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ПОДРОСТКИ-НАСИЛЬНИКИ
Жертвой стала 
50-летняя женщина
   Стр. 6

БЛЕСНУЛИ УЛОВОМ
Зимнюю рыбалку закрыли 
традиционной «Блесной»

Стр. 7

ТАКСИСТЫ УХОДЯТ 
В ПОДПОЛЬЕ

№16

600

С 13 апреля таксисты начали 
ездить по новым правилам. 
В Салде пока предпочли не 
ездить вовсе – спрятались от 
греха подальше. 
Правоохранители начали опе-
рации по задержанию нелега-
лов. Станет ли меньше «бомбил» 
на дорогах, от которых хотели 
избавиться с помощью нового 
закона? 
Подробности читайте на стр. 4  
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короткой строкой

Месячник чистоты
…объявлен в городе с 16 

апреля по 16 мая. В связи с 
этим администрация реко-
мендует всем предприяти-
ям и организациям города 
выйти на субботники. А 
объектам мелкорозничной 
торговли прилегающую 
территорию расчистить до 
бордюра проезжей части – 
вместе с прилегающими тро-
туарами, либо не далее 25 м 
по периметру при отсутствии 
таковых. Мусор с субботни-
ков МУП «Чистый город» вы-
везет бесплатно, нужно лишь 
подать заявку в администра-
цию города. Подробнее  – на 
стр. 9.

Доска почёта 
…появится в Салде ко Дню 

города. С такой инициативой 
вышла глава округа. Обо-
рудовать Доску планируют 
на пл. Быкова. Сейчас идёт 
работа по созданию специ-
альной комиссии и поиску 
средств для реализации идеи. 

– На городской Доске бу-
дут отмечены обычные жите-
ли, те, кто участвует в жизни 
города и делает её лучше, – 
пояснила Елена Матвеева. 

Вода позеленела
…в системе отопления 

НИИМаш. В связи с прове-
дением профилактических 
работ по выявлению утечек 
в техническую воду добавлен 
краситель. О фактах появ-
ления зелёной воды в водо-
проводе сообщайте в службу 
главного энергетика по тел. 
3-68-52, 8-922-199-0064.

Пригласили 
в Москву

…выпускницу школы 
№10 Алёну Дудину на защи-
ту исследовательского про-
екта «НИИМаш – активный 
участник международных и 
отечественных космических 
программ». Поездка заплани-
рована на 11 мая. Всероссий-
ский конкурс краеведческих 
работ «Отечество» проводит 
Министерство образования 
и науки РФ. Проект Алёны 
стал одним из лучших в об-
ласти и одобрен к участию в 
очном туре в номинации «Ле-
топись родного края». Руко-
водитель проекта – учитель 
истории Наталья Семкова, 
которая уже не первый год 
выводит ребят на  на всерос-
сийский уровень. 

Ищут начальников
…на должности руководи-

телей МУП «Чистый город» и 
МКУ «Единая дежурно-дис-
петчерская служба». Заявки 
принимаются до 18 мая в 
администрации города. Под-
робнее – на стр. 10. 

Мемориальная доска
...памяти Дениса Бортно-

ва, погибшего в Чечне и на-
граждённого Орденом Му-
жества, появилась на здании 
школы №10 в знак памяти и 
уважения. На средства с кон-
церта «Зелёных беретов».

цифра

салдинских инвали-
дов и участников ВОВ 
получили единовремен-
ное пособие на ремонт 
жилья. В рамках поста-
новления Правительства 
области общая сумма 
выплат составила 1 млн 
руб. – каждый получил 
по 100 тысяч.

10
награда

Таких берут в космонавты
Юрий Архипов стал ветераном космонавтики России – это почётное звание при-
своили зам.начальника научно-конструкторского проектного отдела 12 апреля. 

В конструкторском бюро Юрий Сергеевич рабо-
тает уже 14 лет. За это время с коллегами раз-

работал не одну сотню чертежей и эскизных проектов. 
В НИИМаш он приехал по распределению почти 40 лет 
назад. Всё это время принимал участие в разработке и 
исследовании новой продукции. 

– Современные двигательные установки требуют 
много новых инженерных решений, – говорит 62-лет-

ний инженер. – Можно сказать, что всё начинается с 
нас. Работа института – полностью наша работа, по-
тому что если на дальнейших этапах что-то не идёт, 
«получаем» первыми всегда мы. Считаю, что если по-
настоящему любишь своё дело, то никогда не станешь 
к нему равнодушным. Поэтому и награда – это оценка 
работы целого коллектива. Просто меня как самого 
старшего выбрали.

Прошлое – в настоящем
Открытие краеведческого музея после капитального ремонта состоялось 12 апреля. Однако, чтобы 
он заработал в полную силу, вернув свои экспонаты из хранилища тагильского музея, ремонт необхо-
димо продолжать.

На открытии выста-
вочного зала собрались 
около 40 человек – пред-
ставители власти, крае-
веды, школьники и не-
равнодушные к истории 
города люди. На протя-
жении часа двери музея 
не закрываются.

Сегодня музей распахнул 
свои двери для всех по-

сетителей, – приветствует гостей 
директор музея Екатерина Зоб-
нина. – Здание краеведческого 
музея само по себе – экспонат.

– Что же, у нас музей открыва-
ется? – шепчется семейная пара, 
заглянувшая в музей и пробира-
ющаяся сквозь толпу.

На выставке: история двух 
градообразующих предприятий. 
С одной стороны – история ме-
таллургического завода в карти-
нах краеведа Юрия Соловьёва, 
с другой – стенды с современ-
ными инновациями НИИМаш: 
патенты, двигатели малой тяги, 
остатки одного из двигателей, 
найденного среди обломков кос-
мического аппарата, упавшего 
на Землю…

В числе первых выставку по-
сетил и директор НИИ Анатолий 
Долгих. 

– У нас умные люди! В мире 
нет таких «железяк», – ласково 
называет он космические аппа-
раты, – которых в космосе летает 
15 тысяч. Весной начинается всё 
великое. Так что – дерзайте, соз-
давайте новое! 

Дети с присущей им несе-
рьёзностью посмеиваются, но 
слушают и аплодируют. В этот 
день все речи сопровождались 
аплодисментами. 

– Музей является центром 
духовной культуры и аккумуля-
тором истории, – говорит зам. 
главы администрации по соц. 
вопросам Татьяна Дементьева. – 
Очень радостно, что событие по-
лучилось массовым. Наша цель 

– сохранить для подрастающего 
поколения традиции салдинско-
го народа. 

На этот год у директора музея 
Екатерины Зобниной, возглавив-
шей музей совсем недавно, гран-
диозные планы:

– Мне помогают наши краеве-
ды. После долгой паузы в работе 

Елена КРАСНОВА

музея всем нам хочется побы-
стрее возродить эту деятельность. 
Поэтому на этот год запланиро-
ваны выставки скульптур, изо-
бразительного искусства и про-
мысла салдинских умельцев, 
старинных средств передвиже-
ния. А самый главный наш про-
ект – это развитие туризма. На-
деемся, что всё получится.

Светлое будущее
Стержень здания музея за-

ложен: сейчас там усилили под-
гнившие деревянные балки чер-
дака, провели косметический 
ремонт первого этажа, сделали 
отмостки, чтобы фундамент не 
подмывало, установили окна, ох-
ранную сигнализацию, противо-
пожарные двери. В помещении 
появился санузел, оборудована 
моечная для экспонатов. На всё 
это были выделены средства из 
области. 

– На ремонт городских объ-

ектов по решению депутатов об-
ластной Думы в местный бюджет 
было выделено 3,8 млн руб., в 
том числе, на ремонт музея – 2,7 
млн руб., – говорит зам. главы по 
соц. вопросам Татьяна Дементье-
ва. – На дальнейший ремонт по-
иск денежных средств админи-
страция города уже начала.

Представители власти и гра-
дообразующие предприятия 
обещают и дальше помогать воз-
рождать наследие города. Ведь 
предстоят ещё затраты – ремонт 
лестницы на второй этаж, систе-
мы отопления, ремонт храни-
лищ. 

Второй этаж пока остаётся 
закрытым для посетителей. Хо-
чется верить, что экспонаты, уве-
зённые из Салды в нижнетагиль-
ский музей из-за несоответствия 
условий хранения, когда-нибудь 
вернутся в обновлённые родные 
стены. А пока их будут привозить 
к нам только на выставки.

