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Уважаемые стУденты! 
Поздравляю вас 

с татьяниным днём – днём
 российского стУденчества!

снежные зодчиеЭто праздник всех тех, кто, независимо от возраста, чувствует в себе задор, увлечённость новыми идеями и стремление их реализовать. В Верхней Салде сохранены и совершенствуются традиции высшего и среднего профессиональ-ного образования. В филиале УрФУ и Верхне-салдинском авиаметаллургическом колледже представлены  востребованные для  предприя-тий округа специальности. Создавать условия для развития молодёжи, для включения нового поколения в научную, производственную, во взрослую творческую жизнь на благо Верхней Салды  – одна из ключе-вых задач команды администрации округа. Ведь инициативные и целеустремлённые молодые люди  –  надежда города, его будущее, которое совсем не за горами.  А пока пусть вас не покидает чувство неповто-римой лёгкости студенческих лет. Пусть стремле-ние к совершенству, смелость и решительность, умение мечтать и творить, подкреплённые проч-ными знаниями, помогут реализовать  много-гранные способности и таланты. Желаю салдинским студентам, а также кол-лективам преподавателей, крепкого здоровья, благополучия и достижения поставленных целей! Успехов в учёбе и работе, в творчестве и личной жизни!И.о. главы Верхнесалдинского городского округа   И.Б. Сальников
Увеличены часы работы

 дополнительных пунктов вакцина-
ции против COVID-19. Привиться в администрации (Энгельса, 46) можно в рабочие дни с 8.00 до 16.00, в выходные - с 14.00 до 17.00. В Доме книги (Парковая, 12) – в будни и выходные с 10.00 до 17.00. В ЦГБ (каб. 101 и 204) – в рабочие дни с 8.00 до 16.00, по субботам с 8.00 до 13.00, по воскресеньям с 10.00 до 13.00. Прививочный кабинет МСЧ «Тирус» и здравпункты Корпорации работают по обычному графику. Не забудьте захватить с собой паспорт, полис медицинского страхования и СНИЛС.

в воскресный день, 16 января, в парке имени юрия гагарина поя-
вились снежные фигуры водяного тигра, ангела, филина, цыплёнка, 
и земли на трёх китах. здесь прошёл конкурс «снежная сказка», 
организованный службой городского хозяйства при поддержке 
администрации верхней салды. турнир снежных зодчих пришёл-
ся на празднование всемирного дня снега. творческий коллектив 
дворца культуры имени агаркова организовал для юных салдинцев 
задорные конкурсы и соревнования, где главными действующими 
лицами стали дети.На «Снежную сказку» заявились пять команд, вооружившись мастер-ками, палочками для суши, красками и пульверизаторами. Во время перерыва участникам гостеприимно распахнуло двери кафе «Хаджурао», где они смогли погреться и подкрепиться. Пять часов творческого со-ревнования пролетели на одном дыхании. Снежные блоки приобретали очертания фигур, в них всё более отчётливо проглядывали отдельные детали. Жюри оценивало разнообразие фактуры, креативность, художе-ственую выразительность и завершённость образа.(продолжение на стр.2)
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настоящие ПрофессионалыВ 2022 году году на базе ГАПОУ СО «ВСАМК имени А.А. Евстигнеева» начнётся реализация федерального проекта «Про-фессионалитет», цель которого - быстро и качественно обучить молодёжь навы-кам, необходимым рынку, и приблизить к работодателю. В образовательный кла-стер, который будет организован на базе колледжа, вошли техникум «Автоматика» (Екатеринбург) и «Нижнетагильский тех-никум металлообрабатывающих произ-водств и сервиса». Партнёрами проекта от отрасли являются ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», АО «Уралвагонзавод», АО «УралГидромаш».Программа предполагает подготовку будущих специалистов под целевой заказ 

предприятий-партнёров в рамках модер-низации материально-технической базы колледжей, повышения уровня квалифи-кации преподавательского состава, пе-ресмотра образовательных программ и учебных планов. Финансирование кластера предполагает три источника: со стороны предприятий-партнёров, а также федераль-ного и региональных бюджетов.
В рамках федерального проекта «Мо-лодые профессионалы» национального проекта «Образование» Верхнесалдин-ский авиаметаллургический колледж имени А. А Евстигнеева в результате конкурсного отбора выиграл грант на 

новости из стУденческих аУдиторий

в всамк Появятся мастерские
По стандартам WOrlDSkIllS

создание двух мастерских. Мастерские будут созданы в 2022 году на площад-ке колледжа по улице Парковой. На 10 рабочих мест по компетенции «Адди-тивное производство» и на 5 рабочих мест по компетенции «Электромонтаж». Финансирование проекта ведётся из федерального и областного бюджетов, общий объем гранта - 8, 7 млн. рублей. За счёт средств Корпорации ВСМПО-А-ВИСМА будет проведён ремонт помеще-ний. Мастерские позволят реализовать выпуск студентов по специальностям «Технология машиностроения», «Тех-ническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» с использованием демон-страционного экзамена по стандартам WorldSkills.

