4 434,1 8 12
№  

п/п
Адрес       аварийного дома Этажность Год    

постройки
Материал 

стен
%    

износа
Общая  

площадь дома 
(м2)

Общая  
занимаемая  

площадь (м2)

Кол-во 
квартир

Кол-во  
зарегистриров. 

чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12. Северный поселок, дом № 17 2 1955 шлакоблок 61 439,7 404,3 8 15
13. Северный поселок, дом № 18 2 1956 шлакоблок 65 428,2 394,4 8 17
14. Северный поселок, дом № 19 2 1956 шлакоблок 66 431,7 398,7 8 19
15. Северный поселок, дом № 20 2 1956 шлакоблок 65 437,4 403,0 8 23
16. Северный поселок, дом № 21 2 1956 шлакоблок 65 431,4 397,0 8 19
17. Северный поселок, дом № 22 2 1956 шлакоблок 65 409,5 345,8 7 19
18. Северный поселок, дом № 23 2 1954 шлакоблок 65 452,2 416,2 8 14

ИТОГО по населенному пункту 8 230,6 4 698,6 99 214

Итого по населенным пунктам: 79 дом 20 910,7 7 543,9 166 413

поселок Перегрузочная

город Верхняя Салда
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Приложение № 3 к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа от 25.01.2023 № 144  
«Приложение № 3 к Подпрограмме 1 «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признан-
ных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа»»

ПЕРЕЧЕНЬ жилых домов (жилых помещений), признанных аварийными (непригодными для проживания), 
ветхими и (или) с высоким уровнем износа, подлежащих переселению

№  
п/п

Адрес        
аварийного дома

этаж- 
ность

Год    
постройки

Материал 
стен

%    
износа

Общая  
площадь 

дома
 м2

общая 
занимаемая 

площадь
м2 

Кол-во 
квартир

Кол-во  
зарегистр. 

человек

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. д. Никитино, 

Центральная, 
дом № 38

1 1975 бревна объект 
повреж

ден

35,2 35,2 1 1
постановление администрации 

о признании помещения 
непригодным для проживания

от 24.02.2012 
№ 331

2. д. Никитино, Советская, 
дом № 10 1 1978 бревна объект 

повреж
ден

35,4 35,4 1 5
постановление администрации 

о признании помещения 
непригодным для проживания

от 14.05.2013           № 1311
3. д. Никитино, 

Центральная, 
дом № 37

1 1954 бревна объект 
повреж

ден

31,7 31,7 1 7
постановление администрации 

о признании помещения 
непригодным для проживания

от 27.02.2014              № 821

4. д. Северная, 
Красноармейская, дом 
№ 42

1 1917 бревна 66 34,3 34,3 1 1
постановление администрации 

о признании помещения 
непригодным для проживания

от 25.06.2014 
№ 2028

№  
п/п

Адрес        
аварийного дома

этаж- 
ность

Год    
постройки

Материал 
стен

%    
износа

Общая  
площадь 

дома
 м2

общая 
занимаемая 

площадь
м2 

Кол-во 
квартир

Кол-во  
зарегистр. 

человек

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5. д. Северная, 

Красноармейская, дом 
№ 68

1 1919 бревна 61 21,3 21,3 1 1
постановление администрации 

о признании помещения 
непригодным для проживания 

от 25.06.2014 
№ 2020

6. д. Северная, 
Красноармейская, дом 
№ 49            

1 1971 бревна 57 48,0 23,5 1 1
постановление администрации 
о признании дома аварийным              

от 25.06.2014 
№ 2023

7. д. Северная, Мичурина, 
дом № 40 1 1983 бревна 57 41,9 41,9 1 9

постановление администрации 
о признании помещения 

непригодным для проживания 
от 25.06.2014 

№ 2027 
8. д. Северная, Мичурина, 

дом № 42 1 1983 бревна 50 40,5 40,5 1 5
постановление администрации 

о признании помещения 
непригодным для проживания 

от 25.06.2014 
№ 2028 

9. г. Верхняя Салда, 
Народная Стройка, 
дом № 7

2 1960 шлакоблок 75 327,9 300,9 8 10
постановление администрации о 

признании дома аварийным
от 29.12.2018            № 3605

10. г. Верхняя Салда, 
Народная Стройка, 
дом № 9

2 1959 шлакоблок 77 694,8 639,9 16 29
постановление администрации о 

признании дома аварийным
от 29.12.2018             № 3605

11. г. Верхняя Салда, 
Народная Стройка, 
дом № 11

2 1960 шлакоблок 77 707,7 30,1 1 3
постановление администрации о 

признании дома аварийным 
от 29.12.2018             № 3605

№  
п/п

Адрес        
аварийного дома

этаж- 
ность

Год    
постройки

Материал 
стен

%    
износа

Общая  
площадь 

дома
 м2

общая 
занимаемая 

площадь
м2 

Кол-во 
квартир

Кол-во  
зарегистр. 

человек

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12. д. Северная,                М. 
Горького,          дом № 17

1 1994 киприч объект 
поврежден

39,3 39,3 1 4 постановление администрации 
о признании помещения 

непригодным для проживания      
от 01.10.2020 

№ 2383
13. д. Никитино, Восточная, 

дом № 13 1 1982 бревна 56 35,1 35,1 1 3
постановление администрации 

о признании помещения 
непригодным для проживания      

от 23.06.2021 
№ 1628

14. г. Верхняя Салда, 
Совхозная, 
дом № 42

1 1961 бревна 55 71,5 71,5 2 4
постановление администрации 

о признании помещения 
непригодным для проживания       

от 26.07.2021 
№ 1948

15. Розы Люксембург, дом 
№ 161

1 1958 шлако-
бетонные 

блоки

объект 
поврежден

30,0 30,0 1 1 постановление администрации 
о признании помещения 

непригодным для проживания       
от 04.08.2021 

№ 2009
16. Строителей, дом № 7 2 1958 шлакоблок 74 485,2 432,7 8 29 постановление администрации 

о признании дома аварийным              
от 14.07.2022        № 2015

17. Северный поселок, 
дом № 16

2 1955 шлакоблок 65 472,4 434,1 8 12 постановление администрации 
о признании дома аварийным             

от 21.09.2022           № 2496
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18. Северный поселок, 
дом № 17

2 1955 шлакоблок 61 439,7 404,3 8 15 постановление администрации 
о признании дома аварийным             

от 21.09.2022           № 2496
№  

п/п
Адрес        

аварийного дома
этаж- 
ность

Год    
постройки

Материал 
стен

%    
износа

Общая  
площадь 

дома
 м2

общая 
занимаемая 

площадь
м2 

Кол-во 
квартир

Кол-во  
зарегистр. 

человек

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
19. Северный поселок, 

дом № 18
2 1956 шлакоблок 65 428,2 394,4 8 17 постановление администрации 

о признании дома аварийным             
от 21.09.2022           № 2496

20. Северный поселок, 
дом № 19

2 1956 шлакоблок 66 431,7 398,7 8 19 постановление администрации 
о признании дома аварийным             

от 21.09.2022           № 2496
21. Северный поселок, 

дом № 20
2 1956 шлакоблок 65 437,4 403,0 8 23 постановление администрации 

о признании дома аварийным             
от 21.09.2022           № 2496

22. Северный поселок, 
дом № 21

2 1956 шлакоблок 65 431,4 397,0 8 19 постановление администрации 
о признании дома аварийным             

от 21.09.2022           № 2496
23. Северный поселок, 

дом № 22
2 1956 шлакоблок 65 409,5 345,8 7 19 постановление администрации 

о признании дома аварийным             
от 21.09.2022           № 2496

24. Северный поселок, 
дом № 23

2 1954 шлакоблок 65 452,2 416,2 8 14 постановление администрации 
о признании дома аварийным             

от 21.09.2022           № 2496
25. д. Никитино

Советская, 
дом № 24

1 1983 бревна
объект 
отсутст

вует
29,3 29,3 1 1

справка БТИ 
от 08.12.2011           № 2660

26. д. Никитино
Восточная, 
дом № 5

1 1987 бревна
объект 
отсутст

вует
42,3 42,3 1 1

справка БТИ 
от 08.12.2011         № 2657

№  
п/п

Адрес        
аварийного дома

этаж- 
ность

Год    
постройки

Материал 
стен

%    
износа

Общая  
площадь 

дома
 м2

общая 
занимаемая 

площадь
м2 

Кол-во 
квартир

Кол-во  
зарегистр. 

человек

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
27. д. Никитино

Луговая, 
дом № 21

1 1981 бревна 71 45,9 45,9 1 5
справка БТИ

 от 08.12.2011            № 2655

28. д. Никитино
Садовая, 
дом № 22

1 1976 бревна 62 24,1 24,1 1 1
справка БТИ 

от 08.12.2011               № 2648

29. д. Никитино
Центральная, 
дом № 36

1 1979 бревна 59 30,8 30,8 1 4
справка БТИ 

от 08.12.2011             № 2661

30. д. Никитино
Центральная, 
дом № 40

1 1970 бревна 62 33,0 33,0 1 8
справка БТИ 

от 08.12.2011               № 2662

31. д. Никитино
Тагильская,
дом № 6

1 1984 бревна 61 29,3 29,3 1 3
справка БТИ 

от 08.12.2011              № 2650

32. д. Никитино
Тагильская, 
дом № 18

1 1979 бревна 65 31,1 31,1 1 6
справка БТИ 

от 08.12.2011            № 2651

33. д. Никитино
Тагильская, 
дом № 21

1 1987 бревна 61 33,4 33,4 1 4
справка БТИ 

от 08.12.2011           № 2652

34. д. Никитино
Тагильская, 
дом № 24

1 1975 бревна 61 37,8 37,8 1 3
справка БТИ 

от 08.12.2011             № 2654

35. д. Никитино
Восточная, 
дом № 14

1 1978 бревна 55 71,0 71,0 2 13
справка БТИ 

от 08.12.2011          № 2659

36. д. Никитино
Молодежная, 
дом № 12

1 1969 бревна 58 111,7 111,7 2 8
справка БТИ

 от 08.12.2011         № 2663

37. пос. Басьяновский     
Карла Маркса,              
дом № 4 2 1952 брус

объект 
отсутст

вует 536,9 77,4 1 1

справка БТИ 
от 01.12.2008             № 146

38. пос. Басьяновский     
Карла Маркса, 
дом № 8 2 1954 брус 54 536,0 155,4 2 13

справка БТИ 
от 26.12.2008             № 265

39. пос. Басьяновский     
Труда, 
дом № 18 2 1956 брус 57 502,2 196,9 3 4

справка БТИ
от 26.12.2008            № 271

40. пос. Басьяновский     
Труда, 
дом № 19 2 1957 брус 52 503,8 126,6 2 5

справка БТИ 
от 26.12.2008              № 270

41. пос. Басьяновский     
Труда, 
дом № 23 2 1968 брус

объект 
отсутст

вует 550,6 174,2 5 6

справка БТИ
 от 01.12.2008           № 134

№  
п/п

Адрес        
аварийного дома

этаж- 
ность

Год    
постройки

Материал 
стен

%    
износа

Общая  
площадь 

дома
 м2

общая 
занимаемая 

площадь
м2 

Кол-во 
квартир

Кол-во  
зарегистр. 

