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ПРИШЕЛЬЦЫ ИЗ КОСМОСА

В НИИ выбрали лучшего 
космического героя 

Стр. 7

ДЕД МОРОЗ СУЩЕСТВУЕТ   

цена свободная

бесплатные 
частные 
объявления

программа 
телепередач 
на новогодние 
праздники

Треть всех желаний 
исполнены до Нового года 
  Стр. 5

Каждую неделю в течение всего года «Городской вестник» был с вами. 
По праву считая газету неотъемлемой частью жизни города, мы не 
поленились и посчитали, сколько всего важного сообщили вам. 
Собрали информационную картинку за год.    Подробности читайте на стр. 4  

180 страниц с официальной
 информацией было опубликовано 
в «Городском вестнике» за год.

998 фотографий, рисунков, графиков 
и карикатур было напечатано в газете. 
Из них примерно 86% – фотографии 
наших корреспондентов.

388  вопросов было задано через газету, 
и на каждый из этих вопросов читате-
ли получили ответ.

707 салдинцев высказали своё мнение 
на страницах «Вестника» (а некоторые 
даже дважды).

9672 частных объявления дали через 
газету наши читатели.

182 метра – такой получится высота 
стопки газет, если сложить 
весь тираж за год.

14 тонн весит годовой тираж.

398 164 слова написали наши  репортёры в 
этом году. Для сравнения: в романе «Война 
и мир» почти 480 тысяч слов.

ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЁТ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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нас удивило

короткой строкой

Да будет свет
… в микрорайоне Запад-

ный. Администрация горо-
да сдержала своё обещание 
перед жителями города. На 
днях сотрудники Нижнесал-
динского РКЭС протянули 
туда линию электропередач 
протяжённостью почти 400 
метров, подключив её к близ-
лежащей подстанции 1-го 
Микрорайона. Возможно, 
теперь жилая застройка на 
въезде в город будет разви-
ваться быстрее. 

Благодарными 
слушателями 

…был наполнен зал Дет-
ской школы искусств 23 дека-
бря. Конкурс «Вдохновение», 
традиционно подводящий 
итоги года, прошёл в форме 
оригинального театрализо-
ванного представления. Все 
победители отмечены по-
дарками Деда Мороза и Сне-
гурочки. В течение учебного 
года 87% учащихся ДШИ 
приняли участие в конкурсах 
различного уровня. В самой 
школе ежемесячно прово-
дится не менее 3 больших 
концертов. Сейчас идёт пла-
номерная подготовка к про-
ведению окружного конкур-
са по слушанию музыки.

Не отдохнуть
...в январские праздники 

врачам. Взрослая и детская 
поликлиники ЦГБ будут ра-
ботать 3 и 6 января с 9.00 до 
14.00 часов. Терапевты и пе-
диатры МСЧ-121 будут при-
нимать пациентов 2, 4, 6 и 8 
января с 9 до 12 часов. 

итоги – 2011

Год завершили достойно
Владимир Корсаков уверен, что почти все на-
казы избирателей исполнены именно в 2011 
году.

Этот год был переломным
Сергей Васильев считает 2011 год плодотворным и 
хочет, чтоб 2012 был таким же.

Мы неплохо прожили этот год. Исполнено много заплани-
рованных мероприятий – начиная от строительства пло-

щадок и заканчивая грандиозным почином строительства детско-
го сада и дороги. Этим самым мы подводим черту к выполнению 
наказов избирателей депутатам городской Думы нашего созыва. 
Ведь практически 90% всех дел было сконцентрировано на 2011 
год. Несмотря на то, что последствия кризиса ощущаются в эко-
номике государства до сих пор, и чтобы воплотить все планы нам 
пришлось взять несколько долгосрочных кредитов, этот год мы за-
канчиваем достойно. 

Нами заложен большой фундамент для последующей работы 
органов местного самоуправления. В ближайшие три года будут 
реализовываться многие программы, в которые городской округ 
вошёл сегодня. 

За годы работы во власти Новый год стал для меня и семейным, 
и общественным праздником одновременно. Желаю всем хорошо 
отдохнуть в эти десять праздничных дней, ведь все условия для 
активного отдыха есть – погода, открытые пункты проката лыж и 
коньков. Желаю салдинцам восстановить силы, чтобы с новым на-
строем приступить к работе в новом 2012 году!

Говорю спасибо всем тем, кто задавал мне вопросы через «Горячую 
линию» газеты, поверьте, для меня ваши проблемы очень важны, 

и, по возможности, я старался их решать. 
2011 год стал для нас тяжёлым и трудным, но результаты того стоили: 

три игровые площадки по программе «1000 дворов», в процессе - строи-
тельство трёх спортивных площадок на стадионе гимназии; капремонт 
дороги по ул. Уральская; детский сад; капремонт краеведческого музея; 
перевод на газ городской бани; гоночная автотрасса; с помощью коллег-
друзей – боксёрский ринг, форма хоккеистам, спортинвентарь, три ква-
дроцикла, новогодняя ель. 

Этот год вообще был переломным для нас – в город пришли работать 
новые компании. Государственное предприятие «Облкоммунэнерго» 
взяло в своё ведение электрическое хозяйство города и сейчас занима-
ется освещением улиц, вслед за ним пришёл Расчётно-информационный 
центр по начислению платы за коммунальные услуги, сети водоснабже-
нии переданы новой ресурсо-снабжающей организации ООО «НУК» под 
руководством Владимира Соловьёва. 

Но впереди ещё больше – во-первых, завершить начатое строитель-
ство и ремонты, во-вторых, решить вопрос с аптечным обслуживанием, 
найти управление семи многоквартирным домам, капитально отремон-
тировать мост по ул. Луначарского, начать восстановительные работы по 
проведению ГВС на городок НИИМаш; в-третьих, приступить к проекти-
рованию бассейна, строительству жилого дома. 

Для меня лично Новый год – семейный праздник. С нетерпением жду, 
когда приедут погостить внучки. Желаю благополучия каждой салдин-
ской семье, здоровья, праздничного настроения. Проведите этот главный 
праздник с родными и близкими вам людьми.

Оказывается, фейерверки снима-
ют внутреннее напряжение, рас-

слабляют и высвобождают негативную 
энергию. Как объясняют специалисты, 
во время салюта у людей меняется актив-
ность коры головного мозга, кровяное 
давление, пульс и частота дыхания. Крас-
ный цвет активизирует, придает ощуще-
ние уверенности в себе, жёлтый вызывает 
ощущение лёгкости, зелёный и голубой 
успокаивают и расслабляют. Сочетание 
этих цветов, сопровождаемое грохотом, 
вызывает радость. Учёные отмечают, что 
фейерверк продолжает оставаться в кол-
лективном подсознании символическим 
продолжением ритуального обрядового 
огня. Именно поэтому салюты притягива-
ют людей к себе.

награда

На самом высоком уровне пред-
ставили школу искусств и родной 

город педагогам фортепианного отделе-
ния Нижнетагильского колледжа искусств 
Углов Михаил и Старкова Полина. Уче-
ники Марины Терентьевой исполнили 
программы, равнозначные требованиям 
международных конкурсов. Диплом I сте-
пени получила Старкова Полина, Углов 
Миша завоевал Гран-при.

Маргарита Воронова, педагог ДШИ, 
работающая с хоровыми коллективами 
школы и городского округа, награждена 
Почётной грамотой Министерства об-
разования и науки РФ за значительные 
успехи в организации работы по допол-
нительному образованию и многолетний 
творческий труд.

Вето на салюты!

В последние годы новогодний салют немыслим без петард и ра-
кет, но такие шоу, к сожалению, иногда приносят неприятные 

сюрпризы. Чтобы не травмироваться и не устроить пожар, напомина-
ем некоторые элементарные правила:

– остерегайтесь поддельной продукции
– знайте, что вся пиротехника имеет 5 классов опасности. Некото-

рые «хлопушки» имеют ударную волну и радиус опасной зоны. Любой 
легальный товар имеет чёткую инструкцию на русском языке, срок 
годности, адрес производителя и условия хранения

– не взрывайте и не поджигайте ничего в жилом помещении. За-
ранее определитесь с местом для запуска фейерверка. 

– на всякий «пожарный» имейте огнетушитель или ёмкость с водой.
Перечень рекомендуемых мест для запусков фейерверков опубли-

кован на стр.20.

Дубль два

Не успела закончиться одна предвыборная кампания, 
как началась другая. 22 декабря ТИК назначила чле-

нов окружных избирательных комиссий, сформированных 
для подготовки и проведения выборов депутатов Думы го-
родского округа Нижняя Салда пятого созыва.

Всего в составы участковых избирательных комиссий 
включено 35 человек, из них 46% предложены для назначе-
ния политическими партиями и общественными объедине-
ниями, остальные – собраниями избирателей.

Окружные избирательные комиссии работают по будням 
с 17.30 до 20.30, по субботам – с 10.00 до 13.00. 

31 декабря, 1, 2 и 7 января – выходные дни.
Выдвижение кандидатов в депутаты Думы ГО продлится 

до 19 января 2012 г. Подробная информация на сайте www. 
salda-tik.ru.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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личное мнение

вопрос чиновнику

«за» и «против»

Ксения ВАЩЕНКО

С каждым годом всё 
трудней и трудней соз-
давать себе новогоднее 
настроение. В детстве 
оно появляется как-то 
само собой – наряжаешь 
ёлку, ждёшь подарки…

А когда ты взрослый, то уже 
не столько ждёшь подар-

ки, сколько озабочен их покуп-
кой. Не просто наряжаешь ёлку, 
а уже знаешь, что потом придёт-
ся заставить себя её убрать. И ты 
знаешь, что новогодний стол не 
накрывается сам собой, как ска-
тертью-самобранкой – предстоят 
мучительные толкучки в магази-
нах, а потом несколько часов у 
плиты… До праздничного ли на-
строения? 

И вот, когда в очередной раз 
захотелось послать всё и вся куда 
подальше, наткнулась на один 
сайт в Интернете с говорящим 
названием – Чудесайт.рф! И не 
могу не поделиться.

Сразу оговорюсь, что ника-
кого особенного чуда в нём нет. 
Ресурс создан лишь для поднятия 
градуса новогоднего настрое-
ния. Надо придумать забавное 
поздравление, набрать его и от-
править в простор Интернета. В 
новогоднюю ночь твоё послание 
прилетит по мобильным сетям 
одному из россиян. Если оста-
вить на сайте свой номер теле-
фона, то тебе вернётся столько 
же поздравлений, сколько отпра-
вил ты. Если хочешь обрадовать 
кого-то из своих знакомых – ука-
зывай их номер. Проект неком-
мерческий, то есть абсолютно 
бесплатный. И номер телефона 
организаторы обещают не ис-
пользовать в иных целях, кроме 
как для поздравлений.

На сегодня уже более 60 ты-
сяч россиян отослали через чуде-
сайт своё настроение. В их чис-
ле как минимум с десяток моих 
друзей. И если вам придёт что-то 
вроде – «Пусть в жизни все олени 
будут только в упряжке Деда Мо-
роза. Удачного праздника!» - не 
удивляйтесь. Это просто я хотела 
кого-то позабавить в Новый год.

В преддверии Нового года салдинцы спорят, какую ёлку ставить в доме – 
живую или искусственную?

Эллада Разгулина, 
переводчик НИИмаш.

С живой елью праздник 
пахнет

Наша семья уже 10 лет подряд Новый 
год встречает с живой елью. Живая 

красочнее, наряднее, даёт ощущение празд-
ника, и приятный запах по всей квартире. А 
искусственные ели, те, что продаются в ма-
газинах, не очень привлекательные. 

Мы уже подготовили все документы на 
ёлку, определились, где будем вырубать, 
оплатили квитанцию. 30 декабря с мужем 
поедем в лес. Хоть прибирать после празд-
ника отпавшие иголки никому не нравится, 
живую ёлочку на искусственную не проме-
няем!

Александр Сливанкин, 
электромонтёр ВСМПО.

Нам лишние хлопоты не 
нужны

Да проще купить искусственную ёлку 
в магазине! Раньше просто их не 

продавалось, вот и хлопотали: выписыва-
ли, искали ножовку, топор, шли в лес пеш-
ком, подолгу выбирали: то ель высокая, то 
лысая, то кривая – полдня на всё уходило. 
Потом ещё гирлянды самому приходилось 
собирать…Искусственную ель приобрели 
в магазине. Она уже нарядна – со светящи-
мися веточками, пушистая, красивая. Оста-
ётся только украсить игрушками, если есть 
желание. И никаких хлопот. Моему внуку 
очень нравится, а это ведь главное!

От редакции:

И правда, одним из главных преиму-
ществ искусственной ели является 

отсутствие тенденции осыпаться. Кроме того, 
её можно использовать многократно, при-
брав после новогоднего веселья до следующе-
го праздника. Но с помощью искусственной 
ёлки нам никогда не удастся передать велико-
лепный аромат настоящей хвои.

Сегодня в отделении сбербанка – ажи-
отаж. В очереди только и слышно «как мне 

выписать ёлку?» Но мало срубить ёлочку под 
самый корешок, нужно к её «приезду» подго-
товиться – выбрать для ёлки прохладный угол, 
поскольку комнатное тепло губительно дей-
ствует на дерево. Установить её лучше в ведре 
с водой, мокрым песком, можно растворить 
несколько таблеток аспирина. 

Нет единого мнения, какая же ёлка все-
таки лучше, живая или искусственная? Более 
половины россиян в новогоднюю ночь будут 

водить хороводы вокруг искусственной ёлки, 
и лишь четверть жителей нашей страны пред-
почтёт наслаждаться видом натуральной 
пушистой красавицы, показал опрос, прове-
дённый Исследовательским центром портала 
Superjob.ru. 

И пусть у каждого варианта есть свои 
сильные и слабые стороны, главное, чтобы 
ёлка принесла вам и вашим близким радость 
в новогодний праздник.

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

Тротуары в городе обслужи-
вает МУП «Чистый город». 

За придомовые территории от-
вечают управляющие компании. 
Содержание входит в оплату ком-
мунальных услуг жильцами.

С вопросами можно обра-
щаться по телефону МУП «Чи-
стый город»: 3-11-10. 

Прилегающие к магазинам 
территории должны подсыпать 
сами предприниматели. 

Сергей Гузиков, зам. 
главы администрации 
по ЖКХ.

Хватает на два часа
Говорят, скоро гинекологию в ЦГБ закроют. Врач из В. Сал-
ды приезжает на 2 часа. Куда женщинам на лечение обра-
щаться? 

Гинекологию не 
закроют. Как 

такового отделения с 
2000 г. не существует, 
есть несколько специ-
альных палат в хирур-
гии. Наш врач в декрет-
ном отпуске, поэтому 
приезжает совмести-
тель, – разъясняет 
главврач ЦГБ Галина 
Ярыгина. – Принять 
нового мы не можем –  по штату положен только один врач. Пациент-
кам по-прежнему назначается и проводится лечение. С 1 января 2012 
г. амбулаторную и стационарную медпомощь начнут осуществлять по 
территориально-участковому принципу, т.е. будем обслуживать толь-
ко граждан, закреплённых за ЦГБ. Если пациент обратится к нам, а 
закреплён за другим медучреждением, мы вынуждены будем выста-
вить счёт.

Впотьмах 
Когда сделают наружное освещение на ул. Строителей. 
Жильцы дома № 25.

Сейчас мы 
прис тупили 

к освещению улиц 
Сакко и Ванцетти и 
Малютина. В 2012 
году планируем на-
чать работы по ули-
цам Строителей, По-
беды, Октябрьской 
революции, Воло-
дарского и в Cовхозе, 

– уверяет начальник 
Нижнесалдинского 
РКЭС Игорь Оносов. – Деревянные опоры будем менять, где это необ-
ходимо. На остальных участках заменим светильники и провода. 

В ближайшие три года надеемся осветить все улицы города. 

Редакция газеты 
«Городской вестник» 
будет работать:

29 декабря 
с 8.30 до14.00.

3,4,5 января 
с 8.30 до 17.30.
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Годится, братцы!
«Вестник» не отступает от традиции пролистать годовую подшивку газет и дать свою оценку – как город прожил 2011 год, 
какими событиями запомнятся нам ушедшие 12 месяцев.

Братец январь

Это только сказки скоро сказываются, а год для го-
рода начался с громкой премьеры мюзикла Нот-

рДам де Пари, репетиции которого начались много рань-
ше. Шесть  аншлагов подряд и последующее присвоение 
коллективу «Экспресс» звания народного.

Кроме того, в январе в администрации установлен 
информационный киоск, с помощью которого салдинцы 
могут записываться на приём к областным чиновникам. 
Проект «Электронное правительство» делает шажок на-
встречу людям. 

Братец февраль

Метельный месяц начался с волны гриппа – не-
сколько классов в школах закрыли на карантин. 

Но болезни не помешали детской хоккейной команде 
2000 года рождения в четвёртый раз стать золотыми 
чемпионами области. А уроженцу Салды лыжнику Дми-
трию Бакланову успешно выступить на универсиаде в 
Турции.

Братец март

Весь март Салда готовилась к приезду губернатора 
А. Мишарина, да так и не дождалась высокого го-

стя. Зато провели перепись предпринимателей, начали 
«превращение» милиции в полицию. Дважды в марте го-
рел и восставал из пепла завод по сортировке ТБО.

Впервые в городе проведена своя «Минута славы». 10 
тысяч рублей призового фонда шоу досталось ребятам из 
Детского дома за ошеломительные трюки паркура.

Братец апрель

Один из самых событийных. В апреле впервые 
прошли соревнования по охотничьему биат-

лону. Впервые же проведено тестирование школьни-
ков на употребление наркотиков. Результат был 100% 
отрицательным. В этом же месяце при въезде в город 
был задержан гражданин Узбекистана, провозивший 
в желудке небывалую дозу наркотиков – 150 граммов. 

Власти не шутя распрощались с Тепловодоканалом, 
который не оправдал доверия и вложенных средств.

Вручены первые удостоверения нового звания - ве-
теран труда области. В НИИ открыт отраслевой музей. 

Братец май

В мае автолюбители намаялись из-за дефицита 
бензина на автозаправках. Но и хорошего было 

немало: на въезде в город установлена кованая беседка 
для новобрачных, 80-летие отметил Дворец культуры, 
боксёрам депутат ППЗС Павел Кияткин подарил насто-
ящий ринг, и в городе прошло первое показательное 
бокс-шоу. Близ дома №40 по ул. Ломоносова разморо-
жен заброшенный в кризис фундамент и начато строи-
тельство торгово-развлекательного центра.

Братец июнь

Месяц начался с переезда редакции «Вестника» в 
новый офис на Ломоносова, 25. 

Салдинка героически родила прямо в машине «Ско-
рой помощи», а Павел Овчинников, спасатель, спас дво-
их утопавших рыбаков.

Запомнится и то, как областная компания «Новая 
энергетика» кинула город вслед за Тепловодоканалом.

НИИМаш купил новенькую яхту и спустил её на воду.

Братец июль

В макушку лета, в день рождения города, впер-
вые проведены соревнования по автозвуку. 

Заканчивается газификация района Красной гор-
ки. Открыта новая детская площадка на ул. Р. Люк-
сембург по программе «1000 дворов».

Вышла третья книга «Моя родная Салда» Виктора 
Голованова.

Братец август

Молодёжка НИИМаш возрождает в городе неког-
да популярную игру «лапта». В августе в черте 

города открывается гоночная трасса, где чуть позже 
пройдёт окружной этап чемпионата УрФО. 

Началось строительство детского сада на 100 мест на 
пустыре за Домом детского творчества.

Братец сентябрь

Под осенние листопады начался долгожданный ре-
монт разбитой дороги по ул. Уральская - Чепак-

Штрассе. На храме Александра Невского установлен но-
вый крест, а город впервые посетил новый владыка новой 
Нижнетагильской и Серовской епархии. На ул. Советская 
по программе «Родники» отреставрирован «Вдовий коло-
дец», за него Салде присудят первое место в области.

И главное – открыт, считай, построенный зано-
во «Турмалин», претендующий на звание российской 
здравницы.

Братец 
октябрь

Месяц коммунальных 
утечек и борьбы с 

ними. Все электрические сети 
переданы областной органи-
зации «Облкоммунэнерго», а 
чуть позже он откроет в горо-
де свой рассчётно-информа-
ционный центр взамен мест-
ному УЖКХ.

Жители добились закры-
тия круглосуточного магазина 
«Теремок» на ночь.

Открыты детские пло-
щадки по программе «1000 
дворов» в Совхозе и районе 
«китайской стены». Проведён 
первый турнир по компьютер-
ным играм на базе школы №7.

Братец ноябрь

Главное – на НСМЗ начался монтаж новой линии по производству 
накладок к рельсам. Это новый виток в истории завода, на 220 

млн рублей инвестиций.
Принято решение о закрытии аптеки №121. Зато в Верхней Салде 

открыли новый родительный дом, куда повезут и наших рожениц.
Торжественный пуск городской бани после перевода её на газ. 
Запущен, правда, не совсем удачно, аппарат к спутнику Марса Фо-

босу. НИИ собирал для этого масштабного проекта двигательную уста-
новку.

Ростелеком опоясывает город оптико-волоконным кабелем – ещё 
один шаг к скоростному Интернету и цифровому ТВ.

Братец декабрь

Отмечен выборами, демократическими, но, по 
мнению многих россиян, нечестными. 

Начался капитальный ремонт краеведческого му-
зея. Возобновлена работа пункта технического осмотра 
в 1 МКР. Салда увидела лунное затмение. А в конце года 
получила от ЕвразХолдинга замечательный подарок – ис-
кусственную ель для снежного городка. 
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Дед Мороз действительно 
существует
Пятнадцать писем от ребят пришло в редакцию – перевалочный пункт 
резиденции Деда Мороза. Седой волшебник был приятно удивлён и 
тронут детскими откровениями. Авторам пяти самых интересных писем 
Дедушка Мороз вручил подарки лично.

В гости к детям Дед Мо-
роз отправился 26 декабря. 
Даше Зорихиной он вручил 
долгожданный набор для 
шитья, Вадику Кулыгину – 
энциклопедию о вулканах, 
Карине Тарасовой – набор 
детской косметики, а её 
братику Диме – машинку, 
трансформер он подарил 
Андрею Евдокимову. По-
труднее было выполнить 
самое оригинальное жела-
ние Кристины Коновало-
вой – билет на балет «Лебе-
диное озеро».

