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ОБЧИСТИЛИ В БАНКЕ

Вор залез в чужую сумку под 
прицелом камер наблюдения

Стр. 6

ПОЛНОМОЧИЯ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ  

цена свободная

бесплатные 
частные 
объявления

программа 
телепередач 
на новогоднюю 
ночь

Депутатам городской Думы 
осталось провести 
два заседания   Стр. 2

ВСЕ СРЕДСТВА 
ХОРОШИ
В борьбе за достойную 
жизнь пенсионерам и 
инвалидам 
Нижней Салды пришло 
большое подспорье - 
ходунки, тренажёры, 
компьютеры 
и даже 
автомобиль «Рено».  

Подробности читайте на стр. 4
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Продолжение
следует…
21 декабря состоялось последнее в 
этом году заседание Думы городско-
го округа. Многие депутаты 
уже начинают морально 
готовиться к предстоящим 
выборам 4 марта 
2012 года.

награда фотофакт

короткой строкой
В сказку попали

...учащиеся сразу трёх 
школ города. 16 декабря со-
стоялся традиционный смотр 
новогодних сказок. В этом 
году свои постановки пред-
ставила «семёрка», гимназия 
и школа №10. 15-минутные 
спектакли оценило жюри, 
школам вручили памятные 
подарки и грамоты.  Музы-
кальным оснащением удиви-
ла школа №7, за декорации 
и режиссёрскую работу от-
метили гимназию. Лучшими 
актёрами стали учащиеся 
«семёрки»: Юра Дьячков – в 
роли Кощея, Иван Ширма – в 
роли второго плана, и гим-
назистка Алёна Потехина, 
вжившаяся в роль Бабы-Яги. 
Их наградили денежными 
сертификатами.

Новый год без долгов
…предлагают встретить 

салдинцам сотрудники нало-
говой инспекции. О долгах 
по имущественному, транс-
портному и земельному на-
логам и налогу на доходы 
физ.лиц можно узнать на 
сайте www.r66.nalog.ru. Этот 
же сервис позволит в течение 
нескольких секунд сформи-
ровать платёжный документ 
для погашения задолженно-
сти и оплатить её в режиме 
он-лайн. Для этого необхо-
димо зайти в раздел «Узнай 
свою задолженность», ввести 
персональные данные (ФИО, 
ИНН) и цифровой текст, ко-
торый будет указан на экране.

 
Диплом первой степени

…вручили коллективу дет-
ского сада «Радуга» за побе-
ду в конкурсе по разработке 
проекта правового и патри-
отического воспитания в до-
школьных образовательных 
учреждениях Нижней Салды. 
Из 9 проектов почётное вто-
рое место присвоили работе 
д/с «Солнышко», 3-е место с 
достоинством принял детсад 
«Калинка». Цель конкурса –
cформировать у дошколят 
представления о своих пра-
вах, обязанностях, родном 
крае и многом другом. Ко-
миссия отметила высокий 
уровень работ, в процессе 
создания которых активно 
участвовали и родители. За 
это д/с «Серебряное копыт-
це» получил особое призна-
ние. Победители получили 
денежные сертификаты.

Пошли на профи

Учащиеся НСПУ по профес-
сии бухгалтер приняли 

участие в областном фестивале 
«GREAT-ПРОФИ», который про-
шёл с 7 по 9 декабря под Ново-
уральском. 

Проект «Система поощре-
ний – самоуправляемая систе-
ма» прошёл заочный тур и ребят 
пригласили на защиту. Три дня 
они демонстрировали свои спо-
собности в разных направлени-
ях творчества. Домой привезли 
диплом, сертификат, грамоту и 
неистовое желание не останав-
ливаться на достигнутом!

нас удивило

Нагрянули

Сразу 4 экипажа областной 
ГИБДД патрулировали 

дороги Верхней и Нижней Сал-
ды 15 декабря. Как пояснил на-
чальник ГИБДД Андрей Буньков, 
изначально рота оперативного 
реагирования приехала на под-
могу единственному сотруднику 
ГИБДД в п. Свободный. За одно 
проверили наши города и работу 
местных правоохранителей. В 
результате 4-часового рейда на 
территории выявлено 50 адми-
нистративных правонарушений. 
Подобная проверка проходила 
ровно год назад. 

На любой вкус и цвет
Дефицит снега в этом году 

решили компенсировать 
обилием горок на снежном го-
родке. Ледяных катушек в виде 
драконов будет две. И специаль-
но для малышей по многочис-
ленным просьбам администра-
ция города приобрела четыре 
пластиковые горки. Для детей 
постарше установят одну боль-
шую – деревянную. Уже на днях 
в Салду привезут долгожданную 
искусственную ель. Открытие 
снежного городка на пл. Быкова 
состоится 28 декабря в 18.00. 

Светлана ВОЛГИНА.

Четыре года работы 
подходят к концу. Ещё 
пара заседаний, и депу-
татские мандаты пере-
станут действовать. Дата 
местных выборов уже 
официально назначена.

Местные выборы всег-
да считаются самыми 

сложными, их организацией 
от начала до конца занимается 
наша территориальная изби-
рательная комиссия, – говорит 
председатель Нижнесалдинской 
ТИК Наталья Нагаева. – Выборы 
будут проходить по мажоритар-
ной избирательной системе, по 
трёхмандатным округам. Город-
ской округ Нижняя Салда поде-
лили на пять округов, в каждом 
из которых салдинцам нужно бу-
дет выбрать по три депутата. 

Напомним, что сначала изби-
рается новый состав Думы город-
ского округа, а потом депутаты 
на первом заседании из своего 
состава выбирают председателя 
Думы и главу городского округа 
в одном лице. Накануне этого 
дня в соотсвнтвии с требовани-

ями Устава истекает и 
срок полномочий главы 
администрации. 

– Состав четвёртой Думы 
подобрался очень хороший, 
работать было приятно. Есть 
заметные для жителей итоги 
этой работы, – Говорит депутат с 
8-летним стажем Владимир Му-
рашов. – Именно статус депута-
та помог мне в решении многих 
проблем жителей ул. Уральская. 

Выдвигать свою кандидатуру 
в депутаты Думы может любой 
совершеннолетний граждан. 
Это может быть как самовыдви-
жение, так и инициатива пар-
тии. 

Выдвижение кандидатов в 
депутаты продлится с 24 дека-
бря по 18 января. За это время 
кандидатам необходимо будет 
пройти процедуру выдвижения 
и регистрации, создать изби-
рательный фонд для ведения 
агитации. Самовыдвиженцам и 
представителям непарламент-
ских партий, баллотирующимся 
в 4 и 5 округах, необходимо бу-
дет собрать подписи избирате-
лей. 

В процедуре местных выбо-
ров есть свои ограничения. Так, 

з д е с ь 
н е т 

в о з м о ж -
ности до-

с р о ч н о г о 
голосования и вы-

дачи открепительных удостове-
рений. Выбор можно будет сде-
лать только в день голосования и 
только на своём избирательном 
участке. 

Календарь мероприятий по 
проведению выборов был опу-
бликован в № 582 от 5 декабря 
на стр. 19, на сайте www.salda-
tik.ru.

Бюджет утвердили
Прежде чем подвести итоги 

уходящего года, Думе четвертого 
созыва необходимо принять це-
лый ряд особо важных докумен-
тов, главный из них – бюджет 
города, по которому Салда будет 
жить последующие три года. Его 
депутаты и рассматривали в ми-
нувшую среду на последнем в 
этом году заседании. 

После того, как бюджет на 
годы вперёд утвердила область, 
окончательные цифры в стро-
ках с субсидиями появились и 
в местном бюджете. Межбюд-
жетные трансферты рассчитали 

с учётом прогнозируемого ро-
ста инфляции. Проект местного 
бюджета рассматривался на трёх 
комиссиях, по итогам которых 
были внесены все необходимые 
коррективы. 

Но и сейчас у депутатов воз-
никали споры в суммах пред-
назначенных для работ по ГВС. 
Только после повторного голосо-
вания городской бюджет на 2012 
год и плановый период 2013-
2014 гг. был одобрен в первом 
чтении и утверждён в целом, при 
условии, что средства на зарпла-
ту и оплату коммунальных услуг 
муниципальных учреждений 
заложены там в полном объёме. 
Как и прежде, бюджет признан 
дефицитными и дотационным. 

Свои тарифы на платные ус-
луги на будущий год утвердили 
и муниципальные учреждения. 
Стоимость родительской платы 
за детсад, услуг ДК, Спортивно-
оздоровительного комплекса не 
изменятся. Немного повысится 
плата за посещение городской 
бани и на услуги Центральной 
городской библиотеки. 

Подробности – на официаль-
ных полосах этого и следующего 
номеров. 

Депутаты об-
суждают го-
родской бюд-
жет и тарифы 
на 2012 год. 
Это последнее 
заседание Думы 
в этом году. 
Ещё два меся-
ца – и места в 
зале займут де-
путаты Думы 
пятого созыва.

Вместе с Салдой 4 марта 
местных депутатов изберут 
ещё 57 муниципальных обра-
зований области, в восьми из 
них пройдут и выборы глав. Ну, 
а со всей Россией салдинцы в 
этот день выберут Президента.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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личное мнение

прошу слова!

«за» и «против»

Салдинцы обсуждают, где лучше встречать Новый год – в  кругу семьи или шумной компанией 
вне дома?

Валентина Демидова, 
врач-педиатр МСЧ-121.

Новый год – семейный 
праздник

Я живу одна, дети и внуки разъехались 
по другим городам. Но на праздник 

вся семья собирается вместе. Вместе за 
праздничным столом мы слушаем поздрав-
ление Президента, общаемся и обмени-
ваемся не просто подарками, а необходи-
мыми в быту вещами, о которых заранее 
договариваемся. Внуки ищут под ёлкой 
подарки. В моём возрасте хочется спокой-
но дома справить праздник, а как пробьют 
куранты – пойти на ёлку, поздравить знако-
мых и друзей. Я дорожу этой возможностью 

– в Новый год в тихой спокойной обстановке 
насладиться обществом своих детей.

Елена Рыбакова, 
комплектовщик цеха 
103 НИИМаш.

Гулять до утра можно 
только в компании

В новогоднюю ночь предпочитаю со-
бираться весёлой шумной компани-

ей. С любимым человеком в десять вечера 
мы сначала поздравим родителей, а потом 
к 23.00 собираемся у друзей. В этом году 
наша компания будет из 10 человек. Заку-
пим фейерверки, новогодние маски и бу-
дем веселиться. 

В прошлом году глаз не сомкнули до 
семи утра, потом два часика поспали – и 
опять кутить. В полночь, после речи Прези-
дента, выходим на улицу и пускаем салюты, 
устраиваем разные конкурсы. Компания у 
нас весёлая!

От редакции:

Как известно, Новый год – семейный 
праздник, когда все члены семьи со-

бираются за одним столом, делятся своими 
впечатлениями о прошедших событиях года, 
подводят итоги и строят планы на будущее. 
Традиции праздновать Новый год в кругу се-
мьи уже не один век. Семье праздник придаст 
уверенности в том, что наступающий 2012 

год будет удачным. Для многих счастливый 
Новый год может быть только в родном доме 

– в доме, где вы провели детство. С другой сто-
роны, многие не представляют праздника без 
новых эмоций и шумной компании. Кстати, 
покровитель 2012-го – Дракон  – эмоциона-
лен и энергичен. И если вы намерены тихо 
жевать салат перед телевизором, его благо-

склонности вам не снискать. Вечер должен 
быть веселым и шумным, музыка – энергич-
ной, а игры – азартными. Главное, чтобы 
праздник, будь то тихий в кругу семьи или 
шумный в компании друзей, был волшеб-
ным! Загадывайте желания под бой куран-
тов, отправляйте ваши мысли во Вселенную и 
верьте – мечты превратятся в реальность.

P.S. Если у вас есть мнение по данному поводу, не стесняйтесь, звоните нам и высказывайтесь 
по тел. 3-25-23

вопрос чиновнику
В р-не автодрома бежит из канализации, и прямо в 
Криушу! Власти что-то собираются с этим делать?

 А. Гусев, В. Некрасов и др. 

С этой проблемой мы бо-
ролись уже не раз, – объ-

ясняет муниципальный эколог 

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

Светлана Гасина. – Весной этого 
года по заявкам устраняли кана-
лизационные стоки. В ближай-
шее время санитарная комиссия 
снова выедет на место. После 
установления причин утечки 
будет выдано предписание по 
устранению. Просьба с подоб-
ными проблемами обращаться 
с письменными заявлениями в 
администрацию.

Договорные отношения
Что предусматривает договор, который можно заключить 
с МСЧ-121? 

Пётр Волков. 

Подав заявку в МСЧ, пациент имеет право на бесплатное амбу-
латорное обслуживание, – поясняет начальник медсанчасти 

Людмила Ревус. – Все услуги перечислить невозможно – это тради-
ционные методы обследования, например, анализ крови, ЭКГ, приём 
и консультация, первичная диагностика, флюорография, рентген и 
другие. Специализированные услуги предоставляются платно. Гос-
заказом каждому лечебному учреждению определяется количество 
человек (на одного человека в среднем по 5 посещений в год), выде-
ляются денежные средства на лекарства. В этом году заявки подали 
уже 8,6 тыс. человек. Остальные могут писать заявление в I квартале 
2012 года. 

Оплата разная 
Почему оплата за детсад у нас 1100 руб., а в Екатеринбурге 

– 900 руб.
 Алёна.

Сумму родительской платы за содержание детей в ДОУ утверж-
дают решением Гордумы каждый год, – комментирует мето-

дист по дошкольному образованию Ирина Дворянинова. – Цифра эта 
периодически  пересматривается. С 2009 года она не менялась – пыта-
емся не повышать, удерживаем на одном уровне. 1100 руб. – это 20% 
от полной стоимости содержания ребёнка в садике. Идут эти деньги 
на оплату питания. Есть льготники, которые вообще освобождаются 
от оплаты. Также на счета плательщиков возвращается: 20% – в семью, 
где один несовершеннолетний, 50% – двое несовершеннолетних, 70% 

– трое. 
Сумма просчитывается и зависит от доходной части города. Она у 

городов, сами понимаете, разная. В Екатеринбурге, возможно, платят 
900 руб., бюджет города позволяет. А, например, в Берёзовском, плата 
составляет 1600 руб.

Светлана ВОЛГИНА. 

Четвертинка

Друзья, 26 декабря 
свой 25-летний юбилей 
отметит Нижнесалдин-
ское профессиональное 
училище. В нём несколь-
ко лет назад, будучи ещё 
11-классницей, дове-
лось освоить профес-
сию портного и мне. 

Ну почему же до сих пор 
у многих срабатывает 

стереотип, что профучилище не 
что иное как «Господи, помоги 
тупому устроиться»? Известная 
расшифровка аббревиатуры уже 
давно потеряла свою актуаль-
ность. Со следующего года НСПУ 
переходит в статус техникума – 
документы уже на рассмотрении 
в министерстве образования. 

За 25 лет – 2700 выпускников! 
Получается, что чуть ли не каж-
дый второй школьник осваивал 
ту или иную профессию в «бур-
се». И что, кому-то это помешало 
идти дальше? На достигнутом 
выпускники НСПУ не останав-
ливаются… Получают высшее 
образование и идут работать в 
разные сферы. Большинство, ко-
нечно, по профессии – на НСМЗ, 
НИИМаш и ВСМПО. Кстати, в 
этом году училище работает под 
заказ – специально для НСМЗ 
набрали группу операторов про-
катного производства.

Когда ты приходишь после 
школы в НСПУ, то чувствуешь со-
всем другую атмосферу, совсем 
другой уровень общения и вза-
имоотношения педагогов с уча-
щимися. Вчерашние школьники 
обретают здесь статус студентов, 
а вместо привычных классных 
учителей – опекают мастера про-
изводственного обучения. Здесь 
всё по-взрослому. Спрашивают, 
конечно, как полагается, но за 
старания не забывают платить в 
срок стипендию. Кстати, сейчас 
на учёбе можно неплохо подза-
работать: в месяц хорошистам 
производственных профессий 
полагается по 1150 рублей, а 
социальных, таких как повар и 
бухгалтер – 500 рублей. Отлич-
никам – плюс ещё 50%. 

Здесь учат профессии, но за 
три года успевают и личность 
раскрыть. Чего стоят ежегодные 
конкурсы самодеятельности и 
Дни первокурсника! Коллектив 
НСПУ проверен временем. Это 
одна большая дружная семья. 
Училищу в городе быть! Хотя бы 
потому, что там воспитывают бу-
дущую рабочую силу Салды.

Прочла ответ Светланы 
Гасиной в №582 от 15 

декабря и хочу сказать, что нас, 
жителей улицы Карла Либкнехта, 
он не устраивает. 

А лицензированная органи-
зация на защиту граждан в Ниж-
ней Салде есть? Пусть защищают 
нас! Я сама не раз звонила в по-
лицию с жалобой на этих собак, 
когда они на моего ребёнка кину-
лись. Эта стая всю улицу в страхе 
держит, и разрастается с каждым 
днём – сейчас бродит уже штук 
15, и все голодные. Зачем ждать 
беды? Лучше её предотвратить! 

Екатерина
Павлова,
жительница 
ул. Карла 
Либкнехта

Позаботьтесь о бесплатном лечении. Родительская плата идёт на питание детей в ДОУ. 
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Горячая линия

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

Скажите, кто назначил главного врача ЦГБ? Мы не 
довольны её работой. 

А.С. Бессонова, А.А. Суетина, Г.А. Пятунин, 
всего 10 подписей. 

Галина Владимировна Ярыгина была назначена по итогам офици-
ального конкурса, в котором рассматривалось три кандидатуры. 

Она окончила курсы менеджмента в здравоохранении на отлично, 
имеет опыт работы, высшее профессиональное образование. В декабре 
государственная инспекция по труду произвела проверку учреждения. 
Нарушений выявлено не было. 

С 1 января 2012 года Центральная городская больница переходит в 
подчинение области. А по сему именно областное руководство теперь 
будет принимать на должность руководителя. 

Никогда 
не поздно
Люди пожилого возрас-
та компьютеров боят-
ся. Стоит ли учиться 
обращаться со столь 
сложной, на их взгляд, 
техникой? 

Анатолий 
Д о м р а ч е в , 
пенсионер:

– Пошёл бы 
учиться. Дома 
к о м п ь ю т е р 
есть, дочери 
им пользуют-
ся, и мне это 
тоже интерес-
но. Если у нас в городе такое обу-
чение действительно организуют, 
и цены будут приемлемые, то с 
удовольствием пойду обучаться. 
А пока компьютер даже включать 
не умею. 

А л е к с а н -
дра Ершова, 
пенсионерка:

– Уже де-
вятый деся-
ток пошёл –в 
феврале мне 
будет 83 года. 
О б у ч а т ь с я 
компьютеру 
и пользоваться им мне, считаю, 
незачем. Пенсию приносит почта-
льон, в магазин схожу... А что ещё 
надо? В нашем возрасте глаза пло-
хо видят -– зрение только портить. 

Т а т ь я н а 
П о е д и н щ и -
кова, пенсио-
нерка:

– Это нуж-
но, я думаю, 
для каждого 
п е н с и о н е р а . 
Сейчас всё 
компьютери-
зировано. Даже если подрабаты-
вать на пенсии, то везде требу-
ется знание компьютера. А ещё 
посредством компьютера люди 
начинают общаться друг с другом, 
обсуждать и спрашивать совет. У 
меня есть знакомая, ей 60 с лиш-
ним лет, купила себе ноутбук, на-
няла учителя. Теперь нарадовать-
ся не может!

Автомобиль, компьютеры, средства реабилитации – необходимое оборудование для нуждающихся 
граждан, которое поступило в центр социального обслуживания в преддверии Нового года.

Елена КРАСНОВА.

Все подарки – в рамках 
региональной програм-
мы «Старшее поколение». 
Правительство Сверд-
ловской области второй 
раз в этом году выделяет 
комплексному центру со-
циального обслуживания 
населения средства на 
приобретение техниче-
ских средств реабилита-
ции.

На днях пригнали авто-
мобиль «Рено Конго» 
для нужд центра, что-

бы облегчить работу всего обслу-
живающего персонала. С новым 
автомобилем любая помощь к 
пенсионерам и инвалидам по-
спеет быстрее. Особенно это ак-
туально для жителей отдалённых 
районах. Ещё одним крупным 
приобретением стала много-
функциональная медицинская 
кровать для лежачих больных. Её 
уже доставили в отделение вре-
менного проживания, но пока не 
успели распаковать. Претенден-
тов на эту кровать в отделении 
нет. 

Ассортимент технических 
средств центра соц. обслужива-
ния за этот год заметно расши-
рился: три велотренажёра, ганте-
ли, 3-колёсная прогулочная опора 
с корзиной для продуктов, ходун-
ки с подмышечной опорой, гим-
настические мячи, глюкометры, 
тонометры с речевым выводом 
для слабовидящих людей. Полу-
чить любое техническое средство 
можно уже сегодня в пункте про-
ката по адресу: ул. Фрунзе,137А. 

Костыли отставим 
в сторону

Инвалидом II группы Наталья 
Плотникова стала абсолютно слу-
чайно – неловко упала и получи-
ла перелом тазобедренного суста-

ва. Уже год она вынуждена ходить 
с тростью. Верит, что новый тре-
нажёр для разработки суставов 
поможет побороть недуг.