Победителями стали: команда «Снежные мастерицы», создавшая рождественского ангела, и педаго-ги из детского сада «Петушок», сма-стерившие филина. Им были вруче-ны денежные призы в размере 5 000 рублей от предпринимателя Сергея Новопашина.В номинации «Мастеровая семья» победил женский подряд семьи Буй-ских. В номинации «Команда масте-ров» лидерами стала семья Галеевых. Работа «Три кита» одержала победу в номинации «Снежная фантазия». В номинации «Приз зрительских симпа-тий» горожане отдали большинство своих голосов команде, создавшей снежного ангела.Все участники получили сладкие призы от Верхнесалдинского хлебо-

комбината, сертификаты от школы программирования «KIBERone», СК «Крепыш», подарки и сертификаты от «Вкусной лавочки», а также сладости от предпринимателя Саркиса Эвиня-на, магазина «Рождественский», кафе «Шпинат» и билеты от кинотеатра «Кедр»; сертификат на фотосъёмку от Анастасии Савельевой, на занятия в Фитнес-студии FREE ZONE, занятия скандинавской ходьбой с инструкто-ром Юлией Шаромовой, а также скид-ку в Цехе металлоконструкций «Три брата».Победители зрительских симпатий были отмечены цветочной композици-ей от магазина флористикии дизайна «ЦветОК для вас».Более подробный репортаж - в соц-сети «ВКонтакте», в группе «Верхняя Салда официально»: https://vk.com/
gorodsalda

снежные зодчие
(продолжение)
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Постановление

от 28.12.2021 № 3343
г. верхняя салда

О внесении изменений в муниципальную программу «Ка-
питальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов Верхнесалдинского городского округа до 2024 года», 
утвержденную постановлением администрации Верхнесал-
динского городского округа от 06.10.2014 № 3067

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением ад-министрации Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа» (в редакции постановлений администрации Верхнесалдинского городского округа от 20.07.2015 № 2173, от 11.09.2015 № 2697, от 28.09.2018 № 2594, от 06.08.2021 № 2057), решением Думы город-ского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», решением Думы городского округа от 14.12.2021 № 393 «О внесении изменений в решение Думы городского округа от 22.12.2020 № 322 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинско-го городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», Уставом Верхнесалдинского городского округа,ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа до 2024 года», утвержденную постановле-нием администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.10.2014 № 3067 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» (в редакции постановлений администрации Верхнесалдинского городского округа от 13.02.2015 № 523, от 25.03.2015 № 1121, от 03.11.2015 № 3254, от 28.12.2015 № 3835, от 30.03.2016   № 1139, от 30.03.2016 № 1140, от 08.04.2016 № 1220, от 08.02.2017 № 489, от 11.04.2017 № 1242, от 11.09.2017 № 2560, от 15.12.2017 № 3612, от 01.02.2018   № 316, от 27.11.2018 № 3202, от 24.01.2019 № 231,  от 13.11.2019 № 3224, от 10.02.2020 № 361, от 11.08.2020 № 1892, от 30.12.2020 № 3320, от 27.01.2021 № 248) (далее – Программа), следующие изменения:1) в паспорте Программы строку «Источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:               
источники
финансирования 
программы всего: 60 465,5 тыс. рублей,

 в том числе по годам реализации:

2015 год – 7884,8 тыс. рублей;
2016 год – 6773,1 тыс. рублей;
2017 год – 6897,2 тыс. рублей;
2018 год – 4881,2 тыс. рублей;
2019 год – 5370,4 тыс. рублей;
2020 год – 5695,0 тыс. рублей;
2021 год – 4905,9 тыс. рублей;
2022 год – 5023,0 тыс. рублей;
2023 год – 5023,0 тыс. рублей;

2024 год – 8011,9 тыс. рублей

из них:
областной бюджет: 0,00 тыс. рублей,

в том числе:
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
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;

местный бюджет: 60 465,5 тыс. рублей,
в том числе:

2015 год – 7884,8 тыс. рублей;
2016 год – 6773,1 тыс. рублей;
2017 год – 6897,2 тыс. рублей;
2018 год – 4881,2 тыс. рублей;
2019 год – 5370,4 тыс. рублей;
2020 год – 5695,0 тыс. рублей;
2021 год – 4905,9 тыс. рублей;
2022 год – 5023,0 тыс. рублей;
2023 год – 5023,0 тыс. рублей;
2024 год – 8011,9 тыс. рублей

внебюджетные 
источники: 0,00 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
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

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 официаль-ном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                заместителя главы администрации по жи-лищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту А.Б. Душина.И.о. главы Верхнесалдинского городского округа                                И.Б. Сальников
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Приложение № 1
к постановлению администрации верхнесалдинского 

городского округа «о внесении изменений в 
муниципальную программу «капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных домов 
верхнесалдинского городского округа до 2024 года», 

утвержденную постановлением администрации 
верхнесалдинского городского округа от 06.10.2014 № 

3067»

«Приложение № 2
 к муниципальной программе «капитальный 

ремонт общего имущества многоквартирных домов 
верхнесалдинского городского округа до 2024 года»

4 
  

 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа «О 
внесении изменений в муниципальную 
программу «Капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов 
Верхнесалдинского городского округа до 
2024 года», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.10.2014 № 3067» 
 
«Приложение № 2 
 к муниципальной программе «Капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирных 
домов Верхнесалдинского городского округа 
до 2024 года» 

  
ПЛАН 

 мероприятий по выполнению муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» 

 
 

№    
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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

5 
  

 

№    
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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. ВСЕГО по 
муниципальной 
программе, в 
том числе    

60 465,5 7884,8 6773,1 6897,2 4881,2 5370,4 5695,0 4905,9 5023,0 5023,0 8011,9

 

2. федеральный 
бюджет        0,0 0,0 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 0,0 0,0  

4. местный бюджет   60 465,5 7884,8 6773,1 6897,2 4881,2 5370,4 5695,0 4905,9 5023,0 5023,0 8011,9  
5. внебюджетные 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

6. Прочие нужды, 
в том числе: 60 465,5 7884,8 6773,1 6897,2 4881,2 5370,4 5695,0 4905,9 5023,0 5023,0 8011,9  

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

9. местный бюджет  60 465,5 7884,8 6773,1 6897,2 4881,2 5370,4 5695,0 4905,9 5023,0 5023,0 8011,9  
10. внебюджетные 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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№    
строки 