Николай Коновалов, пенси-
онер:

– Всё очень понравилась, осо-
бенно материалы краеведа Соло-
вьёва. Познавательно и похваль-
но было оценить вклад НИИ. 
Хочется, чтобы было больше 
экспонатов из истории. И будет 
актуально устроить выставку к 9 
Мая о войне. 

Марина Упорова, студентка 
факультета искусствоведения 
УрФУ: 

– Выставка прошла на низком 
профессиональном уровне. Азы 
музееведческой деятельности от-
сутствовали. Во-первых, нет на-
звания выставки, а, следователь-
но, цели, задачи и проблематики. 
Во-вторых, выставленные экспо-
наты не имеют между собой ка-
кой-либо смысловой связи, как 
необходимо по правилам состав-
ления экспозиции. В-третьих, от-
сутствовал пояснительный текст 
к экспонатам. Культура города, 
по-моему, в кризисе. 

Борис Постыляков, крае-
вед-общественник:

– Беспокоюсь за судьбу кра-
еведческого музея. Похоже, ни-
кто не озабочен разработкой и 
оформлением будущей экспо-
зиции. В прошлом году я ездил 
в Нижнетагильский музей и 
убедился, что несколько ящи-
ков с документами и фотомате-
риалами переданы небрежно, 
без описей. Работа трудоёмкая: 
предстоит всё описать и система-
тизировать. Для этого нужен хра-
нитель фондов. Уже 30 лет фонд 
музея не обновлялся – с тех пор, 
как он перешёл в тагильское под-
чинение. Многие краеведы го-
товы предложить волонтёрскую 
помощь и поделиться соображе-
ниями по оформлению экспози-
ции. Для этого, считаю, нужно 
создать попечительский совет. 

На открытии музея троим 
шестиклассникам «де-
сятки» присвоили звание 
«юный краевед». А « заслу-
женным краеведом» при-
знали выпускницу Алёну 
Дудину – призёра област-
ных и российских конкур-
сов, посвящённых Великой 
Отечественной войны.

фото Д.Мерзляков
Пристальное внимание дети обращали 
именно на предметы старины.
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вопрос/ответ

личное мнение

Светлана ВОЛГИНА

Кого 
защищать?

– Надоело терпеть 
оскорбления от покупате-
лей всякий раз … Неужели 
мы тут вообще работаем 
как рабы, не имея права 
даже на слово в защиту 
себя? – жалуется продавец 
одного из частопосещае-
мых салдинских магази-
нов. 

Друзья, стереотип о том, 
что клиент всегда прав, 

железно вжился в наш быт. И 
всякий раз потребители не забы-
вают апеллировать тем, что они 
имеют право на обмен товара, 
или своего мнения о торговой 
точке в соответствии с Законом 
«О защите прав потребителей». 
Всё это справедливо. Но чтобы 
защитить права продавцов, в 
сегодняшнем законодательстве 
нет ни одного нормативного 
акта. Все жалобы на основании 
Гражданского кодекса рассма-
тривает мировой суд. Что остаёт-
ся продавцам? Чётко соблюдать 
закон и не допускать появления 
недовольных? И терпеть? Или 
хамить, а потом обижаться на 
снижение спроса?

Покупатели, порой, правда, 
перегибают палку. И зачастую с 
твёрдой уверенностью, что про-
давец всегда хочет их обмануть. 
И несправедливо могут его оби-
деть. 

Покупатели покупателям –
рознь, также как и продавцы про-
давцам. Любой продавец, выйдя 
из-за прилавка, тут же становит-
ся покупателем. И если он сам 
сознательно допускает за собой 
нарушение прав потребителя, 
то он должен быть готов к тому, 
что его также могут обмануть его 
коллеги. Тогда можно было бы 
предположить, что нарушений в 
сфере торговли вообще быть не 
должно или все они случайны…

Вежливые продавцы-консуль-
танты, готовые приятно пооб-
щаться с каждым, посоветовать 
нужный товар. Покупатели, не 
забывающие здороваться с чело-
веком за прилавком и говорить 
«спасибо» – идеальный вариант 
потребительских отношений!

Люди по разные стороны 
прилавка могут быть по-своему 
правы. Одни хотят качественно-
го обслуживания, другие – каче-
ственного общения. И все они 
достойны уважения! А оно не 
продаётся и не покупается ни за 
какие деньги!

«за» и «против»

16 апреля в городе стартовали субботники. Салдинцы обсуждают, надо ли дружно выходить и при-
бираться у дома или это работа дворников?

Чистота вокруг – счастье
На субботники нужно выходить 

обязательно. После зимы на ули-
цах грязно. Как раньше все жители перед 
майскими праздниками выходили, так 
и сейчас уберём мусор, наведём порядок 
около подъездов, вокруг домов. А после 
субботника будем довольны и счастливы 
чистотой вокруг себя. И мусорить не хо-
чется, когда сам прибирался. Каждый соб-
ственным примером воспитывает своих 
детей, которые теперь не хотят принимать 
участие в уборке города. Думаю, молодым 
в трудовых коллективах нужно привить 
традицию выходить на субботник хотя бы 
раз в год.

Михаил Коробщиков, 
студент

Это работа дворников

От редакции:

P.S. Уважаемые читатели! Если у вас есть своё чёткое мнение по какому-либо актуальному 
вопросу – звоните и высказывайтесь! По тел. 3-25-23, 8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59.

Владимир Ильич в 1918 году не погну-
шался самолично выйти на уборку 

территории Кремля и подставить своё плечо 
под бревно. Странно, но бревно не сохрани-
лось ни в одном музее, а субботники живы. 
Потом субботники стали добровольно-прину-
дительными. Раз в год помахать метлой или 
граблями выходило не только всё взрослое 
население Советского Союза, но и школьни-
ки. Тот, кто оказался в этот день на рабочем 
месте, обязан был перечислить свой дневной 
заработок в очередной фонд строительства 
какого-нибудь важного объекта. 

Сейчас субботники повсеместно стано-
вятся не разовым мероприятием, а месячни-
ком по благоустройству. Хотя, по результатам 
опросов, провёденных фондом «Обществен-
ное мнение», участвовать в этом мероприя-
тии готовы 76% россиян, реальных участни-
ков насчитывается в десятки раз меньше. 

В Салде среди субботничающих всё боль-
ше пенсионеры да школьники, вышедшие по 
большей части по принуждению. Но в послед-
нее время соседи стали дружнее выходить во 
дворы с граблями. Да и многие школьники с 
удовольствием поддерживают акции «Чистая 

роща», «Чистый пруд»… 
Противники субботников считают, что 

с нас и так вычитают за работу дворников, 
платим налоги, на которые финансируется 
санитарная уборка города. Но людей в го-
роде больше, чем дворников и сотрудников 
«Чистого города». Они просто физически не 
смогут успеть убрать все эти огромные кучи 
мусора, которые каждый день беспечные 
граждане создают на улицах нашего малень-
кого городка. По сути, от нас требуется всего 
30 минут работы во дворе, парке, на улице, а 
результат окупится сторицей!

Сейчас мало людей, которые добро-
вольно бы собрались и пошли при-

бирать скопившийся в городе мусор. Я 
ходил сегодня на субботник от техникума. 
Хорошо – от уроков освободили, поболта-
ли с друзьями. Пусть дворники денёк от-
дохнут, лишь бы после нашего субботника 
продолжали поддерживать такой же поря-
док. А вообще, считаю, что уборкой улиц 
должны заниматься специальные органи-
зации, например «Чистый город». Для чего 
они созданы? Именно там нужно органи-
зовывать людей. А ещё труд дворников 
должен хорошо оплачиваться, тогда и сти-
мул у них будет наводить порядок в городе.

Елена Мачалкина, 
 сотрудница НИИМаш

вопрос чиновнику

Накопилось много исполь-
зованных энергосберегающих 
ламп и батареек. В Тагил везти 
дорого. Можно выбросить на 
мусорку? 

Этот вопрос очень актуален и 
сейчас решается на уровне ад-

министрации. Планируется оборудо-
вать контейнеры отдельно для сбора 
стекла, ПЭТ, ТБО и ламп. Надеемся, 
что администрация города заплани-
рует финансовые затраты на эти цели. 
Стоимость одного контейнера для 
энергосберегающих ламп – 27 тыс. 
руб. На сегодня в Нижней Салде нет 
организации, которая бы принимала 
таковые. А выкидывать лампы в обыч-

ные мусорные контейнеры нельзя. 
Управляющие компании и юр. 

лица обязаны заключать договоры на 
сбор, вывоз и утилизацию ТБО, в том 
числе, на утилизацию ртутных и энер-
госберегающих ламп самостоятельно. 
Санитарная комиссия будет проверять 
наличие соответствующих договоров. 
Поэтому жители в скором времени 
смогут обращаться к УК – они уже за-
ключают договоры с лицензирован-
ными организациями. 