– Очередную операцию мне 
ждать ещё два года, а ноги болят. 
Поэтому занимаюсь на тренажё-
ре, – говорит Наталья Петровна. 

– Боль утихает, а настроение под-
нимается. Недавно брала мас-
сажный коврик, занималась 
гимнастикой. В скором време-
ни нам обещают оборудовать 
специальное помещение для 
занятий лечебной физкуль-
турой. Думаю, заниматься в 
группе будет веселее. 

Взять напрокат техниче-
ское средство на определённый 
срок можно по рекомендации 
врача. 

– Особой популярностью, к 
сожалению, у нас пользуются 
костыли. Люди ломают ноги на 
дорогах, – делится зав. отделени-
ем срочного соц. обслуживания 
Наталья Гришина. – Но, думаю, 
скоро у нас появятся совсем дру-
гие клиенты – интерес у многих 
вызвало распоряжение губер-
натора Мишарина об обучении 
старшего поколения работе на 
компьютере. Люди уже приходят, 
интересуются.

Вместе с оборудованием в 
Салду пришло пять компьютеров. 
В начале года их установят, и на 
базе центра начнётся обучение 
пенсионеров компьютерной гра-
моте. Набор в группу откроется 
после Нового года. Сейчас буду-
щий учитель проходит соответ-
ствующее обучение, решается 
вопрос о подключении к Ин-
тернет.

На 2012 год специалисты 
центра вновь подали заявки 
на расширение ассортимента и 
приобретение нового оборудова-
ния для улучшения обслужива-
ния нуждающихся.

Старшему поколению – 
новые возможности

рублей – стоимость специали-
зированной кровати для больных. 
Для лежачего человека – это удоб-
ство, а для персонала – облегче-
ние обслуживания таких людей.

26600

Чтобы боль прошла, 
Наталья Плотни-
кова крутит педа-
ли тренажёра.
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Последнее «мяу»
Уходит год Кота и Кролика, и наш 

фотоконкурс тоже сворачивается клу-
бочком. За год в редакцию поступило 
порядка 100 фотографий, но только 
самые смешные и интересные попали на 
страницы газеты. Авторов этих снимков 
мы приглашаем в редакцию за заслу-
женными призами от наших спонсоров 
- магазина «Природа».

Ждём вас 23 и 26 декабря в редакции 
по адресу: Ломоносова, 25. Часы работы 
с 8.30 до 17.30, с 12 до 13 перерыв.

Самому щедрому. Бесстрашным высотникам. Утончённой натуре.

Самому непредсказуемому.Будущему космонавту.

Лучшей наживке.

Великому водохлёбу. Настоящей путешественнице. Самому любопытному.

Настоящему гурману.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Шаром покати
По итогам трёх туров чемпионата Свердловской области по бильярду в 
число 16 сильнейших игроков области от федерации Нижнего Тагила 
вошло 3 бильярдиста, среди которых был салдинец Александр Распопов.

На соревнованиях, проходивших в Екатерин-
бурге 16 декабря, 16 сильнейших игроков 

области разыгрывали абсолютный чемпионат по 
бильярду. Верхнесалдинец Максим Назаров и наш 
земляк Александр Распопов заняли 5 – 8 места. 
Причём последний бой Александр проиграл чемпи-
ону мира, мастеру спорта международного класса 
Павлу Кузьмину (Екатеринбург). 

Двумя днями позже, основательно набив руку 
в области, в абсолютном чемпионате Горонозавод-
ского округа, проходившем в Нижнем Тагиле, Алек-
сандр занял уже 2 почётное место.

– Спортивный год прошёл успешно, – считает 
бильярдист, кандидат в мастера спорта. – В течение 
года я занимал первые места в трёх любительских 
турнирах – в «Венеции» и «Луне» (Екатеринбург) 
и в Кировграде. Доволен своим результатом на об-
ласти. В данный момент тренируемся в Верхней 
Салде, Тагиле и Екатеринбурге, а хотелось бы зани-
маться в своём родном городе. Администрация го-
рода оказывает всемерную помощь, в ближайшем 
будущем один из проектов, надеемся, обязательно 
воплотится в жизнь. И в нашем городе будет отлич-
ный бильярдный клуб. 

Подстава подстав
Руководство нашей спортшколы выявило 6 подставных игроков 
в верхнетуринской команде «Молния».

Напомним, матчем с ту-
ринцами воспитанники 

Кирилла Долбилова (команда 
1999-2000 г.р.) открывали сезон 
и выиграли их 9:2. Но несколько 
игроков показались тренерам 
развитыми «не по годам». 

– Я не поленился съездить в 
Верхнюю Туру и зайти в школу. 
Действительно, выяснилось, что 
6 заявленных ребят 1998 года 
рождения, вместо 1999, – ком-
ментирует директор ДЮСШ 
Александр Долбилов. – Федера-
ция хоккея полностью поддержа-
ла нас в борьбе за честный дет-
ский хоккей. Команде поставили 
полное техническое поражение 
5:0 и сняли с неё два очка. Если 
подобное повториться ещё раз 

– их просто снимут с соревнова-
ний.

А наши юные металлурги и 
без подстав продолжают громить 
соперников. На выезде в поза-
прошлые выходные выиграли 
ДЮСШ Невьянска 7:0. А дома 
в это воскресенье в пух и прах 
разгромили «Факел» из Лесного 

– 48:0.
– Не знаем, что случилось 

с Лесным! Всегда был хоккей-
ный город, – говорят трене-
ры. – Просто вновь набранная 
команда оказалась не готова к 

Ксения ВАЩЕНКО.

Обокрали в Сбербанке
Иван УГЛОВ, 

по сводке ОВД.

17 декабря в помещении Сбербанка по ул. Ломоносова из сумки похитили кошелёк.

Женщина стояла в очере-
ди и даже не подозрева-

ла, что здесь можно пострадать 
от воров, как в какой-нибудь 
магазинной очереди или в ав-
тобусной толкучке. Вор надре-
зал сумку и вытащил кошелёк, 
в котором было более 7 тысяч 
рублей и две банковские карты. 
Похититель пока не найден. Его 
личность, скорее всего, помогут 

Задохнулась от дыма
На ул. Нагорная, в воскресенье, 18 декабря, в 
дыму погибла пожилая женщина. 

Возгорание произошло в дневное время. У 84-летней бабушки 
топилась печь. В доме, где она проживала, из-за ветхости под 

печкой прогорел пол. Площадь возгорания была меньше квадратного 
метра, открытого огня не было, а задымление оказалось серьёзным. 
Прибывшие пожарные выдвинули предварительную версию – неис-
правность отопительной печи. Хозяйка задохнулась от дыма. 

Невесёлое маски-шоу
16 декабря в 3 часа ночи неизвестный в маске 
проник в дом по ул. 2 Привокзальная.

С ножом в руках и, наверняка, не с благими намерениями он 
незаконно попал в дом, ударил по лицу хозяина - граждани-

на 1974 г.р. Угроза убийством озвучена не было, поэтому пока ему 
предъявлено обвинение лишь в проникновении в чужое жилище. Ве-
дётся расследование.

Детская жестокость
В пятницу, 16 декабря, на площади Быкова 
группой подростков был избит первоклассник. 

Группой подростков, это сильно сказано. Ребятам не более 11 
лет. Но этим ситуация ещё страшнее. Что было у 4 избивавших 

человек на уме, какую цель они преследовали? Горку не поделили или 
какие-то старые обиды? Прохожие видели, как ребята пинали упав-
шего мальчишку, порвали на нём куртку. А потом, наверное, от ра-
дости, что победили 8-летнего, выбросили в мусорку капюшон от его 
куртки. Воспитательной беседой педагогов тут уже не обойтись. В си-
туации разбираются сотрудники ПДН. Не исключено, что мальчишек 
поставят на учёт, хотя все они, в общем-то, из благополучных семей.

установить записи с камер виде-
онаблюдения, которыми обору-
дованы залы банков. По предпо-
ложению правоохранителей, на 
такие отчаянные преступления, 
не боясь свидетелей, идут, как 
правило, только наркозависи-
мые.

Ещё одно происшествие с 
банковской картой: в ночное 
время 10 декабря пластиковую 
карту похитили из квартиры по 
ул. Строителей и сняли с неё 26 
тысяч рублей. Злоумышленник 

либо знал пин-код карты (к тому 
же, насколько известно, больше 
15 тысяч за раз снять с карты не-
возможно), либо рассчитался с 
неё в магазине, где установлены 
терминалы, которые не запра-
шивают пин-код. 

Через три дня похитителя вы-
числили, и он, спасая себя, напи-
сал повинное признание. Будьте 
внимательнее к свом картам и 
дома, и особенно вне дома. По 
данному факту ведётся след-
ствие.

таким соперникам. 
Ребята помладше, воспи-

танники Олега Балакина, тоже 
идут пока без поражений. Дома 
выиграли «Металлург-Сатурн» 
из Режа 15:1, а на выезде 18 де-
кабря в Екатеринбурге «Динамо-
дружбу» переиграли 12:1.

Мужскую команду подкосила 

инфекция и в Тагил на встречу 
с «Союз-НТ» салдинцы ехали в 
ослабленном составе, что и ска-
залось на счёте, проиграли 4:12. 
Но надеются реабилитировать-
ся в глазах болельщиков 4 янва-
ря – на своём корте ждём тёзок-
металлургов из Серова. Начало 
матча в 14.00.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК   №12 

Подготовлено пресс-службой Заксобра-
ния Свердловской области

Новый состав приступил 
к работе
На первом заседании 20 декабря депутаты избрали председателя Зако-
нодательного Собрания, его заместителей, утвердили состав комитетов и 
комиссий, в первом чтении приняли бюджет Свердловской области на 2012 
год и последующий плановый период 2013-2014 годов.

По традиции, первое засе-
дание областного зако-

нодательного и представитель-
ного органа открыл старейший 
в нынешнем составе народный 
избранник – Ефим Гришпун. В 
работе первого заседания Заксо-
брания приняли работники ре-
зиденции губернатора и члены 
правительства области. 

Депутаты Собрания Сверд-
ловской области, избранные 4 
декабря 2011 года, в соответ-
ствии с областным законода-
тельством на первом заседании 
принесли присягу, поклявшись 
в своей деятельности соблюдать 
Конституцию РФ, Устав Сверд-
ловской области, федеральные и 
областные законы.

Кандидатов на должность 
председателя Законодательно-
го Собрания Свердловской об-
ласти выдвинули все фракции, 
представленные в областном 
парламенте. Фракция «Единой 
России» представила кандидату-
ру Людмилы Бабушкиной, фрак-
ция ЛДПР – Максима Ряпасова, 
фракция «Справедливой России» 

- Александра Караваева, КПРФ – 
Андрея Альшевских.

Кандидатуру Людмилы Ба-
бушкиной поддержал Анатолий 
Гредин. По его словам, многим 
Людмила Валентиновна извест-
на по работе в Палате Представи-

телей, которую она возглавляла 
на протяжении четырёх лет. Она 

- умный, ответственный политик, 
обладающий необходимым опы-
том работы на ответственном 
посту. 

Состоялось обсуждение, в 
ходе которого кандидаты на 
должность председателя Законо-
дательного Собрания получили 
возможность выступить и отве-
тить на вопросы коллег.

В ходе альтернативного го-
лосования большинство депу-
татов высказалось за избрание 
Людмилы Бабушкиной на пост 
председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Она поблагодарила коллег-
депутатов за оказанное ей до-
верие и выразила надежду на 
то, что работа областного зако-
нодательного органа будет стро-
иться в конструктивном ключе 
и в диалоге всех политических 
партий. Людмила Бабушкина 
подчеркнула также, что трудить-
ся депутатам предстоит много и 
плодотворно. В плане законот-
ворческих работ 59 законопро-
ектов, многие из которых имеют 
первостепенное значение для 
нашей области. Основная цель 
этой работы – благополучие жи-
телей Свердловской области и 
процветание родного края.

Первое заседание Законода-

тельного Собрания продолжи-
лось под её председательством.

Первые решения
Депутаты Собрания одобри-

ли в первом чтении проект за-
кона «Об областном бюджете 
на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов».

Законопроект был представ-
лен министром финансов Сверд-
ловской области Константином 
Колтонюком. 

Законодатели рассмотрели 
основные параметры бюджета. 
Прогноз общей суммы доходов 
на 2012 год составляет 133 млрд 
рублей, объём расходов област-
ного бюджета – 144,6 млрд ру-
блей. 

Бюджет нашей области по-
прежнему сохранит социальную 
направленность. В частности, 
существенное изменение струк-
туры расходов областного бюд-
жета произошло с учётом увели-
чения финансирования сферы 
образования (36,4 млрд рублей 
в 2012 году) и здравоохранения 
(33,8 млрд рублей). Кроме того, 
на 17%, по сравнению с 2011 го-
дом, должны возрасти расходы 
на социальную политику. Так, на 
законы социальной направлен-
ности предусмотрено выделить 
33,3 млрд рублей. 

Депутаты утвердили состав 

согласительной комиссии, в ко-
торую вошли областные зако-
нодатели, руководители муни-
ципальных образований, члены 
областного правительства. Цель 
работы комиссии, заседания 
которой начнутся с 21 декабря, 

– подготовить законопроект ко 
второму чтению, то есть учесть 
замечания и предложения пред-
ставителей как законодательной, 
так и исполнительной власти 
Свердловской области.

В первом чтении одобрен 
проект бюджета Территориаль-
ного фонда обязательного ме-
дицинского страхования Сверд-
ловской области на 2012 год и 
плановый период 2013-2014 го-
дов. Расходная и доходная части 
которого предлагается утвер-
дить в объёме 24,57 млрд рублей.

Депутаты рассмотрели во-
прос об избрании члена Совета 
Федерации Федерального Собра-
ния РФ – представителя от Заксо-
брания области.

Большинством голосов в ходе 

тайного голосования они под-
держали кандидатуру Аркадия 
Чернецкого, который уже пред-
ставлял интересы нашей области 
в Совете Федерации, хорошо из-
вестен на Урале и за его преде-
лами, как опытный политик, 
прошедший школу руководства 
промышленным предприятием 
и одним из крупнейших городов 
России.

Также депутаты утвердили 
представленные Людмилой Ба-
бушкиной кандидатуры на долж-
ности заместителей председате-
ля Законодательного Собрания, 
структуру и состав комитетов и 
комиссий.

Заместителями председате-
ля Законодательного Собрания 
Свердловской области избраны 
Виктор Шептий, которого Люд-
мила Бабушкина предложила 
наделить полномочиями перво-
го заместителя председателя об-
ластного парламента, Анатолий 
Сухов, Виктор Якимов, Елена Че-
чунова и Георгий Перский.

Вернулись к трёхлетнему планированию
Первый закон, над которым предстоит работать депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, избранным 4 
декабря, станет закон об областном бюджете на 2012 год и плановый период.

Суть законопроекта и пред-
стоящей над ним работы 

комментирует депутат Владимир 
Терешков, в прошлом созыве воз-
главлявший комитет Областной 
Думы по бюджету, финансам и 
налогам:

– В соответствии с принятым 
ранее законом о бюджетном про-
цессе мы принимаем проект об-
ластного бюджета на 2012 год и 
плановый период 2012-2014 го-
дов. То есть мы снова возвраща-
емся к трехлетнему планирова-
нию бюджета. Причём, должны 
сделать это до 26 декабря, чтобы 
дать возможность муниципаль-
ным образованиям до начала 
очередного финансового года 
успеть внести соответствующие 
изменения в местные бюджеты.

Консолидированный бюджет 
области на 2012 г. предполага-
ется установить в размере 173,8 
млрд рублей. К прогнозу 2011 
года закладывается рост более 

чем на 14 %. Собственно област-
ной бюджет предполагается рас-
смотреть в размере 133,1 млрд 
рублей с ростом по отношению к 
прошлому году в 17 %. 

В соответствии с изменения-
ми в федеральном законодатель-
стве проектом бюджета учитыва-
ется перевод с 1 января 2012 года 
всех объектов здравоохранения 
на финансирование из област-
ного бюджета, за исключением 
города Екатеринбурга. Област-
ной центр оставляет объекты 
за собой, но мы компенсируем 
из областного бюджета расходы 
на содержание и эксплуатацию 
здравоохранения.

По закону
Также реализуется теперь 

уже в полном объёме федераль-
ный закон об областных, авто-
номных и казённых учреждени-
ях. С 1 января 2012 года более 
400 бюджетных учреждений бу-

дут финансироваться как за счёт 
областного бюджета, так и за 
счёт собственных доходных ис-
точников.

2 декабря был принят феде-
ральный закон, который изме-
няет нормативы отчисления от 
налога на доходы физических 
лиц в бюджеты субъектов город-
ских округов, муниципальных 
районов и сельских поселений. 
Это тоже накладывает свой отпе-
чаток на формирование проекта 
областного бюджета.

В осеннюю сессию мы при-
няли два очень важных закона 

– о резервном фонде области как 
субъекта РФ и о дорожных фон-
дах области, и с 1 января 2012 г. 
будет осуществляться финанси-
рование на дорожную деятель-
ность, капитальный ремонт и 
строительство дорог в соответ-
ствии с нашим областным за-
конодательством по дорожным 
фондам. Государственная Дума 

предыдущего созыва успела при-
нять закон о дополнительном 
расщеплении средств из дорож-
ных фондов, в соответствии с ко-
торым 5% средств будут направ-
ляться целевым назначением на 
уличную сеть городских округов 
и ещё 5% - на внутридворовые 
подъездные пути муниципаль-
ных образований. Это очень се-
рьезная долгожданная мера.

Сохраняется программно-це-
левой принцип формирования 
бюджета. На сегодняшний день 
предполагается финансирова-
ние 21 областной государствен-
ной целевой программы. 

Около 62-64% средств об-
ластного бюджета будет направ-
лено на решение тех или иных 
социальных задач, начиная от 
заработной платы и заканчивая 
различными социальными вы-
платами, реализацией принятых 
социальных законов.

Базовыми доходными источ-

никами по-прежнему являются 
налог на прибыль, налог на до-
ходы физических лиц и налог на 
имущество организаций. Их па-
раметры близки к прогнозным 
показателям предыдущего года.

Безусловно, у нас есть про-
блемы, которые накопились в 
сельском хозяйстве, в дорожной 
деятельности, в социальной сфе-
ре – образовании, здравоохране-
нии, культуре, и их надо решать. 
Плюс к этому у каждого депутата 
за период выборной кампании 
появилось огромное количество 
наказов и пожеланий избирате-
лей по решению самых разных 
проблем территорий. Их тоже 
надо проанализировать, четко 
определить: где само муници-
пальное образование может ре-
шить вопрос, а где нужна финан-
совая поддержка области.

Людмила Бабушкина – новый 
зам.председателя Заксобрания.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №51 (583), 22 декабря 2011 года стр. 8Официально

Администрация городского округа Нижняя Салда принимает заявления от граждан о предостав-
лении  в аренду земельных участков (категория земель - земли населенных пунктов) для строи-
тельства индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: Свердловская область, город 
Нижняя Салда, 

- улица Карла Либкнехта, № 41, общей площадью 955,00 кв.м;
- улица Гагарина, № 90а, общей площадью 486,00 кв.м;
- улица Фрунзе, № 114, общей площадью 2063,00 кв.м.
За справками обращаться в Администрацию городского округа Нижняя Салда (ул.Фрунзе, № 2,  

каб.№ 3, тел. 3-14-41).

 E- mail: mouokmpis_nsalda@mail.ru 
2.1.4 Информация (консультация) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется методистом по спорту МОУОКМПиС (далее ме-

тодист).
2.1.4.1 Консультации предоставляются по следующим вопросам:

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
- время приема документов;
- срока предоставления муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
2.1.4.2 Консультации предоставляются как при личном обращении, так и с использованием средств телефонной связи. 
При ответах на обращения граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги методист по спорту МОУОКМПиС обязан:

- подробно, в корректной форме, информировать обратившихся лиц по интересующим вопросам, непосредственно касающихся предоставления муници-
пальной услуги;

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении должностных обязанностей, а также избегать конфликт-
ных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету;

- соблюдать права и законные интересы обратившихся граждан и организаций.
2.1.4.3 Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в которую позвонил заявитель, фамилии, имени, 

отчестве и должности методиста, принявшего телефонный звонок. 
Во время разговора:

- необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления 
звонка на другой аппарат;

- при невозможности методиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на начальника МОУОКМПиС. 

2.1.4.4 Индивидуальное устное информирование каждого заявителя методистом осуществляется не более 10 минут. В случае если для подготовки ответа 
требуется продолжительное время методист может предложить заявителю в письменном виде обратиться в администрацию городского округа Нижняя Салда.

2.1.4.5 При поступлении письменного обращения заявителя в администрацию городского округа Нижняя Салда информирование осуществляется пу-
тем направления ему методистом по спорту ответа почтовым отправлением. После поступления письменного обращения заявителя глава администрации 
городского округа или начальник МОУОКМПиС определяют исполнителя для подготовки ответа. Ответ на обращение заявителя готовится исполнителем в 
письменном виде, в простой, четкой, понятной форме и должен содержать ответы на поставленные вопросы. В нем должны быть указаны фамилия, номер 
телефона исполнителя методиста.

