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КОРОБКУ ВОЗДВИГЛИ

Что будет со стройкой 
детсада в следующем году

Стр. 2

СГОРЕЛ ДОМА  

цена свободная

бесплатные 
частные 
объявления

программа на 
20 телеканалов

Личность мужчины, погибше-
го в пожаре, установит тест 
ДНК    Стр. 6

ВНИМАНИЕ, 
ИЩЕМ СНЕГ!

40 грузовиков снега потребовалось собрать, чтобы обеспечить 
стройматериалом скульпторов. Фигуры главных персонажей уже на-
чали вырезать.Открытие снежного городка назначено на 25 декабря. 

Подробности читайте на стр. 4

фото Д. Мерзлякова
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нас удивило фотофакт

цифра недели

короткой строкой

Министерство дало 
добро - детсад достроят

Детсад «Радуга» 
открылся

...после двухнедельного 
перерыва на ремонт. На про-
тяжении нескольких лет в 
детсаду по ул. Металлургов 
было холодно. В этом году 
средства нашли и в рамках 
сметы провели частичный 
ремонт отопительной систе-
мы. Теперь в группах значи-
тельно потеплело. На время 
ремонта детям, нуждающим-
ся в устройстве, и сотрудни-
кам были предложены места 
в других садиках. 

В городе 
...стартовала акция «По-

дари ребёнку новогоднюю 
радость». Власти призывают 
предпринимателей собрать 
подарки для детей, живущих 
в социально-неблагополуч-
ных семьях, и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей. Акция продлится до 
15 декабря. Сбор новогод-
них сюрпризов проводят в 
Управлении образованием. 
С вопросами обращаться к 
методисту по дошкольному 
образованию Ирине Дворя-
ниновой, тел. 3-15-24. 

Управление
 ...нижнесалдинского пен-

сионного фонда приглашает 
граждан, выходящих не пен-
сию в марте – мае 2012 года, 
для проведения правовой 
оценки документов. При себе 
иметь документы о стаже, па-
спорт, страховое свидетель-
ство обязательного пенсион-
ного страхования.

Дни приёма: вторник, 
четверг с 9.00 до 16.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00. Адрес: 
ул.Ломоносова, 40, каб. № 3.

День героя России
...не прошёл незамечен-

ным в Нижней Салде. 9 де-
кабря учащиеся школы №7 
почтили память своего героя 

– выпускника Юрия Игитова, 
погибшего в Чечне. Город-
ской совет ветеранов провёл 
встречу с родными и близ-
кими погибших в локальных 
войнах. Много тёплых слов 
было сказано в адрес Дени-
са Бортнова, посмертно на-
граждённого орденом Муже-
ства. 

В этот же день Россий-
ский союз молодёжи провёл 
акцию по вручению паспор-
тов. Документ, удостоверяю-
щий личность, получили 14 
человек. 

В администрации 
города 

...прошло совещание ко-
миссии по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. Все 
службы готовятся к пожаро-
опасному предновогоднему 
периоду: проверяют состо-
яние пожарных гидрантов, 
готовят предупреждающие 
стенды, подготавливают про-
руби и подъезд к ним для 
пожарных машин. К концу 
декабря планируется создать 
добровольную пожарную 
дружину. Дружинникам бу-
дет предоставлена полная 
экипировка, страховка и де-
нежное вознаграждение.

Светлана ВОЛГИНА

Строительство детского сада продолжитcя в будущем году. На эти цели область готова дать городу 
ещё 35 млн рублей.

Детский сад растёт на 
глазах. Стены из красного 
кирпича с каждым днём 
поднимаются всё выше. 
Уже вторую неделю здесь 
идёт кладка. Специально 
для этого в город приеха-
ли 60 каменщиков.

Работаем круглые сутки в 
две смены. За раз выходит 

по четыре бригады, у каждого – 
свой участок. Кто кирпич кладёт, 
кто перекрытия устанавлива-
ет, – говорит зам. директора 
екатеринбургской фирмы 
ООО «Контур» Александр 
Брусницын. – Первый 
этаж уже завели, ещё 
день, два – и второй за-
кончим. 

Материалы наверх 
подают кранами, по пе-
риметру стройки курси-
рует сразу четыре единицы 
техники. 

Несмотря на 20-градусные 
морозы, рабочие не перестают 
трудиться. 

– А цемент-то схватывается?
– Конечно, у нас же зимняя 

кладка идёт. Тут специальные 
компоненты в смесь добавля-
ются, особая технология. За ка-
чество отвечаем, – зачерпывая 
раствор, говорит каменщик Ва-
силий Поляков. – В наших же ин-
тересах быстрее сдать. Поэтому 
трудимся и день, и ночь.

Параллельно со стенами воз-

водят забор, прокладывают на 
участок электрические сети. До 
конца декабря коробка детсада 
должна быть сдана. Но на этом 
работа не закончится. Скоро 
объявят новый аукцион – на вну-
треннюю и наружную отделку. 

В понедельник, 12 декабря, 
глава администрации Сергей 
Васильев встретился с зам. ми-
нистра строительства и архи-
тектуры области Виктором Ки-
селёвым, который пообещал, что 

За основу будущего детсада 
был взят проект вторичного при-
менения, точно такой же садик 
уже есть в Серове. Но в марте 
этого года изменились СанПиНы, 
и проект пришлось полностью 
менять. А это – потерянное для 
строительства время. 

тонн воды утекает на основ-
ных магистралях из-за износа 
трубопровода ежечасно. Ещё 
около 15 тонн, по подсчётам ком-
мунальщиков, уходит на разбор 
населением. 

25

скоро

Предновогодние 
выплаты

Пенсионеры – бывшие ра-
ботники НИИМАш смо-

гут получить материальную по-
мощь за 1 квартал 2012 года с 26 
по 29 декабря. 

Выплаты будут производить-
ся в алфавитном порядке:

26 декабря – пенсионерам, 
фамилии которых начинаются с 
А по З,

27 декабря – с И по М,
28 декабря – с Н по С,
29 декабря – с Т по Я.
Обращаться по адресу: ул. 

Ломоносова,31 (управление), 2 
этаж, каб. 217 с 8.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00. При 
себе иметь паспорт и трудовую 
книжку.

Салду затмило

Вечером 10 декабря сал-
динцы в течение 2 часов 

могли наблюдать лунное затме-
ние. Благо, что погода не под-
вела – небо было чистое, звёзд-
ное. Тень Земли не закрыла свой 
спутник целиком, поэтому Луна 
окрасилась в непривычный тём-
но-бордовой цвет. 

Затмение Луны, конечно, 
редкость, но происходит гораздо 
чаще, чем Солнца. Учёные под-
считали, что следующее можно 
будет увидеть уже в 2014 году.

награда

По заслугам

В Свердловской области 
появилась новая награда 

– знак отличия «За заслуги в вете-
ранском движении».

Закон о новой награде всту-
пит в силу 1 января 2012 года. В 
рамках реализации программы 
«Старшее поколение» награж-
даться будут ветераны, имею-
щие награды и иные виды поощ-
рений областных общественных 
объединений ветеранов. Собы-
тие будет сопровождаться еди-
новременной выплатой в 10 000 
рублей. 

Исчез и появился
Салдинцы обнаружили отсутствие знака 
«Пешеходный переход» на дороге 
к цеху 103 НИИМаш.

Этот знак был установлен неправильно, его убрали специаль-
но. Комиссия провела обследование и выявила нарушение 

ГОСТа – расстояние между знаками порядка 30 метров, – пояснил 
начальник ГИБДД Андрей Буньков. – Хотя по правилам пешеходная 
зона – 6 метров. Сейчас знаки пешеходных переходов приведены в со-
ответствие с ГОСТом. Главе администрации выдано предписание на 
организацию наружного освещения пешеходных переходов там, где 
оно отсутствует.

средства на строительство детса-
да Салде выделят. 

– «Ну куда ж вас девать! Садик 
достраивать надо», – цитирует 
речи областного чиновника Сер-
гей Васильев. – Да, много конеч-
но, пришлось поездить по мини-
стерствам, в очередях приёмных 
простоять. Но самое главное, что 
мы добились поставленной цели. 
Теперь уже можно с уверенно-
стью сказать, что в будущем году 
садик откроем!

Почему 
затянули стройку?

кубометров красного 
кирпича ушло на 
строительство 
детского сада.

900

Для кладки в зимнее время используют 
специальный раствор.

фото Д. Мерзлякова
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личное мнение

вопрос чиновнику

«за» и «против»

Татьяна БАРАБАНОВА.

Не кочан 
капусты

Друзья, смотрела, 
казалось бы, скучную 
прямую трансляцию 
из ЦИК, как остросю-
жетную картину – вдруг 
объявят о пересчёте 
голосов на некоторых 
участках, вдруг найдёт-
ся кто и не подпишет 
итоговый протокол с ре-
зультатами выборов.

Тщетно. Хоть и пытались 
некоторые члены комис-

сии повлиять на ситуацию сво-
ими вопросами – почему после 
объявления итогов выборов ты-
сячи мирных людей вышли на 
улицы? Есть ли связь между ра-
ботой ЦИКа и демонстрациями? 
Ну не придаёт значения ЦИК 
грубейшим нарушениям на вы-
борах, даже копиям протоколов 
с некоторых участков, данные в 
которых расходятся с официаль-
ными итогами выборов.

Если ЦИК не захотел делать 
пересчёт голосов, то он стал про-
исходить на улицах. Правда, ещё 
до объявления результатов 7 де-
кабря в Москве состоялся много-
тысячный митинг против итогов 
выборов в Госдуму – на улицы 
вышли не члены оппозицион-
ных партий, а простые гражда-
не. Прямая трансляция происхо-
дящего шла только в Интернет. 
Телевизор об этом молчал. Спе-
циально переключала телека-
налы – нигде ни слова. Только 
канал CNN дал картинку: аресты 
митингующих, стянутая в город 
военная техника, припасённые 
для разгона людей водомёты. А 
страну изолировали от нежела-
тельной информации.

Но то, что происходило в Мо-
скве и ещё десятках городов Рос-
сии три дня спустя, федеральные 
телеканалы уже не смогли за-
молчать. И пусть у каждого был 
свой акцент освещения, объек-
тивность есть – народ всё пони-
мает, у него на плечах не кочан 
капусты… Такого количества 
людей на улицах не припомнит 
ни одна социальная или полити-
ческая акции. Люди вышли до-
бровольно, не ведомые, со своей 
гражданской позицией, вышли 
протестовать против несправед-
ливости. И только там, а не у 
избирательных урн, они смогли 
выразить свою народную волю, 
отдать свой голос.

Салдинцы обсуждают, нужно ли вводить фиш-карту для рыбалки на территории всей страны.

Александр Волков, 
фрилансер.

Готов платить за форель

Рыбалка за деньги, как таковая, уже 
существует: порыбачить платно 

можно в специально оборудованных ме-
стах или же промысловой артелью на 
арендованном участке. Думаю, фиш-карты 
можно вводить в местах, где хорошая рыба 
ещё не вывелась. А у нас не скоро такое по-
явится. Тем более, платить за рыбалку на 
реке Салда или Тагил обычным рыбакам-
любителям в общем-то не за что. Водоёмы 
загрязнены, из рыбы остались окунь, под-
лещик да сорожка. Сомневаюсь, что кто-то 
займётся чисткой наших рек. А вот за фо-
рель или карпа, которых разводят в чистых 
водоёмах, я готов заплатить.

Александр Алексеев, 
пенсионер.

Я - против платной рыбалки

Думаю, многие рыбаки меня поддер-
жат. Мы везде рыбачим: по Сверд-

ловской области, на реке Тавда, на Лозьве, 
на озёрах. В Челябинскую область езжу 
за карпами и в сутки оплачиваю по 300 
рублей. Те частники, что откупают терри-
тории, меня всё равно не пустят по этой 
карте в свои владения. Получается слиш-
ком накладно. Чтобы поехать отдохнуть, 
порыбачить, надо платить непонятно кому. 
Плюс расходы на бензин, на рыбацкие при-
надлежности. К тому же, хотят ограничить 
улов до 5 килограммов. Куда государство 
потратит эти деньги? Сомневаюсь, что на 
очистку озёр и рек или на разведение рыбы.

От редакции:

Скоро без фиш-карты – подобия охотни-
чьего билета - занятие рыбной ловлей 

будет запрещено. Это нужно для того, чтобы 
получить внятную статистику по количеству 
рыбаков в стране и вывести из тени доходы 
от рыболовных баз. А деньги, говорят в пра-
вительстве, пойдут для восстановления и 
поддержания в должном состоянии водоёмов. 
Пока на каждый платный участок должен 

быть альтернативный бесплатный. Большин-
ство рек, озёр, а особенно прибрежных терри-
торий, превращено в несанкционированные 
свалки. Если мы равняемся на запад, то все 
реки должны быть очищены. А вот в перспек-
тиве – придётся платить. Предполагается, что 
стоимость фиш-карты будет зависеть от цело-
го ряда факторов: срок действия – месяц или 
год, федеральная или региональная, на от-

дельные ценные виды рыб. Речь идёт о сумме 
до 500 руб. Пенсионеры могут рассчитывать 
на льготы. Создание системы фиш-карт фак-
тически узаконит в России платную рыбал-
ку, кроме того, будет отменена возможность 
аренды промысловых участков на озёрах и 
реках, а также вводятся суточные нормы вы-
лова. Главное, чтобы клёв был, а его ни за ка-
кие деньги не купишь.

прошу слова!

Прочитал колонку ре-
дактора «Русский ино-

странный» в №581 от 8 декабря 
и удивился, почему мы все так 
равнодушно относимся к знанию 

нашего родного русского языка. 
Я считаю, что если ты приехал 
жить в Россию, то изволь раз-
говаривать на русском. В дру-
гих странах такого нет! В США, 
например, вообще без знания 
английского даже за пределы 
границы не пустят. Считаю, что 
не надо иностранцам нашим 
стесняться своих корней, своей 
истории, своих имён, так же как 
и страны, в которой живут. Я за 
то, чтобы все сдавали экзамен.

Валерий 
Толмачёв,
 пенсионер.

В заброшенном доме №123 по ул. К. Либкнехта 
обосновались бродячие собаки. Бегают стаей. Ког-
да начнётся отлов?

 Жители ул. К. Либкнехта.

Единственная организация, 
занимающаяся отловом 

Светлана Га-
сина, специ-
алист отдела 
гражданской 
защиты и 
экологии.

собак во всём Горнозаводском 
округе – ООО «Тагилспецтранс». 
С 14 октября 2011 года её работа 
временно приостановлена. Нам 
остаётся только ждать результа-
та, так как ни у нас в городе, ни 
в районе нет организации, кото-
рая бы имела лицензию на отлов 
бродячих животных.

Присылайте sms на номер 4647 (Салда – пробел – текст – подпись, стоимость 5 руб.), 
8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59, пишите на электронную почту gorodns@mail.ru.

Забраковали 
Что означает 3% недействительных бюллетеней на про-
шедших выборах, много это или мало?

Недействительные бюллетени – это те, по которым невозможно 
определить волеизъявление избирателя, – объясняет предсе-

датель Нижнесалдинской территориальной избирательной комиссии 
Наталья Нагаева. – Они либо не содержат отметок, либо отметка по-
ставлена более, чем в одном квадрате. На прошлых выборах испор-
ченных бюллетеней было 2%. Все они отдельно упакованы, оставле-
ны на хранение, как и остальные, на год.

Банк на больничном
В чём причина непостоянной работы отдела Сбербанка на 
пл. Свободы? Работают всего два дня в неделю.

Как пояснила зам. управляющего Верхнесалдинским отделением 
Сбербанка России Венера Малышева, обычный режим работы 

временно изменился по причине болезни сотрудников банка. Как толь-
ко ситуация наладится, отдел вернётся к прежнему графику работы.

Деньги в трубу
В доме 14 по ул. Д. Бедного трубы при ремонте заменили не 
новыми, а старыми.

 Е. Н. Пушкина. 

Сейчас поставили временный, бывший в употреблении, трубо-
провод, – отвечает директор ООО НУК «Теплоцентраль» Ми-

хаил Перфилов. – Он в хорошем состоянии, зиму прослужит. Пока 
денежных средств на счёте нет. Считаю, что главную задачу решили 

– утечку локализовали. Жители должны сохранять терпение. На следу-
ющий год запланируем капитальный ремонт.

Отделение Сбербанка работает  
по сокращённому графику.

Испорченных бюллетеней стало больше на 1%.

фото Д. Мерзлякова

фото Д. Мерзлякова

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №50 (582), 15 декабря 2011 года стр. 4Актуально

Если хотите, 
чтобы на ваш 
вопрос  ответил 
глава администра-
ции городского 
округа 
Сергей  Иванович 
Васильев, 
звоните по тел. 
редакции 3-25-23.

Ждём ёлку
Салдинцы поделились 
мнением, нужно ли при-
кладывать усилия, что-
бы вопреки 
капризам погоды, без 
снега, строить городок?

В л а д и -
мир Беляков, 
пенсионер:

– Без снега 
никак. Горо-
док зимний 
нужен для 
того, что-
бы создать 
праздничное 
настроение. Конечно, хочется, 
чтобы была возможность вкла-
дывать больше денег, тогда и го-
родок будет красивее. Последнее 
время и у частных домов вижу 
много снежных фигур – люди 
сами устраивают для себя и своих 
детей праздник. Главное – не быть 
варварами и бережно относиться 
ко всему. 

Елена Ар-
хипова, ох-
ранник НИ-
ИМаш:

– Мимо 
с н е ж н о г о 
городка про-
хожу каждый 
день и смо-
трю, как он 
растёт на гла-
зах, хотя и снега мало. Вот бы нам 
ледяное царство, как в больших 
городах! Может быть, в этом году 
удивят? 

Г а л и н а 
Т р у б и н а , 
п е н с и о н е р -
ка:

– Снеж-
ный городок 
нужен всем, 
несмотря на 
то, что снега 
нынче мало. 
В мою молодость все – и дети, и 
взрослые, как пробьёт двенадцать, 
собирались на площади, катались 
с горок, общались. Сейчас на ёлке 
резвятся, в основном, дети. С вну-
ками я обязательно пойду на от-
крытие ёлки, ну и в новогоднюю 
ночь сходим.

Елена КРАСНОВА

Пять тысяч за снежного человека
Возведение городка на площади Быкова идёт полным ходом. НИИМаш традиционно готовит свой 
снежный городок. Впервые институтом объявлен конкурс на лучшую снежную фигуру.

До Нового года оста-
лось чуть больше двух не-
дель. Именно этого вре-
мени должно хватить для 
строительства снежного 
городка, которое в этом 
году даётся с большим тру-
дом.

Во-первых, козни строит 
погода. Пришлось по-
искать несколько тонн 

строительного материала – снег  
соскребали с детских площадок, 
пруда, полей и у гаражей. Насо-
бирали 40 грузовиков. Во-вторых, 
как всегда не хватает техники 
и денег. В самый неподходящий 
момент сломался погрузчик, ко-
торый должен укладывать снег 
в заготовки и утрамбовывать. 
Со спецтехникой помогает МУП 
«Чистый город», остальные рабо-
ты выполняет частная бригада. 

Идеи для нового городка об-
суждались на совещаниях в ад-
министрации города. Кроме Деда 
Мороза и Снегурочки площадь 
украсят два Дракона, две дере-
вянные горки, искусственная ель 
и новые гирлянды.

 
Семейный подряд

Формы, наполненные снегом, 
уже «выстоялись». Теперь за дело 
берётся скульптор. Очертания 
фигур уже вырисовываются.  Ху-
дожник Ирина Воробьёва за свою 
жизнь вырезала огромное коли-
чество снежных фигур. Признаёт-
ся, что именно этот материал да-
ётся труднее дерева и камня. На 
20-градусном морозе с лопатой в 
руках Ирина переносит рисунок 
в объём. 

Возвращаясь к теме шести много-
квартирных домов, оставшихся без 

управления, могу сказать, что на сегод-
няшний день вопрос остаётся открытым.  
Мы ищем все возможные варианты, что-
бы жильцам было куда обратиться за по-
мощью. Пока вопросы по заявкам решает 
Сергей Гузиков. 

На сегодняшний день ведутся пере-
говоры с областной управляющей компа-

нией, находящейся в структуре ГУП СО 
«Облкоммунэнерго», которая создана спе-
циально для решения подобных вопросов. 
Кроме того, в понедельник проблема была 
обозначена в министерстве энергетики 
и ЖКХ Свердловской области, которое 
обещало посодействовать в разрешении 
данной ситуации. Будем надеяться, что 
совместными усилиями найдём выход из 
сложившейся ситуации. 

горячая линия

– Чутьё художника помогает 
мне отсекать всё лишнее от снеж-
ных квадратов. Желание не про-
падает даже в эти морозные дни, 

– делится Ирина. – Тут уже спасает 
лопата, со взмахом которой о хо-
лоде забываешь. Тяжёлую работу 
помогают делать мужчины: муж, 
зять и отчим. Я только говорю, 
где что нужно убрать, отсечь.