Светлана Гасина, специалист 
отдела гражданской защиты и 
экологии

Ближний путь
Раньше мотоциклисты проходили техосмотр в нашем го-
роде. Сейчас – в Верхней Салде. Почему, и куда идут деньги?

 П. Волков. 

Не судьба
Почему жильцам д. 137А по ул. Фрунзе отказывают прово-
дить оптиковолоконный кабель? Мы что, хуже всех? 

У нынешнего руководителя ПТО Галины Скрынниковой, как у 
технического эксперта, нет разрешения проводить проверку 

мотоциклов, – говорит начальник ГИБДД Андрей Буньков. – Кроме 
того, нет и соответствующего оборудования, в частности – тормозно-
го стенда. В некоторых случаях возможно проведение техосмотра и 
без него, но тогда должна быть оборудована соответствующим обра-
зом полоса разгона торможения. Техосмотр мотоциклов можно прой-
ти в Верхней Салде на станции Степанова или в Алапаевске. 

– Я – технический эксперт по категории В. Очень жаль наших 
мотоциклистов, ведь им надо ехать на ТО в Верхнюю Салду, затем, 
устранив недостатки, приехать повторно. Но закон мы преступить не 
можем, – констатирует Галина Скрынникова, тех. эксперт и руково-
дитель ПТО «Салда-АВТО»

Раньше приходилось платить госпошлину и за диагностику. Теперь 
денежные средства идут непосредственно частным лицам – предпри-
нимателям, которые проводят техосмотр.

Начальник Верхнесалдинского цеха комплексного тех. обслу-
живания Вадим Инышев технические причины отказа по-

яснять не стал. Но из списка 90 домов, в которые протянули оптику, 
этот дом действительно выпал. Однако жителям услуги связи Интер-
нет предоставляют, если есть городская телефонная линия. Проведут 
и цифровое телевидение. Заявление можно написать по адресу: ул. 
Ломоносова, 58.

прошу слова!

Надежда Лошакова, жи-
тельница ул. Строителей

Прочла статью «Опе-
ративность возна-

граждается» в прошлом 
номере о том, что с соб-
ственников, установивших 
счётчики на воду, будут 
брать общедомовой пере-
расход, и ужаснулась. Ска-
зано «свыше норматива ни-

кто не имеет права брать». 
А на каком основании мож-
но увеличивать расход по 
счётчику, если он показыва-
ет конкретную цифру? 

Ну откуда может взять-
ся перерасход? Если это 
утечки, то мы каждый ме-
сяц платим за содержание 
сетей. И почему бы не при-
вести такой пример, когда 
прописан один человек, а 
проживают три-четыре? 
Почему я, поставив счётчик 
за тысячи, экономя каждую 
каплю, должна платить за 
этих нахлебников, льющих 
воду напропалую? Хотя я, к 
слову, за семь лет со счётчи-
ком израсходовала всего 84 
куба. Когда же у нас в зако-
нодательстве всё будет по 
справедливости?

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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По городу за 150?
Попытки вызвать такси в минувшую пятницу оканчивались неудачей. А всё потому, что вcтупили в 
силу изменения в Правила дорожного движения, и Закон о такси, столь спорный и обсуждаемый, на-
чал реально действовать.

Такси – не 
роскошь…
 «Городской Вестник» 
поинтересовался у сал-
динцев: готовы ли они 
к росту цен на услуги 
такси и сколько готовы 
заплатить за поездку?

Мария Костина, молодая 
мама:

– Сейчас машину вызвать 
сложно, но я пользуюсь такси 
практически каждый день, по-
этому приемлемая цена для меня 
очень важна. Готова платить 
больше, но максимум – 70 ру-
блей. Если цены повысятся, при-
дётся пойти пешком. Не так бы-
стро, зато для здоровья полезно. 

Владимир Панфёров, сту-
дент 1 курса техникума:

– Вызываю такси в среднем 
раз в неделю, и то по крайней 
необходимости. Сумма, которую 
я готов платить за поездку – 60-
70 рублей. Будет дороже, буду 
ходить пешком, пока не сдам на 
права и свою машину не куплю.

Валентина Доценко, пенси-
онерка:

– Мы регулярно пользуемся 
услугами такси. В последнее вре-
мя всё чаще диспетчер говорит, 
что нет свободных машин. Мы 
живём в Полушатах, на автобусе 
уехать сложно, и если цены вы-
растут даже до 70 рублей, ездить 
будем, а вот 100 рублей нам уже 
дороговато. Такси будет уже ро-
скошью. Хотя, если будет серьёз-
ная необходимость – в больницу, 
например, поедем и за более вы-
сокую цену. 

Слухи в маленьких го-
родах распространяются 
быстро. Двоих таксистов, 
оштрафованных за «шаш-
ки» и перевозку пассажи-
ров без лицензии, хватило, 
чтобы остальные попря-
тали опознавательные 
знаки и заняли выжида-
тельную позицию.

Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ

Закон о такси вышел ров-
но год назад, но чтобы 

он заработал, сначала нужно 
было внести поправки в ПДД. 13 
апреля они вступили в силу. 
С этого дня снять опоз-
навательные знаки с 
машин пришлось 
девяти таксистам 
из десяти. А всё 
потому, что со-
трудники ГИБДД 
отныне наделе-
ны правом оста-
навливать маши-
ну с «шашками» на 
крыше для проверки 
документов и оборудо-
вания.

Отныне в каждой машине, 
осуществляющей перевозку на 
коммерческой основе, должны 
быть: разрешение на перевозку, 
опознавательный фонарь такси 
на крыше, знак «шашечки» на 
боку, таксометр. Если это легаль-
но. А если машина опознаватель-
ных знаков не имеет – остано-
вить её можно только на общих 
основаниях. 

– Сейчас очень сложно бу-
дет доказать факт нелегальной 
работы водителя, – разъясняет 
начальник отделения ГИБДД 
ММО «Верхнесалдинский» Ан-
дрей Буньков. – При отсутствии 
опознавательных знаков, даже 
если пассажир подтвердит, что 
действительно вызвал данную 
машину в качестве такси, мы мо-
жем лишь составить протокол, а 
решение о степени виновности 
вынесет суд. Согласитесь, пасса-
жиру неинтересно тратить лич-
ное время, чтобы ходить на про-
цесс и давать показания. В этом 
и слабость доказательной базы в 
настоящий момент. Кроме того, 
и у судий пока нет практики ра-
боты с данными нарушениями. 

Однако не всё так радужно 
для нелегальных таксистов. В 
рамках контроля за исполне-
нием закона сотрудники ОБЭП 
совместно с ГИБДД будут регу-
лярно проводить контрольные 
закупки. Иными словами, во-
дителя будут брать с поличным 
в момент передачи ему денег. И 
тут нелегалам будет уже не спря-
таться.

Кто пострадал?
В конце прошлой недели жи-

тели города столкнулись с реаль-
ной проблемой – вызвать такси 
стало практически нереально. 

Многие води-
тели от греха 

подальше реши-
ли попросту на 

линию не выходить, 
а те, кто остался, обслу-

живать все вызовы не успевает. 
– Машин на линии не хвата-

ет, по рации постоянно запросы 
диспетчера «кто через сколько 
подъедет...?». Естественно, даль-
ние районы – улицы 8 Марта, 
Пионеров, Садовая, а особенно 
Красная горка – оказываются 
неохваченными, – делится впе-
чатлениями от работы индиви-
дуальный предприниматель и 
таксистка Екатерина Макарова, 
разъезжающая по городу на бе-
лой «Хайме». – Жители оказа-
лись в сложной ситуации – авто-
бусы ходят редко, а таксисты не 
едут, потому что в центре за это 
же время можно «закрыть» два 
заказа, да и в тех районах очень 
плохие дороги – жалко машины. 

Машина Екатерины готова к 
работе в новом правовом поле. 
Есть и лицензия на перевозку 
пассажиров, фонарь, «шашечки», 
таксометр. А вот уверен-
ности, что ей будет 
легче других, нет.