Наш друг Дима Папулов в 
этом году мечтает полу-

чить от Деда Мороза школьный 
рюкзачок, ведь он без пяти ми-
нут первоклассник! Очень важ-
но, чтоб в рюкзачок поместились 
Димины любимые машинки и 
верный друг – плюшевый зайчик. 
Летом Дима планирует путеше-
ствовать с рюкзачком в деревню 
на рыбалку или в дальние стра-
ны. 

А Бурцев Илюша уже перво-
классник! Деду Морозу пишет, 
что школьные науки любит, осо-
бенно математику. А ещё он хо-
чет какой-нибудь подарок для 
мамы, чтобы она не болела. Бур-
цев Артём, старший брат Ильи, 
уже в 4 классе. Маму он слуша-
ется и помогает ей по дому. Его 
мечта – сотовый телефон Нокия. 
Очень уж Артёму нравится эта 
модель.

Стала школьницей в уходя-
щем году и Вика Соболева. Она 

уверена, что стала умнее, ведь 
научилась читать и писать. Вика 
играет на скрипке, научилась ка-
таться на лыжах и ухаживать за 
котёнком. Её мечта – маленький 
Дракончик.

Второклассник Попов Мат-
вей написал Деду Морозу, что 
уже имеет три медали за сорев-
нования по плаванию. В подарок 
мечтает получить радиоуправля-
емую полицейскую ГАЗель. 

А Денис Пискарёв попросил у 
Деда Мороза конь-

ки и рассказал в своём письме, 
что когда он жил в Детском доме, 
у него была мечта попасть в се-
мью. 

«Моя мечта сбылась! Теперь 
у меня есть папа, мама, три бра-
та и сестра. Я их очень полюбил. 
Всех поздравляю с праздником и 
желаю исполнения мечтаний». 

Таня Шолохова каждый год 
пишет письма Деду Морозу. В 
этом году она мечтает о фигур-
ных коньках. Чтоб Дедушка ни-
чего не напутал, она уточняет, 
что размер её ноги - 39.

У пятиклассника Кирилла Зу-
ева за прошлую четверть вышла 
всего одна тройка, в этой четвер-
ти он её обязательно исправит. 
Мечтает мальчик о лыжах. 

«В нашем классе ни у кого нет 
лыж, и если бы у меня были лыжи, 
то я бы всему классу рассказал, 
что это ты мне, Дед Мороз, по-
дарил. И весь класс попросил бы 

Одухотворенная
личность

Кристина Коновалова, 13 лет.
Хоть мне уже 13 лет,
Но я как прежде верю,
Что наступит новый год,
И ты откроешь двери.
Войдёшь румяный с бородой
И с добрыми глазами,
Поставишь посох в уголок,
Дашь шоколадку маме.
Меня и брата спросишь ты
«Ну, как дела, детишки?»
Достанешь брату и отдашь
В картинках ярких книжку.
Со мной отдельный разговор
Ведь мне уже 13…
Я жду подарок до сих пор,
Как в этом не признаться.
Учусь нормально,
Чаще «пять» я в школе получаю,
Хореографический кружок 
Я с детства посещаю.
Вот был бы праздник, 
Если б я, вдруг в театр попала,
Чтоб на прекрасных лебедей
Посмотреть из зала.

Рукодельница

Даша Зорихина, 9 лет.
Дорогой Дедушка Мороз, признаюсь, что иногда не слуша-

лась маму с папой, но обещаю, что исправлюсь. Можно, пожа-
луйста, мне в подарок книжку про бисероплетение и шитьё с на-
борами, два киндера для девочек. Маме с папой я всегда делаю 
подарки и открытки. 

Приглашаю тебя, дедушка Мороз, на фигурное катание в 
Тагильский ледовый дворец и на мой день рождения в феврале.

Добросердечная

Карина Тарасова, 7 лет. 

Здравствуй, дорогой Дед Мороз! В этом году я по-

шла в первый класс. Ура! Я – первоклассница. А ещё 

у меня есть маленький братик Дима, ему 1 годик. Мы 

вместе играем и гуляем. Я очень люблю своего бра-

тишку. Сначала я хотела попросить у тебя косметику, 

но решила попросить, чтобы ты, Дедушка, на Новый 

год подарил Димульке большую машинку. Я верю – 

ты можешь творить чудеса.

Будущий путешественникВадик Кулыгин, 7 лет.Здравствуй, Дед Мороз! Меня зовут Вадик, я учусь в пер-

вом классе. У меня много пятёрок, и в музыкальной школе 

я отличник. Я играю на аккордеоне. На день рождения мне 

подарили энциклопедии серии «Махаон» – «Динозавры», 

«Тайны вселенной», «Географические открытия». Мне бы хо-

телось собрать всю серию. Вдруг я стану путешественником 

или мореплавателем, наш город узнает обо мне и будет гор-

диться мною. Дед Мороз, если можно, подари хоть несколь-

ко книг. А самая моя заветная мечта – ноутбук. Я хочу под-

ружиться с ребятами всей Земли. Дед Мороз, я желаю тебе 

здоровья. 

у меня лыж прокатиться, и я бы 
всем дал прокатиться. Потому 
что я не жадина. Я бы так гонял, 
только бы пятки сверкали». 

Данилу Павлову всего 3 года, 
письмо ему помогают писать ро-
дители. В прошлом году он пове-
дал Деду Морозу, что ждёт чуда. 
И оно случилось! У Данила по-
явилась сестрёнка Полина! Брат 
пообещал малышке, что попро-
сит у волшебного Деда для неё 
большого белого медведя. А сам 
Данилка мечтает о железной до-
роге.

Полине Лебедевой - 12 лет. 
Она честно в письме рассказы-
вает, что не всегда слушалась ро-
дителей. И вообще этот год для 
неё был трудным и сложным. 

«Но подарок я, надеюсь, за-
служила. Мне очень хочется кра-
сивый стеклянный сервиз. Хочу 
пожелать мамочке, чтобы у неё 
было счастье, а у сестры – удача».

Мастер на все руки
Андрей Евдокимов, 5 лет.Дедушка Мороз, меня зовут Андрей. По суббо-

там я хожу учиться в школу. Мой дед Толя в доме 
делал ремонт, а я ему помогал. У нас под окном 
стоят два снеговика. Я всегда слушаюсь бабушку. 
Хочу, чтобы ты подарил мне плюшевую собачку и 
трансформер, пожалуйста. На Новогодние празд-
ники я уеду к маме в Екатеринбург, а ты всё равно 
меня найдёшь. 

Дед Mороз решил сделать на-
стоящий сюрприз салдинским 
детишкам и не предупредил о 
своём визите. Даша Зорихина 
дома была одна, но не растеря-
лась увидив волшебника. И даже 
спела песенку. 
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Елена КРАСНОВА

III этап Чемпионата Свердловской области по зимнему автокроссу 
прогремел в прошлую субботу на гоночной трассе в Нижней Салде.

На соревнования съе-
хались 17 участников с 
разных городов: Нижне-
го Тагила, Екатеринбурга, 
Артёмовского, Алапаев-
ска, Нижней Туры, Курга-
на, Верхней Салды, Берё-
зовского.

С самого утра спортсмены 
корпели над машинами, 

перед началом гонок исправ-
ность авто проверила техниче-
ская комиссия. После – получа-
совая свободная тренировка и 
хронометрическая, чтобы опре-
делить расстановку на старте. 
Гонки проходили по четырём 
классам – багги и русская «клас-
сика», два – для «восьмёрок» с 
разным объёмом двига-
теля. В каждом заезде 
по шесть кругов. 

Зимняя гонка 
в разы сложнее 
летней, хотя ре-
зина остаётся 
п р а к т и ч е с к и 
прежней – без 
шипов. Главное 

– удержать маши-
ну на льду. Заносы 
здесь приветствуются, 
ими спортсмены проходят 
виражи. Большую роль играет не 
столько подготовка самой маши-
ны, сколько мастерство пилота. 
Успех улыбнулся не всем.

Сергей Разумов из Екате-
ринбурга гонял на «восьмёрке» 
в классе Д2-1600. В финальном 
заезде стартовал первым, но на 
ближайшем вираже не справил-
ся с управлением и его автомо-
биль наехал на ограждение трас-
сы - сорвало патрубок, выбежала 
охлаждающая жидкость. С трас-

Не сбылись мечты «Мечты»
Продолжается первенство области по хоккею, в 
котором юные салдинские металлурги успешно 
лидируют.

С «Мечтой» из Нижнего Тагила 25 декабря на нашем корте сра-
зились воспитанники Олега Балакина, 2001-2002 г.р. Удача 

была на нашей стороне – 13:1 выиграли. Шайбу престижа при этом 
соперники не вырвали в игре – она случайно проскользила в пустые 
ворота. В тот же день тагильская «Мечта» постарше отбивалась дома 
от металлургов 1999-2000 г.р. Воспитанники Кирилла Долбилова 
обыграли соперников со счётом 10:2. Мечтам «Мечты» о победе в этот 
день не суждено было сбыться. 

Конечно, успех всегда радует, но расслабляться не стоит. Тагиль-
чане заведомо были слабее. Самые серьёзные соперники ещё впереди, 
наших спортсменов ожидают сложнейшие баталии и на своём льду, и 
на выездах. Насыщенный график уже на рождественские каникулы: 3 
января команда К. Долбилова примет «Девчат» из Серова. Первый раз 
серовские девчонки пожалуют в Салду. А 5 января наши спортсмены 
будут играть на выезде. 4 января «Металлург» 2001-2002 г.р. поедет 
в Екатеринбург на игру с «Синими камнями». Первенство набирает 
обороты.

Холодное золото
В командном заезде лидером стала команда «Томек-АСК-ШиК», 

г. Алапаевск. За второе место наградили команду «Кедровая роща» 
Нижней Салды. 

Победители:
Класс Д2-1600 – Вячеслав Русаков (г. Екатеринбург),
Класс Д2-Н – Александр Шакиров (г. Артёмовский),
Класс Д2-К – Владимир Кукарцев (г. Берёзовский),
Класс Д3-юниор – Александр Ковин (г. Нижний Тагил).

Одной левой
23 декабря зал спорткомплекса «Вымпел» ждал 
силачей на Открытое первенство НИИМаш по 
армрестлингу.

Добрых молодцев созывали со всего города – приглашали сту-
дентов, работников НСМЗ и бюджетных организаций, но от-

кликнулось на приглашение всего около 20 человек.
– Мы не впервые организуем подобные соревнования в НИИ, – рас-

сказывает один из участников Вячеслав Зорихин. – Традиционны они 
уже ко Дню защитника Отечества, к 9 Мая, на День НИИМаш обяза-
тельно собираемся и «боремся». На город вышли впервые. Хотелось 
бы, чтобы больше организаций откликалось, чтоб молодёжь шла, да 
и зрелый возраст тоже.

Главная цель мероприятия – популяризация армрестлинга в Ниж-
ней Салде, который у нас стал развиваться сравнительно недавно. 
Зато серьёзно.

– Возможно, кто-то силы бережёт для будущих состязаний, – пред-
полагает директор спорткомплекса «Вымпел» Нина Филатова. – В 
конце декабря и в начале января спортсмены секций силовых видов 
спорта поедут на соревнования. А кто-то пока просто ещё не решается 
поучаствовать.

Среди тех, кто решился, выделили две весовые категории – до 85 
кг, и свыше 85 кг, но не более 200. Места распределились следующим 
образом: 

В первой категории:
I место – Алексей Шишкин, временно безработный
II место – Александр Думский, НИИ, 81 отдел 
III место – Артём Шишарин, студент 
Во второй категории:
I место – Дмитрий Новиков, охранник
II место – Антон Луценко, НИИ, 111 отдел 
III место – А. Дудин, учащийся. 
Зачинщики боёв надеются, что не перевелись на земле салдин-

ской богатыри, и на следующих соревнованиях борцов заявится в 
разы больше.

сы его увёз эвакуатор. 
Жёлтые флаги появлялись 

на судейских будках в моменты 
аварий, как предупреждение об 
опасности для других участни-
ков гонки. 

– Особых нарушений не было. 
Трасса подготовлена отлично. 
Немногочисленные зимние гон-
ки культивирует, в основном, 
только наша область, – говорит 
судья высшей категории Ирина 
Курячая. 

В классе Д2-К боролись 4 
спортсмена. До финишной пря-
мой доехали только двое. Тарас 
Зимин из Нижней Салды поте-
рял управление – его «шестёрку» 
развернуло и он наехал на от-
бойник.

– Времени на подготовку было 
мало, да и резина старенькая. 

На такой далеко не уе-
дешь, – сетует после 

гонки Тарас. 
Победителем 

стал Владимир 
Кукарцев из 
Берёзовского, 
а бронзу заво-

евал Александр 
Копылов из на-

шей команды «Ке-
дровая роща». 
– Подготовка у всех 

была хорошая, – говорит 
руководитель гонки Валерий 
Каржавин. – Борьба шла в рав-

ных условиях для всех спортсме-
нов, победили сильнейшие.

Гонки длились шесть часов. 
От ветра в поле зрители спаса-
лись чаем, а некоторые даже на-
питками покрепче. Но, несмотря 
на холод, азарт болельщиков не 
остывал – живо обсуждали ход 
соревнований, подбадривали 
участников. 

– Мы всегда ходим на гонки. 
Болеть приходится за приглянув-
шихся спортсменов, жаль, что 
пока нет такого сильного соста-
ва у Нижней Салды, – говорит бо-
лельщик Михаил Распопов.

Зимой и летом
На багги участвовали юни-

оры в возрасте от 12 до 16 лет. 
Первый заезд ребята начали 
вчетвером. Правда, до финаль-
ного заезда двое не доехали – у 
участника из Нижней Туры лоп-
нули крепления двигателя, и он 
сошёл с дистанции, а у гонщика 
из Верхней Салды не выдержа-
ла техника. Александр Ковин из 
Нижнего Тагила в обоих заез-
дах шёл с большим отрывом, не 
оставив шансов верхнесалдинцу 
Алексею Тихонову.

– За сезон уже третий раз за-
нимаю первое место, – радуется 
16-летний Александр Ковин. – На 
старте нервничал, а дальше про-
сто ехал, выбирая правильную 
траекторию движения.

кубков вручили участ-
никам и победителям со-
ревнований за первое, вто-
рое и третье места, а также 
грамоты, медали и денеж-
ные вознаграждения.

15
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На скоростях. фото Д. Мерзлякова
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Громозека прилетел на Землю
Почти неделю сотрудники НИИМаш вырезали из снега космических героев. Первое место из восьми персонажей было по пра-
ву отдано Громозеке семьи Распоповых.

У входа в «Вымпел» це-
лая аллея сказочных геро-
ев – их создателями стали 
сами ниимашевцы. К уча-
стию в конкурсе на лучше-
го снежного космического 
героя заявилось восемь ко-
манд. 

Светлана ВОЛГИНА

Семьями и компаниями че-
тыре дня подряд они тво-

рили на свежем воздухе. Перед 
стартом каждому был определён 
снежный куб полтора на два ме-
тра. Вооружившись эскизами 
и наборами режущих инстру-
ментов, приступили к делу, со-
ветуясь и делясь друг с другом 
кусками снега. Одной из первых 
работу завершила Наталья Уса-
тая, представив Чебурашку-Аль-
дебарашку с большими ушами, 
как полагается, и длинным кро-
кодильим хвостом. Трёхголового 
зелёного символа года высекла 
Руслана Орищенко вместе с сы-
нишкой. Фигуру так облюбовала 
ребятня, что наутро одну голову 
дракон потерял. 

– Кое-как реанимировали 
Дракошу, сейчас каждый вечер 
ходим сторожить, – делится Рус-

лана. 
Ребята из конструкторско-

го бюро создали композицию 
из сказки «Маленький принц». 
Семья Барановых смастерила 
ракету со Смешариками. Герой 
современного мультфильма – 
Маленький Пони – в исполне-
нии семьи Кулябиных оказался 
с двигательной установкой. Эта 
композиция получила специ-
альную награду жюри за ори-
гинальность. Работники авто-
транспортного цеха решили 
вылепить практически свой 
символ года: машину, везущую 
дракона. Композиция «По дороге 
в космос» заняла третье место в 
конкурсе. Дракон на НЛО Ольги 
Орищенко отделился от весёлой 
компании и украсил вход на ста-
дион. Жюри оценило работу и 
присвоило автору второе призо-
вое место.

Победу в конкурсе фигур 
присудили Громозеке семьи Рас-
поповых. Этот яркий персонаж 
из мультфильма «Тайна третьей 
планеты» ещё в процессе созда-
ния обаял самих конкурсантов. 

– Мы решили, что персонаж 
должен быть не в космосе, а из 
космоса, вот и появился образ 
любимого детского героя, – рас-

сказывает сотрудница отдела ка-
дров Алина Распопова. – Четыре 
дня пролетели незаметно. Рабо-
тали с таким азартом, что не чув-
ствовали усталости. Сейчас на 
душе большое удовлетворение 
от проделанной работы. 

Как и обещали организаторы, 
победителей и участников поощ-
рили денежными премиями. 

– Уже пятый год подряд 
мы делаем снежный горо-
док у «Вымпела», и каждый 
раз стараемся придумать 
что-то новое, интерес-
ное, – говорит автор идеи, 
начальник социально-
бытового отдела Сергей 
Шитов. – Теперь видим, 
что ниимашевцы – на все 
руки мастера. Конкурс 
фигур прошёл с большим 
размахом, они интересные, 
яркие, эстетичные. Ду-
маю, теперь этот кон-
курс станет таким же 
традиционным, как 
изготовление ёлоч-
ных игрушек. 

29 декабря в 17.30 
НИИМаш открывает 
свой городок для посети-
телей. В праздничной програм-
ме ожидается много сюрпризов.

Громозека за несколько 
часов до финала конкурса.

реклама

Ёлочка, гори!
Снежный городок на пл. Быко-

ва Дедушка Мороз уже посетил в 
среду. Под звонкие детские крики 
новая ёлочка загорелась разноц-
ветными огнями. Для детишек 
установили семь разных по высо-
те горок, благо, что времени нака-
таться теперь вдоволь. 30 декабря 

– последний учебный день. 
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Приложение 10

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Нижняя 
Салда 

в рублях

№
Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подразде-
ла, целевой статьи или вида расходов

Код 
глав- 
ного 
рас-
по- 
ряди- 
теля

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Администрация городского округа 
Нижняя Салда

901    
             77 
577 444 

           80 
922 349 

2

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

901 0104     20 375 179  19 451 156 

3 Центральный аппарат 901 0104 0020400    19 563 220  18 639 197 

4
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

901 0104 0020400 500 19 563 220 18 639 197 

5
Глава местной администрации (ис-
полнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

901 0104 0020800  
                  
811 959 

                
811 959 

6
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

901 0104 0020800 500
                  
811 959 

                
811 959 

7 Резервные фонды 901 0111   
                  
100 000 

                
100 000 

8
Резервные фонды местных админи-
страций

901 0111 0700500  
                  
100 000 

                
100 000 

9 Прочие расходы 901 0111 0700500 013
                  
100 000 

                
100 000 

10 Другие общегосударственные вопросы 901 0113   3 340 375  3 523 509 

11

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

901 0113 0900200  
                  
402 800 

                
424 954 

12
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

901 0113 0900200 500
                  
402 800 

                
424 954 

13 Расходы на содержание имущества 901 0113 0900300  
                  
112 719 

                
118 919 

14
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

901 0113 0900300 500
                  
112 719 

                
118 919 

15
Пенсионное обеспечение муници-
пальных служащих городского округа 
Нижняя Салда

901 0113 0920700  2 094 965  2 210 188 

16 Социальные выплаты 901 0113 0920700 005  2 094 965  2 210 188 

17
Формирование и содержание архивных 
фондов городского округа Нижняя 
Салда

901 0113 4400100  
                  
612 680 

                
646 377 

18
Выполнение функций муниципальны-
ми учреждениями

901 0113 4400100 001   612 680 646 377 

19

Осуществление государственного 
полномочия по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся 
к государственной собственности 
Свердловской области

901 0113 5250200  
                  
117 105 

                
122 960 

20
Выполнение функций муниципальны-
ми учреждениями

901 0113 5250200 001
                  
117 105 

                
122 960 

21

Осуществление государственного 
полномочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Свердловской области

901 0113 5210600  
                         
106 

                       
111 

22 Прочие расходы 901 0113 5210600 013
                         
106 

                       
111 

23 Национальная оборона 901 0200    1 029 891  1 081 386 

24
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

901 0203   1 029 891  1 081 386 

25
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

901 0203 0013600   1 029 891 1 081 386 

26
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

901 0203 0013600 500  1 029 891 1 081 386 

27
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

901 0300    3 233 880 2 902 173 

28 Органы внутренних дел 901 0302    174 000 183 570 

29

Муниципальная целевая программа 
по профилактике правонарушений в 
городском округе Нижняя Салда на 
2013-2015 годы

901 0302 7950002   174 000 183 570 

30 Мероприятия 901 0302 7950002 022   174 000 183 570 

31

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

901 0309    2 223 880  1 846 193 

32
Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

901 0309 2190100   2 223 880  1 846 193 

33 Мероприятия 901 0309 2190100 022 2 223 880  1 846 193 

34 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310     662 000 698 410 

35

Муниципальная целевая программа 
по обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности на территории 
городского округа Нижняя Салда на 
2013-2014 годы

901 0310 7950003   662 000  698 410 

36 Мероприятия 901 0310 7950003 022  662 000 698 410 

37
Другие  вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

901 0314   
                  
174 000 

                
174 000 

38

Муниципальная целевая программа 
по профилактике правонарушений в 
городском округе Нижняя Салда на 
2013-2015 годы

901 0314 7950002  174 000 174 000 

39 Мероприятия 901 0314 7950002 022 174 000  174 000 

40 Национальная экономика 901 0400   7 708 078 8 677 824 

41 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405    50 000  52 750 

42

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

901 0405 7950025  50 000 52 750 

43 Субсидии юридическим лицам 901 0405 7950025 006 50 000 52 750 

44 Водное хозяйство 901 0406   996 400 1 551 202 

45
Осуществление отдельных полномочий 
в области водных отношений

901 0406 2800400   996 400 1 551 202 

46 Мероприятия 901 0406 2800400 022    996 400 1 551 202 

47 Лесное хозяйство 901 0407   116 600 123 013 

48
Мероприятия в области охраны, восста-
новления и использования лесов

901 0407 2920200  116 600 123 013 

49 Прочие расходы 901 0407 2920200 013 116 600 123 013 

50 Транспорт 901 0408   920 080 970 684 

51 Автомобильный транспорт 901 0408 3070000   920 080 970 684 

52
Компенсация части потерь в доходах 
организациям, осуществляющим транс-
портное обслуживание населения