При информировании в письменном виде ответ на обращение направляется заявителю в течение 30 дней со дня поступления обращения.
2.1.4.6 Для удобства заявителей на стенде МОУОКМПиС размещается следующая информация:

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (действий) бездействий должностных лиц;
- о времени приема, выдачи документов и сроках исполнения муниципальной услуги.
2.1.4.7 Публичное письменное информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется путем публикации информационных материа-

лов в СМИ и на официальном сайте городского округа Нижняя Салда и размещения материалов на стенде МОУОКМПиС.
2.1.4.8 Заявитель имеет право в приемное время с момента сдачи документов в МОУОКМПиС на получение сведений о ходе выполнения муниципальной 

услуги.
Для получения сведений о ходе выполнения муниципальной услуги заявитель указывает (называет) фамилию, имя, отчество и дату обращения. Заяви-

телю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) выполнения муниципальной услуги 
находится представленный им пакет документов.

2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Сроки исполнения муниципальной услуги определяются календарным планом администрации городского округа Нижняя Салда на текущий год, 

утвержденным главой администрации городского округа Нижняя Салда.
2.2.2. Сроки ожидания при предоставлении муниципальной услуги:

- максимальное время ожидания в очереди, при подаче документов на предоставление муниципальной услуги или для получения консультации, не должно 
превышать 20 минут.

2.2.3. Продолжительность приёма на консультации заявителя составляет 15 минут. 
2.2.4. Продолжительность ответа на телефонный звонок - не более 10 минут.
2.3. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.3.1. Отдел вправе приостановить исполнение муниципальной услуги, если существенно изменились условия проведения спортивного мероприятия. 
2.3.2. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в следующих случаях: 

- отсутствия спортивного мероприятия в календарном плане;
- отсутствия необходимых документов;
- несоответствия представленных документов требованиям настоящего административного регламента;
- несоблюдения сроков подачи документов;
- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
- в случае получения подтверждения об участия в спортивном мероприятии менее 3-х команд.
2.4. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
2.4.2. Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудуются стульями или кресельными секциями, или скамьями.
2.4.3. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами для заполнения документов.
2.4.4. В кабинете № 2 методиста по спорту МОУОКМПиС организуются места для приема заявителей.
2.4.5. Кабинет приема заявителей оборудуется информационной табличкой
(вывесками) с указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности методиста, осуществляющего прием;
- времени приема заявителей.
2.4.6. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе методистом по спорту одновременно ведется прием только одного заявителя. Одно-

временное консультирование и (или) прием двух и более заявителей не допускается.
2.5. Перечень необходимых документов, требуемых от заявителей для предоставления муниципальной услуги
2.5.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет в Отдел следующие документы:

- заявление в свободной форме;
- проект положения о проведении спортивного мероприятия; 
- проект сметы расходов на спортивное мероприятие. 
 Требования к документам:
а) проект положения о проведении спортивного мероприятия должен быть разработан в соответствии с порядком разработки положений (регламентов) о 

проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории городского округа Нижняя Салда, утвержденным постановлением адми-
нистрации городского округа;

б) заявление должно быть согласовано с руководителем спортивного сооружения, на котором планируется проведение спортивного мероприятия;
в) проект сметы расходов должен быть составлен с учетом инфляции на период проведения спортивного мероприятия;
г) в заявлении должны быть указаны следующие сведения:

- наименование спортивного мероприятия;
- сроки и место проведения спортивного мероприятия;
- контактные телефоны заявителя;
д) документы представляются заявителем на электронном и бумажном носителях в одном экземпляре. 
2.5.2. Документы, предоставляемые заявителем или его доверенным лицом, должны соответствовать следующим требованиям: 

- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства, телефон (если есть) написаны полностью;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания.
2.6. Стоимость предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
3.1. Последовательность административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

- прием и рассмотрение заявления о проведении спортивного мероприятия;
- подготовка и согласование документов, регламентирующих порядок проведения спортивного мероприятия;
- проведение спортивного мероприятия;
- подведение итогов спортивного мероприятия, сдача финансового отчета.
3.2 Прием и рассмотрение заявления о проведении спортивного мероприятия
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя с заявлением и приложением документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с разделом 2.5 настоящего административного регламента.
3.3. Подготовка и согласование документов, регламентирующих порядок проведения спортивного мероприятия
3.3.1. Не позднее, чем за 25 дней до даты проведения спортивного мероприятия, методист по спорту представляет на согласование положение о проведении 

спортивного мероприятия начальнику МОУОКМПиС. В течение 2-х дней начальник МОУОКМПиС рассматривает и согласовывает положение о проведении 
спортивного мероприятия.

В случае если спортивное мероприятие имеет окружной или областной уровень, методист по спорту готовит проект муниципального правового акта 
администрации городского округа Нижняя Салда о проведении спортивного мероприятия и согласовывает его в установленном порядке. 

3.3.2. После согласования методист по спорту направляет в соответствующие организации положение о проведении спортивного мероприятия для полу-
чения подтверждения об участии. 

3.3.3. В течение подготовительного периода методист по спорту проводит следующие мероприятия:
- совместно с заявителем корректирует смету расходов на проведение спортивного мероприятия и согласовывает ее с начальником МОУОКМПиС;
- проводит работу с руководителями спортивных учреждений, на базах которых проводится спортивное мероприятие;
- осуществляет информационную поддержку спортивного мероприятия;
- готовит письма в правоохранительные органы в целях обеспечении общественного порядка и общественной безопасности при проведении спортивного 

Продолжение постановления № 1038 от 23.11.2011г. «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Организация проведения официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий» на территории городского округа Нижняя Салда. Начало в №582

мероприятия;
- готовит письма в учреждения здравоохранения для медицинского обслуживания спортивного мероприятия;
- готовит иные документы и акты, необходимые для качественного проведения спортивного мероприятия.
3.3.4. Результатом проведения организационных мероприятий при подготовке спортивного мероприятия является готовность к проведению спортивного 

мероприятия.
 3.4. Проведение спортивного мероприятия
3.4.1. Непосредственное проведение спортивного мероприятия осуществляется заявителем. 
3.4.2. Начальник МОУОКМПиС или методист по спорту участвуют в открытии и закрытии спортивного мероприятия.
3.4.3. Методист по спорту контролирует работу всех служб, задействованных в проведении спортивного мероприятия. По мере необходимости участвует 

в работе различных комиссий, коллегий спортивного мероприятия. Принимает непосредственное участие в случае поступлении и рассмотрении жалоб, про-
тестов со стороны участников и при подведении итогов спортивного мероприятия. 

3.4.4. Результатами организации проведения спортивного мероприятия являются:
– утверждение итогов спортивной судейской коллегии спортивного  мероприятия;
– награждение участников спортивного мероприятия;
– официальное закрытие спортивного мероприятия.
  3.5. Подведение итогов спортивного мероприятия, сдача финансового отчета
3.5.1. Прием отчетной документации методистом по спорту от заявителя по окончании спортивного мероприятия осуществляется в течение 5 дней по 

форме согласно приложению к настоящему административному регламенту.
3.5.2. методист освещает результаты в средствах массовой информации; анализирует процесс организации проведения спортивного мероприятия
3.5.3. После предоставления муниципальной услуги в течение 14 дней методист по спорту подготавливает и сдает в централизованную бухгалтерию 

финансовый отчет.
4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципаль-

ной услуги, и принятием решений методистом по спорту осуществляется начальником МОУОКМПиС, ответственным за организацию работы по предостав-
лению муниципальной услуги. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником МОУОКМПиС проверок соблюдения и исполнения методиста по спорту организа-
ции положений настоящего административного регламента, иных правовых актов.

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником МОУОКМПиС
 4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей предоставления муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей по 
предоставлению муниципальной услуги, содержащие жалобы, действия (бездействие) методиста по спорту. В рамках контроля соблюдения порядка обра-
щений проводится анализ содержания поступающих обращений, принимаются меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, 
свобод и законных интересов заявителей.

4.5. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.1. Заявитель имеют право обжаловать отказ в предоставлении муниципальной услуги, а также другие действия или бездействия методиста по спорту 
организации, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, в досудебном и судебном порядке.

5.2. В части досудебного обжалования заявитель имеют право обратиться с жалобой к начальнику МОУОКМПиС лично (устно) (в установленные часы 
приема) либо по номеру телефона 3-15-20.

5.3. Жалоба должна содержать следующую информацию:
- причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием);
- обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации 

либо незаконно возложена какая-либо обязанность;
- требования о признании незаконными действия (бездействия);
- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
5.4. Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, решение принимается 

без учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы лицо, на имя которого поступила жалоба, принимает решение:

- об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным действия (бездействия); 
- об отказе в удовлетворении жалобы (с указанием оснований такого отказа). 
5.6. Жалоба не рассматривается в следующих случаях:

- отсутствия сведений об обжалуемом решении, действии, бездействии (в чем выразилось, кем принято), о лице, обратившемся с жалобой (фамилия, имя, 
отчество физического лица, наименование юридического лица);

- отсутствия подписи заявителя;
- если предметом жалобы является решение о предоставлении муниципальной услуги, принятое в судебном порядке;
- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- текст жалобы не поддается прочтению;
- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан в случае, если разглашаются сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую Федеральным законом тайну. 
5.7. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю не позднее 30 дней с момента регистрации жалобы.
5.8. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц, специ-

алистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
21.12.2011 № 61/6

Об утверждении тарифов на предоставление печатной 
площади, эфирного времени, на изготовление агитационных 
материалов кандидатов на должность Президента Российской 
Федерации и кандидатов в депутаты Думы городского округа 
Нижняя Салда пятого созыва муниципальным учреждением 
«Пресс-центр «Городской вестник»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава 
городского округа Нижняя Салда, заслушав информацию гла-
вы администрации городского округа Нижняя Салда Васильева 
С.И., Дума городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить и ввести в действие с момента опубликования 

тарифы на предоставление печатной площади, эфирного вре-
мени, на изготовление агитационных материалов кандидатов 
на должность Президента Российской Федерации (приложение 
№ 1) и кандидатов в депутаты Думы городского округа Нижняя 
Салда пятого созыва (приложение № 2) муниципальным уч-
реждением «Пресс-центр «Городской вестник»».

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по экономической политике, бюджету и налогам 
(В.П. Компаниц).

Глава городского округа В.В.Корсаков

Приложение № 1

Тарифы на предоставление печатной площади для разме-
щения на платной основе агитационных материалов кан-
дидатов на должность Президента Российской Федерации

в газете «Городской вестник-Нижняя Салда» без НДС

Тарифы на предоставления эфирного времени для разме-
щения на платной основе агитационных материалов кан-
дидатов на должность Президента Российской Федерации

на канале «Областное телевидение» в телепрограмме 
«Салдинское телевидение»,

на канале РЕНТВ в телепрограмме «Салдинское телевиде-
ние» по КТВ без НДС

Единица 
измерения

Размещение
Цена 
(руб.)

Публикация в газете 
«Городской вестник»

1 кв.см.
Кроме первой 
полосы

24,00

Публикация в газете 
«Городской вестник»

1 кв.см. Первая полоса 48,00

Размещение листовок, 
периодических изда-
ний в газете «Городской 
вестник»

1 экз.
В качестве приложе-
ния-вкладыша

6,00

Единица измерения Цена (руб.)
Трансляция 1 сек. 84,00

Единица 
измерения

Размещение Цена 
(руб.)

Публикация в газете 
«Городской вестник»

1 кв.см. Кроме первой 
полосы

12,00

Публикация в газете 
«Городской вестник»

1 кв.см. Первая полоса 24,00

Единица 
измерения

Размещение
Цена 
(руб.)

Размещение листовок, 
периодических изда-
ний в газете «Городской 
вестник»

1 экз.
В качестве приложе-
ния-вкладыша

3,00

Изготовление макета 
публикации

1 шт. 

500-1000 
(В зависи-
мости от 
сложности 
работ)

Изготовление макета 
агитационной листов-
ки по материалам 
заказчика

1 экз. 800

Единица измерения Цена (руб.)
Трансляция 1 сек. 42,00

Наименование Единица Цена (руб.)

Участие в программе 
«Интервью с…»,
продолжительностью 
15-30 минут

1 мин. 1200

Изготовление агитацион-
ного ролика 1 сек. 70

Изготовление телевизион-
ного обращения 1 шт. 500

Приложение № 2

Тарифы на предоставление печатной площади для раз-
мещения на платной основе агитационных материалов 
кандидатов в депутаты Думы городского округа Нижняя 

Салда пятого созыва 
в газете «Городской вестник-Нижняя Салда» без НДС

Тарифы на изготовление и размещение агитационных ма-
териалов кандидатов в депутаты Думы городского округа 

Нижняя Салда пятого созыва 
в газете «Городской вестник-Нижняя Салда» без НДС

Тарифы на предоставления эфирного времени для раз-
мещения на платной основе агитационных материалов 
кандидатов в депутаты Думы городского округа Нижняя 

Салда пятого созыва 
на канале «Областное телевидение» в телепрограмме 

«Салдинское телевидение»,
на канале РЕНТВ в телепрограмме «Салдинское телевиде-

ние» по КТВ без НДС

Тарифы на изготовление агитационных материалов кан-
дидатов в депутаты Думы городского округа Нижняя Салда 

пятого созыва 
на «Салдинском телевидении» без НДС

ВНИМАНИЕ
24 декабря 2011 года в 14.00 

в зале заседаний Думы городского округа Нижняя 
Салда Нижнесалдинская городская территориальная 
избирательная комиссия  проводит семинар  по во-
просу выдвижения кандидатов на выборах. Приглаша-
ются все желающие, планирующие принять участие в 
выборах депутатов Думы городского округа Нижняя 
Салда пятого созыва.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
21.12.2011 № 61/14 

О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджет-
ном процессе в городском округе Нижняя Салда, утвержденного решением Думы 
городского округа Нижняя Салда от 21 октября 2010 года N 43/8 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда», решения Думы 
городского округа Нижняя Салда от 12 июля 2011 года № 54/5 «Об утверждении 
периода бюджетного планирования для формирования проекта бюджета городско-
го округа Нижняя Салда», заслушав информацию главы администрации городского 
округа Нижняя Салда С.И. Васильева, рассмотрев Экспертное заключение Контроль-
но-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда, учитывая предложения, 
высказанные на публичных слушаниях (протокол от 14 ноября 2011 года), руковод-
ствуясь статьей 23 Устава городского округа Нижняя Салда, Дума городского округа 
Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А : 
1. Утвердить бюджет городского округа Нижняя Салда на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов в следующих объемах:
1.1. Общий объем доходов бюджета городского округа Нижняя Салда на 2012 год 

– 287 207 177,00 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов – 140 818 
600,00 рублей, на 2013 год – 300 829 830,00 рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов –135 818 291,00 рубль, на 2014 год – 326 625 388,00 рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов – 140 864 456,00 рублей.

1.2. Общий объем расходов бюджета городского округа Нижняя Салда на 2012 год – 
295 525 808,00 рублей, на 2013 год – 310 071 137,00, в том числе общий объем условно 
утвержденных расходов – 7 751 778,00 рублей, на 2014 год – 336 822 381,00 рубль, в 
том числе общий объем условно утвержденных расходов – 16 841 119,00 рублей.

 1.3. Размер резервного фонда администрации городского округа Нижняя Салда на 
2012 год и на 2013 и 2014 годов по 100 000,00 рублей соответственно.

Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непред-
виденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ 
и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций.

1.4. Дефицит бюджета городского округа Нижняя Салда на 2012 год - 8 318 631,00 
рубль или 9,9 процентов от собственных доходов без учета объема безвозмездных по-
ступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчис-
лений, на 2013 год - 9 241 307,00 рублей или 9,9 процентов от собственных доходов 
без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений, на 2014 год - 10 196 993,00 рубля или 9,9 
процентов от собственных доходов без учета объема безвозмездных поступлений и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений .

1.5. Верхний предел муниципального долга городского округа Нижняя Салда на 1 
января 2013 года – 28 315 000,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям городского округа Нижняя Салда, –0,00 рублей, на 01 января 2014 
года – 35 450 000,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям городского округа Нижняя Салда, –0,00 рублей, на 01 января 2015 года – 45 
645 000,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
городского округа Нижняя Салда, –0,00 рублей.

1.6. Предельный объем муниципального долга городского округа Нижняя Салда на 
2012 год– 40 108 000,00 рублей, на 2013 год– 44 315 000,00 рублей, на 2014 год– 51 
450 000,00 рублей .

2. Утвердить свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда на 2012 год ( 
приложение 1 ) и плановый период 2013-2014 годов (приложение 2 ).

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского 
округа Нижняя Салда на 2012 ( приложение 3 ) и плановый период 2013-2014 годов 
(приложение 4).

4. Установить доходы, подлежащие зачислению в бюджет городского округа Ниж-
няя Салда по нормативу зачисления 100 процентов, в 2012 году ( приложение 5) и 
плановом периоде 2013-2014 годов (приложение 6).

5. В случае вступления в силу нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и (или) Свердловской области, которые повлекут изменение видов доходов 
бюджета городского округа Нижняя Салда, администрирование которых осуществля-
ется главными администраторами доходов бюджета городского округа, Финансовое 
управление администрации городского округа Нижняя Салда в процессе исполнения 
настоящего решения уточняет виды доходов бюджета городского округа, администри-
рование которых осуществляется главными администраторами доходов бюджета го-
родского округа Нижняя Салда.

6. Утвердить свод расходов бюджета городского округа Нижняя Салда на 2012 год 
( приложение 7) и плановый период 2013-2014 годов по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов (приложение 8).

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Ниж-
няя Салда на 2012 год ( приложение 9 ) и плановый период 2013-2014 годов (прило-
жение 10).

8. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета 
городского округа Нижняя Салда на исполнение публичных нормативных обязательств 
городского округа Нижняя Салда, связанных с выплатой компенсаций Почетным граж-
данам городского округа Нижняя Салда, в сумме 180 000,00 рублей на 2012 год и плано-
вый период 2013-2014 годов – по 180 000,00 рублей в каждом плановом периоде. 

9. Утвердить объем субвенций из областного бюджета бюджету городского округа 
Нижняя Салда на 2012 год – 103 018 900,00 рублей, на 2013 год – 110 252 563,00 рубля, 
2014 год – 116 952 441,00 рубль . 

10. Утвердить объем замены дотаций из областного бюджета городскому округу 
Нижняя Салда дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц в размере 37 процентов на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов или 
в сумме на 2012 год 62 362 000,00 рублей, на 2013 год – 71 665 000,00 рублей, на 2014 
год – 82 761 000,00 рублей . 

11. Утвердить объем субсидий из областного бюджета бюджету городского округа 
Нижняя Салда на 2012 год – 36 839 700,00 рублей, на 2013 год – 24 146 224,00 рубля, 
на 2014 год – 21 619 435,00 рублей.

12. Утвердить объем дотаций из областного бюджета бюджету городского округа 
Нижняя Салда на 2012 год – 769 000,00 рублей, на 2013 год – 1 218 000,00 рублей, на 
2014 год – 2 081 000,00 рублей.

13. Утвердить объемы иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджету городского округа Нижняя Салда на 2012 год в сумме 191 000,00 рублей, на 
2013 год – 201 505,00 рублей, на 2014 год – 211 580,00 рублей.

14. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителем товаров, работ и услуг (далее – субсидии про-
изводителям товаров, работ и услуг) предоставляются в случае, если ими соблюдены 
условия получения соответствующих субсидий, предусмотренные нормативным пра-
вовыми актами Думы городского округа Нижняя Салда и нормативными правовыми 
актами, принимаемыми администрацией городского округа Нижняя Салда.

В случаях, предусмотренных федеральными законами, законами Свердловской об-
ласти и (или) нормативными правовыми актами Свердловской области и городского 
округа Нижняя Салда, субсидии производителям товаров, работ, услуг предоставля-
ются по результатам отбора.

Порядок предоставления из бюджета городского округа Нижняя Салда субсидий 
производителям товаров, работ, услуг устанавливается нормативными правовыми ак-
тами городского округа Нижняя Салда, принимаемыми администрацией городского 
округа Нижняя Салда. 

Субсидии производителям товаров, работ и услуг предоставляются распорядите-
лям средств бюджета городского округа Нижняя Салда, которым предусмотрены бюд-
жетные ассигнования на предоставление соответствующих субсидий.

 15. Установить, что бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инве-
стиций в объекты муниципальной собственности в форме капитальных вложений в 
основные средства муниципальных учреждений и муниципальных унитарных пред-
приятий, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета городско-
го округа Нижняя Салда, утверждаются в составе муниципальных целевых программ 
городского округа Нижняя Салда.

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности в форме капитальных вложений в основные средства могут осущест-
вляться в соответствии с концессионными соглашениями.

Осуществление бюджетных инвестиций из бюджета городского округа Нижняя Сал-
да в объекты капитального строительства муниципальной собственности, которые не 
относятся (не могут быть отнесены) к муниципальной собственности , не допускается.

 16. Установить, что в 2012 году и на плановый период 2013 и 2014 годов от имени 
городского округа Нижняя Салда муниципальные гарантии не предоставляются. 