– В настоящий 
момент наше 
агентство ле-
гализуется – у 
нас 4 машины 
полностью со-
о т в е т с т в у ю т 
требованиям. Но, 
считаю, такси за-
гнали в прямом смыс-
ле в условия выживаемости. 
Просто подсчитайте: купили 
в кредит машины; оснащение 
каждой обошлось в 4 тысячи 
рублей; ежеквартально с каж-
дой единицы техники платим 7 
тысяч налога; за каждого работ-
ника ежемесячно – 2,5 тысячи. 
Получается, что работаем без 
прибыли, – рассказывает Екате-
рина Макарова. – С ценами тоже 
всё непросто. Логично было бы 

повысить, но как это сделать? 
Нелегалы были, есть и будут, и 
они будут в любом случае воз-
ить дешевле. Опять же – наше 
агентство работает официально, 
и если останавливает сотрудник 
ГИБДД, мы должны иметь все до-
кументы. Чего-то вдруг не хвата-
ет – штраф для нас более высок, 
в среднем, 5 тысяч рублей. Если 
же останавливают нелегала, ко-
торый налоги, между прочим, 
не платит, то даже придраться к 
нему особо не получится. Поэто-
му, по большому счёту, пока про-
ще быть нелегалом. 

Таксист Владимир Елин рабо-
тает «в тени» и оформляться не 
собирается. 

– Для меня такси – подработка 
после основной работы. Вкла-
дывать деньги в оборудование 
машины и платить эти безумные 
налоги я не собираюсь. 300-500 
рублей в день, половина из ко-
торых уходит на бензин, того 
не стоят. Зажмут сильно, так не 
буду работать.

– Если закон будет действо-
вать, думаю, пассажиры только 

выиграют, – поясняет Ан-
дрей Буньков. – Как 

сотрудник ГИБДД 
ответственно за-

являю – сейчас 
качество услуг 
такси на крайне 
низком уровне. 
Не редки случаи, 

когда начинаю-
щий водитель, толь-

ко получив права, уже 
через неделю таксует, 

или, наоборот, в силу возрас-
та или состояния здоровья уже, 
так скажем, профнепригоден для 
этой профессии. И транспорт не 
всегда исправный, очень старый. 
А на кону – безопасность людей. 
Сейчас на рынке такси в двух го-
родах в общей сложности рабо-
тает около 15 крупных агентств 
такси, а также частники. После 
легализации и выполнения всех 
требований, наверное, останет-

ся половина, но это при условии 
сохранения платежеспособности 
клиентов на том же уровне, что 
и сейчас. Что предполагаю будет 
происходить – это укрупнение 
агентств. Ну, а с выполнением 
всех пунктов закона, вырастет 
себестоимость проезда и, как 
следствие – цена. Думаю, обыч-
ная поездка по городу будет обхо-
диться в 150 рублей. 

Решать эту проблему такси-
сты решили сообща. В минувшие 
выходные все местные агентства 
провели собрания, на которых 
негласно решили повысить сто-
имость проезда по городу на де-
сять рублей. 

Но главное, чего опасаются 
и сотрудники ГИБДД, и руко-
водители агентств такси, роста 
числа дорожных происшествий. 
Если вызвать легальную маши-
ну станет сложно или дорого, 
люди выйдут на улицу и попы-
таются поймать частника. Когда 
человек вызывает машину че-
рез агентство, фиксируются все 
данные. А на дороге можно пой-
мать кого угодно. В этом случае 
за безопасность поездки никто 
ответственность не несет. Кро-
ме того, человек, голосующий 
на обочине, легко может стать 
жертвой ДТП. А это уже новые 
проблемы нового закона.

То ли ещё будет
Вышеизложенные условия 

(лицензия, таксометр, «шашки», 
боковая лента) – это ещё «цве-
точки». Легальное такси уже в 
ближайшем будущем должно вы-
глядеть так: единый цвет машин; 
каждый водитель перед рейсом 
будет проходить медосмотр, а 
машина – проверку механиком; 
активный стаж водителя должен 
быть не менее 3 лет; по оконча-
нии поездки клиенту будет выда-
ваться чек. 

В Нижней Салде в 
сутки на такси по-
ступает более 800 
заявок. Перевозит-
ся же более тысячи 
человек.

Начиная с 13 апреля со-
трудниками ГИБДД были 
задержаны два таксиста, 
занимающиеся нелегаль-
ным извозом. Составлены 
протоколы, изъяты опознава-
тельные фонари. Материалы 
направлены для рассмотре-
ния в суд.

Цена легальности:
Оформить ИП – около 2 
тысяч рублей.
Лицензия – пока бесплатно.
Оборудование машины – 
минимум 4 тысячи.
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Театр начинается … с детсада
Пятый городской фестиваль «Театр. Творчество. Дети» в течение четырёх дней проходил в дошкольных образовательных 
учреждениях города. Завершил его детсад «Солнышко» спектаклем       про Емелю.

13 апреля в детском саду 
№ 44 состоялась премьера 
спектакля по мотивам рус-
ской народной сказки «По 
щучьему велению». Испро-
бовав в прошлые годы раз-
личные формы театральной 
деятельности – от мюзик-
ла до водевиля, на этот раз 
коллектив «Солнышка» ре-
шил обратиться к исконно 
русским традициям – фоль-
клорному материалу.

Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ

Яркие костюмы, декора-
ции, музыкальное оформ-

ление, а главное – искренняя 
игра маленьких актёров. Внима-
ние зрителей не было потеряно 
ни на секунду. 

– Роли подбирались с учётом 
индивидуальных особенностей 
каждого ребёнка. Пробовали, 
меняли актёра – ведь черты ге-
роя надо прочувствовать. Думаю, 
у нас неплохо получилось, – от-
метила педагог и помощник ре-
жиссёра Надежда Квашнина. 

Виталик Видякин играл Царя. 
Мальчик признался, что роль 
ему подошла по характеру:

– В жизни я такой же.
Царевна Несмеяна (Даша Ко-

новалова) тоже сроднилась со 
своей героиней.

– Я и сама иногда бываю похо-
жа на Несмеяну. А больше всего 
мне понравился момент, когда я 
ходила по пятам за Емелей, пото-
му что влюбилась. 

– Игра для детей – это веду-
щий вид деятельности, – пояс-
нила методист МОУОКМПиС 
Ирина Дворянинова. – Поэтому 

театральное искусство для них 
столь привлекательно, а главное 

– близко и понятно. Да и подго-
товка спектакля позволяет объ-
единить и ребят, и родителей, и 
педагогов.

– Посредством театрального 
искусства у детей развиваются 
творческие способности, они 
учат тексты, развивают речь. Пе-
ред школой это особенно важно, 

– добавляет Надежда Квашнина.
Дети в возрасте 5-7 лет впи-

тывают всё, как губка, поэтому 
работать над театральными по-
становками педагогам – одно 
удовольствие. Да и юные 
актёры настолько «загоре-
лись» театром, что уже 
строят планы на буду-
щее. 

– Хоть я и выступал 
первый раз, но почти не 
волновался. Готовиться 
было легко. Мне очень 
понравилось играть для 
зрителей. Когда я вырасту, 
хочу стать большим артистом! 

– признался исполнитель роли 
Емели Женя Пукемов.

Скромная и тихая Маша Ма-
лышева раскрылась в роли Щуки. 
Теперь останавливаться на до-
стигнутом девочка не собирает-
ся:

– Мы готовились дома с ма-
мой. Роль Щуки мне понравилась 
ещё и тем, что рыба она – вол-
шебная. Я очень старалась. Если 
ещё будем ставить спектакли, то 
я бы хотела побыть Мальвиной 
из сказки «Золотой ключик».

Организаторы отметили вы-
сокий уровень подготовки всех 
театральных постановок. А по-
скольку мероприятие проходило 
под статусом фестиваля, победи-
телями стали все участники.

Cказочная хронология
 10 апреля 

…открыл театральный сезон детский сад «Радуга» музыкальной сказкой 
на новый лад «Весенние приключения Емели». Алёша Богданов, исполни-
тель роли Медведя, победил в номинации «Лучшая детская роль второго пла-
на» 

 11 апреля 
…музыкально-пластический спектакль «Хрустальный башмачок» показа-

ли в детском саду «Калинка». Золушка в исполнении Лизы Горшениной и Ма-
чеха в исполнении Ксении Зуевой отмечены победой в номинации «Лучшая 
детская роль первого и второго плана».

12 апреля 
…театральный праздник продолжил детский сад «Серебряное копытце» 

музыкальной сказкой «Снегурочка». Снегурочка, в исполнении Насти Рындя 
заслуженно признана победительницей в номинации «Лучшая детская роль 
первого плана».

13 апреля
 … фестиваль завершился в ДОУ «Солнышко» музыкальной сказкой «По 

-щучьему велению». 

Наша Бородина
Заведующая детской поликлиникой Анна Михай-
ловна Бородина на днях принимала поздравления 
от коллег в честь дня рождения. Но мы, родите-
ли её маленьких пациентов, тоже просим слова.