Наименование 
мероприятия/ 

источники 
расходов     

    на 
финансирование 

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

Номер целевых 
показателей,  

на достижение 
   которых направлены  

мероприятия 
 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

11. Мероприятие 1. 
Взносы на 
капитальный 
ремонт в 
Региональный 
фонд за 
муниципальный 
фонд, в том 
числе: 

52 722,0 5084,2 5089,3 6405,5 4815,6 5302,0 5616,0 4571,7 4667,0 4667,0 6503,7 1.1.1, 
1.1.2, 
1.1.3, 
1.1.4, 
1.1.6, 

               1.1.7 

12. федеральный 
бюджет 0,0 0,0 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 0,0 0,0  

14. местный бюджет   52 722,0 5084,2 5089,3 6405,5 4815,6 5302,0 5616,0 4571,7 4667,0 4667,0 6503,7  
15. внебюджетные 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

16. Мероприятие 2. 
Капитальный 
ремонт 
многоквартирны
х домов 
блокированной 
застройки с 
долей 
муниципальной 
собственности, в 
том числе: 

6 244,7 2201,8 1383,9 184,7 0,0 0,0 0 324,7 346,0 346,0 1457,6

1.1.1.1, 
1.1.3.1 
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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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

17. федеральный 
бюджет 0,0 0,0 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 0,0 0,0  

19. местный бюджет 6 244,7 2201,8 1383,9 184,7 0,0 0,0 0,0 324,7 346,0 346,0 1457,6  
20. внебюджетные 

источники    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

21. Мероприятие 3 
Проведение 
технической 
инвентаризации 
многоквартирны
х домов, в том 
числе: 

701,9 50,0 51,8 307,0 65,6 68,4 79,0 9,5 10,0 10,0 50,6 1.1.5 
 

22. федеральный 
бюджет 0,0 0,0 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 0,0 0,0  

24. местный бюджет   701,9 50,0 51,8 307,0 65,6 68,4 79,0 9,5 10,0 10,0 50,6  
25. внебюджетные 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

26. Мероприятие 4 
Ликвидация 
последствий 
аварии, в том 
числе: 

796,9 548,8 248,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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№    
строки 

Наименование 
мероприятия/ 

источники 
расходов     

    на 
финансирование 

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

Номер целевых 
показателей,  

на достижение 
   которых направлены  

мероприятия 
 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

27. федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

28. областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

29. местный бюджет   796,9 548,8 248,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
30. внебюджетные 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

  ». 
 
 

 
 
 
 
 

 ОПОВЕщЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБщЕСТВЕННыХ ОБСУЖДЕНИй.Администрация Верхнесалдинского городского округа оповещает жителей города Верхняя Салда, а также населенных пунктов, входящих в состав Верхнесалдинского городского округа, об окончании работ по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план Верхнесалдинского городского округа и принятии главой Верхнесал-динского городского округа решения о проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в генеральный план Верхнесалдинского городского округа в период с 20 января 2022 года  по 24 февраля 2022 года.Проект о внесении изменений в генеральный план Верхнесалдин-ского городского округа содержит:1) изменения, вносимые в текстовые материалы:Положение о территориальном планировании;Материалы по обоснованию в текстовой форме (Том 1, Том 2, Том 3).2) графические материалы:карты границ населенных пунктов существующих и строящихся объектов местного значения, М 1:10000 (г. Верхняя Салда, д. Балакино,     пос. Басьяновский, пос. Перегрузочная, д. Бобровка, пос. Выя, пос. Еже-вичный, пос. Ива, д. Кокшарово, д. Малыгино, д. Моршинино,    д. Нелоба, д. Никитино, пос. Первый, пос. Песчаный Карьер, пос. Тагильский, д. Северная, пос. Тупик);карта границ населенных пунктов существующих и строящихся объектов местного значения, М 1:50000 (Верхнесалдинский городской округ);карты границ населенных пунктов, М 1:10000 (г. Верхняя Салда,                             д. Балакино, пос. Басьяновский,  пос. Перегрузочная, д. Бобровка, пос. Выя, пос. Ежевичный, пос. Ива,  д. Кокшарово, д. Малыгино, д. Морши-нино,     д. Нелоба, д. Никитино,  пос. Первый, пос. Песчаный Карьер, пос. Тагильский, д. Северная, пос. Тупик);карта границ населенных пунктов Верхнесалдинского городского округа, М 1:50000 (Верхнесалдинский городской округ);карта зон с особыми условиями использования территорий, иных зон и территорий, М 1:50000 (Верхнесалдинский городской округ); карта зон с особыми условиями использования территорий, иных зон и территорий, М 1:50000 с экспликацией (Верхнесалдинский го-родской округ);                карты планируемого размещения объектов местного значения, М 1:10000 (г. Верхняя Салда, д. Балакино, пос. Басьяновский, пос. Перегру-зочная,    д. Бобровка, пос. Выя, пос. Ежевичный, пос. Ива, д. Кокшарово, д. Малыгино, д. Моршинино, д. Нелоба, д. Никитино, пос. Первый, пос. Песчаный Карьер, пос. Тагильский, д. Северная, пос. Тупиккарта планируемого размещения объектов местного значения, М 1:50000 (Верхнесалдинский городской округ);карты функциональных зон, М 1:10000 (г. Верхняя Салда, д. Балакино,   пос. Басьяновский, пос. Перегрузочная, д. Бобровка, пос. Выя, пос. Еже-вичный, пос. Ива, д. Кокшарово, д. Малыгино, д. Моршинино,  д. Нелоба, д. Никитино, пос. Первый, пос. Песчаный Карьер, пос. Тагильский, д. Северная, пос. Тупик);карта функциональных зон, М 1:50000 (Верхнесалдинский город-ской округ);