человек

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
42. пос. Басьяновский     

Комарова, 
дом № 4 2 1963 брус 64 329,7 88,7 2 4

справка БТИ 
от 26.12.2008          № 269

43. пос. Басьяновский     
Комарова, 
дом № 5 2 1962 брус 74 331,1 167,2 4 17

справка БТИ
от 08.12.2011            № 2632

44. пос. Басьяновский     
Комарова, 
дом № 6 2

 

1962 брус 64 332,1 51,2 1 1

справка БТИ 
от 26.12.2008            № 266

45. пос. Басьяновский     
Комарова, 
дом № 7 2 1962 брус 64 336,0 116,1 3 9

справка БТИ 
от 26.12.2008            № 267

46. пос. Басьяновский     
Комарова, 
дом № 8 2 1961 брус 64 335,1 37,3 1 1

справка БТИ 
от 26.12.2008            № 268
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47. пос. Басьяновский     
Комарова, 
дом № 9 2 1965 брус 72 335,7 138,7 3 7

справка БТИ
 от 26.12.2013             № 2007

48. пос. Басьяновский     
Комарова, 
дом № 10 2 1962 брус 74 333,4 77,6 2 6

справка БТИ 
от 26.12.2013               № 2005

49. пос. Басьяновский     
Комарова, 
дом № 11 2 1966 брус 72 334,8 38,5 1 4

справка БТИ 
от 26.12.2013             № 2003

50. пос. Басьяновский     
Комарова, 
дом № 12 2 1964 брус 71 341,3 90,4 2 4

справка БТИ 
от 26.12.2013                № 2004

51. пос. Басьяновский     
Комарова, 
дом № 13 2 1965 брус 70 332,5 125,3 3 9

справка БТИ 
от 26.12.2013           № 2006

52. пос. Басьяновский     
Строителей, 
дом № 26 2 1954 брус 66 414,4 145,3 3 4

справка БТИ 
от 08.12.2011              № 2630

53. пос. Перегрузочная, М. 
Горького, дом № 8

2 1966 шлакоблок 60 440,0 180,6 5 10

справка БТИ 
от 11.03.2022              № 156

ИТОГО по домам 13 527,6 7 543,9 166 413

ПЕРЕЧЕНЬ жилых домов (жилых помещений), признанных аварийными (непригодными для проживания), 
ветхими и (или) с высоким уровнем износа, расселенных за период реализации Подпрограммы 1

№  
п/п

Адрес        
аварийного дома

этаж- 
ность

Год    
постройки

Материал 
стен

%    
износа

Общая  
площадь м2

Кол-во 
квартир

Кол-во  
зарегист.
человек

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. г. Верхняя Салда
Народная Стройка, 
дом № 1 2 1960 шлакоблок 75 704,7 - -

постановление администрации о признании дома 
аварийным 

от 29.12.2018 № 3605
2. г. Верхняя Салда. Народная 

Стройка, 
дом № 3 2 1959 шлакоблок 75 686,1 - -

постановление администрации о признании аварийным  
от 29.12.2018 № 3605

3. г. Верхняя Салда, Народная 
Стройка, 
дом № 5 2 1960 шлакоблок 75 326,9 - -

постановление администрации о признании дома 
аварийным

от 29.12.2018 № 3605
4. г. Верхняя Салда, Народная 

Стройка, 
дом № 6 2 1961 шлакоблок 78 693,3 - -

постановление администрации о признании дома 
аварийным

от 29.12.2018 № 3605
5. д. Никитино, 

Садовая, 
дом № 7

1 1918 бревна
объект 
повреж

ден
32,5 - -

постановление главы о признании дома аварийным 
от 25.04.2011 № 278

6. д. Никитино, 
Садовая, 
дом № 43

1 1976 бревна
объект 
повреж

ден
27,0 - -

постановление главы о признании помещения 
непригодным для проживания 

от 28.04.2020 № 1069
7. д. Никитино, 

Садовая, 
дом № 45

1 1975 бревна
объект 
повреж

ден
26,8 - -

постановление администрации о признании помещения 
непригодным для проиживания

от 24.02.2012 № 333
8. д. Никитино, Центральная, 

дом № 3 1 1961 бревна
объект 
повреж

ден
82,0 - -

постановление администрации о признании дома 
аварийным

 от 24.02.2012 № 334
9. д. Никитино, Центральная,  

дом № 18 1 1984 бревна
объект 
повреж

ден
40,3 - -

постановление администрации о признании помещения 
непригодным для проживания 

от 24.02.2012 № 332
10. д. Никитино, Тагильская, 

дом № 22 1 1975 бревна
объект 

отсутствует 27,8 - -
справка БТИ

от 08.12.2011 № 2653
11. д. Никитино, Тагильская, 

дом № 23 1 1975 бревна
объект 
повреж

ден
28,2 - -

постановление администрации о признании помещения 
непригодным для проживания 

от 24.02.2012 № 338
12. д. Никитино

Луговая, дом № 24 1 1960 бревна 71 85,4 - -
справка БТИ 

от 08.12.2011               № 2656
13. д. Никитино,    

Садовая, 
дом № 1

1 1985 бревна объект 
повреж

ден

149,5 - -
постановление администрации о признании дома 

аварийным 
от 24.02.2012          № 337

14. д. Северная, 
8 Марта,
дом № 46

1 1957 бревна 67 31,8 - -
постановление администрации о признании помещения 

непригодным для проживания 
от 25.06.2014 

№ 2022
15. д. Северная, 

М. Горького, 
дом № 7

1 1960 бревна 59 42,5 - -
постановление администрации о признании помещения 

непригодным для проживания
от 25.06.2014  № 2017

16. д. Северная, 
М. Горького, 
дом № 51 

1 1983 бревна 66 25,9 - -
постановление администрации о признании помещения 

непригодным для проживания 
от 25.06.2014  № 2018

17. д. Северная, 
Красноармейская, дом № 60 1 1920 бревна 61 57,8 - -

постановление администрации о признании дома 
аварийным             от 25.06.2014             № 2025

18. д. Северная, Мичурина, 
дом № 38 1 1987 бревна 55 98,3 - -

постановление администрации о признании дома 
аварийным                от 25.06.2014            № 2026

19. д. Северная 
Красноармейская, дом № 33 1 1975 бревна 57 110,6 - -

постановление администрации о признании дома 
аварийным              от 25.06.2014 

№ 2024
20. пос. Басьяновский

Строителей, 
дом № 25 2 1953 брус

объект 
поврежден 418,6

- -
справка БТИ   
  от 08.12.2011 

№ 2631
21. пос. Выя

Строителей, дом № 3 2 1965 кирпич 616,7 - -
22. пос. Выя

Строителей, дом № 4 2 1966 кирпич 603,5 - -
23. пос. Выя

Строителей, дом № 5 2 1967 кирпич 629,5 - -
24. пос. Выя

Строителей, дом № 6 2 1965 кирпич 607,6 - -
25. пос. Выя

Строителей, дом № 7 2 1966 кирпич 597,3 - -
26. пос. Выя

Строителей, дом № 8 2 1968 кирпич 632,5 - -
ИТОГО по домам 7 383,1
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Приложение № 4 к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа от 25.01.2023 № 144  
«Приложение № 1 к муниципальной программе «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населе-
ния доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и 
стимулирование спроса на рынке жилья»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Стимулирование развития 
жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации 
механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья»

№ 
стро-

ки

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показателя

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единица  
изме-
рения

Значение целевого показателя реализации муниципальной 
программы

Источник значений показателей

2020 
 год

2021 
 год

2022 
год

2023 
 год

2024 
 год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 1. Подпрограмма 1. «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с 

высоким уровнем износа»
2. 1.1. Цель 1: обеспечение комфортным и безопасным благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для 

проживания и (или) с высоким уровнем износа
3. 1.1.1. Задача 1: реализация мероприятий, направленных на сокращение аварийного жилищного фонда и помещений, признанных непригодными для проживания
4. 1.1.1.1. Целевой 

показатель 1.
Количество граждан, проживающих в 
аварийном и ветхом жилищном фонде

человек 403 349 413 413 413 413 Комплексная программа «Развитие 
Верхнесалдинского городского округа» 
на 2019-2030 годы;

Стратегия социально-экономического 
развития Верхнесалдинского городского 
округа до 2030 года

5. 1.1.1.2. Целевой показатель 2.
Количество граждан, расселенных из 
аварийного жилищного фонда

человек х 58 47 0 0 0

6. 1.1.1.3. Целевой показатель 3.
Количество жилых помещений, 
признанных непригодными для 
проживания и (или) с высоким уровнем 
износа, в общем объеме аварийного 
жилищного фонда

единиц 153 134 166 166 166 166

7. 1.1.1.4. Целевой показатель 4.
Общая площадь аварийного и ветхого 
жилищного фонда, подлежащая 
переселению

кв. м. 13522,9 12768,1 7543,9 7543,9 7543,9 7543,9

8. 1.1.1.5. Целевой 
показатель 5. Площадь снесенных 
аварийных домов

кв. м. 0 337,2 х х х х

9. 2. Подпрограмма 2. «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда»
10. 2.2. Цель 2: обеспечение малоимущих граждан, проживающих на территории Верхнесалдинского городского округа и нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством
11. 2.2.1. Задача 1: предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
12. 2.2.1.1. Целевой показатель 1. Количество 

предоставленных освободившихся 
жилых помещений малоимущим 
гражданам по договорам социального 
найма (ежегодно)

единиц х 1 4 2 1 1 Стратегия социально-экономического 
развития Верхнесалдинского городского 
округа до 2030 года

13. 2.2.1.2. Целевой 
показатель 2.
Количество граждан, состоящих на учете 
для предоставления жилья на условиях 
социального найма

человек 928 918 908 900 898 895 Стратегия социально-экономического 
развития Верхнесалдинского городского 
округа до 2030 года

14. 3. Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем молодых семей»
15. 3.3. Цель 3: решение жилищной проблемы молодых семьей, проживающих на территории Верхнесалдинского городского округа, признанных в установленном 

действующим законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
16. 3.3.1. Задача 1: предоставление молодым семьям – участникам ведомственной целевой программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома                                                                 
17. 3.3.1.1. Целевой показатель 1.

Количество молодых семей, улучшивших 
условия проживания

семей 9 4 4 4 4 4 Комплексная программа «Развитие 
Верхнесалдинского городского округа» 
на 2019-2030 годы 

18. 4. Подпрограмма 4 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»
19. 4.4. Цель 4: предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий
20. 4.4.1. Задача 1: предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий
21. 4.4.1.1. Целевой показатель 1.