Мы всегда говорим ей спасибо за поставленных на ноги дети-
шек, но как-то в спешке. Потому что в спешке – хоть днём, 

хоть ночью – привозим их на «Скорой» с жаром, а потом, окрылён-
ные успешным лечением, спешим домой. А Анна Михайловна остаёт-
ся всегда на посту, и даже номер мобильного не скрывает – «звоните 
в любое время». Тем и снискала салдинскую родительскую любовь,  
уважение, и заслуживает слова благодарности. В честь дня рождения 
желаем здоровья. Ей доверяешь, с ней можно поговорить по душам. 
Когда ругает – в глубине души понимаем, что справедливо. Всегда 
подтянутая и подкованная в самых новейших течениях педиатрии. 

Уважаемая Анна Михайловна, оставайтесь такой всегда – цвету-
щей, любимой, неповторимой, востребованной. 

Аксёновы, Заболоцкая, Соловьёвы, 
Плаксины, Алексеевы, Понятовские и др.

Благодарим предпри-
нимателя С. Б. Агафонову 
за оказанную поддержку, 
за внимание к дошкольно-
му образованию в нашем 
городе, а также всех не-
зависимых экспертов из 
Детской школы искусств 

– Осипову М.Б., Ванчикову 
С.М., Забегаеву Л.А. – ди-
ректора ГДК, Сафронову 
Н.П., зам.директора по 
организационным вопро-
сам Дворца культуры г. 
Верхняя Салда.

 Методист по до-
школьному образова-

нию Дворянинова И.Н.

фото Д.МерзляковА у царя во дворце – крик да слёзы. Царевна по Еме-
ле скучает, не может жить без него, просит отца, 
чтобы выдал он её за Емелю замуж.

44 юных актёра и 7 
педагогов детского 
сада «Солнышко» 
было задействовано 
в постановке «По 
щучьему велению».

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №16 (600), 19 апреля 2012 года стр. 6Криминал

Битый 
небитого винит
Воскресный пасхальный день 
не обошёлся, к сожалению, без 
ДТП. Но, к счастью, на этот раз 
без погибших.

Буквально уже на въезде в Верхнюю 
Салду столкнулись Форд-Фьюжн и ВАЗ 

2109.
Форд и следовавший впереди Санг Йонг 

двигались в сторону Верхней Салды. А из 
Верхней шла «девятка». И не просто шла, а 
буквально летела, совершая обгон сразу не-
скольких авто. Надо быть безумно храбрым, 
чтобы мчаться на отечественном авто с не-
слабым превышением да по такому проблем-
ному участку дороги. 

Видя несущуюся навстречу «девятку», 
42-летняя женщина, находящаяся за рулём 
Санг Йонг, пытаясь избежать столкновения, 
стала резко тормозить. В это время 55-летний 
водитель Форда, понимая, что ему не избе-
жать наезда на Санг Йонг, выехал на встречку, 
где и столкнулся с ВАЗ 2109, которая к тому 
времени вернулась на свою полосу.

В результате столкновения 21-летний во-
дитель ВАЗ получил закрытый перелом ноги, 
а 20-летняя пассажирка – сотрясение голов-
ного мозга. Ситуация, конечно, неоднознач-
ная. Виновным был признан водитель Форда, 
но он вынужденно выехал на полосу встреч-
ного движения. Женщина в Санг Йонг резко 
затормозила, но и её можно понять – сзади 
сидели трое детей. Покалеченные, через за-
днее сиденье, выбирались молодой пилот «де-
вятки» и его спутница, но именно они спрово-
цировали аварию…

Возбуждено административное расследо-
вание.

Иван УГЛОВ, по сводке ОВД

Взяли насильно
Сотрудниками полиции в ходе 
организованных оперативно-
розыскных мероприятий были 
задержаны двое подозреваемых 
в изнасиловании. Таких престу-
плений на нашей территории не 
совершалось давно.

В ночь с 11 на 12 апреля два злоумыш-
ленника, достаточно юных – 18-лет-

ний К. и 16-летний М. – ворвались в квартиру 
по ул. Механизаторов. Там тихо-мирно шло 
застолье 74-летней хозяйки и её квартиран-
тов. Парни оказались знакомыми, но зашли 
совсем не по дружбе. Избивая обитателей 
квартиры и угрожая топором, они требовали 
денег. Однако полученными шестью тысяча-
ми не удовлетворились. Совершив насиль-
ственные действия сексуального характера в 
отношении одной из обитательниц квартиры 

– 50-летней Ш., они скрылись. 
Чтобы установить личности молодых лю-

дей, много времени не потребовалось. Сей-
час они уже взяты под стражу и помещены в 
изолятор временного содержания, дают по-
казания. Дело взял под контроль следствен-
ный комитет при прокуратуре РФ. Юношам 
готовятся предъявить обвинение сразу по не-
скольким статьям. По части 3 статьи 162 УК 
РФ – за незаконное проникновение в жилище 
и разбой (наказание предусматривает от 7 до 
12 лет со штрафом); по части 2 статьи 131 и 
той же части статьи 132 УК РФ – за изнаси-
лование группой лиц по предварительному 
сговору и насильственные действия сексу-
ального характера (наказание – от 4 до 10 
лет). Статья 132 вообще предусматривает на-
казание от 15 лет и вплоть до пожизненного. 
Участь молодых людей вскоре решит суд. 

«Вестник» будет следить за ходом рассле-
дования.

Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ

В последний путь
Статистика пугает. Если за первые четыре месяца 2011 года на дорогах Верхней и Нижней 
Салды не погибло ни одного человека, то в 2012 – уже пятеро. 
И это за две последние недели.

В рамках рабочей встре-
чи с журналистами, про-
шедшей в конце прошлой 
недели, начальник отделе-
ния ГИБДД ММО «Верхне-
салдинский» Андрей Бунь-
ков раскрыл подробности 
расследования этих страш-
ных дорожных аварий, ко-
торых, по большому счёту, 
могло бы и не быть.

Алексей Д., 19-ти лет, получил 
водительское удостоверение 1 

июля 2011 г., но, судя по данным ГИБДД, 
активно передвигаться по дорогам го-
рода начал только в сентябре. Несмотря 
на отсутствие опыта, молодой человек 
оказался не из робкого десятка. За 6 ме-
сяцев он 6 раз был привлечён к ответ-
ственности за превышение скорости. А 
«десятку», на которой разбился 6 апреля 
за Нижней Салдой по дороге на Басья-
новку, поставил на учёт за несколько 
дней до ДТП. Для 53-летнего мужчины, 
сидевшего в машине Алексея, эта поезд-
ка оказалась последней.

– Основная причина аварии, в ко-
торой пострадали два человека и один 
погиб – превышение скорости, – ком-
ментирует происшествие Андрей Васи-
льевич. – Кроме того, по словам свидете-
лей, автомобиль долгое время двигался 
по встречной полосе. Эти два фактора не 
позволили молодому водителю вовремя 
среагировать и избежать столкновения.

Конец дороги
Михаил У. права получил в 2004 

году, но активным участником дорож-
ного движения стал в 2007. 
Причём, гиперактивным. 
Салдинским водителям 
и инспекторам он изве-
стен как агрессивный 
человек, часто нару-
шающий правила. За 
ним числится 74 нару-
шения, самые частые 

– превышение скорости, 
тонировка, движение 
без ремня безопасности. 
9 апреля Михаил ехал на 
«Хонде» со стороны Н.Тагила. 
Авария, случившаяся недалеко от пово-
рота на Иву, оборвала три жизни.

– В настоящий момент уже можно 
сделать определенные выводы о том, как 
случилась авария. «Хонда» двигалась со 
значительным превышением скорости 

– около 150-160 км/ч. Судя по всему, во-
дитель на какой-то момент отвлёкся, а 
когда поднял глаза, увидел перед собой 
впереди идущую машину и, чтобы избе-
жать столкновения, выехал на встречку, 
где в этот момент ехала «Калина». Эту 
версию подтверждает и тормозной путь 

– более 34 м, начинающийся со «своей» 

Скорость проконтролирует КРИС…

…новый автоматический прибор был 
приобретён сотрудниками полиции в 
рамках федеральной программы по без-
опасности дорожного движения. Он по-
зволяет фиксировать нарушения на рас-
стоянии до 1 км. Именно КРИС будет 
задействован в скрытом патрулирова-
нии на аварийных участках и участках 
трассы с ограничением скорости. 