  карты территорий, подверженных риску возникновения ЧС, М 1:10000 (г. Верхняя Салда, д. Балакино, пос. Басьяновский, пос. Перегру-зочная,  д. Бобровка, пос. Выя, пос. Ежевичный, пос. Ива, д. Кокшарово, д. Малыгино, д. Моршинино, д. Нелоба, д. Никитино, пос. Первый, пос. Песчаный Карьер, пос. Тагильский, д. Северная, пос. Тупик);карты территорий, подверженных риску возникновения ЧС, М 1:50000 (Верхнесалдинский городской округ);
____________________________________________________Порядок и сроки проведения общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в генеральный план Верхнесалдинского городского округа определены главами 2 и 5 Положения «Об организации и прове-дении общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Верхнесалдинского городского округа», утверждённого решением Думы городского округа от 19.06.2018 № 100, далее - Положение (размещено на Официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в разделе «Городская среда» - «Градостроительство» - «Градостроительное зонирование», публикация   от 21 июня 2018 года. Ссылка на сайт - http://v-salda.ru/gorodskaya-sreda/gradostroitelstvo/gradostroitelnoe-zonirovanie/.Место проведения экспозиции проекта изменений в генеральный план Верхнесалдинского городского округа:в холле 1-го этажа здания Администрации Верхнесалдинского го-родского округа по адресу: 624760, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 46.  Срок проведения экспозиции: с 27 января 2022 года по 17 февраля 2022 года (время работы экс-позиции: с понедельника по четверг с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00, в пятницу – с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00); Экспозиция проводится в соответствии с порядком, установленным главой 4 Положения.Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 26 Положения, имеют право вносить предло-жения и замечания с момента размещения в газете «Салдинская газета» и (или) на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему: 1) посредством официального сайта;2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-позиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.Ответственное лицо за проведение экспозиции проекта о внесе-нии изменений в генеральный план Верхнесалдинского городского округа, а также за приём замечаний и предложений по обсуждаемому проекту - начальник Управления архитектуры, градостроительства и муниципального имущества администрации городского округа Н.С. Зыков (тел. 5-00-16).Проект о внесении изменений в генеральный план Верхнесалдин-ского городского округа, а так же иные информационные материалы по данному вопросу размещены на официальном сайте Верхнесалдин-
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ского городского округа: http://v-salda.ru/ в разделе «Городская среда» - «Градостроительство» - «Генеральный план» - «Внесение изменений в генеральный план Верхнесалдинского городского округа».Доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех участников общественных обсуждений организуется: 
от 13.01.2021  №1г. Верхняя Салда

Постановление 
главы  верхнесалдинского 

городского окрУга 

О проведении общественных обсуждений по проекту о вне-
сении изменений в генеральный план Верхнесалдинского город-
ского округа В связи с окончанием работ по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план Верхнесалдинского городского окру-га, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Феде-рации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-ления в Российской Федерации», Положением «Об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Верхне-салдинского городского округа», утвержденным решением Думы городского округа от 19.06.2018 № 100 «Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений или пу-бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Верхнесалдинского городского округа», статьей 17 Устава Верхнесалдинского городского округа,ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в генеральный план Верхнесалдинского городского округа, утвержденный решением Думы Верхнесал-динского городского округа от 24.08.2011 № 523 «Об утверждении генерального плана Верхнесалдинского городского округа» (в редакции решения Думы Верхнесалдинского городского округа от 30.09.2020 № 301, далее – проект) с 20 января 2022 года   по 24 февраля 2022 года.2. Управлению архитектуры, градостроительства и муници-пального имущества администрации Верхнесалдинского город-ского округа подготовить и провести в установленный срок обще-ственные обсуждения по проекту с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлен проект, правообладателей, находящихся в границах этой террито-рии земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей поме-щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в том числе:1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://v-salda.ru в срок не позднее  20 января 2022 года;2) разместить проект и прилагаемые к нему информационные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсужде-ния, на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://v-

salda.ru в срок не позднее  27 января 2020 года;3) организовать экспозицию проекта: в холле 1-го этажа здания Администрации Верхнесалдинского городского округа по адресу: 624760, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 46 в период с 27 января 2022 года по 17 февраля 2022 года (время работы экспозиции: с понедельника по четверг с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00, в пятницу – с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00);4) осуществлять идентификацию участников;5) осуществлять прием от физических и юридических лиц пред-ложений и замечаний по проекту в период с 27 января 2022 года по 17 февраля 2022 года;6) рассмотреть поступившие замечания по проекту, подготовить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений в срок до 21 февраля 2022 года;7) разместить заключение о результатах общественных обсуж-дений на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://v-salda.ru в срок не позднее 24 февраля 2022 года.3. Опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://v-salda.ru:1) настоящее постановление и оповещение о начале общественных обсуждений в срок не позднее 20 января 2022 года;2) проект о внесении изменений в генеральный план Верхнесал-динского городского округа в срок не позднее 27 января 2022 года;3) заключение о результатах обсуждений в срок не позднее                                  24 февраля 2022 года.4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-жить на начальника Управления архитектуры, градостроительства и муниципального имущества администрации городского округа Н.С. Зыкова.И.о. главы Верхнесалдинского городского округа   И.Б. Сальников
с проектом о внесении изменений в 

генеральный план верхнесалдинского 
городского округа, а также иными 

информационными материалами можно 
ознакомиться на официальном сайте 

верхнесалдинского городского округа. 