17. Разрешить администрации городского округа Нижняя Салда свободные остатки 
денежных средств, образовавшихся на 01 января 2012 года, на 01 января 2013 года 
и на 01 января 2014 года использовать на покрытие временных кассовых разрывов.

18. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальных целевых программ городского округа Нижняя Салда на 2012 год ( приложе-
ние 11 ) и плановый период 2013 - 2014 годов (приложение 12 ).

19. Установить, что муниципальный долг городского округа Нижняя Салда состоит 
из муниципальных долговых обязательств.

20. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга городско-
го округа Нижняя Салда на 2012 год в сумме 1 845 600,00 рублей, на 2013 год – 2 285 
000,00 рублей, на 2014 год – 2 490 000,00 рублей.

21. Утвердить свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского округа Нижняя Салда на 2012 год (приложение 13) и плановый период 
2013 – 2014 годов (приложение 14).

22. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа Нижняя Салда на 2012 год ( приложение 15 ) и 
плановый период 2013 – 2014 годов (приложение 16 ).

23. Утвердить программу муниципальных заимствований городского округа Ниж-
няя Салда на 2012 год (приложение 17) и плановый период 2013-2014 годов (прило-
жение 18 ).

24. В случае принятия решения о доведении муниципального задания или преоб-
разований в иной тип муниципального учреждения, Финансовое управление админи-
страции имеет полное право вносить изменения в сводную бюджетную роспись без 
внесения изменений в решение Думы о бюджете, но только при условии, что общий 
объем расходных обязательств не увеличивается.

25. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского округа Нижняя Салда 
показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии с ре-
шениями начальника Финансового управления администрации городского округа 
Нижняя Салда без внесения изменений в настоящее решение, наряду со случаями, 
предусмотренными бюджетным законодательством Российской Федерации, по следу-
ющим основаниям:

25.1. Необходимость предоставления муниципальным служащим городского окру-
га Нижняя Салда выплат, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области о муниципальной службе, за исключением выплат за счет 
фонда оплаты труда муниципальных служащих городского округа Нижняя Салда, и 
при направлении муниципальных служащих в служебные командировки, на основа-
нии правовых актов органов местного самоуправления.

25.2. В случае принятия нормативных правовых актов, предусматривающих пре-
доставление межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в бюджет городского округа Нижняя Салда, а также в случае 
заключения соглашения предусматривающих предоставление безвозмездных посту-
плений бюджету городского округа Нижняя Салда от государственной корпорации 

– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областно-
го бюджета на цели, установленные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, в том числе предоставление субсидий местным 
бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселения граждан из аварийного жилого фонда.

 26. Установить, что в случае безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением 
о бюджете , в сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения без внесе-
ния изменений в решение о бюджете, а также на сумму указанных поступлений могут 
быть увеличены бюджетные ассигнования соответствующему главному распоряди-
телю бюджетных средств для последующего доведения в установленном порядке до 
конкретного получателя лимитов бюджетных обязательств для осуществления целе-
вых расходов, в порядке, установленном Финансовым управлением администрации 
городского округа Нижняя Салда, в случае если решением о бюджете предусмотрена 
увязка указанных расходов и доходов.

27. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
28. Администрации городского округа Нижняя Салда в срок до 31 января 2012 года 

привести нормативные правовые акты в соответствие с настоящим решением.
29. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник –Нижняя Сал-

да» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
30. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по эко-

номической политике, бюджету и налогам (В.П.Компаниц) 
Глава городского округа В.В. Корсаков

Приложение 1 

Свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда        

в рублях

номер 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование доходов бюджета 2012 год

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 146388577

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ 112926000

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 112926000

4 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4654790

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

4654790

7 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 15675450

8 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2129890

9 000 1 06 01020 04 0000 110 

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

2129890

10 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 13545560

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

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

2844260

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

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

10701300

13 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 640000

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

640000

15 000 1 11 00000 00 0000 000

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

4517160

16 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1256600

17 000 1 11 05010 00 0000 120

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

1241000

18 000 1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджет-
ных фондов и созданныхими учреждений 
( за исключением имущества автономных 
учреждений)

15600

19 000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества 
и прав находящихся в государственной и 
муниципальной собственности( за исключе-
нием имущества автономных учреждений , 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий,в 
том числе казенных) 

3260560

20 000 1 11 09044 04 0000 120

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

3260560

21 000 1 12 00000 00 0000 000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

243000

22 000 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду

243000

23 000 1 13 00000 00 0000 000  
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

6350177

24  000 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

260000

25 000 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов

6090177

26 000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1037000

27 000 1 14 02000 00 0000 410

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

1005000

28 000 1 14 02043 04 0000 410

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

1005000

29 000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности ( за исключением земельных 
участков автономных учреждений)

32000

30 000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

32000

31 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 345000

32 000 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

36000

33 000 1 16 32000 04 0000 140

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

25000

34 000 1 16 90040 04 0000 140

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

284000

35 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 140818600

36 000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

140818600

37 000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований

769000

38 000 2 02 01001 00 0000 151
Дотации  бюджетам  на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности , в том числе:

769000

39  

Дотации из областного бюджета на выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений 
между поселениями, расположенными на 
территории Свердловской области

672000

40  

Дотации из областного бюджета на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) между 
муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории 
Свердловской области

97000

41 000  2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований(межбюджетные 
субсидии)

36839700

42 000 2 02 02051 04 0000 151
Субсидии на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

1077800

43 000 2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

35761900

44 в том числе

субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных районов(городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств по вопросам местного значения

17412000

45  
субсидии на осуществление мероприятий 
по организации питания в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

8229000

46  
субсидии на организацию мероприятий по 
охране окружающей среды и природополь-
зованию

61400

47  

субсидии на приобретение и (или) замену 
автобусов для подвоза обучающихся в муници-
пальные общеобразовательные учреждения 
в муниципальных образованиях в Сверд-
ловской области и на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями 
санитарного и пожарного законодательства 
зданий, сооружений и помещений образо-
вательных учреждений в муниципальных 
образованиях в Свердловской области

2044000

48  
субсидии на организацию отдыха детей в 
каникулярное время

2534000

49  

субсидии на подготовку документов террито-
риального планирования, градостроительного 
зонирования и документации по планировке 
территорий

986000

50  

субсидии на оснащение муниципальных уч-
реждений здравоохранения, муниципальных 
учреждений дополнительного образования 
детей - детско-юношеских спортивных школ 
медицинским оборудованием и изделиями 
медицинского назначения

0

51  
субсидии на проведение мероприятий по ин-
форматизации муниципальных образований

115000

52  

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

3668400

53  

субсидии на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на погашение основ-
ной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)

613200

54  

Субсидии на развитие материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений 
дополнительного образований детей - детско-
юношеских спортивных школ и специализиро-
ванных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

98900

55 000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции  бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований

103018900

56 000 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

4546000

57 000 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции для финансирования расходов 
на осуществление государственных полно-
мочий по составлению списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции по муниципальным об-
разованиям, расположенным на территории 
Свердловской области

8400

58 000 2 02 03015 04 0000 151

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

976200

59 000 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции  бюджетам  городских  округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

1318200

60 000 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на  
предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг

932000

61 000  2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов  Российской Федерации 

14006100

62 в том числе

Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области 
по хранению, комплектованию.учету и 
использованию архивных документов, от-
носящихся к государственной  собственности 
Свердловской области

111000

63  

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

13816000

64  

Субвенция на осуществление государственно-
го полномочия по определению перечня лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Свердловской области

100

65  
Субвенции на осуществление государственно-
го полномочия по созданию административ-
ных комиссий

79000

66 000 2 02 03999  04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских 
округов

81232000

67 в том числе

на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на  получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного,начального,об
щего,среднего (полного) общего, а также до-
полнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразова-
тельных учреждений, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства обу-
чения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и коммунальных расходов)

81232000

68 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 191000

69 000 2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты ,пере-
даваемые бюджетам городских округов 

191000

70  

межбюджетные трансферты на финансиро-
вание расходов, связанных с воспитанием и 
обучением  детей-инвалидов дошкольного 
возраста, проживающих в Свердловской обла-
сти, на дому, в  образовательных организациях 
дошкольного образования 

191000

71  ИТОГО ДОХОДОВ 287207177
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Приложение 2 

Свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда

в рублях

но-
мер 
стро-
ки

Код классификации доходов 
бюджета

Наименование доходов бюджета 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 165011539 185760933

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ 129751974 149863530

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 129751974 149863530

4 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4989935 5324261

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

4989935 5324261

7 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 15954466 16190538

8 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2408906 2644978

9
000 1 06 01020 04 
0000 110

  

Налог на имущество физических лиц 
,взимаемый по ставкам,  применяемым 

к объктам налогообложения в границах  
городских округов

2408906 2644978

10 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 13545560 13545560

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

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

2844260 2844260

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

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

10701300 10701300

13 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 640000 640000

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

640000 640000

15 000 1 11 00000 00 0000 000

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

4722453 4915865

16 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1269520 1283379

17 000 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

1253000 1266000

18 000 1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении орга-
нов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданныхими 
учреждений ( за исключением имущества 
автономных учреждений)

16520 17379

19 000 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) 

3452933 3632486

20 000 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)

3452933 3632486

21 000 1 12 00000 00 0000 000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ 262440 283440

22 000 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

262440 283440

23 000 1 13 00000 00 0000 000  
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

7287916 7282945

24  000 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

701920 697280

25 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

6585996 6585665

26 000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1037000 876000

27 000 1 14 02000 00 0000 410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1005000 844000

28 000 1 14 02043 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 ос-
новных средств по указанному имуществу

1005000 844000

29 000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности ( за исклю-
чением земельных участков автономных 
учреждений)

32000 32000

30 000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена

32000 32000

31 000 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

365355 384353

32 000 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние земельного законодательства

38124 40106

33 000 1 16 32000 04 0000 140

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

26475 27852

34 000 1 16 90040 04 0000 140

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

300756 316395

35 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 135818291 140864456

36 000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

135818291 140864456

37 000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований

1218000 2081000

38 000 2 02 01001 00 0000 151
Дотации  бюджетам  на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности , в том числе:

1218000 2081000

39  

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

706000 749000

40  

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

512000 1332000

41 000  2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований(межбюджетные 
субсидии)

24146224 21619435

42 000 2 02 02051 04 0000 151
Субсидии на софинансирование социаль-
ных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья

1137079 1193933

43 000 2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

23009145 20425502

44 в том числе

субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных районов(городских 
округов) по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств по вопросам 
местного значения

3650000 0

45  
субсидии на осуществление мероприятий 
по организации питания в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

8681595 9115675

46  
субсидии на организацию мероприятий 
по охране окружающей среды и природо-
пользованию

64777 68016

47  

субсидии на приобретение и (или) замену 
автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные уч-
реждения в муниципальных образованиях 
в Свердловской области и на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями санитарного и пожарного 
законодательства зданий, сооружений и 
помещений образовательных учреждений 
в муниципальных образованиях в Сверд-
ловской области

2156420 2264241

48  
субсидии на организацию отдыха детей в 
каникулярное время

2673370 2807039

49  

субсидии на подготовку документов тер-
риториального планирования, градострои-
тельного зонирования и документации по 
планировке территорий

1040230 1092242

50  

субсидии на оснащение муниципальных 
учреждений здравоохранения, муници-
пальных учреждений дополнительного 
образования детей - детско-юношеских 
спортивных школ медицинским обо-
рудованием и изделиями медицинского 
назначения

0 98400

51  
субсидии на проведение мероприятий 
по информатизации муниципальных 
образований

121325 127391

52  

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

3870162 4063670

53  

субсидии на софинансирование социаль-
ных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)

646926 679272

54  

Субсидии на развитие материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений 
дополнительного образований детей 

- детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва

104340 109556

55 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований

110252563 116952441

56 000 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

4876000 5108000

57 000 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции для финансирования расходов 
на осуществление государственных полно-
мочий по составлению списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции по муниципаль-
ным образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области

0 0

58 000 2 02 03015 04 0000 151

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

1029891 1081386

59 000 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции  бюджетам  городских  округов 
на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

1390701 1460236

60 000 2 02 03022 04 0000 151

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

1083000 1195000

61 000  2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов  Российской Федерации 

16173211 18123071

62 в том числе

Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области 
по хранению, комплектованию.учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к государственной  собствен-
ности Свердловской области

117105 122960

63  

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

16056000 18000000

64  

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

106 111

65  
Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия по созданию администра-
тивных комиссий

0 0

66 000 2 02 03999  04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских 
округов

85699760 89984748

67 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)

85699760 89984748

68 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 201505 211580

69 000 2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты ,пере-
даваемые бюджетам городских округов 

201505 211580

70  

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 

201505 211580

71  ИТОГО ДОХОДОВ 300829830 326625388

Приложение 3

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа 
Нижняя Салда  на 2012 год

но-
мер 
стро-
ки

Код бюджетной классификации

Наименование главного 
админи-
стратора

доходов бюджета 
городского округа

1 2 3 4

1 004  Министерство финансов Свердловской области     

2 004  1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства 
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 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые 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, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

6 029  Избирательная комиссия Свердловской области

7 029 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

8 029 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

9 029 1 16 90040 04 0000 140

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

10 029 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 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области)

11 037  
Территориальная комиссия города Нижняя Салда по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

12 037 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и иных 
сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты городских 
округов

13 048  
Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природополь-
зования по Уральскому федеральному округу

14 048 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами

15 182  Межрайонная ИФНС №3 России по Свердловской области

16 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

17 182 1 05 02000 00 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

18 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

19 182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам  
применяемым к объектам налогообложения,расположенным в 
границах  городских округов

20 182 1 06 06012 04 0000 110

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

21 182 1 06 06022 04 0000 110

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

22 182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  Верховного 
Суда Российской Федерации)  

23 182 1 09 04052 04 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских округов

24 182 1 09 07032 04 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организа-
ций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
городских округов

25 182 1 09 07052 04 0000 110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
городских округов

26 182  1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
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 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

27 182  1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания(штрафы)за административные правона-
рушения в области налогов и сборов,предусмотренные Кодексом РФ 
об административных правонарушениях 

28 182  1 16 06000 01 0000 140

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

29 192  
Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской 
области 

30 192 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и иных 
сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты городских 
округов

31 321  
Управление Федеральной  службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области (Управление 
Росреестра по Свердловской области) 

32 321  1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания(штрафы)за нарушение земельного за-
конодательства 

33 322  
Управление Федеральной службы судебных приставов по Сверд-
ловской области   

34 322 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 

35 901  Администрация городского округа Нижняя Салда

36 901 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

37 901 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) 

38 901 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)

39 901  1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

40 901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

41 901  1 14 02043 04 0000 410

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

42 901
 1 14 02043 04 0000 
440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

43 901 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)

44 901 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного законо-
дательства (в части бюджетов городских округов)

45 901 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

 

46 901 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

47 901 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и иных 
сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты городских 
округов

48 901 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты городских 
округов

49 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

50 901 2 01 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов 

51 901 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии)

52 901 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 

53 901 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

54 901  2 07 04000 04 0000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

55 901 2 18 04000 04 0000 000 
Доходы  бюджетов  городских  округов  от возврата остатков 
субсидий, субвенций  и  иных межбюджетных  трансфертов,  
имеющих   целевое назначение, прошлых лет

 

56 901 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских округов

57 906  
Муниципальный орган управления образованием,культурой,молод
ежной политикой и спортом городского округа Нижняя Салда

58 906
 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)

59 906  1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

60 906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

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

62 906 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

 

63 906 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

64 906 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты городских 
округов

65 906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

66 906 2 01 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов 

67 906 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии)

68 906 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 

69 906 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

70 906 2 03 00000 00 0000 180 
Безвозмездные поступления от государственных (муниципаль-
ных) организаций 

 

71 906 2 04 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций  

72 906 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

73 906 2 18 04000 04 0000 000 
Доходы  бюджетов  городских  округов  от возврата остатков 
субсидий, субвенций  и  иных межбюджетных  трансфертов,  
имеющих   целевое назначение, прошлых лет

 

74 906 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских округов

75 912   Дума городского округа Нижняя Салда

76 912 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты городских 
округов

77 913  
Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Нижняя 
Салда

78 913 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного законо-
дательства (в части бюджетов городских округов)

79 913 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

80 913 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты городских 
округов

81 919  
Финансовое управление администрации  городского округа 
Нижняя Салда

82 919 1 11 02032 04 0000 120
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
городских округов

83 919 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

 

84 919 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

 

85 919 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного законо-
дательства (в части бюджетов городских округов)

86 919 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

87 919 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты городских 
округов

88 919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

89 919 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

90 919 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии)

91 919  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

92 919 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

93 919 2 18 04000 04 0000 000 
Доходы  бюджетов  городских  округов  от возврата остатков субсидий, 
субвенций  и  иных межбюджетных  трансфертов,  имеющих   целевое 
назначение, прошлых лет

 

94 919 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских округов

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Приложение 4 

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа 
Нижняя Салда на плановый период 2013 и 2014 годов

но-
мер 
стро-
ки

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  законодательства Россий-
ской 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 05012 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, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов

6 029  Избирательная комиссия Свердловской области

7 029 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

8 029 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  

9 029 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение учерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов (в части 
штрафов за нарушение законодательства о выборах и референдумах)

10 029 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 неизрасходован-
ных денежных средств со специального избирательного счета п.12 ст. 74 
Избирательного кодекса Свердловской области)

11 037  
Территориальная комиссия города Нижняя Салда по делам несовершенно-
летних и защите их прав

12 037 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и иных сумм в воз-
мещение ущерба,зачисляемые в бюджеты городских округов

13 048  
Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
по Уральскому федеральному округу

14 048 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами

15 182  Межрайонная ИФНС №3 России по Свердловской области

16 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

17 182 1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

18 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

19 182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам  применяемым 
к объектам налогообложения,расположенным в границах  городских 
округов

20 182 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 объектам на-
логообложения, расположенным в границах городских округов 

21 182 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 объектам на-
логообложения, расположенным в границах городских округов 

22 182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  Верховного Суда 
Российской Федерации)  

23 182 1 09 04052 04 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов

24 182 1 09 07032 04 0000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на со-
держание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

25 182 1 09 07052 04 0000 110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских 
округов

26 182  1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 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 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

27 182  1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания(штрафы)за административные правонарушения в 
области налогов и сборов,предусмотренные Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях 

28 182  1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания(штрафы)за нарушение законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетови и (или) расчетов с использованием платежных карт

29 192  Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской области 

30 192 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и иных сумм в воз-
мещение ущерба,зачисляемые в бюджеты городских округов

31 321  
Управление Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области (Управление Росреестра по 
Свердловской области) 

32 321  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы)за нарушение земельного законодательства 

33 322  
Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской 
области   

34 322 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 

35 901  Администрация городского округа Нижняя Салда

36 901 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

37 901 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 собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 

38 901 1 11 09044 04 0000 120

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

39 901  1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

40 901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  

41 901  1 14 02043 04 0000 410

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

42 901  1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

43 901 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений)

44 901 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного законодатель-
ства (в части бюджетов городских округов)

45 901 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

 

46 901 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)

47 901 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и иных сумм в воз-
мещение ущерба,зачисляемые в бюджеты городских округов

48 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты городских округов

49 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

50 901 2 01 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов 

51 901 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии)

52 901 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

53 901 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

54 901  2 07 04000 04 0000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

55 901 2 18 04000 04 0000 000 
Доходы  бюджетов  городских  округов  от возврата остатков субсидий, 
субвенций  и  иных межбюджетных  трансфертов,  имеющих   целевое 
назначение, прошлых лет

 

56 901 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских 
округов

57 906  
Муниципальный орган управления образованием,культурой,молодежной 
политикой и спортом городского округа Нижняя Салда

58 906  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)

59 906  1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

60 906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  

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

62 906 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

 

63 906 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)

64 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты городских округов

65 906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

66 906 2 01 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов 

67 906 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии)

68 906 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

69 906 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

70 906 2 03 00000 00 0000 180 
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций 

 

71 906 2 04 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций  

72 906 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

73 906 2 18 04000 04 0000 000 
Доходы  бюджетов  городских  округов  от возврата остатков субсидий, 
субвенций  и  иных межбюджетных  трансфертов,  имеющих   целевое 
назначение, прошлых лет

 

74 906 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских 
округов

75 912   Дума городского округа Нижняя Салда

76 912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты городских округов

77 913  Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Нижняя Салда

78 913 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного законодатель-
ства (в части бюджетов городских округов)

79 913 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)

80 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты городских округов

81 919  Финансовое управление администрации  городского округа Нижняя Салда

82 919 1 11 02032 04 0000 120
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских 
округов

83 919 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

 

84 919 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  

85 919 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного законодатель-
ства (в части бюджетов городских округов)

86 919 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)

87 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты городских округов

88 919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

89 919 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

90 919 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии)

91 919  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

92 919 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 осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

93 906 2 18 04000 04 0000 000 
Доходы  бюджетов  городских  округов  от возврата остатков субсидий, 
субвенций  и  иных межбюджетных  трансфертов,  имеющих   целевое 
назначение, прошлых лет

 

94 919 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских 
округов

Приложение  5

 Доходы, подлежащие зачислению в бюджет городского округа Нижняя Салда в 
2012 году по нормативу зачисления 100 процентов 

номер 
строки

Наименование дохода

1 2

1
 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ

2 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

3
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
городских округов

4 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

5
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

6 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов

7 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

8
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов

9 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

10  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ

11 Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты городских округов

12 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

13 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ

14 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

15
Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
бюджеты городских округов

16 Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты городских округов

17 Безвозмездные поступления от государственных корпораций

18 Безвозмездные  перечисления  в   бюджеты городских округов  от  негосударственных  организаций

19 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

20

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 осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы.