1 квартал 
2011

1 квартал 
2012

Количество ДТП 442 395

Пострадавшие в ДТП 12 15

Погибшие в ДТП 0 5

Травмировано детей 2 3

ДТП по вине 
пьяных водителей

0 4

полосы, – рассказывает подробности 
Андрей Васильевич. – Между тем, слу-
жебная проверка по факту аварии уже 
начата. Затронет она и работу инспек-
торов, ведь очевидно, что 74 нарушения 
водителя-виновника – это субъективная 
цифра. Неизвестно сколько раз он «от-
купался» на месте, какие нарушения ему 
просто «облегчили». Что же касается 
профилактики, то в соответствии с зако-

ном на данном участке введено ограни-
чение скорости 70 км/ч, хотя дорожное 
покрытие позволяет двигаться вполне 
безопасно и со скоростью до 100 км/ч. 

Водителям, виновным в гибели лю-
дей, грозит уголовная ответственность, 
причём, с реальным ограничением сво-
боды. Во втором случае – на срок до 7 
лет. Несколькими лихачами на дорогах 
на какое-то время станет меньше.

фото Д.Мерзляков

Снижение скорости 
на 10% снижает ко-
личество погибших 
и травмированных в 
ДТП на 45%.

Андрей Буньков: «Ограничить скорость 
на аварийных участках трассы и при-
стально следить за её соблюдением – пер-
воочередные профилактические меры».
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Рыбаки соблюдают дистанцию – 
лунки друг от друга в 2-х метрах.

Свои в 12 досок
Завершилось лично-командное открытое первенство НИИ по шахматам, 
посвящённое Дню космонавтики. За три дня в нём приняли участие 
36 человек.

Шахматисты практически всех отделов, под-
разделений и цехов собрались на этот 

матч, 9 шахматистов отстаивали честь города. Ито-
ги трёхдневных баталий открытого первенства та-
ковы:

1 место – Владимир Фигура (НИИ, ц. 101) 
2 место – Александр Безбородов (НИИ, отдел 

081)
3 место – Александр Фигура (город)
4 место – Борис Максимов (НИИ, отдел 081).
А 12 апреля на 12 досках разыграли показатель-

ный товарищеский матч. Такое мероприятие про-

водилось в шахматном клубе впервые, и, наверное, 
станет доброй традицией. На семи «взрослых» до-
сках победили 4:3 ниимашевцы, на трёх «юноше-
ских» – 3:0 в пользу молодого поколения института, 
на двух «женских» – ничья 1:1. Общий итог – 8:4 в 
пользу НИИ, и, заметьте, с реальной помощью мо-
лодёжи. Победителям вручили дипломы и медали. 
Руководство института в честь праздника своим от-
личившимся выделило денежные премии. 

Лучшим шахматистом, представившим город, 
стал Александр Фигура, а от учащихся отличился 
13-летний верхнесалдинец Михаил Школьников.

Учитесь, школяры
Дню космонавтики посвятили свои победы 
баскетболисты Нижней Салды, сразившиеся 
12 апреля в спортзале «Вымпела».

Ученики школы №7, кото-
рых тренирует Александр 

Вавилов, вызвали на бой ветера-
нов спорта – тех, кто занимался 
баскетболом в разные годы и до 
сих пор в строю. Ветераны охот-
но откликнулись. А чтобы борь-
ба была интереснее, вызвали 
третью команду – «Топаз-дубль», 
в которой тоже играют воспи-
танники Вавилова, но постарше. 
Усилили «Топаз» двумя молоды-
ми сотрудниками института. Все 
три игры провели в один день, 

сыграв по 2 периода. Судили все 
баскетбольные баталии Дми-
трий Цепин и Юрий Николаев. 
Лидером турнира стала команда 
«Ветераны+», им вручили меда-
ли. Второе место занял «Топаз-
дубль», а третье – школьники. 
Команда тренируется в спортза-
ле гимназии, входят в неё гимна-
зисты и ученики «семёрки». Мо-
лодёжь растёт боевая, и им есть с 
кого брать пример. Все баскетбо-
листы в этот праздничный день 
получили памятные дипломы.

Блеснули удочками
По традиции сезон зимней рыбалки закрыли районными соревнованиями «Весенняя блесна-2012».

Больше пятидесяти 
рыбаков собралось на 
третьей речке утром 14 
апреля, чтобы не просто 
порыбачить в своё удо-
вольствие, а именно по-
соревноваться в рыбац-
ком мастерстве.

Светлана ВОЛГИНА

Сбор на льду ранним утром 
- в 7 часов. С собой у каж-

дого участника ледобур, шумов-
ка, удочка и сиденье. Мешки для 
рыбы и подкормку организато-
ры выдают сами. Каждому ры-
баку присваивается порядковый 
номер. Правила в этом году уже-
сточились. Например, приходить 
«навеселе» категорически запре-
щается, а если ледобур в лёд не 
воткнут – сразу минус очко. На 
финише каждое очко превраща-
ется в грамм, который списыва-
ют с улова. 

Рыбак рыбака видит
Рыбалка начинается. В од-

ном углу – районники: сотрудни-
ки СМЗ, ВСМПО, Хим. ёмкости, 
Басьяновского торфопредпри-
ятия. В другом – команда НИИ-
Маш. Здесь многие из общества 
охотников и рыболовов, а также 
начинающие удильщики и лю-
бители, пришедшие поддержать 
коллег. В отмеченном красной 
лентой квадрате рыбаки начи-
нают рубить лунки. Бук-
вально через несколько 
минут с почином по-
здравляют 15-летне-
го ученика «семёр-
ки» Пашу Чернова. 

– Я всегда с де-
дом на рыбалку хо-
дил раньше, а теперь 
вот решил сам себя 
испытать. Вообще с утра 
всегда ловить хорошо, рыба 
активная, голодная, – делится 
Паша, насаживая на крючок ма-
линку. 

– Сейчас ещё воду свежую за-
несло, кислород, так рыба и ожи-
ла, – добавляет рыбак Владимир 
Котлечков. 

Мужское царство разбавля-
ют здесь несколько женщин. Рус-
лана Шитова, например, рыбал-
кой увлеклась следом за мужем. 

А вот для Елены Ер-
миловой – сотрудницы 

планово-экономического 
отдела – это хобби всей жизни. 
С удочкой она не расстаётся уже 
десятки лет. 

– Я когда рыбачу, то забы-
ваю обо всех заботах. Это такая 
релаксация, что лучше не при-
думаешь, – признаётся рыбачка, 
поймавшая однажды 5-кило-
граммовую щуку. Среди окуней 
в мешке Елены – 40-граммовый 
ёрш, редкость в этом соревнова-

нии. – Мне ведь главное – кошку 
рыбкой обеспечить. Ну, иногда и 
себе люблю котлетки рыбные по-
жарить.

Кому повезёт?
После десяти утра клёв спал. 

Рыбаки начали жаловаться на 
свои места.

– Да вообще неудача какая-
то. Ни одной рыбки сегодня не 
поймал, – кричит один из толпы 
рыбаков. 

Но и на безрыбье мастера 

умудряются достать улов. Уже 
второй год подряд самого круп-
ного окуня ловит сотрудник 
НСМЗ Александр Махонин. Ве-
сомое количество рыбы команде 
НИИ приносит Сергей Орищен-
ко. 

– Видимо, удачно просверлил-
ся, – признаётся рыбак. – А по-
том удочки ещё менял, было три 
разных блесёнки.

Гулять так гулять
Ровно в 11 рыбал-

ка закончилась, все 
участники сошли на 
берег. Судьи понес-
ли пакеты на взве-
шивание. Рыбаки 
в это время отды-
хали – кто-то пере-
тягивал канат или на 
скорость бурил лунку, 
а кто-то разминал мозги в 
рыбацкой викторине. 

– Опарыш – личинка какой 
мухи?

– Дикой мясной.
– А малинка чья личинка?
– Комара-толгунца, – угадал 

оба раза сотрудник пожарной 
части с говорящей фамилией Ев-
гений Рыбин. 

В итоге всё решили граммы. 
Первое место в первенстве райо-

на завоевала команда НИИМаш, 
второе – НСМЗ, третье – ВСМПО. 
Победителям подарили полез-
ные подарки – газовые портатив-
ные плиты, радиоприёмники, те-
лескопические удочки, палатки. 

– На что только не идут наши 
работники, чтобы попасть на 
рыбалку в сезон. Они готовы от-
прашиваться, брать администра-
тивные, готовы ночи не спать, 
сидеть у лунки, как следует под-
кормить, чтобы к утру поймать 

добычу. Я считаю, что ры-
балка это, в хорошем 

смысле слова, бо-
лезнь, – шутит зам. 
начальника НИ-
ИМаш Владимир 
Трубановский. 