 
Ёлки-палки

Раньше ёлку для снежного го-
родка доставляли из леса, но пока 
везли и устанавливали, она те-
ряла природную красоту. В этом 
году, благодаря помощи Евраз-
Холдинга городу удалось приоб-
рести искусственную 12-метро-
вую красавицу. Заказ выполняет 
екатеринбургская фирма. На сле-

дующей неделе ель доставят в 
Салду. 

– Это будет заметная эконо-
мия для бюджета, купили – и на 
годы вперёд без забот, – говорит 
куратор работ по снежному го-
родку зам.главы администрации 
Татьяна Дементьева. – Ну и, ко-
нечно,  шикарный вид ёлке те-
перь уж точно гарантирован. 

Уже нарядили
Сотрудники НИИМаш тоже 

спешат навстречу Новому году: 
ёлка около спорткомплекса 
«Вымпел» уже заняла своё по-
чётное место. И впервые среди 
сотрудников института объяв-
лен конкурс на лучшую снеж-
ную фигуру. Шесть цехов начали 
готовить идеи на тему «Сказоч-

ные герои в космосе». Формы 
уже застыли в ожидании сво-
их скульпторов. К 26 декабря 
площадь перед «Вымпелом» 
оживёт, и комиссия подведёт 
итоги. Есть информация, что 
кроме дипломов за «снежного 
человека» обещано вознаграж-
дение – пять тысяч рублей.

рублей потрачено на ис-
кусственную ёлку. Полную её 
стоимость оплатил «ЕвразХол-
динг». Установить главную 
красавицу на пл. Быкова пла-
нируют 21 декабря. Деревья 
на другой стороне площади 
украсят разноцветными гир-
ляндами. 

356 000

реклама

фото Д. Мерзлякова
Вырезать фигуры сотрудники НИИМаш 
начнут уже в эти выходные.
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КОНКУРС 
«ГОРОД МАСТЕРОВ»

Салда всегда славилась умельцами: мастерами бурачного дела, швеями-рукодельницами, резчи-
ками по дереву, своими уникальными талантами. У вас есть шанс дать волю творчеству и не только 
рассказать читателям «Вестника» о своём увлечении, но и выиграть приз! Заявки на участие при-
нимаются по тел. 3-25-23.

Дарья- искусница
Ещё в детстве бабушка научила Дашу вязать, а вскоре - и вышивать 
крестиком. Новое рукоделие девушку очень захватило.

Самая первая моя работа – 
«Олень» – теперь украша-

ет диванную подушечку. Потом 
вышила миниатюрные «Анюти-
ны глазки». Не потому что это 
любимые цветы, а понравилось 
очень сочетание цветов ниток. 

Она с любовью показывает 
«Тигра в джунглях», «Волка» – это 
вышивки большого формата. 
Под них Даша потом подбирала 
рамки.

– Вышивать интересно, затя-
гивает. Одновременно вышиваю 

две работы. Если глаза устали 
от одного цвета, беру другую 
вышивку. Бывает, не могу ото-
рваться, до поздней ночи сижу с 
пяльцами.

Идеи для творчества Даша 
берёт в журналах, специальные 
книги выписывает. Сама состав-
лять рисунок пока не пробовала.

– Покупаю готовые наборы – в 
них нитки-мулине, чистая канва 
и картинка со схемой. Бывает, 
что на канву уже нанесён рису-
нок. Так, по-моему, легче рабо-
тать – просто по квадратикам 
вышиваешь да цвет подбираешь. 
Такие наборы покупала в Алапа-
евске, у нас пока не встречала. 
На цветной канве у меня «Го-
сподь Вседержитель» выполнен. 
Но я люблю по чистой ткани ра-
ботать. 

Вышитые картины юная ма-
стерица пока никому не дарила, 
хотя много желающих. Она их 
очень любит, ведь душу и сердце 
вкладывала в каждое произведе-
ние.

– Мечтаю научиться выши-
вать бисером. Говорят, иконы 
как настоящие получаются, по-
трясающе красивы. Сейчас вы-
шиваю «Ангела» – хочу сделать 
подарок бабушке к Рождеству.

По ёлке в одни руки
В целях экономии природных ресурсов, в этом году выписка натуральных елей искусственно ограничена. Зато искусственных 
ёлок в магазинах – целый лес!

В магазинах города открываются 
«ёлочные базары». Витрины мага-

зинов заполнились искусственными еля-
ми всех цветов и размеров. Правда, сами 
предприниматели отмечают, что искус-
ственные символы в этом году не в спросе.

– Помню, раньше только успевал под-
возить, товар не залёживался. Теперь 
торговля идёт не так активно. Или уже на-
купили все ёлок домой, или просто обхо-
дятся без них, – рассуждает предпринима-
тель Алексей Дудин. – Зато, надо сказать, 
качество ёлок улучшилось в разы. Вместо 
китайских на рынок пришли отечествен-
ные ели, из экологически чистых матери-
алов, а значит, безопасные. 

Те, у кого Новый год до сих пор ассоци-
ируется с запахом хвои, бегут за зимней 
красавицей в лес. В период с 16 по 30 де-
кабря Кушвинское лесничество начинает 
выписку елей для населения. 

– Для получения разрешения на заго-
товку елей или других деревьев хвойных 
пород надо написать заявление и опла-
тить квитанцию по специальному назна-
чению «Новогодние ёлки для собственных 
нужд», – говорит зам. директора «Кушвин-
ского лесничества» Борис Просвиряков. 

Только после того, как лесничество 
дало разрешение на заготовку ели, можно 
ехать в лес и искать подходящую. Именно 

Выписать ель 
можно по адресу:

г. Н. Салда, ул. Бажова, 58, тел. 3-16-65, 
3-10-09
г. В. Салда, ул. Базарная, 32, тел. 2-38-96
п. Басьяновский, ул. Крупской, 1. 
График работы: по будням с 8 до 17 часов, 
перерыв с 12 до 13 часов. 
29 и 30 декабря лесничество работает с 8 
до 12 часов. 

тех параметров, что оплатили. 

Стоимость живой ели:
до 1 м – 28 руб. 53 коп. 
от 1 до 2 м – 57 руб. 7 коп.
от 2 до 3 м – 85 руб. 61 коп.
от 3 до 4 м - 114 руб. 14 коп. 
более 4 м – 142 руб. 67 коп. 

Чтоб не разбазаривать природные ре-
сурсы, в этом году решено выписывать по 
одной ёлке в руки, то есть на семью. Тем, 
кто вырубит зелёную красавицу вопреки 
установленным правилам, либо вообще 
без разрешения лесничих, предусмотрен 
административный штраф. Следить за 
соблюдением закона по этой части будут 
сотрудники полиции совместно с лесни-
ками.

Дарья Пятунина не остановится 
на достигнутом. 
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Бомбят авто
Утром 10 декабря хозяин обнаружил пропажу автомагнитолы 
из своей «семёрки».

Машина была припаркована у подъезда 
дома по ул. Ломоносова. Злоумышленники 

разбили стекло задней правой дверцы, проникли в 
авто и украли магнитолу «Prology». 

Несколькими днями раньше на той же привле-
кательной для воров ул. Ломоносова в полпятого 
утра были замечены двое неизвестных. Они пыта-
лись проникнуть в автомобиль ВАЗ 2107. 

– Можно говорить о серийности краж из авто, 

оставленных на ночь без присмотра, – комментиру-
ет Алексей Губанов, зам. начальника отделения по-
лиции № 8 межмуниципального отдела МВД «Верх-
несалдинский». – Заявления о вскрытых машинах 
поступают регулярно. 

Правоохранители работают в этом направле-
нии. Недавно в Верхней Салде были задержаны 
двое молодых людей, на их счету приблизительно 
15 краж. 

Зажгли
Четыре серьёзных пожара произошли в городе за последние три недели. В 
огне чаще страдало имущество, но не обошлось и без человеческих жертв.

Отстрелялся 
Пожар, случившийся 9 де-

кабря в доме 117 по ул. Титова, 
унёс жизнь молодого мужчины. 

Поздней ночью в диспетчер-
скую позвонили соседи и сооб-
щили, что горит жилой деревян-
ный дом. Выехали огнеборцы 
СПЧ-12, затем на подмогу прие-
хали и пожарные ниимашевской 
СПЧ-7. На месте установили, что 
по адресу проживал мужчина 
1979 года рождения. Когда по-
жарные проникли в дом, в сенях 
обнаружили погибшего человека 
предположительно 30 лет. Ско-
рее всего, это и был хозяин дома. 
Предстоит экспертиза останков. 
Он систематически употреблял 
алкоголь. Накануне трагедии 
соседи видели, как он ходил и 
«стрелял» очередную сигарету. 
Именно поэтому среди возмож-
ных причин пожара основная 

– всё-таки неосторожное обраще-
ние с огнём. 

– Это первая смерть на пожаре 
за 2011 год, – говорит Владимир 
Малыгин, начальник СПЧ-12. – 
Будем надеяться, и последняя.

Потушили все вместе доста-
точно быстро, соседние дома не 
пострадали. Дело направлено в 
следственный комитет.

Завелись не на шутку
Пятерых обитателей кварти-

ры второго этажа дома №107 по 

ул. К.Маркса спасали из задым-
ления ещё 24 ноября. 

Жильцы грубо нарушили все 
возможные правила безопас-
ности – заводили мопед в квар-
тире! Каким-то образом бензин 
в моторе вспыхнул. Его начали 
тушить водой, что только усугу-
било ситуацию. «Поджигатели», 
видимо, не вспомнили, что бен-
зин нужно присыпать землёй 
или песком, и ни в коем случае 
не пытаться заливать водой. 

Огонь распространился на 
большую площадь, всё в дыму, 
поэтому не обошлось без помо-
щи газодымозащитной службы 
НИИМаш со спецоборудованием. 
Они и вывели из квартиры всех 
пятерых товарищей. Затем спа-
сатели приступили к активному 
тушению. 

– Дом старой постройки, огонь 
в таких помещениях распростра-
няется очень быстро – всё хоро-
шо дымит, горит и тлеет. При-
шлось вскрывать деревянные 
перекрытия. Жертв нет, причи-
нён только материальный ущерб. 
Пострадали квартиры первого 
этажа и помещение магазина, – 
комментирует зам. начальника 
СПЧ-12 Владислав Волков. 

Три шестёрки
6 декабря в 6 часов утра по-

ступило сообщение о возгорании 
дома №130 по ул. 8 Марта. Почти 
6 часов пожарные боролись с ог-

ненной стихией. 
Горел дачный деревянный 

дом, в котором зимой никто не 
проживал. Соседним строениям 
огонь не угрожал. Площадь по-
жара составила 120 кв.м, сгорели 
баня и хозяйственные построй-
ки. Во дворе было много дров, 
это очень осложнило тушение. 
Тлеющие угли проливали не-
сколько раз. Район Полушат, как 
известно, безводный, пришлось 
ждать подмогу – пожарных СПЧ-
7. Работали 3 машины, и только 
к 12 часам дня пожар был ликви-
дирован. Сейчас идёт расследо-
вание – что стало причиной воз-
горания нежилого домика.

Не лёгкий пар 
– тяжёлый дым

Загорание бани по ул. Меха-
низаторов зафиксировано 11 де-
кабря. 

Пожарные справились с ним 
за 6 минут. Подобные случаи 
нередко происходят в послед-
нее время. Их причины – эле-
ментарное несоблюдение пра-
вил пожарной безопасности. То 
металлический предтопочный 
лист отсутствует, то печь пере-
каливают, то веники или мусор 
на каменках оставляют. Также 
инспектора Госпожнадзора на-
поминают – бани крайне неже-
лательно строить во дворах, а 
тем более, чтоб они примыкали 
к жилому помещению.

Нелёгкие победы
В спортзале «Вымпел» 11 декабря салдинские 
гимназисты-футболисты 2001-2002 г.р. 
принимали ровесников из Невьянска 
и Верхнего Тагила.

Сначала сыграли с командой ДЮСШ Невьянска и победили 
со счётом 3:2. Победа далась крайне не легко, ровесники 

оказались рослыми и сильными. Уже предполагали, что исходом 
игры станет ничья, но под самый занавес последнего тайма сал-
динцы вырвали победу! В игре отличился Денис Надич, на его сче-
ту 2 забитых мяча. 

Вторыми соперниками в этот день для гимназистов стали 
спортсмены из Верхнего Тагила – команда «ГРЭС». Хоть салдинцы 
и победили 5:3, без нервов тоже не обошлось. По ходу первого тай-
ма наши проигрывали со счётом 1:3, и настроения, понятно, не 
было никакого. Но что-то окрылило ребят, наверное, наставления 
Сергея Кононовича, тренера команды гимназистов. Победа 5:3! В 
этой игре отличился Николай Кулаков, он забил в ворота соперни-
ка аж 4 мяча. 

Коля – воспитанник детдома, учится в школе №7, играет за ко-
манду гимназии и является в ней самым юным игроком. 

– В классе Коля сразу делится радостью победы, – рассказыва-
ет о своём ученике Светлана Бакланова, классный руководитель 
3Г. – Он и медали нам приносил посмотреть, и о поездках на игры 
рассказывает. Мы очень гордимся им и слушаемся, ведь Коля ещё 
и физорг класса. Победы в спорте, я точно заметила, помогают и 
в учёбе. Он стал лучше учиться, чувствуется спортивный характер, 
настойчивость. 

ре
кл

ам
а

В сенях этого дома нашли погибшего мужчину. фото Д. Мерзлякова

Коля Кулаков атакует ворота соперника.

фото Д. Мерзлякова

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Анатолий Анциферов 
1899 – 1981
Участник Граждан-

ской войны, Великой 
Отечественной войны, 
Почётный гражданин 
Нижней Салды. Награж-
дён знаком «Отличник 
народного просвещения», 
значком «За отличную 
работу» Министерства 
культуры СССР, а также 
восьмью медалями, среди 
которых медаль солдат-
ской доблести «За отва-
гу», «Медаль Чупина» – за 

заслуги по изучению 
Урала.

Светлана САЛАХОВА

Безымянный
Тема материала «Эксклюзивность музея не пострадает» в № 48 от 1 декабря неожиданно получила продолжение. Если б не 
письмо в редакцию, и наша работа по нему, многие бы так и не знали, что существовало решение о присвоении музею имени 
Анатолия Анциферова.

Краевед Борис По-
стыляков готовит к из-
данию книгу о жизни и 
деятельности Анцифе-
рова Анатолия Никола-
евича. Что его подвигло 
на это, и что ляжет в ос-
нову книги?

Прошло тридцать лет 
со времени ухода из 
жизни Почётного 

гражданина Н. Салды, учителя 
и краеведа Анциферова Ана-
толия Николаевича. Вместе с 
уходящим временем ослабевает 
память об этом замечательном 
человеке, – рассказывает Борис 
Леонидович. – К тому же ста-
вилась под сомнение его роль в 
создании музея, которому Ана-
толий Николаевич бескорыстно 
посвятил более двадцати лет 
своей жизни. 

По инициативе выпускни-
ков 1950 года школы № 1, а это 
первый послевоенный выпуск 
школы, классным руководи-
телем которого был Анатолий 
Николаевич, Борис Постыляков 
несколько месяцев занимался 
сбором и изучением материалов 
о нём. Итогом стало создание 
очерка о жизни Анциферова. В 
ближайшее время он выйдет не-
большой книгой.

Что будет основой книги
В Нижнюю Салду Анцифе-

ров переехал в конце 1941 года 
из Тагила и приступил к препо-
даванию математики в школе 
№ 1. В августе 1942-го он ушёл 
на фронт. После демобилизации 
вернулся в школу.

Обладая широчайшей эру-
дицией и огромной работоспо-
собностью, он был талантливым 
учителем и не мог ограничиться 
только преподаванием. Ана-
толий Николаевич увлекался 
театром, музыкальным и изо-
бразительным искусством, 
стремился воспитать у 
школьников пони-

мание и любовь к искусству.
В начале 50-х он увлёкся 

краеведением и увлёк весь кол-
лектив – школьников, учителей, 
родителей! Таким образом, к 
февралю 1955 г. в школе была 
организована выставка по исто-
рии Нижней Салды, которая 
явилась основанием школьного 
музея. Были представлены ма-
териалы по истории возникно-
вения сёл, деревень района и 
самой Салды. Подробно показа-
на история Нижнесалдинского 
завода. Все отметили высокий 
профессиональный уровень под-
готовки экспозиции. С выходом 

на пенсию и оста-
вив преподава-

ние, он продолжил заниматься 
музеем.

В августе 1960 года Салда от-
мечала 200-летие, в связи с этим 
горисполком принял решение 
открыть городской краеведче-
ский музей. Анциферова назна-
чили его общественным заведу-
ющим.

– Музей носит высокое зва-
ние «народный». Он и в самом 
деле народный, – говорил в ин-
тервью того времени Анатолий 
Николаевич. – Его создавали 
школьники, группа энтузиа-
стов-пенсионеров. Платная у нас 
только уборщица. Остальные 55 
человек – общественники. Они 
занимаются подбором, научной 
обработкой экспонатов, сами ис-
следователи, экскурсоводы, по-
пуляризаторы.

Учёным Советом Свердлов-
ского областного краеведческо-

го музея в 1973 г. Анцифе-
рову была присуждена 

медаль имени Чупи-
на за большую 

работу по изучению истории 
Нижней Салды.

В 1979 году наш музей был 
присоединён к Нижнетагильско-
му краеведческому музею-запо-
веднику. Его научные сотрудни-
ки были приятно удивлены, как 
профессионально оформлены 
документы, составлены хроники 
событий и др. Поз-
же они отмечали: 
«Нижнесалдинский 
музей – одно из 
главных жизненных 
дел Анатолия Ни-
колаевича Анцифе-
рова, и мы прекло-
няемся перед его 
трудами». 

В апреле 1981 
года, через месяц после смерти 
Анциферова, Гор-исполком Н. 
Салды принял решение о при-
своении Нижнесалдинскому кра-
еведческому музею имени А. Н. 
Анциферова.

Но присвоенное имя где-то 
затерялось.

Документ действительно 
существует

«Вестник» обратился в архив 
города и получил копию реше-
ния исполкома городского Со-
вета народных депутатов от 27 

апреля 1981 года, где говорится 
о заслугах Анатолия Николаеви-
ча перед городом и о том, что в 
целях увековечения памяти ре-
шено присвоить краеведческому 
музею его имя, установить на 
здании барельеф с текстом. А вот 
дальше – «...просить Верхнесал-
динский исполком обратиться 

с ходатайством в 
область об утверж-
дении решения, 
просить областное 
общество охраны 
памятников выде-
лить средства на 
изготовление баре-
льефа».

Ни барельефа, 
ни какой-либо ме-

мориальной плиты за эти деся-
тилетия так и не появилось на 
музее. Наверное, исполком Верх-
ней Салды не похлопотал, или 
областной исполком не утвердил 
решение… Так или иначе – му-
зей имя Анциферова сейчас не 
носит. 

Очерк об учителе и краеведе, 
созданный его благодарным уче-
ником Борисом Постыляковым, 
станет данью памяти этому бес-
корыстному, неутомимому чело-
веку.

В августе 1960 
года горисполком 
принял решение 
открыть город-
ской краеведче-
ский музей.

«…на здании музея установить мемориальную плиту с текстом: 
«Нижнесалдинский краеведческий музей имени А.Н. Анциферова»… 
Просить Верхнесалдинский исполком городского совета народных 
депутатов войти с ходатайством в Облисполком об утверждении на-
стоящего решения»

Из Решения исполкома:

Фото из личного архива Б. Постылякова.

Дело №87, опись №1 архива 
ГО Н. Салда за 1981 г., лист 182, 
Решение №66.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Глава
администрации

городского округа 

Заместитель главы 
администрации город-

ского округа

Заместитель главы 
администрации город-

ского округа
Финансовое
 управление 

администрации

Отдел 
архитектуры 
и градострои-

тельства

Отдел по
 управлению 

муниципальным 
имуществом

Структура администрации городского округа Нижняя Салда

Приложение 
к решению Думы городского округа Нижняя Салда от 07.12.2011 № 60/4

Отдел
экономики

Организацион-
но-управленче-

ский отдел

Отдел бухгал-
терского учета 
и отчётности

Отдел по
работе с 
селами

Отдел муници-
пальной служ-

бы, кадров 
и правовой 

работы

Отдел граждан-
ской защиты и 

экологии

МОУОКМПиС

Ведущий 
специалист

Военно-учетное 
подразделение

Специалист 
1 категории 

* Финансовое обеспечение за счет средств 
федерального бюджета

*

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
07.12.2011 № 60/4

Об утверждении структуры администрации городского округа Нижняя Салда в 
новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 49-
ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, в целях 
реализации полномочий администрации городского округа Нижняя Салда, Дума го-
родского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить структуру администрации городского округа Нижняя Салда в новой 

редакции.
2. Считать утратившим силу решение Думы городского округа Нижняя Салда от 

26.08.2010 № 41/6 «Об утверждении структуры администрации городского окру-
га Нижняя Салда» (с изменениями от 21.10.2010 № 43/4, от 17.02.2011 № 48/6, от 
16.06.2011 № 53/5).