21
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

22
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет, из бюджетов городских  округов

23 Целевые отчисления от лотерей городских округов

Приложение  6

 Доходы, подлежащие зачислению в бюджет городского округа Нижняя Салда 
на плановый период 2013 и 2014 годов по нормативу зачисления 100%

номер 
строки

Наименование дохода

1 2

1
 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ

2 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

3
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
городских округов

4 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

5
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

6 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов

7 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

8 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

9 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

10  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ

11 Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты городских округов

12 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

13 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ

14 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

15
Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
бюджеты городских округов

16 Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты городских округов

17 Безвозмездные поступления от государственных корпораций

18 Безвозмездные  перечисления  в   бюджеты городских округов  от  негосударственных  организаций

19 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

20
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 осуществление такого воз

21
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

22
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет, из бюджетов городских  округов

23 Целевые отчисления от лотерей городских округов

Приложение 7

Свод расходов бюджета городского округа Нижняя Салда по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов на 2012 год

Но- 
мер 
стро- 
ки

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целе- 
вой 
статьи

Код 
ви- 
да 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

 Бюджет городского 
округа, сумма в рублях 

1 2 3 4 5 6

1 0100   Общегосударственные вопросы 33 137 660

2 0102   
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

                      1 518 809 

3 0102 0020300  Глава муниципального образования                       1 518 809 

4 0102 0020300 500
Выполнение функций органами местного само-
управления

                      1 518 809 

5 0103   
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

                         955 887 

6 0103 0020400  Центральный аппарат                          909 087 

7 0103 0020400 500
Выполнение функций органами местного само-
управления

                         909 087 

8 0103 0021200  
Возмещение расходов депутатам городского округа 
Нижняя Салда, осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе

                           46 800 

9 0103 0021200 500
Выполнение функций органами местного само-
управления

                           46 800 

10 0104   

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

                    18 960 160 

11 0104 0020400  Центральный аппарат                     18 124 487 

12 0104 0020400 500
Выполнение функций органами местного само-
управления

                    18 124 487 

13 0104 0020800  
Глава местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального 
образования)

                         835 673 

14 0104 0020800 500
Выполнение функций органами местного само-
управления

                         835 673 

15 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

                      6 599 620 

16 0106 0020400  Центральный аппарат                       6 599 620 

17 0106 0020400 500
Выполнение функций органами местного само-
управления

                      6 599 620 

18 0107   Обеспечение проведения выборов и реферндумов                       1 584 000 

19 0107 0200002  Проведение выборов и референдумов                       1 584 000 

20 0107 0200002 500
Выполнение функций органами местного само-
управления

                      1 584 000 

21 0111   Резервные фонды                          100 000 

22 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций                          100 000 

23 0111 0700500 013 Прочие расходы                          100 000 

24 0113   Другие общегосударственные вопросы                       3 419 184 

25 0113 0014200  

Осуществление государственных полномочий по 
составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции по 
муниципальным образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области

                             8 400 

26 0113 0014200 013 Прочие расходы                              8 400 

27 0113 0900200  
Оценка недвижимости, признание прав и регулиро-
вание отношений по государственной и муниципаль-
ной собственности

                         380 000 

28 0113 0900200 500
Выполнение функций органами местного само-
управления

                         380 000 

29 0113 0900300  Расходы на содержание имущества                          112 719 

30 0113 0900300 500
Выполнение функций органами местного само-
управления

                         112 719 

31 0113 0920301  Выполнение других обязательств городского округа                            55 000 

32 0113 0920301 013 Прочие расходы                            55 000 

33 0113 0920700  
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 
в соответствии с Уставом городского округа Нижняя 
Салда

                      2 094 965 

34 0113 0920700 005 Социальные выплаты                       2 094 965 

35 0113 4400100  
Формирование и содержание архивных фондов 
городского округа Нижняя Салда

                         578 000 

36 0113 4400100 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

                         578 000 

37 0113 5250200  

Осуществление государственного полномочия по 
хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности Свердловской области

                         111 000 

38 0113 5250200 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

                         111 000 

39 0113 5210600  

Осуществление государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

                                100 

40 0113 5210600 013 Прочие расходы                                 100 

41 0113 5210700  
Осуществление государственного полномочия по 
созданию административных комиссий

                           79 000 

42 0113 5210700 013 Прочие расходы                            79 000 

43 0200   Национальная оборона                          976 200 

44 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка                          976 200 

45 0203 0013600  
Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

                         976 200 

46 0203 0013600 500
Выполнение функций органами местного само-
управления

                         976 200 

47 0300   
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

                      3 108 000 

48 0302   Органы внутренних дел                          174 000 

49 0302 7950002  
Муниципальная целевая программа по профилак-
тике правонарушений в городском округе Нижняя 
Салда на 2010-2012 годы

                         174 000 

50 0302 7950002 022 Мероприятия                          174 000 

51 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

                      2 098 000 

52 0309 2190100  
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

                      2 098 000 

53 0309 2190100 022 Мероприятия                       2 098 000 

54 0310   Обеспечение пожарной безопасности                          662 000 

55 0310 7950003  

Муниципальная целевая программа по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на 
территории городского округа Нижняя Салда на 
2010-2012 годы

                         662 000 

56 0310 7950003 022 Мероприятия                          662 000 

57 0314   
Другие  вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

                         174 000 

58 0314 7950002  
Муниципальная целевая программа по профилак-
тике правонарушений в городском округе Нижняя 
Салда на 2010-2012 годы

                         174 000 

59 0314 7950002 022 Мероприятия                          174 000 

60 0400   Национальная экономика                     10 254 824 

61 0405   Сельское хозяйство и рыболовство                            50 000 

62 0405 7950025  

Муниципальная Программа поддержки и развития 
малого предпринимательства и агропромышленного 
комплекса в городском округе Нижняя Салда на 
2012-2014 гг.

                           50 000 

63 0405 7950025 006 Субсидии юридическим лицам                            50 000 

64 0406   Водное хозяйство                          940 000 

65 0406 2800400  
Осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений

                         940 000 

66 0406 2800400 022 Мероприятия                          940 000 

67 0407   Лесное хозяйство                          110 000 

68 0407 2920200  
Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов

                         110 000 

69 0407 2920200 013 Прочие расходы                          110 000 

70 0408   Транспорт                          468 000 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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71 0408 3070000  Автомобильный транспорт                          468 000 

72 0408 3070100  
Компенсация части потерь в доходах организациям, 
осуществляющим транспортное обслуживание 
населения

                         468 000 

73 0408 3070100 022 Мероприятия                          468 000 

74 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды)                       5 379 824 

75 0409 3150000  Дорожное хозяйство                       5 379 824 

76 0409 3150102  
Ремонт и содержание автомобильных дорог город-
ского округа

                      5 379 824 

77 0409 3150102 022 Мероприятия                       5 379 824 

78 0410   Связь и информатика                          295 000 

79 0410 5221510  

Направление «Создание единого информационного 
комплекса органов государственной власти Сверд-
ловской области» ОЦП «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

                         115 000 

80 0410 5221510 013 Прочие расходы                          115 000 

81 0410 7954001  
Муниципальная целевая программа «Информаци-
онное общество городского округа Нижняя Салда на 
2011-2015 годы»

                         180 000 

82 0410 7954001 022 Мероприятия                          180 000 

83 0412   Другие вопросы в области национальной экономики                       3 012 000 

84 0412 3380000  
Мероприятия в области строительства , архитектуры 
и градостроительства

                           97 000 

85 0412 3380000 022 Мероприятия                            97 000 

86 0412 5220460  

Подпрограмма «Подготовка документов терри-
ториального планирования, градостроительного 
зонирования и документации по планировке 
территории ОЦП «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области « на 2011-2015 годы

                         986 000 

87 0412 5220460 022 Мероприятия                          986 000 

88 0412 3400300  
Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию

                         296 000 

89 0412 3400300 022 Мероприятия                          296 000 

90 0412 7950025  

Муниципальная Программа поддержки и развития 
малого предпринимательства и агропромышленного 
комплекса в городском округе Нижняя Салда на 
2012-2014 гг.

                         154 000 

91 0412 7950025 006 Субсидии юридическим лицам                          154 000 

92 0412 7957001  

Муниципальная целевая программа «Подготовка 
документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации 
по планированию территории городского округа 
Нижняя Салда на 2011 -2012 годы» 

                      1 479 000 

93 0412 7957001 022 Мероприятия                       1 479 000 

94 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство                     11 702 754 

95 0501   Жилищное хозяйство                       1 780 000 

96 0501 3500301  
Расходы на капитальный ремонт муниципального 
жилого фонда

                      1 280 000 

97 0501 3500301 006 Субсидии юридическим лицам                       1 280 000 

98 0501 3500302  
Расходы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах

                         500 000 

99 0501 3500302 500
Выполнение функций органами местного само-
управления

                         500 000 

100 0502   Коммунальное хозяйство                       1 261 000 

101 0502 3600100  
Мероприятия по реконструкции и модернизации 
муниципальных объектов коммунального хозяйства 

                         261 000 

102 0502 3600100 022 Мероприятия                          261 000 

103 0502 3600201  Мероприятия по разработке схемы теплоснабжения                          400 000 

104 0502 3600201 022 Мероприятия                          400 000 

105 0502 3600202  Мероприятия по реализации схемы теплоснабжения                          600 000 

106 0502 3600202 022 Мероприятия                          600 000 

107 0503   Благоустройство                       8 494 000 

108 0503 5222200  

Областная целевая программа «Комплексное благо-
устройство дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области – «Тысяча 
дворов» на 2011-2015 годы

                      3 668 400 

109 0503 5222200 003 Бюджетные инвестиции                       3 668 400 

110 0503 6000500  
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

                      4 418 000 

111 0503 6000502  
Экологические мероприятия в рамках благо-
устройства

                         185 000 

112 0503 6000502 500
Выполнение функций органами местного само-
управления

                         185 000 

113 0503 6000503  
Создание условий для обеспечения жителей город-
ского округа услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания

                         397 000 

114 0503 6000503 006 Субсидии юридическим лицам                          397 000 

115 0503 6000504  
Мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений

                      3 836 000 

116 0503 6000504 022 Мероприятия                       3 836 000 

117 0503 7953001  
Муниципальная целевая программа «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий городского 
округа Нижняя Салда на 2011 - 2015 годы»

                         407 600 

118 0503 7953001 003 Бюджетные инвестиции                          407 600 

119 0505   
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

                         167 754 

120 0505 0029900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

                         167 754 

121 0505 0029900 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

                         167 754 

122 0600   Охрана окружающей среды                          539 400 

123 0603   
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

                           61 400 

124 0603 5220008  
Областная государственная целевая программа «Эко-
логия и природные ресурсы Свердловской области» 
на 2009-2011 годы

                           61 400 

125 0603 5220008 022 Мероприятия                            61 400 

126 0605   
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

                         478 000 

127 0605 7956001  
Комплексная экологическая программа городского 
округа Нижняя Салда на 2011-2015 годы

                         342 400 

128 0605 7956001 022 Мероприятия                          342 400 

129 0605 7956002  
Комплексная экологическая программа городского 
округа Нижняя Салда на 2011-2015 годы («Родники»)

                         135 600 

130 0605 7956002 022 Мероприятия                          135 600 

131 0700   Образование                   192 302 789 

132 0701   Дошкольное образование                     62 619 701 

133 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения                     58 928 701 

134 0701 4209900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

                    58 809 901 

135 0701 4209900 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

                    58 809 901 

136 0701 4209901  

 Расходы, связанные с выплатами ежемесячной 
денежной компенсации на приобретение книгоиз-
дательской продукции и периодических изданий 
педагогическим работникам

                         118 800 

137 0701 4209901 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

                         118 800 

138 0701 5260200  

Финансирование расходов, связанных с воспитанием 
и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской области, на дому, 
в образовательных организациях дошкольного 
образования 

                         191 000 

139 0701 5260200 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

                         191 000 

140 0701 7951001  
Муниципальная целевая программа «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений городско-
го округа Нижняя Салда на 2010-2014 годы»

                      3 500 000 

141 0701 7951001 003 Бюджетные инвестиции                       3 500 000 

142 0702   Общее образование                   118 023 815 

143 0702 4210000  
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

                    10 083 459 

144 0702 4219900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

                    10 083 459 

145 0702 4219900 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

                    10 083 459 

146 0702 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                     92 823 200 

147 0702 5200900  
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

                      1 318 200 

148 0702 5200900 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

                      1 318 200 

149 0702 5222003  

Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразователь-
ные учреждения в муниципальных образованиях в 
Свердловской области и капитальный ремонт, при-
ведение в соответствие с требованиями санитарного 
и пожарного законодательства зданий, сооружений и 
помещений образовательных учреждений в муници-
пальных образованиях в Свердловской области

                      2 044 000 

150 0702 5222003 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

                      2 044 000 

151 0702 5240200  
Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

                      8 229 000 

152 0702 5240200 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

                      8 229 000 

153 0702 5250100  

Обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях для реализации основных общеоб-
разовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных учреждений, расходов на учебники 
и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов)

                    81 232 000 

154 0702 5250100 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

                    81 232 000 

155 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми                     12 892 076 

156 0702 4239900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

                    12 845 276 

157 0702 4239900 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

                    12 845 276 

158 0702 4239901  

 Расходы, связанные с выплатами ежемесячной 
денежной компенсации на приобретение книгоиз-
дательской продукции и периодических изданий 
педагогическим работникам

                           46 800 

159 0702 4239901 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

                           46 800 

160 0702 7950006  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
образования в городском округе Нижняя Салда на 
2011-2013 годы»

                      2 044 000 

161 0702 7950006 022 Мероприятия                       2 044 000 

162 0702 7955001  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
материально-технической базы детско-юношеской 
спортивной школы»

                           82 180 

163 0702 7955001 022 Мероприятия                            82 180 

164 0702 8130106  

Развитие материально-технической базы муници-
пальных учреждений дополнительного образования 
детей-детско-юнощеских спортивных школ и специ-
ализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

                           98 900 

165 0702 8130106 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

                           98 900 

166 0707   Молодежная политика и оздоровление детей                       3 344 200 

167 0707 4310100  Проведение мероприятий для детей и молодежи                          760 200 

168 0707 4310100 022 Мероприятия                          760 200 

169 0707 4320212  
Проведение мероприятий по организации отдыха 
детей в каникулярное время 

                      2 534 000 

170 0707 4320212 022 Мероприятия                       2 534 000 

171 0707 7950030  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
молодежной политики в городском округе Нижняя 
Салда на 2011-2013 годы» 

                           50 000 

172 0707 7950030 022 Мероприятия                            50 000 

173 0709   Другие вопросы в области образования                       8 315 073 

174 0709 0020400  Центральный аппарат                       1 271 206 

175 0709 0020400 500
Выполнение функций органами местного само-
управления

                      1 271 206 

176 0709 4520000  

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты

                      6 943 867 

177 0709 4529900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

                      6 943 867 

178 0709 4529900 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

                      6 943 867 

179 0709 7950006  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
образования в городском округе Нижняя Салда на 
2011-2013 годы»

                         100 000 

180 0709 7950006 022 Мероприятия                          100 000 

181 0800   Культура, кинематография                     13 947 960 

182 0801   Культура                     13 947 960 

183 0801 4400000  
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры

                      7 159 948 

184 0801 4409900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

                      7 159 948 

185 0801 4409900 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

                      7 159 948 

186 0801 4410000  Музеи и постоянные выставки                          898 746 

187 0801 4419900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

                         898 746 

188 0801 4419900 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

                         898 746 

189 0801 4420000  Библиотеки                       5 123 188 

190 0801 4429900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

                      5 123 188 

191 0801 4429900 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

                      5 123 188 

192 0801 4508503  Популяризация культурного наследия                            60 000 

193 0801 4508503 013 Прочие расходы                            60 000 

194 0801 7950029  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
культуры в городском округе Нижняя Салда на 
2011-2013 годы» 

                         706 078 

195 0801 7950029 022 Мероприятия                          706 078 

196 1000   Социальная политика                     21 853 822 

197 1003   Социальное обеспечение населения                     21 733 822 

198 1003 5053300  
Компенсация, выплачиваемая гражданам, имеющим 
звание «Почетный гражданин города Нижняя Салда»

                         180 000 

199 1003 5053300 022 Мероприятия                          180 000 

200 1003 5054600  
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

                      4 546 000 

201 1003 5054600 004 Социальные расходы                       4 546 000 

202 1003 5054800  
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

                         932 000 

203 1003 5054800 005 Социальные выплаты                          932 000 

204 1003 5250500  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг

                    13 816 000 

205 1003 5250500 004 Социальные расходы                     13 816 000 

206 1003 5220470  

Подпрограмма «Предоставление финансовой под-
держки молодым семьям, проживающим в Свердлов-
ской области, на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)» ОЦП «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

                         613 200 

207 1003 5220470 004 Социальные расходы                          613 200 

208 1003 5220471  
Софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

                      1 077 800 

209 1003 5220471 004 Социальные расходы                       1 077 800 

210 1003 7950028  
Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей в городском округе Нижняя 
Салда на 2011-2015 годы»

                         370 722 

211 1003 7950028 004 Социальные расходы                          370 722 

212 1003 7950032  

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

                         198 100 

213 1003 7950032 004 Социальные расходы                          198 100 

214 1006   Другие вопросы в области социальной политики                          120 000 

215 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики                          120 000 

216 1006 5140100 022 Мероприятия                          120 000 

217 1100   Физическая культура и спорт                       4 469 483 

218 1102   Физическая культура                       4 469 483 

219 1102 4820000  Центры спортивной подготовки (сборные команды)                       3 669 188 

220 1102 4829900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

                      3 669 188 

221 1102 4829900 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

                      3 669 188 

222 1102 7950027  
Муниципальная целевая программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городском округе Нижняя 
Салда на 2011-2013 годы»

                         800 295 

223 1102 7950027 022 Мероприятия                          800 295 

224 1200   Средства массовой информации                       1 387 316 

225 1202   Периодическая печать и издательства                       1 387 316 

226 1202 4570000  
Периодические издания, учрежденные администра-
цией городского округа Нижняя Салда

                      1 387 316 

227 1202 4579900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

                      1 387 316 

228 1202 4579900 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

                      1 387 316 

229 1300   
Обслуживание государственного и муниципального 
долга

                      1 845 600 

230 1301   
Обслуживание государственного внутреннего 
муниципального долга

                      1 845 600 

231 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному долгу                       1 845 600 

232 1301 0650300 013 Прочие расходы                       1 845 600 

    ВСЕГО 295 525 808

Приложение 8

Свод расходов бюджета городского округа Нижняя Салда по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов 

в рублях

Но- 
мер 
стро- 
ки

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целе- 
вой 
статьи

Код 
ви- 
да 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6 7
1 0100   Общегосударственные вопросы 32 847 791 32 299 639

2 0102   
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

             1 490 914               1 490 914 

3 0102 0020300  Глава муниципального образования              1 490 914               1 490 914 

4 0102 0020300 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

             1 490 914               1 490 914 

5 0103   

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

                940 418                  992 141 

6 0103 0020400  Центральный аппарат                 940 418                  992 141 

7 0103 0020400 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                940 418                  992 141 

8 0103 0021200  
Возмещение расходов депутатам городского 
округа Нижняя Салда, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе

  

9 0103 0021200 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                  46 800                    46 800 

10 0104   

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

           20 375 179             19 451 156 

11 0104 0020400  Центральный аппарат            19 563 220             18 639 197 

12 0104 0020400 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

           19 563 220             18 639 197 

13 0104 0020800  
Глава местной администрации (ис-
полнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

                811 959                  811 959 

14 0104 0020800 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                811 959                  811 959 

15 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

             6 600 905               6 741 919 

16 0106 0020400  Центральный аппарат              6 600 905               6 741 919 

17 0106 0020400 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

             6 600 905               6 741 919 

18 0111   Резервные фонды                 100 000                  100 000 
19 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций                 100 000                  100 000 
20 0111 0700500 013 Прочие расходы                 100 000                  100 000 
21 0113   Другие общегосударственные вопросы              3 340 375               3 523 509 

22 0113 0900200  
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности

                402 800                  424 954 

23 0113 0900200 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                402 800                  424 954 

24 0113 0900300  Расходы на содержание имущества                 112 719                  118 919 

25 0113 0900300 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                112 719                  118 919 

26 0113 0920700  
Пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих городского округа Нижняя Салда

             2 094 965               2 210 188 

27 0113 0920700 005 Социальные выплаты              2 094 965               2 210 188 

28 0113 4400100  
Формирование и содержание архивных 
фондов городского округа Нижняя Салда

                612 680                  646 377 

29 0113 4400100 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

                612 680                  646 377 

30 0113 5250200  

Осуществление государственного полно-
мочия по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области

                117 105                  122 960 

31 0113 5250200 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

                117 105                  122 960 

32 0113 5210600  

Осуществление государственного полномо-
чия по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 
области

                       106                         111 

33 0113 5210600 013 Прочие расходы                        106                         111 

34 0113 5210700  
Осуществление государственного полно-
мочия по созданию административных 
комиссий

                         -                              -   

35 0113 5210700 013 Прочие расходы   

36 0200   Национальная оборона              1 029 891               1 081 386 

37 0203   
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

             1 029 891               1 081 386 

38 0203 0013600  
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

             1 029 891               1 081 386 

39 0203 0013600 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

             1 029 891               1 081 386 

40 0300   
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

             3 233 880               2 902 173 

41 0302   Органы внутренних дел                 174 000                  183 570 

42 0302 7950002  
Муниципальная целевая программа по про-
филактике правонарушений в городском 
округе Нижняя Салда на 2013-2015 годы

                174 000                  183 570 

43 0302 7950002 022 Мероприятия                 174 000                  183 570 

44 0309   
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

             2 223 880               1 846 193 

45 0309 2190100  
Подготовка населения и организаций к дей-
ствиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время

             2 223 880               1 846 193 

46 0309 2190100 022 Мероприятия              2 223 880               1 846 193 

47 0310   Обеспечение пожарной безопасности                 662 000                  698 410 

48 0310 7950003  

Муниципальная целевая программа по 
обеспечению первичных мер пожарной без-
опасности на территории городского округа 
Нижняя Салда на 2013-2014 годы

                662 000                  698 410 

49 0310 7950003 022 Мероприятия                 662 000                  698 410 

50 0314   
Другие  вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

                174 000                  174 000 

51 0314 7950002  
Муниципальная целевая программа по про-
филактике правонарушений в городском 
округе Нижняя Салда на 2013-2015 годы

                174 000                  174 000 

52 0314 7950002 022 Мероприятия                 174 000                  174 000 

53 0400   Национальная экономика              7 708 078               8 677 824 

54 0405   Сельское хозяйство и рыболовство                   50 000                    52 750 

55 0405 7950025  

Муниципальная Программа поддержки и 
развития малого предпринимательства и 
агропромышленного комплекса в городском 
округе Нижняя Салда на 2012-2014 гг.