901 0408 3070100  920 080 970 684 

53 Мероприятия 901 0408 3070100 022 920 080  970 684 

54 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409    3 572 000 3 887 460 

55 Дорожное хозяйство 901 0409 3150000   3 572 000  3 887 460 

56
Ремонт и содержание автомобильных 
дорог городского округа

901 0409 3150102   3 572 000 3 887 460 

57 Мероприятия 901 0409 3150102 022  3 572 000 3 887 460 

58 Связь и информатика 901 0410    121 325  127 391 

59

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

901 0410 5221510  121 325   127 391 

60 Прочие расходы 901 0410 5221510 013  121 325 127 391 

61
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

901 0412   1 931 673 1 965 324 

62
Мероприятия в области строительства , 
архитектуры и градостроительства

901 0412 3380000   102 820  108 475 

63 Мероприятия 901 0412 3380000 022  102 820 108 475 

64

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

901 0412 5220460   1 040 230 1 092 242 

65 Мероприятия 901 0412 5220460 022 1 040 230 1 092 242 

66
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

901 0412 3400300  625 383 592 389 

67 Мероприятия 901 0412 3400300 022 625 383  592 389 

68

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

901 0412 7950025   163 240 172 218 

69 Субсидии юридическим лицам 901 0412 7950025 006 163 240 172 218 

70 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500   15 068 744 15 937 300 

71 Жилищное хозяйство 901 0501   5 168 560 5 452 831 

72
Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

901 0501 3500301  2 751 760 2 903 107 

73 Субсидии юридическим лицам 901 0501 3500301 006 2 751 760 2 903 107 

74
Расходы на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных домах

901 0501 3500302  2 416 800 2 549 724 

75
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

901 0501 3500302 500    2 416 800  2 549 724 

76 Коммунальное хозяйство 901 0502      2 806 660  2 851 026 

77
Мероприятия по реконструкции и мо-
дернизации муниципальных объектов 
коммунального хозяйства 

901 0502 3600100        806 660     851 026 

78 Мероприятия 901 0502 3600100 022       806 660     851 026 

79
Мероприятия по реализации схемы 
теплоснабжения

901 0502 3600200     2 000 000  2 000 000 

80 Мероприятия 901 0502 3600200 022    2 000 000  2 000 000 

81 Благоустройство 901 0503      6 356 824  6 856 225 

82

Областная целевая программа «Ком-
плексное благоустройство дворовых 
территорий в муниципальных образова-
ниях в Свердловской области – «Тысяча 
дворов» на 2011-2015 годы

901 0503 5222200     3 870 162  4 063 670 

83 Бюджетные инвестиции 901 0503 5222200 003    3 870 162  4 063 670 

84
Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов и поселений

901 0503 6000500     2 486 662  2 792 554 

85

Создание условий для обеспечения жи-
телей городского округа услугами связи, 
общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания

901 0503 6000503        252 280     266 155 

86 Субсидии юридическим лицам 901 0503 6000503 006       252 280     266 155 

87
Мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

901 0503 6000504     2 234 382  2 526 399 

88 Мероприятия 901 0503 6000504 022    2 234 382  2 526 399 

89
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

901 0505         736 700     777 219 

90
Развитие общественной инфраструкту-
ры муниципального значения

901 0505 3390000        736 700     777 219 

91 Мероприятия 901 0505 3390000 022       736 700     777 219 

92 Охрана окружающей среды 901 0600      1 227 777  1 294 981 

93
Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания

901 0603           64 777       68 016 

94

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

901 0603 5220008          64 777       68 016 

95 Мероприятия 901 0603 5220008 022         64 777       68 016 

96
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

901 0605      1 163 000  1 226 965 

97
Комплексная экологическая программа 
городского округа Нижняя Салда на 
2011-2015 годы

901 0605 7950005     1 163 000  1 226 965 

98 Мероприятия 901 0605 7950005 022    1 163 000  1 226 965 

99 Социальная политика 901 1000    24 106 205   26 490 401 

100 Социальное обеспечение населения 901 1003    23 979 005  26 356 205 

101
Компенсация, выплачиваемая граж-
данам, имеющим звание «Почетный 
гражданин города Нижняя Салда»

901 1003 5053300        180 000     180 000 

102 Мероприятия 901 1003 5053300 022       180 000     180 000 

103
Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 

901 1003 5054600     4 876 000  5 108 000 

104 Социальные расходы 901 1003 5054600 004    4 876 000  5 108 000 

105
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

901 1003 5054800     1 083 000  1 195 000 

106 Социальные выплаты 901 1003 5054800 005    1 083 000  1 195 000 

107

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

901 1003 5250500   16 056 000 18 000 000 

108 Социальные расходы 901 1003 5250500 004  16 056 000 
           18 
000 000 

109

Подпрограмма «Предоставление фи-
нансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим 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

901 1003 5220470        646 926     679 272 

110 Социальные расходы 901 1003 5220470 004       646 926     679 272 

111
Софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

901 1003 5220471     1 137 079  1 193 933 

112 Социальные расходы 901 1003 5220471 004    1 137 079  1 193 933 

113
Другие вопросы в области социальной 
политики

901 1006         127 200     134 196 

114
Мероприятия в области социальной 
политики

901 1006 5140100        127 200     134 196 

115 Мероприятия 901 1006 5140100 022       127 200     134 196 

116 Средства массовой информации 901 1200      1 387 316  1 463 618 

117 Периодическая печать и издательства 901 1202      1 387 316  1 463 618 

118
Периодические издания, учрежденные 
администрацией городского округа 
Нижняя Салда

901 1202 4570000     1 387 316  1 463 618 

119
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

901 1202 4579900     1 387 316  1 463 618 

120
Выполнение функций муниципальны-
ми учреждениями

901 1202 4579900 001    1 387 316  1 463 618 

121

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

906    213 424 678 227 343940 

122 Образование 906 0700   193 003 362 
205 640 
570 

123 Дошкольное образование 906 0701    63 489 830 
           66 
980 763 

124 Детские дошкольные учреждения 906 0701 4200000   63 288 325  66 769 183 

125
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

906 0701 4209900   63 162 397 
           66 
636 329 

126
Выполнение функций муниципальны-
ми учреждениями

906 0701 4209900 001  63 162 397 
           66 
636 329 

127

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

906 0701 4209901        125 928     132 854 

128
Выполнение функций муниципальны-
ми учреждениями

906 0701 4209901 001       125 928     132 854 

129

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

906 0701 5260200        201 505     211 580 

130
Выполнение функций муниципальны-
ми учреждениями

906 0701 5260200 001       201 505     211 580 

131 Общее образование 906 0702   117 324 608 125 885696

132
Школы-детские сады, школы началь-
ные, неполные средние и средние

906 0702 4210000     5 250 019  8 038 769 

133
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

906 0702 4219900     5 250 019  8 038 769 

134
Выполнение функций муниципальны-
ми учреждениями

906 0702 4219900 001    5 250 019  8 038 769 

135
Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

906 0702 5200000   98 032 816 
         103 
032 856 

136
Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

906 0702 5200900     1 390 701  1 460 236 

137
Выполнение функций муниципальны-
ми учреждениями

906 0702 5200900 001    1 390 701  1 460 236 

138

Приобретение и (или) замена 
автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные 
учреждения в муниципальных об-
разованиях в Свердловской области и 
капитальный ремонт, приведение в со-
ответствие с требованиями санитарного 
и пожарного законодательства зданий, 
сооружений и помещений образова-
тельных учреждений в муниципальных 
образованиях в Свердловской области

906 0702 5222003     2 156 420  2 264 241 

139
Выполнение функций муниципальны-
ми учреждениями

906 0702 5222003 001    2 156 420  2 264 241 

140
Осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

906 0702 5240200     8 681 595  9 115 675 

141
Выполнение функций муниципальны-
ми учреждениями

906 0702 5240200 001  8 681 595   9 115 675 

142

Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, среднего(полного) 
общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях для реали-
зации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные по-
собия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных 
расходов) 

906 0702 5250100   85 699 760  89 984 748 

143
Выполнение функций муниципальны-
ми учреждениями

906 0702 5250100 001
             85 
699 760 

           89 
984 748 

144
Учреждения по внешкольной работе 
с детьми

906 0702 4230000  
             14 
041 773 

           14 
814 071 

145
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

906 0702 4239900   13 992 165 14 761 734 

146
Выполнение функций муниципальны-
ми учреждениями

906 0702 4239900 001  13 992 165 14 761 734 

147

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

906 0702 4239901          49 608       52 336 

148
Выполнение функций муниципальны-
ми учреждениями

906 0702 4239901 001         49 608       52 336 

149

Субсидии на оснащение муници-
пальных учреждений здравоохране-
ния, муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей 

- детско-юношеских спортивных школ 
медицинским оборудованием и издели-
ями медицинского назначения

906 0702 5200001     -         98 400 

150
Выполнение функций муниципальны-
ми учреждениями

906 0702 5200001 001        98 400 

151

Развитие материально-технической 
базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей-
детско-юнощеских спортивных школ 
и специализированных детско-юноше-
ских спортивных школ олимпийского 
резерва

906 0702 8130106        104 340     109 556 

152
Выполнение функций муниципальны-
ми учреждениями

906 0702 8130106 001       104 340     109 556 

153
Молодежная политика и оздоровление 
детей

906 0707      3 097 370  3 254 359 

154
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

906 0707 4310100        318 000     335 490 

155 Мероприятия 906 0707 4310100 022       318 000     335 490 

156
Проведение мероприятий по организа-
ции отдыха детей в каникулярное время 

906 0707 4320212     2 673 370  2 807 039 

157 Мероприятия 906 0707 4320212 022    2 673 370  2 807 039 

158

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

906 0707 7950030        106 000     111 830 

159 Мероприятия 906 0707 7950030 022       106 000     111 830 

160 Другие вопросы в области образования 906 0709      9 091 555  9 519 753 

161 Центральный аппарат 906 0709 0020400     1 306 135  1 306 135 

162
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

906 0709 0020400 500    1 306 135  1 306 135 

163

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

906 0709 4520000     7 635 420  8 055 368 

164
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

906 0709 4529900     7 635 420  8 055 368 

165
Выполнение функций муниципальны-
ми учреждениями

906 0709 4529900 001    7 635 420  8 055 368 

166

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

906 0709 7950006        150 000     158 250 

167 Мероприятия 906 0709 7950006 022       150 000     158 250 

168 Культура, кинематография 906 0800    15 355 513 16 400 066 

169 Культура 906 0801    15 355 513  16 400 066 

170
Дворцы и дома культуры, другие учреж-
дения культуры

906 0801 4400000     7 613 962  8 032 730 

171
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

906 0801 4409900     7 613 962  8 032 730 

172
Выполнение функций муниципальны-
ми учреждениями

906 0801 4409900 001    7 613 962  8 032 730 

173 Музеи и постоянные выставки 906 0801 4410000        951 065  1 203 373 

174
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

906 0801 4419900        951 065  1 203 373 

175
Выполнение функций муниципальны-
ми учреждениями

906 0801 4419900 001       951 065  1 203 373 

176 Библиотеки 906 0801 4420000     5 407 768  5 705 195 

177
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

906 0801 4429900     5 407 768  5 705 195 

178
Выполнение функций муниципальны-
ми учреждениями

906 0801 4429900 001    5 407 768  5 705 195 

179 Популяризация культурного наследия 906 0801 4508503          63 600       67 098 

180 Прочие расходы 906 0801 4508503 013         63 600       67 098 

181
Муниципальная целевая программа 
«Развитие культуры в городском округе 
Нижняя Салда на 2011-2013 годы» 

906 0801 7950029     1 319 118  1 391 669 

182 Мероприятия 906 0801 7950029 022    1 319 118  1 391 669 

183 Физическая культура и спорт 906 1100      5 065 802  5 303 303 

184 Физическая культура 906 1102      5 065 802  5 303 303 

185
Центры спортивной подготовки (сбор-
ные команды)

906 1102 4820000     3 865 507  3 736 992 

186
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

906 1102 4829900     3 865 507  3 736 992 

187
Выполнение функций муниципальны-
ми учреждениями

906 1102 4829900 001    3 865 507  3 736 992 

188

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

906 1102 7950027     1 200 295  1 566 311 

189 Мероприятия 906 1102 7950027 022    1 200 295  1 566 311 

190 Дума городского округа Нижняя Салда 912       2 431 332  2 483 055 

191 Общегосударственные вопросы 912 0100      2 431 332  2 483 055 

192
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

912 0102      1 490 914  1 490 914 

193 Глава муниципального образования 912 0102 0020300     1 490 914  1 490 914 

194
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

912 0102 0020300 500    1 490 914  1 490 914 

195

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

912 0103         940 418     992 141 

196 Центральный аппарат 912 0103 0020400        940 418     992 141 

197
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

912 0103 0020400 500       940 418     992 141 

198

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

912 0103 0021200    

199
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

912 0103 0021200 500         46 800       46 800 

200
Контрольно-ревизионная комиссия 
городского округа Нижняя Салда

913       1 200 228  1 266 241 

201

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

913 0106      1 200 228  1 266 241 

202 Центральный аппарат 913 0106 0020400     1 200 228  1 266 241 

203
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

913 0106 0020400 500    1 200 228  1 266 241 

204
Финансовое управление администра-
ции городского округа Нижняя Салда

919       7 685 677  7 965 678 

205

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

919 0106      5 400 677  5 475 678 

206 Центральный аппарат 919 0106 0020400     5 400 677  5 475 678 

207
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

919 0106 0020400 500    5 400 677  5 475 678 

208
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

919 1300      2 285 000  2 490 000 

209
Обслуживание государственного вну-
треннего муниципального долга

919 1301      2 285 000  2 490 000 

210
Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу

919 1301 0650300     2 285 000  2 490 000 

211 Прочие расходы 919 1301 0650300 013    2 285 000  2 490 000 

 ВСЕГО     302 319 359 319 981262 

Приложение 11

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых 
программ городского округа Нижняя Салда на 2012 год

№ Наименование
Код 
целевой 
статьи

Код 
глав-
ного 
распо-
ряди-
теля

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
вида 
рас- 
ходов

 Бюджет городского 
округа, сумма в 
рублях 

1 2 3 4 5 6 7

1

Муниципальная целевая про-
грамма по профилактике право-
нарушений в городском округе 
Нижняя Салда на 2010-2012 годы

7950002 901 0302 022                     174 000 

  7950002 901 0314 022                     174 000 

Продолжение. Начало в №583.
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2

Муниципальная целевая про-
грамма по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности 
на территории городского округа 
Нижняя Салда на 2010-2012 годы

7950003 901 0310 022                     662 000 

3

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

7950006 906 0702 022                  2 044 000 

  7950006 906 0709 022                     100 000 

4

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

7950025 901 0405 006                       50 000 

    0412 006                     154 000 

5

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

7950027 906 1102 022                     800 295 

6

Муниципальная целевая про-
грамма «Обеспечение жильем 
молодых семей в городском 
округе Нижняя Салда на 2011-
2015 годы»

7950028 901 1003 004                     370 722 

7

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

7950029 906 0801 022                     706 078 

8

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

7950030 906 0707 022                       50 000 

9

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

7950032 901 1003 004                     198 100 

10

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

7951001 906 0701 003                  3 500 000 

11

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

7953001 901 0503 003                     407 600 

12

Муниципальная целевая про-
грамма «Информационное обще-
ство городского округа Нижняя 
Салда на 2011-2015 годы»

7954001 901 0410 022                     180 000 

13

Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие материально-
технической базы детско-юноше-
ской спортивной школы»

7955001 906 0702 022                       82 180 

14
Комплексная экологическая 
программа на 2011-2015 годы

7956001 901 0605 022                     342 400 

15

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

7956002 901 0605 022                     135 600 

16

Муниципальная целевая про-
грамма «Подготовка документов 
территориального планирования, 
градостроительного зонирова-
ния и документации по плани-
рованию территории городского 
округа Нижняя Салда на 2011 

-2012 годы» 

7957001 901 0412 022                  1 479 000 

 ВСЕГО                  11 609 975   

Приложение 12

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых 
программ городского округа Нижняя Салда 

в рублях

№ Наименование
Код 
целевой 
статьи

Код 
глав-
ного 
рас-
по-
ряди-
теля

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
вида 
рас- 
хо-
дов

2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Муниципальная целевая 
программа по профилак-
тике правонарушений в 
городском округе Нижняя 
Салда на 2013-2015 годы

7950002 901 0302 022 174 000 183 570 

  7950002 901 0314 022 174 000  174 000 

2

Муниципальная целевая 
программа по обе-
спечению первичных мер 
пожарной безопасности 
на территории городского 
округа Нижняя Салда на 
2013-2014 годы

7950003 901 0310 022  662 000  698 410 

3
Комплексная эколо-
гическая программа на 
2011-2015 годы

7950005 901 0605 022
           1 163 
000 

            1 226 
965 

4

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

7950006 906 0709 022
              150 
000 

               158 
250 

5

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

7950025 901 0405 006
                50 
000 

                 52 
750 

    0412 006 163 240  172 218 

6

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

7950027 906 1101 022 1 200 295 1 566 311 

7

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

7950029 906 0801 022 1 319 118  1 391 669 

8

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

7950030 906 0707 022 106 000 111 830 

 ВСЕГО              5 161 653             5 735 974   

Приложение 13

Свод источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета городского 
округа Нижняя Салда на 2012 год

в рублях

Номер 
стро-
ки

Наименование источников внутреннего 
финансирования дефицита  бюджета 

Код источников внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджета 

2012 год

1 2 3 4

1
Кредиты кредитных организаций в 
валюте Росийской Федерации

919 01 02 00 00 00 0000 000 7912000

2
Получение кредитов от  кредитных ор-
ганизаций бюджетом городского округа 
в валюте Российской Федерации

919 01 02 00 00 04 0000 710 19000000

3

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

919 01 02 00 00 04 0000 810 -11088000

4

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

919 01 03 00 00 00 0000 000 -705000

5

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

919 01 03 00 00 04 0000 710 0

6

Погашение бюджетом городского окру-
га  кредитов  от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 810 -705000

7
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

919 01 05 00 00 00 0000 000 1111631

8
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа 

919 01 05 02 01 04 0000 510 306207177

9
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа

919 01 05 02 01 04 0000 610 307318808

10
Итого источники внутреннего финанси-
рования дефицитов бюджетов

 8318631

Приложение 14

Свод источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета городского 
округа Нижняя Салда  на плановый период 2013 и 2014 годов

в рублях
Но-
мер 
стро-
ки

Наименование источников вну-
треннего финансирования дефицита  
бюджета 

Код источников внутрен-
него финансирования 
дефицита бюджета 

2013 год 2014 год

1 2 3 4 5

1
Кредиты кредитных организаций в 
валюте Росийской Федерации

919 01 02 00 00 00 0000 000 7840000 10900000

2

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

919 01 02 00 00 04 0000 710 16000000 12000000

3

Погашение бюджетом городского 
округа кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валю-
те Российской Федерации 

919 01 02 00 00 04 0000 810 -8160000 -1100000

4

Бюджетные кредиты  от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте  
Российской Федерации

919 01 03 00 00 00 0000 000 -705000 -705000

5

Получение  кредитов  от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетом 
городского округа в валюте  Россий-
ской Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 710   

6

Погашение бюджетом городского 
округа  кредитов  от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 810 -705000 -705000

7
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

919 01 05 00 00 00 0000 000 2106307 1993

8
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета городского 
округа 

919 01 05 02 01 04 0000 510 316829830 338625388

9
Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджета городского 
округа

919 01 05 02 01 04 0000 610 318936137 338627381

10
Итого источники внутреннего фи-
нансирования дефицитов бюджетов

 9241307 10196993

Приложение 15

к решению Думы городского округа Нижняя Салда от 21.12.2011 №61/14 «О бюджете городского округа 
Нижняя Салда на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета городского округа Нижняя Салда на 2012 год

№

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора источников фи-
нансирования дефицита бюджета городского округаглавного адми-

нистратора
доходов бюджета 
городского округа

1 2 3 4

1 919   
Финансовое управление администрации  городского 
округа          Нижняя Салда

2 919 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от  кредитных организаций бюджетом 
городского округа в валюте Российской Федерации

3 919 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетом городского округа кредитов, 
предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

4 919 01 03 00 00 04 0000 710
Получение  кредитов  от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетом городского 
округа в валюте  Российской Федерации

5 919  01 03 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетом городского округа  кредитов  от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

6 919  01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
городского округа 

7 919  01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
городского округа

8 919 01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение  муниципальных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к возникновению права 
регрессорного требования гаранта к принципиалу либо об-
условлено уступкой гаранту прав требования бенефициара 
к принципалу

9 919 01 06 05 01 04 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юри-
дическим лицам иэ бюджета городского округа в валюте 
Российской Федерации

Приложение 16

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа 
Нижняя Салда на плановый период 2013 и 2014 годов

№

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора источников фи-
нансирования дефицита бюджета городского округаглавного адми-

нистратора
доходов бюджета 
городского округа

1 2 3 4

1 919   
Финансовое управление администрации  городского 
округа       Нижняя Салда

2 919 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от  кредитных организаций бюджетом 
городского округа в валюте Российской Федерации

3 919 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетом городского округа кредитов, 
предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

4 919 01 03 00 00 04 0000 710
Получение  кредитов  от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетом городского 
округа в валюте  Российской Федерации

5 919  01 03 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетом городского округа  кредитов  от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

6 919  01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
городского округа 

7 919  01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
городского округа

8 919 01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение  муниципальных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к возникновению права 
регрессорного требования гаранта к принципиалу либо об-
условлено уступкой гаранту прав требования бенефициара 
к принципалу

9 919 01 06 05 01 04 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юри-
дическим лицам иэ бюджета городского округа в валюте 
Российской Федерации

приложение 17 

Программа муниципальных  заимствований городского округа Нижняя Салда на 
2012 год

№
Наименование внутренних 
заимствований 

Объем привлечения, 
в рублях

Объем средств, направляемых на погашение 
основной суммы долга, в рублях

1 2 3 4

1

Кредиты, привлекаемые от 
других бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации

0 705000

2
Кредиты, привлекаемые от 
кредитных организаций

19000000 11088000

3 Всего 19000000 11793000

приложение 18 

Программа муниципальных  заимствований городского округа Нижняя Салда на 
плановый период 2013 и 2014 годов

 

Но-
мер 
стро-
ки

Наименование внутренних за-
имствований 

2013 год 2014 год

 

Объем 
привле-
чения, в 
рублях

Объем 
средств, 
направля-
емых на 
по-
гашение 
основной 
суммы 
долга, в 
рублях

Объем привлече-
ния, в рублях

Объем средств, 
направляемых 
на погашение 
основной суммы 
долга, в рублях

 1 2 3 4 5 6

 1
Кредиты, привлекаемые от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0 705000 0 705000

 2
Кредиты, привлекаемые от кредит-
ных организаций

16000000 8160000 12000000 1100000

 3 Всего 16000000 8865000 12000000 1805000

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
21.12.2011 № 61/8 

Об утверждении Программы социально-экономического развития городского окру-
га Нижняя Салда на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

В соответствии со статьей 23 и статьей 29 Устава городского округа Нижняя 
Салда, заслушав информацию главы администрации городского округа Нижняя 
Салда Васильева С.И. о Программе социально-экономического развития городского 
округа Нижняя Салда на 2012 год и на плановый период 23013 и 2014 годов, Дума 
городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить Программу социально-экономического развития городского округа 

Нижняя Салда на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя Сал-

да» 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

 УТВЕРЖДЕНА 
решением Думы городского округа Нижняя Салда 

 от 21.12.2011 года № 61/8
«Об утверждении Программы социально-экономического развития городского 

округа Нижняя Салда на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

ПРОГРАММА 
социально-экономического развития

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

Раздел 1. Паспорт Программы
Наименование Программы
Программа социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда 

(Программа)
Сроки реализации Программы
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
Основание для разработки Программы 
Постановление Правительства Свердловской области от 31.03.2003 № 171-ПП «О 

типовом макете программ социально-экономического развития муниципального об-
разования в Свердловской области», Устав городского округа Нижняя Салда

Заказчик, разработчик программы
Администрация городского округа Нижняя Салда
Источники и объемы финансирования Программы 
94 444,5 тыс. рублей - местный бюджет
116 213,2 тыс. рублей - областной бюджет
191 000 тыс. рублей - федеральный бюджет
78 760 тыс. рублей - средства предприятий
20 901 тыс. рублей – внебюджетные средства
Цель Программы 
повышение благосостояния населения городского округа Нижняя Салда на основе 

динамичного и устойчивого экономического роста
Задачи Программы 

- повышение уровня жизни и сохранение здоровья 
 населения;

- обеспечение роста реальных денежных доходов населения и развития предприни-
мательской деятельности;

- развитие сферы платных услуг;
- устойчивое развитие социальной сферы и 
 повышение качества социальных услуг;

- улучшение уровня экологической безопасности
Координатор Программы
Глава администрации городского округа 
Исполнители Программы  
Администрация городского округа Нижняя Салда,
ФГУП НИИмаш, МОУ ОКМП и С, МУ «СОК», МУ ДЮСШ
Контроль за исполнением Программы 
Дума городского округа Нижняя Салда
Раздел 2. Состояние проблемы 
Анализ развития городского округа Нижняя Салда за 9 месяцев 2011 года показал, 

что оборот производства промышленной продукции на основных предприятиях горо-
да увеличился на 44,9% по сравнению с уровнем 2010 года и составил 2887,6 млн. руб., 
что позволяет говорить о выходе из кризиса.