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2012 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник-Нижняя Салда» и 

разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по во-

просам законодательства, местного самоуправления и безопасности (Мурашов В.Д.).
Глава городского округа В.В. Корсаков

Специалист 
1 категории

Подразделение по 
осуществлению ком-
пенсации расходов 
по оплате  жилого 

помещения  и комму-
нальных услуг

** Финансовое обеспечение за счет средств областного бюджета

Инспектор - ответ-
ственный секретарь 
административной 

комиссии

** **

8

Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие физической 
культуры и спорта в городском 
округе Нижняя Салда на 2011-
2013 годы»

7950027 906 1101 022                         1 700 154,00   

9

Муниципальная целевая 
программа «Предоставление 
финансовой поддержки моло-
дым семьям, проживающим 
в городском округе Нижняя 
Салда, на погашение основной 
суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) на 2011-
2012 годы»

7950032 901 1003 005                            208 600,00   

10

Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие культуры 
в городском округе Нижняя 
Салда на 2011-2013 годы» 

7950029 906 0801 022                         3 522 312,00   

11
Муниципальная целевая 
программа «Молодежная по-
литика на 2011-2013 годы» 

7950030 906 0707 022                              20 000,00   

12

Муниципальная целевая 
программа по обустройству 
источников нецентрализо-
ванного водоснабжения на 
территории городского округа 
Нижняя Салда («Родники») на 
2011 год

7950031 901 0605 022                            143 000,00   

13

Муниципальная целевая 
программа «Развитие сети 
дошкольных образовательных 
учреждений городского округа 
Нижняя Салда на 2010-2014 
годы

7951001 906 0701 003                         4 000 000,00   

14

Программа работ по улучше-
нию систем учета и контроля 
водо- и теплопотребления и 
совершенствованию расчетов 
за холодную, горячую воду и 
тепловую энергию в жилых и 
нежилых зданиях городского 
округа Нижняя Салда на 2009-
2011 годы

7952001 906 0502 022                              53 550,00   

  7952001 906 0502 023                            595 000,00   

15

Муниципальная целевая 
программа «Комплексное 
благоустройство дворовых 
территорий городского округа 
Нижняя Салда на 2011 - 2015 
годы»

7953001 901 0503 003                            539 590,00   

16

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
газификации на территории 
городского округа Нижняя 
Салда в 2010-2013 годах»

7950200 901 0502 003                         2 689 567,00   

17

Муниципальная целевая 
программа «Информационное 
общество городского округа 
Нижняя Салда на 2011-2015 
годы»

7954001 901 0410 022                              20 900,00   

 ВСЕГО                           17 562 338,00   

Продолжение приложении, решения 07.12.2011 № 60/2. Начало в № 581

Приложение 1 

Свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда  

№
Код классификации доходов 
бюджета

Наименование доходов бюджета
Сумма в 
рублях

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 186518455

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ 148231000

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 148231000

4 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4725000

5 000 1 05 02000 00 0000 110
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

4725000

7 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14160000

8 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 250000

9 000 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц 
,взимаемый по ставкам,  применяемым 
к объктам налогообложения в границах  
городских округов

250000

10 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 13910000

11 000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог,взимаемый по ставкам 

,установленным в соответствии с пп.1 
п.1ст.394 НК РФ 

2785000

12 000 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог,взимаемый по ставкам 

,установленным в соответствии с пп.2 
п.1ст.394 НК РФ 

11125000

13 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1298371

14 000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по 
делам,рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции,мировыми судьями

575000

15 000 1 08 07000 01 0000 110 
Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий.

723371

16 000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

4220550

17 000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 150

18 000 1 11 02032 04 0000 120
Доходы от размещения временно свобод-
ных средств бюджетов городских округов

150

19 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1239000

20 000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы ,получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

1224000

21 000 1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и создан-
ныхими учреждений ( за исключением 
имущества автономных учреждений)

15000

22 000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав находящихся в государственной 
и муниципальной собственности( за 
исключением имущества автономных 
учреждений , а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий,в том числе казенных) 

2981400

23 000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

2981400

24 000 1 12 00000 00 0000 000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ 75000

25 000 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

75000

26 000 1 13 00000 00 0000 000  
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

6993355

27 000 1 13 03000 00 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства

6993355

28 000 1 13 03040 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов

6993355

29 000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

5135700

30 000 1 14 02030 04 0000 410

Доходы от реализации 
имущества,находящегося в собственности 
городских округов( за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений,а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

5103700

31 000 1 14 02033 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

5103700

32 000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности ( за исключе-
нием земельных участков автономных 
учреждений)

32000

33 000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена

32000

34 000 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

1679479

35 000 1 16 03000 00 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах 

479

36 000 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние земельного законодательства

30000

37 000 1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
дорожного движения.

999000

38 000 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба,зачисляемые в бюджеты городских 
округов

650000

39 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 181383400

40 000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

181383400

41 000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований

1667000

42 000 2 02 01001 00 0000 151
Дотации  бюджетам  на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности , в том числе:

1667000

43  

Дотации из областного бюджета на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 
поселений между поселениями, располо-
женными на территории Свердловской 
области

899000

44  

Дотации из областного бюджета на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских окру-
гов) между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными 
на территории Свердловской области

768000

45 000  2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований(межбюджетные 
субсидии)

61184800

46 000 2 02 02024 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов 
на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов,врачам,фельдшерам и меди-
цинским сестрам  скорой медицинской 
помощи

1407000

47 000 2 02 02077 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов 
на бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собственности 
муниципальных образований

36000000

 000  2 02 02141 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию   комплексных  программ 
поддержки  развития  дошкольных  об-
разовательных учреждений в  субъектах 
Российской Федерации

505000

48 000 2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

23272800

49 в том числе
на осуществление мероприятий по 
организации питания в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

7550000

50  

на денежные выплаты главным врачам 
учреждений (подразделений)  скорой 
медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения; врачам-
фтизиатрам участковым, фельдшерам, 
замещающим должности врачей-фтизиа-
тров участковых  и медицинским сестрам, 
работающим с врачами-фтизиатрами 
участковыми,учреждений муниципальной 
сиситемы здравоохранения;фельдшерам, 
замещающим должности врача-терапевта 
участкового,врача-педиатра участкового, 
а также фельдшерам-помощникам врача 
общей врачебной практики (семейного 
врача) в учреждениях здравоохранения му-
ниципальных образований, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь

250000

51  
на организацию мероприятий по охране 
окружающей среды и природопользованию

40000

52  

на капитальный ремонт зданий, сооруже-
ний и помещений муниципальных образо-
вательных учреждений в муниципальных 
образованиях Свердловской области

681000

53  
на организацию отдыха детей в канику-
лярное время

2603500

54  

на содержание и обеспечение деятельности 
вновь создаваемых финансовых органов 
муниципальных образований в Свердлов-
ской области

478000

55  

субсидии на подготовку документов терри-
ториального планирования, градострои-
тельного зонирования и документации по 
планировке территорий

537000

56  

субсидии на проведение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в 
муниципальных образованиях Свердлов-
ской области

4856300

57  
на проведение мероприятий по информа-
тизации муниципальных образований

48700

58  

на увеличение фонда оплаты труда работ-
ников муниципальных образовательных 
учреждений, за исключением муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений 

3514000

59  
на увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 
культуры и искусства 

708000

60  
на увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 
зравоохранения 

680000

61  
на увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта 

38000

62  

на оснащение многоквартирных домов и 
муниципальных учреждений приборами 
учета потребления энергетических ре-
сурсов в рамках действующей областной 
целевой прграммы «Энергосбережение в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

535500

63  

на информатизацию муниципальных 
библиотек, на комплектование книжных 
фондов (в том числе на приобретение 
электронных версий книг), подписку 
на периодические издания, приобре-
тение компьютерного оборудования и 
лицензионного програмного обеспечения, 
подключение к сети Интернет муниципаль-
ных библиотек 

127000

64  

на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)

625800

66 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований

91924100

67 000 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

4227000

68 000 2 02 03002 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей

202400

69 000 2 02 03015 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

775400

70 000 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции  бюджетам  городских  округов 
на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

1098600

71 000 2 02 03022 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на  предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

875000

72 000  2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов  Российской Федерации 

14263700

73 в том числе

Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской об-
ласти по хранению, комплектованию.учету 
и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной  собствен-
ности Свердловской области

81000

74  

субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия по определению 
перечня лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

100

75  

Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

14108000
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76  
Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия  Свердловской области по 
созданию административных комиссий

74600

77 000 2 02 03999  04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских 
округов

70482000

78 в том числе

на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на  получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного,нача
льного,общего,среднего (полного) общего, 
а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреж-
дений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содер-
жание зданий и коммунальных расходов)

70482000

79 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 26607500

80 000 2 02 04025 04 0000 151

Межбюджетные трансферты передаваемые 
бюджетам городских округов на ком-
плектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

43000

81 000  2 02 04034 04 0001 151

Межбюджетные  трансферты,   пере-
даваемые бюджетам городских округов 
на реализацию региональных    программ    
модернизации   здравоохранения   субъ-
ектов   Российской Федерации в части 
укрепления материально -технической 
базы медицинских учреждений

3471900

82 000 2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты ,пере-
даваемые бюджетам городских округов 

23092600

83 в том числе:

на стимулирование расположенных на 
территории Свердловской области муни-
ципальных образований, на территориях 
которых поступления доходов областного 
бюджета от налога на прибыль организа-
ций и налога на имущество организаций, 
а также доходов местных бюджетов от 
земельного налога и налога на имущество 
физических лиц в 2010 году увеличились 
по сравнению с объемом поступлений этих 
налогов в 2009 году

115000

84  

межбюджетные трансферты на финансиро-
вание расходов, связанных с воспитанием и 
обучением  детей-инвалидов дошкольного 
возраста, проживающих в Свердловской 
области, на дому, в  образовательных орга-
низациях дошкольного образования 

160000

85  
на оплату коммунальных услуг муници-
пальным учреждениям

2517600

86  
межбюджетные трансферты на капиталь-
ный ремонт дороги  ( из резервного фонда 
Правительства Свердловской области)

20000000

87  

межбюджетные трансферты на приобре-
тение квадроциклов для муниципального 
учреждения «Спортивно-оздоровительный  
комплекс» ( из резервного фонда Прави-
тельства Свердловской области)

300000

88  ИТОГО ДОХОДОВ 367901855

Приложение 2 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского округа Нижняя Салда 

№

Код бюджетной классификации

Наименование главного 
админи-
стратора

доходов бюджета город-
ского округа

1 2 3 4

1 004  Министерство финансов Свердловской области     

2 004  1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  за-
конодательства Российской Федерации  о размещении 
заказов на поставки  товаров,  выполнение  работ,  
оказание  услуг  для нужд городских округов

3 010  
Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

4 010 1 11 05010 04 0000 120 

Доходы ,получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

5 010 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов

6 029  Избирательная комиссия Свердловской области

7 029 1 13 03040 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов городских округов и компенса-
ции затрат бюджетов городских округов

8 029 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение учерба, за-
числяемые в бюджеты городских  округов (в части 
штрафов за нарушение законодательства о выборах и 
референдумах)

9 029 1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов (в части возврата платежей анонимных 
жертвователей из избирательного фонда п. 11 ст. 
73 Избирательного кодекса Свердловской области; 
возврата неизрасходованных денежных средств со 
специального избирательного счета п.12 ст. 74 Из-
бирательного кодекса Свердловской области)

10 037  
Территориальная комиссия города Нижняя Салда по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

11 037 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов)и иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые 
в бюджеты городских округов

12 048  
Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному 
округу

13 048 1 12 01 000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

14 182  
Межрайонная ИФНС №3 России по Свердловской 
области

15 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

16 182 1 05 02000 00 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

17 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

18 182 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц,взимаемый 
по ставкам  применяемым к объектам 
налогообложения,расположенным в границах  
городских округов

19 182 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог,взимаемый по 
ставкам,установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1статьи 394 НК РФ и применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 

20 182 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог,взимаемый по 
ставкам,установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1статьи 394 НК РФ и применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 

21 182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением  Верховного Суда Российской 
Федерации)  

22 182 1 09 04050 04 0000 110   
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года),мобилизуемый на территориях 
городских округов

23 182 1 09 07030 04 0000 110   

Целевые сборы с граждан и предприятий,учрежден
ий,организаций на содержание милиции,на благо-
устройство территории,на нужды образования и 
другие цели,мобилизуемые на территориях городских 
округов

24 182 1 09 07050 04 0000 110   
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов

25 182  1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 
1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а 
также штрафы, взыскание которых осуществляется на 
основании ранее действовавшей статьи 117 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 

26 182  1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания(штрафы)за администра-
тивные правонарушения в области налогов и 
сборов,предусмотренные Кодексом РФ об админи-
стративных правонарушениях 

Приложение 7

Свод источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета 
городского округа Нижняя Салда 

Номер 
стро-
ки

Наименование источников внутренне-
го финансирования дефицита  бюджета 

Код источников внутрен-
него финансирования 
дефицита бюджета 

Сумма в рублях

1 2 3 4

1
Кредиты кредитных организаций в 
валюте Росийской Федерации

919 01 02 00 00 00 0000 000 9055000

2
Получение кредитов от  кредитных 
организаций бюджетом городского 
округа в валюте Российской Федерации

919 01 02 00 00 04 0000 710 14309000

3

Погашение бюджетом городского 
округа кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

919 01 02 00 00 04 0000 810 -5254000

4

Бюджетные кредиты  от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте  Российской 
Федерации

919 01 03 00 00 00 0000 000 -705000

5

Получение  кредитов  от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетом городского окру-
га в валюте  Российской Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 710 9000000

6

Погашение бюджетом городского 
округа  кредитов  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 810 -9705000

7
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

919 01 05 00 00 00 0000 000 154587

8
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа 

919 01 05 02 01 04 0000 510 401210855

9
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета городского 
округа

919 01 05 02 01 04 0000 610 401365442

10
Иные источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов

919 01 06 00 00 00 0000 000 0

11
Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации

919 01 06 04 00 00 0000 000 -10000000

12

Исполнение  муниципальных гарантий 
в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессорного 
требования гаранта к принципиалу 
либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефиц

919 01 06 04 00 04 0000 810 -10000000

13
Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации

919 01 06 05 00 00 0000 000 10000000

14

Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных юридическим лицам иэ 
бюджета городского округа в валюте 
Российской Федерации

919 01 06 05 01 04 0000 640 10000000

15
Итого источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов

 8504587

27 182  1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания(штрафы)за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетови 
и (или) расчетов с использованием платежных карт

28 188  
Отдел внутренних дел по Верхнесалдинскому город-
скому округу, городскому округу Нижняя Салда

29 188 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия ,связанные с изменениями и выда-
чей документов на транспортные средства, выдачей 
регистрационных знаков, приемом квалификаци-
онных экзаменов на получение права на управление 
транспортными средствами

30 188 1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области дорожного движения

31 188 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые 
в бюджеты городских округов

32 192  
Управление Федеральной миграционной службы по 
Свердловской области 

33 192 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов)и иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые 
в бюджеты городских округов

34 321  

Управление Федеральной  службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области (Управление Росреестра по 
Свердловской области) 

35 321  1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания(штрафы)за нарушение земель-
ного законодательства 

36 322  
Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Свердловской области   

37 322 1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания(штрафы) и иные 
суммы,взыскиваемые с лиц,виновных в совершении 
преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

38 901  Администрация городского округа Нижняя Салда

39 901 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

40 901 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

41 901 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

42 901 1 13 03040 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов городских округов и компенса-
ции затрат бюджетов городских округов 

43 901 1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-
ности городских округов

44 901 1 14 02030 04 0000 410

Доходы от реализации имущества,находящегося в соб-
ственности городских округов( за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений,а 
также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

45 901 1 14 02030 04 0000 440

Доходы от реализации имущества,находящегося в соб-
ственности городских округов( за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений,а 
также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

46 901 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных 
учреждений)

47 901 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

48 901 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

49 901 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов)и иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые 
в бюджеты городских округов

50 901 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

51 901 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

52 901 2 01 04000 04 0000 180
Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюд-
жеты городских округов

53 901 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

54 901 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 

55 901 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

56 901  2 07 04000 04 0000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

57 901 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет, из бюджетов городских округов

58 906  
Муниципальный орган управления образованием,кул
ьтурой,молодежной политикой и спортом городского 
округа Нижняя Салда

59 906  1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

60 906 1 13 03040 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов городских округов и компенса-
ции затрат бюджетов городских округов 

61 906 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

62 906 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

63 906 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

64 906 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

65 906 2 01 04000 04 0000 180
Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюд-
жеты городских округов

66 906 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

67 906 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 

68 906 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

69 906 2 07 04000 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

70 906 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет, из бюджетов городских округов

71 907  
Муниципальное учреждение Нижнесалдинская 
центральная городская больница

72 907  1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

73 907 1 13 03040 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов городских округов и компенса-
ции затрат бюджетов городских округов 

74 907 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

75 907 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

76 907 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

77 907 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

78 907 2 01 04000 04 0000 180
Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюд-
жеты городских округов

79 907 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

80 907 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 

81 907 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

82 907 2 07 04000 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

83 907 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет, из бюджетов городских округов

84 912   Дума городского округа Нижняя Салда

85 912 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

86 913  
Контрольно-ревизионная комиссия городского округа 
Нижняя Салда

87 913 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

88 913 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

89 913 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

90 919  
Финансовое управление администрации  городского 
округа Нижняя Салда

91 919 1 11 02032 04 0000 120
Доходы от размещения временно свободных средств 
бюджетов городских округов

92 919 1 13 03040 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов городских округов и компенса-
ции затрат бюджетов городских округов 

93 919 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

94 919 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

95 919 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

96 919 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

97 919 2 02 01001 00 0000 151
Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

98 919 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

99 919  2 07 04000 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

100 919 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в 
бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

101 919 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет, из бюджетов городских округов

Администрация городского округа Нижняя Салда при-
нимает заявления от граждан о предоставлении  в аренду 
земельных участков (категория земель - земли населен-
ных пунктов) для строительства индивидуальных жилых 
домов, расположенных по адресу: 

- Свердловская область, город Нижняя Салда, переулок 
Рабочий, № 2, общей площадью 660,00 кв.м;

- Свердловская область, город Нижняя Салда, улица XXII 
Съезда КПСС,

№ 106, общей площадью 1395,00 кв.м;
- Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Де-

мьяна Бедного, № 77, общей площадью 778,00 кв.м.
- Свердловская область, городской округ Нижняя Салда, 

село Медведево, улица Первая, № 122, общей площадью 
4339,00 кв.м.

За справками обращаться в Администрацию городско-
го округа Нижняя Салда (ул.Фрунзе, № 2,  каб.№ 3, тел. 
3-14-41).

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
21 декабря 2011 года состоится 61 заседание 

Думы городского округа Нижняя Салда 
четвертого созыва

Проект повестки дня:

1. Об утверждении Программы социально-экономического развития городского 
округа Нижняя Салда на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (доклад-
чик – администрация).

2. О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов (докладчик администрация).

3. О выполнении плана работы администрации городского округа Нижняя Салда 
по выполнению наказов избирателей депутатам Думы городского округа Нижняя Сал-
да четвертого созыва на 2011 год (докладчик – администрация).

4. О поручениях Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя 
Салда (докладчик – глава городского округа).

5. Об утверждении размера родительской платы за содержание одного ребенка в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа Ниж-
няя Салда на 2012 год (докладчик – администрация).

6. Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые Муниципальным 
казенным учреждением культуры «Центральная городская библиотека» на 2012 год 
(докладчик – администрация).

7. Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий в городском округе Нижняя Салда (докладчик – адми-
нистрация).

8. О снятии решений Думы городского округа Нижняя Салда с контроля депутат-
ских комиссий (докладчик – глава городского округа).

9. О плане работы Думы городского округа Нижняя Салда на январь, февраль 2012 
года (докладчик – глава городского округа).

10. Разное.
10.1. Информация МУ НС ЦГБ об устранении нарушений, выявленных в результате 

проверки расходования средств бюджета городского округа Нижняя Салда, выделен-
ных на оплату труда в 2010 году (докладчик - главный врач МУ НС ЦГБ).

10.2. Информация администрации городского округа Нижняя Салда об устранении 
нарушений, выявленных в результате проверки расходования средств бюджета город-
ского округа Нижняя Салда, выделенных на ремонт дорог в 2011 году (докладчик – 
администрация).

10.3. Информация о плане администрации городского округа Нижняя Салда по 
реализации в 2012 году Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фон-
де содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на территории 
Свердловской области» (докладчик – администрация).

10.4. Информация о выполнении плана мероприятий городского округа Нижняя 
Салда по реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреж-
дений» (докладчик – администрация).