Количество молодых семей, получивших 
региональную социальную выплату

семей 1 1 1 1 1 1 Комплексная программа «Развитие 
Верхнесалдинского городского округа» 
на 2019-2030 годы 

Приложение № 5 к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа от 25.01.2023 № 144  
«Приложение № 2 к муниципальной программе «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населе-
ния доступным икомфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и 
стимулирование спроса на рынке жилья»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по выполнению муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного 
строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов 

поддержки и развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья»
№    
стро-
ки

Наименование мероприятия/ 
   Источники расходов     
    на финансирование

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

Номера целевых 
показателей, на 
достижение которых 
направлены мероприятия

всего 2020 
 год

2021 
 год

2022 
   год

2023 
 год

2024 
 год

2025 
  год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Всего по муниципальной программе «Стимулирование развития 

жилищного строительства и обеспечение населения доступным и 
комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и 
развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке 
жилья», в том числе

215083,80 97244,7 34003,1 35018,0 11022,0 18898,0 18898,0

2. местный бюджет           130979,4 76628,7 21512,3 25220,4 2822,0 2398,0 2398,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. областной бюджет 8795,48 3308,2 4280,98 1206,3 0,0 0,0 0,0
4. федеральный бюджет 1225,72 707,8 207,62 310,3 0,0 0,0 0,0
5. внебюджетные источники   74083,2 16600,0 8002,2 8281,0 8200,0 16500,0 16500,0
6. 1. Капитальные вложения
7. Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе

3089,3 0,0 3089,3 0,0 0,0 0,0 0,0
8. местный бюджет 296,0 0,0 296,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. областной бюджет 2793,3 0,0 2793,3 0,0 0,0 0,0 0,0

10. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. 2. Прочие нужды
12. Всего по направлению 

 «Прочие нужды», в том числе              
211994,5 97244,7 30913,8 35018,0 11022,0 18898,0 18898,0

13. местный бюджет           130683,4 76628,7 21216,3 25220,4 2822,0 2398,0 2398,0
14. областной бюджет         6002,18 3308,2 1487,68 1206,3 0,0 0,0 0,0
15. федеральный бюджет 1225,72 707,8 207,62 310,3 0,0 0,0 0,0
16. внебюджетные источники   74083,2 16600,0 8002,2 8281,0 8200,0 16500,0 16500,0
17. Подпрограмма 1. «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа»
18. ВСЕГО по подпрограмме 1, в том числе              115998,9 70339,3 22529,3 23130,3 0,0 0,0 0,0
19. местный бюджет           113205,6 70339,3 19736,0 23130,3 0,0 0,0 0,0
20. областной бюджет         2793,3 0,0 2793,3 0,0 0,0 0,0 0,0
21. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22. 1. Капитальные вложения
23. Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе 3089,3 0,0 3089,3 0,0 0,0 0,0 0,0
24. местный бюджет 296,0 0,0 296,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25. областной бюджет 2793,3 0,0 2793,3 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26. 1.1. Иные капитальные вложения
27. Всего по направлению

«Иные капитальные вложения», в том числе 3089,3 0,0 3089,3 0,0 0,0 0,0 0,0
28. местный бюджет 296,0 0,0 296,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29. областной бюджет 2793,3 0,0 2793,3 0,0 0,0 0,0 0,0
30. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31. Мероприятие F3. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе: 3089,3 0,0 3089,3 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4

32. местный бюджет 296,0 0,0 296,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33. областной бюджет 2793,3 0,0 2793,3 0,0 0,0 0,0 0,0
34. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

2603,0 0,0 2603,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4

36. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37. областной бюджет 2603,0 0,0 2603,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 

областного бюджета 190,3 0,0 190,3 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4

40. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41. областной бюджет 190,3 0,0 190,3 0,0 0,0 0,0 0,0
42. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 

местного бюджета 296,0 0,0 296,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4

44. местный бюджет 296,0 0,0 296,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45. областной бюджет 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0
46. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47. Мероприятие 1.

Приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем 
износа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4

48. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49. 2. Прочие нужды
50. Всего по направлению 

 «Прочие нужды», в том числе              
112909,6 70339,3 19440,0 23130,3 0,0 0,0 0,0

51. областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52. местный бюджет           112909,6 70339,3 19440,0 23130,3 0,0 0,0 0,0
53. Мероприятие 2. 

Снос аварийного жилья
544,9 0,0 544,9 х х х х 1.1.1.5

54. местный бюджет 544,9 0,0 544,9 х х х х
55. Мероприятие 9. 

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

238,9 145,0 42,9 51,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4

56. местный бюджет 238,9 145,0 42,9 51,0 0,0 0,0 0,0
57. Мероприятие 10.

Осуществление выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые 
помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за 
изымаемые жилые помещения

111105,8 70194,3 18852,2 22059,3 0,0 0,0 0,0
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4

58. местный бюджет 111105,8 70194,3 18852,2 22059,3 0,0 0,0 0,0
59. Мероприятие 12. Ремонт муниципального жилищного фонда для 

переселения граждан
1020,0 0,0 0,0 1020,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1.2.

60. местный бюджет 1020,0 0,0 0,0 1020,0 0,0 0,0 0,0
61. Подпрограмма 2. «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда» 
62. ВСЕГО по подпрограмме 2, в том числе              1534,3 818,3 187,0 130,0 399,0 0,0 0,0
63. Местный бюджет           1534,3 818,3 187,0 130,0 399,0 0,0 0,0
64. 1. Прочие нужды
65. Всего по направлению 

 «Прочие нужды», в том числе              
1534,3 818,3 187,0 130,0 399,0 0,0 0,0

66. местный бюджет           1534,3 818,3 187,0 130,0 399,0 0,0 0,0
67. Мероприятие 3. 

Приобретение жилья для обеспечения малоимущих граждан жилыми 
помещениями по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда всего, из них            

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

68. местный бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
69. Мероприятие 4.

Ремонт жилых помещений для предоставления их малоимущим 
гражданам по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда 

1393,3 677,3 187,0 130,0 399,0 0,0 0,0
2.2.1.1
2.2.1.2

70. местный бюджет 1393,3 677,3 187,0 130,0 399,0 0,0 0,0
71. Мероприятие 11. Ремонт муниципального жилого помещения, 

расположенного по адресу: город Верхняя Салда, улица Сталеваров, дом 
№ 12, квартира № 1

141,0 141,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

72. местный бюджет 141,0 141,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73. Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей»
74. ВСЕГО по подпрограмме 3, в том числе              82132,9 23835,1 8786,4 9517,4 7798,0 16098,0 16098,0
75. местный бюджет           13978,2 5043,0 1221,7 1719,5 1998,0 1998,0 1998,0
76. областной бюджет 5776,78 3284,3 1395,88 1096,6 0,0 0,0 0,0
77. федеральный бюджет 1225,72 707,8 207,62 310,3 0,0 0,0 0,0
78. внебюджетные источники   61152,2 14800,0 5961,2 6391,0 5800,0 14100,0 14100,0
79. 1. Прочие нужды
80. Всего по направлению 

 «Прочие нужды», в том числе              
82132,9 23835,1 8786,4 9517,4 7798,0 16098,0 16098,0

81. местный бюджет           13978,2 5043,0 1221,7 1719,5 1998,0 1998,0 1998,0
82. областной бюджет 5776,78 3284,3 1395,88 1096,6 0,0 0,0 0,0
83. федеральный бюджет 1225,72 707,8 207,62 310,3 0,0 0,0 0,0
84. внебюджетные источники   61152,2 14800,0 5961,2 6391,0 5800,0 14100,0 14100,0



2 февраля 2023 года  |  29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
85. Мероприятие 5. Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья           
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

86. местный бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
87. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88. внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89. Мероприятие 6.

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

90. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
91. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
92. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93. Мероприятие 7.

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального 
бюджета

82132,9 23835,1 8786,4 9517,4 7798,0 16098,0 16098,0 3.3.1.1

94. местный бюджет 13978,2 5043,0 1221,7 1719,5 1998,0 1998,0 1998,0
95. областной бюджет 5776,78 3284,3 1395,88 1096,6 0,0 0,0 0,0
96. федеральный бюджет 1225,72 707,8 207,62 310,3 0,0 0,0 0,0
97. внебюджетные источники 61152,2 14800,0 5961,2 6391,0 5800,0 14100,0 14100,0
98. Подпрограмма 4 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»
99. ВСЕГО по подпрограмме 4, в том числе 15417,7 2252,0 2500,4 2240,3 2825,0 2800,0 2800,0

100. местный бюджет 2261,3 428,1 367,6 240,6 425,0 400,0 400,0
101. областной бюджет 225,4 23,9 91,8 109,7 0,0 0,0 0,0
102. внебюджетные источники 12931,0 1800,0 2041,0 1890,0 2400,0 2400,0 2400,0
103. 1. Прочие нужды
104. Всего по направлению 

 «Прочие нужды», в том числе              
15417,7 2252,0 2500,4 2240,3 2825,0 2800,0 2800,0

105. местный бюджет           2261,3 428,1 367,6 240,6 425,0 400,0 400,0
106. областной бюджет 225,4 23,9 91,8 109,7 0,0 0,0 0,0
107. внебюджетные источники   12931,0 1800,0 2041,0 1890,0 2400,0 2400,0 2400,0
108. Мероприятие 8.

Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий

15417,7 2252,0 2500,4 2240,3 2825,0 2800,0 2800,0
4.4.1.1

109. местный бюджет           2261,3 428,1 367,6 240,6 425,0 400,0 400,0
110. областной бюджет 225,4 23,9 91,8 109,7 0,0 0,0 0,0
111. внебюджетные источники   12931,0 1800,0 2041,0 1890,0 2400,0 2400,0 2400,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.01.2022  №155 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных 
домов Верхнесалдинского городского 
округа», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 14.10.2022 № 2688

В соответствии с решением Думы городско-
го округа от 20.12.2022 № 27 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского городского округа 
на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 го-
дов», руководствуясь Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», Поряд-
ком формирования и реализации муниципаль-
ных программ Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным постановлением админи-
страции Верхнесалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Ка-

питальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов Верхнесалдинского город-
ского округа», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 14.10.2022 № 2688 «Об утверждении 
муниципальной программы «Капитальный ре-
монт общего имущества многоквартирных домов 
Верхнесалдинского городского округа» (далее – 
Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы строку «Объемы 
финансирования муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей» изложить в сле-
дующей редакции:               

2) приложение № 2 к Программе изложить в 
новой редакции (прилагается).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на               заместителя главы 
администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и транспорту А.Б. Душина.

Глава Верхнесалдинского городского округа                                                                               
И.Б. Сальников

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО: из них: 39 372,6 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации:
2023 год – 5 787,3 тыс. рублей;
2024 год – 5 787,3  тыс. рублей;
2025 год – 4 633,0 тыс. рублей;
2026 год – 4 633,0 тыс. рублей;
2027 год – 4 633,0 тыс. рублей;
2028 год – 4 633,0 тыс. рублей;
2029 год – 4 633,0 тыс. рублей;
2030 год – 4 633,0 тыс. рублей 

из них:
областной бюджет: 0,00 тыс. рублей,
в том числе:
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;
2026 год – 0,00 тыс. рублей;
2027 год – 0,00 тыс. рублей;
2028 год – 0,00 тыс. рублей;
2029 год – 0,00 тыс. рублей;
2030 год – 0,00 тыс. рублей 

местный бюджет: 39 372,6 тыс. 
рублей,
в том числе:
2023 год – 5 787,3 тыс. рублей;
2024 год – 5 787,3  тыс. рублей;
2025 год – 4 633,0 тыс. рублей;
2026 год – 4 633,0 тыс. рублей;
2027 год – 4 633,0 тыс. рублей;
2028 год – 4 633,0 тыс. рублей;
2029 год – 4 633,0 тыс. рублей;
2030 год – 4 633,0 тыс. рублей 

внебюджетные 
источники: 0,00 тыс. рублей, в том 
числе:
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;
2026 год – 0,00 тыс. рублей;
2027 год – 0,00 тыс. рублей;
2028 год – 0,00 тыс. рублей;
2029 год – 0,00 тыс. рублей;
2030 год – 0,00 тыс. рублей

Приложение к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа от 25.01.2023    №155 О внесении изменений 
в муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского 
округа», утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 14.10.2022 № 2688
« Приложение № 2 к муниципальной программе «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесал-
динского городского округа»

ПЛАН мероприятий по выполнению муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа»
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№    
строки

Наименование мероприятия/ 
источники расходов     

    на финансирование

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

Номер целевых 
показателей,  

на достижение 
   которых направлены  

мероприятия

Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1. ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе   

39 372,6 5787,3 5787,3 4633,0 4633,0 4633,0 4633,0 4633,0 4633,0

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

2. федеральный бюджет       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. местный бюджет           39 372,6 5787,3 5787,3 4633,0 4633,0 4633,0 4633,0 4633,0 4633,0
5. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Прочие нужды, в том числе:

39 372,6 5787,3 5787,3 4633,0 4633,0 4633,0 4633,0 4633,0 4633,0

7. федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. областной бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9. местный бюджет 39 372,6 5787,3 5787,3 4633,0 4633,0 4633,0 4633,0 4633,0 4633,0
10. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Мероприятие 1

Проведение технической инвентаризации 
многоквартирных домов, в том числе:

128,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 1.1.4

12. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14. местный бюджет           128,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
15. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16. Мероприятие 2

Взносы на капитальный ремонт за муниципальный фонд, 
в том числе

39 244,6 5771,3 5771,3 4617,0 4617,0 4617,0 4617,0 4617,0 4617,0 1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.5
1.1.6

17. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19. местный бюджет           39 244,6 5771,3 5771,3 4617,0 4617,0 4617,0 4617,0 4617,0 4617,0
20. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21. Мероприятие 3

Ликвидация последствий аварии, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24. местный бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.01.2023    № 152

Об утверждении перечня жилых 
помещений жилищного фонда социального 
использования Верхнесалдинского городского 
округа

В целях информирования граждан, принятых 
на учет нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования, 
о количестве жилых помещений, которые могут 
быть предоставлены по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального ис-
пользования на территории Верхнесалдинского 
городского округа, руководствуясь Жилищным 
кодексом Российской Федерации, решением 
Думы городского округа  от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского городско-
го округа», Уставом Верхнесалдинского город-
ского округа,  Требованиями к порядку, форме 
и срокам информирования граждан, принятых 

на учет нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования, 
о количестве жилых помещений, которые могут 
быть предоставлены по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального ис-
пользования на территории Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденные постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 18.05.2015 № 1604 «Об утверждении 
Требований к порядку, форме и срокам информи-
рования граждан, принятых на учет нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, о количестве жилых 
помещений, которые могут быть предоставлены 
по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования на территории 
Верхнесалдинского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень жилых помещений жи-

лищного фонда социального использования Верх-
несалдинского городского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 25.08.2022 № 2345 «Об утверждении 
перечня жилых помещений жилищного фонда 
социального использования Верхнесалдинского 
городского округа» (в редакции постановлений ад-
министрации Верхнесалдинского городского окру-
га от 11.10.2022 № 2682,  от 06.12.2022 № 3124).

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

4. Настоящее постановление опубликовать в 
официальном печатном издании «Салдинская га-
зета» и разместить на официальном сайте Верхне-
салдинского городского округа http://v-salda.ru/ .

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации по управлению социальной сфе-
рой  С.В. Полякову. 

Глава Верхнесалдинского городского округа                                                                         
И.Б. Сальников
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УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа  от  25.01.2023   № 152 «Об утверждении пе-
речня жилых помещений жилищного фонда социального использования Верхнесалдинского городского округа»  

Перечень жилых помещений жилищного фонда социального использования  Верхнесалдинского городского округа
№
п/п

Адрес жилого помещения жилищного 
фонда социального использования, 
которое может быть предоставлено 
по договору социального найма 
жилого помещения жилищного фонда 
социального использования

Площадь жилого 
помещения 
жилищного фонда 
социального 
использования, 
которое может 
быть предоставлено 
по договору 
социального найма 
жилого помещения 
жилищного фонда 
социального 
использования (кв.м.)

Собственник жилого помещения 
жилищного фонда социального 
использования, которое может 
быть предоставлено по договору 
социального найма жилого 
помещения жилищного фонда 
социального использования

Лицо, уполномоченное заключать 
договор социального найма жилого 
помещения жилищного фонда 
социального использования

Примечание

1 2 3 4 5 6
Однокомнатные жилые помещения

1. г. Верхняя Салда,    ул. Кирова, д. 2а, 
кв. 1,  комн. 6

17,95 Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

1 2 3 4 5 6
2. г. Верхняя Салда, ул. Восточная,  д. 

15, кв. 6
12,6 Администрация Верхнесалдинского 

городского округа
Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Требуется капитальный 
ремонт

3. г. Верхняя Салда, ул. Восточная,  д. 
15, кв. 25

19,4 Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Требуется капитальный 
ремонт

4. г. Верхняя Салда, ул. Восточная, д. 
15, кв. 34

12,8 Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Требуется капитальный 
ремонт

5. г. Верхняя Салда, ул. Восточная, д. 
15, кв. 44

18,7 Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Требуется капитальный 
ремонт

6. г. Верхняя Салда, ул. Восточная, 
д. 15, кв. 90

12,3 Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Требуется капитальный 
ремонт

7. г. Верхняя Салда, ул. Карла Маркса, 
д. 49А, кв. 1

20,6 Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Требуется капитальный 
ремонт

8. г. Верхняя Салда, ул. Металлургов, 
д. 38, кв. 1

28,1 Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Требуется капитальный 
ремонт

9. г. Верхняя Салда, ул. Изобретателей,
 д. 41, кв. 2

27,9 Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Неблагоустроенное жилое 
помещение. Требуется 
капитальный ремонт

1 2 3 4 5 6
Двухкомнатные жилые помещения

1. г. Верхняя Салда,               
ул. Крупской, д. 4, кв. 2

49,3 Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Неблагоустроенное жилое 
помещение. Требуется 
капитальный ремонт

2. г. Верхняя Салда, ул. Воронова, 
д. 1, кв. 15

43,0 Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

3. пос. Басьяновский,  ул. К.Маркса, 
д. 5, кв. 11

40,4 Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Требуется капитальный 
ремонт

4. пос. Басьяновский, ул. Труда, д. 3, 
кв. 11

38,4 Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Требуется капитальный 
ремонт

5. пос. Басьяновский,  ул. Ленина, д. 
3, кв. 23

40,2 Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Требуется капитальный 
ремонт

6. г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, 
д. 7, кв. 22

60,3 Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Трехкомнатные жилые помещения
1. г. Верхняя Салда,

ул. Молодежный поселок, д. 75, кв. 3
61,5 Администрация Верхнесалдинского 

городского округа
Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Требуется капитальный 
ремонт

2. пос. Басьяновский,             
ул. Ленина, д. 5, кв. 13

53,3 Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Требуется капитальный 
ремонт

1 2 3 4 5 6
3. д. Нелоба, ул. Центральная, 

д. 4, кв. 2
76,3 Администрация Верхнесалдинского 

городского округа
Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Неблагоустроенное жилое 
помещение. Требуется 
капитальный ремонт

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация Верхнесалдинского городского 

округа информирует о возможности предоставления  

земельного участка ориентировочной  площадь   1250 

кв.метров (категория земель – земли населенных 

пунктов), расположенного по адресу: Свердловская 

область, г.Верхняя Салда, ул. Красноармейская, в 

130 метрах южнее дома № 168, с разрешенным ис-

пользованием  – для индивидуального жилищного 

строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении в 

собственность вышеуказанного земельного участка, 

вправе в течение 10 дней со дня опубликования насто-

ящего извещения в «Салдинской газете» и размещении 

на официальном сайте Российской Федерации www.

torgi.gov.ru (поиск информации по организатору тор-

гов - «Администрация Верхнесалдинского городского 

округа»), официальном  сайте  Верхнесалдинского 

городского округа www.v-salda.ru (поиск информа-

ции в разделе «Городская среда/Имущество, земля, 

наружная реклама») подавать в Администрацию 

Верхнесалдинского городского округа (Управление 

архитектуры, градостроительства и муниципального 

имущества) заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка. 

Заявления  о намерении участия в аукционе при-

нимаются в рабочее время  администрации ВСГО по 

адресу: Свердловская область, г.Верхняя Салда, ул.Эн-

гельса 46, кабинет № 103. 

Дата начала приема заявлений  – 03 февраля 2023. 

Дата окончания приема заявлений  –  12 февраля 2023.

Заявления граждан о намерении участвовать в 

аукционе подаются при личном обращении (в т.ч. через 

МФЦ «Мои документы») либо по электронной почте, 

начиная с опубликованной даты начала приема заяв-

лений до даты окончания приема заявлений. При лич-

ном обращении гражданином предъявляется паспорт, 

при направлении заявления по электронной почте к 

заявлению прилагается копия паспорта. Заявления 

о намерении участвовать в аукционе, поступившие 

по истечении срока их приема, возвращаются в день 

их поступления заявителю.

Осмотр земельного участка гражданами, заинте-

ресованными в приобретении  земельного участка, 

производится самостоятельно.

Ознакомление со схемой расположения земель-

ного участка, в соответствии с которой предстоит 

образовать земельный участок, в рабочее время ад-

министрации Верхнесалдинского городского округа, 

по адресу: Свердловская область, г.Верхняя Салда, 

ул.Энгельса 46, кабинет № 103.

Режим работы администрации Верхнесалдинского 

городского округа: понедельник – четверг, с 8 до 17 

часов, пятница с 8 до 16 часов, перерыв с 13 до 14 часов 

местного времени). Телефон для справок  (34345) 

5-34-50. Адрес электронной почты: arch@v-salda.ru, 

mayorova@v-salda.ru .
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Утвержден
о 
должностей 
в штатном
расписании

Фактически 
замещено 
должностей 
на конец
отчетного 
периода

Утвержден
о 
должностей 
в штатном
расписании

Фактически 
замещено 
должностей 
на конец
отчетного 
периода

Утверждено 
должностей 
в штатном
расписании

Фактически 
замещено 
должностей 
на конец
отчетного 
периода

Утверждено 
должностей 
в штатном
расписании

Фактически 
замещено 
должностей 
на конец
отчетного 
периода

Утверждено 
по смете на
год

Фактическое 
исполнение 
за отчетный
период

1 Дума городского округа 2 2 1 1 1 350,90 1 350,90
2

Администрация городского округа,
в т.ч. Финансовое управление,
Управление образования

71 71 11,3 11,3 0 0 0 0 55150,2 55129,90
3 Счетная палата городского округа 3 3 3 038,20 3 038,10

Итого 76 76 12,3 12,3 0 0 0 0 59 539,30 59 518,90

Сведения о численности муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления с указанием фактических затрат на их денежное 
содержание за  2022 года.

Муниципальные 
служащие

Работники,осуществля
ющие техническое

обеспечение

Рабочие отдельных
профессий

Младший 
обслуживающий 

персонал

Расходы на денежное
содержание 

муниципальных 
служащих

№ п/п Наименование органа местного
самоуправления
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ИНФОРМАЦИЯ

о внесении в администрацию 
Верхнесалдинского городского округа 
проектов инициативного бюджетирования 
в 2023 году

В адрес администрации Верхнесалдинского 
городского округа в сфере «Благоустройство тер-
ритории Верхнесалдинского городского округа» 
внесены пять инициативных проектов:

1. «Детская площадка «Муравейник»
Благоустройство территории ориентировоч-

ной площадью 2201 кв. метров, расположенной в 
городе Верхняя Салда, улица Карла Маркса, южнее 
дома № 69, корпус № 2.

Ориентировочная стоимость проекта 4 670 
000,0 (четыре миллиона шестьсот семьдесят ты-
сяч рублей 00 коп.), в том числе за счет средств:

населения – 5% (233 500,0 руб.);
организаций – 25% (1 167 500,0 руб.);
бюджета – 70% (3 269 000,0 руб.).
2. «Детская площадка «Нескучайка» 
Благоустройство территории ориентировоч-

ной площадью 639 кв. метров, расположенной в 
Верхнесалдинском городском округе, деревня 
Никитино, улица Центральная, южнее дома № 14.