ссылка http://v-salda.ru/gorodskaya-sreda/
gradostroitelstvo/generalnyy-plan/9940/

в здании администрации Верхнесалдинского городского округа по адресу: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, 46, кабинет № 101 (Управление архитектуры, градостроитель-ства и муниципального имущества администрации Верхнесалдинского городского округа, тел. специалистов – 8 (34345) 5-07-42. 
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 О проведении общественных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания территории           Рассмотрев проект планировки и проект межевания терри-тории объекта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»  «Оборотное водоснабжение площадки «Б», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  пунктом 26 части 1  статьи 16 Фе-дерального закона от    06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы городского округа от 19.06.2018 № 100 «Об утверждении Положения  об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Верхнесалдинского городского округа»,ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории объекта ПАО «Корпо-рация ВСМПО-АВИСМА» «Оборотное водоснабжение площадки «Б»                                (далее – проект) с 20 января 2022 года по 24 февраля 2022 года.2. Управлению архитектуры, градостроительства и муниципаль-ного имущества администрации Верхнесалдинского городского округа подготовить и провести с соблюдением дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции, установленных Указом Губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 года № 100-УГ, в установленный срок общественные обсуждения по проек-ту с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлен проект, правообладателей, нахо-дящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в том числе: 1) разместить оповещение о начале общественных обсуж-дений на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в 

Постановление 
главы  верхнесалдинского 

городского окрУга 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://v-salda.ru в срок не позднее    20 января 2022 года;2) разместить проект и прилагаемые к нему информационные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсужде-ниях, на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://v-salda.ru в срок не позднее   27 января 2020 года;3) организовать экспозицию проекта: в холле 1-го этажа здания Администрации Верхнесалдинского городского округа по адресу: 624760, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 46 в период с 27 января 2022 года по 17 февраля 2022 года (время работы экспозиции: с понедельника по четверг с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, в пятницу – с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00);4) осуществлять идентификацию участников;5) осуществлять прием от физических и юридических лиц пред-ложений и замечаний по проекту в период с 27 января 2022 года по 17 февраля 2022 года;6) рассмотреть поступившие замечания по проекту, подготовить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений в срок в срок до 21 февраля 2022 года;7) разместить заключение о результатах общественных обсужде-ний на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://v-salda.ru в срок не позднее   24 февраля 2022 года.3. Опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://v-salda.ru:1) настоящее постановление и оповещение о начале общественных обсуждений в срок не позднее 20 января 2022 года;2) заключение о результатах общественных обсуждений в срок не позднее    24 февраля 2022 года.4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления архитектуры, градострои-тельства и муниципального имущества администрации городского округа Н.С. Зыкова.И.о. главы Верхнесалдинского городского округа  И.Б. Сальников 

Администрация Верхнесалдинского городского округа оповещает жителей города Верхняя Салда, а также населенных пунктов, входящих в состав Верхнесалдинского городского округа, об окончании работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории объекта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» «Оборотное водоснабже-ние площадки «Б» и принятии главой Верхнесалдинского городского округа решения о проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекта межевания территории объекта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» «Оборотное водоснабжение площадки «Б» в период с 20 января 2022 года  по 24 февраля 2022 года.Проект планировки и проект межевания территории объекта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» «Оборотное водоснабжение площадки «Б» содержит:текстовые материалы :Том. 1. Проект планировки (основная часть)Том 2. Проект планировки (материалы по обоснованию)Том. 3. Проект межевания (основная часть)Том 4. Проект межевания (материалы по обоснованию)графические материалы:основной чертеж, М 1:1000

схема использования территории, М 1:1000схема границ ЗОУИТ, М 1:1000схема конструктивных и планировочных решений, М 1:1000схема расположения элемента планировочной структуры, М 1:25000чертеж межевания территории, М 1:1000чертеж основных проектных решений, М 1:1000
____________________________________________________Порядок и сроки проведения общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории объекта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» «Оборотное водоснабжение площадки «Б» определены главами 2 и 5 Положения «Об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Верхнесалдинского городского округа», утверждённого решением Думы городского округа от 19.06.2018 № 100, далее - Положение (размещено на Официальном сайте Верхнесалдин-ского городского округа в разделе «Городская среда» - «Градостроитель-ство» - «Градостроительное зонирование», публикация  от 21 июня 2018 года. Ссылка на сайт - http://v-salda.ru/gorodskaya-sreda/gradostroitelstvo/gradostroitelnoe-zonirovanie/.Место проведения экспозиции проекта у планировки и проекта ме-

ОПОВЕщЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБщЕСТВЕННыХ ОБСУЖДЕНИй.

от  18.01.2022    №2г. Верхняя Салда
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жевания территории объекта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» «Оборотное водоснабжение площадки «Б»:в холле 1-го этажа здания Администрации Верхнесалдинского го-родского округа по адресу: 624760, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 46.  Срок проведения экспозиции: с 27 января 2022 года по 17 февраля 2022 года (время работы экспози-ции: с понедельника по четверг с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00, в пятницу – с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00); Экспозиция проводится в соответствии с порядком, установленным главой 4 Положения.Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 26 Положения, имеют право вносить предло-жения и замечания с момента размещения в газете «Салдинская газета» и (или) на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему: 1) посредством официального сайта;2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.Ответственное лицо за проведение экспозиции проекта планировки и проекта межевания территории объекта ПАО «Корпорация ВСМПО-А-ВИСМА» «Оборотное водоснабжение площадки «Б», а также за приём замечаний и предложений по обсуждаемому проекту - начальник Управ-ления архитектуры, градостроительства и муниципального имущества администрации городского округа Н.С. Зыков (тел. 5-00-16).Проект планировки и проект межевания территории объекта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» «Оборотное водоснабжение площадки «Б», а так же иные информационные материалы по данному вопросу размещены на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа: http://v-salda.ru/.Доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех участников общественных обсуждений организуется: в здании администрации Верхнесалдинского городского округа по адресу: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, 46, кабинет № 101 (Управление архитектуры, градостроитель-ства и муниципального имущества администрации Верхнесалдинского городского округа, тел. специалистов – 8 (34345) 5-07-42.
   