2.2.10 основанием для рассмотрения МОУОКМПиС вопроса о предоставлении му-
ниципальной услуги лицам, указанным в пункте 2.2.3 настоящего Административно-
го регламента, является письменное обращение (заявление) заявителя.

2.2.11 МОУОКМПиС не вправе требовать от заявителя представления документов, 
не предусмотренных настоящим Административным регламентом.

2.3. Муниципальная функция осуществляется бесплатно.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1 общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной 

услуги тридцать рабочих дней со дня подачи заявления и документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.2.1 настоящего Административного регламента.

2.4.2 в общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной 
услуги не входят периоды времени, затраченные заявителем на исправление и дора-
ботку документов, предусмотренных пунктом 2.2.1 настоящего Административного 
регламента.

2.4.3 начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению муни-
ципальной услуги исчисляется с даты представления заявителем полного комплекта 
документов, предусмотренных пунктом 2.2.1настоящего Административного регла-
мента, не требующих исправления и доработки.

2.4.4 перечень оснований для приостановления либо отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги:

- наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не 
позволяющих однозначно истолковать их содержание;

- непредставление документов, указанных в пункте 2.2.1 настоящего Администра-
тивного регламента;

- документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям пункта 
2.2.1 настоящего Административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения

3.1. Подготовка к проведению мероприятия: 
- основанием для подготовки проведения мероприятия служит План проведения 

мероприятий, разработанный помесячно; 
- за 3 недели до срока проведения мероприятия специалистами учреждения разра-

батывается концепция и положение о проведении мероприятий. В случае проведения 
крупного муниципального (межмуниципального) мероприятия за 4 недели до срока 
проведения мероприятия ведущий специалист по делам молодежи разрабатывает 
проект постановления администрации городско округа Нижняя Салда о проведении 
мероприятия, передает его на согласование в администрацию городского округа Ниж-
няя Салда, Финансовое управление и занятым в мероприятии лицам, и далее на под-
пись главе администрации городского округа Нижняя Салда; 

- составляющей обязательной частью постановления является подробная смета рас-
ходов, составленная в соответствии с установленными требованиями; 

- руководитель учреждения заключает договоры с организациями, учреждениями 
и предприятиями всех форм собственности, оказывающими услуги по размещению, 
питанию участников мероприятия, автоуслугам и на приобретение сувенирной и кан-
целярской продукции; 

- за 2 недели до срока проведения мероприятия работниками учреждения разраба-
тывается сценарий мероприятия; 

- руководитель учреждения в течение 10 дней с момента подписания постановления 
или положения информирует потребителей муниципальной услуги посредством: 

а) информации заявителям, заинтересованным лицам непосредственно в помеще-
нии учреждения; 

б) информационных стендов, размещаемых в учреждениях среднего специального 
(и/или) профессионального образования; 

в) информирования молодежи на Советах старшекласников и работающей моло-
дежи; 

г) оформления афиш на территории, где будет проходить мероприятие; 
д) тематических публикаций и иными способами; 

- специалист учреждения в течение 20 дней с момента подписания постановления 
или положения принимает заявки на участие от организаций и заинтересованных 
лиц в соответствии с положением и в срок, установленный этим положением; 

- специалисты учреждения проводят по мере необходимости в период подготовки 
мероприятий Советы работающей и учащейся молодежи, консультации, встречи, се-
минары, в которых рассматриваются вопросы по организации мероприятия, с участи-
ем ведущего специалиста по делам молодежи. 

3.2. Направления и формы работы с детьми и молодежью.
Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью осуществляется по 

следующим направлениям:
3.2.1 патриотическое и духовно-нравственное воспитание: 

- организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам истории 
России, государственным праздникам и символам Российской Федерации, в форме 
конференций, Дней памяти, фестивалей, конкурсов, уроков мужества, «круглых сто-
лов»; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение престижа 
военной службы: «День призывника», торжественные проводы в армию, военно-спор-
тивные игры.

3.2.2 поддержка талантливой и творческой молодежи, детских и молодежных со-
циальнопозитивных инициатив:

- оказание содействия молодежи округа в участии в мероприятиях в рамках при-
оритетного национального проекта «Образование» по поддержке талантливой и спо-
собной молодежи;

- развитие системы городских культурно-массовых, досуговых и спортивных меро-
приятий, основанных на преемственности культурно-исторических традиций город-
ского округа Нижняя Салда;

- организация и проведение городских молодежных праздников, творческих и ин-
теллектуальных конкурсов, фестивалей, викторин, выставок по различным направле-
ниям, реализующих интересы и способности детей, учащейся, студенческой и рабо-
тающей молодежи;

- поддержка участия детей и молодежи в международных, всероссийских, регио-
нальных конкурсах, фестивалях, турнирах, слетах;

- развитие муниципальной системы мер поощрения способной и талантливой моло-
дежи (учреждение премий и грантов);

Продолжение постановления 1020. Начало в № 580

- развитие межмуниципального и межрегионального сотрудничества молодежи;
- разработка и реализация системы мер по социально-экономической, организаци-

онной и правовой поддержке предпринимательской деятельности молодежи;
- развитие системы конкурсов социальных проектов для детей и молодежи и под-

держка их реализации.

3.2.3 организация работы с детьми и молодежью по месту жительства:
- сохранение и развитие в округе инфраструктуры для организации свободного вре-

мени и содержательного досуга детей и молодежи;
- содействие в организации игровых и спортивных площадок по месту жительства;
- организация работы детских и молодежных трудовых объединений по благо-

устройству территории.

3.2.4 поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений:
- информирование детских и молодежных объединений о проводимых мероприяти-

ях в области молодежной политики;
- обучение актива молодежных общественных объединений;
- проведение семинаров, тренингов, конференций, слетов, профильных смен лаге-

рей, «круглых столов» с участием представителей молодежных и детских обществен-
ных объединений;

- развитие форм ученического, молодежного и студенческого самоуправления;
- содействие общественным формированиям (детским и молодежным парламентам, 

ассамблеям, «правительствам», советам, ассоциациям и др.), способствующим граж-
данскому воспитанию детей и молодежи, защите их законных интересов, формиро-
ванию правовой, политической культуры и гражданской позиции детей и молодежи. 

3.2.5 обеспечение занятости и трудоустройства детей и молодежи:
- поддержка деятельности профильных студенческих и молодежных отрядов, уче-

нических бригад;
- поддержка развития волонтерского (добровольческого) молодежного движения;
- содействие в проведении ярмарок учебных и рабочих вакантных мест для моло-

дежи.
3.2.6 формирование здорового образа жизни, организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи: 
- развитие и поддержка массовой физической культуры и спорта среди детей и мо-

лодежи;
- реализация мероприятий по организации малозатратных форм отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи (смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием 
на базе образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования);

- пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи.
3.2.7 профилактика безнадзорности, правонарушений, социально вредных явле-

ний и экстремистских проявлений среди детей и молодежи:
- проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних;
- проведение просветительских, культурно-досуговых акций по пропаганде здоро-

вого образа жизни, профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, и ВИЧ-
инфекции в молодежной среде;

- организация обучающих семинаров для специалистов, работающих с молодежью, 
по пропаганде здорового образа жизни, профилактике социально вредных явлений 
среди детей и молодежи;

- организация подготовки и работы волонтеров по профилактике социально вред-
ных явлений среди детей и молодежи;

- содействие общественным объединениям, иным организациям, деятельность ко-
торых связана с осуществлением мер по профилактике правонарушений и социально 
вредных явлений в молодежной среде;

- развитие форм пропаганды толерантного поведения.
3.2.8 поддержка молодых семей:

- информирование молодежи, молодых семей о реализации федеральных, краевых и 
городских программ, направленных на решение жилищных проблем молодых семей;

- участие в реализации федеральных, региональных, действующей муниципальной 
программе, ведомственных и долгосрочных целевых программах, направленных на 
решение жилищных проблем молодых семей;

- содействие в создании межведомственных структур консультирования молодых 
семей по медико-педагогическим и правовым вопросам. 

3.2.9 информационное обеспечение работы с детьми и молодежью:
- сбор и анализ информации по всем направлениям молодежной политики;
- предоставление информации молодежи, детским и молодежным общественным 

объединениям, специалистам, работающим с детьми и молодежью;
- содействие в издании информационных, методических и периодических печатных 

изданий для детей и молодежи;
- содействие в организации теле-, радиопередач по детской и молодежной тематике;
- содействие в поддержке и развитии системы информационных каналов (телефона 

«доверия», сайтов в сети Интернет, освещающих вопросы работы с детьми и молоде-
жью в муниципальном образовании и т.д.);

- проведение мониторинга по вопросам молодежной проблематики.
3.2.10 кадровое обеспечение работы с молодежью:

- обеспечение подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров для 
работы с детьми и молодежью;

- организация методической работы по приоритетным направлениям в организа-
ции и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью.

 4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по предо-

ставлению муниципальной функции, определенных настоящим Административным 
регламентом и принятием решений специалистами, осуществляется начальником 
МОУОКМПиС.

4.2. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной функции не-
сут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой админи-
стративной процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте.

4.3. Контроль за оказанием функции осуществляет начальник МОУОКМПиС. По 
результатам проверок начальник МОУОКМПиС дает указания по устранению выяв-
ленных нарушений, контролирует их исполнение.

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осущест-
вляться на основании утвержденного графика проведения проверок) и внеплановый 
характер (по конкретным обращениям заинтересованных лиц).

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной функции 
осуществляется на основании индивидуальных правовых актов и обращений заинте-
ресованных лиц в целях выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмо-
трения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержа-
щих жалобы на действия (бездействия) специалистов, а также проверки исполнения 
положений настоящего Административного регламента.

4.5. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осу-
ществляться на основании утвержденного графика проведения проверок) и внеплано-
вый характер (по конкретным обращениям заинтересованных лиц).

4.6. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной функции (комплексные проверки) или отдельные вопросы (те-
матические проверки).

4.7. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
функции индивидуальным правовым актом отдела формируется комиссия, председа-
телем которой является начальник отдела. В состав комиссии включаются муници-
пальные служащие отдела.

Комиссия имеет право:
- разрабатывать предложения по вопросам предоставления муниципальной функ-

ции;
- привлекать к своей работе экспертов, специализированные консультационные, 

оценочные и иные организации.
Комиссия прекращает свою деятельность после окончания проведения проверки. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмеча-
ются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Справка подписывается председателем комиссии. 
4.8. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав за-

явителей осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответствен-
ности в соответствии трудовым законодательством РФ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  решений и действий 
(бездействий) органа, исполняющего  муниципальную функцию, а также их 
должностных лиц

5.1. Действия (бездействие) и решения должностного лица, осуществляемые (при-
нятые) в ходе предоставления муниципальной функции, могут быть обжалованы за-
интересованными лицами в досудебном и судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5.2. Контроль деятельности МОУОКМПиС осуществляет Администрация городско-
го округа Нижняя Салда.

Заявители могут обжаловать действия или бездействия МОУОКМПиС в судебном 
порядке.

5.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письмен-
ное обращение, жалобу (претензию) (Приложение № 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту).

При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граж-
дан и организаций осуществляется в порядке, установленном нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

Обращения иных заинтересованных лиц рассматриваются в течение 30 (тридца-
ти) со дня регистрации письменного обращения.

5.4. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то прини-
мается решение об устранении нарушений и применении мер ответственности к слу-
жащему, допустившему нарушение в ходе предоставления муниципальной функции.

5.5. Ответственные лица МОУОКМПиС проводят личный прием заявителей по жа-
лобам в соответствии с режимом работы отдела, указанным в пункте 2.1.2 настоящего 
Административного регламента. 

Личный прием проводится по предварительной записи с использованием средств 
телефонной связи по номерам телефонов, указных в пункте 2.1.3. настоящего Адми-
нистративного регламента.

Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием с жалобой, ин-
формирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и 
отчестве лица, осуществляющего прием.

5.6. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы 
не должен превышать 30 (тридцати) дней с момента регистрации такого обращения. 

5.7. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке 
указывает либо наименование органа, в которое направляет письменное обращение, 
либо фамилию, имя, отчество соответствующего ответственного лица, либо долж-
ность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), полное наименование для юридического лица, почтовый адрес, по которо-
му должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излага-
ет суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы ответственным лицом принимается 
решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении 
жалобы (Приложение № 2 к настоящему Административному регламенту). 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляет-
ся заявителю. 

5.9. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
обращение не дается.

5.10. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о не-
допустимости злоупотребления правом. 

5.11. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обра-
щение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.12. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который 
заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые дово-
ды или обстоятельства, уполномоченное на то ответственное лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, напра-
вивший обращение.

5.13. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняе-
мую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается 
о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

5.14. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь 
направить повторное обращение.

5.15. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной функции, действия или бездействие лиц отдела, в судебном порядке.

5.16. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 
противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц, наруше-
нии положений настоящего Административного регламента, некорректном поведе-
нии или нарушении служебной этики по номерам телефонов, содержащихся в пункте 
2.1.3. к Административному регламенту.

5.17. Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), кото-

рым подается сообщение, его место жительства или пребывания;
- наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при 

наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и 
законные интересы заявителя;

- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, дей-
ствия (бездействия);

- принятых мерах по ведения о способе информирования заявителя о результатам 
рассмотрения его сообщения.

Приложение№1

ОБРАЗЕЦ
ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____                                                     
                                                                                                    

Жалоба

*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического лица_______
__________________________________________________________________

* Местонахождение        юридического   лица, физического лица _____________________
________________________________________________________
                               (фактический адрес)

Телефон: _____________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ______________________________________________________
Код учета: ИНН _______________________________________________________________

* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________

* на действия (бездействие):
_____________________________________________________________________________
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)

* существо жалобы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  
которым  лицо,  подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссыл-
ками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой  (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

МП

(подпись   руководителя,    юридического     лица,  физического лица)

Приложение№2
                                                                               

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ   ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) отдела или его

 ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие)

органа или его должностного лица

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   
органа,   принявшего   решение   по  жалобе: ______________________________________

_______________________________________
_____________________________________________________________________________

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с 
жалобой ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: __________________________________

_____________________________________________________________________________
Изложение жалобы по существу: _________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Изложение возражений, объяснений заявителя: __________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

УСТАНОВЛЕНО:
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должност-
ным лицом, рассматривающим жалобу: __________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения 
жалобы: 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  
орган или должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган 
или должностное лицо не применил законы и иные нормативные правовые акты, на 
которые ссылался заявитель -

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

На      основании      изложенного
РЕШЕНО:

1. ___________________________________________________________________________
(решение, принятое в отношении обжалованного

_____________________________________________________________________________
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью

_____________________________________________________________________________
или частично или отменено полностью или частично)

2.____________________________________________________________________________
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена 
или не удовлетворена полностью или частично)
3. ___________________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных 
нарушений, если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена  по адресу__________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________  _________________   _______________________
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия)
принявшего решение по жалобе)

_____________________________________________________________________________     

Приложение№3

 Блок-схема
последовательности действий при исполнении муниципальной 

функции 
«Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью»

Разработка и утверждение Администрацией городского 
округа Нижняя Салда в установленном порядке проекта 

плана мероприятий по реализации молодежной политики 
в городском округе Нижняя Салда на

Подготовка документов, регламентирующих 
порядок  проведения мероприятия

Проведение организационных действий  при 
подготовке мероприятий с детьми и молодежью

Проведение мероприятий с детьми и молодежью

Подведение итогов и аналитический отчет о про-
ведении мероприятий с детьми и молодежью

НИЖНЕСАЛДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
8 декабря 2011 года  № 22/133

О Календаре основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депута-
тов Думы городского округа Нижняя Салда пятого созыва 4 марта 2012 года

В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с подго-
товкой и проведением 4 марта 2012 года выборов депутатов Думы городского округа 
Нижняя Салда пятого созыва, руководствуясь подпунктом 1 и 3 пункта 1 статьи 25 
Избирательного кодекса Свердловской области, Нижнесалдинская городская терри-
ториальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению вы-
боров депутатов Думы городского округа Нижняя Салда пятого созыва 4 марта 2012 
года (прилагается).

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, средствам 
массовой информации и разместить на сайте Нижнесалдинской городской террито-
риальной избирательной комиссии www.salda-tik.ru. 

3. Опубликовать Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению 
выборов депутатов Думы городского округа Нижняя Салда пятого созыва 4 марта 2012 
года в газете «Городской вестник – Нижняя Салда».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ко-
миссии Нагаеву Н.Б.

Председатель комиссии Н.Б. Нагаева
 Секретарь комиссии О.И. Ярославцева

   Утвержден
 решением Нижнесалдинской городской территориальной 
избирательной комиссии от 8 декабря 2011 года №22/133

КАЛЕНДАРЬ
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов

 депутатов Думы городского округа Нижняя Салда пятого созыва 
4 марта 2012 года

Дата официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов

 8 декабря 2011 года
День голосования 4 марта 2012 года

№
п. п.

Мероприятия
Сроки
исполнения

Ответственные

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ФОРМИРОВА-
НИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Опубликование Календаря 
основных мероприятий по под-
готовке и проведению выборов 
депутатов Думы городского 
округа Нижняя Салда 4 марта 
2012 года

Непосредственно 
после принятия на-
стоящего календаря

Нижнесалдинская 
городская территори-
альная избирательная 
комиссия

Предоставление эфирно-
го времени и печатной 
площади Нижнесалдинской 
городской территориальной 
избирательной комиссии для 
информирования избирателей 
о проведении выборов депу-
татов Думы городского округа 
Нижняя Салда 

Весь период избира-
тельной кампании

МУ «Пресс-центр «Го-
родской вестник»

Формирование окружных 
избирательных комиссий по 
выборам депутатов Думы го-
родского округа Нижняя Салда

Не позднее 24 дека-
бря 2011 года

Нижнесалдинская 
городская территори-
альная избирательная 
комиссия

Опубликование извещения о 
формировании окружных из-
бирательных комиссий

Не позднее 15 дека-
бря 2011 года

Нижнесалдинская 
городская территори-
альная избирательная 
комиссия

Образование избирательных 
участков

Не позднее 13 янва-
ря 2012 года

Глава администрации 
городского округа 
Нижняя Салда

Опубликование сведений об 
избирательных участках с 
указанием их границ, номеров, 
мест нахождения участковых 
избирательных комиссий, по-
мещений для голосования, но-
меров телефонов участковых 
избирательных комиссией

Не позднее 18 янва-
ря 2012 года

Глава администрации 
городского округа 
Нижняя Салда

Опубликование извещения 
о формировании участковых 
избирательных комиссий

19 января 2012 года

Нижнесалдинская 
городская территори-
альная избирательная 
комиссия

Формирование участковых 
избирательных комиссий 

Не ранее 2 февраля и 
не позднее 9 февраля 
2012 года

Нижнесалдинская 
городская территори-
альная избирательная 
комиссия

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Представление в террито-
риальную избирательную 
комиссию уточнённых све-
дений о зарегистрированных 
избирателях для составления 
списка избирателей

Сразу после назначе-
ния дня голосования 
или после образо-
вания участковых 
избирательных 
комиссий

Глава администрации 
городского округа 
Нижняя Салда

Составление списка избира-
телей

С получением 
сведений от главы 
администрации 
городского округа 
Нижняя Салда до 12 
февраля 2012 года

Нижнесалдинская 
городская территори-
альная избирательная 
комиссия

Передача первого экземпляра 
списка избирателей в участко-
вые избирательные комиссии

Не позднее 12 февра-
ля 2012 года

Нижнесалдинская 
городская территори-
альная избирательная 
комиссия

Представление списка из-
бирателей для ознакомления 
избирателей и дополнительно-
го уточнения

Начиная с 12 февра-
ля 2012 года

Участковые избира-
тельные комиссии

Подписание уточненного 
списка избирателей

3 марта 2012 года
Участковые избира-
тельные комиссии

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

Выдвижение списков кандида-
тов, кандидатов в депутаты 

С 24 декабря 2011 
года по 18 января 
2012 года

Избирательные объ-
единения, граждане 
РФ

Сбор подписей в поддержку 
выдвижения кандидатов 

Со дня, следующего 
за днем уведомле-
ния избирательной 
комиссии о вы-
движении кандидата, 
заверения списка 
кандидатов по 
единому округу и 
до представления 
документов для реги-
страции кандидата, 
списка кандидатов

Лица, собирающие 
подписи избирателей

Представление докумен-
тов в Нижнесалдинскую 
городскую территориальную 
избирательную комиссию для 
регистрации списка кандида-
тов в депутаты, в окружную 
избирательную комиссию - для 
регистрации кандидатов в 
депутаты 

До 18.00 часов 23 
января 2012 года

Избирательные объ-
единения, кандидаты

Проверка документов и при-
нятие решения о регистрации 
либо об отказе регистрации 
списка кандидатов, кандидата 
в депутаты

В течение 10 дней 
со дня получения 
документов

Нижнесалдинская 
городская территори-
альная избирательная 
комиссия, окружные 
избирательные 
комиссии

СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ
Представление в окружную 
избирательную комиссию за-
веренной копии приказа (рас-
поряжения) об освобождении 
от служебных обязанностей на 
время участия в выборах.