Ориентировочная стоимость проекта 2 500 
000,0 (два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 
коп.), в том числе за счет средств:

населения – 5% (25 000,0 руб.);
организаций – 25% (625 000,0 руб.);
бюджета – 70% (1 850 000,0 руб.).
3. «Детская площадка «Солнышко»
Благоустройство территории ориентировоч-

ной площадью 1267 кв. метров, расположенной 
в городе Верхняя Салда, улица Карла Маркса, се-
вернее дома № 1.

Ориентировочная стоимость проекта 4 470 
000,0 (четыре миллиона четыреста семьдесят 
тысяч рублей 00 коп.), в том числе за счет средств:

населения – 5% (223 500,0 руб.);
организаций – 25% (1 117 500,0 руб.);
бюджета – 70% (3 129 000,0 руб.).
4. «Спортивная площадка «Спутник»
Благоустройство территории ориентировоч-

ной площадью 2380 кв. метров, расположенной 
в городе Верхняя Салда, улица Карла Маркса, се-

вернее дома № 5.
Ориентировочная стоимость проекта 4 550 

000,0 (четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч 
рублей 00 коп.), в том числе за счет средств:

населения – 5% (227 500,0 руб.);
организаций – 25% (1 137 500,0 руб.);
бюджета – 70% (3 185 000,0 руб.).
5. «Детская площадка «Лукоморье» 
Благоустройство территории ориентировоч-

ной площадью 1105 кв. метров, расположенной в 
городе Верхняя Салда, улица Восточная, западнее 
дома № 3.

Ориентировочная стоимость проекта 4 000 
030,80 (четыре миллиона тридцать рублей 80 коп.), 
в том числе за счет средств:

населения – 5% (200 001,54 руб.);
организаций – 25% (1 000 007,70 руб.);
бюджета – 70% (2 800 021,56 руб.).
В адрес администрации Верхнесалдинского 

городского округа в сфере «Дополнительное об-
разование детей» внесены пять инициативных 
проектов:

1. «Мир художника» от родителей учащихся в 
МАУ ДО «ДШИ «Ренессанс».

Инициативный проект предусматривает при-
обретение оборудования для художественного 
отделения.

Ориентировочная стоимость проекта 400 000,0 
(четыреста тысяч рублей 00 коп.), в том числе за 
счет средств:

населения – 5% (20 000,0 руб.);
организаций – 25% (100 000,00 руб.);
бюджета – 70% (280 000,0 руб.).
2. «Живи в веках, моя Россия» от инициативной 

группы родителей                 МБУ ДО «ЦДТ».
Инициативный проект предусматривает при-

обретение оборудования для творческих коллек-
тивов МБУ ДО «ЦДТ».

Ориентировочная стоимость проекта 650 000,0 
(шестьсот пятьдесят тысяч рублей 00 коп.), в том 
числе за счет средств:

населения – 5% (32 500,0 руб.);
организаций – 25% (162 500,00 руб.);
бюджета – 70% (455 000,0 руб.).
3. «Колибри» от родителей учащихся в МБОУ 

ДО «ДЮСШ».
Инициативный проект предусматривает при-

обретение спортивного инвентаря и оборудования 
для секции «Спортивная аэробика» в МБОУ ДО 
«ДЮСШ».

Ориентировочная стоимость проекта 1146 
986,0 (один миллион сто сорок шесть тысяч де-
вятьсот восемьдесят шесть рублей 00 коп.), в том 
числе за счет средств:

населения – 5% (57 349,0 руб.);
организаций – 25% (286 747,00 руб.);
бюджета – 70% (802 890,0руб.).
4. «Равные шансы» инициативной группы ро-

дителей МАОУ ДО «ДЮЦ».
Инициативный проект предусматривает при-

обретение оборудования для сенсорной комнаты 
в целях качественной реализации Адоптирован-
ных дополнительных общеобразовательных об-
щеразвивающих программ для детей с особыми 
образовательными потребностями.

Ориентировочная стоимость проекта 859 600,0 
(восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот ру-
блей 00 коп.), в том числе за счет средств:

населения – 5% (42 980,0 руб.);
организаций – 25% (214 900,00 руб.);
бюджета – 70% (601 720,0 руб.).
5. «Гончарная мастерская» инициативной 

группы родителей МАОУ ДО «ДЮЦ».
Инициативный проект предусматривает при-

обретение оборудования для реализации дополни-
тельной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Гончарная мастерская».

Ориентировочная стоимость проекта 303 580,0 
(триста три тысячи пятьсот восемьдесят рублей 
00 коп.), в том числе за счет средств:

населения – 5% (15 179,0 руб.);
организаций – 25% (75 895,00 руб.);
бюджета – 70% (212 506,0 руб.).
Свои замечания и предложения по внесенным 

инициативным проектам жители Верхнесалдин-
ского городского округа, достигшие шестнадца-
тилетнего возраста, вправе направить не позднее                                                    
08 февраля 2023 года в отдел по экономике адми-
нистрации Верхнесалдинского городского округа 
на адрес электронной почты zubareva@v-salda.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА

1. Администрация Верхнесалдинского город-
ского округа сообщает о проведении аукциона по 
продаже земельного участка.

2. Форма торгов – участниками аукциона могут 
являться только граждане.

3. Предмет аукциона:
Лот № 1 – земельный участок с кадастровым 

номером 66:08:0805019:210. 
Сведения о земельном участке: земельный 

участок с кадастровым номером 66:08:0805019:210, 
общей площадью 1500 кв. метров (категория 

земель – земли населенных пунктов), располо-
женный по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, в 70 метрах восточнее дома №  1А 
по улице Ветеринарная. Разрешенное использова-
ние участка – для индивидуального жилищного 
строительства. 

Основные параметры разрешенного строи-
тельства объекта: в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки Верхнесалдин-
ского городского округа в зоне Ж-1А «Жилая 
зона индивидуальной застройки в городских 

населенных пунктах» предельное количество 
этажей 3, максимальный процент застройки 70%, 
минимальный отступ от границ участка в целях 
определения допустимого размещения ОКС 3 м., 
предельная высота ОКСа 12 м.  

Сведения о технических условиях подключе-
ния (технологического присоединения) объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Электроснабжение: ориентировочно свободная 
мощность существующих сетей ТП 1083, нахо-
дящейся по ул.Ветеринарная, составляет 15 кВт,  
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срок технологического присоединения исчис-
ляется со дня заключения договора и не может 
превышать  от 4 месяцев до 2 лет (для заявителей, 
максимальная мощность энергопринимающих 
устройств которых составляет не менее 670 кВт), 
размер платы за присоединение определяется 
поле подачи заявки застройщиком и определяется 
в зависимости от запрашиваемой мощности и 
категории надежности электроснабжения; Водо-
снабжение: максимальная нагрузка в возможных 
точках подключения 1,0 куб.м./сут., подключение 
предусмотреть к сети хозпитьевого водоснабже-
ния Ду500мм по, находящейся в хозяйственном 
ведении МУП «ГорУЖКХ», на вводе водопровода, 
в конце на границе земельного участка преду-
смотреть установку узла коммерческого учет 
холодной вода dу15мм, трубопровод проложить 
учитывая глубину  промерзания грунта, под про-
езжей частью прокладку трубопровода преду-
смотреть в футляре; Водоотведение: при наличии 
технической возможности предусмотреть к сети 
хозбытовой канализации ДУ200мм, находящейся 
в хозяйственном введении МУП «ГорУЖКХ» в су-
ществующем колодце КК после камеры гашения 
у КНС № 3 или предусмотреть устройство авто-
номной канализации; Теплоснабжение: МУП «Го-
рУЖКХ» не имеет резерва мощности по производ-
ству тепловой энергии для обеспечения объекта 
тепловой энергией на отопление, вентиляцию и 
ГВС, на момент выдачи технических условий у МУП 
«ГорУЖКХ» нет утвержденной инвестиционной 
программы, предусматривающей устранение дан-
ного ограничения; срок подключения составляет 
не более 18 месяцев со дня заключения договора 
на подключение; срок действия технических ус-
ловий устанавливается в течение 2 лет; тарифы 
на подключение определяются в соответствии с 
постановлением РЭК Свердловской области  от 
16.12.2021 № 2-ПК, Газоснабжение: проектируемый 
газопровод со сроком строительства до 2024 года 
без привлечения средств собственника земельного 
участка, порядок и срок подключения объекта 
к газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитально-
го строительства к сетям газораспределения» 
(утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.09.2021 года № 1547).

Сведения о наличии ограничений и обремене-
ний: ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения полу-
чаются застройщиком в соответствии с проектом.  
Копии технических условий для ознакомления 
предоставляются по запросу заинтересованных 
лиц.  

4. Основание проведения аукциона – поста-
новление администрации Верхнесалдинского 
городского округа  № 14-з от 24.01.2023. 

5. Начальная цена предмета аукциона  состав-
ляет 387 000 (триста восемьдесят семь тысяч) 
рублей 00 копеек.

6. Сумма задатка для участия в аукционе со-
ставляет 77 400 (семьдесят семь тысяч четыреста) 
рублей 00 копеек. 

7. «Шаг аукциона» составляет 11 600 (одиннад-
цать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

8. Организатор аукциона – Администрация 
Верхнесалдинского городского округа.

9. Порядок осмотра земельных участков на 
местности: самостоятельно, лицами, желающими 
принять участие в аукционе.

10. Дата, место и время проведения аукциона 
13.03.2023 в 14 часов 30 минут местного времени 
по адресу: Свердловская область, город Верхняя 
Салда, ул. Энгельса, д. 46, кабинет № 102.

11. Заявки на участие в аукционе принимаются 
с 8.00 часов по местному времени 03.02.2023. до 
17.00 часов по местному времени 09.03.2023 в ра-
бочее время администрации Верхнесалдинского 
городского округа (понедельник-четверг, с 8.00 до 
17.00 часов, пятница с 8.00 до 16.00 часов, перерыв 
с 13.00 до 14.00 часов) по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, ул. Энгельса, д.46, 
кабинет № 103. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе по лоту.

12. Заявка подается по установленной форме, 
в письменном виде и принимается одновременно 
с полным пакетом документов, требуемых для 
участия в аукционе. Заявка составляется в 2 эк-
земплярах, один из которых остается у организа-
тора аукциона, другой у претендента с отметкой 
организатора аукциона о приеме документов.

13. Заявитель имеет право отозвать приня-
тую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

14. Задаток должен поступить не позднее 
10.03.2023 по следующим реквизитам:

Получатель: Финансовое управление (Ад-
министрация Верхнесалдинского городского 
округа, л/с 05901070510) ИНН 6607002585 КПП 
662301001 Банк получателя: Уральское ГУ Бан-
ка России//УФК по Свердловской области г. 
Екатеринбург БИК 016577551, банковский счет 
40102810645370000054,  казначейский счет 
03232643657080006200. 

В назначение платежа указать задаток за право 
заключения договора купли-продажи земельного 
участка по лоту № 1.  

Документ, подтверждающий перечисление 
задатка, является соглашением о задатке. Зада-
ток перечисляется претендентом на участие в 
аукционе, внесение задатка третьими лицами 
не допускается. Документом, подтверждающим 
внесение или невнесение претендентом задатка, 
является выписка с указанного счета.