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в границах земельного 
участка с кадастровым номером 66:08:0802002:391, площадью 
540 кв. метров, расположенного в территориальной зоне «ОЖ 
– Общественно-жилая зона» по адресу: город Верхняя Салда, 
улица Карла Маркса, 1а Рассмотрев заключение по результатам проведения публичных слушаний, рекомендации комиссии по землепользованию и за-стройке  Верхнесалдинского городского округа по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-ного строительства, реконструкции объектов капитального стро-ительства в границах земельного участка с кадастровым номером 66:08:0802002:391, площадью 540 кв. метров, расположенного в 

территориальной зоне «ОЖ – Общественно-жилая зона» по адресу: город Верхняя Салда, улица Карла Маркса, дом № 1а, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Верхне-салдинского городского округа, утвержденными решением Думы городского округа от 28.08.2019 № 214 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Верхнесалдинского городского округа в новой редакции», руководствуясь административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предостав-ление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденным постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 08.08.2019 № 2295, уста-новив, что отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства на рассматриваемом земель-ном участке обоснованно, ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Предоставить Новопашину Сергею Владимировичу  разре-шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-тельства в границах земельного участка с кадастровым номером 66:08:0802002:391, площадью 540 кв. метров, расположенного в территориальной зоне «ОЖ – Общественно-жилая зона» по адре-су: город Верхняя Салда, улица Карла Маркса, дом № 1а, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, установленного Правилами землепользования и застройки Верхне-салдинского городского округа, утвержденными решением Думы городского округа от 28.08.2019 № 214 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Верхнесалдинского городского округа в новой редакции» с северной стороны до 1 м и смежной с землями, государственная собственность на которые не разграни-чена (со стороны улицы Карла Маркса) с 3 м до 2,3 м. 2. Рекомендовать Новопашину Сергею Владимировичу: 1) обратиться в администрацию Верхнесалдинского городского округа с заявлением о выдаче градостроительного плана земель-ного участка с кадастровым номером 66:08:0802002:391 в связи с изменением минимального отступа от границ земельного участка с северной стороны до 1 м и смежной с землями, государственная собственность на которые не разграничена (со стороны улицы Карла Маркса) с 3 м до 2,3 м. 2) обеспечить разработку проектной документации на рекон-струкцию объекта в соответствии с градостроительным планом земельного участка, инженерными изысканиями, технически-ми условиями ресурсоснабжающих организаций, настоящим постановлением;3) обратиться в администрацию Верхнесалдинского городского округа с заявлением о выдаче разрешения на реконструкцию объ-екта капитального строительства на указанном земельном участке.3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официаль-ном сайте Верхнесалдинского городского округа http:// v-salda.ru.4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-жить на начальника Управления архитектуры, градостроительства и муниципального имущества администрации Верхнесалдинского городского округа Н.С. Зыкова.И.о. главы Верхнесалдинского городского округаИ.Б. Сальников 

Постановлениеот  13.01.2022    №19г. Верхняя Салда
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О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

Верхнесалдинского городского округа 
 

 
В соответствии со  статьями 9, 21  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях реализации бюджетных полномочий Верхнесалдинского 
городского округа,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в Порядок применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 22.12.2020 № 3186 «О 
Порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к бюджету Верхнесалдинского городского округа»: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета состоит из 

десяти разрядов (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов) и 
включает следующие составные части: 

первые пять знаков (8-12 разряды кода классификации расходов бюджетов) 
– код программной (непрограммной) статьи; 

вторые пять знаков (13-17 разряды кода классификации расходов 
бюджетов) – код направления расходов; 

первые два разряда кода целевой статьи (8-9 разряды кода классификации 
расходов бюджетов) - код программного (не программного) направления 
расходов, предназначенный для кодирования муниципальных программ, не 
программных направлений деятельности муниципальных органов; 

3-й разряд кода целевой статьи (10 разряд кода классификации расходов 
бюджетов) - код подпрограммы, предназначенный для кодирования 
подпрограмм муниципальных программ и не программных направлений; 

4-й и 5-й разряды кода целевой статьи (11-12 разряды кода классификации 
расходов бюджетов) – код мероприятия; 

                                                                                 
 

                                                        АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

                П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
от_06.12.2021_____№__3129___ 
г. Верхняя Салда 
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последние пять разрядов кода целевой статьи (13 - 17 разряды кода 
классификации расходов бюджетов) - код направления расходов, 
предназначенный для кодирования направлений расходования средств, 
конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия. 

 
Структура кода целевой статьи приведена в таблице: 
 

Целевая статья 

Программная (непрограммная) статья Направление 
расходов 

Программное (непрограммное) 
направление расходов 

Подпрог
рамма 

Основное 
мероприятие 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 

Подходы к кодированию: 
 
Код программы (не программного направления): 
для муниципальных программ – порядковый номер программы в перечне 

утвержденных муниципальных программ; 
для не программных направлений - номер не программного направления - 

72. 
Код подпрограммы: 
для муниципальных программ - порядковый номер муниципальной 

программы может быть сформирован с применением буквенно-цифрового ряда: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, Г, Д, Ж, И, Л, П, Ф, Ц, Ч, Ш, Э, Ю, Я, в случае 
отсутствия подпрограмм - "0"; 

для не программных направлений – «0». 
 