Объем продукции, произведенной филиалом ОАО «НТМК» - «НСМЗ» за 
январь-сентябрь 2011 года составил 156% к уровню прошлого года. 
Среднесписочная численность работающих на филиале ОАО «НТМК» «НСМЗ» сокра-

тилась на 4%, средняя заработная плата увеличилась на 21,5% и составила 19 724 рубля.
Прогнозные оценки основных производственных и экономических показателей 

развития филиала ОАО «НТМК» «НСМЗ» на 2012-2014 годы не предоставлены в адми-
нистрацию городского округа Нижняя Салда.

Объем продукции, произведенной ФГУП НИИМаш за 9 месяцев 2011 года, соста-
вил 116% к аналогичному периоду 2010 года. По оценке на 2011 год запланировано 
увеличение объемов производства на 4,8%. 

Численность работающих на предприятии стабильна. Средняя заработная плата 
увеличилась на 14% и составила 20 175 рублей.

Налоговые платежи предприятия в консолидированный бюджет в прогнозируе-
мом периоде с 2012-2014 годы увеличатся на 4,5%, в том числе по налогу на доходы 
физических лиц – на 5,6%; по налогу на прибыль – 12%.

Средняя численность работников предприятия по оценке на 2011 год увеличится на 
0,4% по сравнению с 2010 годом, на 2012 год – сохранится на уровне прошлого года, на 
2013 - 2014 годы - увеличится на 0,2% и на 2% соответственно к предшествующему году.

Фонд начисленной заработной платы в 2011 году увеличится на 14,5% по сравне-
нию с 2010 годом, в 2012-2014 годах – на 3% ежегодно.

Таблица 1
Динамика объемов производства за 2010 – 2014 годы

Наименование
2010 г. 2011 г

оценка
9 мес.

2012 г
прогноз

2013 г 
прогноз

2014 г 
прогноз

Объем производства 
промышленной 
продукции,
млн. руб.

2633

3680
2887,6

3975 4410 4760

Темп роста, % 96,8 139,8 108 111 108

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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В экономике городского округа Нижняя Салда занято 5,8 тысяч человек, в том чис-
ле на крупных предприятиях - 2,8 тыс. человек; на средних предприятиях - 1,7 тыс. 
человек; в учреждениях бюджетной сферы – 1,3 тыс. рублей. 

На рынке труда отмечено снижение числа безработных и уровня официально заре-
гистрированной безработицы по сравнению с началом 2011 года. Общая численность 
зарегистрированных безработных по состоянию на 01.10.2011 года составила 84 чело-
века, а уровень официально зарегистрированной безработицы - 0,86 %.

Таблица 2 
Динамика уровня безработицы в МО г. Нижняя Салда

Наименование
2010г.
отчет

2011г. 
прогноз
9 мес.

2012г. 
оценка

2013г. 
оценка

2014г. 
оценка

 Численность безработных, чел. 182
70
84

70 70 70

Уровень безработицы, % 1,57
0,7
0,86

0,7 0,7 0,7

Наименование
2010г.
отчет

2011г. 
прогноз
9 мес.

2012г. 
оценка

2013г. 
оценка

2014г. 
оценка

Средняя заработная плата, руб. 15688
17727
17617

18614 19545 20520

Средняя заработная плата с учетом 
индекса инфляции, руб.

14580
16414
16312 17235 18100 19000

Темп роста з/пл, % 105,1 113 105 105 105

Наименование показа-
телей

2010г.
отчет

2011г.
оценка
9 мес.

2012г.
прогноз

2013г.
прогноз

2014г.
прогноз

Число родившихся, чел. 198
190
146

195 195 195

Число умерших, чел. 251
250
200

250 250 250

Число браков, пар. 138 126/ 95 125 125 125
Число разводов, пар. 92 114/ 86 110 110 110

Наименование
2010г. 

2011г.
оценка
9 мес.

2012 г
прогноз

2013 г 
прогноз

2014 г 
прогноз

Всего доходов 250386
367085
242813

287207 300830 326625

в том числе
- собственные доходы 149285

186518
127963 146388 165012 185761

% от общих доходов 59,6 51/ 53 51 55 57
- безвозмездные посту-
пления 101101

180567
114850

140819 135818 140864

% от общих доходов 40,4 49/47 49 45 43

Расходы 256920
375590
204105

295526 310071 336822

Наименование
мероприятий

Источ-
ник 
финан-
сирова-
ния

Финансовое обеспечение
Объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

в том числе по годам

2012г. 2013г. 2014г.

Блок 1. Первоочередные 
мероприятия, направ-
ленные на мобилизацию 
собственных ресурсов 
территории 

 

МБ

ОБ

14 332,1

3 407,7

10 924,4

5 303,9

1 715,9

3 588

4 504,6

862,4

3 642,2

4 523,6

829,4

3 694,2

Блок 2. Базовые проекты 
развития материального 
производства

 
ФБ 191000 70 000 70 000 51 000

Блок 3. Развитие социаль-
ного партнерства и мало-
го предпринимательства

МБ 78 742,2 45 204 3 113,2 30 425

Блок 4. Мероприятия по 
развитию социальной ин-
фраструктуры городского 
округа Нижняя Салда

МБ
ОБ
СП
ВС

217 244,4
90 394,6
105 288,8
660
20 901

145 770
50 780,2
87 592,4
60
7 337

42 867
26 168,5
 8 966,7
600
7 132

28 608
13 445,9
 8 729,7
0
6 432

ИТОГО:

480 417,7 258 941 113 353 108 124
МБ 94 444,5 52 700,1 27 244,1 14 500,3
ОБ 116 213,2 91 180,4 12 608,9 12 423,9
ФБ 191 000 70 000 70 000 51 000
СП 78 760 45 060 3 500 30 200
ВС 20 901 7 337 7 132 6 432

Средняя заработная плата на территории городского округа за 9 месяцев 2011 года 
увеличилась на 13,6 % и составила 17,6 тыс. рублей, в том числе в обрабатывающем 
производстве 19,9 тыс. рублей, в бюджетной сфере - 14,6 тыс. рублей.

Низкой остается заработная плата в культуре, в жилищно-коммунальном хозяй-
стве, в социальной политике, в сельском и лесном хозяйстве и сохраняется на уровне 
10 тыс. руб.

Таблица 3
Динамика средней заработной платы по городскому округу

Нижняя Салда

Среднегодовая численность населения городского округа Нижняя Салда по дан-
ным органов статистики на 01.01.2011 составила 17,9 тыс. человек.

За 9 месяцев 2011 года население за счет естественной убыли сократилось на 54 
человека, за 9 месяцев 2011 года родилось 146 человек, а умерло – 200 человек (та-
блица 4). 

Таблица 4
Демографическая ситуация в городском округе Нижняя Салда

Бюджет городского округа Нижняя Салда 2012 года сформирован на 17,9 тыс. чело-
век. Динамика исполнения доходной части бюджета городского округа Нижняя Салда 
за 2010-2014 г.г. приведена в таблице 5. 

Основным источником доходов в местном бюджете является налог на доходы физи-
ческих лиц, который составляет более 70% от собственных доходов бюджета

Доходы местного бюджета за 9 месяцев 2011 года исполнен на 66,1% или на 242,8 
млн. руб. от годовых назначений, в том числе исполнение по собственным доходам 
бюджета составило – 68,6% или 128 млн. рублей, по безвозмездным перечислениям – 
63,6% или 114,8 млн. рублей. 

Расходная часть бюджета исполнена на 54,3% или на 204,1 млн. рублей. 
Таблица 5

Динамика доходов и расходов бюджета городского округа 
 Нижняя Салда за 2010-2014 гг.

На потребительском рынке сохраняется стабильная ситуация. Объем оборота роз-
ничной торговли в текущих ценах за январь-сентябрь 2011 года составил 534,9 млн. 
рублей, что составляет 109,8% к уровню 2010 года. Оборот общественного питания 
вырос на 11,2% и составил 34,5 млн. рублей.

На душу населения реализовано товаров на сумму 29,9 тыс. рублей. Оборот обще-
ственного питания на 1 человека составил 1927 рублей.

Раздел 3. Ожидаемые результаты
На прогнозируемый период 2012-2014 годы планируется увеличение объемов про-

изводства промышленной продукции на 8% в 2012 году, на 11% в 2013 году, на 8% в 
2014 году к предыдущему году; 

увеличение среднегодового роста заработной платы на 5 % ежегодно; 
повышение денежных доходов населения, улучшение демографической ситуации; 

улучшение благосостояния населения городского округа за счет выполнение муници-
пальных социальных программ и приоритетных национальных проектов в области 
здравоохранения, образования, доступного жилья и региональных компонентов в об-
ласти культуры и физкультуры. 

Мероприятия Программы, утвержденные в приложении № 1, объединяют следу-
ющие направления: мобилизация собственных ресурсов территории, развитие мате-
риального производства, развитие социального партнерства и предпринимательства, 
развитие социальной инфраструктуры городского округа.

Объемы финансирования Программы на 2012 - 2014 годы носят прогнозный харак-
тер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке на соответствующий 
год, исходя из возможностей бюджета.

Раздел 4. Мероприятия по реализации Программы социально-экономического развития  
городского округа Нижняя Салда на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

№  
Финансовое обеспечение

Срок
Исполни-
тели 

испол-
нения

Мероприятия
Источник 
финанси-
рования

Объем 
финансиро-
вания,  тыс.
руб.

в том числе по годам   

  2012г. 2013г. 2014г.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Первоочередные мероприятия, направленные на мобилизацию собственных ресурсов территории 

1.1. 

Работа администрации 
городского округа по 
реализации приоритетных 
национальных проектов в об-
ласти образования, культуры, 
спорта, жилищной политики и  
развития АПК 

Об-
ластный 
бюджет

7500 2500 2500 2500
2012-
2014гг

Админи-
страция 
ГО 
Нижняя 
Салда,  
МОУОК-
МПиС

1.2.

Проводить анализ уплаты 
налогов и сборов  в местный 
бюджет с выяснением причин 
неуплаты и принятию мер по 
их взиманию. Работа комиссии 
по легализации налоговой 
базы. 

Местный 
бюджет

    
2012-
2014гг

Админи-
страция 
ГО 
Н.Салда,  
ФУ адми-
нистра-
ции ГО 
Н.Салда, 
МИ ФНС 
РФ  
№ 3 

1.5.

Реализация муниципаль-
ной целевой программы 
«Информационное общество 
городского округа Нижняя 
Салда на 2011-2015 годы
»                                                (код  
БК  901 0410 7954001 022)

Местный 
бюджет

711 237 237 237
2012-
2014гг

Админи-
страция 
ГО 
Нижняя 
Салда

 (код БК 901 0410 52221510 013)
Об-
ластный 
бюджет

306 102 102 102   

1.7.

Реализация муниципальной 
целевой программы «Подготовка 
документов территориального 
планирования,градостроительного 
зонирования и документации 
по планировке территории 
городского округа Нижняя Салда 
на 2011-2012 годы»     (код БК  901 
0412 3400300 022)

Местный 
бюджет

2696,7 1478,9 625,4 592,4
2012-
2014гг

Админи-
страция 
ГО 
Нижняя 
Салда

 
(код БК 901 0412 52220460 
022)

Об-
ластный 
бюджет

3118,4 986 1040,2 1092,2   

 Итого по блоку 1,  14332,1 5303,9 4504,6 4523,6   

 
в т.ч. по источникам финан-
сирования

       

 - местный бюджет  3407,7 1715,9 862,4 829,4   
 - областной бюджет  10924,4 3588 3642,2 3694,2   
2.  Базовые проекты развития материального производства
 Глава 1 . Промышленность        

2.1

Реконструкция и техническое 
перевооружение производ-
ственно-испытательной базы 
ФГУП НИИМаш 

Феде-
ральный 
бюджет

191000 70000 70000 51000
2012-
2014гг

ФГУП 
НИИмаш

 Итого по блоку 2  191000 70000 70000 51000   

 
в т.ч. по источникам финан-
сирования:

       

 
                                  - федеральный 
бюджет

 191000 70000 70000 51000   

         
3. Развитие социального партнерства и малого предпринимательства

3.1

Развитие сети магазинов роз-
ничной торговли (ул.Лом.11 
кв.17; ул.Лом.44 кв.1; ул.Лом. 
19 кв.2-3, Лом.10;ул.Новая)

Средства 
предпри-
ятия

75700 45000 1700 29000
2012-
2014гг

Индиви-
дуальные 
предпри-
ниматели   

3.2

Развитие сферы услуг 
бытового обслуживания при 
организационной поддержке 
Администрации  городского 
округа (перевод помещений из 
жилого в нежилое)

Средства 
предпри-
ятия

2400 0 1200 1200
2012-
2014гг

Индиви-
дуальные 
предпри-
ниматели   

3.3.

Реализация мероприятий по  
поддержке и развитию  малого 
и среднего предпринима-
тельства   в городском округе 
Нижняя Салда . 

Местный 
бюджет

642,2 204 213,2 225
2012-
2014гг

Админи-
страция 
ГО 
Нижняя 
Салда

  

 код БК 901 0405 7950025 006  50 50 52,8  
 код БК:901 0412 7950025 006   154 163,2 172,2   
 Итого по блоку 3  78742,2 45204 3113,2 30425   

 
в т.ч. по источникам финан-
сирования:

       

 - местный бюджет  642,2 204 213,2 225   
 средства предприятий  78100 45000 2900 30200   
4. Мероприятия  по  развитию социальной  инфраструктуры  городского округа Нижняя Салда
 Глава 1. Социальная политика        

4.1.1

Компенсации, выплачиваемые  
гражданам, имеющих звание 
Почетный гражданин город-
ского округа Нижняя Салда                                                                           
(код БК 901 1003 5053300 022)

Местный 
бюджет

540 180 180 180
2012-
2014гг

Админи-
страция 
ГО 
Нижняя 
Салда

4.1.2.

Выделение земельных 
участков под строительство 
малоэтажного жилья и 
жилого дома на 70 квартир для 
льготных категорий граждан 
(дети-сироты, инвалиды., 
участники локальных войн) в 
соответствии с Генпланом ГО 
Нижняя Салда

Местный 
бюджет

0 0 0 0
2012 
год

Админи-
страция 
ГО 
Нижняя 
Салда

4.1.3.

Строительство малоэтажного 
жилья и многоквартирного 
жилого дома на 70 квартир для 
льготных категорий граждан в 
городском округе Нижня Салда

Фонд 
ИЖС, 
Внебюдж. 
средства

0 0 0 0
2013-
2014гг

Админи-
страция 
ГО 
Нижняя 
Салда

4.1.4.
Расширение стоянки  у 
гостиницы «Салда» для больше-
грузного транспорта 

Средства 
предпри-
ятия

600 0 600 0 2013г
ФГУП 
НИИ-
Маш

 Итого по главе 1,  1140 180 780 180   

 
в т.ч. по источникам финан-
сирования

       

 - местный бюджет  540 180 180 180   
 - средства предприятий  600 0 600 0   
         
 Глава 2. Жилищное хозяйство        

4.2.1

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг                         (код БК 901 
1003 5054800 005)

Об-
ластной 
бюджет

3210 932 1083 1195
2012-
2014гг

Админи-
страция  
ГО 
Нижняя 
Салда

4.2.3.

Реализация муниципаль-
ной целевой программы 
«Комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий  
городского округа Нижняя 
Салда» - «Тысяча дворов» на 
2011-2015 годы   (код БК 901 
0503  7953001 003)

Местный 
бюджет

1852,4 522,1 500 830,3
2012-
2014гг

Админи-
страция  
ГО 
Нижняя 
Салда,

 (код БК 901 0503 5222200 003)
Об-
ластной 
бюджет

13263,7 4700 4500 4063,7   

4.2.4.

Ремонт и содержание авто-
мобильных дорог местного 
значения городского округа 
Нижняя Салда  ( код БК 901 
0409 3150102 022)

Местный 
бюджет

12839,3 5379,8 3572 3887,5
2012-
2014гг

Админи-
страция  
ГО 
Нижняя 
Салда,

4.2.5.

Мероприятий по разрботке 
схемы теплоснабжения город-
ского округа Нижняя Салда в 
соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении» 

Местный 
бюджет

400 400 0 0 2012 г

Админи-
страция  
ГО 
Нижняя 
Салда,

4.2.6.

Выполнение мероприятий 
по реализации  схемы тепло-
снабжения городского округа  
Нижняя Салда 

Местный 
бюджет

4600 600 2000 2000
2012-
2014гг

Админи-
страция  
ГО 
Нижняя 
Салда,

 Итого по главе 2,  35061,2 12533,9 10727 11800,3   

 
в т.ч. по источникам финан-
сирования

       

 -местный бюджет  19691,7 6901,9 6072 6717,8   
 -областной бюджет  15369,5 5632 4655 5082,5   
         
 Глава 3. Образование        

4.3.1.

Реализация муниципаль-
ной целевой программа 
«Развитие  образования  в 
городском округе Нижняя 
Салда  на 2011-2013 годы»                                                           
(код БК  906 0709 7950006 022)

Местный 
бюджет

3935,1 1780,8 1996 158,3
2012-
2014гг

МОУ 
 ОКМП 
и С

4.3.2.

Реализация муниципаль-
ной целевой программа 
«Развитие  сети ДОУ 
городского округе Нижняя 
Салда  на 2010-2014 годы»                                                           
(код БК  906 0701 7951001 003)

Местный 
бюджет

6394 3500 1447 1447
2012-
2014гг

МОУ 
 ОКМП 
и С

  
Об-
ластной 
бюджет

31500 31500 0 0 2012г  

 Итого по главе 3  40382,1 36780,8 3443 158,3   

 
в т.ч. по источникам финан-
сирования

       

 - местный бюджет  8882,1 5280,8 3443 158,3   
 -областной бюджет  31500 31500 0 0   
         

 
Глава 4.Молодежная политика 
и спорт

       

4.4.1.

Реализация муниципаль-
ной целевой программы 
«Развитие молодежной 
политики  в городском округе  
Нижняя Салда на 2011-2013 гг
»                                        (код БК 
906 0707 7950030  022)

Местный 
бюджет 

967,8 425 431 111,8
2012-
2014гг

МОУ 
 ОКМП 
и С

4.4.2.

Реализация муниципальной 
целевой программы «Раз-
витие физической культуры 
и спорта в городском округе 
Нижняя Салда на 2011-2013 
годы»                      (код БК 906 
1102  7950027 022)

Местный 
бюджет

25779,3 14669,5 9543,5 1566,3
2012-
2014гг

МОУ 
 ОКМП 
и С,   МУ 
«СОК»,    
МУ 
ДЮСШ

  
Об-
ластной 
бюджет

8000 8000 0 0   

4.4.3.
Разработка проектно-сметной 
документации по строитель-
ству бассейна 

Местный 
бюджет

200 200 0 0
2012-
2014гг

Админи-
страция  
ГО 
Нижняя 
Салда

4.4.4.

Реализация муниципальной 
целевой программы  «Обе-
спечение жильем молодых 
семей  городского округа 
Нижняя Салда на 2011-2015 
годы»                      (код БК 901 
1003 7950028 004)

Местный 
бюджет

3159 1085 1037 1037
2012-
2014гг

Админи-
страция  
ГО 
Нижняя 
Салда

 (код БК 901 1003 5220471 004)
Об-
ластной 
бюджет

8929 3129 2900 2900   

  
Внебюд-
жетные 
средства

19501 6637 6432 6432   

4.4.5.