15.  Задаток возвращается путем перечисления 
суммы внесенного задатка на указанный в заявке 
на участие в аукционе счет претендента, в случаях, 
установленных статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации. В случае если аукцион 
признан несостоявшимся  в связи с тем, что в нем 
участвовали менее 2-х участников  и с претенден-
том, как с единственным участником аукциона, 
заключен договор купли-продажи земельного 
участка, задаток, внесенный претендентом, не 
возвращается, а засчитывается в счет платы  за  
земельный участок. Внесенный задаток не воз-
вращается в случае если претендент, признанный 
победителем аукциона уклонится от заключения 
договора купли-продажи земельного участка в 
сроки, установленные извещением о проведении 
аукциона. 

16. Дата, время, место и порядок определе-
ния участников аукциона:  10.03.2023 в 11.15 ча-
сов местного времени по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, ул. Энгельса,46, 
кабинет №102.

Организатор аукциона рассматривает заяв-
ки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет установленных сумм 
задатков. Определение участников аукциона про-
водится без участия претендентов.

17. По результатам рассмотрения заявок и 
документов организатор аукциона принимает 
решение о признании претендентов участниками 
аукциона.

Претендент не допускается к участию в аук-
ционе по следующим основаниям: 

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона  или приобрести земельный участок в 
собственность;

4) наличие сведений о заявителе в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Претендент, допущенный к участию в аук-
ционе, приобретает статус участника с момента 
оформления Организатором аукциона протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

18. Порядок определения победителей аукци-
она: победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер  
платы за земельный участок.

19. Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;
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3) копия нотариально удостоверенной доверен-
ности, в случае если от лица заявителя действует 
представитель;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

20. В случае отсутствия заявок на участие в 
аукционе либо если подана  только одна заявка 
на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. В случае, если аукцион признан 
несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, Организатор аукциона в 
течение десяти дней со дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукцио-

не, обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора  купли-продажи 
земельного участка. При этом цена по договору 
купли-продажи земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

21. Срок заключения договора купли-продажи 
земельного участка по итогам аукциона: договор 
купли-продажи земельного участка заключается 
между администрацией Верхнесалдинского го-
родского округа и победителем аукциона в срок 
не ранее чем через 10 дней со дня размещения на 
официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов 
протокола о результатах аукциона.

22. С момента публикации извещения получить 
дополнительную информацию  можно в  админи-
страции Верхнесалдинского городского округа 
по адресу: Свердловская область, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса,46, кабинет № 103, время 
работы понедельник – четверг с 8.00 до 17.00 часов, 
пятница с 8.00 до 16.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 
часов. Адрес электронной почты: arch@v-salda.
ru, mayorova@v-salda.ru.Телефон для справок – 
(34345) 5-34-50.

Приложение №1 – форма заявки на участие в аукционе.

Номер 
регистрации____________________________________
Дата 
регистрации____________________________________
Время регистрации ____________час.________мин.
Подпись регистрирующего лица __________________________________________

Организатору аукциона: В администрацию Верхнесалдинского городского округа
От_________________________________________________________ 
 (для юридических лиц – полное наименование, организационно-правовая форма)
Адрес Претендента: 
Телефон /факс претендента:
Иные сведения о претенденте: 
(для юридических лиц: ОГРН,ИНН,КПП)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

 Претендент __________________________________________________________ , ознакомившись с условиями аукциона, изложенными в извещении о проведении аукциона, просит 
рассмотреть заявку на участие в аукционе, который состоится 13.03.2023, проводимом администрацией Верхнесалдинского городского округа, по продаже земельного участка с кадастровым номером 
66:08:0805019:210 (далее – Участок).
  В случае победы в аукционе претендент принимает на себя обязательства:

1) подписать в день проведения аукциона протокол о результатах проведения открытого аукциона  по продаже Участка;
2) заключить договор купли-продажи Участка в сроки, установленные в извещении о проведении аукциона.
Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в случаях установленных законодательством: ИНН, КПП, наименование банка, номер счета отделения банка, номер расчетного 

(лицевого) счета, номер корреспондентского счета, БИК. 
 Адрес (в т.ч. адрес электронной почты и (или) факс) для направления уведомления о результатах рассмотрения представленной организатору аукциона заявки:
Приложение:
___________________________________________________________________________
(перечисляются прилагаемые к заявке документы с указанием оригинал это или копия, а также количества листов в каждом документе)
Претендент: __________________________________________________________
              (Ф.,И.,О., должность представителя юридического лица; подпись) Ф.,И.,О. физического лица) 

                                                                                                                 МП
Приложение №2 – проект договора купли-продажи земельного участка.

Приложение 2: проект договора купли-продажи земельного участка

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ    ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  № _____________
г. Верхняя Салда                                                           « _____»  __________ 2023 г.
Свердловская область 

 Администрация Верхнесалдинского городского округа в лице__________, действующего на основании_________, именуемый в дальнейшем «Продавец», и _____________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», и вместе именуемые «Стороны», на  основании  протокола  о результатах аукциона по продаже земельного участка от 13.03.2023 года заключили настоящий договор (далее 
- Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
            1.1. Продавец  обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора земельный участок (далее – Участок) из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером______________, находящийся по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, ____________, с разрешенным использованием  - для индивидуального жилищного 
строительства, в границах, сведения о которых внесены в единый государственный реестр недвижимости,  общей площадью  _____________  кв.метров.  
                                                            2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка составляет  ______00__ (______)  рублей 00 копеек. Внесенный Покупателем задаток за участие в аукционе в размере  ______00___  рублей засчитывается в счет оплаты цены 
Участка.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.4. Договора) в течение десяти календарных дней с момента заключения Договора. 
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права собственности на Участок.
2.4. Оплата производится в рублях. Сумма платежа в размере 00 (________) рублей 00 копеек перечисляется по следующим реквизитам:
КБК 90111406012040000430 ОКТМО 65708000 УФК по Свердловской области (Администрация Верхнесалдинского городского округа) лицевой счет 04623001590, ИНН 6607002585, КПП 662301001, 
казначейский счет 03100643000000016200. Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 016577551, банковский счет 40102810645370000054.
Назначение платежа: «Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов».
                                                            3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые  для исполнения условий, установленных Договором.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Использовать Участок в соответствии с  разрешенным использованием, установленным п.п. 1.1. Договора.
3.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов. 
3.2.4. Обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего пользования,  которые  существовали  на  Участке  на момент его продажи, возможность  

размещения на Участке  межевых и  геодезических знаков   и    подъездов    к     ним,   обеспечивать возможность прокладки и использования инженерно-коммунальных сетей и мелиорации.   
3.2.5. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые 

условия для  контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.
3.2.6. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок. 
                                              4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством  Российской Федерации.
 4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.4. Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 0,1% от цены участка за каждый календарный день 
просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.4. Договора, для оплаты цены Участка.   
              5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
 5.1.  Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
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 5.2. Договор составлен на  одном листе в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится у Продавца. Два экземпляра находятся у 
Покупателя. 

5.3. К договору прилагаются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью: 

           1) акт приема-передачи  (приложение № 1);
 Также к договору прилагается протокол о результатах аукциона по продаже земельного участка от 13.03.2023 г.
            6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН :

ПРОДАВЕЦ:                                                                                                                  ПОКУПАТЕЛЬ:

Приложение № 1
        к договору купли-продажи № _________
        земельного участка от __________ 2023 г.
                                                                   

А К Т
 приема-передачи земельного участка

     Мы, нижеподписавшиеся, на основании пункта 1.1. договора купли-продажи земельного участка составили настоящий акт в том, что Продавец передал, а Покупатель принял с момента 
подписания Договора земельный участок, общей площадью _______ кв. м, расположенный по адресу: Свердловская область, г.Верхняя Салда, _____. Разрешенное использование участка – для 
индивидуального жилищного строительства. Кадастровый номер земельного участка ________________. Состояние земельного участка соответствует условиям Договора. Претензий у Покупателя по 
передаваемому земельному участку не имеется

Передал:                                                                                                                                         Принял:

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА
1. Администрация Верхнесалдинского город-

ского округа сообщает о проведении аукциона по 
продаже земельного участка.

2. Форма торгов – участниками аукциона могут 
являться только граждане.

3. Предмет аукциона:
Лот № 1 – земельный участок с кадастровым 

номером 66:08:0805010:271. 
Сведения о земельном участке: земельный 

участок с кадастровым номером 66:08:0805010:271, 
общей площадью 1315 кв. метров (категория 
земель – земли населенных пунктов), располо-
женный по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Чкалова, южнее дома № 
127. Разрешенное использование участка – для 
индивидуального жилищного строительства. 

Основные параметры разрешенного строи-
тельства объекта: в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки Верхнесалдин-
ского городского округа в зоне Ж-1А «Жилая 
зона индивидуальной застройки в городских 
населенных пунктах» предельное количество 
этажей 3, максимальный процент застройки 70%, 
минимальный отступ от границ участка в целях 
определения допустимого размещения ОКС 3 м. 

Сведения о технических условиях подключе-
ния (технологического присоединения) объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Электроснабжение: присоединение к сетям элек-
троснабжения может быть решено ВЛ-0,4кВ от 
ТП -1072, ф.3, ф.23 ПС «Речная», максимальная 
нагрузка присоединения 15 кВт,  срок техноло-
гического присоединения исчисляется со дня 
заключения договора и не может превышать  от 4 
месяцев до 2 лет (для заявителей, максимальная 
мощность энергопринимающих устройств кото-
рых составляет не менее 670 кВт), размер платы за 
присоединение определяется поле подачи заявки 
застройщиком и определяется в зависимости от 
запрашиваемой мощности и категории надежно-
сти электроснабжения; Водоснабжение: макси-
мальная нагрузка в возможных точках подключе-
ния 1,0 куб.м./сут., подключение предусмотреть 
к сети хозпитьевого водоснабжения Ду500мм по 

ул.Красноармейская; Водоотведение: в связи с от-
сутствием в районе застройки централизованной 
системы водоотведения предусмотреть устрой-
ство автономной канализации; Теплоснабжение: 
МУП «ГорУЖКХ» не имеет резерва мощности по 
производству тепловой энергии для обеспечения 
объекта тепловой энергией на отопление, вен-
тиляцию и ГВС, на момент выдачи технических 
условий у МУП «ГорУЖКХ» нет утвержденной 
инвестиционной программы, предусматривающей 
устранение данного ограничения; срок подключе-
ния составляет не более 18 месяцев со дня заклю-
чения договора на подключение; срок действия 
технических условий устанавливается в течение 
2 лет; тарифы на подключение определяются в 
соответствии с постановлением РЭК Свердловской 
области  от 16.12.2021 №227-ПК, Газоснабжение: 
максимальная нагрузка в точке подключения 5,0 
куб.м/ч., надземный газопровод низкого давле-
ния (Ру до 0,002Мпа) диаметр 57 мм из стальных 
труб в районе дома № 127 по ул.Чкалова, порядок 
и срок подключения объекта к газораспредели-
тельной сети определяются согласно «Правилам 
подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения» (утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
13.09.2021 года № 1547).

Сведения о наличии ограничений и обремене-
ний: ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения полу-
чаются застройщиком в соответствии с проектом.  
Копии технических условий для ознакомления 
предоставляются по запросу заинтересованных 
лиц.  

4. Основание проведения аукциона – поста-
новление администрации Верхнесалдинского 
городского округа  № 15-з от 24.01.2023. 

5. Начальная цена предмета аукциона  состав-
ляет 287 000 (двести восемьдесят семь тысяч) 
рублей 00 копеек.

6. Сумма задатка для участия в аукционе со-
ставляет 57 400 (пятьдесят  семь тысяч четыреста) 

рублей 00 копеек. 
7. «Шаг аукциона» составляет 8 600 (восемь 

тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
8. Организатор аукциона – Администрация 

Верхнесалдинского городского округа.
9. Порядок осмотра земельных участков на 

местности: самостоятельно, лицами, желающими 
принять участие в аукционе.