В течение 5 дней со 
дня регистрации

Соответствующие 
зарегистрированные 
кандидаты

Реализация права избиратель-
ного объединения на отзыв 
списка кандидатов, кандидата 
из состава списков кандидатов.

Не позднее 27 февра-
ля 2012 года

Избирательное объ-
единение

Реализация права избиратель-
ного объединения на исклю-
чение кандидата (кандидатов) 
из заверенного (зарегистриро-
ванного) списка кандидатов 

Не позднее 17 февра-
ля 2012 года

Избирательное объ-
единение

Реализация права зарегистри-
рованного кандидата, кандида-
та в составе списка кандидатов 
снять свою кандидатуру, отка-
заться от дальнейшего участия 
в составе соответствующего 
списка кандидатов

Для кандидата в 
составе списка кан-
дидатов – не позднее 
17 февраля 2012 года, 
при наличии вынуж-
дающих обстоя-
тельств – не позднее 
2 марта 2012 года

Зарегистрированные 
кандидаты

Реализация права кандидата, 
зарегистрированного по мно-
гомандатному избирательному 
округу, снять свою кандидату-
ру, отказаться от дальнейшего 
участия в выборах в качестве 
кандидата

Не позднее 27 фев-
раля 2012 года, при 
наличии вынужда-
ющих обстоятельств 

– не позднее 2 марта 
2012 года

Зарегистрированные 
кандидаты

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

Проведение агитации

Со дня выдвижения 
кандидата, списка 
кандидатов до 00.00 
часов 3 марта 2012 
года

Кандидаты, зареги-
стрированные канди-
даты, избирательные 
объединения 

Опубликование сведений о 
размере и других условиях 
оплаты эфирного времени, 
печатной площади, и предо-
ставление в Нижнесалдинскую 
городскую территориальную 
избирательную комиссию 
копии публикации вместе с 
уведомлением о готовности 
предоставить печатную 
площадь, эфирное время для 
проведения предвыборной 
агитации

Не позднее 6 января 
2011 года

Редакции периоди-
ческих печатных 
изданий, организации 
телерадиовещания 

Опубликование сведений о 
размере и других условиях 
оплаты работ или услуг (в том 
числе, полиграфических услуг) 
и предоставление копии пу-
бликаций вместе с уведомлени-
ем о готовности предоставить 
соответствующие услуги в 
Нижнесалдинскую городскую 
территориальную избиратель-
ную комиссию

Не позднее 6 января 
2011 года

Организации (в том 
числе, полиграфиче-
ские), индивидуаль-
ные предприниматели, 
выполняющие работы 
или оказывающие ус-
луги по изготовлению 
печатных агитацион-
ных материалов

Проведение жеребьевки по 
предоставлению бесплатного 
эфирного времени, бесплатной 
печатной площади МУ «Пресс-
центр» Городской вестник – 
Нижняя Салда»

Не позднее 31 янва-
ря 2012 года

 Нижнесалдинская 
городская территори-
альная избирательная 
комиссия, МУ «Пресс-
центр» Городской 
вестник – Нижняя 
Салда

Проведение предвыборной 
агитации на каналах органи-
заций телерадиовещания и 
в периодических печатных 
изданиях

С 4 февраля 2012 
года
до 00.00 ч. 3 марта 
2012 года

Зарегистрированные 
кандидаты, избира-
тельные объединения

Запрет на опубликование в 
средствах массовой информа-
ции, в том числе в Интернете, 
результатов опросов обще-
ственного мнения, прогнозов 
результатов выборов, иных 
исследований, связанных с 
выборами

С 28 февраля по 4 
марта 2012 года

СМИ, граждане, орга-
низации

Представление в соответствую-
щую избирательную комиссию 
копий или экземпляров агита-
ционных материалов

До начала рас-
пространения 
материалов

Кандидаты, избира-
тельные объединения

Оборудование на территории 
каждого избирательного 
участка не менее одного специ-
ального места для размещения 
агитационных печатных 
материалов, информационных 
материалов избирательных 
комиссий

Не позднее 2 февра-
ля 2012 года

Глава администрации 
городского округа 
Нижняя Салда 

Опубликование предвыборной 
программы политической пар-
тией, выдвинувшей кандидата.

Не позднее 22 февра-
ля 2012 года

Политические партии

 ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
Выделение необходимых 
денежных средств из бюджета 
городского округа на подготов-
ку и проведение выборов

Не позднее 17 дека-
бря 2011 года

Администрация город-
ского округа Нижняя 
Салда

Создание избирательного 
фонда кандидатом

В период после 
подачи уведомления 
о выдвижении и до 
дня представления 
документов для реги-
страции в окружную 
избирательную 
комиссию

Кандидаты 

Создание избирательного 
фонда избирательным объ-
единением

После регистра-
ции комиссией 
уполномоченных по 
финансовым вопро-
сам избирательного 
объединения

Избирательные объ-
единения

Представление в соответ-
ствующую избирательную 
комиссию финансовых от-
четов о размерах, источниках 
формирования и расходах из 
избирательного фонда

1-ый – одновремен-
но с документами 
для регистрации 
кандидата, списка 
кандидатов;
2-ой – не позднее 30 
дней со дня офици-
ального опублико-
вания результатов 
выборов 

Кандидаты, зареги-
стрированные канди-
даты, избирательные 
объединения

Передача территориальной 
избирательной комиссией 
копий финансовых отчетов 
кандидатов в СМИ для их 
опубликования

Не позднее чем через 
5 дней со дня их по-
лучения территори-
альной избиратель-
ной комиссией

Нижнесалдинская 
городская территори-
альная избирательная 
комиссия

ГОЛОСОВАНИЕ

Утверждение формы и текстов 
избирательных бюллетеней

Не позднее 12 февра-
ля 2012 года

Нижнесалдинская 
городская территори-
альная избирательная 
комиссия, окружные 
избирательные 
комиссии

Изготовление избирательного 
бюллетеня для голосования

Начиная с даты 
утверждения формы 
и текста избиратель-
ного бюллетеня; но 
не позднее 1 марта 
2012 года

Нижнесалдинская 
городская территори-
альная избирательная 
комиссия

Оповещение избирателей о 
дне, времени и месте голосо-
вания через СМИ или иным 
способом

Не позднее 12 февра-
ля 2012 г

Нижнесалдинская 
городская территори-
альная избирательная 
комиссия, участко-
вые избирательные 
комиссии

Передача избирательных 
бюллетеней участковым из-
бирательным комиссиям 

Не позднее 2 марта 
2012 года

Нижнесалдинская 
городская территори-
альная избирательная 
комиссия, окружные 
избирательные 
комиссии

Голосование в помещениях 
избирательных участков

с 8.00 ч. до 20.00 ч.
4 марта 2012 года

Участковые избира-
тельные комиссии

УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
Подсчёт голосов на избира-
тельном участке и составление 
протокола об итогах голосова-
ния на избирательном участке 

После окончания 
голосования в день 
голосования 

Участковые избира-
тельные комиссии

Установление результатов 
выборов по многомандатным 
избирательным округам 

Незамедлительно 
после приема про-
токолов участковых 
избирательных 
комиссий

Окружные избира-
тельные комиссии

Установление общих результа-
тов выборов депутатов 
по многомандатным из-
бирательным округам на 
территории муниципального 
образования

Не позднее 8 марта 
2012 года

Нижнесалдинская 
городская территори-
альная избирательная 
комиссия

Направление общих результа-
тов выборов в Избирательную 
комиссию Свердловской 
области, органы местного 
самоуправления.

В течение суток 
со дня принятия 
решения

Нижнесалдинская 
городская территори-
альная избирательная 
комиссия

Официальное опубликование 
общих результатов выборов 
депутатов Думы городского 
округа Нижняя Салда в газете 
«Городской вестник – Нижняя 
Салда».

Не позднее 3-х дней 
со дня определения 
их результатов

Нижнесалдинская 
городская территори-
альная избирательная 
комиссия МУ «Пресс-
центр «Городской 
вестник»

Официальное опубликование 
полных данных о результатах 
выборов

В течение 2 месяцев 
со дня голосования

Нижнесалдинская 
городская территори-
альная избирательная 
комиссия, 
МУ «Пресс-центр «Го-
родской вестник»

 Вручение удостоверений 
избранным депутатам Думы 
городского округа Нижняя 
Салда.

После официального 
опубликования 
результатов выборов, 
при условии соблю-
дения требований 
пункта 3 статьи 95 
Избирательного ко-
декса Свердловской 
области

Нижнесалдинская 
городская территори-
альная избирательная 
комиссия, окружные 
избирательные 
комиссии

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Нижнесалдинская городская территориальная избирательная 

комиссия своим решением от 12 декабря 2011 года №23/142 
продлила срок приема предложений по кандидатурам в состав 
окружных избирательных комиссий, которые будут сформиро-
ваны для подготовки и проведения депутатов Думы городского 
округа Нижняя Салда пятого созыва до 19 декабря 2011 года. 

По всем вопросам обращаться в территориальную избиратель-
ную комиссии по адресу: ул. Фрунзе, д.2 каб.9, телефон 3-33-02. 

Председатель комиссии Нагаева Н.Б.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда инфор-

мирует о повторном проведении конкурса на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы «ведущий специалист» и приглашает принять участие в конкурсе 
лиц, удовлетворяющих следующим квалификационным требованиям:

1. Наличие высшего профессионального образования без предъявления требова-
ний к стажу муниципальной службы и(или) государственной службы или среднее про-
фессиональное образование и стаж муниципальной службы и(или) государственной 
службы не менее пяти лет.

2. Знание Конституции Российской Федерации, знание бюджетного, гражданского, 
трудового законодательства, Устава Свердловской области и законов Свердловской 
области, Устава городского округа Нижняя Салда, а также федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Свердловской области, 
иных нормативных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернато-
ром Свердловской области и Правительством Свердловской области, муниципальных 
нормативных правовых актов в соответствующей сфере деятельности органов мест-
ного самоуправления городского округа Нижняя Салда.

3. Владение навыками организации и планирования работы, контроля, анализа и 
прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными 
технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, редак-
тирования документации, организационные и коммуникативные навыками.

Для оформления заявки необходимо представить:
1. Личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
2. Анкета, форма которой утверждена распоряжением Правительства РФ от 

26.05.2005 № 667-р, собственноручно заполненную и подписанную с приложением 
фотографии;

3. Копия паспорта (документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4. Документ об образовании.
5. Копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые).
6.Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятству-

ющего поступлению на муниципальную службу.
7. Справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы.
8.Иные документы, предусмотренные действующим законодательством.
Документы принимаются в срок до 15 января 2012 года.
Основные условия работы: 

– с победителем конкурса заключается трудовой договор на неопределённый срок 
с осуществлением функциональных обязанностей соответствующих должностной ин-
струкции ведущего специалиста по финансовому контролю; 

– пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 с переры-
вом на обед с 12.00 до 13.00. Режим труда – ненормированный;

– ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 30 календарных дней;
– ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный режим 

труда в количестве 4 календарных дней;
– оплата труда: должностной оклад – 7804 руб., надбавка за особые условия муни-

ципальной службы – 3511,80 руб., ежемесячная премия – 3902 руб., уральский коэф-
фициент – 2282.67 руб.

Контактным лицом является исполняющий обязанности начальника Финансового 
управления администрации городского округа Голышева Елена Афанасьевна, комна-
та 10, тел. 3-17-30

Адрес: 624742, г.Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2. Финансовое управление админи-
страции городского округа, факс 3-03-90, e-mail: finans_vs@uraltc.ru

 Приложение 

I. ПРОСРОЧЕННАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

II. ФИНАНСОВЫЕ И НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПРИНЯТЫХ УЧРЕЖДЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТОИМОСТИ ОСОБО ЦЕННОГО
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА)

III. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

<*> При отрицательном результате проставляется нулевое значение («0»).

Руководитель учреждения
                        __________________ _________ ______________________
                            (должность)    (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер       _________________ _________________________
                            (подпись)       (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________ _________ _____________________ _________
              (должность)   (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«__» _____________ 20__ г.

Вид задолженности             Код   
стро-
ки

Сумма          
на отчетную дату   
предыду-
щую

текущую  

1                     2   3     4     

По оплате труда и прочим выплатам персоналу 010  
По налоговым платежам и иным обязательным   
платежам в бюджеты                         

020  

По расчетам с поставщиками и подрядчиками  030  
По иным имеющимся обязательствам           080  
Просроченная кредиторская задолженность,    
всего (стр. 010 + стр. 020 + стр. 030 +     
стр. 080)                                  

100  

в том числе по решениям судебных органов    
и (или) исполнительным листам (справочно)  

101  

Вид актива                Код   
стро-
ки

Балансовая (остаточная  
стоимость) по данным   
бухгалтерского учета   
на отчетную дату    
предыду-
щую 

текущую  

1                    2   3     4     
Денежные средства учреждения, в том числе 
в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ       
на отчетную дату                         

110  

Дебиторская задолженность (за исключением 
расчетов с поставщиками, подрядчиками     
и подотчетными лицами)                   

120  

Движимое имущество не относящееся         
к категории особо ценного имущества      

130  

Готовая продукция, товары                140  
Иные активы, обеспечивающие исполнение    
принятых учреждением обязательств        

150  

Активы, находящиеся под обременением      
(залог, изъятые из оборота)              

180  

ИТОГО (стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 +   
стр. 140 + стр. 150 - стр. 180)          

200  

Наименование показателя           Код   
стро-
ки

Сумма          
на отчетную дату   
предыду-
щую

текущую  

1                      2   3     4     
Величина превышения просроченной             
кредиторской задолженности по всем имеющимся 
обязательствам над стоимостью активов,       
их обеспечивающих (стр. 100 - стр. 200) <*> 

220  

Руководитель учреждения
                        __________________ _________ ______________________
                            (должность)    (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________ _________ _____________________ _________
              (должность)   (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«__» _____________ 20__ г.

Руководитель учреждения
                        __________________ _________ ______________________
                            (должность)    (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________ _________ _____________________ _________
              (должность)   (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«__» _____________ 20__ г.

Состав               
кредиторской задолженности   

Код   
стро-
ки

Кредиторская     
задолженность   

Срок     
просроченной  
кредиторской  
задолжен-
ности 
(дни)    

всего

в том числе  
просроченная  
кредиторская  
задолжен-
ность

1                2   3  4      5      
Кредиторская задолженность -     
всего                           

010  

в том числе:                     
по поставщикам и подрядчикам    

011  

по оплате труда                 012  
по государственным внебюджетным  
фондам                          

013  

по налогам и сборам             014  
по прочим кредиторам            015  

Наименование  
кредитора   

Код   
стро-
ки

Договора        
Причины    
образования  
просроченной  
кредиторской  
задолжен-
ности

Меры,     
принимаемые  
по погашению  
просроченной  
кредиторской  
задолжен-
ности

Рекви-
зиты

Сум-
ма

Пред-
мет

1       2   3    4  5   6      7      

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.07.2011 № 689

Об утверждении Порядка осуществления муниципальным бюджетным учреждени-
ем полномочий администрации городского округа Нижняя Салда и порядка финансово-
го обеспечения осуществления муниципальным бюджетным учреждением полномочий 
администрации городского округа Нижняя Салда по исполнению публичных обяза-
тельств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме 

В соответствии со статьей 9.2. Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», со статьей 33 Федерального закона от 08 мая 2010 
года N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», Постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 08.02.2011 N 75-ПП «Об утверждении Порядка осуществления государствен-
ным бюджетным учреждением Свердловской области полномочий исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, 
и финансового обеспечения их осуществления», распоряжением главы администра-
ции городского округа Нижняя Салда от 01.06. 2011 № 59 «Об утверждении плана-
графика разработки нормативно-правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Нижняя Салда, необходимых для реализации Федерального закона 
от 08 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» в новой редакции», администрация 
городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления муниципальным бюджетным учреждением 

полномочий администрации городского округа Нижняя Салда и порядок финансо-
вого обеспечения осуществления муниципальным бюджетным учреждением полно-
мочий администрации городского округа Нижняя Салда по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме 
(далее - Порядок) (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вестник-Нижняя 

Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации городского округа С.И. Васильев

Утвержден 
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда

от 25.07.2011 № 689
«Об утверждении Порядка осуществления муниципальным бюджетным учрежде-

нием полномочий администрации городского округа Нижняя Салда и порядка финан-
сового обеспечения осуществления муниципальным бюджетным учреждением полно-

мочий администрации городского округа Нижняя Салда по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме»

Порядок
осуществления муниципальным бюджетным учреждением полномочий админи-
страции городского округа Нижняя Салда и порядок финансового обеспечения 
осуществления муниципальным бюджетным учреждением полномочий адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда по исполнению публичных обяза-
тельств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме

1. Настоящий Порядок определяет процедуру осуществления муниципальным бюд-
жетным учреждением городского округа Нижняя Салда (далее - учреждение) полно-
мочий администрации городского округа Нижняя Салда и порядок финансового 
обеспечения осуществления муниципальным бюджетным учреждением полномочий 
администрации городского округа Нижняя Салда (далее - Администрация городского 
округа) по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежа-
щих исполнению в денежной форме.

Настоящий Порядок не распространяется на правоотношения, связанные с оказа-
нием муниципальными бюджетными учреждениями городского округа Нижняя Сал-
да муниципальных услуг.

2. Публичными обязательствами в целях настоящего Порядка являются публичные 
обязательства городского округа Нижняя Салда перед физическим лицом, подлежа-
щие исполнению учреждением в денежной форме в установленном законом, иным 
нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок индек-
сации и не подлежащие включению в нормативные затраты на оказание муниципаль-
ных услуг (далее - публичные обязательства).

3. Учреждение осуществляет полномочия Администрации городского округа в 
случае принятия муниципального правового акта, предусматривающего передачу 
осуществления этих полномочий учреждению, подготовленного в соответствии с тре-
бованиями пунктов 5 и 6 настоящего Порядка.

4. Отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации 
городского округа Нижняя Салда (далее - органы) представляют в Финансовое 
управление администрации городского округа Нижняя Салда (далее - Финансовое 
управление) для согласования информацию о планируемых объемах бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных обязательств, полномочия по исполнению 
которых будут осуществляться учреждениями (далее - информация). Информация 
представляется вместе с материалами, необходимыми для составления проекта бюд-
жета городского округа Нижняя Салда на очередной финансовый год (на очередной 
финансовый год и плановый период).

В информации указываются:
- правовое основание возникновения публичного обязательства;
- вид выплаты в соответствии с публичным обязательством;
- размер выплаты и порядок расчета в соответствии с нормативным правовым ак-

том;
- категория получателей.
5. Финансовое управление в течение 7 рабочих дней со дня поступления информа-

ции согласовывает ее и при наличии замечаний возвращает информацию с указанием 
причин, послуживших основанием ее возврата, для устранения замечаний и повтор-
ного представления информации для согласования в 3-дневный срок.

6. Администрация городского округа, в течение месяца со дня утверждения бюджет-
ных ассигнований на исполнение публичных обязательств, осуществляет подготовку 
проекта постановления о передаче учреждению полномочий Администрации город-
ского округа по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, под-
лежащих исполнению в денежной форме учреждениями, находящимися в ее ведении.

7. Проект постановления Администрации городского округа, должен содержать:
1) наименование публичных обязательств, полномочий Администрации городско-

го округа, осуществление которых передается учреждению;
2) права и обязанности учреждения по исполнению переданных ему полномочий 

Администрации городского округа;
3) ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение учреждением 

переданных полномочий Администрации городского округа;
4) порядок проведения администрацией городского округа Нижняя Салда контро-

ля за осуществлением учреждением полномочий Администрации городского округа.
8. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня получения копии постановления 

администрации городского округа Нижняя Салда о передаче учреждению полномо-
чий Администрации городского округа по исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, представляет в Фи-
нансовое управление документы, необходимые для открытия лицевого счета, в поряд-
ке, установленном Финансовым управлением. Основанием для открытия указанного 
лицевого счета является постановление администрации городского округа Нижняя 
Салда о передаче учреждению полномочий Администрации городского округа по ис-
полнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме.

9. Финансовое обеспечение осуществления учреждением полномочий Админи-
страции городского округа осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на указанные цели.

10. Учреждение осуществляет оплату денежных обязательств по исполнению пу-
бличных обязательств от имени Администрации городского округа и органов, на 
основании платежных документов, санкционирование которых производится в соот-
ветствии с порядком, установленным Финансовым управлением.

11. Учреждение представляет в Администрацию городского округа отчетность об 
исполнении публичных обязательств в порядке, установленном Министерством фи-
нансов Российской Федерации, по составлению и представлению годовой, кварталь-
ной и месячной отчетности.