Реализация муниципаль-
ной целевой программы  
«Предоставление финансовой 
поддержки  молодым семьям , 
проживающим в  городском 
округе Нижняя Салда, на 
погашение основной суммы 
долга и процентов по  ипо-
течным жилищным кредитам 
(займам) на 2011-2012 годы
»                                            (код БК 
901 1003 7950032 004)

Местный 
бюджет

290 290 0 0
2012-
2014гг

Админи-
страция  
ГО 
Нижняя 
Салда

 (код БК 901 1003 5220470 004)
Об-
ластной 
бюджет

2196,1 870 646,9 679,2   

4.4.5.

Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям 
при строительстве жилья 
(8 семей)

Об-
ластной 
бюджет

6400 6400 0 0 2012г.

Админи-
страция  
ГО 
Нижняя 
Салда

4.4.6.
Обустройство волейбольной 
площадки на спорткомплексе 
«Вымпел»

Средства 
предпри-
ятия

60 60 0 0 2012г.
ФГУП 
НИИ-
Маш

  Итого по главе 4  75482,2 41765,5 20990,4 12726,3   

 
в т.ч. по источникам финан-
сирования

       

 - местный бюджет  30396,1 16669,5 11011,5 2715,1   
 -областной бюджет  25525,1 18399 3546,9 3579,2   
        средства предприятий  60 60 0 0   
 внебюджетные средства  19501 6637 6432 6432   
 Глава 5.Культура        

4.5.1.

Реализация муниципальной 
целевой программы «Развитие 
культуры в  городском округе 
Нижняя Салда на 2011-2013 го
ды»                                              (код 
БК 906 0801 7950029  022) 

Местный 
бюджет

24935,7 20255 3289 1391,7
2012-
2014гг

Админи-
страция  
ГО 
Нижняя 
Салда

  
Об-
ластной 
бюджет

16350 16000 350 0   

  
Внебюдж. 
средства

1400 700 700 0   

  Итого по главе 5  42685,7 36955 4339 1391,7   

 
в т.ч. по источникам финан-
сирования

       

 - местный бюджет  24935,7 20255 3289 1391,7   
 -областной бюджет  16350 16000 350 0   
 внебюджетные источники  1400 700 700 0   
         

 
Глава 6. Национальная без-
опасность 

       

4.6.1.

Реализация муниципальной це-
левой программа по обеспече-
нию первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
городского округа Нижняя 
Салда на 2010-2012 годы                                                          
(код БК 901 0310 7950003 022)

Местный 
бюджет

2027,4 667 662 698,4
2012-
2014гг

Админи-
страция 
ГО Н. 
Салда

  Итого по главе 6  2027,4 667 662 698,4   

 
в т.ч. по источникам финан-
сирования

       

 - местный бюджет  2027,4 667 662 698,4   

 
Глава 7. Природоохранные 
мероприятия

       

4.7.1.

Реализация природоох-
ранных мероприятий  
комплексной экологической 
программы на 2011-2015гг 
(код БК 901 0605  7956001  
022) - 342,4 тыс.руб.-2012г.                                                                                         
(код БК 901 0605 7956002 022) 

- 135,6 тыс. руб.-2012г.

Местный 
бюджет

2868 478 1163 1227
2012-
2014гг

Админи-
страция 
ГО Н. 
Салда

 (код БК 901 0603 5220008 022)
Об-
ластной 
бюджет

194,2 61,4 64,8 68   

 Итого по главе 7  3062,2 539,4 1227,8 1295   

 
в т.ч. по источникам финан-
сирования

       

 - местный бюджет  2868 478 1163 1227   
 -областной бюджет  194,2 61,4 64,8 68   

 
Глава 8. Правоохранительная 
деятельность

       

4.8.1.

Реализация муниципальной  
целевой программы про-
филактика правонарушений 
в городском округе Нижняя 
Салда на 2010-2012 годы, в 
том числе                                                        

Местный 
бюджет

1053,6 348 348 357,6
2012-
2014гг

Админи-
страция 
ГО Н. 
Салда

 код БК 901 0302 7950002 022   174 174 183,6   
 код БК 901 0314 7950002 022                                        174 174 174   
 Итого по главе 8  1053,6 348 348 357,6   

 
в т.ч. по источникам финан-
сирования

       

 - местный бюджет  1053,6 348 348 357,6   
         
 Итого по блоку 4,  217244,4 145 770 42 867 28 608   

 
в т.ч. по источникам финан-
сирования:

       

 - местный бюджет  90394,6 50780,2 26168,5 13445,9   
 - областной бюджет  105288,8 87592,4 8966,7 8729,7   
 - средства предприятий  660 60 600 0   
   0 0 0 0   
 внебюджетные средства  20901 7337 7132 6432   
         
 Итого по программе  480417,7 258 941 113 353 108 124   

 
в т.ч. по источникам финан-
сирования:

       

 - местный бюджет  94444,5 52700,1 27244,1 14500,3   
 - областной бюджет  116213,2 91180,4 12608,9 12423,9   
 - федеральный бюджет  191000 70000 70000 51000   
 - средства предприятий  78760 45060 3500 30200   
   0 0 0 0   
 внебюджетные средства  20901 7337 7132 6432   

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

 Р Е Ш Е Н И Е 
21.12.2011 № 61/1

Об утверждении размера родительской платы за содержание одного ребенка в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа Нижняя 
Салда на 2012 год

В целях реализации государственных гарантий на получение доступного дошколь-
ного образования несовершеннолетними детьми в возрасте 1,5 до 7 лет в соответ-
ствии с законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образо-
вании» (с изменениями), заслушав главу администрации городского округа Нижняя 
Салда Васильева С.И., Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А : 
1. Утвердить размер родительской платы за содержание одного ребенка в муници-

пальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа Нижняя Сал-
да на 2012 год в размере 1100 рублей.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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УТВЕРЖДЕНЫ 
 решением Думы городского округа 

Нижняя Салда 
от 21.12.2011 № 61/7

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
учреждением «Спортивно-оздоровительный комплекс»

№ п/п Вид услуги Тариф, рублей

1
Прокат лыж за 1 час

-дополнительная плата за каждый последу-
ющий час

40,00

30,00
2 Прокат коньков за 1 час 30,00

3

Услуги спортивного зала для проведе-
ния мероприятий организациями (вне 
утвержденного МУ СОК плана спортивных 
мероприятий), 1 час

90,00 

4

Услуги корта для проведения мероприятий 
организациями (вне утвержденного МУ 
СОК плана спортивных мероприятий), 1 
час 

100,00 

5 Услуги автобуса «Богдан» за 1 час 600,00 
6 Прокат квадроциклов за 1 час 600,00

2. Утвердить размер родительской платы за содержание одного ребенка в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях в группах кратковременного 
пребывания 330 рублей. 

3. Установить срок действия настоящего решения с 01 января 2012года по 31 де-
кабря 2012 года.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по эко-
номической политике, бюджету и налогам (Компаниц В.П.)

 Глава городского округа В.В.Корсаков

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
21.12.2011 № 61/7

Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
учреждением «Спортивно-оздоровительный комплекс»

На основании статьи 23 Устава городского округа Нижняя Салда, Положения о 
порядке установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, организациями жилищно-ком-
мунального комплекса городского округа Нижняя Салда, утвержденного решением 
Думы городского округа от 18.09.2008 № 9/7, заслушав главу администрации город-
ского округа Нижняя Салда Васильева С.И., Дума городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2012 года тарифы на платные услуги, 

предоставляемые муниципальным учреждением «Спортивно-оздоровительный ком-
плекс» (прилагается).

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 эко-
номической политике, бюджету и налогам (В.П. Компаниц).

Глава городского округа В.В.Корсаков

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е
21.12.2011  № 61/2

Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые Муниципальным 
казенным учреждением культуры «Центральная городская библиотека» 

В соответствии со статьей 23 Устава городского округа Нижняя Салда, Положением 
о порядке установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, организациями жилищно-ком-
мунального комплекса городского округа Нижняя Салда, утвержденным решением 
Думы городского округа Нижняя Салда от 18.09.2008 № 9/7, заслушав информацию 
главы администрации городского округа Нижняя Салда Васильева С.И., Дума город-
ского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2012 года тарифы на платные услуги, 

предоставляемые Муниципальным казенным учреждением культуры «Центральная 
городская библиотека» (прилагается).

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

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

Глава городского округа  В.В.Корсаков

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы городского округа 

Нижняя Салда
от 21.12.2011 № 61/2 

ТАРИФЫ
 на платные услуги, предоставляемые Муниципальным казенным 

учреждением культуры «Центральная городская библиотека»

№
пп

Наименование услуги
Стоимость 
услуг,руб

Период (вре-
мя) оплаты 
услуг/количе-
ство

1
Предоставление малоэкземплярных и ценных 
изданий (под залог) из читального зала на 
внерабочее время библиотеки

Цена из-
дания
(под залог)

Внерабочее 
время

2

Письменное тематическое информирование 
(по индивидуальному запросу читателя) о 
новых поступлениях в фонд библиотеки по 
предварительным заявкам 1 запрос

3,00
Почтовые рас-
ходы, услуги и 
телефон

3
Составление тематических картотек, 
подготовка библиографических списков по 
заявкам, 1 картотека, 1 список

4,00
7,00

До 10 доку-
ментов
До 20 доку-
ментов

4

Репродуцирование фондовых и иных матери-
алов:

- отечественная бумага формат А4

 
- формат А3

Стоимость копий имеющих значительные 
темные участки (фотографии, иллюстрации) – 
коэффициент 
1,2 -25% от площади затемнения
1,5 – 50% площадь затемнения
2 – 75% площадь затемнения
2,5 – 100% площадь затемнения
Репродуцирование с нерасшитых оригиналов, а 
также при использовании масштабирования – 
коэффициент «1,2»

3,00
2,80
2,60
2,40

6,00
5,60
5,20
4,80

От1 до 29 
листов
От 30 до 
49листов
От 50 до 
99листов
От 100 листов

От 1 до 29 
листов
От 30 до 
49листов
От 50 до 
99листов
От 100 листов

5

Предоставление помещения для проведения 
мероприятий:

- взрослых;
-детей

150,00
120,00

За 1 час
За 1 час

6 Штраф за повреждение штрих-кода 25,00 1 код

7
Консультации по поиску на электронных 
носителях

30,00 1 час

8
Брошюровочные работы (пружинный переплет, 
прозрачная или тисненая обложка)

20,00
25,00

До 20 листов 
А4
Свыше 20 
листов А4

9 Ламинирование 20,00 1 лист А4

10
Коллективная подписка на периодические 
издания
1 раз в полугодие

100,00 1 пользователь

11 Распечатка текстов на принтере 3,00 1 Лист А4

12
Распечатка на принтере
 черно-белых иллюстраций 
цветных иллюстраций

8,00
25,00

1 Лист А4
1 Лист А4

13

Сканирование текста, не подпадающего 
под действие исключительного права на ис-
пользование произведений с корректировкой 
изображений

15,00 1 Лист А4

14
Сканирование текста, не подпадающего под 
действие исключительного права на использо-
вание произведений без корректировки

5,00 1 Лист А4

15

Набор фрагментов документов сотрудником на 
компьютере
С печатного оригинала
С рукописного оригинала

12,00
15,00

1 Лист А4

16 Редактирование текста 8,00 Лист А4

17
Выполнение справки в расширенных информа-
ционных ресурсах

14,00 1 справка

18
Сохранение информации на дискету пользо-
вателя

3,00

19
Сохранение информации на CD пользователя 
до 300МБ

15,00

20
Сохранение информации на CD пользователя 
до 600 МБ

25,00

21
Сохранение информации на флэш-носитель 
пользователя

10,00

22
Составление индивидуальных библиографиче-
ских списков с использованием расширенных 
информационных ресурсов

30,00
2,00

Предоплата
Дополнитель-
но за каждый 
источник

23

Предоставление машинного времени для рабо-
ты с офисными приложениями
Просмотр CD, DVD
Поиск в справочно-поисковых базах

20,00 1 час

 Для пенсионеров от 60 лет, людей с ограниченными возможностями и детей-сирот 
50% скидка на все виды платных услуг ( кроме услуги репродуцирование).

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
21.12.2011 № 61/3 

 Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
учреждением «Городской Дворец Культуры им. В.И.Ленина» на 2012 год

В соответствии статьей 23 Устава городского округа Нижняя Салда, Положением 
«О порядке установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, организациями жилищно-ком-
мунального комплекса городского округа Нижняя Салда» утвержденным решением 
Думы городского округа Нижняя Салда от 18.09.2008 № 9/7, заслушав информацию 
главы администрации городского округа Нижняя Салда Васильева С.И., Дума город-
ского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года та-

рифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным учреждением «Городской 
Дворец Культуры им. В.И. Ленина» (прилагается). 

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 эко-
номической политике, бюджету и налогам (В.П. Компаниц). 

Глава городского округа В.В.Корсаков

 УТВЕРЖДЕНЫ 
 решением Думы городского 

округа Нижняя Салда от 21.12.2011 № 61/3 

Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным 
учреждением «Городской Дворец Культуры 

им. В.И. Ленина» на 2012 год

№ п/п Вид услуги
Тариф, рублей 
(с НДС)

1. Вход на мероприятия: 

1.1. 
Концерты, спектакли, выставки, конкурсы:

- для взрослых 
- для детей до 14 лет 

60,00
30,00 

1.2. Вход на шоу - программы 100,00 
1.3. Ночная дискотека 100,00
1.4. Дискотека 80,00 

2.
Предоставление звукового и светового оборудо-
вания для проведения зрелищных мероприятий 
иногородним организациям

15% от валового сбора

3.
Совместные мероприятия в том числе по органи-
зации выставок и ярмарок продажи:

3.1.
Для иногородних организаций; час
 500,00 

3.2.
Для предприятий и учреждений города 1 день: 

- большой зал
- малый зал

3000,00 
1000,0

4. Аренда комплекта аппаратуры , 1 час 1000,00 
5. Аренда костюмов, 1 вещь 1сутки 50,00 
6. Аренда батута 5 минут 50,00
7.
8.

Аренда электромобиля 5 минут
Аренда механического мобиля 5минут

50,00
25,00

Вход на мероприятие бесплатно: для пенсионеров от 60 лет, людей с ограниченны-
ми возможностями, детей-сирот и в сельских клубах.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
21.12.2011 № 61/4

О внесении изменений в решение Думы городского округа Нижняя Салда от 
20.11.2008 № 12/4 «О земельном налоге на территории городского округа Нижняя 
Салда» 

В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреж-
дений» (с изменениями и дополнениями), статьями 15, 16 Федерального закона от 29 
декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), в соответствии с Уставом городского 
округа Нижняя Салда, заслушав главу администрации городского округа Нижняя Сал-
да Васильева С.И., Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в решение Думы городского округа Нижняя Салда от 20.11.2008 № 12/4 

«О земельном налоге на территории городского округа Нижняя Салда» с изменени-
ями от 13.11.2009 № 29/8; от 28.12.2010 № 46/1; от 12.07.2011 № 54/7 следующие 
изменения:

 - пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предоставить льготу в размере 50% от суммы налога следующим категориям 

налогоплательщиков:
Пенсионерам по старости за земельные участки, занятые индивидуальными и мно-

гоквартирными жилыми домами, гаражами, погребами, а также предоставленные для 
личного подсобного хозяйства, огородничества или животноводства.

Предоставить льготу в размере 100% от суммы налога следующим категориям на-
логоплательщиков: муниципальным казенным учреждениям, муниципальным бюд-
жетным учреждениям, муниципальным автономным учреждениям, органам местно-
го самоуправления, финансируемым из бюджета городского округа Нижняя Салда». 

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

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

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

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
21.12.2011 № 61/5

Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
учреждением «Пресс-центр «Городской вестник»» 

В соответствии со статьей 23 Устава городского округа Нижняя Салда, Положением 
«О порядке установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, организациями жилищно-ком-
мунального комплекса городского округа Нижняя Салда», утвержденным решением 
Думы городского округа Нижняя Салда от 18.09.2008 № 9/7, заслушав информацию 
главы администрации городского округа Нижняя Салда Васильева С.И., Дума город-
ского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить с 01 января 2012 года тарифы на платные услуги, предоставляемые 

муниципальным учреждением «Пресс-центр «Городской вестник»» (прилагаются).
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 эко-

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

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы городского

округа Нижняя Салда от 21.12.2011 № 61/5

ТАРИФЫ
на платные услуги, предоставляемые муниципальным учреждением

 «Пресс-центр «Городской вестник»» 

1. Тарифы на предоставление печатной площади для размещения на платной основе 
рекламы в газете «Городской вестник - Нижняя Салда»

Кол-во (кв.
см.)

Стоимость размещения 
на рекламных полосах 
(руб.)

Стоимость размеще-
ния на информаци-
онных
полосах (руб.)

Стоимость размещения 
на первой и последней 
полосе (руб.)

1 6,00 7,00 10,00

Вкладка рекламных листовок: 1 экз. – 3,00 рублей.
Cкидки:
В зависимости от количества выходов: 
4 публикации – 5% 
5-9 публикации – 10% 
10-25 публикаций – 15% 
26 и более публикаций – 20% 
В зависимости от объема:
150-200 кв.см – 5%
250-500 кв.см – 10%
1000 кв.см – 15%
Последующие заказы 1 полосы – 20%

2. Тарифы на предоставление рекламных услуг на платной основе на «Салдин-
ском телевидении»

№
п/п Наименование услуги

Количество 
(секунды)

Стоимость 
(руб.)

Примечание

1
Изготовление реклам-
ного ролика

20 
от 20 до 40 
от 40 до 60
от 60 и более 

800,00
1300, 00
1800,00
2300,00

2
Изготовление реклам-
ного сюжета

1 15,00

3
Реклама в вечернем 
эфире «Салдинского 
телевидения»

1 4,00

Ежедневно, кроме 
субботы и воскресе-
нья, время эфира с 
18.30 до 19.00

4
Реклама в утреннем 
эфире «Салдинского 
телевидения»

1 3,50

Ежедневно, кроме 
субботы и воскресе-
нья, время эфира с 
8.30 до 9.00 

3. Тарифы на реализацию газеты «Городской вестник - Нижняя Салда»
 в розницу и по подписке

3.1. Стоимость газеты в розницу: 1 штука – 7,50 рублей.
3.2. Стоимость газеты по подписке:

№
п/п

Вид подписки количество 
номеров 

(шт.)

Стоимость 
газеты
 (руб.)

Примечание

1 подписка без доставки на 
полугодие для пенсионеров

26 151

2 подписка без доставки 
на полугодие для всех 

категорий

26 182

3 подписка с доставкой 
редакции для пенсионеров

26 190

4 подписка с доставкой 
редакции для всех категорий

26 208

5 подписка через почту России 26 168,06 + 89,94 руб. за услуги 
почты России

Администрация городского округа Нижняя Салда принимает заявления от граж-
дан о предоставлении  в аренду земельных участков (категория земель - земли насе-
ленных пунктов) для строительства индивидуальных жилых домов, расположенных 
по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда,  улица Кедровая, №  1, 2, 3, 4, 5, 
7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23  площадью 1620,00 кв.м каждый.

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

Администрация городского округа Нижняя Салда принимает заявления от граж-
дан о предоставлении  в аренду земельного участка (категория земель - земли населен-
ных пунктов) для строительства индивидуального жилого дома, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Пушкина, дом 119а, общей 
площадью 656,00 кв.м.

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

Администрация городского округа Нижняя Салда извещает о предоставлении зе-
мельного участка под объект строительства (категория земель – земли населенных 
пунктов) общей площадью 7692,00 кв.м, с кадастровым номером 66:55:0303020:514 
с разрешенным использованием под строительство ангара для размещения бетон-
но-растворного узла (БРУ), расположенный по адресу: Свердловская область, город 
Нижняя Салда, улица Строителей, 78, в аренду обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Стоматологический центр»

  «Информация Контрольно-ревизионной комиссии городского 
округа Нижняя Салда  о проведенном контрольном мероприятии в 

администрации городского округа Нижняя Салда 
Контрольно-ревизионной комиссией городского округа Нижняя Салда в соот-

ветствии с утвержденным планом работы на второе полугодие 2011 года  проведено  
контрольное мероприятие в администрации городского округа Нижняя Салда по 
теме: «Проверка расходования бюджетных средств, выделенных на  ремонт  дорог».

Проверенный период: с 01.01.2011 по 30.09.2011.
Акт от 31.10.2011  подписан с разногласиями, которые приняты Контрольно-реви-

зионной комиссией как пояснения.
      В результате проведенного контрольного мероприятия установлены нару-

шения при  расходовании бюджетных средств. Отмечено отсутствие нормативных 
документов на проведение ремонта дорог в городском округе Нижняя Салда.

   В целях устранения выявленных нарушений администрации городского округа 
Нижняя Салда направлено Представление от 14.11.2011 № К2-139. 

Итоги проведенного контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Думы 
городского округа Нижняя Салда 17 ноября 2011 года.

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии В.К. Цигвинцева».

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.12.2011  № 1172

Об ограничении использования пиротехнической продукции в период Новогодних и 
Рождественских праздников 

На основании постановления Правительства РФ от 22.12.2009 № 1052 «Об утверж-
дении требований пожарной безопасности при распространении и использовании 
пиротехнических изделий», в целях обеспечения пожарной безопасности, жизни и 
здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц при использовании 
пиротехнических изделий бытового назначения на территории городского округа 
Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить на территории городского округа Нижняя Салда в период Новогодних 

и Рождественских каникул использование пиротехнической продукции вне специаль-
но отведенных для этого мест. 

2. Определить для использования пиротехнической продукции на территории 
городского округа Нижняя Салда следующие места использования пиротехнической 
продукции: 

- пл. Быкова при условии соблюдения требований инструкций (руководство) по экс-
плуатации завода изготовителя.

- Нижнесалдинский городской пруд.
3. Применение пиротехнических изделий запрещается:

- в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения 

железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропере-
дачи;

- на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооруже-
ний);

- на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
- во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
- на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, запо-
ведников, заказников и национальных парков.