Код мероприятия - порядковый номер мероприятий муниципальной 

программы, для не программных направлений – «0». 
 
Код направления расходов 
 
Коды направлений расходов, содержащие значения 30000 - 39990 и 50000 - 

59990, а также R0000 - R9990, L0000 - L9990, S0000 - S9990 используются в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

 
Коды направления расходов, содержащие значение «4ХХХХ», «5ХХХХ», 

«986ХХ», «RХХХХ», а также имеющим значениям 09505, 09605, 67483, 67484 
используются в порядке, установленном Министерством финансов 
Свердловской области. 
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Направления расходов, указанные выше, используются также для 
отражения расходов бюджета городского округа, источником финансового 
обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из областного бюджета, если Министерством финансов 
Российской Федерации и Министерством финансов Свердловской области не 
установлено иное. 

 
Коды направлений расходов, содержащие значения 20000 - 29990 

используются для отражения расходов по полномочиям городского округа. 
Кодирование направления расходов для второго знака: 
 

1 Органы местного самоуправления 

2 Общегосударственные расходы, обслуживание долга, физкультура, 
здравоохранение 

3 ГО и ЧС, пожарная безопасность, 

4 Дорожное хозяйство, экономика  

5 ЖКХ 

6 Защита окружающей среды 

7 Образование 

8 Культура 

9 Социальная политика 

А Средства массовой информации 
»; 

2) в пункте 10 после слов: 
«01 300 00000 Подпрограмма «Поддержка садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений» Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 года».» 

дополнить словами следующего содержания:  
«01 400 00000 Подпрограмма «Чистая вода».»; 

3) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию 

муниципальной программы «Восстановление и развитие объектов внешнего 
благоустройства Верхнесалдинского городского округа» применяются 
следующие целевые статьи: 
04 000 00000 Муниципальная программа «Восстановление и развитие 

объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского 
городского округа».»; 

4) пункт 29 изложить в следующей редакции: 
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«29. Для группировки расходов бюджета городского округа на 
реализацию муниципальной программы «Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства» 
применяются следующие целевые статьи: 
20 000 00000 Муниципальная программа «Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения «Служба городского 
хозяйства».». 

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 года.  

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Финансового управления администрации Верхнесалдинского 
городского округа С.В. Полковенкову. 
 

 
 
 

Глава Верхнесалдинского городского округа                                       К.Н. Носков 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

расПоряжение
   

О внесении изменений в Положение об оплате труда и сти-
мулирующих выплатах руководителям муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений культуры, муниципальных 
бюджетных и автономных образовательных организаций 
Верхнесалдинского городского округа, в отношении которых 
администрация Верхнесалдинского городского округа осущест-
вляет функции и полномочия учредителя», утвержденное 
распоряжением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 19.11.2020 № 222-о В связи с необходимостью установления на текущий период показателей оценки эффективности муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры, муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций Верхнесалдинского городского округа, в отношении которых администрация Верхне-салдинского городского округа осуществляет функции и полно-мочия учредителя, руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа1. Внести изменения в Положение об оплате труда и стимули-рующих выплатах руководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры, муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций Верхнесалдинского городского округа, в отношении которых администрация Верхнесалдин-ского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя, 

от18.01.2022 № 10-ог. Верхняя Салда утвержденное распоряжением администрации Верхнесалдин-ского городского округа от 19.11.2020 № 222-о «Об утверждении Положения об оплате труда и стимулирующих выплатах руково-дителям муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры, муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций Верхнесалдинского городского округа, в отношении которых администрация Верхне-салдинского городского округа осуществляет функции и полно-мочия учредителя» (в редакции распоряжения администрации Верхнесалдинского городского округа от 13.01.2021 № 9-о), изложив приложение № 5 к Положению в новой редакции (прилагается).2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2022 года.3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официаль-ном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-жить на начальника отдела по социальной сфере и культуре С.В. Полякову.И.о. главы Верхнесалдинского городского округа  И.Б. Сальников
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Приложение 
к распоряжению администрации верхнесалдинского 

городского округа от18.01.2022 № 10-о

«Приложение № 5
к Положению об оплате труда 

и стимулирующих выплатах руководителям муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений культуры, 

муниципальных бюджетных 
и автономных образовательных организаций 

верхнесалдинского городского округа, в отношении которых 
администрация верхнесалдинского городского округа 

осуществляет функции 
и полномочия учредителя»

3 
 

Приложение  
к распоряжению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от18.01.2022 № 10-о 
 
«Приложение № 5 
к Положению об оплате труда  
и стимулирующих выплатах 
руководителям муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений культуры, 
муниципальных бюджетных  
и автономных образовательных 
организаций Верхнесалдинского 
городского округа, в отношении 
которых администрация 
Верхнесалдинского городского 
округа осуществляет функции  
и полномочия учредителя» 

 
 

Показатели оценки эффективности учреждения 
 

 
№ 
п/п 
 

Показатель, 
единица 

измерения 

Установленный 
показатель на 
2022 год / в 
месяц 

Фактический 
показатель в 
месяц 

Установленн
ый показатель 
за 
выполнение,  
в процентах 

Фактический 
показатель за 
выполнение,  
в процентах 

1 2 3 4 5 6 
1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

Централизованная библиотечная система 
2. Количество 

посещений 
пользователей 
библиотеки, 
человек 

65000/5000-
7000 

 12,5  

3. Организация  
и проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий, 
единиц 

500/40-42  12,5  

4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
Верхнесалдинский краеведческий музей 