– Это настоя-
щая популяризация 

рыбного спорта, – 
говорит организатор 

«Блесны» Виктор Распо-
пов. – Мы рады, что предприятие 
нас поддерживает. 

В 2 часа дня сезон зимней ры-
балки закрыли поеданием толь-
ко что сварившейся ухи.

фото Д.Мерзляков

Победители НИИМаш:
1 место – команда СО-1, 
2 место – цех 103,
3 место – цех 101.

23 000
рублей составил призо-
вой фонд «Блесны-2012». 
Рыбакам вручили много 
полезных подарков – от 
палаток до газовых пор-
тативных плит.

120 
граммов соста-
вил вес самого 
крупного окуня 
на «Блесне-2012»

Интересно!
Шуметь можно

Рыбаки признаются, что у каждой рыбы – своя особенность. Окунь 
и ёрш, например, по натуре хищники, и появление людей на льду 
даже привлекает. А вот белая сорожка – рыба очень осторожная. Она 
при любом шуме уходит на дно. Чтобы поймать её, требуется особое 
мастерство.

Где ловить
Рыбаки давно для себя уяснили, что в районе третьей речки водят-

ся ерши и окуни, в устье первой можно поймать крутика, а у берегов 
водится лещ. На вторую речку ходят за сорожкой. 

Советы рыбаловам: 
1. Необходимо хорошо знать водоём и помнить, где на нём глуби-

на не выше роста человека или где с глубокого места можно быстро 
выйти на отмель, ведущую к берегу.

2. Необходимо знать и свойства льда в разные периоды зимы, раз-
личать приметы опасного льда, знать меры предосторожности.

3. Определите с берега маршрут движения.
4. Осторожно спускайтесь с берега: лёд может неплотно соеди-

няться с сушей, могут быть трещины, подо льдом может быть воздух.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Сведения 
из итоговых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств кандидатов при проведении

 выборов депутатов Думы городского округа Нижняя Салда пятого  созыва 

Строка
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1
Поступило средств в избирательный
 фонд, всего

1 5800 3800 11100 800 800 800 6216 800 114800 800 11100 48200 1200 10500 15000 800 17800 10800 800 500

2
Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего

11 0 0 0 0 0 0 0 0 57000 0 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0

3 Израсходовано средств, всего 18 5800 2100 11100 0 0 20 6216 0 22800 0 11100 48200 1200 10500 15000 0 12800 10723 0 0

4**
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда �** 
(стр.29=стр.30+стр.33)

29 0 1700 0 800 800 780 0 800 35000 800 0 0 0 0 0 800 0 77 800 500

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской 
справкой о закрытии специального избира-
тельного счета избирательного объединения)
 (стр.38=стр.1-стр.11-стр.18-стр.29)

38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Председатель Нижнесалдинской городской территориальной избирательной  комиссии Н.Б. Нагаева

в продолжение темы

Вернулись на круги своя
Вода из затопленных зон ушла, теперь салдинцы борются с грязью.

В статье «Маленькое цу-
нами» №599 от 12 апре-

ля писали о том, что жертвами 
паводка стали жители ул. П. 
Коммуны. Сейчас ситуация там 
нормализовалась, вода ушла, у 
домов стало сухо. Известно, что 
жители пострадавшего дома 
№68 намерены подать в суд на 
администрацию города по воз-
мещению ущерба. 

От потопа на прошлой неделе 
страдали и жители ул. Володар-
ского, в районе моста. Городские 
службы выехали, воду откачали 
помпами. Сейчас в администра-
ции будет рассматриваться во-
прос об оборудовании данного 
моста в будущем. 

Фекалиями 
уже не топит

Канализационные стоки на 
ул. М. Горького шли непрерыв-
ной струёй в реку Салду всю 
неделю. По заявлению жителей 
проблема исчезла только в по-
недельник, 16 апреля, но с лёг-
костью может повториться в 
любой дождик. Всё это время на 
месте дежурил и.о. главного ин-
женера «Тепловодоканала» Ва-
дим Нечаев:

– На сегодняшний день всё 
осушено, территория отгрунто-
вана. Чтобы избежать впредь 
таких проблем, решено летом 
провести здесь работы по ава-
рийному сбросу стоков. Ведь 
водокачка напрямую завязана 
от электричества, если его от-
ключать – жителей снова бу-
дет топить.

Роспотребнадзор взял 
пробы воды из р. Сал-
да. Оказалось, что и до 
утечки и после они 
были неудовлетво-
рительны по бакте-
риологии. 

– Это поверх-
ностный во-
доём, пробы 
здесь всегда 
были пло-
хими, – со-
о б щ и л а 
зам. на-
ч а л ь -
н и к а 

Роспотребнадзора Ольга Сиро-
тина на оперативном совещании 
у главы. Кроме того, добавила, 
что на этой неделе были зареги-
стрированы случаи гельминто-
зов, лямблиозов, аскаридозов.

Весть об отстранении Алек-
сандра Шаньгина от должности 
наделала много шума среди ра-
ботников организации. 

– Прошу всех работников «Те-
пловодоканала» не паниковать 
и могу заверить, что вы не по-
теряете своих рабочих мест даже 
после смены руководителя. Вы – 
хорошие технические специали-
сты, лучше вас с этой работой не 
справится ни один при-
езжий, – заявляет глава 
округа Елена Матвее-
ва. – С приходом но-
вого руководства 
мы намерены по-
мочь вам, а для 
этого будем 
р а с ш и р я т ь 
штат, чтобы 
впредь вы 
не ждали 
помощи 
со сто-
р о н ы , 
а 

Простили 
15 миллионов долгов

Налоговая инспекция 
списала больше 15 
млн рублей безна-
дёжной задолженно-
сти салдинцев.

Эти задолженности образовались у жителей Нижней Салды, 
Верхней и ЗАТО Свободный за 10 лет. Основная их часть – 

транспортный налог – 5 614, 7 тыс. рублей, земельный – 1 306,5 тыс. 
рублей, налог на имущество физических лиц – 2 945,2 тыс. рублей. 
Чтобы впредь исключить накапливание долгов, налоговики призы-
вают граждан сообщать обо всех некорректных сведениях по имуще-
ству. 

Три в одном
Теперь налогоплательщики будут получать единое уведомление 

по трём видам налогов один раз в год – налог на имущество физиче-
ских лиц, земельный и транспортный налог. 

– До 15 июня инспекция отправит на Нижнетагильский почтамт 
налоговые уведомления для 30,5 тысяч налогоплательщиков В. Сал-
ды, Н. Салды и Свободного, – комментирует зам. начальника межрай-
онной инспекции ФНС России № 3 по Свердловской области Евгений 
Кочусов. – Эти три налога граждане теперь должны оплачивать один 
раз в год, не позднее 1 ноября. 

И впервые в уведомлении на отрывном корешке предусмотрена 
анкета-заявление, в которой граждане смогут указать на ошибки 
налоговиков, на некорректные данные о своих владениях и автомо-
билях и, соответственно, на необоснованно рассчитанные налоги. А 
затем по почте или через интернет-сайт ФНС отослать её в инспек-
цию. Налоговики всё проверят и, если обнаружат ошибку, исправят 
её, зафиксируют в обновлённой картотеке налогоплательщиков. Но 
если сведений, которые пришлёт в анкете гражданин, в базах данных 
регистрирующих ведомств не окажется, придётся лично прийти с не-
обходимыми документами. Главное – сверить базы данных с другими 
органами учёта. Информация только от налогоплательщика не будет 
поводом для пересчёта налогов.

Срок поджимает
Заканчивается срок сдачи деклараций за 2011 год. Подробнее о 

тех, кто должен декларировать свои доходы, мы рассказывали в №13 
от 29 марта. Последний срок сдачи – 2 мая 2012 г. Если возникли труд-
ности с заполнением документов или какие-либо вопросы, специали-
сты всё разъяснят во время специальных Дней открытых дверей.

Дни открытых дверей
20 апреля: 9.00 – 20.00
21 апреля: 10.00 – 18.00
(Парковая,14А, Межрайонная ИФНС №3 по Свердл. обл.)

Время работы налоговой инспекции:
пн: 8.30 – 17.30
вт, чт: 8.30 – 20.00
пт: 8.30 – 17.30
вторая, четвёртая суббота каждого месяца;
без перерыва;
тел. «горячей» линии (34345) 2-3471.

ТОРМ, Н. Салда (Ломоносова, 40):
по ср. с 8.30 до 17.30, 
перерыв: 12.00 – 13.00, 
сб, 28 апреля: 9.00 – 14.00, тел.(34345) 3-1180.