4. Рекомендовать жителям городского округа Нижняя Салда не применять пиро-
техническую продукцию гражданского назначения в частом жилом секторе. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа С.И.Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.08.2011 № 782

Об утверждении Порядка установления предельно допустимого значения просро-
ченной кредиторской задолженности муниципального бюджетного учреждения, пре-
вышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем муни-
ципального бюджетного учреждения городского округа Нижняя Салда по инициативе 
работодателя                         

В соответствии с распоряжением главы администрации городского округа Нижняя 
Салда от 01.06.2011 № 59 «Об утверждении плана-графика разработки нормативно-
правовых актов органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, 
необходимых для реализации Федерального закона от 08 мая 2010 года N 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» в новой редакции», администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок установления предельно допустимого значения просрочен-

ной кредиторской задолженности муниципального бюджетного учреждения, превы-
шение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем муници-
пального бюджетного учреждения городского округа Нижняя Салда по инициативе 
работодателя (далее - Порядок) (прилагается).

2. Отделу муниципальной службы, кадров и правовой работы администрации 
городского округа Нижняя Салда (Фоменко Н.В.) внести изменения в трудовые до-
говоры, заключенные с руководителями муниципальных бюджетных учреждений, в 
части приведения их в соответствие с требованиями действующего законодательства. 

3.Начальнику МОУОКМПиС (Долгих Н.А.) внести изменения в трудовые договоры, 
заключенные с руководителями подведомственных МОУОКМПиС муниципальных 
бюджетных учреждений, в части приведения их в соответствие с требованиями дей-
ствующего законодательства. 

4. Порядок применяется к муниципальным бюджетным учреждениям, в отноше-
нии которых в соответствии с положением части 15 статьи 33 Федерального закона от 
08 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений» принято решение о предоставлении им 
субсидий из местного бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава администрации городского округа С.И. Васильев

Утвержден 
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда

от 17.08. 2011 № 782
«Об утверждении Порядка установления предельно допустимого значения про-

сроченной кредиторской задолженности муниципального бюджетного учреждения, 
превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем 

муниципального бюджетного учреждения городского округа Нижняя Салда по иници-
ативе работодателя»

Порядок
установления предельно допустимого значения просроченной кре-
диторской задолженности муниципального бюджетного учрежде-

ния, превышение которого влечет расторжение трудового договора 
с руководителем муниципального бюджетного учреждения город-

ского округа Нижняя Салда по инициативе работодателя 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения предельно допустимо-
го значения просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджетно-
го учреждения, в отношении которого администрацией городского округа Нижняя 
Салда осуществляются полномочия учредителя (далее - бюджетное учреждение), пре-
вышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем муници-
пального бюджетного учреждения по инициативе работодателя.

2. Для определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской 
задолженности учитывается просроченная кредиторская задолженность, образовав-
шаяся после 1 января 2012 года.

3. Предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности 
определяется:

- по начисленным выплатам по оплате труда перед работниками (сотрудниками) 
бюджетного учреждения (за исключением депонированных сумм) - 2 (два) календар-
ных месяца подряд;

- по уплате налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации и внебюджетные фонды, в том числе штрафов, 
пеней и иных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности 
по уплате налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей в соответствую-
щий бюджет бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные фонды, ад-
министративных штрафов и штрафов, установленных уголовным законодательством 

- 3 (три) календарных месяца подряд;
- по доле (в процентах) общей суммы просроченной кредиторской задолженности в 

стоимости активов бюджетного учреждения, за исключением балансовой стоимости 
особо ценного движимого имущества, недвижимого имущества и имущества, находя-
щегося под обременением (в залоге), которая не должна превышать 10 процентов - 3 
(три) календарных месяца подряд;

-по общей кредиторской задолженности по всем имеющимся обязательствам срок 
погашения которой, предусмотренный законодательством Российской Федерации, 
истек. 

4.Бюджетное учреждение ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом, представляет в Финансовое управление администрации 
городского округа Нижняя Салда информацию о просроченной кредиторской задол-
женности по форме согласно приложению к настоящему Порядку с пояснительной 
запиской, в которой указываются причины образования просроченной кредиторской 
задолженности, намечаемые меры по ее ликвидации и сроки их реализации.

5. Решение о расторжении трудового договора с руководителем подведомственно-
го бюджетного учреждения в соответствии с пунктом 3 статьи 278 Трудового кодекса 
Российской Федерации и (или) об урегулировании просроченной кредиторской за-
долженности принимается главой администрации городского округа Нижняя Салда.

В случае принятия решения об урегулировании бюджетным учреждением просро-

ченной кредиторской задолженности составляется план-график мероприятий по ее 
погашению с указанием конкретных сроков их выполнения, который утверждается 
главой администрации городского округа Нижняя Салда.

Ответственным за подготовку плана-графика мероприятий является руководитель 
муниципального бюджетного учреждения.

Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда осу-
ществляет ежеквартальный мониторинг просроченной кредиторской задолженности. 
В случае превышения предельного допустимого значения кредиторской задолженно-
сти бюджетного учреждения Финансовое управление информирует о данном факте 
главу администрации городского округа Нижняя Салда.

Отдел экономики администрации городского округа Нижняя Салда осуществляет 
контроль достоверности и полноты данных о просроченной кредиторской задолжен-
ности, представляемых бюджетным учреждением, а также обеспечивает контроль 
выполнения плана-графика погашения просроченной кредиторской задолженности и 
своевременностью мер, принимаемых подведомственным бюджетным учреждением.

Приложение

I. ПРОСРОЧЕННАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

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

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

III. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

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

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

Главный бухгалтер       _________________ _________________________
                            (подпись)       (расшифровка подписи)

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

«__» _____________ 20__ г.

Вид задолженности             
Код   
стро-
ки

Сумма          
на отчетную дату   
предыду-
щую

текущую  

1                     2   3     4     

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

020  

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

100  

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

101  

Вид актива                
Код   
стро-
ки

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

текущую  

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

110  

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

120  

Движимое имущество не относящееся         
к категории особо ценного имущества      

130  

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

150  

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

180  

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

200  

Наименование показателя           
Код   
стро-
ки

Сумма          
на отчетную дату   
предыду-
щую

текущую  

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

220  

Приложение

Руководитель учреждения                                                       
                        ___________ _________ _____________     
                        (должность) (подпись) (расшифровка  подписи)       
Исполнитель             ___________   _________   ____________    _________
                        (должность)   (подпись)   (расшифровка    подписи) (телефон)

    «__» ______________ 20__ г.

Состав               
кредиторской задолженности   

Код   
стро-
ки

Кредиторская     
задолженность   

Срок     
просроченной  
кредиторской  
задолжен-
ности 
(дни)    

всего

в том числе  
просроченная  
кредиторская  
задолжен-
ность

1                2   3  4      5      
Кредиторская задолженность -     
всего                           

010  

в том числе:                     
по поставщикам и подрядчикам    

011  

по оплате труда                 012  

по государственным внебюджетным  
фондам                          

013  

по налогам и сборам             014  
по прочим кредиторам            015  

Наименование  
кредитора   

Код   
стро-
ки

Договора        
Причины    
образования  
просроченной  
кредиторской  
задолжен-
ности

Меры,     
принимаемые  
по погашению  
просроченной  
кредиторской  
задолжен-
ности

Рекви-
зиты

Сум-
ма

Пред-
мет

1       2   3    4  5   6      7      

Руководитель учреждения                                                       
                        ___________ _________ _____________     
                        (должность) (подпись) (расшифровка  подписи)       
Исполнитель             ___________   _________   ____________    _________
                        (должность)   (подпись)   (расшифровка    подписи) (телефон)

    «__» ______________ 20__ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2011 № 597

О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений городского округа Нижняя Салда и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и подпунктом 3 пункта 5 статьи 4 Федераль-
ного закона от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководству-
ясь Уставом городского округа Нижняя Салда, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок формирования муниципального задания и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского 
округа Нижняя Салда (прилагается);

1.2. форму ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) находящимися в ведении органов местного самоуправления город-
ского округа Нижняя Салда муниципальными учреждениями городского округа Ниж-
няя Салда в качестве основных видов деятельности (прилагается);

1.3. форму базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказы-
ваемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Нижняя 
Салда в установленной сфере деятельности (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания, за исключением пункта 19 Порядка, утвержденного пунктом 1 настоящего по-
становления, который вступает в силу с 1 января 2012 года.

В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее постановле-
ние применяется к правоотношениям, связанным с формированием и финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на 2012 год.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Нижняя Салда Дементьеву Т.И.

Глава администрации городского округа  С.И.Васильев

                                                    Приложение №1
                                                    Утвержден

                                                   постановлением администрации
                                                    городского округа Нижняя Салда

                                        от 27.06. 2011 N 597

Порядок формирования муниципального задания и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания муниципальны-

ми учреждениями городского округа Нижняя Салда

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание) муниципальными бюд-
жетными учреждениями городского округа Нижняя Салда и муниципальными ав-
тономными учреждениями городского округа Нижняя Салда (далее соответственно 

- бюджетные учреждения, автономные учреждения), а также казенными учреждения-
ми городского округа Нижняя Салда (далее - казенные учреждения), определенными 
правовыми актами главных распорядителей средств местного бюджета, в ведении ко-
торых находятся казенные учреждения городского округа Нижняя Салда.

Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами дея-
тельности, предусмотренными учредительными документами муниципального уч-
реждения городского округа Нижняя Салда.

2. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и 
(или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), порядок контроля за ис-
полнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его досрочного 
прекращения, и требования к отчетности о его исполнении.

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг физическим и юриди-
ческим лицам должно содержать определение категорий физических и (или) юриди-
ческих лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг, порядок оказания 
соответствующих услуг, предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих 
услуг физическими или юридическими лицами, в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок 
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации.

Муниципальное задание формируется по форме согласно приложению N 1 к на-
стоящему Порядку.

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказа-
ние нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное 
задание формируется из нескольких разделов, каждый из которых должен содержать 
требования к оказанию одной муниципальной услуги (выполнению одной работы).

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания одно-
временно на оказание муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) и выполне-
ние работы (работ), муниципальное задание формируется из двух частей, каждая из 
которых должна содержать отдельно требования к оказанию муниципальной услуги 
(услуг) и выполнению работы (работ).

3. Муниципальное задание формируется при составлении проекта местного бюд-
жета.

Муниципальное задание формируется на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) в случае составления проекта местного бюджета 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

4. Муниципальное задание утверждается в срок не позднее 15 дней со дня офици-
ального опубликования решения Думы городского округа Нижняя Салда о бюджете 
городского округа Нижняя Салда, но не позднее начала очередного финансового года 
в отношении:

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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1) казенных учреждений - главными распорядителями средств местного бюджета, 
в ведении которых находятся казенные учреждения;

2) бюджетных и автономных учреждений - органами местного самоуправления го-
родского округа Нижняя Салда, осуществляющими полномочия учредителя бюджет-
ных или автономных учреждений (далее - орган местного самоуправления, осущест-
вляющий полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений).

5. Муниципальное задание формируется на основе утвержденного главным рас-
порядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся казенные уч-
реждения, либо органом местного самоуправления, осуществляющим полномочия 
учредителя бюджетных или автономных учреждений, ведомственного перечня муни-
ципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в их ведении 
муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности.

6. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании 
которых было сформировано муниципальное задание, а также изменения размера 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете для финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, в муниципальное задание могут 
быть внесены изменения, которые утверждаются главным распорядителем средств 
местного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, либо орга-
ном местного самоуправления, осуществляющим полномочия учредителя бюджетных 
или автономных учреждений.

Изменение объема субсидии, предоставленной из местного бюджета бюджетному 
или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания (далее - субсидия), осуществляется только в случае внесения соответ-
ствующих изменений в муниципальное задание.

7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соот-
ветствующие цели, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казенным уч-
реждением осуществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы этого 
учреждения.

9. Главный распорядитель средств местного бюджета, в ведении которого находят-
ся казенные учреждения, при определении показателей бюджетной сметы использует 
нормативные затраты на оказание соответствующих муниципальных услуг и нор-
мативные затраты на содержание имущества, переданного на праве оперативного 
управления казенному учреждению.

Порядок определения указанных затрат устанавливается главным распорядителем 
средств местного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, по 
согласованию с Финансовым управлением Администрации городского округа Ниж-
няя Салда и отделом по экономике Администрации городского округа Нижняя Салда 

10. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными 
или автономными учреждениями осуществляется в виде субсидии из местного бюджета.

11. Размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания и 
нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением или автономным 
учреждением или приобретенного бюджетным учреждением или автономным учреж-
дением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имуще-
ства (за исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается указанное имущество, в 
том числе земельные участки.

Порядок определения указанных затрат и распределения их по отдельным муни-
ципальным услугам устанавливается в соответствии с настоящим Порядком органом 
местного самоуправления, осуществляющим полномочия учредителя бюджетного 
или автономного учреждения, по согласованию с Финансовым управлением Админи-
страции городского округа Нижняя Салда и отделом по экономике Администрации 
городского округа Нижняя Салда.

12. При оказании в случаях, установленных федеральным законом, бюджетными 
или автономными учреждениями муниципальных услуг гражданам и юридическим 
лицам за плату в пределах установленного муниципального задания, размер субси-
дии рассчитывается с учетом средств, планируемых к поступлению от потребителей 
указанных услуг.

13. При определении нормативных затрат на оказание бюджетным или автоном-
ным учреждением муниципальной услуги (выполнение работы) учитываются:

1) нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 
услуги (выполнением работы);

2) нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, ко-
торые учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества бюджет-
ного или автономного учреждения в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка).

14. Нормативные затраты на содержание имущества бюджетного или автономного 
учреждения рассчитываются с учетом затрат:

1) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов от общего объ-
ема затрат бюджетного или автономного учреждения на оплату указанного вида ком-
мунальных платежей;

2) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат 
бюджетного или автономного учреждения на оплату указанного вида коммунальных 
платежей;

3) на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за бюджетным или 
автономным учреждением или приобретенное им за счет средств, выделенных бюд-
жетному или автономному учреждению учредителем на приобретение такого имуще-
ства, в том числе земельные участки.

15. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
бюджетным учреждениям перечисляются на лицевые счета бюджетных учреждений, 
открытые в Финансовом управлении Администрации городского округа Нижняя Салда.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания авто-
номным учреждениям перечисляются на счета, открытые автономным учреждениям 
в кредитной организации, или на лицевые счета, открытые автономным учреждени-
ям в Финансовом управлении городского округа Нижняя Салда.

16. Предоставление бюджетному или автономному учреждению субсидии в тече-
ние финансового года осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, заключаемого бюджетным или автономным учреждением и органом мест-
ного самоуправления, осуществляющим полномочия учредителя бюджетных или ав-
тономных учреждений, в соответствии с примерной формой, утверждаемой постанов-
лением администрации городского округа Нижняя Салда.

Указанное соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в 
том числе, объем и периодичность перечисления субсидии в течение финансового года.

17. Бюджетные и автономные учреждения не вправе отказаться от выполнения му-
ниципального задания.

Казенные учреждения не вправе отказаться от выполнения муниципального зада-
ния в случае принятия главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении 
которого находятся казенные учреждения, решения о формировании для них муни-
ципального задания.

18. Контроль за выполнением бюджетными и автономными учреждениями муни-
ципальных заданий осуществляют органы местного самоуправления, осуществляю-
щие полномочия учредителя бюджетных и автономных учреждений, в соответствии 
с утверждаемыми ими порядками.

Контроль за выполнением казенными учреждениями муниципальных заданий 
осуществляют главные распорядители средств местного бюджета, в ведении которых 
находятся казенные учреждения, в соответствии с утверждаемыми ими порядками.

19. Муниципальные задания и отчеты об их исполнении, за исключением содержа-
щихся в них сведений, относящихся к государственной тайне, размещаются на офици-
альных сайтах в сети Интернет главных распорядителей средств местного бюджета, в 
ведении которых находятся казенные учреждения, и органов местного самоуправле-
ния, осуществляющих функции и полномочия учредителя бюджетных или автоном-
ных учреждений.

20. Орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия учредителя 
бюджетных или автономных учреждений, ежегодно в срок до 1 марта года, следующе-
го за отчетным, представляют в Финансовое управление Администрации городского 
округа Нижняя Салда и в отдел по экономике Администрации городского округа Ниж-
няя Салда отчет о выполнении муниципального задания по форме согласно приложе-
нию N 2 к настоящему Порядку с пояснительной запиской.

Пояснительная записка к отчету должна содержать информацию о выполнении му-
ниципального задания, а в случае отклонений фактических значений показателей от 
плановых - пояснения причин отклонений.

Отчет о выполнении муниципального задания используется для планирования 
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

21. Показатели муниципального задания представляются главным распорядите-
лем средств местного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения 
и органом местного самоуправления, осуществляющим полномочия учредителя бюд-
жетных и автономных учреждений, в Финансовое управление Администрации город-
ского округа Нижняя Салда и в отдел по экономике Администрации городского округа 
Нижняя Салда для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период) в срок, установленный Положением о бюджетном процессе в 
городском округе Нижняя Салда, регламентирующим порядок и сроки составления 
проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период).

Показатели муниципального задания представляются по форме, установленной 
Финансовым управлением администрации городского округа Нижняя Салда.

Приложение № 1
                                                                             

УТВЕРЖДАЮ
_____________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О. руководителя главного распорядителя
средств местного бюджета, в ведении которого
находится казенное учреждение/ органа местного самоуправления
городского округа Нижняя Салда, осуществляющего функции
и полномочия учредителя бюджетного или автономного учреждения)
«__» _______________________ г.

                           МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

___________________________________________________________________________
   (наименование муниципального учреждения городского округа Нижняя Салда            
на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов

                                  ЧАСТЬ 1
     (формируется при установлении муниципального задания одновременно
      на выполнение муниципальной(ых) услуги (услуг) и работы (работ)
    и содержит требования к оказанию муниципальной (ых) услуги (услуг)

             РАЗДЕЛ 1 _______________________________________
                    (при наличии двух и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Потребители муниципальной услуги
___________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наимено-
вание 
показа-
теля 

Единица  
и из-  
змере-
ния

Формул 
ла 
р рас-
чета

Значения показателей качества муниципальной 
услуги 

Источник  
информа-
ции 
о значении 
показа-
теля 
(исходные  
д данные   
д для ее   
р расчета) 

отчетный  
    финансо-
вый 
г  год    

текущий   
   финансо-
вый 
г год    

оче-
редной                
н  финан-      
и  совый 
г    год    

пер-
вый   
г     
год    
плано-
вого 
ппери-
ода 

вто-
рой   
г   год    
ппла-
но-
ввого 
ппери-
ода 

1.          
2.          

Наимено-
вание 
показа-
теля 

Единица  
измере-
ния

Значение показателей объема муниципальной услуги  
Источник  
инфор-                 
а  мации 
о значении 
ппоказате-л ля

отчетный  
финансо-
вый 
год    

текущий   
финансо-
вый 
год    

очередной  
финансо-
вый 
год    

первый   
год    
плано-
вого 
периода 

второй   
год    
планово-
го 
периода 

1.          
2.          

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной
услуги

___________________________________________________________________________

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ     
информирования

Состав размещаемой   
(доводимой) информации

Частота обновления 
информации    

1.            

2.            

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
___________________________________________________________________________

6.  Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если
предусмотрено их оказание на платной основе

6.1.  Нормативный  правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок
их установления

___________________________________________________________________________

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _________________________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1.                               
2.                               

Формы     
контроля   

Периодичность
Орган местного самоуправления, осуществляющий 
контроль за оказанием муниципальной услуги  

1.           
2.           

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
___________________________________________________________________________

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
___________________________________________________________________________

9.  Иная  информация,  необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
муниципального задания

                                  ЧАСТЬ 2
           (формируется при установлении муниципального задания
       одновременно на выполнение муниципальной(ых) услуги (услуг) и
     работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ))

             РАЗДЕЛ 1 _______________________________________
                    (при наличии двух и более разделов)

1. Наименование муниципальной работы
___________________________________________________________________________

2. Характеристика работы

Наимено-
вание 
показателя 

Единица  
измерения

Значение,    
утвержденное   
в муниципальном 
задании     
на отчетный   
финансовый год 

Фактическое 
значение   
за отчетный 
финансовый  
год    

Характеристика   
причин отклонения  
от запланированных 
значений     

Источник(и)  
информации   
о фактиче-
ском 
значении    
показателя  

1.          
2.          

Наименование 
работы   

Содержание 
работы  

Планируемый результат выполнения работы      

отчетный 
год   

текущий   
финансовый 
год    

очередной  
финансовый 
год    

первый   
год    
планового 
периода 

второй   
год    
планового 
периода 

1.          
2.          

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
___________________________________________________________________________

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы     
контроля   

Периодичность
Орган местного самоуправления, осуществляющий 
контроль за оказанием муниципальной услуги  

1.           
2.           

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
___________________________________________________________________________

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
___________________________________________________________________________

6.  Иная  информация,  необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
муниципального задания

Результат, запланированный 
в муниципальном задании   
на отчетный финансовый год

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном  
финансовом году    

Источник(и) информации  
о фактически       
достигнутых результатах

1.                        
2.                        

Приложение № 2

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ)

N   
п/п

Код      
раздела, 
подраз-  
дела,    
целевой  
статьи,  
вида     
расходов 
класси-  
фикации  
расходов 
бюджета 

Код      
муници-  
пальной  
услуги   
(работы)

Наиме-но- 
вание    
муници-  
пальной  
услуги   
(работы)

Еди- 
ни-  
ца   
из-  
ме-  
ре-  
ния 

Количес-  
тво       
единиц    
оказания  
муници-   
пальной   
услуги    
(выпол-   
нения     
работы),  
единиц   

Норматив  
затрат на 
оказание  
единицы   
муници-   
пальной   
услуги    
(выполне- 
ние       
работы),  
опреде-   
ленный на 
очередной 
финансо-  
вый год,  
рублей   

Фактичес- 
кие       
затраты   
на        
оказание  
единицы   
муници-   
пальной   
услуги    
(выпол-   
нение     
работы),  
в         
отчетном  
году,     
рублей   

Норматив-  
ные        
затраты на 
оказание   
муници-    
пальных    
услуг      
(выпол-    
нение      
работ),    
определен- 
ные на     
очередной  
финансовый 
год, тысяч 
рублей     
(гр. 6 x   
гр. 8)    

Фактичес- 
кие       
затраты   
на        
оказание  
муници-   
пальных   
услуг     
(выпол-   
нение     
работ), в 
отчетном  
году,     
тысяч     
рублей    
(гр. 7 x  
гр. 9)   

Нормативные 
затраты на  
содержание  
имущества   
учреждения, 
определен-  
ные на      
очередной   
финансовый  
год, тысяч  
рублей     

Фактичес- 
кие       
затраты   
на        
содержа-  
ние       
имущества 
учрежде-  
ния в     
отчетном  
году,     
тысяч     
рублей   

Объем финансового  
обеспечения     
муниципального    
задания, тысяч    
рублей       

план факт
План    
(гр. 10 + 
гр. 12) 

Факт    
(гр. 11 + 
гр. 13) 

1 2    3    4    5  6  7  8    9    10    11    12     13    14    15    

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О. руководителя главного распорядителя
средств местного бюджета, в ведении которого находятся
казенные учреждения  городского округа Нижняя Салда/
органа местного самоуправления
городского округа Нижняя Салда, осуществляющего функции
и полномочия учредителя бюджетного или
автономного учреждения, созданного на базе имущества,
находящегося в муниципальной собственности)
«__» ______________________ г.