12. Информация об осуществлении учреждением полномочий Администрации 
городского округа по исполнению публичных обязательств отражается в отчете о ре-
зультатах деятельности бюджетного учреждения и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества, представляемом учреждением в установленном 
порядке, утвержденным постановлением Администрации городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.10.2011  № 960

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Информационное об-
щество городского округа Нижняя Салда» на 2011-2015 годы, утвержденную постанов-
лением главы администрации городского округа Нижняя Салда от 29.04.2011 № 345 

Hа основании протокола заседания комиссии по отбору городских округов и му-
ниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, для 
предоставления субсидий из областного бюджета Свердловской области местным 
бюджетам городских округов и муниципальных районов, расположенных на терри-
тории Свердловской области, на проведение мероприятий по информатизации муни-
ципальных образований в 2011 году; на основании Устава городского округа Нижняя 
Салда администрация городского округа Нижняя Салда 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Информационное 

общество городского округа Нижняя Салда» на 2011-2015 годы, утвержденную по-
становлением главы администрации городского округа Нижняя Салда от 11.04.2011 
№345, изложив приложение №2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
целевой программы «Информационное общество городского округа Нижняя Салда» 
на 2011–2015 годы» в новой редакции (прилагается).

 2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник-Нижняя 
Салда» и на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

 3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа Нижняя Салда Дементьеву Т.И.

Глава администрации 
городского округа С.И.Васильев

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Приложение 
к постановлению администрации 
 городского округа Нижняя Салда

 от 27.10.2011 № 960
План мероприятий по выполнению муниципальной целевой про-
граммы «Информационное общество городского округа Нижняя 

Салда»  на 2011–2015 годы

№
Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем расходов на выполнение ме-
роприятия за счет всех источников 
ресурсного обес-
печения, тыс. рублей

Приме-
чание

всего,
в том 
числе

об-
ластной 
бюджет

мест-
ный
бюджет

вне-
бюджет-
ные 
источ-
ники

1.Совершенствование информационно-технической инфраструктуры

1.1.

 Развитие и обеспе-
чение эксплуатации 
единой компьютерной 
сети администрации
Городского округа 
Нижняя Салда.

2011 г.-
2015г.

39,0 9,0 30,0 0,0

1.2.
 Приобретение сетевого 
активного и пассивного 
оборудования.

2011 г.-
2015г.

195,0 45,0 150,0 0,0

1.3.

Оборудование по-
мещений в здании 
администрации под 
телекоммуникаци-
онный узел единой 
сети передачи данных 
правительства Сверд-
ловской области

2012 г. 195,0 45,0 150,0 0,0

1.4.

Оснащение админи-
страции возимыми 
радиостанциями меж-
ведомственной связи

2011 г. 22,9 16,0 6,9 0,0

1.5.

Содействие развитию
локальных
компьютерных сетей
органов местного
самоуправления.

2011г.-
2012г.

16,7 0,0 16,7 0,0

1.6 Внедрение
элементов
системы защиты
информации
в единой
компьютерной сети

2011г.-
2012г.

120,0 84,0 36,0 0,0

2. Организация взаимодействия на региональном уровне, а также взаимодействие 
с информационными системами и ресурсами федерального и муниципального 
уровней

2.1.

 Разработка
Регламентов в сфере
использования
информационно-
коммуникационных
технологий
 

2011г.-
2012г.

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

2.2.
Приобретение персо-
нальных терминалов 
видеоконференцсвязи

2011 г. 46,7 32,7 14,0 0,0

2.3.

Организация центров 
общественного доступа 
к сети Интернет на 
базе общедоступной 
муниципальной 
библиотеки

2013 г.-
2014 г.

93,3 29,8 63,5 0,0

3. Повышение квалификации муниципальных служащих в области использования 
информационных технологий

3.1.
Обучение муниципаль-
ных служащих 

2012 г.-
2015 г.

118,5 73,5 45,0 0,0

4.Внедрение инновационных технологий в работу органов местного самоуправле-
ния городского округа 

4.1.

Приобретение компью-
терной
техники и лицензи-
онного
программного обе-
спечения

2011 г.-
2015 г.

539,5 112,7 426,8 0,0

4.2.

Развитие
функциональных
возможностей
официального сайта

2011 г.-
2015 г.

39,0 9,0 30,0 0,0

Итого: 1425,6 456,7 968,9

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.10.2011 № 961

О проведении митинга в городском округе Нижняя Салда, посвященного празднова-
нию годовщины Великой Октябрьской социалистической революции

В связи с обращением секретаря Нижнесалдинского городского комитета КПРФ 
Волкова А.И. от 26.10.2011 о проведении митинга, посвященного празднованию го-
довщины Великой Октябрьской социалистической революции, на основании Устава 
городского округа Нижняя Салда администрация городского округа Нижняя Салда 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 7 ноября 2011 года в 11.00 часов митинг, посвящённый празднованию 

годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, на площади Свобо-
ды в городе Нижняя Салда.

2. Директору МУ ГДК им. В.И.Ленина Забегаевой Л.А. организовать проведение 
митинга, посвященного празднованию годовщины Великой Октябрьской социали-
стической революции.

3. Главному врачу МУ Нижнесалдинская центральная городская больница Ярыги-
ной Г.В. организовать пост скорой медицинской помощи на площади Свободы с 11.00 
до 12.0 часов.

4. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Верхнесалдинский» (Го-
лубев Н.Н.) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения митинга.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Нижняя Салда Дементьеву Т.И.
Глава администрации

городского округа С.И.Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.10. 2011  № 964

Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений городского округа Нижняя Салда, лицевые счета 
которым открыты в Финансовом управлении администрации городского округа Ниж-
няя Салда

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 13 статьи 
30 Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», в целях обе-
спечения наличными деньгами муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний городского округа Нижняя Салда, лицевые счета которых открыты в Финансовом 
управлении администрации городского округа Нижняя Салда, администрация город-
ского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила обеспечения наличными деньгами муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений городского округа Нижняя Салда, лицевые счета кото-
рых открыты в Финансовом управлении администрации городского округа Нижняя 
Салда (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2012 года и применяется 
к правоотношениям с участием муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, в отношении которых с учетом положений части 16 статьи 33 Федерального за-
кона от 08 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» принято решение о предоставлении 
им субсидий из бюджета городского округа Нижняя Салда в соответствии с пунктом 1 
статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации 

городского округа С.И.Васильев

Утверждены
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда 

от 28.10. 2011 № 964
«Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в Финансовом 
управлении администрации городского округа Нижняя Салда» 

Правила
обеспечения наличными деньгами муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений городского округа Нижняя Салда, лицевые счета которым открыты 
в Финансовом управлении администрации

городского округа Нижняя Салда

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила обеспечения наличными деньгами муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений городского округа Нижняя Салда, лицевые счета кото-
рых открыты в Финансовом управлении администрации городского округа Нижняя 
Салда, (далее - Правила), разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 
мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений» и устанавливают порядок обеспечения 
наличными деньгами муниципальных бюджетных и автономных учреждений город-
ского округа Нижняя Салда, не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации получателями бюджетных средств (далее - неучастники бюд-
жетного процесса).

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ НЕУЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО 
ПРОЦЕССА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

2. Обеспечение неучастников бюджетного процесса наличными деньгами осущест-
вляется Финансовым управлением администрации городского округа Нижняя Салда 
(далее - Финуправление):

- муниципальных бюджетных учреждений в соответствии с Порядком проведения 
Финуправлением кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений, утверж-
денным постановлением главы администрации городского округа Нижняя Салда от 
27.06.2011 № 587 «Об утверждении Порядка проведения Финансовым управлением 
администрации городского округа Нижняя Салда кассовых выплат за счет средств му-
ниципальных бюджетных учреждений городского округа Нижняя Салда»;

- муниципальных автономных учреждений в соответствии с Порядком проведения 
Финуправлением кассовых выплат за счет средств автономных учреждений, утверж-
денным постановлением главы администрации городского округа Нижняя Салда от 
27.06.2011 №588 «Об утверждении Порядка проведения Финансовым управлением 
администрации городского округа Нижняя Салда кассовых выплат за счет средств го-
сударственных автономных учреждений городского округа Нижняя Салда».

3. Финуправление в порядке, установленном совместным Положением Централь-
ного банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации 
от 13 декабря 2006 г. N 298-П/173н «Об особенностях расчетно-кассового обслужи-
вания территориальных органов Федерального казначейства» (далее - Положение N 
298-П/173н), получает в подразделении расчетной сети Центрального банка Россий-
ской Федерации (кредитной организации) (далее - учреждение банка) необходимое 
количество денежных чековых книжек для получения наличных денег с соответству-
ющих счетов N 40116.

Начальник Финуправления наделяет работника Финуправления полномочиями 
по получению денежных чековых книжек в учреждении банка и по учету денежных 
чековых книжек в порядке, установленном настоящими Правилами.

Денежные чековые книжки подлежат учету и регистрации в Журнале регистрации 
бланков денежных чековых книжек по форме согласно приложению N 1 к настоящим 
Правилам (код по ведомственному классификатору форм документов (далее - Журнал 
регистрации денежных чеков).

4. Денежные чековые книжки в необходимом количестве выдаются бесплатно Фи-
нуправлением получателю средств бюджета (неучастнику бюджетного процесса) на 
основании представленного им Заявления на получение денежных чековых книжек 
по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам (далее - Заявление на по-
лучение денежных чековых книжек).

Перед выдачей денежной чековой книжки получателю средств бюджета (неучаст-
нику бюджетного процесса) работник Финуправления, наделенный полномочиями по 
учету денежных чековых книжек, проверяет наличие всех денежных чеков в данной 
денежной чековой книжке.

Финуправление выдает денежную чековую книжку работнику получателя средств 
бюджета (неучастника бюджетного процесса), уполномоченному руководителем 
получателя средств бюджета (неучастника бюджетного процесса) на получение де-
нежных чековых книжек. Ответственность за сохранность и учет полученных в Фину-
правлении денежных чековых книжек несет получатель средств бюджета (неучастник 
бюджетного процесса).

5. Получатель средств бюджета (неучастник бюджетного процесса) возвращает 
Финуправлению денежные чековые книжки с оставшимися неиспользованными де-
нежными чеками и корешками для последующего их возврата в учреждение банка на 
основании заявления о возврате неиспользованных денежных чеков, оформленного 
получателем средств бюджета (неучастником бюджетного процесса) в простой пись-
менной форме, в котором указываются номера подлежащих возврату неиспользован-
ных денежных чеков, в случае:

закрытия лицевых счетов получателя средств бюджета (неучастника бюджетного 
процесса);

изменения указанного в денежной чековой книжке наименования получателя 
средств бюджета (неучастника бюджетного процесса), Финуправления;

закрытия или изменения номеров соответствующих счетов N 40116, открытых Фи-
нуправлению в учреждении банка.

После проверки номеров, предъявленных получателем средств бюджета (неучаст-
ником бюджетного процесса) неиспользованных денежных чеков, на соответствие 
номерам, указанным получателем средств бюджета (неучастником бюджетного про-
цесса) в его заявлении о возврате неиспользованных денежных чеков, работник Фину-
правления, наделенный полномочиями по учету денежных чековых книжек, визирует 
указанное заявление и возвращает денежные чековые книжки с оставшимися неис-
пользованными денежными чеками и корешками в учреждение банка, ранее выдав-
шего соответствующие денежные чековые книжки.

Заявление о возврате неиспользованных денежных чеков получателя средств бюд-
жета (неучастника бюджетного процесса), завизированное работником Финуправ-
ления, наделенным полномочиями по учету денежных чековых книжек, хранится в 
порядке, установленном в соответствии с организацией документооборота в Фину-
правлении по соответствующему счету N 40116.

6. Для получения наличных денег получатель средств бюджета (неучастник бюд-
жетного процесса) представляет в Финуправление по месту обслуживания не позднее 
дня, предшествующего дню получения наличных денег, Заявку на получение налич-
ных денег по форме, установленной Порядком кассового обслуживания исполнения 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюд-
жетов и порядком осуществления территориальными органами Федерального казна-
чейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утверж-
денным Приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н (далее - Заявка).

Заявка оформляется получателем средств бюджета (неучастником бюджетного 
процесса) отдельно по каждому лицевому счету и виду средств, за счет которых долж-
ны быть выданы наличные деньги и представляется на бумажном носителе с одно-
временным представлением документов на машинном носителе (далее - бумажный 
носитель).

Заявка оформляется: 
- для муниципальных бюджетных учреждений в соответствии с Порядком про-

ведения Финуправлением кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений, 
утвержденным Постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 
27.06.2011 № 587 «Об утверждении Порядка проведения Финансовым управлением 
администрации городского округа Нижняя Салда кассовых выплат за счет средств му-
ниципальных бюджетных учреждений городского округа Нижняя Салда»;

- для муниципальных автономных учреждений в соответствии с Порядком про-

ведения Финуправлением кассовых выплат за счет средств автономных учреждений, 
утвержденным Постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 
27.06.2011 №588 «Об утверждении Порядка проведения Финансовым управлением 
администрации городского округа Нижняя Салда кассовых выплат за счет средств го-
сударственных автономных учреждений городского округа Нижняя Салда».

 7. В случае если форма и содержание Заявки не соответствует установленным тре-
бованиям или подписи на ней будут признаны не соответствующими образцам, име-
ющимся в Карточке образцов подписей (Приложение 2 к Порядку открытия и ведения 
лицевых счетов для учета операций муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений Финансовым управлением администрации городского округа Нижняя Салда) 
(далее - Карточка образцов подписей) Финуправление регистрирует в установленном 
порядке представленную Заявку возвращается не позднее рабочего дня, следующего 
за днем ее представления получателем средств бюджета (неучастником бюджетного 
процесса) с указанием причина возврата.

8. Если Заявка соответствует требованиям, установленным настоящим Порядком, 
Финуправление принимает ее к исполнению.

9. Одновременно с Заявкой получатель средств бюджета (неучастник бюджетного 
процесса) представляет в Финуправление денежный чек, оформленный отдельно на 
каждую Заявку.

Получатель средств бюджета (неучастник бюджетного процесса) заполняет денеж-
ный чек в соответствии с требованиями, установленными Положением N 298-П/173н.

10. Финуправление проверяет правильность оформления представленного полу-
чателем средств бюджета (неучастником бюджетного процесса) денежного чека на 
соответствие:

сумм, указанных цифрами и прописью;
данных паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя 

получателя средств бюджета (неучастника бюджетного процесса), уполномоченного 
на получение наличных денег, данным, указанным в денежном чеке и в Заявке;

серии, номера, даты денежного чека и суммы, подлежащей получению, указанных 
в представленном денежном чеке и в Заявке.

11. Если денежный чек соответствует требованиям, установленным в пункте 10 на-
стоящих Правил, на лицевой стороне принятого от получателя средств бюджета (не-
участника бюджетного процесса) и проверенного Финуправлением денежного чека 
проставляется оттиск печати Финуправления с воспроизведением государственного 
герба Российской Федерации (далее - гербовая печать).

Подписи лиц, включенных в Карточку с образцами подписей и оттиска печати Фи-
нуправления (далее - Карточка с образцами подписей Финуправления), ставятся на 
лицевой и оборотной стороне денежного чека.

Финуправление возвращает оформленный в установленном порядке денежный чек 
получателю средств бюджета (неучастнику бюджетного процесса), при этом расписка 
получателя средств бюджета (неучастника бюджетного процесса) о получении денеж-
ного чека не требуется.

12. Финуправление на основании представленных получателями средств бюджета 
(неучастниками бюджетного процесса) Заявок, прошедших проверку в соответствии 
с настоящими Правилами, формирует сводную Заявку на денежную наличность и 
платежные поручения на каждую Заявку по соответствующему счету Финуправления, 
средства с которого перечисляются на соответствующие счет N 40116.

Сводная Заявка в учреждение банка не представляется.
13. Финуправление передает в учреждение банка платежные поручения на пере-

числение денежных средств на соответствующие счета N 40116, оформленные в со-
ответствии с требованиями, установленными Положением 2-П и Положением N 
298-П/173н.

Передача Финуправлением в учреждение банка платежных поручений, предусма-
тривающих перечисление денежных средств с соответствующих счетов Финуправле-
ния на соответствующие счета N 40116, осуществляется с учетом необходимости обе-
спечения поступления денежных средств на соответствующий счет N 40116:

электронными платежными поручениями - не позднее дня выдачи наличных денег 
(до 12 часов местного времени);

платежными поручениями на бумажном носителе - не позднее дня, предшествую-
щего дню выдачи наличных денег.

В случае зачисления денежных средств на счет N 40116 по электронным платеж-
ным поручениям после 12 часов местного времени получение наличных денег произ-
водится следующим операционным днем, если у учреждения банка отсутствует воз-
можность выдачи их в тот же операционный день.

14. Платежное поручение Финуправления с отметкой учреждения банка о его ис-
полнении и приложенная к нему сводной Заявкой являются основанием для отраже-
ния Финуправлением операций по списанию средств с соответствующих счетов Фину-
правления и по зачислению средств на соответствующие счета N 40116.

Финуправление после подтверждения учреждением банка проведения операции 
по списанию средств с соответствующих счетов Финуправления на соответствующие 
счета N 40116 отражает кассовые выплаты в соответствии с представленными Заявка-
ми на соответствующих лицевых счетах, открытых получателю средств бюджета (не-
участнику бюджетного процесса).

15. В случае если в течение десяти дней со дня оформления денежного чека, не счи-
тая дня выписки, денежный чек не был предъявлен получателем средств бюджета (не-
участником бюджетного процесса) в учреждение банка, Финуправление оформляет 
платежное поручение на перечисление невостребованной суммы с соответствующего 
счета N 40116 на соответствующий счет Финуправления.

Указанное платежное поручение является основанием для отражения Финуправ-
лением операций по списанию средств с соответствующего счета N 40116, а также 
операции по зачислению средств на соответствующий счет Финуправления, и соот-
ветствующих операций на соответствующем лицевом счете, открытом получателю 
средств бюджета (неучастнику бюджетного процесса).

16. В случае если предъявленный в учреждение банка денежный чек не принят 
учреждением банка к исполнению, а также в случае если денежный чек испорчен, 
получатель средств бюджета (неучастник бюджетного процесса) представляет в Фи-
нуправление не принятый учреждением банка (испорченный) денежный чек и новый 
денежный чек. Лицевая сторона не принятого учреждением банка (испорченного) де-
нежного чека перечеркивается уполномоченным работником Финуправления и воз-
вращается получателю средств бюджета (неучастнику бюджетного процесса).

Контроль за правильностью оформления повторно представленного денежного 
чека осуществляется Финуправлением в соответствии с настоящими Правилами.

17. В случае утери получателем средств бюджета (неучастником бюджетного про-
цесса) денежного чека в Финуправление им представляется заявление об аннулиро-
вании денежного чека, оформленное в простой письменной форме, на основании 
которого Финуправление оформляет платежное поручение на возврат ранее пере-
численной согласно Заявке, оформленной на основании утерянного денежного чека, 
суммы с соответствующего счета N 40116 на соответствующий счет Финуправления, с 
которого ранее производилось перечисление средств.

Данное платежное поручение является основанием для отражения Финуправлени-
ем операций по списанию средств с соответствующего счета N 40116, а также опера-
ции по восстановлению ранее произведенных кассовых выплат на соответствующем 
счете Финуправления, а также на соответствующем лицевом счете, открытом полу-
чателю средств бюджета (неучастнику бюджетного процесса).

III. ВЗНОС ПОЛУЧАТЕЛЕМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА, НЕУЧАСТНИКОМ БЮДЖЕТ-
НОГО ПРОЦЕССА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ 

18. На счет N 40116 получателем средств бюджета (неучастником бюджетного про-
цесса) вносятся:

неиспользованные наличные деньги по видам средств: поступающие во времен-
ное распоряжение получателей бюджетных средств, средства неучастников бюджет-
ного процесса;

суммы средств, поступивших в наличной форме в кассу получателей средств бюд-
жета, полученных получателями средств бюджета от средств во временном распоря-
жении получателей бюджетных средств, а также средств неучастников бюджетного 
процесса, поступивших в наличной форме в кассу неучастников бюджетного процесса.

19. Взнос получателем средств бюджета (неучастником бюджетного процесса) на-
личных денег осуществляется по Объявлению на взнос наличными (код формы по 
ОКУД 0402001) (далее - Объявление на взнос) в соответствии с требованиями, уста-
новленными нормативными актами Банка России, с учетом особенностей, предусмо-
тренных Положением N 298-П/173н.