5. Количество 
выставок, 
единиц  

10/0-2  12,5  

6. Количество 
предметов, 

240/15-25  12,5  
4 
 

1 2 3 4 5 6 
поступивших  
в основной фонд 
музея,  
единиц 

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

8. Количество 
клубных 
формирований, 
единиц 

44/44  12,5  

9. Количество 
проведённых 
мероприятий, 
единиц 

469/30-50  12,5  

10. Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинотеатр «Кедр» 
11. Доля фильмов 

российского 
производства в 
общем объеме 
проката, % 

50/50  12,5  

12. Число зрителей 
киносеансов, 
человек 

13033/900-1100  12,5  

13. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Центр детского творчества» 

14. Количество 
детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы, 
человек  

675/675  12,5  

15. Количество 
проведённых 
массовых 
мероприятий, 
единиц  

180/10-20  12,5  

16. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
«Детская школа искусств «Ренессанс» 

17. Количество 
детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы, 
человек  

100/100  12,5  

18. Количество 
детей, 
привлекаемых  
к участию  

15-20/15-20  12,5  
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5 
 

1 2 3 4 5 6 
в творческих 
мероприятиях, 
человек 

». 
 
 

4 
 

1 2 3 4 5 6 
поступивших  
в основной фонд 
музея,  
единиц 

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

8. Количество 
клубных 
формирований, 
единиц 

44/44  12,5  

9. Количество 
проведённых 
мероприятий, 
единиц 

469/30-50  12,5  

10. Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинотеатр «Кедр» 
11. Доля фильмов 

российского 
производства в 
общем объеме 
проката, % 

50/50  12,5  

12. Число зрителей 
киносеансов, 
человек 

13033/900-1100  12,5  

13. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Центр детского творчества» 

14. Количество 
детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы, 
человек  

675/675  12,5  

15. Количество 
проведённых 
массовых 
мероприятий, 
единиц  

180/10-20  12,5  

16. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
«Детская школа искусств «Ренессанс» 

17. Количество 
детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы, 
человек  

100/100  12,5  

18. Количество 
детей, 
привлекаемых  
к участию  

15-20/15-20  12,5  

ИЗВЕщЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКААдминистрация Верхнесалдинского городского округа ин-формирует о возможности предоставления:1) земельного участка ориентировочной  площадью 1200 кв.ме-тров (категория земель – земли населенных пунктов), располо-женного по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, микрорайон «Мельничный», участок № 39, с  разрешенным ис-пользованием  – для индивидуального жилищного строительства; 2) земельного участка ориентировочной  площадью 1200 кв.ме-тров (категория земель – земли населенных пунктов), располо-женного по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, микрорайон «Мельничный», участок № 44, с  разрешенным ис-пользованием  – для индивидуального жилищного строительства.Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду выше-указанных земельных участков, вправе в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в «Салдинской газете» и размещении на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru (поиск информации по организатору торгов - «Адми-нистрация Верхнесалдинского городского округа»), официаль-ном  сайте  Верхнесалдинского городского округа www.v-salda.ru (поиск информации в разделе «Городская среда/Имущество, земля, наружная реклама») подавать в Администрацию Верх-несалдинского городского округа (Управление архитектуры, градостроительства и муниципального имущества) заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-воров аренды земельных участков. 

Заявления  о намерении участия в аукционе принимаются в рабочее время  администрации ВСГО по адресу: Свердловская область, г.Верхняя Салда, ул.Энгельса 46, кабинет № 103. Дата начала приема заявлений  – 21 января 2022.Дата окончания приема заявлений  – 21 февраля 2022.Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе пода-ются 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 лич-ном обращении гражданином предъявляется паспорт, при направ-лении 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 самостоятельно.Ознакомление со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, в рабочее время администрации 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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не стареют дУшой ветераны 

19 января в администрации Верхнесалдинского городского окру-га с 80-летним юбилеем поздравили  ветерана педагогического труда Клавдию Дмитриевну Шершнёву, замечательного учителя географии, активного участника городского Совета ветеранов, руководителя общественной организации «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества».  Клавдия Дмитриевна награж-дена медалью «Ветеран труда», это эрудированная и справедливая женщина, которая сегодня ведёт работу по защите прав граждан, чьи родители погибли при исполнении воинского долга. В этот же день добрые слова поздравлений прозвучали и в адрес ещё одного ветерана педагогического труда - Валентины Алексеев-ны Зуевой,  кавалера ордена «Знак почёта»,  Отличника народного просвещения, многие годы преподававшей биологию в школах 

города. Энтузиасту озеленения городского округа  Валентине Зуевой 7 января исполнилось 85 лет.   Валентина Алексеевна организовала в городе несколько зна-чимых экологических проектов.  Одним из ярких стала секция экологов при городском Совете ветеранов и школе №14. Сотни подросших саженцев были безвозмездно отданы в верхнесал-динские парки и скверы и для озеленения посёлков городского округа.В торжественной обстановке представители школ №3 и 14, где трудились ветераны, друзья и коллеги,  произнесли Клавдии Дмитриевне и Валентине Алексеевне искренние слова призна-тельности, пожелания крепкого здоровья и долгих лет жизни! 

сила крещенской воды
Более 180 салдинцев  в крещенскую ночь окунулись в купели на Верхнесалдинском прудуЧтобы обряд омовения прошёл безопасно, на территории Верхнесалдинской лодочной станции  дежурили представи-тели администрации городского округа, Детско-юношеской спортивной школы, а также специалисты всех оперативных служб: полицейские, сотрудники ГИБДД, медики, спасатели, сотрудники МКУ "Управление гражданской защиты".Представители Клуба дайвинга "Афалина" инструктировали желающих погрузиться в ледяную воду. Прорубь оборудовали подводным коробом со сходнями, рядом установили палатку с обогревом, чтобы салдинцы смогли переодеться и привести себя в порядок.