ФОРМА
ВЕДОМСТВЕННОГО ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ),

ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) НАХОДЯЩИМИСЯ
В ВЕДЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УТВЕРЖДАЮ
_______________________________________________________
(подпись, Ф.И.О. руководителя главного распорядителя
средств местного бюджета, в ведении которого находятся                                                          ка-
зенные учреждения  городского округа Нижняя Салда,/
органа местного самоуправления  городского округа Нижняя Салда,  
осуществляющего функции
и полномочия учредителя бюджетного или
автономного учреждения, созданного на базе имущества,
находящегося в муниципальной собственности)
«____» ______________________ г.

ФОРМА
БАЗОВОГО (ОТРАСЛЕВОГО) ПЕРЕЧНЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В УСТАНОВЛЕННОЙ 

СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приложение № 3 Приложение № 4

N

Наименование  
муниципаль-
ной 
услуги     
(работы)   

Категории   
потребителей  
муниципальной 
услуги     
(работы)   

Перечень и   
единицы    
изменения   
показателей  
объема     
муниципальной 
услуги     
(работы)   

Показатели,   
характеризующие 
качество     
муниципальной  
услуги     

Наименования  
муниципальных 
учреждений   
(групп     
учреждений),  
оказывающих  
муниципальную 
услугу     
(выполняющих  
работу)   

1 2      3      4      5       6      

N

Наимено-
вание  
муниципаль-
ной 
услуги     
(работы)   

Категории   
потребителей  
муниципальной 
услуги     
(работы)   

Перечень и   
единицы    
изменения   
показателей  
объема     
муниципальной 
услуги     
(работы)   

Показатели,   
характеризующие 
качество     
муниципальной  
услуги     

Наименования  
муниципальных 
учреждений   
(групп     
учреждений),  
оказывающих  
муниципальную 
услугу     
(выполняющих  
работу)   

1 2      3      4      5       6      

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2011 № 598

Об утверждении Методических рекомендаций по формированию муниципального 
задания муниципальным учреждениям городского округа Нижняя Салда и контролю 
за их выполнением

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 
08.02.2011 N 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в отноше-
нии государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания», Распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 18.03.2011 N 351-РП «Об утверждении Методических рекомендаций 
по формированию государственного задания государственным учреждениям Сверд-
ловской области и контролю за его выполнением», руководствуясь Уставом городско-
го округа Нижняя Салда, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Методические рекомендации по формированию муниципального за-

дания муниципальным учреждениям городского округа Нижняя Салда и контролю за 
их выполнением (прилагаются).

2. Главным распорядителям средств местного бюджета руководствоваться данным 
постановлением при разработке муниципальных заданий на 2012 и последующие 
годы.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Нижняя Салда Дементьеву Т.И.

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Утверждены
постановлением администрации
городского округа Нижняя Салда

от 27.06.2011 N 598

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА 
И КОНТРОЛЮ ЗА ИХ ВЫПОЛНЕНИЕМ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Методические рекомендации по формированию муниципального за-

дания муниципальным учреждениям городского округа Нижняя Салда и контролю за 
их выполнением (далее - Методические рекомендации) содержат:

- описание рекомендуемых подходов к организации работы по формированию 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (да-
лее - муниципальное задание) органами местного самоуправления городского округа 
Нижняя Салда (далее - органы местного самоуправления), осуществляющими полно-
мочия учредителя в отношении бюджетных учреждений или автономных учреждений, 
созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности (далее 

- автономное учреждение), а также главными распорядителями бюджетных средств 
местного бюджета в отношении находящихся в их ведении казенных учреждений 
определенных правовыми актами главных распорядителей бюджетных средств мест-
ного бюджета (далее - казенное учреждение);

- рекомендации по заполнению формы муниципального задания для бюджетных, 
автономных и казенных учреждений;

- рекомендации по контролю за выполнением муниципального задания муници-
пальными учреждениями.

2. Настоящие Методические рекомендации в части организации работы по форми-
рованию муниципального задания содержат следующие положения:

- составление и утверждение перечней муниципальных услуг (работ);
- определение показателей качества муниципальных услуг;
- рекомендации по заполнению форм муниципальных заданий;
- рекомендации по контролю за выполнением муниципальных заданий.
3. Формирование проектов муниципальных заданий муниципальным учреждени-

ям рекомендуется начинать при планировании бюджетных ассигнований на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

4. Муниципальное задание формируется на очередной финансовый год, если про-
ект бюджета городского округа Нижняя Салда составляется сроком на один год и на 
очередной финансовый год и плановый период в случае составления проекта бюджета 
города на очередной финансовый год и плановый период.

5. Порядок формирования муниципальных заданий для муниципальных учрежде-
ний рекомендуется урегулировать муниципальными правовыми актами в отношении:

1) бюджетных и автономных учреждений - органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя;

2) казенных учреждений - главным распорядителем бюджетных средств, в ведении 
которого находятся казенные учреждения.

6. К формированию муниципальных заданий рекомендуется привлекать муници-
пальные учреждения городского округа Нижняя Салда.

7. Муниципальные задания утверждаются руководителями органов, осуществля-
ющих функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, 
и руководителями главных распорядителей бюджетных средств, в ведении которых 
находятся казенные учреждения, в срок не позднее 15 рабочих дней со дня офици-
ального опубликования решения Думы городского округа Нижняя Салда «О бюджете 
городского округа Нижняя Салда «.

Глава 2. СОСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПЕРЕЧНЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УС-
ЛУГ (РАБОТ)

8. В целях утверждения муниципальных заданий формируются следующие виды 
перечней муниципальных услуг (работ):

1) базовые (отраслевые) перечни муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) муниципальными учреждениями в установленной сфере деятельности 
(далее - базовый перечень муниципальных услуг (работ)). Базовый перечень муни-
ципальных услуг (работ) разрабатывается главными распорядителями бюджетных 
средств, в ведении которых находятся казенные учреждения, и органами местного 
самоуправления, осуществляющими полномочия учредителя бюджетных и/или ав-
тономных учреждений, являющимися главными распорядителями средств местного 
бюджета, которым подведомственны данные учреждения, и утверждается муници-
пальным правовым актом городского округа Нижняя Салда;

2) ведомственные перечни муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполня-
емых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности, раз-
рабатываемые и утверждаемые главными распорядителями средств местного бюдже-
та в отношении находящихся в их ведении казенных учреждений, органами местного 
самоуправления, осуществляющими полномочия учредителя бюджетных или авто-
номных учреждений (далее - ведомственный перечень муниципальных услуг (работ)).

9. Показатели ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) могут быть 
дополнены и детализированы, но не должны противоречить показателям базовых 
перечней муниципальных услуг (работ).

Утвержденные базовые перечни муниципальных услуг (работ) и ведомственные 
перечни муниципальных услуг (работ) подлежат размещению на официальном сайте 
городского округа Нижняя Салда.

10. Базовый перечень муниципальных услуг (работ) и ведомственный перечень 
муниципальных услуг (работ) составляются по формам, утвержденным Постановле-
нием администрации городского округа Нижняя Салда от 27.06.2011 N 597 «О Поряд-

ке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учрежде-
ний и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

11. Базовый перечень муниципальных услуг (работ) формируется в соответствии с 
полномочиями городского округа Нижняя Салда, установленными федеральным, об-
ластным и местным законодательством, учетом типов, видов групп муниципальных 
учреждений, оказывающих услуги (выполняющих работы) в установленной сфере 
деятельности.

12. В соответствии с установленной формой базового перечня муниципальных ус-
луг (работ), в обязательном порядке заполняются следующие графы:

- в графе 1 указывается порядковый номер муниципальной услуги (работы);
- в графе 2 «Наименование муниципальной услуги (работы)» указывается наимено-

вание муниципальной услуги (работы);
- в графе 3 «Категории потребителей муниципальной услуги (работы)» указывают-

ся потребители муниципальных услуг (работ) - физические и/или юридические лица 
и их характеристика (например, для физических лиц - возраст, состояние здоровья, 
образование, гражданство; для юридических лиц - виды деятельности, отношение к 
субъектам малого предпринимательства);

- в графе 4 «Перечень и единицы измерения показателей объема (содержания) му-
ниципальной услуги (работы)» рекомендуется указывать показатель, которым может 
быть измерен объем оказания муниципальной услуги (выполнения работы), напри-
мер: число посетителей (чел.), число обучающихся (чел.), число воспитанников (чел.), 
количество койко-дней, дето/дней, количество новых постановок (ед.), количество 
вызовов (ед.), число проведенных мероприятий (ед.), количество единиц хранения 
(ед.), площадь помещений (кв. м), число восстановленных (отремонтированных, отре-
ставрированных) сооружений (объектов), количество экспозиций и выставок (штук);

- в графах 5 - 7 «Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги» 
рекомендуется указывать показатели качества муниципальной услуги в соответствии 
с разделом 3 настоящих Методических рекомендаций;

- в графе 8 «Наименования муниципальных учреждений (группы учреждений), 
оказывающих муниципальную услугу (выполняющих работу)» указываются наиме-
нования учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу (вы-
полняющих работу).

13. В ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) включаются все му-
ниципальные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) подведомственными му-
ниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности.

При формировании ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) реко-
мендуется:

1) проанализировать муниципальные услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности;

2) определить наличие базовых перечней муниципальных услуг (работ) по оказы-
ваемым (выполняемым) муниципальными учреждениями услугам (работам) в целях 
исключения возможного несоответствия аналогичных показателей в базовом переч-
не муниципальных услуг (работ);

3) дополнительно детализировать муниципальные услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) на платной основе в случаях, определенных федеральными законами, 
с тем, чтобы обеспечить их формирование как отдельной муниципальной услуги.

14. В соответствии с установленной формой ведомственного перечня муниципаль-
ных услуг (работ) в обязательном порядке заполняются следующие графы:

в графе 1 указывается порядковый номер муниципальной услуги (работы);
в графе 2 «Наименование муниципальной услуги (работы)» указывается наимено-

вание муниципальной услуги (работы) согласно соответствующему базовому переч-
ню муниципальных услуг.

В случае детализации муниципальной услуги (работы) в ведомственном перечне 
муниципальных услуг (работ) следует указать наименование муниципальной услуги 
(работы) согласно соответствующему базовому перечню муниципальных услуг (ра-
бот), а затем наименования детализированных муниципальных услуг (работ).

Пример заполнения граф 1, 2 формы ведомственного перечня муниципальных 
услуг (работ):

N  
п/п 

Наименование муниципальной услуги (работы) 

1 2
1. Указывается наименование согласно базовому перечню
1.1. Указывается детализированное наименование 
1.2. Указывается детализированное наименование 

в графе 3 «Категории потребителей муниципальной услуги (работы)» указывают-
ся потребители муниципальных услуг (работ) - физические и/или юридические лица 
и их характеристика (например, для физических лиц - возраст, состояние здоровья, 
образование, гражданство; для юридических лиц - виды деятельности, отношение к 
субъектам малого предпринимательства);

в графе 4 «Перечень и единицы измерения показателей объема муниципальной 
услуги (работы)» рекомендуется указывать показатель, которым может быть измерен 
объем оказания муниципальной услуги (выполнения работы), например: число по-
сетителей (чел.), число обучающихся (чел.), число воспитанников (чел.), количество 
койко-дней, дето/дней, количество новых постановок (ед.), количество вызовов (ед.), 
число проведенных мероприятий (ед.), количество единиц хранения (ед.), площадь 
помещений (кв. м), число восстановленных (отремонтированных, отреставрирован-
ных) сооружений (объектов), количество экспозиций и выставок (штук);

в графах 5 - 7 «Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги» ре-
комендуется указывать показатели качества муниципальной услуги в соответствии с 
разделом 3 настоящих Методических рекомендаций;

в графе 8 «Наименование муниципальных учреждений (группы учреждении), ока-
зывающих муниципальную услугу (выполняющих работу)» указываются наименова-
ния учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу (выпол-
няющих работу).

15. Органы местного самоуправления в целях нормативно-правового регулирова-
ния деятельности муниципальных учреждений в установленной сфере деятельности 
вправе вносить изменения в утвержденный базовый перечень муниципальных услуг 
(работ).

Главные распорядители средств местного бюджета, в ведении которых находятся 
казенные учреждения, органы местного самоуправления, осуществляющие полномо-
чия учредителя бюджетных или автономных учреждений, вправе вносить изменения 
в утвержденные ведомственные перечни муниципальных услуг (работ), в том числе в 
случае изменения базового перечня муниципальных услуг (работ).

Глава 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
16. В перечне муниципальных услуг (работ) для каждой муниципальной услуги ут-

верждаются показатели, характеризующие ее качество (далее - показатели качества).
В случае детализации муниципальной услуги (работы) для каждой такой муници-

пальной услуги (работы) должны быть соответственно утверждены показатели качества.
Для каждой муниципальной услуги устанавливаются не менее двух - трех, но не 

более пяти количественно измеримых показателей качества муниципальной услуги 
(установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и допол-
нительные показатели качества).

Каждый показатель качества содержит следующую информацию (графы 5 - 7 пе-
речня муниципальных услуг (работ)):

наименование показателя;
единицу измерения;
формулу расчета.
В случае если показатель качества является абсолютным и не требует расчета по 

формуле, в графе 7 следует указать слова «Абсолютный показатель».
17. Показатели качества рекомендуется устанавливать:
1) достижимыми в рамках деятельности всех соответствующих муниципальных 

учреждений, предоставляющих данную муниципальную услуг. При этом достижение 
показателя должно в большей степени зависеть от деятельности муниципального уч-
реждения и в меньшей степени - от деятельности органов местного самоуправления 
или потребителей муниципальных услуг;

2) исходя из возможности достижения целевого значения показателя качества в усло-
виях установленного финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

Не рекомендуется устанавливать показатели качества, создающие стимулы для 
осуществления муниципальным учреждением экономически неэффективных, соци-
ально неответственных действий, являющихся основанием для ухудшение положения 
потребителей муниципальной услуги, а также создающие у сотрудников муниципаль-
ного учреждения «ложные стимулы» (например, ориентированные на достижение 
целей и задач «любой ценой», в том числе с помощью «приписок»).

18. Для муниципальных услуг рекомендуется устанавливать следующие показате-
ли качества:

1) показатели качества, характеризующие качество результата предоставления му-
ниципальной услуги, например:

для муниципальной услуги «Реализация общеобразовательных программ среднего 
(полного) общего образования» - доля выпускников общеобразовательных учрежде-
ниях, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по обязательным предметам 
от общего числа выпускников;

для муниципальной услуги «Реализация программ дополнительного образования 
детей» - доля обучающихся, ставших победителями и призерами городских, област-
ных, российских и международных мероприятий, конкурсов творчества;

для муниципальной услуги «Предоставление дошкольного образования детям по 
основным образовательным программам дошкольного образования» - доля выпуск-
ников дошкольных образовательных учреждений, полностью подготовленных для по-
ступления в общеобразовательные школы;

для муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения» - доля удов-
летворенных запросов читателей (по категориям запросов);

для муниципальной услуги «Организация деятельности в сфере физической куль-
туры и спорта» - число участников региональных, всероссийских международных 
спортивных соревнований;

для муниципальной услуги «Подготовка спортсменов к участию в соревнованиях» 
- количество призеров соревнований различного уровня;

для муниципальной услуги «Демонстрация музейной коллекции» - степень сохран-
ности музейных предметов и музейных коллекций, количество новых экспозиций в год;

для всех муниципальных услуг - доля потребителей, удовлетворенных качеством 
оказания муниципальной услуги, определяемая на основе опроса потребителей му-
ниципальной услуги;

2) показатели качества, характеризующие процесс оказания муниципальной услу-
ги и условия ее оказания, например:

требования к квалификации персонала;
требования к качеству используемых в процессе оказания муниципальной услуги 

материальных запасов;
требования к качеству оборудования, с использованием которого оказывается му-

ниципальная услуга;
требования к качеству зданий и сооружений, в которых осуществляется оказание 

муниципальной услуги.
Примерами таких показателей могут служить:
для муниципальной услуги «Организация культурно-массового досуга населения» 

- доля специалистов в учреждениях культуры, организующих культурный досуг и от-
дых, имеющих профильное образование; систематичность проведения мероприятий;

для муниципальной услуги «Организация благоустройства и озеленения террито-
рии городского округа» - доля площади лесов, охваченных санитарно-оздоровитель-
ными мероприятиями;

для муниципальных услуг, оказываемых по заявкам (обращениям) потребителей, - 
среднее время ожидания оказания услуги с момента поступления заявки (обращения) 
потребителя;

для муниципальных услуг, оказываемых потребителям в электронной форме, - пол-
нота ответа, время ожидания ответа на обращение.

Глава 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗАДАНИЯ

19. Муниципальное задание для бюджетных, автономных и казенных учреждений 
утверждается по форме согласно Приложению N 1 к Порядку формирования муници-
пального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
утвержденному Постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 
27.06.2011 N 597 (далее - Порядок).

Муниципальное задание в соответствии с пунктом 2 раздела 2 Порядка может уста-
навливаться на оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких 
работ). В таком случае муниципальное задание включает несколько разделов, каж-
дый из которых содержит требования к оказанию одной муниципальной услуги (вы-
полнению одной работы).

При установлении бюджетному, автономному или казенному учреждению му-
ниципального задания одновременно на оказание муниципальной услуги (услуг) и 
выполнение работы (работ) муниципальное задание формируется из двух частей, 
каждая из которых содержит отдельно требования к оказанию муниципальной услуги 
(услуг) и выполнению работы (работ).

20. Часть 1 формы муниципального задания рекомендуется заполнять следующим 
образом:

1) В заголовочной части муниципального задания в строке «РАЗДЕЛ» приводится 
порядковый номер раздела.

В случае если муниципальное задание устанавливается для одной муниципальной 
услуги, строка «РАЗДЕЛ» в заголовочную часть муниципального задания не включается.

2) В строке «1. Наименование муниципальной услуги» приводится наименование 
муниципальной услуги в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем му-
ниципальных услуг (работ).

3) В строке «2. Потребители муниципальной услуги» указывается наименование 
категории потребителей муниципальных услуг в соответствии с утвержденным ве-
домственным перечнем муниципальных услуг (работ).

4) В строке «3.1. Показатели, характеризующие качество муиципальной услуги» 
приводятся следующие данные в виде таблицы:

наименование показателей качества, единица их измерения и формула расчета в со-
ответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ);

значение показателя качества, в том числе за отчетный год - фактическое, за те-
кущий год - плановое либо фактическое (при наличии информации), за очередной 
финансовый год и плановый период - плановое;

источник информации о значении показателей (исходные данные для ее расчета) 
(например, форма статистического наблюдения, информация, подготовленная на ос-
нове социологических опросов).

5) В строке «3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» ука-
зываются:

наименование показателя и единицы измерения объема муниципальной услуги в 
соответствии с данными ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);

значение показателя объема муниципальной услуги, в том числе за отчетный год 
- фактическое, за текущий год - плановое либо фактическое (при наличии информа-
ции), за очередной финансовый год и плановый период - плановые;

источник информации о значении показателя (например, форма статистического 
наблюдения).