Оформление получателем средств бюджета (неучастником бюджетного процесса) 
Объявления на взнос осуществляется с учетом следующих требований:

в поле «Источник поступления» получатель средств бюджета (неучастник бюджет-
ного процесса) указывает наименование соответствующего вида средств;

при взносе бюджетным учреждением наличных денег в поле «Источник поступле-
ния» указываются коды классификации операций сектора государственного управ-
ления (далее - код КОСГУ). Для учета операций с субсидиями, предоставленными 
бюджетным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации (далее - субсидии на иные цели) и бюджет-
ными инвестициями, предоставленными бюджетным учреждениям в соответствии с 
абзацем вторым части 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее 

- бюджетные инвестиции), указываются аналитические коды.
20. Получатель средств бюджета (неучастник бюджетного процесса) не позднее 

дня сдачи наличных денег в банк оформляет электронные платежные поручения (при 
отсутствии соответствующей технической возможности - в необходимом количестве 
экземпляры платежных поручений на бумажном носителе) на перечисление денеж-
ных средств с соответствующих счетов N 40116 на соответствующие счета Финуправ-
ления, и предоставляет их в Финуправление( один экземпляр платежного поручения 
подписанный получателем средств бюджета (неучастником бюджетного процесса) и 
скрепленный печатью учреждения, второй экземпляр не подписанный, третий и чет-
вертый экземпляры подписанные бипринтом). Финуправление подписывает один эк-
земпляр платежного поручения с бипринтом и передает их в учреждение банка.

Платежные поручения на перечисление денежных средств с соответствующих 
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счетов N 40116 на соответствующие счета Финуправления, приложенные к выпискам 
учреждения банка из счетов N 40116, являются основанием для отражения Финуправ-
лением операций по списанию средств с соответствующих счетов N 40116 и по зачис-
лению средств на соответствующие счета Финуправления.

21. Если в Объявлении на взнос не указаны или неверно указаны наименование 
получателя средств бюджета (неучастника бюджетного процесса) и (или) номер его 
лицевого счета, а также если получателем средств бюджета не указан или неверно 
указан код бюджетной классификации Российской Федерации, то Финуправление не 
позднее десяти рабочих дней со дня поступления денежных средств на соответству-
ющий счет N 40116 по указанному Объявлению на взнос перечисляет поступившие 
средства:

на соответствующий счет Финуправления, открытый для учета операций со сред-
ствами неучастников бюджетного процесса;

на соответствующий счет Финуправления (в случае внесения наличных денег по-
лучателем средств местного бюджета), если из информации, указанной в Объявлении 
на взнос, невозможно определить соответствующий счет Финуправления, на который 
они должны быть перечислены, но возможно определить получателя средств бюджета.

Ответственный
исполнитель    _____________ ___________ _______________________ __________
                (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)  (телефон)

«__» __________ 20__ г.                                                                                                                                                                                                                                                                     Номер страницы _____
                                                       Всего страниц ______
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.11. 2011 № 1038

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Организация проведения официальных физкультурно- оздоровительных и 
спортивных мероприятий» на территории городского округа Нижняя Салда

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения го-
сударственных функций и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Нижняя Салда, 
администрация городского округа Нижняя Салда,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги «Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий» на территории городского округа Нижняя Салда (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник - Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Нижняя Салда Т.И. Дементьеву.
Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Утвержден 
 постановлением администрации городского округа Нижняя Салда 

от 23.11.2011 № 1038 
«Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных мероприятий»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Организация проведения офици-

альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на террито-
рии городского округа Нижняя Салда»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование муниципальной услуги - «Организация проведения официаль-

ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» на территории го-
родского округа Нижняя Салда (далее - административный регламент). 

Настоящий административный регламент определяет порядок, сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со сле-
дующими нормативно-правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Рос-

сийской Федерации на 2006 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11 января 2006 года № 7; 

- постановление главы администрации городского округа Нижняя Салда от 
25.11.2010 №999 «Об утверждении Муниципальной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы»;

- постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 03 марта 
2011 года № 143 «Об утверждении плана мероприятий на 2011 год по выполнению Продолжение в № 583

Накануне Международного дня борьбы с коррупцией в городском 
округе Нижняя Салда подведены итоги по антикоррупционной 

работе в 2011 году 
По инициативе ООН ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы 

с коррупцией. В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на Политической 
конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против 
коррупции, принятая Генеральной ассамблеей ООН 1 ноября 2003года. Документ 
обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, 
хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Согласно одному 
из положений Конвенции, необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они 
поступили в результате коррупции. Конвенция 2003 года - первый документ такого 
рода. Он особенно важен для стран, где коррумпированность всех структур наносит 
ущерб национальному благосостоянию. 

Организация работы по противодействию коррупции в городском округе Нижняя 
Салда началась в 2009 году в рамках реализации Национального плана противодей-
ствия коррупции, Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Закона Свердловской области от 20.02.2009 г. № 2-ОЗ «О противо-
действии коррупции в Свердловской области», а также иных федеральных, областных 
и муниципальных правовых актов. За это время проведено 14 заседаний межведом-
ственной рабочей группы по выработке решений по противодействию коррупции в 

городском округе Нижняя Салда и урегулированию конфликта интересов. 
06 декабря под председательством главы городского округа Нижняя Салда 

В.В.Корсакова состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы 
по выработке решений по противодействию коррупции в городском округе Нижняя 
Салда и урегулированию конфликта интересов. 

На заседании рассмотрено 4 вопроса:
1. О ходе выполнения Плана противодействия коррупции в городском округе Ниж-

няя Салда в 2011 году и муниципальной целевой программы «Противодействие кор-
рупции в городском округе Нижняя Салда на 2009-2011 годы».

2. О выполнении поручений предыдущего заседания.
3. Информация администрации по результатам проверки по обращению жителя 

города Нижняя Салда.
4. Разное.
Администрации городского округа Нижняя Салда:

- до 01 января утвердить МЦП «Противодействие коррупции в городском округе 
Нижняя Салда на 2012-2014 годы»;

- дополнительно заслушать на следующем заседании по двум вопросам, выполнение 
которых было поручено на предыдущем заседании рабочей группы. 

Заслушана информация администрации по результатам проверки по обращению 
жителя города Нижняя Салда, с выводами и предложениями члены рабочей группы 
согласились.

НОВОГОДНИЕ 
СКИДКИ 

в  комплексе 
сезонной торговли 

«На пятаке» 
Любая одежда 

и обувь 
для взрослых 

и детей
САМЫЕ НИЗКИЕ 

ЦЕНЫ! 
СКИДКИ 

НА ВЕСЬ ТОВАР 30%
пл. Быкова
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Муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в го-
родском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы».

1.3. Муниципальная услуга по организации проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории городского округа 
Нижняя Салда (далее – спортивные мероприятия) исполняется Муниципальным орга-
ном управления образованием, культурой, молодёжной политикой и спортом (далее 

– МОУОКМПиС, в лице методиста по спорту). 
1.4. Заявителями муниципальной услуги являются городские общественные объ-

единения по соответствующим видам спорта, оборонные спортивно-технические ор-
ганизации, образовательные учреждения физкультурно-спортивной направленности 
и граждане, занимающиеся и имеющие намерение заниматься физической культурой 
и спортом (далее – заявитель).

1.5. Основанием для обеспечения организации, проведения и координации спор-
тивных мероприятий является календарный план официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий городского округа Нижняя Салда (далее 

– Календарный план) на текущий год.
Результатом исполнения муниципальной услуги является проведенное физкуль-

турно-оздоровительное или спортивное мероприятие на территории городского окру-
га Нижняя Салда

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
2.1.1 Место нахождения МОУОКМПиС г. Нижняя Салда ул. Карла Маркса, д. 6 ка-

бинет №. 2 
График работы методиста
Понедельник – четверг - 8.00 – 17.00 
Пятница - 9.00 – 16.00  
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 
Суббота, воскресенье – выходной день 
2.1.2 Справочный телефон методиста: 8 (34345) 3-15-20
2.1.3 Адрес официального сайта http://nsaldaobr.ukoz.org.
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«В А В И Л О Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
Карабины, саморезы
Электроинструмент,
Мотоблоки (запчасти)

г.В. Салда, ул.Воронова, 8, т. 8919-37-68-330
Ул. Восточная, 1а т. 8-919-37-68-441

(бывшее здание Химчистки, отдел мотоблоков)
Часы работы: 10.00 – 18.30, сб: 10.00 – 16.00, вс - выходной.

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА
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8-963-444-9249

Доставка. Установка
8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
СТРОПИЛОВКА

СРУБЫ
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СЦ «АС-Мастер»  (ИП Вахрин А.В.) 
уведомляет  о  слиянии  с  СЦ «РадиоИмпорт» (Н. Тагил)
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Самый дешёвый 
ШИНОМОНТАЖ 
в Верхней и Нижней Салде!

ул. Д. Бедного, 8
 с 18.00 до 07.00

В выходные - в любое время
т. 8-909-705-11-01

ðåêëàìà

ð
åê
ëà
ì
àСВИНИНА 

Свежая, нежирная
В полутушках и четвертинах

Цена 175 руб. кг
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

т. 8-909-705-85-32,  8-909-008-88-17
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
    Фрунзе, 137 а       б/б 4/5            /18/ 200.000
    Д.Бедного, 12       б/б            /20/ договор
    Фрунзе, 127       б/б 1/2             /13/ договор

1-комнатные
Строителей, 3 с/б 2/5 9/21/34 900.000

2-комнатные
Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 договор
Луначарского, 143 с/б 2/3 7/29/44 договор
Уральская, 9 б/б 1/5 9/29/50 договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор

3-комнатные
Строителей, 44 с/б 5/5 6/34/50 1.100.000

4-комнатные

дома
Калинина, 22 80 соток, ангар, коттедж договор
Гагарина, 48 9 сот., гараж, погреб, яма договор

Нежилое
пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000
пл. Свободы, 3 139 кв.м договор
Ленина, 19 300 кв.м договор
- бесплатные консультации.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация.

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

Наши адреса:
г. Н.Салда, ул.Ломоносова, 44

Тел.: 3-05-65, 8-909-700-9099
г. В.Салда, ул. Энгельса, 61. Тел.: 5-50-65

                       Адрес                                Этаж                Кв. метры                         Цена

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
из-под технических газов.

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре

кл
ам

а

***4-комн. на Уральской, 62,1 
кв.м, 4 эт., балкон, возможны ва-
рианты //8902-870-3832, 8902-
870-3833

*4-комн. //8922-039-6081 после 
19.00

*4-комн. по адр.: Уральская,2, 3 
эт., возможна перепланировка 
//8963-442-4943 после 18.00

***3-комн., 4 эт. или меняю на 
1-комн. 2-3 эт. //3-2611

***3-комн. по адр.: Ломоносо-
ва,60, 58,5 кв.м, 2 эт., без балко-
на, частично замен. окна, цена 
1200 тыс.р., торг //8909-705-
4647

*3-комн. по ул. Фрунзе //8953-
384-3822

*3-комн. по адр.: Ломоносова,7, 
1 эт., только под магазин, воз-
можен обмен на 2-комн.+допл. 
//8961-774-3495

***2-комн., 46 кв.м, 1 эт., стекло-
пак., ремонт, цена 1200 тыс.р. 
//8922-143-9774

***2-комн. по ул. Ломоносова, 1 
эт., 44,1 кв.м, или меняется на 
1-комн. или м/сем. в В.Салде 
//8963-035-3372

***2-комн. //8965-526-8236
**2-комн. по адр.: Уральская,15, 
4 эт., цена 1,200 тыс.р., торг 
//8922-120-3748

**2-комн., сухая, тёплая, евро-
рем., стеклопакеты //8922-214-
1868

**2-комн. НИИмаш, 2 эт. в 2-эт. 
доме, или меняется на равноцен-
ную с допл. //8963-273-8675

**2-комн. по адр.: Фрунзе,91-70, 5 
эт., разводка, отопл. сверху, бата-
реи, сантех., двери новые; кухня, 
туал. и ванная в кафеле //8961-
772-8314

*2-комн. в Екб, р-н автовокзала, 
1 эт. (5-эт. дом), 43,9 кв.м, цена 
2530 тыс.р. //89-3-080-2313

*2-комн., 3 эт., комн. раздельные 
или меняю на 1-комн. с доплатой 
//8922-034-6591

*2-комн. НИИмаш, 4 эт., или ме-
няю на 3-комн. с допл. //8908-
928-0042

***1-комн. по адр.: Ломоносо-
ва,60, 4 эт., 34 кв.м, стеклопак., 
цена 800 тыс.р. //8906-859-9349

**1-комн. квартира НИИМаш 
//8909-080-403

**1-комн. по адр.: Строителей,8, 
2 эт., тёплая //8906-855-4329
малосемейки:

***Ломоносова,25, 5 эт., 18 кв.м, 
цена 700 тыс.р. //8908-633-6756

***Ломоносова,29, 5 эт., 22 кв.м., 
балкон застекл. //8902-870-5245

*Ломоносова,25, 5 эт., 30 кв.м 
//8961-763-5097, 8904-989-5756

комнаты:
***Фрунзе,137-61, 18,9 кв.м, тё-
плая, раковина в комн., подклю-
чение под стр. маш. //8908-924-
0201, 8904-380-8090

**в коммуналке, 1 эт., 18 кв.м, 
стеклопак., сейфдвери, или ме-
няется с доплатой на м/сем или 
1-комн. //8912-612-7710

**2 смежн. комнаты с балконом в 
коммуналке //8952-743-1921

*Ломоносова,40 //8952-742-1241
*в коммуналке в Кержаках, 18 
кв.м //8961-764-3950
дома:

***Подбельского (газ) или меня-
ется на кв. //8909-005-6417

***Гагарина,22, 2-эт. (газ, сква-
жина, ц/канализ., баня, гараж), 
земля в собств. //8909-706-3245 

**дом с ц/о //8950-638-5051
**Т.Евсеева,52, газ //8963-045-
3892

*дом в Медведево //8932-603-
7810

*Титова,79 //8909-028-8842
***Пушкина, недостроенный, 
большой кирпич., 25 соток, газ, 
канализ., скважина //8950-643-
6472
гаражи:

**у к/с «Победа» //8902-258-
0595 после 17.00

**за котельной, у теплиц //8908-
923-2523, 8922-125-7147

*около ТПО, 1 мкр, тёплый, есть 
смотр. яма //8906-800-0170

*в р-не ц. 29 //8909-030-2256
автотранспорт, запчасти: 

*трактор МТЗ 3-82; самосвал 
«Урал 5557» //8912-268-6835

*ОКА 2005 г/в, цвет чёрный //3-
0139, 8909-024-6299

***ГАЗ 3110 2000 г/в, цвет бакла-
жан, цена 90 тыс.р., торг //8950-
208-1998

*ГАЗ 31029 1992 г/в, цвет синий, 
сигнал., музыка //8961-574-8076

**«Москвич-2141» 1990 г/в, цвет 
вишн., сост.хор.; «Москвич-2141 
1995г/в, цвет вишн., сост. хор. 
//8961-777-4743

*Лада Калина 2006 г/в, цвет крас-
ный, пробег 48 тыс., 2 компл. ре-
зины, мр3, сигнализ. с автозап. 
//8904-980-5860

***Приора 2008 г/в, цвет серый 
металлик, пробег 57 тыс., сост. 
идеальное //8906-803-8711, 
8906-859-9419

***ВАЗ 21102 2004 г/в, сост. хор., 
есть всё //8906-810-6770

***ВАЗ 21010 2003 г/в, цвет 
тёмно-зел., сост. хор. //8950-
650-6904 

***ВАЗ 2115 2008 г/в, цвет сере-
бристый, пробег 45 тыс. //8965-
528-3481, 8908-639-8206

***ВАЗ 21124 2006 г/в, цвет чёр-
ный //8952-145-7706; ВАЗ 2131 
2006 г/в, инж., 5-дверн. //8932-
600-6277; ВАЗ 2115 2002 г/в, 
инж. //8909-028-5655

***ВАЗ 21140 2004 г/в, пробег 62 
тыс., сост. отл. //8906-811-4450

**ВАЗ 2105 2000 г/в; ВАЗ 2108 
2000 г/в //8952-731-4721

**ВАЗ 21043 1996 г/в, цвет синий 
//8950-640-5700

**ВАЗ 2115 2002 г/в, цвет серо-
голубой, пробег 121 тыс. //8953-
054-9053

*ВАЗ 2101 //8909-705-0280
*ВАЗ 21074 2006 г/в, инжект., 
пробег 67 тыс., цена 95 тыс.р. 
//8965-522-1648

*ВАЗ 2110 2003 г/в, цвет серебри-
стый, пробег 68 тыс., сост. иде-
альное //8908-920-1686

*ВАЗ 21099 1997 г/в, цвет белый, 
недорого //8953-045-1176

*ВАЗ 2107 2005 г/в, цвет белый 
//8909-017-0999

*ВАЗ 2112 2007 г/в, цвет кварц 
//8904-165-3101

*ВАЗ 21099 2000 г/в, сост. норм. 
//8963-051-6846

*ВАЗ 21093 2002 г/в, цвет сере-
бристый серо-зелёный, инжек-
тор, 2 хозяина, мр3, чехлы, сиг-
нализ., литьё на 13, проклеена, 
европанель, евроручки, борт. 
комп. //8952-737-8101

*ВАЗ 2106 2001 г/в, цвет белый, 
мр3, чехлы, литьё на 13 //8922-
179-4464

*ВАЗ 21099 1998 г/в, цвет светло-
бежевый, недорого //8906-815-
5741

*ВАЗ 2107 2009 г/в, сост. хор., 1 
хозяин //8961-776-0013

*ВАЗ 2115 2007 г/в, цвет беж. ме-
таллик, 1 хозяин, музыка, сиг-
нал., пробег 50 тыс., не бит, не 
крашен, сост. идеальное; ВАЗ 
21093 2000 г/в, цвет аквамарин, 
музыка, сигнал., литьё, без ДТП, 
капрем. двиг., цена 105 тыс.р., 
торг //8952-733-6717

***Хёндай Гетс 2004 г/в, цвет зе-
лёный, V1.4, полная компл., без 
ДТП, цена 270 тыс.р., торг, обмен 
//8952-733-6717

*Ниссан Премьера 1998 г/в, цвет 
тёмно-зел., лев. руль, АВS, ГУР, 
подогрев сидений, салона и двиг. 
//цена 175 тыс.р., торг //8912-
675-4433, 8922-142-2377 

**Тойота Королла 2008 г/в, цвет 
чёрный металлик, пробег 28 тыс. 
//8961-764-5716 после 18.00 

***зим. резина с дисками на 15 от 
Лансера //8908-634-2838

***рессора к «Москвичу», новая 
//8912-266-7914

***Марабу сборки 2011 г. и 2 дви-
гателя от мотоколяски //8950-
192-4108, 8950-642-2896 после 
19.00

*спойлер ProSроrt спорт., рас-
предвал подъём горба 11.6мм-4 
тыс.р., зад. фонари тюнинг, пе-
ред. фонари тюнинг+в ближнем 
свете ксенон 6000k, спорт. руль 
//8952-740-7886

*запчасти на ВАЗ 2108: генератор 
(новый), двери (ручки убраны, 
компл. сигнализ. на открытие и 
совершенно новые стёкла), за-
дние стёкла, зад. балка, весь 
салон: панель (низкая с провод-
кой), корпус отопителя, обивка, 
зад. сиденья, рулевая колонка 
//8952-740-7886
разное:

*муз. центр, CD-диски, кассеты 
//8904-989-4467

*ружьё ИЖ-58, калибр 16, недо-
рого //8912-678-0035

**лодка //8909-705-0280
**видеокамера Сони //8906-856-
0578

**комп. Интел Кор, монитор LG, 

мышь, клав., колонки, сост. отл., 
цена 10 тыс.р. //8952-738-9914

**тарелка ТВ Ямал, недорого 
//8909-705-8523

*сварочник «Титан» 160А //8912-
260-8382

*холод. «Бирюса» //8950-198-
3578

**стир. маш. Самсунг, 3,5 кг 
//8912-044-7845

***шв. машина «Чайка134А» с эл. 
приводом, недорого //8909-031-
1728

*ручная шв. машина Зингер, не-
дорого //8963-442-4943 после 
18.00

***м/мебель, недорого //8908-
924-8766

*прихожая новая стильная 
//8908-637-6638

*тумба с мойкой белая, недорого 
//8963-037-0144

**стол комп., коричневый, угло-
вой, б/у 1 год //8961-775-2783, 
8952-739-8014

*балдахин с бортиками, цвет ней-
тральный; кенгуру 2в1 //8963-
273-7535

***кроватка с матрасом за симво-
лич. цену //8908-632-2033

*кроватка с ортопед. матрасом, 
цена 3 тыс.р.; балдахин с борти-
ками, цена 1 тыс.р. //8904-167-
3489

**лыжи пласт. с ботинками р.43 
//8922-219-3995

*жилет. с цигейк. подкладом р. 
48-50; 2 шубы иск. и нат. р. 50-
52, 54-56, недорого //8961-764-
4273

***шуба мутон. цвет коричн.-
беж., р. 44-46, оригин. фасон, 
большой песцовый воротник, 
цена 12 тыс.р.; дублёнка с ено-
тов. Отворотом, сост. отл., р. 44-
46 //8965-506-5612