                  50 000                    52 750 

56 0405 7950025 006 Субсидии юридическим лицам                   50 000                    52 750 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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57 0406   Водное хозяйство                 996 400               1 551 202 

58 0406 2800400  
Осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений

                996 400               1 551 202 

59 0406 2800400 022 Мероприятия                 996 400               1 551 202 
60 0407   Лесное хозяйство                 116 600                  123 013 

61 0407 2920200  
Мероприятия в области охраны, восстанов-
ления и использования лесов

                116 600                  123 013 

62 0407 2920200 013 Прочие расходы                 116 600                  123 013 

63 0408   Транспорт                 920 080                  970 684 

64 0408 3070000  Автомобильный транспорт                 920 080                  970 684 

65 0408 3070100  
Компенсация части потерь в доходах орга-
низациям, осуществляющим транспортное 
обслуживание населения

                920 080                  970 684 

66 0408 3070100 022 Мероприятия                 920 080                  970 684 

67 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды)              3 572 000               3 887 460 

68 0409 3150000  Дорожное хозяйство              3 572 000               3 887 460 

69 0409 3150102  
Ремонт и содержание автомобильных дорог 
городского округа

             3 572 000               3 887 460 

70 0409 3150102 022 Мероприятия              3 572 000               3 887 460 

71 0410   Связь и информатика                 121 325                  127 391 

72 0410 5221510  

Направление «Создание единого информа-
ционного комплекса органов государствен-
ной власти Свердловской области» ОЦП 
«Информационное общество Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

                121 325                  127 391 

73 0410 5221510 013 Прочие расходы                 121 325                  127 391 

74 0412   
Другие вопросы в области национальной 
экономики

             1 931 673               1 965 324 

75 0412 3380000  
Мероприятия в области строительства , 
архитектуры и градостроительства

                102 820                  108 475 

76 0412 3380000 022 Мероприятия                 102 820                  108 475 

77 0412 5220460  

Подпрограмма «Подготовка документов тер-
риториального планирования, градостро-
ительного зонирования и документации 
по планировке территории ОЦП «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской 
области « на 2011-2015 годы

             1 040 230               1 092 242 

78 0412 5220460 022 Мероприятия              1 040 230               1 092 242 

79 0412 3400300  
Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию

                625 383                  592 389 

80 0412 3400300 022 Мероприятия                 625 383                  592 389 

81 0412 7950025  

Муниципальная Программа поддержки и 
развития малого предпринимательства и 
агропромышленного комплекса в городском 
округе Нижняя Салда на 2012-2014 гг.

                163 240                  172 218 

82 0412 7950025 006 Субсидии юридическим лицам                 163 240                  172 218 
83 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство            15 068 744             15 937 300 
84 0501   Жилищное хозяйство              5 168 560               5 452 831 

85 0501 3500301  
Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

             2 751 760               2 903 107 

86 0501 3500301 006 Субсидии юридическим лицам              2 751 760               2 903 107 

87 0501 3500302  
Расходы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах

             2 416 800               2 549 724 

88 0501 3500302 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

             2 416 800               2 549 724 

89 0502   Коммунальное хозяйство              2 806 660               2 851 026 

90 0502 3600100  
Мероприятия по рекониструкции и 
модернизации муниципальных объектов 
коммунального хозяйства 

                806 660                  851 026 

91 0502 3600100 022 Мероприятия                 806 660                  851 026 

92 0502 3600202  
Мероприятия по реализации схемы тепло-
снабжения

             2 000 000               2 000 000 

93 0502 3600202 022 Мероприятия              2 000 000               2 000 000 
94 0503   Благоустройство              6 356 824               6 856 225 

95 0503 5222200  

Областная целевая программа «Комплекс-
ное благоустройство дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в 
Свердловской области – «Тысяча дворов» на 
2011-2015 годы

             3 870 162               4 063 670 

96 0503 5222200 003 Бюджетные инвестиции              3 870 162               4 063 670 

97 0503 6000500  
Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

             2 486 662               2 792 554 

98 0503 6000503  

Создание условий для обеспечения жителей 
городского округа услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового 
обслуживания

                252 280                  266 155 

99 0503 6000503 006 Субсидии юридическим лицам                 252 280                  266 155 

100 0503 6000504  
Мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

             2 234 382               2 526 399 

101 0503 6000504 022 Мероприятия              2 234 382               2 526 399 

102 0505   
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

                736 700                  777 219 

103 0505 3390000  
Развитие общественной инфраструктуры 
муниципального значения

                736 700                  777 219 

104 0505 3390000 022 Мероприятия                 736 700                  777 219 

105 0600   Охрана окружающей среды              1 227 777               1 294 981 

106 0603   
Охрана объектов растительного и животно-
го мира и среды их обитания

                  64 777                    68 016 

107 0603 5220008  
Областная государственная целевая про-
грамма «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009-2011 годы

                  64 777                    68 016 

108 0603 5220008 022 Мероприятия                   64 777                    68 016 

109 0605   
Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

             1 163 000               1 226 965 

110 0605 7950005  
Комплексная экологическая программа 
городского округа Нижняя Салда на 2011-
2015 годы

             1 163 000               1 226 965 

111 0605 7950005 022 Мероприятия              1 163 000               1 226 965 

112 0700   Образование   193 003 362           205 640 570 

113 0701   Дошкольное образование            63 489 830             66 980 763 
114 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения            63 288 325             66 769 183 

115 0701 4209900  
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

           63 162 397             66 636 329 

116 0701 4209900 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

           63 162 397             66 636 329 

117 0701 4209901  

Расходы, связанные с выплатами еже-
месячной денежной компенсации на при-
обретение книгоиздательской продукции 
и периодических изданий педагогическим 
работникам

                125 928                  132 854 

118 0701 4209901 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

                125 928                  132 854 

119 0701 5260200  

Финансирование расходов, связанных с 
воспитанием и обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих 
в Свердловской области, на дому, в об-
разовательных организациях дошкольного 
образования 

                201 505                  211 580 

120 0701 5260200 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

                201 505                  211 580 

121 0702   Общее образование  117 324 608           125 885 696 

122 0702 4210000  
Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние

             5 250 019               8 038 769 

123 0702 4219900  
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

             5 250 019               8 038 769 

124 0702 4219900 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

             5 250 019               8 038 769 

125 0702 5200000  
Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

           98 032 816           103 032 856 

126 0702 5200900  
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

             1 390 701               1 460 236 

127 0702 5200900 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

             1 390 701               1 460 236 

128 0702 5222003  

Приобретение и (или) замена автобусов для 
подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения в муни-
ципальных образованиях в Свердловской 
области и капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями санитарного 
и пожарного законодательства зданий, 
сооружений и помещений образовательных 
учреждений в муниципальных образовани-
ях в Свердловской области

             2 156 420               2 264 241 

129 0702 5222003 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

             2 156 420               2 264 241 

130 0702 5240200  
Осуществление мероприятий по органи-
зации питания в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях 

             8 681 595               9 115 675 

131 0702 5240200 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

             8 681 595               9 115 675 

132 0702 5250100  

Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
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) 

           85 699 760             89 984 748 

133 0702 5250100 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

           85 699 760             89 984 748 

134 0702 4230000  
Учреждения по внешкольной работе с 
детьми

           14 041 773             14 814 071 

135 0702 4239900  
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

           13 992 165             14 761 734 

136 0702 4239900 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

           13 992 165             14 761 734 

137 0702 4239901  

 Расходы, связанные с выплатами еже-
месячной денежной компенсации на при-
обретение книгоиздательской продукции 
и периодических изданий педагогическим 
работникам

                  49 608                    52 336 

138 0702 4239901 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

                  49 608                    52 336 

139 0702 5200001  

Субсидии на оснащение муниципальных 
учреждений здравоохранения, муниципаль-
ных учреждений дополнительного образова-
ния детей - детско-юношеских спортивных 
школ медицинским оборудованием и 
изделиями медицинского назначения

                         -                      98 400 

140 0702 5200001 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

                    98 400 

141 0702 8130106  

Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования детей-детско-юнощеских 
спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

                104 340                  109 556 

142 0702 8130106 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

                104 340                  109 556 

143 0707   
Молодежная политика и оздоровление 
детей

             3 097 370               3 254 359 

144 0707 4310100  
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

                318 000                  335 490 

145 0707 4310100 022 Мероприятия                 318 000                  335 490 

146 0707 4320212  
Проведение мероприятий по организации 
отдыха детей в каникулярное время 

             2 673 370               2 807 039 

147 0707 4320212 022 Мероприятия              2 673 370               2 807 039 

148 0707 7950030  
Муниципальная целевая программа «Раз-
витие молодежной политики в городском 
округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы» 

                106 000                  111 830 

149 0707 7950030 022 Мероприятия                 106 000                  111 830 

150 0709   Другие вопросы в области образования              9 091 555               9 519 753 

151 0709 0020400  Центральный аппарат              1 306 135               1 306 135 

152 0709 0020400 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

             1 306 135               1 306 135 

153 0709 4520000  

Учебно-методические кабинеты, централи-
зованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

             7 635 420               8 055 368 

154 0709 4529900  
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

             7 635 420               8 055 368 

155 0709 4529900 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

             7 635 420               8 055 368 

156 0709 7950006  
Муниципальная целевая программа «Разви-
тие образования в городском округе Нижняя 
Салда на 2011-2013 годы»

                150 000                  158 250 

157 0709 7950006 022 Мероприятия                 150 000                  158 250 
158 0800   Культура, кинематография            15 355 513             16 400 066 

159 0801   Культура            15 355 513             16 400 066 

160 0801 4400000  
Дворцы и дома культуры, другие учрежде-
ния культуры

             7 613 962               8 032 730 

161 0801 4409900  
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

             7 613 962               8 032 730 

162 0801 4409900 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

             7 613 962               8 032 730 

163 0801 4410000  Музеи и постоянные выставки                 951 065               1 203 373 

164 0801 4419900  
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

                951 065               1 203 373 

165 0801 4419900 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

                951 065               1 203 373 

166 0801 4420000  Библиотеки              5 407 768               5 705 195 

167 0801 4429900  
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

             5 407 768               5 705 195 

168 0801 4429900 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

             5 407 768               5 705 195 

169 0801 4508503  Популяризация культурного наследия                   63 600                    67 098 
170 0801 4508503 013 Прочие расходы                   63 600                    67 098 

171 0801 7950029  
Муниципальная целевая программа «Раз-
витие культуры в городском округе Нижняя 
Салда на 2011-2013 годы» 

             1 319 118               1 391 669 

172 0801 7950029 022 Мероприятия              1 319 118               1 391 669 
173 1000   Социальная политика            24 106 205             26 490 401 
174 1003   Социальное обеспечение населения            23 979 005             26 356 205 

175 1003 5053300  
Компенсация, выплачиваемая гражданам, 
имеющим звание «Почетный гражданин 
города Нижняя Салда»

                180 000                  180 000 

176 1003 5053300 022 Мероприятия                 180 000                  180 000 

177 1003 5054600  
Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 

             4 876 000               5 108 000 

178 1003 5054600 004 Социальные расходы              4 876 000               5 108 000 

179 1003 5054800  
Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

             1 083 000               1 195 000 

180 1003 5054800 005 Социальные выплаты              1 083 000               1 195 000 

181 1003 5250500  

Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

           16 056 000             18 000 000 

182 1003 5250500 004 Социальные расходы            16 056 000             18 000 000 

183 1003 5220470  

Подпрограмма «Предоставление финансо-
вой поддержки молодым семьям, проживаю-
щим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)» 
ОЦП «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

                646 926                  679 272 

184 1003 5220470 004 Социальные расходы                 646 926                  679 272 

185 1003 5220471  
Софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья

             1 137 079               1 193 933 

186 1003 5220471 004 Социальные расходы              1 137 079               1 193 933 

187 1006   
Другие вопросы в области социальной 
политики

                127 200                  134 196 

188 1006 5140100  
Мероприятия в области социальной 
политики

                127 200                  134 196 

189 1006 5140100 022 Мероприятия                 127 200                  134 196 

190 1100   Физическая культура и спорт              5 065 802               5 303 303 

191 1102   Физическая культура              5 065 802               5 303 303 

192 1102 4820000  
Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)

             3 865 507               3 736 992 

193 1102 4829900  
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

             3 865 507               3 736 992 

194 1102 4829900 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

             3 865 507               3 736 992 

195 1102 7950027  

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

             1 200 295               1 566 311 

196 1102 7950027 022 Мероприятия              1 200 295               1 566 311 

197 1200   Средства массовой информации              1 387 316               1 463 618 

198 1202   Периодическая печать и издательства              1 387 316               1 463 618 

199 1202 4570000  
Периодические издания, учрежденные 
администрацией городского округа Нижняя 
Салда

             1 387 316               1 463 618 

200 1202 4579900  
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

             1 387 316               1 463 618 

201 1202 4579900 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

             1 387 316               1 463 618 

202 1300   
Обслуживание государственного и муници-
пального долга

             2 285 000               2 490 000 

203 1301   
Обслуживание государственного внутренне-
го муниципального долга

             2 285 000               2 490 000 

204 1301 0650300  
Процентные платежи по муниципальному 
долгу

             2 285 000               2 490 000 

205 1301 0650300 013 Прочие расходы              2 285 000               2 490 000 

    ВСЕГО 302 319 359 319 981 262

Приложение 9

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Нижняя Салда 
на 2012 год

Но-
мер 
стро-
ки

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Код 
глав- 
ного 
распо- 
ряди- 
теля

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

 Бюджет город-
ского округа, 
сумма в рублях 

1 2 3 4 5 6 7

1
Администрация городского округа Нижняя 
Салда

901                72 301 660 

2

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

901 0104               18 960 160 

3 Центральный аппарат 901 0104 0020400              18 124 487 

4
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0104 0020400 500             18 124 487 

5
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

901 0104 0020800                   835 673 

6
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0104 0020800 500                  835 673 

7 Резервные фонды 901 0111                    100 000 

8 Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500                   100 000 

9 Прочие расходы 901 0111 0700500 013                  100 000 

10 Другие общегосударственные вопросы 901 0113                 3 419 184 

11

Осуществление государственных полномочий 
по составлению списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской 
области

901 0113 0014200                       8 400 

12 Прочие расходы 901 0113 0014200 013                      8 400 

13
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности

901 0113 0900200                   380 000 

14
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0113 0900200 500                  380 000 

15 Расходы на содержание имущества 901 0113 0900300                   112 719 

16
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0113 0900300 500                  112 719 

17
Выполнение других обязательств городского 
округа

901 0113 0920301                     55 000 

18 Прочие расходы 901 0113 0920301 013                    55 000 

19
Пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих городского округа Нижняя Салда

901 0113 0920700                2 094 965 

20 Социальные выплаты 901 0113 0920700 005               2 094 965 

21
Формирование и содержание архивных фондов 
городского округа Нижняя Салда

901 0113 4400100                   578 000 

22
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

901 0113 4400100 001                  578 000 

23

Осуществление государственного полномочия 
по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской 
области

901 0113 5250200                   111 000 

24
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

901 0113 5250200 001                  111 000 

25

Осуществление государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предус-
мотренных законом Свердловской области

901 0113 5210600                          100 

26 Прочие расходы 901 0113 5210600 013                         100 

27
Осуществление государственного полномочия 
по созданию административных комиссий

901 0113 5210700                     79 000 

28 Прочие расходы 901 0113 5210700 013                    79 000 

29 Национальная оборона 901 0200                    976 200 

30 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203                    976 200 

31
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

901 0203 0013600                   976 200 

32
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0203 0013600 500                  976 200 

33
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

901 0300                 3 108 000 

34 Органы внутренних дел 901 0302                    174 000 

35
Муниципальная целевая программа по про-
филактике правонарушений в городском округе 
Нижняя Салда на 2010-2012 годы

901 0302 7950002                   174 000 

36 Мероприятия 901 0302 7950002 022                  174 000 

37
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

901 0309                 2 098 000 

38
Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время

901 0309 2190100                2 098 000 

39 Мероприятия 901 0309 2190100 022               2 098 000 

40 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310                    662 000 

41

Муниципальная целевая программа по обеспе-
чению первичных мер пожарной безопасности 
на территории городского округа Нижняя 
Салда на 2010-2012 годы

901 0310 7950003                   662 000 

42 Мероприятия 901 0310 7950003 022                  662 000 

43
Другие  вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

901 0314                    174 000 

44
Муниципальная целевая программа по про-
филактике правонарушений в городском округе 
Нижняя Салда на 2010-2012 годы

901 0314 7950002                   174 000 

45 Мероприятия 901 0314 7950002 022                  174 000 

46 Национальная экономика 901 0400               10 254 824 

47 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405                      50 000 

48

Муниципальная Программа поддержки и 
развития малого предпринимательства и агро-
промышленного комплекса в городском округе 
Нижняя Салда на 2012-2014 гг.

901 0405 7950025                     50 000 

49 Субсидии юридическим лицам 901 0405 7950025 006                    50 000 

50 Водное хозяйство 901 0406                    940 000 

51
Осуществление отдельных полномочий в об-
ласти водных отношений

901 0406 2800400                   940 000 

52 Мероприятия 901 0406 2800400 022                  940 000 

53 Лесное хозяйство 901 0407                    110 000 

54
Мероприятия в области охраны, восстановле-
ния и использования лесов

901 0407 2920200                   110 000 

55 Прочие расходы 901 0407 2920200 013                  110 000 

56 Транспорт 901 0408                    468 000 

57 Автомобильный транспорт 901 0408 3070000                   468 000 

58
Компенсация части потерь в доходах орга-
низациям, осуществляющим транспортное 
обслуживание населения

901 0408 3070100                   468 000 

59 Мероприятия 901 0408 3070100 022                  468 000 

60 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409                 5 379 824 

61 Дорожное хозяйство 901 0409 3150000                5 379 824 

62
Ремонт и содержание автомобильных дорог 
городского округа

901 0409 3150102                5 379 824 

63 Мероприятия 901 0409 3150102 022               5 379 824 

64 Связь и информатика 901 0410                    295 000 

65

Направление «Создание единого информаци-
онного комплекса органов государственной 
власти Свердловской области» ОЦП «Информа-
ционное общество Свердловской области» на 
2011-2015 годы

901 0410 5221510                   115 000 

66 Прочие расходы 901 0410 5221510 013                  115 000 

67
Муниципальная целевая программа «Информа-
ционное общество городского округа Нижняя 
Салда на 2011-2015 годы»

901 0410 7954001                   180 000 

68 Мероприятия 901 0410 7954001 022                  180 000 

69
Другие вопросы в области национальной 
экономики

901 0412                 3 012 000 

70
Мероприятия в области строительства , архи-
тектуры и градостроительства

901 0412 3380000                     97 000 

71 Мероприятия 901 0412 3380000 022                    97 000 

72

Подпрограмма «Подготовка документов 
территориального планирования, градо-
строительного зонирования и документации 
по планировке территории ОЦП «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области 
« на 2011-2015 годы

901 0412 5220460                   986 000 

73 Мероприятия 901 0412 5220460 022                  986 000 

74
Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию

901 0412 3400300                   296 000 

75 Мероприятия 901 0412 3400300 022                  296 000 
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76

Муниципальная Программа поддержки и 
развития малого предпринимательства и агро-
промышленного комплекса в городском округе 
Нижняя Салда на 2012-2014 гг.