6) В строке «4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги» приводится наименование и реквизиты нормативных право-
вых актов, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги, а также ссылки 
на их отдельные статьи (пункты).
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Продолжение в № 586

ре
кл
ам

а
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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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à

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
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àСВИНИНА 

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
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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

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

*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
***1-комн. по адр.:Строителей,6, 
5 эт., 21,9 кв.м, лоджия застекл., 
на кухне стеклопак. //8922-153-
7250, 8922-153-7249, 3-1089

***1-комн. по адр.: Уральская,11, 
1 эт., тёплая, цена 900 тыс.р. 
//8904-164-9764

*1-комн. по адр.: Ломоносова,60, 
4 эт., 34 кв.м, стеклопак., цена 
800 тыс.р. //8906-859-9349
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, тёплая, 
раковина в комн., подключение 
под стр. маш. //8908-924-0201, 
8904-380-8090
дома:

***К.Либкнехта, недостроен., 
7х9, на фундаменте под крышей, 
цена 230 тыс.р. //8909-025-4673, 
8952-729-5303

*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 

*Пушкина, недостроенный, боль-
шой кирпич., 25 соток, газ, кана-
лиз., скважина //8950-643-6472
гаражи:

**в р-не ц.29 //8953-828-1698
автотранспорт, запчасти: 

**ГАЗ 3110 //8912-260-8382
*ГАЗ 3110 2000 г/в, цвет бакла-
жан, цена 90 тыс.р., торг //8950-
208-1998

*Приора 2008 г/в, цвет серый ме-
таллик, пробег 57 тыс., сост. иде-

альное //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 го-
лубой, инжект., борт. комп., му-
зыка //8950-643-8474

***ВАЗ 2107 1995 г/в, цвет беж., 
сост. отл., цена 35 тыс.р. //8909-
031-1786

***ВАЗ 21140 2005 г/в, V-1,5, 
цвет серо-зел, тонир. пор ГОСТу, 
сабвуфер, диски ВСМПО //8904-
543-5343

***ВАЗ 2109 1999 г/в, цвет сине-
зелёный, карб., цена при осмо-
тре //8922-179-9003 

***ВАЗ 2114 2008 г/в, цвет кварц, 
сигнализ. с автозап., 2 компл. ре-
зины на штамповках на 13, кож. 
чехлы, мр3, USВ, проклеена, про-
бег 45 тыс., цена 220 тыс.р., торг 
//8953-600-0090

***ВАЗ 21093 2000 г/в, цвет бор-
довый, диски на 15, музыка, то-
нир., сост. хор. //8922-195-3800

**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 белый 
//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 серебри-
стый, 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

***Дэу Нексия 2000 г/в, полная 
комплектация, сигнализ. с авто-
зап. //8904-174-3436

***Рено Меган 2006 г/в, двиг. 1,6, 
сост. хор. //8906-859-9446

**Джип Грейд Уолт 2008г/в, цвет 
серебристый, пробег 42 тыс., не-
битый, 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, компакт., 
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

*зим. резина с дисками на 15 от 
Лансера //8908-634-2838

*рессора к «Москвичу», новая 
//8912-266-7914

*Марабу сборки 2011 г. и 2 двига-
теля 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 //8952-
740-7886
разное:

**торг. павильон «Купава» 
//8965-543-7806

**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
***Х бокс 360С 250Гб, 
прошивкаLТ+2.0, 2 беспроводн. 
гейм пада, 12 игр, цена договор. 
//8922-138-6280

***стир. маш. автомат, шубы 
иск. р. 48 и 54; коврик настен. 
небольшой и на кровать 2х1,5 
//8961-764-4273

**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

*шв. машина «Чайка134А» с эл. 
приводом, недорого //8909-031-
1728

***кресло, диваны //8912-673-
5397

*м/мебель, недорого //8908-924-
8766

**стол. комп. угловой, коричн., 
сост. хор. //8909-026-5837

*кроватка с матрасом за симво-
лич. цену //8908-632-2033

***кроватка-маятник с ортопед. 
кокос. матрасом, с выдвижн. 
ящиком для белья, цена 2 тыс.р. 
//8912-660-1926 

***2 плаща: чёрный классич., р. 
46-48; тёмно-коричн. с колпаком 
и тёплым подкладом //8904-
989-4467

***шуба мутоновая новая, цвет 
панда, воротник норка, р. 46-48, 
цена 32 тыс.р., вязан. шапка с 
шарфом в подарок //8909-029-
2830 после 17.00 

**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 енот. длинная, р. 50-54, от-
личн. кач-во, пр-во Греция, цена 

25 тыс.р. //8904-161-5063 вече-
ром

**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

***свадеб. платье, белое, р. 46 
//8961-764-4225 

*платье свадебн., цвет Шампань, 
корсет, р. 42-46+фата; платье 
вечернее, чёрное, подойдёт для 
беременной //8904-171-3923

*вещи на девочку до 5 лет (новые 
и б/у, от носочков до бального 
платья), недорого //8950-192-
5854, 11.00-21.00

*комбинезон трансф. на овчине 
для мальчика до 2 лет; туфли 
розовые р.26, цена 300р. //8904-
171-3923 

**парик импорт. новый, русый, 
длина 11-15 см //8912-672-1523

*кирпич б/у, 5р./шт. С доставкой 
//8965-530-6124

*кирпич и блоки 2 десятка, желе-
зо 2+1,5 мм //33-406
коляски:

**трансформер для двойняшек 
//8961-765-9430

**зима-лето, цвет малиновый, всё 
в компл., сост. хор.; шубка на де-
вочку 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

***авто после ДТП //8963-041-
7999

**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 Медянки 
//8909-028-5652, 8950-644-6470

**дом под дачу с докум., рассмо-
трим варианты //8950-204-4262

**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

**2-комн. русской семье //8909-
705-0280, 8965-527-2405

**комната, Фрунзе,137, 18 кв.м 
//8963-446-0458

**комната, Фрунзе,137 //8950-
198-3536

**комната в коммуналке, в Кер-
жаках //8961-764-3950

**м/сем. Ломоносова,27, 1 эт., на 
длит. срок, только сем. паре. Пре-
допл. 2 мес. //8906-815-9759

*м/сем. Ломоносова,29, 18 кв.м, 
только русской семье, предопл. 3 

**2-комн. по адр.: Строителей,6, 
43 кв.м, тёплая, стеклопак., 
на 2-или3-комн. СМЗ с допл. 
//8906-808-7268

*комнату в общ. на 1-комн. с до-
платой //8950-647-2878

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

**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.)око-
ло д. 3 по ул.Строителей в начале 
ноября //обр-ся в редакцию

*найден образок «Владимирская 
Божья Матерь» на территории гим-
назии, во дворе //8961-765-7456

ЖИВОТНЫЕ

продаются:
***2 гуся, индюк,9 мес. //3-2157, 
8922-102-8106

**тёлочка 9 мес. //8965-522-0590
*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 сторожевые //8922-613-
2321

**щенки западносибирской лай-
ки //8922-619-9597
отдам в добрые руки:

***котят, 1,5 мес., в частный дом 
//8953-000-4033

**симпатичного щенка 1,5 мес., 
девочка, наполовину овчарка 
//8961-774-2615

*котят, 1 мес., к туалету приучены 
//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 до-
брых хозяев //3-0768, 3-0761

Центр социального обслужива-
ния населения информирует:
 Малоимущие одиноко прожива-
ющие граждане, малоимущие се-
мьи и малоимущие многодетные 
семьи, стоящие на учёте в УСЗН 
на начало декабря 2011 г. и не по-
лучавшие в течение года матери-
альную помощь в виде наборов 
продуктов и предметов первой 
необходимости, могут получить 
данную помощь по адресу: ул. 
Фрунзе, д.137А, каб.1 по будням 
с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 
до 13.00. При себе иметь паспорт, 
страховое свидетельство ПФ. 

ВНИМАНИЕ

Ре
кл
ам
а

ПРОДАЁТСЯ СВИНИНА
Обращаться по адресу: 

Переулок Строителей, 10
т. 8-965-522-05-90

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Шубин Л.В. 1961 г.р.,
Шишкин В.И. 1935 г.р.,
Шкредова Л.И. 1927 г.р.,
Строкин М.А. 1936 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМДОБРОЕ ДЕЛО

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
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На постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

с категориями С, Е  
(на лесовоз). 

Оплата сдельная
т. 8-950-658-14-39
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àСДАЁТСЯ В АРЕНДУ 

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 
100 м2  

в р-не пл. Быкова
т. 8-922-214-18-81, 

8-912-644-44-40

**няня по уходу за ребёнком 8 
мес., на полдня //8965-535-5155

*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: доска (об-
резная, необрезная), брусок, гор-
быль деловой, штакетник, дрова, 
опил //8902-871-1390

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и 
области (ГАЗель-тент, 3 м, ГА-
Зель борт. 6 м //8902-871-5490

*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

Благодарим всех родственников 
и близких, друзей и соседей за 
помощь в похоронах нашей до-
чери, сестры, мамы, бабушки
Любови Владимировны 
Шубиной.

Родные.

*Выражаю благодарность коллек-
тиву «Скорой помощи» ЦГБ за 
чуткое отношение и профессио-
нальную помощь. Благодаря вам, 
я ещё живу, хотя являюсь астма-
тиком с большим стажем. 
С Новым годом, вас, дорогие! 
Счастья вам и благополучия.

С уважением, Н. Туранова.

*Благодарим ООО «Салдинские 
автоуслуги» (Е. Брусницин), 
водителя С. Зорихина, ООО 
«Энергия» В. Кобенина за бла-
готворительные услуги в декаду 
инвалидов.
Напоминаем, правление обще-
ства инвалидов сменило место 
приёма, ждём вас по адресу: 
Строителей,21А, вт и чт с 14.00 
до 16.00.

Милую маму, бабушку, 
прабабушку

Миру Васильевну Котлечкову
С Юбилеем – с 80-летием!

Сколько прожито лет,
Их не надо считать
В юбилейный твой день.
Мы хотим пожелать
Не болеть, не стареть
Не грустить и не скучать
И ещё много лет
Дни рождения встречать.

Котлечковы-старшие.

Веру Аркадьеву и 
Михаила Александровича 

Распоповых
С Серебряной свадьбой.

Двадцать пять – вполне 
солидный срок,

Чтобы знать друг друга назубок,
Вдоль и поперёк, наискосок -
Каждый жест понятен, вздох, 

намёк.
Совсем судьба вам не нужна 

другая,
Пусть повторится трижды вновь 

одна,
Живите бед не зная, не болея,
До векового свадьбы юбилея.

Друзья, родные, коллеги.

Олега Георгиевича Волкова
С днём рождения.

Желаю доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных.
Желаю много сил, удачи,
Желаю сердцу пламенеть,
В кругу друзей, родных, 

знакомых
Назло годам чтоб не стареть.

Мама.

Дорогого папу, дедушку
Василия Николаевича Сенина

С Юбилеем!
Желаем, чтобы жизнь никогда 

не кончалась,
Беда и печаль на пути 

не встречались,
Вечного счастья, хороших 

друзей,
Успеха, здоровья и солнечных 

дней.
Дети, внучки.

Дорогого любимого мужа
Василия Николаевича Сенина

С 75-летием!
Пусть улыбкой, радостью, 

любовью,
Сердце наполняется всегда,
Желаю сил, энергии, здоровья, 
Счастья на долгие года.
Нужным пусть будет твой труд,
В реальность мечты превратятся,
Невзгоды пусть мимо пройдут,
А все начинанья – свершатся.

Жена.

Нину Михайловну 
Константинову

С 75-летием!
Сегодня все слова тебе одной –
Единственной, любимой, самой 

главной,
Мы собрались к тебе такой 

родной
На юбилей и значимый, 

и славный.
Чтоб огонёк любви в глазах 

не гас,
Будь нужной всем, счастливой 

и любимой,
Ты, мама, знай, что каждому 

из нас
Твоё тепло навек необходимо.

Дочь, зять, внуки, правнуки.

Нину Ивановну Панухину
С Юбилеем!

Сегодня твой, родная, Юбилей!
От всей души тебя мы 

поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных 

дней
В дальнейшей жизни искренне 

желаем.
Пусть в жизни ждут лишь тёплые 

слова,
Родных поддержка много значит,
И пусть с тобою будут навсегда
Добро, уют, здоровье и удача.

Муж, дочь, сын, внуки.

Любимого мужа папу дедушку
Николая Владимировича 

Киселёва
С 50-летием!

Красивей, чудесней нет Юбилея,
Не зря называется он золотым!
Удачи во всём и огромного 

счастья,
Пусть солнечной, яркой всегда 

будет жизнь,
Чтоб радостью каждого дня 

восхищаться,
И чтоб все мечты непременно 

сбылись.
Жена, дети, внук.

Галину Васильевну Абрамову
С Юбилеем!

Годам прошедшим не вернуться,
И неспроста глаза грустят,
Что не успели оглянуться –
И вот тебе уж 50!
Пусть никогда тебя годы 

не тронут,
Пусть будет тепло в твоём очаге,
Мира, уюта, спокойствия в доме,
Счастья, здоровья желаем тебе.
Пусть радость тебе доставляет 

работа,
Пусть только приятными будут 

заботы,
Чтоб все задумки исполнялись,
Чтоб в доме деньги не кончались.
Больших успехов на работе,
И у начальства быть в почёте.

С любовью, мама и папа.

Надежду Васильевну 
Кузнецову

С днём рождения.
Сегодня день рождения у вас,
А сколько лет – значения не имеет.
Так оставайтесь бодрой, 

как всегда,
И сердце никогда пусть 

не стареет.
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

Семья Долгих.

Уважаемую 
Надежду Васильевну 

Кузнецову
С днём рождения.

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уважения,
Позвольте нам поздравить вас
В день светлый вашего рождения.
Что пожелать вам в этот день, 
Каких же благ, какого счастья –
Чтоб никогда не унывать,
Не знать ни боли, ни печали. 

Подруги ж/к 
«Весёлая горенка».

Дорогие женщины, 
а также все салдинцы!

С Новым 2012!
Пусть Новый год со счастьем 

новым,
Успехом, радостью придёт
И всё, о чём давно мечталось,
С собою вместе принесет.

Г.В. Ульянова, В.Н. Сенина, 
И.Г. Мартынову 

С Юбилеем!
Д.Д. Константинову, 

Л.Н. Куркову, Н.А. Лебедева, 
Л.А. Толмачёву, Н.А. Чижова, 

З.В. Амелюшина, Л.И. Бессоно-
ву, А.А. Богданову, 

В.М. Дуплова, А.А. Илюшкину, 
Л.В. Климову, И.Г. Фарафонто-

ву, Л.Г. Ядыкову 
С днём рождения.

Здоровья крепкого желаем,
Успехов жизненных побольше,
Чтоб все дела в порядке были,
И к жизни тонус не затих.

Совет ветеранов НИИМаш.
Поздравляем бывших работ-

ников НИИМаш 
и всех салдинцев 

с Новым 2012 годом!
В кругу друзей, под звуки вальса
Желаем встретить Новый год,
Пусть жизнь цветёт, и радость 
льётся,
Не зная горя и невзгод.

Н.В. Кузнецову
С Юбилеем!

Е.А. Коробщикова, 
Н.С. Секерина, Н.А. Иванову

С днём рождения.
Пусть ваше сердце не стареет,
Здоровья вам на много лет,
Пусть солнце светит вам и греет,
Всегда крылами счастье веет
И от друзей несёт привет.

Совет ветеранов ГО Н. Салда. 

Поздравляем вас, дорогие 
салдинцы,

С новым 2012 годом!
Желаем здоровья, успехов, бла-
гополучия, щедрого вам нового 
года.
Пусть он будет сказочно хоро-
шим,
Счастье и удачу принесёт!

Поздравляем всех салдинцев
С наступающим 2012 годом!

Желаем всего самого наилучшего, 
А самое главное – крепкого здо-
ровья. 
Всё остальное – сбудется!

Общество инвалидов.

Пятница, 30 декабря
9.00 – Молебен
16.00 – Вечернее богослужение 

Суббота, 31 декабря
8.30 – Божественная литургия в честь 
памяти Прав. Симеона Верхотурско-
го
16.00 – Всенощное бдение 

Воскресенье, 1 января
8.30 – Литургия. Молебен на ново-

летие
Понедельник, 2 января

9.00 – Молебен 
Вторник, 3 января 

9.00 – Молебен 
Среда, 4 января

9.00 – Молебен 
Четверг, 5 января 

9.00 – Молебен. Панихида
16.00 – Вечернее богослужение
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Похоронная служба 
«Ритуал» 
Круглосуточно! 

Полный комплект ритуальных услуг 
г. В. Салда, ул. 25 Октября, 7

г. Н. Салда, ул. Фрунзе, 8
т. 8(34345) 5-44-66, 

8-912-612-09-09, 8-909-031-17-63
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ООО НУК «Теплоцентраль» 
требуются:

- ЭКОНОМИСТ, 
ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК, 

ЭНЕРГЕТИК.
Опыт работы не менее 5 лет

Обращаться по адресу: 
ул. Строителей, 21 а
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Компания ORIFLAME приглашает 
ищущих и целеустремлённых людей. 

Возможность заработка и роста. 
Скидки 40%. Подарки

т. 8-908-631-31-88 (Елена)
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БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
ВНУТРЕННЮЮ ОТДЕЛКУ 

ДОМОВ И КВАРТИР
т. 8-903-087-29-62
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Монтаж сейф, межкомнатных дверей, 
изготовление и монтаж алюминиевых 

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

стройматериалами. т. 8-908-907-23-56
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Принимаем ДОРОГО 
Пивные алюминиевые банки, 

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

АРТ – АТЕЛЬЕ 
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 

НА ПОШИВ И 
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 

ИЗ ТКАНИ, КОЖИ И МЕХА
ул. Строителей, 3 
т. 8-909-025-46-67
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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 
29 декабря

пятница 
30 декабря

суббота
31 декабря

воскресенье 
1 января

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура – 2 – 4 –7 – 5 – 6 – 4 – 8 – 6

осадки

облачность

Прогноз погоды

Если в вашем семей-
ном альбоме есть инте-
ресные фото молодой 
застройки Салды или 
редкие фотографии со 
старинными зданиями, 
которых уже нет, при-
носите их в редакцию. 
Построим город заново 
из фото-кирпичиков!
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По горизонтали: 5. Одна четверть. 6. Полная ерунда. 7. Восточ-
ная мелкая монета. 9. Побудительная причина. 12. Расходы на 
содержание. 15. Буква кириллицы. 16. Фильм Шахназарова. 17. 
Пиратский напиток. 19. Знак зодиака. 20. Школьный футляр. 21. 
Что такое лука. 23. Часть лица человека. 24. Испытатель Ту-144. 25. 
Предатель Христа. 28. Имя Санникова. 32. Сухой овраг в Ср. Азии. 
33. Электрический убийца. 35. Глаз. 38. Баян-... (г. в Монголии). 
39. Город в Армении. 41. Шишкин (имя). 42. Период игры в теннис. 
43. Декольте. 44. «Маугли» (удав). 45. Река в Швейцарии. 47. «Ры-
царская броня». 49. Крупная ядовитая жаба. 50. Берестяной короб. 
51. Отдых (антоним). 52. Америк. актер. 53. Курд. 54. Что такое 
Лимпопо. 58. Двух линий перелом. 61. Георг ... 64. Мальчик-лакей. 
65. Карточная ставка. 66. Кустарник. 69. Деяние «домушника». 70. 
Земляной миндаль. 72. Часть слова. 74. «Москвич-2141». 75. Река в 
Польше. 76. Румынский джип. 77. Геолог. период. 78. Геометриче-
ское тело. 79. Высший сорт фаянса. 84. Английский физик. 85. Под-
кожный жир. 86. Неполная Ингеборга. 87. «Дым популярности». 
90. Кн. торг. в России 19в. 92. Учитель, наставник. 94. Царь зве-
рей. 95. Приток Енисея. 96. Пулеметчица. 99. Римский император 

... Аврелий. 100. Остановка в пути. 101. Изобретатель велосипеда. 
102. Крона дерева. 103. ... Ахат (скрипачка).
По вертикали: 1. Неядовитая змея. 2. Хвойное дерево. 3. Санная 
подкова. 4. Скандалист. 7. Пекло. 8. Крупное сражение. 10. Поза-
ди фронта. 11. Кантон в Швейцарии. 13. Шорная мастерская. 14. 
Телевидение. 16. «Злаковая связка». 18. Сгустившийся туман. 20. 

... - бутон - цветок. 22. «Светлое» море. 25. Мужское имя. 26. Ак-
вариумная рыбка. 27. Сорт картофеля. 29. Домашняя курица. 30. 
Древнерусский князь. 31. Букетоотстойник. 33. Знак препинания. 
34. Лошадиный харч. 36. Шотландская юбка. 37. Морской рак. 40. 
Ссылка. 43. Портняжный термин. 46. Зов. 48. Марка самолета. 55. 
Буква славянской азбуки. 56. «Вещи горой». 57. «Астероид Любви». 
58. Праздничный наряд. 59. Пуховая птица. 60. Местоимение. 61. 

... во двор. 62. Болтовня. 63. ... Бернар. 66. Река забвения. 67. Отел 
по-кошачьи. 68. Порода борзых. 71. Спутник Марса. 73. Женское 
имя. 80. Раздор. 81. Возвышенность. 82. Высокая скала. 83. Кав-
казский хлеб. 88. Он же - кабан. 89. Река во Франции. 90. Приток 
Волги. 91. Древнегреческий философ. 92. Крепость армии. 93. Тор-
говая марка. 97. Лошадиный позывной. 98. Рос. певица.

Ответы на кроссворд в № 583
По горизонтали: 5. Залп. 6. Анка. 7. Офит. 9. Проект. 12. Наси. 15. 
Зина. 16. Моа. 17. Ера. 19. Юлия. 20. Скарб. 21. Нисан. 23. Туше. 24. 
Адат. 25. Уаза. 28. Долг. 32. Кра. 33. Оле. 35. Ава. 38. Тау. 39. Акинф. 
41. Сина. 42. Хрен. 43. Бетон. 44. Зам. 45. Ефим. 47. Рота. 49. Ост. 
50. Рина. 51. Паук. 52. Репа. 53. Лида. 54. Рами. 58. Упса. 61. Тип. 
64. Руан. 65. Грог. 66. Пот. 69. Колли. 70. Речь. 72. Фрау. 74. Агата. 
75. Але. 76. Кии. 77. Ярд. 78. Шик. 79. Чадо. 84. Ватт. 85. Вади. 86. 
Каир. 87. Слава. 90. Баржа. 92. Свищ. 94. Лат. 95. Аба. 96. Аким. 99. 

Вьюн. 100. Лабаза. 101. Шарм. 102. Бети. 103. Стон.
По вертикали: 1. Блюз. 2. Напор. 3. Батри. 4. Юния. 7. Он. 8. Фан-
та. 10. Раб. 11. Кен. 13. Сюита. 14. Ил. 16. Марь. 18. Асия. 20. Семен. 
22. Назар. 25. Указ. 26. Арка. 27. Заим. 29. Отто. 30. Лаос. 31. Гунт. 
33. Осин. 34. Лима. 36. Верп. 37. Аноа. 40. Ферарри. 43. Баклага. 
46. Фи. 48. Ту. 55. Ау. 56. Марк. 57. Инеи. 58. Угар. 59. Пруд. 60. Со. 
61. Ткач. 62. Иола. 63. Плед. 66. Паша. 67. Отит. 68. Такт. 71. Чибис. 
73. Ряска. 80. Овощь. 81. Трал. 82. Тара. 83. Архар. 88. Валин. 89. 
Ата. 90. Баз. 91. Абака. 92. Суть. 93. Ив. 97. Км. 98. Матч.

– Как хорошо у вас в офисе, 
красота неописуемая!

– А вы, собственно, кто?
– А я, собственно, из службы 

судебных приставов, пришёл 
красоту вашу описывать.

– Ты что сегодня делаешь?
– Ничего.
– Ты же вчера это делал?!
– Я не доделал.

Он: – Давай встречаться...
Она: – У тебя что, проблем 

мало?

Начальник нажимает на 
кнопку и говорит своей секре-

тарше: 
– Леночка, два кофе, пожалуй-

ста! 
Голос из динамика: 

– Андрей Петрович, вы мо-
жете меня хотя бы на выходные 
оставить в покое? Отойдите от 
домофона!

Приходит старушка в банк, 
снимает все деньги со счёта, ухо-
дит. Через пять минут возвраща-
ется и снова кладет всё на счёт.

– Зачем? – спрашивает служа-
щий.

– Да я, сынок, пересчитала 
только.

В ожидании гостей Ра-
бинович предупреждает 
жену:

– Праздничный сервиз 
можешь поставить на 
стол, а серебряные ло-
жечки не подавай.

– Яша, неужели ты ду-
маешь, что гости могут 
их украсть?

– Нет, Сара, я таки ду-
маю, что их могут узнать.

Плотина, 1971 г. Фото предоставлено Л.Замураевым 
из фонда музея НСМЗ.
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