***шуба из волка, чёрная, 52-54, 
сост. хор., недорого //8922-118-
1974

**шуба мутон., воротник черно-
бурка, новая, р. 44 //8950-192-
3614

**шуба мутон. с чернобуркой, 
р.46-48, цена 20 тыс.р., новая 
//8950-204-4325, 8909-000-7037 

**шуба мутон р. 46-48, цена 8 
тыс., формовка муж., р. 56, цена 
2 тыс.р. //8963-446-2711

***шуба енот. длинная, р. 50-54, 
отличн. кач-во, пр-во Греция, 
цена 25 тыс.р. //8904-161-5063 
вечером

***костюм муж. с этикеткой, р. 
54, рост 176, недорого //8929-
221-1485

***костюм муж. р. 52-54, цвет 
металлик, сост. отл. //8904-171-
3923

***костюм муж. коричн. р. 50-
52, рост 176, б/у 2 раза, цена 1 
тыс.р.; куртка осень-зима чёрная, 
50-52, цена 1 тыс.р. //8922-143-
9774

***платье вечернее р. 46, цена 2 
тыс.р. //8904-382-7025

***платье свадебн., цвет Шам-
пань, корсет, р. 42-46+фата; 
платье вечернее, чёрное, подой-
дёт для беременной //8904-171-
3923

**свадеб. платье р. 50-52 белое, 
длинное с корсетом+подъюбник, 
сост. идеальное (после химчист-
ки) //8909-705-1707

**свадеб. платье р. 44-46, гре-
ческий стиль, в корсете только 
грудь, идеально для дам в поло-
жении //8963-039-3315

*костюмы новогод. Медведь, 
Гном, Снеговик на дошкольника 
//8909-706-6293

**костюмы новогод. Принцесса, 
Восточная красавица //8922-
121-1216

***вещи на девочку до 5 лет (но-

вые и б/у, от носочков до бально-
го платья), недорого //8950-192-
5854, 11.00-21.00

***комбинезон трансф. на овчи-
не для мальчика до 2 лет; туфли 
розовые р.26, цена 300р. //8904-
171-3923 

**зим. костюм на девочку 1,5-2,5 
г., цена 500 р. //8909-031-5244

*комбинезон зим. на мальчика, 
рост 98 //8963-037-0144

*коньки фигурные белые, р. 30, 
сост. отл., недорого //8950-652-
6219

*санки с чехлом для ног //8909-
031-5244

*мол. смесь Белакт //8963-856-
9314

**велотренажёр АТЕМI до 100 кг 
//8963-039-3315

**печь банная новая //8952-743-
0197

***кирпич и блоки 2 десятка, же-
лезо 2+1,5 мм //33-406

**говядина //8950-658-6438
коляски:

***трансф. зима-лето, цвет синий 
с жёлтым, б/у 7 мес., сост. хор. 
//8903-078-8401

***трансформер, цвет розовый, 
дождевик, сетка москит., сост. 
хор., цена 1,5 тыс.р.; 3-колёсная, 
цвет красный, тёплый чехол, 
большие надувн. колёса., б/у 3 
мес. //8904-171-5758, 8929-221-
6549

*бежевая, недорого; конверт, 
комбинезон и др. на девочку до 
года, сост. хор. //8950-653-2701

***костюм Поросёнка на мальчи-
ка 4-5 лет //8909-705-2133

*шифоньер, недорого //8906-
807-0004

*зем. уч-к под строительство, Полу-
шата и Балковские не предлагать 
//8904-165-7352, 8904-165-7351

*дом или квартиру на новогод. 
ночь //8963-040-7093, 8906-
808-4949 

*1-комн., оплату и порядок гаран-
тирую //8952-141-7186, 8953-
043-5989

*СРОЧНО 1-2-комн. на дит. срок; 
порядок и опл. гарантир. //8963-
031-9433

***комната на Фрунзе,137, 18 
кв.м, 2 эт. за квартплату //8904-
382-7025

***2 комн. смежные с балконом в 
коммуналке //8912-668-4629

*м/сем. на длит. срок //8965-518-
1235

*2-комн. русской семье //8965-
527-2405

*комната в коммун. в Кержаках, 
18 кв.м //8961-764-3950

***комнату в общ. на 1-комн. с 
доплатой //8950-647-2878

*1-комн. и комн. в общ. на 
2-комн., возможны варианты 
//8952-726-5925

*дом на м/сем. //8909-028-8842
*4-комн. (1 мкр, 2 эт., лоджия, за-
стекл. в двор) на 2-комн. //8952-
733-7644, 8953-384-7098

*дом в В.Салде (туалет, газ под-
ведён к дому) на два жилья в 
Н.Салде, или продам //8952-
742-1341

*2-комн. СМЗ на 1-комн. или про-
дам //8909-026-0094
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ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Круглов А.С. 1981 г.р.,
Кобенин В.Н. 1932 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СКОРБИМ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ð
åê
ëà
ì
à

ре
кл

ам
а

ДЁШЕВО
Высококачественные колотые 

дрова (берёза, смешанные)
Доставка а/м Урал   

8-963-274-4315, 8-952-734-4617

АЛКОГОЛЬ, сигареты, НАРКОТИКИ, 
игромания, СТРАХ, одиночество, 
ДЕПРЕССИЯ, болезни, СМЕРТЬ!

…устал от наркотиков?
…замучила депрессия?

…нет смысла жить?
…хочешь помочь близким?
ПОЗВОНИ! ВЫХОД ЕСТЬ!

т. 8-922-604-62-67, 8-903-078-04-75
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Компания ORIFLAME приглашает 
ищущих и целеустремлённых людей. 

Возможность заработка и роста. 
Скидки 40%. Подарки

т. 8-908-631-31-88 (Елена)
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Организации требуются рабочие 
на производство шлакоблоков
Обр. с 9.00 до 17.00 по адресу: 

ул. П.Коммуны, 79,т. 8-909-029-82-65
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КОЛОТЫЕ ДРОВА, 
недорого 

т.8-961-777-45-31

АРТ – АТЕЛЬЕ 
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 

НА ПОШИВ И 
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 

ИЗ ТКАНИ, КОЖИ И МЕХА
ул. Строителей, 3 
т. 8-909-025-46-67
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Евроремонт любой сложности. 
Ванные под ключ. 

Качество и гарантия. Дорого
т. 8-953-385-54-36
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БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
ВНУТРЕННЮЮ ОТДЕЛКУ 

ДОМОВ И КВАРТИР
т. 8-903-087-29-62
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ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 
100 м2  

в р-не пл. Быкова
т. 8-922-214-18-81, 

8-912-644-44-40
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Монтаж сейф, межкомнатных дверей, 
изготовление и монтаж алюминиевых 

офис. перегородок, входные группы, 
работы с гипсокартонном, ламинат и др. 

стройматериалами. т. 8-908-907-23-56

ре
кл

ам
а

В банк требуется кредитный 
эксперт в г. Н. Салда, В. Салда

т. 8-965-548-67-71 
(Сергей Владимирович)
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СЕНО 
В МАЛЕНЬКИХ ТЮКАХ 

с доставкой
т. 8-961-769-58-62

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
*утерянный диплом на имя Со-
ловьёв Константин Сергеевич № 
256583, выданный НПУ в 1999 г. 
считать недействительным

***потерялась маленькая собач-
ка, чёрная, лапы и мордочка опа-
лые, кобель, похож на пекинеса. 
Просим сообщить о местонахож-
дении //8929-221-1085

***утерянный 10 декабря паспорт 
на имя Пшеничникова В.Б. про-
шу вернуть за вознаграждение 
//895-199-8732

***найдены ключи (1+домоф.)
около д. 3 по ул.Строителей в на-
чале ноября //обр-ся в редакцию

***найден образок «Владимир-
ская Божья Матерь» на террито-
рии гимназии, во дворе //8961-
765-7456

**найдены ключи 2 дек. на пово-
роте с ул. Советская в пер. Рабо-
чий //обр. в редакцию

продаются:
***2 козлика 1,5 и 2 мес., цена 1,5 
тыс.р. //8953-383-7952

**коза дойная //8908-929-2671
*щенки нем. овчарки //8912-283-
7196
отдам в добрые руки:

***котят, 1 мес., к туалету при-
учены //8905-808-3054, 8961-
769-1527

***сиамского котёнка //8906-
804-4801

***котят //8906-857-8515
***умную симпатичную серую 
кошечку //8909-031-1813

***котята рыжий и чёрный ждут 
добрых хозяев //3-0768, 3-0761

**котят 2-мес. //3-1973, Ломоно-
сова, 44-95

*серенького красивого котика, 2 
мес., родители крупные //8950-
638-1412

*красивый пушистый котёнок 
готов стать надёжным другом 
//8912-604-6688

*мальков гуппи за символиче-
скую плату //3-3091

*щенки среднеазиат. овчарки, 2 
мес., девочка и мальчик //8963-
035-3398

**ВОЗЬМУ квартирного, при-
ученного к лотку здорового не-
старого котика //8903-080-8592

*ДОМАШНИЙ МАСТЕР: вызов 
для мелкого бытового ремонта. 
Различные работы дома, в офисе 
и на даче //8922-158-6509

*РЕМОНТ СОТОВЫХ ТЕЛЕФО-
НОВ, GPS-навигаторов, циф-
ровых фотоаппаратов, iPhone, 
игровых приставок. Тел. 8908-
911-8577 (В.Салда, Воронова,10, 
маг. «Фасон») icq 599-502-963 
//8902-267-4773

*Уважаемые салдинцы, если у вас 
во время Великой Отечествен-
ной войны пропали без вести 
родственники, но остались о них 
какие-то данные, обращайтесь 
по тел. 8909-705-5778 (Фролов 
Владимир Павлович). Для зане-
сения в Книгу памяти.

Выражаем искреннюю благо-
дарность за моральную и мате-
риальную поддержку родным, 
близким и соседям, коллективу 
столовой «У рощи», а также лич-
но И.И. Лимоновой в организа-
ции похорон
Ивана Афанасьевича 
Коновалова.

Жена, дети.

*организации на постоянную работу:
– электрогазосварщики – 
трубники
//8912-240-2366
**Универсаму «Мега» 
на постоянную работу:
 - кассиры,
 - продавцы-консультанты хоз. 
товаров. 
Обращаться: ул. Уральская, 1

13 декабря 
на 73-ем году 
ушла из жизни
Валентина 
Петровна 
Зыкова, 
ветеран педа-
г о г и ч е с к о г о 
труда.
Просим всех, кто знал Вален-
тину Петровну, помянуть её до-
брым словом. Пусть земля ей 
будет пухом. 

Родные.

Динариса Раисовича Низамова
С днём рождения.

Молодец! Не сдаёшься!
Молодым фору дашь,
Слов на ветер не бросишь,
Никого не предашь.
Всем на помощь придёшь
И подставишь плечо,
Мухи зря не обидишь -
Что сказать вам ещё?
Хоть на вид и суровый,
Но в душе теплота,
Счастья вам и здоровья, 
И дожить лет до ста!

Жена, дети.

Дениса Леонтьева
С Юбилеем!

С днём рождения, любимый,
Хочу поздравить и сказать -
Такой как ты, незаменимый,
Подобных больше не сыскать.
Ты удивительный, чудесный,
Так пусть тебе во всём везёт,
Ты заслужил удачу честно,
Большое счастье пусть придёт.

Жена, сын.

Уважаемую Валентину 
Леонтьевну Медведеву

С днём рождения.
Сегодня вам 75!
Почёт! И есть чем погордиться!
Но вас зовут дела опять -
За юбилеем не укрыться…
Ваш опыт жизненный богатый,
А пыл стремлений не угас.
И мы сегодня с круглой датой
Сердечно поздравляем Вас.
Летят года – жизнь такова,
О том не стоит волноваться,
Не зря же сказаны слова:
«Мои года – моё богатство».

Коллектив ГБУ «КЦСОН 
г. Н. Салда»

Дорого сына, брата, дядю, 
племянника

Николая Владимировича 
Цыпляшова
С Юбилеем!

Желаем солнечного света,
Родных, друзей за праздничным 

столом,
Чтобы жилось легко и ясно,
И не тужилось понапрасну.

Цыпляшовы, Телегины, 
Еланцевы.

Валентину Павловну 
Медведеву

С днём рождения.
Живи и радуйся ты каждому 

денёчку,
Любви тебе, добра и ласки,
Да чтоб от радости светились 

глазки,
Так будь счастливой и здоровой.

ж/к «Весёлая горенка».
Римму Андреевну Зуеву

С днём рождения.
В день радостных переживаний
Пусть будет на душе теплее
От добрых слов и пожеланий -
Желаем счастья и добра
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода
Не важно, сколько лет пробило.

ж/к «Весёлая горенка».

С.П. Краилову
С Юбилеем!

В.А. Тарасову, Т.Ф. Шульгину, 
Н.А. Титова, Е.Г. Ершову, 

Д.Д. Константинову, И.Н. Гера-
симову, Н.А. Суворову

С днём рождения.
Пусть ваш жизненный путь
Ярче солнца блестит
И цветёт пусть, как алые розы,
И пусть сердце в груди
Никогда не грустит,
А ресниц не касаются слёзы.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Н.А. Суворову, С.И. Масленни-
кову, Н.В. Петухову
С днём рождения.

Удачи, с днём рождения,
Цветов, улыбок ясных,
Здоровья крепкого, исполнения 

желаний – 
Всего, чем жизнь прекрасна.

Общество инвалидов.

Примечание:
*- количество повторов объявле-
ния.
// - куда обращаться.
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Принимаем ДОРОГО 
Пивные алюминиевые банки, 

ПЭТ-бутылки, бутылки «Чебурашки»
т. 8-904-548-21-66
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà
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КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз 

т. 8-904-546-45-39
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Старый город

Уши, лапы, хвост!
Фотоконкурс, 
посвящённый символам года –  
Коту и Кролику.

Ваш кот любит сидеть в кастрюле? За-
бавно спит на спине? Или у вас живут кролик 
и кот, жующие из одной миски? Приносите 
в редакцию оригинальные и забавные фото 
домашних любимцев. Претендуйте на розы-
грыш интересных подарков.

Наш адрес: ул. Ломоносова, 25, e-mail: 
gorodns@mail.ru

Прогноз погоды

Если в вашем 
семейном аль-
боме есть ин-
тересные фото 
молодой за-
стройки Сал-
ды или редкие 
фотографии 
со старинны-
ми зданиями, 
которых уже 
нет, приносите 
их в редакцию. 
Построим го-
род заново из 
фото-кирпи-
чиков!

Ответы на кроссворд в № 581
По горизонтали: 5. Амон. 6. Агат. 7. Икра. 9. Калибр. 12. Стая. 15. 
Тело. 16. Кен. 17. Ола. 19. Клин. 20. Колит. 21. Борис. 23. Упор. 24. 
Евро. 25. Ашуг. 28. Рута. 32. Низ. 33. Вмс. 35. Иго. 38. Гул. 39. Оли-
ва. 41. Ваал. 42. Торг. 43. Брошь. 44. Док. 45. Вдох. 47. Ааре. 49. Лье. 
50. Ваза. 51. Фрол. 52. Ауха. 53. Янус. 54. Киву. 58. Гимн. 61. Аид. 
64. Увар. 65. Арык. 66. Тол. 69. Режим. 70. Гарт. 72. Зело. 74. Абаза. 
75. Ани. 76. Анэ. 77. Жид. 78. Лов. 79. Паук. 84. Жанр. 85. Сляб. 86. 
Хана. 87. Онагр. 90. Жатва. 92. Боск. 94. При. 95. Ива. 96. Ужас. 99. 
Маис. 100. Эстиме. 101. Пинд. 102. Гонг. 103. Амба.

По вертикали: 1. Борт. 2. Жокеи. 3. Горло. 4. Сгон. 7. Ил. 8. Копун. 
10. Ант. 11. Боб. 13. Аксон. 14. Ял. 16. Клей. 18. Арак. 20. Краса. 22. 
Серио. 25. Анод. 26. Шило. 27. Узик. 29. Угол. 30. Тушь. 31. Алье. 
33. Ввоз. 34. Маха. 36. Граф. 37. Огар. 40. Аввакум. 43. Белянка. 46. 
Да. 48. Ро. 55. Ив. 56. Вага. 57. Уран. 58. Гали. 59. Ирод. 60. Мы. 61. 
Арап. 62. Иена. 63. Джиу. 66. Тала. 67. Озон. 68. Лавр. 71. Рэмбо. 73. 
Ежиха. 80. Осака. 81. Трап. 82. Бита. 83. Валун. 88. Грэви. 89. Рис. 
90. Жим. 91. Аверс. 92. Брно. 93. См. 97. Жд. 98. Сима.
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По горизонтали: 5. Жутко ядовитый газ. 6. Мужское имя. 7. Покро-
витель Фив. 9. Совокуп. цветн. полос. 12. Недотрога. 15. Стадия про-
цесса. 16. Танк ВОВ. 17. Город в Грузии. 19. Президентский акт. 20. 
Исламский бог. 21. Американский писатель. 23. Каустическая сода. 
24. Русское название утконоса. 25. Рассказ Грина. 28. Предмет мебе-
ли. 32. Большой попугай. 33. Птица отряда казуаров. 35. Жилище. 38. 
Азерб. поэт. 39. Областной центр Украины. 41. Десертная пена. 42. 
Областной центр в РСФСР. 43. Троя. 44. Земельная мера. 45. Дикая 
хищная кошка. 47. Костюмная ткань. 49. Река в Казахстане. 50. Мор-
ской рак. 51. Аэропорт Парижа. 52. Кукла. 53. Что скрывает маска. 
54. Японская борьба. 58. Левый приток Днепра. 61. Нем. философ. 
64. Неядовитая змея. 65. Стендаль. 66. То есть (устар.) 69. Выкуп за 
невесту. 70. ... Стаусс (джинсы). 72. Изобретатель велосипеда. 74. 
Египетский фараон. 75. Стих Пушкина. 76. Подают в суд. 77. Резкое 
изменение цены. 78. Как (устар.) 79. Народ в Азии. 84. Проверка. 85. 
Золотоносная. 86. ... во двор. 87. Кто такой стрепет. 90. Соцветие 
груши. 92. Род морского рака. 94. Пасть. 95. Исламский пророк. 96. 
И рыба, и город. 99. Мужское имя. 100. Экипаж. 101. Комнатное рас-
тение. 102. «Полевой минерал». 103. Жилище, приют.

По вертикали: 1. Пpиятное безделие. 2. Женское имя. 3. Город 
в Эстонии. 4. Ветер на побережье. 7. Буква кириллицы. 8. Жен-
ское имя. 10. Вини-... 11. Электрический убийца. 13. Молдавская 
водка. 14. Марка автомата. 16. Река в Сибири. 18. Мужское имя. 
20. Стойкий страж Ио. 22. Бразил. архитектор. 25. Чета. 26. 45 
школьных минут. 27. Горы на юге Турции. 29. «Полуторный дуэт». 
30. Украшающие разводы. 31. Стройный олень. 33. Женское имя. 
34. Шелковая ткань. 36. Мужское имя. 37. Отелло. 40. Сумчатая 
крыса. 43. Безмятежная жизнь. 46. Процессор мозга. 48. Озерный 
осадок. 55. Араб. щипковый инструмент. 56. Государство в Африке. 
57. Лошадиный харч. 58. Павел. 59. «Злаковая связка». 60. Буква 
славянской азбуки. 61. Река на Аляске. 62. Роман Э. Золя. 63. ... во-
пиющего в пустыне. 66. Буддийские тексты. 67. Вид спорта. 68. Ко-
лючий сорняк. 71. Депозит. 73. Опера С. Прокофьева. 80. Столица 
Судана. 81. Импорт. 82. Греческая буква. 83. Разновидность лука. 
88. Женское имя. 89. Бирма 14-19 вв. 90. Доспехи. 91. Мужское 
имя. 92. Ку-клус-... 93. ...-24 (самолет). 97. Нота. 98. Монарх.

– Сегодня на кухне буду но-
вую мойку ставить!

– А чем тебя старая не устро-
ила?

– Низкая, чтобы из крана 
воды в чайник набрать, надо в 
ней всю посуду перемыть!

В утреннем троллейбусе:
– Девушка, вы замужем?
– Нет, это я просто накрасить-

ся не успела!..

– Ну всё, Вася, иду бить посуду!
Муж, с ухмылкой:

– Иди, иди! Я тебе там пласти-
ковую купил... Многоскандаль-
ную!

– Девушка! Помогите, по-
жалуйста, выбрать подарок к 
празднику.

– С удовольствием. Вам для 
жены или что-нибудь получ-
ше?

Владимир Путин в 
школе был старостой 
класса. Потом не был 
старостой. А потом 
опять был.

Из объяснительной 
записки учителя физ-
культуры: «... зато он те-
перь знает, где печень».

четверг 
15 декабря

пятница 
16 декабря

суббота
17 декабря

воскресенье 
18 декабря

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура – 24 – 20 – 19 – 18 – 20 – 16 – 20 – 17

осадки

облачность

50-е годы. Дворец культуры.Дашка. Кто в тапках, тот и хозяин. 

фото С. Зыкова
Фото предоставлено Л.Замураевым 

из фонда музея НСМЗ.
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