10. Дата, место и время проведения аукциона 
13.03.2023 в 15 часов 00 минут местного времени 
по адресу: Свердловская область, город Верхняя 
Салда, ул. Энгельса, д. 46, кабинет № 102.

11. Заявки на участие в аукционе принимаются 
с 8.00 часов по местному времени 03.02.2023. до 
17.00 часов по местному времени 09.03.2023 в ра-
бочее время администрации Верхнесалдинского 
городского округа (понедельник-четверг, с 8.00 до 
17.00 часов, пятница с 8.00 до 16.00 часов, перерыв 
с 13.00 до 14.00 часов) по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, ул. Энгельса, д.46, 
кабинет № 103. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе по лоту.

12. Заявка подается по установленной форме, 
в письменном виде и принимается одновременно 
с полным пакетом документов, требуемых для 
участия в аукционе. Заявка составляется в 2 эк-
земплярах, один из которых остается у организа-
тора аукциона, другой у претендента с отметкой 
организатора аукциона о приеме документов.

13. Заявитель имеет право отозвать приня-
тую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

14. Задаток должен поступить не позднее 
10.03.2023 по следующим реквизитам:

Получатель: Финансовое управление (Ад-
министрация Верхнесалдинского городского 
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 5.2. Договор составлен на  одном листе в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится у Продавца. Два экземпляра находятся у 
Покупателя. 

5.3. К договору прилагаются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью: 

           1) акт приема-передачи  (приложение № 1);
 Также к договору прилагается протокол о результатах аукциона по продаже земельного участка от 13.03.2023 г.
            6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН :

ПРОДАВЕЦ:                                                                                                                  ПОКУПАТЕЛЬ:

Приложение № 1
        к договору купли-продажи № _________
        земельного участка от __________ 2023 г.
                                                                   

А К Т
 приема-передачи земельного участка

     Мы, нижеподписавшиеся, на основании пункта 1.1. договора купли-продажи земельного участка составили настоящий акт в том, что Продавец передал, а Покупатель принял с момента 
подписания Договора земельный участок, общей площадью _______ кв. м, расположенный по адресу: Свердловская область, г.Верхняя Салда, _____. Разрешенное использование участка – для 
индивидуального жилищного строительства. Кадастровый номер земельного участка ________________. Состояние земельного участка соответствует условиям Договора. Претензий у Покупателя по 
передаваемому земельному участку не имеется

Передал:                                                                                                                                         Принял:

округа, л/с 05901070510) ИНН 6607002585 КПП 
662301001 Банк получателя: Уральское ГУ Бан-
ка России//УФК по Свердловской области г. 
Екатеринбург БИК 016577551, банковский счет 
40102810645370000054,  казначейский счет 
03232643657080006200. 

В назначение платежа указать задаток за право 
заключения договора купли-продажи земельного 
участка по лоту № 1.  

Документ, подтверждающий перечисление 
задатка, является соглашением о задатке. Зада-
ток перечисляется претендентом на участие в 
аукционе, внесение задатка третьими лицами 
не допускается. Документом, подтверждающим 
внесение или невнесение претендентом задатка, 
является выписка с указанного счета.

15.  Задаток возвращается путем перечисления 
суммы внесенного задатка на указанный в заявке 
на участие в аукционе счет претендента, в случаях, 
установленных статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации. В случае если аукцион 
признан несостоявшимся  в связи с тем, что в нем 
участвовали менее 2-х участников  и с претенден-
том, как с единственным участником аукциона, 
заключен договор купли-продажи земельного 
участка, задаток, внесенный претендентом, не 
возвращается, а засчитывается в счет платы  за  
земельный участок. Внесенный задаток не воз-
вращается в случае если претендент, признанный 
победителем аукциона уклонится от заключения 
договора купли-продажи земельного участка в 
сроки, установленные извещением о проведении 
аукциона. 

16. Дата, время, место и порядок определе-
ния участников аукциона:  10.03.2023 в 11.30 ча-
сов местного времени по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, ул. Энгельса,46, 
кабинет №102.

Организатор аукциона рассматривает заяв-

ки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет установленных сумм 
задатков. Определение участников аукциона про-
водится без участия претендентов.

17. По результатам рассмотрения заявок и 
документов организатор аукциона принимает 
решение о признании претендентов участниками 
аукциона.

Претендент не допускается к участию в аук-
ционе по следующим основаниям: 

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона  или приобрести земельный участок в 
собственность;

4) наличие сведений о заявителе в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Претендент, допущенный к участию в аук-
ционе, приобретает статус участника с момента 
оформления Организатором аукциона протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

18. Порядок определения победителей аукци-
она: победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер  
платы за земельный участок.

19. Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;

3) копия нотариально удостоверенной доверен-
ности, в случае если от лица заявителя действует 
представитель;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

20. В случае отсутствия заявок на участие в 
аукционе либо если подана  только одна заявка 
на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. В случае, если аукцион признан 
несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, Организатор аукциона в 
течение десяти дней со дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не, обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора  купли-продажи 
земельного участка. При этом цена по договору 
купли-продажи земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

 21. Срок заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка по итогам аукци-
она: договор купли-продажи земельного участка 
заключается между администрацией Верхнесал-
динского городского округа и победителем аук-
циона в срок не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов протокола о результатах аукциона.

22. С момента публикации извещения получить 
дополнительную информацию  можно в  админи-
страции Верхнесалдинского городского округа 
по адресу: Свердловская область, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса,46, кабинет № 103, время 
работы понедельник – четверг с 8.00 до 17.00 часов, 
пятница с 8.00 до 16.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 
часов. Адрес электронной почты: arch@v-salda.
ru, mayorova@v-salda.ru.Телефон для справок – 
(34345) 5-34-50.

Приложение №1 – форма заявки на участие в аукционе.
Номер 
регистрации____________________________________
Дата 
регистрации____________________________________
Время регистрации ____________час.________мин.
Подпись регистрирующего лица __________________________________________

Организатору аукциона: В администрацию Верхнесалдинского городского округа
От_________________________________________________________ 
 (для юридических лиц – полное наименование, организационно-правовая форма)
Адрес Претендента: 
Телефон /факс претендента:
Иные сведения о претенденте: 
(для юридических лиц: ОГРН,ИНН,КПП)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

 Претендент __________________________________________________________ , ознакомившись с условиями аукциона, изложенными в извещении о проведении аукциона, просит 
рассмотреть заявку на участие в аукционе, который состоится 13.03.2023, проводимом администрацией Верхнесалдинского городского округа, по продаже земельного участка с кадастровым номером 
66:08:0805010:271 (далее – Участок).
  В случае победы в аукционе претендент принимает на себя обязательства:

1) подписать в день проведения аукциона протокол о результатах проведения открытого аукциона  по продаже Участка;
2) заключить договор купли-продажи Участка в сроки, установленные в извещении о проведении аукциона.
Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в случаях установленных законодательством: ИНН, КПП, наименование банка, номер счета отделения банка, номер расчетного 

(лицевого) счета, номер корреспондентского счета, БИК. 
 Адрес (в т.ч. адрес электронной почты и (или) факс) для направления уведомления о результатах рассмотрения представленной организатору аукциона заявки:
Приложение:
___________________________________________________________________________
(перечисляются прилагаемые к заявке документы с указанием оригинал это или копия, а также количества листов в каждом документе)
Претендент: __________________________________________________________
              (Ф.,И.,О., должность представителя юридического лица; подпись) Ф.,И.,О. физического лица) 

                                                                                                                 МП
Приложение №2 – проект договора купли-продажи земельного участка.

Приложение 2: проект договора купли-продажи земельного участка
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ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ    ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  № _____________
г. Верхняя Салда                                                           « _____»  __________ 2023 г.
Свердловская область 

 Администрация Верхнесалдинского городского округа в лице__________, действующего на основании_________, именуемый в дальнейшем «Продавец», и _____________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», и вместе именуемые «Стороны», на  основании  протокола  о результатах аукциона по продаже земельного участка от 13.03.2023 года заключили настоящий договор (далее 
- Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
            1.1. Продавец  обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора земельный участок (далее – Участок) из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером______________, находящийся по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, ____________, с разрешенным использованием  - для индивидуального жилищного 
строительства, в границах, сведения о которых внесены в единый государственный реестр недвижимости,  общей площадью  _____________  кв.метров.  
                                                            2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка составляет  ______00__ (______)  рублей 00 копеек. Внесенный Покупателем задаток за участие в аукционе в размере  ______00___  рублей засчитывается в счет оплаты цены 
Участка.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.4. Договора) в течение десяти календарных дней с момента заключения Договора. 
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права собственности на Участок.
2.4. Оплата производится в рублях. Сумма платежа в размере 00 (________) рублей 00 копеек перечисляется по следующим реквизитам:
КБК 90111406012040000430 ОКТМО 65708000 УФК по Свердловской области (Администрация Верхнесалдинского городского округа) лицевой счет 04623001590, ИНН 6607002585, КПП 662301001, 
казначейский счет 03100643000000016200. Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 016577551, банковский счет 40102810645370000054.
Назначение платежа: «Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов».
                                                            3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые  для исполнения условий, установленных Договором.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Использовать Участок в соответствии с  разрешенным использованием, установленным п.п. 1.1. Договора.
3.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов. 
3.2.4. Обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего пользования,  которые  существовали  на  Участке  на момент его продажи, возможность  

размещения на Участке  межевых и  геодезических знаков   и    подъездов    к     ним,   обеспечивать возможность прокладки и использования инженерно-коммунальных сетей и мелиорации.   
3.2.5. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые 

условия для  контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.
3.2.6. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок. 
                                              4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством  Российской Федерации.
 4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.4. Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 0,1% от цены участка за каждый календарный день 
просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.4. Договора, для оплаты цены Участка.   
              5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
 5.1.  Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
 5.2. Договор составлен на  одном листе в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится у Продавца. Два экземпляра находятся у 
Покупателя. 