901 0412 7950025                   154 000 

77 Субсидии юридическим лицам 901 0412 7950025 006                  154 000 

78

Муниципальная целевая программа «Под-
готовка документов территориального плани-
рования, градостроительного зонирования и 
документации по планированию территории 
городского округа Нижняя Салда на 2011 

-2012 годы» 

901 0412 7957001                1 479 000 

79 Мероприятия 901 0412 7957001 022               1 479 000 

80 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500               11 702 754 

81 Жилищное хозяйство 901 0501                 1 780 000 

82
Расходы на капитальный ремонт муниципаль-
ного жилого фонда

901 0501 3500301                1 280 000 

83 Субсидии юридическим лицам 901 0501 3500301 006               1 280 000 

84
Расходы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах

901 0501 3500302                   500 000 

85
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0501 3500302 500                  500 000 

86 Коммунальное хозяйство 901 0502                 1 261 000 

87
Мероприятия по реконструкции и модерниза-
ции муниципальных объектов коммунального 
хозяйства 

901 0502 3600100                   261 000 

88 Мероприятия 901 0502 3600100 022                  261 000 

89
Мероприятия по разработке схемы тепло-
снабжения

 0502 3600201                   400 000 

90 Мероприятия  0502 3600201 022                  400 000 

91
Мероприятия по реализации схемы тепло-
снабжения

 0502 3600202                   600 000 

92 Мероприятия  0502 3600202 022                  600 000 

93 Благоустройство 901 0503                 8 494 000 

94

Областная целевая программа «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской 
области – «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы

901 0503 5222200                3 668 400 

95 Бюджетные инвестиции 901 0503 5222200 003               3 668 400 

96
Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

901 0503 6000500                4 418 000 

97
Экологические мероприятия в рамках благо-
устройства

901 0503 6000502                   185 000 

98
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0503 6000502 500                  185 000 

99
Создание условий для обеспечения жителей го-
родского округа услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания

901 0503 6000503                   397 000 

100 Субсидии юридическим лицам 901 0503 6000503 006                  397 000 

101
Мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

901 0503 6000504                3 836 000 

102 Мероприятия 901 0503 6000504 022               3 836 000 

103

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

901 0503 7953001                   407 600 

104 Бюджетные инвестиции 901 0503 7953001 003                  407 600 

105
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

901 0505                    167 754 

106
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 0505 0029900                   167 754 

107
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

901 0505 0029900 001                  167 754 

108 Охрана окружающей среды 901 0600                    539 400 

109
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

901 0603                      61 400 

110
Областная государственная целевая программа 
«Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009-2011 годы

901 0603 5220008                     61 400 

111 Мероприятия 901 0603 5220008 022                    61 400 

112
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

901 0605                    478 000 

113
Комплексная экологическая программа город-
ского округа Нижняя Салда на 2011-2015 годы

901 0605 7956001                   342 400 

114 Мероприятия 901 0605 7956001 022                  342 400 

115
Комплексная экологическая программа 
городского округа Нижняя Салда на 2011-2015 
годы («Родники»)

901 0605 7956002                   135 600 

116 Мероприятия 901 0605 7956002 022                  135 600 

117 Социальная политика 901 1000               21 853 822 

118 Социальное обеспечение населения 901 1003               21 733 822 

119
Компенсация, выплачиваемая гражданам, 
имеющим звание «Почетный гражданин города 
Нижняя Салда»

901 1003 5053300                   180 000 

120 Мероприятия 901 1003 5053300 022                  180 000 

121
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 

901 1003 5054600                4 546 000 

122 Социальные расходы 901 1003 5054600 004               4 546 000 

123
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

901 1003 5054800                   932 000 

124 Социальные выплаты 901 1003 5054800 005                  932 000 

125

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

901 1003 5250500              13 816 000 

126 Социальные расходы 901 1003 5250500 004             13 816 000 

127

Подпрограмма «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в 
Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)» ОЦП «Раз-
витие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

901 1003 5220470                   613 200 

128 Социальные расходы 901 1003 5220470 004                  613 200 

129
Софинансирование социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строительство) 
жилья

901 1003 5220471                1 077 800 

130 Социальные расходы 901 1003 5220471 004               1 077 800 

131
Муниципальная целевая программа «Обеспече-
ние жильем молодых семей в городском округе 
Нижняя Салда на 2011-2015 годы»

901 1003 7950028                   370 722 

132 Социальные расходы 901 1003 7950028 004                  370 722 

133

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

901 1003 7950032                   198 100 

134 Социальные расходы 901 1003 7950032 004                  198 100 

135
Другие вопросы в области социальной 
политики

901 1006                    120 000 

136 Мероприятия в области социальной политики 901 1006 5140100                   120 000 

137 Мероприятия 901 1006 5140100 022                  120 000 

138 Средства массовой информации 901 1200                 1 387 316 

139 Периодическая печать и издательства 901 1202                 1 387 316 

140
Периодические издания, учрежденные админи-
страцией городского округа Нижняя Салда

901 1202 4570000                1 387 316 

141
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 1202 4579900                1 387 316 

142
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

901 1202 4579900 001               1 387 316 

143
Муниципальный орган управления образо-
ванием, культурой, молодежной политикой и 
спортом городского округа Нижняя Салда

906              210 720 232 

144 Образование 906 0700             192 302 789 

145 Дошкольное образование 906 0701               62 619 701 

146 Детские дошкольные учреждения 906 0701 4200000              58 928 701 

147
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 0701 4209900              58 809 901 

148
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0701 4209900 001             58 809 901 

149

 Расходы, связанные с выплатами ежемесячной 
денежной компенсации на приобретение кни-
гоиздательской продукции и периодических 
изданий педагогическим работникам

906 0701 4209901                   118 800 

150
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0701 4209901 001                  118 800 

151

Финансирование расходов, связанных с 
воспитанием и обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих в Сверд-
ловской области, на дому, в образовательных 
организациях дошкольного образования 

906 0701 5260200                   191 000 

152
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0701 5260200 001                  191 000 

153

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

906 0701 7951001                3 500 000 

154 Бюджетные инвестиции 906 0701 7951001 003               3 500 000 

155 Общее образование 906 0702             118 023 815 

156
Школы-детские сады, школы начальные, не-
полные средние и средние

906 0702 4210000              10 083 459 

157
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 0702 4219900              10 083 459 

158
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0702 4219900 001             10 083 459 

159
Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения

906 0702 5200000              92 823 200 

160
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

906 0702 5200900                1 318 200 

161
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0702 5200900 001               1 318 200 

162

Приобретение и (или) замена автобусов 
для подвоза обучающихся в муниципаль-
ные общеобразовательные учреждения в 
муниципальных образованиях в Свердловской 
области и капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями санитарного и по-
жарного законодательства зданий, сооружений 
и помещений образовательных учреждений в 
муниципальных образованиях в Свердловской 
области

906 0702 5222003                2 044 000 

163
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0702 5222003 001               2 044 000 

164
Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях 

906 0702 5240200                8 229 000 

165
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0702 5240200 001               8 229 000 

166

Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных обще-
образовательных программ в части финанси-
рования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов 
на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов)

906 0702 5250100              81 232 000 

167
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0702 5250100 001             81 232 000 

168 Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 0702 4230000              12 892 076 

169
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 0702 4239900              12 845 276 

170
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0702 4239900 001             12 845 276 

171

 Расходы, связанные с выплатами ежемесячной 
денежной компенсации на приобретение кни-
гоиздательской продукции и периодических 
изданий педагогическим работникам

906 0702 4239901                     46 800 

172
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0702 4239901 001                    46 800 

173
Муниципальная целевая программа «Развитие 
образования в городском округе Нижняя Салда 
на 2011-2013 годы»

906 0702 7950006                2 044 000 

174 Мероприятия 906 0702 7950006 022               2 044 000 

175
Муниципальная целевая программа «Развитие 
материально-технической базы детско-юноше-
ской спортивной школы»

906 0702 7955001                     82 180 

176 Мероприятия 906 0702 7955001 022                    82 180 

177

Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования детей-детско-юнощеских 
спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпий-
ского резерва

906 0702 8130106                     98 900 

178
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0702 8130106 001                    98 900 

179 Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707                 3 344 200 

180
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

906 0707 4310100                   760 200 

181 Мероприятия 906 0707 4310100 022                  760 200 

182
Проведение мероприятий по организации 
отдыха детей в каникулярное время 

906 0707 4320212                2 534 000 

183 Мероприятия 906 0707 4320212 022               2 534 000 

184
Муниципальная целевая программа «Развитие 
молодежной политики в городском округе 
Нижняя Салда на 2011-2013 годы» 

906 0707 7950030                     50 000 

185 Мероприятия 906 0707 7950030 022                    50 000 

186 Другие вопросы в области образования 906 0709                 8 315 073 

187 Центральный аппарат 906 0709 0020400                1 271 206 

188
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

906 0709 0020400 500               1 271 206 

189

Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

906 0709 4520000                6 943 867 

190
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 0709 4529900                6 943 867 

191
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0709 4529900 001               6 943 867 

192
Муниципальная целевая программа «Развитие 
образования в городском округе Нижняя Салда 
на 2011-2013 годы»

906 0709 7950006                   100 000 

193 Мероприятия 906 0709 7950006 022                  100 000 

194 Культура, кинематография 906 0800               13 947 960 

195 Культура 906 0801               13 947 960 

196
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры

906 0801 4400000                7 159 948 

197
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 0801 4409900                7 159 948 

198
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0801 4409900 001               7 159 948 

199 Музеи и постоянные выставки 906 0801 4410000                   898 746 

200
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 0801 4419900                   898 746 

201
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0801 4419900 001                  898 746 

202 Библиотеки 906 0801 4420000                5 123 188 

203
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 0801 4429900                5 123 188 

204
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0801 4429900 001               5 123 188 

205 Популяризация культурного наследия 906 0801 4508503                     60 000 

206 Прочие расходы 906 0801 4508503 013                    60 000 

207
Муниципальная целевая программа «Развитие 
культуры в городском округе Нижняя Салда на 
2011-2013 годы» 

906 0801 7950029                   706 078 

208 Мероприятия 906 0801 7950029 022                  706 078 

209 Физическая культура и спорт 906 1100                 4 469 483 

210 Физическая культура 906 1102                 4 469 483 

211
Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)

906 1102 4820000                3 669 188 

212
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 1102 4829900                3 669 188 

213
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 1102 4829900 001               3 669 188 

214
Муниципальная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городском 
округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы»

906 1102 7950027                   800 295 

215 Мероприятия 906 1102 7950027 022                  800 295 

216 Дума городского округа Нижняя Салда 912                  2 474 696 

217 Общегосударственные вопросы 912 0100                 2 474 696 

218
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

912 0102                 1 518 809 

219 Глава муниципального образования 912 0102 0020300                1 518 809 

220
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

912 0102 0020300 500               1 518 809 

221

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

912 0103                    955 887 

222 Центральный аппарат 912 0103 0020400                   909 087 

223
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

912 0103 0020400 500                  909 087 

224
Возмещение расходов депутатам городского 
округа Нижняя Салда, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе

912 0103 0021200                     46 800 

225
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

912 0103 0021200 500                    46 800 

226
Контрольно-ревизионная комиссия городского 
округа Нижняя Салда

913                  1 161 326 

227
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

913 0106                 1 161 326 

228 Центральный аппарат 913 0106 0020400                1 161 326 

229
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

913 0106 0020400 500               1 161 326 

230
Нижнесалдинская городская территориальная 
избирательная комиссия

918                  1 584 000 

231
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

918 0107                 1 584 000 

232 Проведение выборов и референдумов 918 0107 0200002                1 584 000 

233
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

918 0107 0200002 500               1 584 000 

234
Финансовое управление администрации 
городского округа Нижняя Салда

919                  7 283 894 

235
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

919 0106                 5 438 294 

236 Центральный аппарат 919 0106 0020400                5 438 294 

237
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

919 0106 0020400 500               5 438 294 

238
Обслуживание государственного и муници-
пального долга

919 1300                 1 845 600 

239
Обслуживание государственного внутреннего 
муниципального долга

919 1301                 1 845 600 

240
Процентные платежи по муниципальному 
долгу

919 1301 0650300                1 845 600 

241 Прочие расходы 919 1301 0650300 013               1 845 600 

 ВСЕГО               295 525 808 
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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
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç
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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
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Свежая, нежирная
В полутушках и четвертинах

Цена 175 руб. кг
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

т. 8-909-705-85-32,  8-909-008-88-17
ре
кл
ам

а

ДЁШЕВО
Высококачественные колотые 

дрова (берёза, смешанные)
Доставка а/м Урал   

8-963-274-4315, 8-952-734-4617ре
кл
ам

а

БЕСПЛАТНО! 
Вывезем отслужившую бытовую 

технику (ванны, батареи, холо-
дильники) т. 8-952-740-12-40

ре
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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)ðå
êë
àì
à

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
ВНУТРЕННЮЮ ОТДЕЛКУ 

ДОМОВ И КВАРТИР
т. 8-903-087-29-62

ре
кл
ам

а

Монтаж сейф, межкомнатных дверей, 
изготовление и монтаж алюминиевых 

офис. перегородок, входные группы, 
работы с гипсокартонном, ламинат и др. 

стройматериалами. т. 8-908-907-23-56ре
кл
ам

а

Принимаем ДОРОГО 
Пивные алюминиевые банки, 

ПЭТ-бутылки, бутылки «Чебурашки»
т. 8-904-548-21-66

ре
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а
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Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПРОДАЁТСЯ КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

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 вариан-
ты //8902-870-3832, 8902-870-
3833

***3-комн. по адр.: Уральсакя,8, 
57 кв.м //8953-005-0063

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

**3-комн. по адр.: Ломоносова,60, 
58,5 кв.м, 2 эт., без балкона, ча-
стично замен. окна, цена 1200 
тыс.р., торг //8909-705-4647

***2-комн., 1 эт., можно под офис 
//8965-526-8236

**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, еврорем., 
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

**1-комн. по адр.: Ломоносова,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
комнаты:

***в Екб //8904-176-5085
***Фрунзе,137 //8950-198-3536
**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
дома:

**Подбельского (газ) или меняет-
ся 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

**Пушкина, недостроенный, 
большой кирпич., 25 соток, газ, 
канализ., скважина //8950-643-
6472
гаражи:

***в р-не ц.29 //8953-828-1698
*у к/с «Победа» //8902-258-0595 
после 17.00

*за котельной, у теплиц //8908-
923-2523, 8922-125-7147
автотранспорт, запчасти: 

***ГАЗ 3110 //8912-260-8382
**ГАЗ 3110 2000 г/в, цвет бакла-
жан, цена 90 тыс.р., торг //8950-
208-1998

*«Москвич-2141» 1990 г/в, цвет 
вишн., сост.хор.; «Москвич-2141 
1995г/в, цвет вишн., сост. хор. 
//8961-777-4743

**Приора 2008 г/в, цвет серый 
металлик, пробег 57 тыс., сост. 
идеальное //8906-803-8711, 
8906-859-9419

***ВАЗ 2107 2004 г/в, сост. отл. 
//8902-265-0183

***ВАЗ 21074 2008 г/в, наутилус, 
пробег 34 тыс., инжектор, сигн., 
мр3, чехлы, 1 хоз. //8919-397-
1938

***ВАЗ 2107 2005 г/в, газ, цвет 
голубой, инжект., борт. комп., 
музыка //8950-643-8474

***ВАЗ 2107 1995 г/в, цвет беж., 
сост. отл., цена 35 тыс.р. //8909-
855-2912

***ВАЗ 11183 Калина Седан 2007 
г/в, цвет совиньон, пробег 55 
тыс., тонир., музыка, эл. ус. руля, 
ЭСП, сост. идеальное //8908-
912-5961

***ВАЗ 2114 2004 г/в, цвет чёр-
ный, цена 150 тыс.р. //8908-914-
0066, 8950-191-9838

***ВАЗ 21043 2002 г/в, цвет бе-
лый //8922-211-7650

**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-го-
лубой, пробег 121 тыс. //8953-
054-9053

***Джип Трейд Уолп, пробег 42 
тыс., небитый, некрашеный, есть 
всё, сост. отл. //8908-902-9043

***Опель Астра 2008тг/в, цвет 
чёрный, седан, пробег 52 тыс., 
макс. комплектация, небитый, 
некрашеный, недорого //8909-
705-1691 после 16.00

***Чери Тига 2010 г/в, цвет виш-
нёвый, цена 470 тыс.р. //8929-
221-4402, 8929-221-4401

***Шеврале Авео 2008 г/в, седан, 
цвет серебр. металлик, дв. 1,2, 84 
л.с., пробег 40 тыс. //8963-037-
1933

***Тойота Витц 1999 г/в, ком-
пакт., экономичный, сабвуфер, 
спорт. руль, сигнализ. с автозап., 
цена 200 тыс.р., торг //8922-
109-0784

**Хёндай Гетс 2004 г/в, цвет зе-
лёный, V1.4, полная компл., без 
ДТП, цена 270 тыс.р., торг, обмен 
//8952-733-6717

*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

***ВАЗ 2106 на запчасти //8953-
009-5150

*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:

***торг. павильон «Купава» 
//8965-543-7806

*муз. центр, CD-диски, кассеты 
//8904-989-4467

*лодка //8909-705-0280
*видеокамера Сони //8906-856-
0578

***соковыжималки Скарлетт СS 
017, цена 1,1 тыс.р.; Тефал, цена 
2,6 тыс.р., новые //8912-683-
5581 

***водонагрев. проточный типа 
Омега //8961-765-9430

***компьютер //8953-009-5150
***комп., в прцессор устан. ТВ-
тюнер, принтер в подарок, недо-
рого //8953-600-0090

***холодильник «Бирюса» //3-
3122, 8963-274-2288

***телевизор LG, 70 //8950-651-
9254

***ружьё 5-зарядное «Сайга 12К»; 
коньки роликовые для девочки р. 
36-38 //8963-035-1583

*комп. Интел Кор, монитор LG, 
мышь, клав., колонки, сост. отл., 
цена 10 тыс.р. //8952-738-9914

*тарелка ТВ Ямал, недорого 
//8909-705-8523

*стир. маш. Самсунг, 3,5 кг 
//8912-044-7845

**шв. машина «Чайка134А» с эл. 
приводом, недорого //8909-031-
1728

**м/мебель, недорого //8908-
924-8766

*стол комп., коричневый, угло-
вой, б/у 1 год //8961-775-2783, 
8952-739-8014

***стол. комп. угловой, коричн., 
сост. хор. //8909-026-5837

**кроватка с матрасом за симво-

лич. цену //8908-632-2033
*лыжи пласт. с ботинками р.43 
//8922-219-3995

***шубы нутриевая длинная и ко-
роткая //8953-384-9276

**шуба мутон. цвет коричнево-
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

***шапка муж. чёрная, норк., р. 
54-58, недорого //8909-021-1892

**костюм муж. с этикеткой, р. 54, 
рост 176, недорого //8929-221-
1485

**костюм муж. р. 52-54, цвет ме-
таллик, 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 Шампань, 
корсет, р. 42-46+фата; платье 
вечернее, чёрное, подойдёт 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, грече-
ский стиль, в корсете только 
грудь, идеально для дам в поло-
жении //8963-039-3315

*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

***парик импорт. новый, русый, 
длина 11-15 см //8912-672-1523

*велотренажёр АТЕМI до 100 кг 
//8963-039-3315

*печь банная новая //8952-743-
0197

**кирпич б/у, 5р./шт. С достав-
кой //8965-530-6124

**кирпич и блоки 2 десятка, же-
лезо 2+1,5 мм //33-406

*говядина //8950-658-6438
коляски:

***трансформер для двойняшек 
//8961-765-9430

***зима-лето, цвет малиновый, 
всё в компл., сост. хор.; шубка 
на девочку до 3 лет //8961-764-
6350

**трансф. зима-лето, цвет синий 
с жёлтым, б/у 7 мес., сост. хор. 
//8903-078-8401

**трансформер, цвет розовый, до-
ждевик, сетка москит., сост. хор., 
цена 1,5 тыс.р.; 3-колёсная, цвет 
красный, тёплый чехол, боль-
шие надувн. колёса., б/у 3 мес. 
//8904-171-5758, 8929-221-6549