5.3. К договору прилагаются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью: 
           1) акт приема-передачи  (приложение № 1);
 Также к договору прилагается протокол о результатах аукциона по продаже земельного участка от 13.03.2023 г.
            6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН :

ПРОДАВЕЦ:                                                                                                                  ПОКУПАТЕЛЬ:

Приложение № 1
        к договору купли-продажи № _________
        земельного участка от __________ 2023 г.
                                                                      

А К Т
приема-передачи земельного участка

     Мы, нижеподписавшиеся, на основании пункта 1.1. договора купли-продажи земельного участка составили настоящий акт в том, что Продавец передал, а Покупатель принял с момента 
подписания Договора земельный участок, общей площадью _______ кв. м, расположенный по адресу: Свердловская область, г.Верхняя Салда, _____. Разрешенное использование участка – для 
индивидуального жилищного строительства. Кадастровый номер земельного участка ________________. Состояние земельного участка соответствует условиям Договора. Претензий у Покупателя по 
передаваемому земельному участку не имеется

Передал:                                                                                                                                         Принял:

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ  ДУМЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ФЕВРАЛЕ 2023 ГОДА

Дата и время приема 
ФИО депутата 

2 февраля 
с 17.30 до 18.30 часов

ул. Энгельса, д. 38 
(Общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Кинотеатр «КЕДР», 1 этаж)

Костюк 
Максим Анатольевич

Депутат по одномандатному избирательному округу № 1,
Председатель комиссии по местному  самоуправлению и законодательству

Беген 
Алексей Юрьевич

Депутат по одномандатному избирательному округу № 4,
член постоянной комиссии по труду и социальной политике

3 февраля
с 17.30 до 18.30 часов

ул. Энгельса, д. 38 
(Общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Кинотеатр «КЕДР», 1 этаж)

Зайнуллин Адгам 
Аслямович

Депутат по одномандатному избирательному округу № 2,
Председатель постоянной комиссии по экономической политике, бюджету, 

финансам и налогам,
 член постоянной комиссии по местному самоуправлению и 

законодательству
Гуреев

Игорь Геннадьевич
Депутат по одномандатному избирательному округу № 20,

Заместитель председателя Думы Верхнесалдинского городского округа,
член постоянной комиссии по местному самоуправлению и 

законодательству
7 февраля
с 17.00 до

18.00 часов

ул. Энгельса, д. 38 
(Общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Кинотеатр «КЕДР», 1 этаж)

Тодуа 
Ирина Александровна

Депутат по одномандатному избирательному округу № 6,
член постоянной комиссии по экономической политике, бюджету, финансам 

и налогам,
член постоянной комиссии по городскому хозяйству и охране окружающей 

среды
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ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ    ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  № _____________
г. Верхняя Салда                                                           « _____»  __________ 2023 г.
Свердловская область 

 Администрация Верхнесалдинского городского округа в лице__________, действующего на основании_________, именуемый в дальнейшем «Продавец», и _____________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», и вместе именуемые «Стороны», на  основании  протокола  о результатах аукциона по продаже земельного участка от 13.03.2023 года заключили настоящий договор (далее 
- Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
            1.1. Продавец  обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора земельный участок (далее – Участок) из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером______________, находящийся по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, ____________, с разрешенным использованием  - для индивидуального жилищного 
строительства, в границах, сведения о которых внесены в единый государственный реестр недвижимости,  общей площадью  _____________  кв.метров.  
                                                            2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка составляет  ______00__ (______)  рублей 00 копеек. Внесенный Покупателем задаток за участие в аукционе в размере  ______00___  рублей засчитывается в счет оплаты цены 
Участка.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.4. Договора) в течение десяти календарных дней с момента заключения Договора. 
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права собственности на Участок.
2.4. Оплата производится в рублях. Сумма платежа в размере 00 (________) рублей 00 копеек перечисляется по следующим реквизитам:
КБК 90111406012040000430 ОКТМО 65708000 УФК по Свердловской области (Администрация Верхнесалдинского городского округа) лицевой счет 04623001590, ИНН 6607002585, КПП 662301001, 
казначейский счет 03100643000000016200. Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 016577551, банковский счет 40102810645370000054.
Назначение платежа: «Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов».
                                                            3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые  для исполнения условий, установленных Договором.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Использовать Участок в соответствии с  разрешенным использованием, установленным п.п. 1.1. Договора.
3.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов. 
3.2.4. Обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего пользования,  которые  существовали  на  Участке  на момент его продажи, возможность  

размещения на Участке  межевых и  геодезических знаков   и    подъездов    к     ним,   обеспечивать возможность прокладки и использования инженерно-коммунальных сетей и мелиорации.   
3.2.5. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые 

условия для  контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.
3.2.6. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок. 
                                              4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством  Российской Федерации.
 4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.4. Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 0,1% от цены участка за каждый календарный день 
просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.4. Договора, для оплаты цены Участка.   
              5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
 5.1.  Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
 5.2. Договор составлен на  одном листе в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится у Продавца. Два экземпляра находятся у 
Покупателя. 

5.3. К договору прилагаются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью: 
           1) акт приема-передачи  (приложение № 1);
 Также к договору прилагается протокол о результатах аукциона по продаже земельного участка от 13.03.2023 г.
            6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН :

ПРОДАВЕЦ:                                                                                                                  ПОКУПАТЕЛЬ:

Приложение № 1
        к договору купли-продажи № _________
        земельного участка от __________ 2023 г.
                                                                      

А К Т
приема-передачи земельного участка

     Мы, нижеподписавшиеся, на основании пункта 1.1. договора купли-продажи земельного участка составили настоящий акт в том, что Продавец передал, а Покупатель принял с момента 
подписания Договора земельный участок, общей площадью _______ кв. м, расположенный по адресу: Свердловская область, г.Верхняя Салда, _____. Разрешенное использование участка – для 
индивидуального жилищного строительства. Кадастровый номер земельного участка ________________. Состояние земельного участка соответствует условиям Договора. Претензий у Покупателя по 
передаваемому земельному участку не имеется

Передал:                                                                                                                                         Принял:

7 февраля
с 17.30 до

18.30 часов

ул. Энгельса, д. 38 
(Общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Кинотеатр «КЕДР», 1 этаж)

Балакин 
Сергей Васильевич

Депутат по одномандатному избирательному округу № 14,
член постоянной комиссии по экономической политике, бюджету, финансам 

и налогам

9 февраля
с 17.00 до 18.00 часов

ул. Энгельса, д. 38 
(Общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Кинотеатр «КЕДР», 1 этаж)

Сурова 
Елена Борисовна

 

Председатель Думы Верхнесалдинского городского округа

10 февраля 
с 17.30 до

18.30 часов

ул. Энгельса, д. 38 
(Общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Кинотеатр «КЕДР», 1 этаж)

Пискунова 
Лариса Васильевна 

Депутат по одномандатному избирательному округу № 9,
член постоянной комиссии по труду и социальной политике

Меньшикова Екатерина 
Павловна

Депутат по одномандатному избирательному округу № 15,
член постоянной комиссии по городскому хозяйству и охране окружающей 

среды,
член постоянной комиссии по экономической политике, бюджету, финансам 

и налогам
10 февраля 
с 17.30 до

18.30 часов

ул.Энгельса, д.46
Здание администрации, малый зал

Кормин Евгений 
Александрович

Депутат по одномандатному избирательному округу № 16, член постоянной 
комиссии по труду и социальной политике, член постоянной комиссии

14 февраля 
с 17.30 до

18.30 часов

ул. Энгельса, д. 38 
(Общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Кинотеатр «КЕДР», 1 этаж)

Перин 
Олег 

Николаевич

Депутат по одномандатному избирательному округу № 8
член постоянной комиссии по труду и социальной политике

Ямангулов Владимир 
Янузакович

Депутат по одномандатному избирательному округу № 19
член постоянной комиссии по труду и социальной политике

16 февраля
17.30 часов до 18.30 часов

ул. Энгельса, д. 38 
(Общественная приемная  Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Кинотеатр «КЕДР», 1 этаж)

Васильева Светлана 
Владимировна

Депутат по одномандатному избирательному округу № 10,
Председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству и охране 

окружающей среды,
член постоянной комиссии по экономической политике, бюджету, финансам 

и налогам
Головин 

Андрей Валерьевич
Депутат по одномандатному избирательному округу № 13,
член постоянной комиссии по местному самоуправлению и 

законодательству, член постоянной комиссии по городскому хозяйству и 
охране окружающей среды

17 февраля
с 17.30 до

18.30 часов

ул. Энгельса, д. 38 
(Общественная приемная  Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Кинотеатр «КЕДР», 1 этаж)

Котов 
Вячеслав Викторович

Депутат по одномандатному избирательному округу № 11,
член постоянной комиссии по местному самоуправлению и 

законодательству
Ложкин 

Игорь Викторович 
Депутат по одномандатному избирательному округу № 7,

член постоянной комиссии по экономической политике, бюджету, финансам 
и налогам,

член постоянной комиссии по труду и социальной 
политике

20 февраля
с 18.00 до 

19.00 часов

ул.Энгельса, д.46
Здание администрации, малый зал

Перевалов Александр 
Викторович

Депутат по одномандатному избирательному округу №18, член постоянной 
комиссии по городскому хозяйству и охране окружающей среды

21 февраля
с 17.30 до

18.30 часов

ул. Энгельса, д. 38 
(Общественная приемная  Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Кинотеатр «КЕДР», 1 этаж)

Новопашин Сергей 
Владимирович

Депутат по одномандатному избирательному округу № 17,
Член постоянной комиссии по городскому хозяйству и охране окружающей 

среды,
член постоянной комиссии по экономической политике, бюджету, финансам 

и налогам
Бартов 

Сергей Иванович
Депутат по одномандатному избирательному округу № 3,

член постоянной комиссии по местному самоуправлению и 
законодательству

член постоянной комиссии по городскому хозяйству и охране окружающей 
среды

28 февраля
с 17.30 до

18.30 часов

ул. Энгельса, д. 38 
(Общественная приемная  Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Кинотеатр «КЕДР», 1 этаж)

Файзулин Зульфар 
Магасумович

Депутат по одномандатному избирательному округу № 12,
Председатель постоянной комиссии по труду и социальной политике,

член постоянной комиссии по городскому хозяйству и охране окружающей 
среды
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С целью доступности информации, 
Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации создан портал об 
онкологических заболеваниях, их фак-
торах риска, профилактике, диагно-
стике и лечении - Onco-life.ru.

Для жителей Свердловской области, 
при поддержке Министерства здравоох-
ранения Свердловской области, создан 
информационный портал «Все о раке» 
https://vseorake.ru/

На данном информресурсе вы най-
дете информацию:

О причинах возникновения 
рака - https://vseorake.ru/cancer/
prichiny-raka/;

Можете пройти тесты, позволяющие 
определить факторы риска различных 
онкологических заболеваний и их пер-
вые признаки;

Для родственников и больных раком создан раздел со ссылками на психоло-
гическую помощь и помощь сестер милосердия;

Что такое онкоскрининг и где его пройти https://vseorake.ru/prevention/
onkoskrining/ ;

Также на портале имеются контакты Свердловского областного онкодиспан-
сера - https://vseorake.ru/contacts/

4 ФЕВРАЛЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА

В ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ ВЕРХНЕЙ САЛДЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ «БЕЗОПАСНОЙ ДОРОГИ»

На территории Свердловской обла-
сти за 2022 год по причине выезда на 
встречную полосу произошло каждое 
девятое ДТП. Таких происшествий 
в регионе зарегистрировано 288. В 
результате лобовых столкновений 
погибли 104 человека, более 500 че-
ловек получили травмы.

 Принимая во внимание тяжесть по-
следствий ДТП отделением Госавтоин-
спекции МО МВД «Верхнесалдинский» 
в период с 27 по 29 января было про-
ведено очередное оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Безопасная 
дорога», направленное на пресечение 
нарушений ПДД, связанных с выездом 
на полосу дороги, предназначенную 
для встречного движения.

За три дня рейдовых мероприятий 
сотрудниками ГИБДД было выявлено 
и пресечено 69 нарушений Правил до-
рожного движения, из них:
• 4 водителя управляли транспортны-
ми средствами в состоянии опьянения;
• 8 водителей привлечено к админи-
стративной ответственности за нару-

шение правил обгона;
• 9 водителей привлечено к административной ответственности за движение 
во встречном направлении по дороге с односторонним движением.

В отношении каждого водителя, нарушившего Правила дорожного движения 
и допустившего выезд на полосу встречного движения, составлен администра-
тивный материал, после рассмотрения которого, водитель или заплатит штраф в 
размере пяти тысяч рублей или будет лишен права управления транспортными 
средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

Сотрудники Госавтоинспекции  напоминают, что, совершая рискованные и 
необдуманные обгоны, водители подвергают опасности свою жизнь, а также 
жизнь и здоровье других участников дорожного движения.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КРУГЛОСУТОЧНО ПРИНИМАЕТ СООБЩЕНИЯ О ФАКТАХ 
НАРУШЕНИЯ ПДД РФ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (34345) 5-46-65