***радиоприёмники до 1956 г/в, 
старые фотоаппараты, объекти-
вы //8905-702-3150 

***зем. уч-к или ветхий дом с уч-
ком в р-не Кержаков или Медян-
ки //8909-028-5652, 8950-644-
6470

***дом под дачу с докум., рассмо-
трим варианты //8950-204-4262

*костюм Поросёнка на мальчика 
4-5 лет //8909-705-2133

***2-3-комн. для русской семьи, 
возможен послед. выкуп //8909-
029-8240

***дерев. дом с послед. выкупом, 
без газа, до 100 тыс.р.; Красную 
горку не предлагать //8909-025-
9844

***комната, Фрунзе,137, 18 кв.м 
//8963-446-0458

***комната, Фрунзе,137 //8950-
198-3536

***комната Фрунзе,137 //8905-
802-1321

***комната в коммуналке, в Кер-
жаках //8961-764-3950

***м/сем. Ломоносова,27, 1 эт., 
на длит. срок, только сем. паре. 
Предопл. 2 мес. //8906-815-9759

**м/сем. Ломоносова,29, 18 кв.м, 
только русской семье, предопл. 3 
мес. //8961-775-9901

**1-комн. НИИмаш //8950-199-
9027, 8950-199-8035

**комната на Фрунзе,137, 18 кв.м, 
2 эт. за квартплату //8904-382-
7025

**2 комн. смежные с балконом в 
коммуналке //8912-668-4629

***2-комн. по адр.: Строите-
лей,6, 43 кв.м, тёплая, стекло-
пак., на 2-или3-комн. СМЗ с допл. 
//8906-808-7268

**комнату в общ. на 1-комн. с до-
платой //8950-647-2878

***найдена связка ключей за 
шк.7 в чт, 15.12. //обр. в ред.

***найдены 3 ключа около д. 4 по 
ул. строителей, брелок ракушка 
//8953-384-6804

***кто потерял вязаную дев. шап-
ку серо-белого цвета //8912-672-
1523 

**потерялась маленькая собачка, 
чёрная, лапы и мордочка опалые, 
кобель, похож на пекинеса. Про-
сим сообщить о местонахожде-
нии //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 «Владимирская 
Божья Матерь» на территории гим-
назии, во дворе //8961-765-7456
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ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 
100 м2  

в р-не пл. Быкова
т. 8-922-214-18-81, 

8-912-644-44-40

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
    Фрунзе, 137 а       б/б 4/5            /18/ 200.000
    Ломоносова, 40       б/б 3/5            /19/ договор
    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
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор

3-комнатные
Строителей, 44 с/б 5/5 6/34/50 1.100.000
Ломоносова, 7 с/б 5/5 11/56/69 договор

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
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ЖИВОТНЫЕ ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Гладченко Б. Н. 1947 г.р.,
Шилков П. М. 1934 г.р.,
Одиноких В. С. 1926 г.р.,
Ильин О. Л. 1958 г.р.,
Зыкова В. П. 1939 г.р.,
Кищенко И. Г. 1952 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

СКОРБИМ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Расписание служб в храме  
Александра Невского
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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

ре
кл
ам

а

В банк требуется кредитный 
эксперт в г. Н. Салда, В. Салда

т. 8-965-548-67-71 
(Сергей Владимирович)

продаются:
**2 козлика 1,5 и 2 мес., цена 1,5 
тыс.р. //8953-383-7952

***кролик декор., 3 мес., с клет-
кой и поилкой, цена 3,5 тыс.р. 
//8906-805-2356

***щенки западносибирской лай-
ки //8922-619-9597

*коза дойная //8908-929-2671
отдам в добрые руки:

***симпатичного щенка 1,5 мес., 
девочка, наполовину овчарка 
//8961-774-2615

**котят, 1 мес., к туалету приуче-
ны //8905-808-3054, 8961-769-
1527

**сиамского котёнка //8906-804-
4801

**котят //8906-857-8515
**умную симпатичную серую ко-
шечку //8909-031-1813

**котята рыжий и чёрный ждут 
добрых хозяев //3-0768, 3-0761

*котят 2-мес. //3-1973, Ломоно-
сова, 44-95

*ВОЗЬМУ квартирного, приучен-
ного к лотку здорового нестаро-
го котика //8903-080-8592

*организации на постоянную ра-
боту:

– электрогазосварщики-трубни-
ки.
Обращаться: тел. 8912-240-2366

*ООО «Нижнесалдинское»:
- доярки
- трактористы
Зарплата от 10 тыс.р.+соцпакет. 
Семейным предоставляются бла-
гоустроенные квартиры.
Обращаться: тел. 8912-617-6625

***няня по уходу за ребёнком 8 
мес., на полдня //8965-535-5155

*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

Ориентировка: На территории 
Свердл. обл. осуществляется 
сбыт поддельных купюр «1000 
рублей» серии АЕ №8570203 мо-
дификации 2010 г. Сотрудники 
МВД информируют: при обнару-
жении данных купюр незамед-
лительно сообщать в дежурную 
часть ММО МВД РФ «Верхнесал-
динский» или по тел. 3-0113.

Выражаем искреннюю благо-
дарность за моральную и мате-
риальную поддержку родным, 
знакомым и друзьям, сотрудни-
кам ОГЭ, цеху 27, ОТКП, а также 
отделу ритуальных услуг (И.И. 
Лимоновой) и сотрудникам кафе 
«У рощи» в похоронах любимого 
мужа, отца, дедушки и зятя 
Олега Леонидовича Ильина.

Родные.

Ушла из жизни 
Валентина Петровна Зыкова…
Благодарим судьбу за то, 
Что нам так в жизни повезло
Вы за руку нас привели
К началу трудного пути.
Нам никогда не позабыть
Лучистых светлых глаз
Улыбку, добрые слова…
Всегда мы будем помнить Вас!

Ученики 1966-1970г.г.: 
М. Осипова(Волкова), 

И. Варфоломеева(Горшенина), 
Н. Корольчук(Зуева), А. Ряжи-
нов, М. Зорихин, М. Шатохин, 

А. Терентьев, С. Трубин, 
П. Сидоров и др.

*Благодарим сотрудников автошко-
лы «Автомобилист» и лично Павла 
Кулакова, Валерия Юдина, Ольгу 
и Дмитрия Волковых за предан-
ность своему делу, высокий про-
фессионализм, безмерное терпе-
ние и отзывчивость. Спасибо за то, 
что вложили в нас необходимые 
знания, передали опыт вождения. 
Желаем процветания, способных 
курсантов и удачи на дорогах.

Выпускники гр. 2. 

*Уже 19-й раз в рамках декады 
инвалидов проводились меро-
приятия, посвящённые людям с 
ограниченными возможностями. 
Благодарим группу «Ренессанс» 
(В.Салда), ДДТ за приготовлен-
ные подарки, группу «Фиеста» С. 
и Р. Минеевых, ведущую Анну 
Мифтахову за чудесный концерт 
и директора шк. 7 О.Ф. Гудкову 
за предоставленное детям поме-
щение. Желаем всем процвета-
ния и душевной теплоты.

Правление 
общества инвалидов.

Дорогого отца, дедушку, 
прадедушку 

Василия Павловича 
Постникова
С 80-летием!

Вся Ваша грудь сияет орденами,
Геройски Вы прошли сквозь дым 

войны.
Пусть голова уже давно седая,
Но мыслями и духом Вы сильны.
Так пусть не сломят Вас невзгоды 

жизни,
Здоровья, счастья Вам на долгий 

век
Благополучия от всей души 

желаем,
Любимый, дорогой наш человек.

Родные.

Владимира Николаевича 
Мартынова
С Юбилеем!

По гороскопу – Козерог,
Больших высот достичь ты смог,
Не опекали мама с папой,
И не имел «мохнатой лапы».
Прошёл весь путь – от инженера
До замдиректора НИИ,
Здесь по заслугам оценили
Все достижения твои.
Ты – ветеран труда России,
И награждён «медалью века»,
А все, кого мы опросили,
Тебя считают ЧЕЛОВЕКОМ!
Здоровья крепкого желаем,
Чтоб ещё долго-долго жить,
Жить, чтобы радовали внуки,
Гордиться взрослыми детьми,
Жить, чтоб дерзать ради науки,
Жить, чтоб незабытым быть 
людьми.

Друзья.

Евгения Ивановича Медведева
С Юбилеем!

Живи долго-долго и не считай 
свои года,

Пусть счастье, радость и здоровье 
Тебе сопутствуют всегда.
Неважно, сколько лет тебе сегодня,
Ведь больше будет всё равно.
Желаю счастья, доброго здоровья
И самого прекрасного, что в жиз-
ни нам дано.

Родные.

Людмилу Алексеевну и 
Евгения Васильевича 

Волковых
С золотым юбилеем 
совместной жизни!

Золотая свадьба виски 
посеребрила,

Молоды душою вы, в мудрости 
красивы.

Ваши дети, внуки, вся семья 
большая – 

Это ваше счастье, радость 
золотая.

Золото – вы сами, самой высшей 
пробы,

Столько лет идёте вы одной 
дорогой.

Вокальный коллектив 
«Журавушка».

Уважаемую Ольгу Фёдоровну 
Гудкову

С Юбилеем!
Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Ведь каждый год Вам чем-то 

дорог,
Хоть годы и стремительно летят.
Пусть будет жизнь у Вас 

счастливой,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!

Ваш любимый коллектив.

Любовь Яковлевну Тосову
С Юбилеем!

Желаем счастья, радости, друзей
И крепкого здоровья обязательно,
Пусть ладятся дела в круженье 

дней,
Родные будут ласковы, 

внимательны.
Пусть жизнь преподнесёт скорее 

в дар
Всё то, к чему душа стремится,
И самая красивая мечта
Сегодня непременно воплотится.

Муж, дети, внуки.
Дорогого деда Владимира 

Токарева
С 65-летием!

Отзывчив, чуток - так всегда,
Помочь во всём умеешь ты,
И скажешь добрые слова,
Ведь в сердце столько теплоты.
Любимый дедушка, родной!
Счастливых лет, удач больших,
Пусть радость дарит день любой!
За всё спасибо от души.

Внуки Вова и Дима.

Владимира Викторовича 
Токарева

С Юбилеем!
65 – совсем не дата,
Когда в запасе столько сил,
Желаем, чтобы год грядущий,
Успех и радость приносил.
Пусть будут долгие года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным!

Жена, дети, зять, сноха.
Олега Алексеевича Плаксина

С Юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

успехов, 
Исполнения всех желаний и 
семейного благополучия.

От воинов-интернационали-
стов, В.Дьячков.

Олега Плаксина
С замечательной датой!

Притормози свой быстрый бег,
Догнать с бокалом не сумеем,
И – с днём рождения, Олег!
А лучше всё же – с Юбилеем!
Фигурой, ликом ты античен,
Характером – неукротим,
Не всем на свете симпатичен,
Но кем-то до смерти любим.
А посему тебе желаем,
Стих сочинив с большим трудом,
Чтоб было всё всегда в ажуре -
Любви и счастья полный дом.

Твои родные и близкие.

Н.Н. Коробщикова, 
М.П. Трифонову, М.В. Перову, 
Н.И. Коновалова, Л.П. Биточ-

кину, Л.Е. Волкову
С Юбилеем!

А.А. Зюзь, Н.Л. Мещанинову, 
В.Д. Мошенина, Г.И. Мурыж-

никову, З.И. Попову, О.А. Сить-
ко, Г.М. Хутину, Л.П. Цепину, 

Т.М. Карионову, Г.С. Долбило-
ву, З.И. Гладких, Е.Н. Яндулову, 

Н.М. Соколову,  
С днём рождения.

Пусть дарит день рождения
Цветы, слова прекрасные,
Пусть каждое мгновение
Согреет светом радости.

Совет ветеранов НИИМаш.

Г.К. Дементьеву, 
Н.П. Константинову

С Юбилеем!
Т.Н. Волкову, Е.Н. Родионову, 

З.Ф. Гасину, Н.М. Соколову, 
Н.В. Шалаеву, В.А. Устинова, 

В.П. Осипова, 
В.В. Постылякова
С днём рождения.

Седина в волосах – не беда,
И морщины у глаз, не грустите -
Была бы душа молода
И здоровое сердце в груди.

Совет ветеранов ГО Н. Салда. 

Л.Ф. Медведеву, Н.И. Панухину, 
С Юбилеем!

Д.Д. Константинову, Л.Н. 
Куркову, Н.А. Лебедева, Л.А. 

Толмачёву, Н.А. Чижова
С днём рождения.

Пусть дарит день рождения,
Цветы, слова прекрасные,
Пусть каждое мгновение
Согреет светом радости.

Общество инвалидов.

Пятница, 23 декабря
9.00 – Молебен кн. Александру 
Невскому

Суббота, 24 декабря
9.00 – Молебен. Панихида
16.00 – Всенощное бдение 

Воскресенье, 25 декабря
8.30 – Литургия

Понедельник, 26 декабря
9.00 – Молебен архистратигу 
Михаилу 

Вторник, 27 декабря 
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Великомученице Екатерине и 

канона Пророку, Предтече и Кре-
стителю Господню Иоанну 

Среда, 28 декабря
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Божией Матери перед ико-
ной «Неупиваемая Чаша»

Четверг, 29 декабря 
9.00 – Молебен с чтением ака-
фиста Святителю Николаю, ар-
хиепископу Мир Ликийских 
Чудотворцу и канона Святым 
Царственным Страстотерпцам. 
Панихида
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На постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

с категориями С, Е  
(на лесовоз). 

Оплата сдельная
т. 8-950-658-14-39

ре
кл
ам

а

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР 
4-5 разряда

т. 8-904-389-38-89

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-909-705-17-08
т. 8-953-042-10-28
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СЕНО 
В МАЛЕНЬКИХ ТЮКАХ 

с доставкой
т. 8-961-769-58-62ðå
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ПРОДАЁТСЯ СЕНО 
В ТЮКАХ И РУЛОНАХ

т. 8-961-763-92-19

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Старый город

четверг 
22 декабря

пятница 
23 декабря

суббота
24 декабря

воскресенье 
25 декабря

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура – 2 – 3 – 6 – 4 – 8 – 7 – 10 – 6

осадки

облачность

Прогноз погоды

Если в вашем семейном альбоме есть интерес-
ные фото молодой застройки Салды или редкие 
фотографии со старинными зданиями, которых 
уже нет, приносите их в редакцию. Построим го-
род заново из фото-кирпичиков!

реклама

Пенсионеры, бывшие работники НИИМаш, 
смогут получить материальную помощь 

за I квартал 2012 года  с 26 по 29 декабря. 
Выплаты будут производиться 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 па-
спорт и трудовую книжку.  

По горизонтали: 5. Стрельба хором. 6. Пулеметчица. 7. Серпен-
тин. 9. План, замысел. 12. Народ в Азии. 15. Сокращенная Зинаида. 
16. Вымершая птица. 17. Гуляка. 19. Женское имя. 20. Домашние 
пожитки. 21. Японское авто. 23. Чистая победа в борьбе. 24. Обы-
чай у мусульман. 25. Река на севере Франции. 28. Он платежом 
красен. 32. Перешеек на Ю. Таиланда. 33. Крик футболистов. 35. 
Бирма 14-19 вв. 38. Греческая буква. 39. Мужское имя. 41. Ибн-

... (Авицена). 42. Он редьки не слаще. 43. Строительная смесь. 44. 
Заместитель. 45. Мужское имя. 47. Испанский порт. 49. Восток на 
море. 50. ... Зеленая. 51. Насекомое «ткач». 52. Овощ. 53. Город в 
Беларуси. 54. Китайская крапива. 58. «Эффералган ...» 61. Разряд. 
64. Город и порт во Франции. 65. Напиток продрогших. 66. Выде-
ления кожных желез. 69. Порода собак. 70. Что держит оратор. 72. 
Немецкая тетенька. 74. Кристи. 75. Мать народа игбо. 76. Осно-
ватель Киева. 77. Мера длины. 78. «Блеск». 79. Любимое дитя. 84. 
Английский физик. 85. Сухая долина. 86. Египет. 87. «Дым попу-
лярности». 90. Ее тянули бурлаки. 92. Болезнь человека. 94. Лат-
вийская валюта. 95. Город в Китае. 96. «Власть тьмы» (перс.) 99. 
Небольшая подвижная рыбка. 100. Озеро в Сибири. 101. Очарова-
ние. 102. Камерунский писатель. 103. Симптом страдания.

По вертикали: 1. Джазовая мелодия. 2. Давление, нажим. 3. Пры-
жок в балете. 4. Женское имя. 7. Местоимение. 8. Прохладитель-
ный напиток. 10. Невольник. 11. Приятель Барби. 13. Музыкаль-
ное произведение. 14. Озерный осадок. 16. Болотистая тайга. 18. 

... Ахат (скрипачка). 20. Мужское имя. 22. «... Стодоля». 25. Прези-
дентский акт. 26. Триумфальная ... 27. Государственный кредит. 29. 
Немецкое имя. 30. Государ. в Азии. 31. Река на Памире. 33. Рос. 
певец. 34. Столица Перу. 36. Небольшой якорь. 37. Карликовый 
буйвол. 40. Марка авто. 43. Сосуд для воды. 46. Греческая буква. 
48. Марка самолета. 55. Зов. 56. Имя писателя Твена. 57. Лед на 
ветках. 58. Пьяная несознанка. 59. Искусственный водоем. 60. Ко-
рейская флейта. 61. Создатель материи. 62. Норвежская шлюпка. 
63. Дорожное одеяло. 66. Павел. 67. Заболевание. 68. Соблюдение 
приличий. 71. Родственник ржанки. 73. Утиное кушанье. 80. Огу-
рец. 81. Рыболовная снасть. 82. Пристань на Иртыше. 83. Дикий 
баран Азии. 88. Аминокислота. 89. Богиня безумия. 90. Марка 
авто. 91. Манильская пенька. 92. Что ищет философ. 93. Жак ... Ку-
сто. 97. Километр. 98. Футбольная дуэль.

Ответы на кроссворд в № 582
По горизонтали: 5. Циан. 6. Пров. 7. Амон. 9. Спектр. 12. Цаца. 15. 
Фаза. 16. Ису. 17. Они. 19. Указ. 20. Аллах. 21. Купер. 23. Натр. 24. 
Ежак. 25. Путь. 28. Стул. 32. Ара. 33. Эму. 35. Дом. 38. Рза. 39. Ров-
но. 41. Мусс. 42. Чита. 43. Илион. 44. Акр. 45. Пума. 47. Твид. 49. 
Орь. 50. Омар. 51. Орли. 52. Пупс. 53. Лицо. 54. Сумо. 58. Псел. 61. 
Юнг. 64. Удав. 65. Анри. 66. Ибо. 69. Калым. 70. Леви. 72. Мишо. 
74. Яхмос. 75. Она. 76. Иск. 77. Гап. 78. Ако. 79. Наси. 84. Тест. 85. 
Жила. 86. Окно. 87. Дрофа. 90. Щиток. 92. Краб. 94. Зев. 95. Иса. 

96. Елец. 99. Наум. 100. Карета. 101. Хойя. 102. Шпат. 103. Кров.
По вертикали: 1. Кайф. 2. Васса. 3. Пярну. 4. Бриз. 7. Аз. 8. Магна. 
10. Пух. 11. Ток. 13. Цуйка. 14. Ак. 16. Илим. 18. Ипат. 20. Аргус. 22. 
Рейди. 25. Пара. 26. Урок. 27. Тавр. 29. Трио. 30. Узор. 31. Лань. 33. 
Эмма. 34. Муар. 36. Отто. 37. Мавр. 40. Опоссум. 43. Идиллия. 46. 
Ум. 48. Ил. 55. Уд. 56. Мали. 57. Овес. 58. Паша. 59. Сноп. 60. Ер. 61. 
Юкон. 62. Нана. 63. Глас. 66. Имае. 67. Бокс. 68. Осот. 71. Вклад. 73. 
Игрок. 80. Джуба. 81. Ввоз. 82. Бета. 83. Порей. 88. Фекла. 89. Ава. 
90. Щит. 91. Исаак. 92. Клан. 93. Ан. 97. Ля. 98. Царь.

Один студент с увлечением 
читает книгу, подходит другой 
и спрашивает:

– Что читаешь?
– Геометрию.
– Ага, читал. Его в конце 

убьют!

– Эй, вам сюда нельзя! 
– Почему именно мне? 
– Сюда никому нельзя! 
– Но вы же там! 
– ... Хм-м... нарушаю...

Урок языка в грузинской 
школе:

– Дэти, русский язык – очэнь 
трудный язык! Напримэр, На-
стя – это дэвушка, а ненастя – 
плахая погода!

– Вы паразит!
– Да как Вы смеете? Я вызы-

ваю вас на дуэль! Какое оружие 
вы выбираете?

– Дихлофос.

 Блондинка приходит к под-
руге и говорит:

– Угадай, какого цвета мне 
мама юбку купила? На букву «В».

– Вишнёвую?
– Нет, в клеточку.

Коктейль «Чуров»: 25% гре-
надина, 12% лимонного сока, 
90% водки.

Моя жена не даёт мне на 
себя тратить денег. И тут слу-
чилось Чудо: выиграл в лоте-
рею спиннинг, надувную лодку 
и рыболовный костюм.

– Скaжите, Сергей, a кaк вы 
догaдaлись, что в доме есть кто-
то чужой?

– Ну, у нaс в семье кaк-то не 
принято внезaпно бить меня сза-
ди тaбуреткой по голове.

– Ты не находишь, 
что огуречная маска 
помогает мне улуч-
шить внешний вид? 

– Конечно, доро-
гая... Я вот только не 
пойму – зачем ты её 
снимаешь?
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Снежный городок, 1973 г.

Городской портал Верхней и Нижней Салды