сами могли оперативно реагиро-
вать на ЧП. 
    

Утонули в грязи
… жители домов №1и №3 ул. 

Строителей. Во время раскопок 
там убрали переход, и теперь 
людям совершенно невозможно 
даже подойти к дому. На место 
выехала глава округа. Комму-
нальщики пообещали решить 
проблему сообща. Сотрудники 
«Теплоцентрали» уже отгребли 
глину с придомовой территории, 
обещали проложить временные 
мостки. ООО «Жилкомсервис» 
засыплет к пятнице большую 
лужу со стороны дома, а «Чистый 

город» уберёт мусорный завал 
с территории раскопок.

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
11.04. 2012 № 411

О проведении месячника «Чистый город»
В целях улучшения санитарно-эпидемиологического положения на территории 

городского округа Нижняя Салда, в соответствии с Правилами благоустройства, обе-
спечения санитарного содержания территории, обращения с бытовыми отходами в 
городском округе Нижняя Салда, утвержденными решением Думы городского округа 
Нижняя Салда от 19.01.2010 № 33/4 (с изменениями), руководствуясь Уставом город-
ского округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Провести с 16 апреля 2012 года по 16 мая 2012 года месячник по наведению 

чистоты и порядка на территории городского округа Нижняя Салда «Чистый город».
2. Для координации работы по проведению месячника создать штаб в составе:
Начальник штаба - Васильев С.И., глава администрации городского округа 

Нижняя Салда;
Заместитель начальника штаба - Гузиков С.Н., заместитель главы администрации 

городского округа Нижняя Салда;
Секретарь штаба - Гасина С.А.,ведущий специалист отдела гражданской защиты 

и эоклогии 
Члены штаба: 

- Дементьева Т.И., заместитель главы администрации городского округа Нижняя 
Салда;

- Спиридонова А.С., начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Нижняя Салда, главный архитектор;

- Кубицкая Н.П., и.о. директора МУП «Чистый город»
- Базаров А.Ю., и.о. директора ООО «НУК «Жилой дом» (по согласованию);
- Мурашов В.Д., председатель ТСЖ «Урал» (согласованию);
- Фефелов Д.В., директор ООО «Жилкомсервис» (по согласованию);
- Фефелов С.В., директор ООО «Проект - 2007» (по согласованию);
- Лепилов О.В., директор ООО «Кедр» (по согласованию);
- Долгих Н.А., начальник МОУОКМПиС;
- Трубановский В.П., заместитель директора ФГУП НИИМаш (по согласованию);
- Закирова Н.Н., помощник начальника филиала ОАО «ЕВРАЗ НТМК- НСМЗ» (со-

гласованию);
- Волков А.И., председатель Совета уличных комитетов (по согласованию);
- Ярыгина Г.В., главный врач ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ» (по согласованию);
- Данилов Д.А., начальник ОНД городского округа Нижняя Салда ГУ МЧС по Сверд-

ловской области (по согласованию);
-Волгина С.А., главный редактор МБУ «Пресс-центр «Городской вестник» (по со-

гласованию).
3. Проводить еженедельное заседание штаба, информировать население город-

ского округа Нижняя Салда через газету «Городской вестник – Нижняя Салда» о ходе 
проведения месячника.

4. В соответствии с пунктом 5.5. Правил благоустройства, обеспечения санитар-
ного содержания территории, обращения с бытовыми отходами в городском округе 
Нижняя Салда, собственникам и арендаторам объектов на отведенной и прилегаю-
щей территории провести работы по приведению ее в надлежащее состояние.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений обеспе-
чить силами коллективов наведение порядка на закрепленных территориях.

 6. Рекомендовать начальнику МОУОКМПиС Долгих Н.А. в рамках месячника 
организовать акцию «Чистый город» с привлечением учащихся школ для проведения 
санитарной очистки территорий образовательных учреждений.

 7. Рекомендовать директору ООО «Кедр» Лепилову О.В. организовать проведение 
санитарной уборки кладбища с вывозом мусора на полигон ТБО.

 8. Рекомендовать председателям садоводческих товариществ и гаражных коопе-
ративов, владельцам домов частного сектора провести уборку территорий, прилега-
ющих к коллективным садам, гаражным массивам, домовладениям.

 9. Рекомендовать и.о. директора МУП «Чистый город» Кубицкой Н.П. обеспечить 
прием отходов на полигон ТБО без взимания платы за размещение отходов с обяза-
тельным учетом принимаемых отходов.

 10. Рекомендовать управляющим организациям, ТСЖ провести субботники по 
уборке мусора в жилых микрорайонах с привлечением жителей.

 11. Рекомендовать начальнику ММО МВД России «Верхнесалдинский» Голубеву 
Н.Н. усилить контроль участковых уполномоченных полиции за санитарным состо-
янием дворовых территорий, территорий объектов, прилегающих к предприятиям 
потребительского рынка.

 12. Рекомендовать начальнику отделения надзорной деятельности по городскому 
округу Нижняя Салда ГУ МЧС по Свердловской области Данилову Д.А. применять 
меры административного воздействия в отношении лиц, допустивших нарушения 
требований пожарной безопасности (сжигание мусора) при проведении работ по 
очистке улиц, территорий домовладений, мест общего пользования, жилищного 
фонда, соцкультбыта, промышленных объектов, мест отдыха населения.

 13. Рекомендовать руководителям предприятий ФГУП НИИМашиностроения, фи-
лиала ОАО «ЕВРАЗ НТМК-НСМЗ», МУП «Чистый город» выделять по разовым заявкам 
необходимые транспортные средства для вывоза мусора.

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

 15. 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
11.04.2012 № 407

О праздновании Дня Весны и Труда 1 Мая в городском округе Нижняя Салда в 2012 
году 

В связи с празднованием Дня Весны и Труда 1 Мая, администрация городского 
округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 1 Мая 2012 года в 12.00 часов на площади им. Быкова праздничный 

митинг, посвящённый Празднику Весны и Труда.
2. Рекомендовать руководителям городских организаций и общественных объеди-

нений обеспечить участие коллективов в праздничном митинге.
3. Ди ректору МУ ГДК Забегаевой Л.А. организовать проведение митинга и 

концерта, посвящённого Дню Весны и Труда 1 Мая, на площади им. Быкова.
4. Главному врачу ГБУЗ СО «Нижнесалдинская центральная городская больница» 

Ярыгиной Г.В. организовать пост скорой медицинской помощи на площади им. Быко-
ва 1 мая 2012 года с 12.00 до 13.30 часов.

5. Рекомендовать отделению полиции № 8 ММО МВД России «Верхнесалдинский»:
- перекрыть движение автотранспорта на площади им. Быкова 1 мая 2012 года с 

12.00 до 13.30;
- обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных 

мероприятий.
6. Начальнику Муниципального органа управления образованием, культурой, мо-

лодежной политикой и спортом Долгих Н.А. организовать проведение праздничных 
мероприятий согласно прилагаемому плану.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник-Нижняя 
Салда».

8. 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            
к постановлению администрации городского округа Нижняя Салда

 от 11.04.20112  № 407                                 
 «О   праздновании Дня Весны и Труда 1 Мая  в городском округе Нижняя Салда в 2012 

году»   

План  проведения
праздничных мероприятий 1 мая 2012 года

№ п/п Наименование мероприятия
Дата, время и место проведения 
мероприятия

1.
Конкурс «Весенняя капель»
 среди школ города

25.04.2012  в 12:00 ДК им. Ленина

2. 
Открытие детской площадки
«Обнаженные сердца»

28.04.2012 в 12.00,  Строителей, 1

3.
Отчетный концерт коллектива 
«Импульс»

29.04.2012  в 15:00 ДК им. Ленина

4. Автокросс 29-30.04.2012  в 11:00

5. Митинг 
01.05.2012  в 12.00
Площадь им. Быкова 

6.
Праздничная концертная про-
грамма   

01.05.2012  в 12:30
Площадь им. Быкова 

7.
Отчетный концерт танцевально-
го коллектива «Карамель» 

01.05.2012   в 15:00
Большой зал   ДК им. Ленина 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.12.2011 № 1155

О внесении изменений в постановление главы администрации городского округа 
Нижняя Салда от 27.06.2011 № 587 «Об утверждении Порядка проведения Финансовым 
управлением администрации городского округа Нижняя Салда кассовых выплат за счет 
средств муниципальных бюджетных учреждений городского округа Нижняя Салда» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 30 ноября 2011 года 
№ 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Фе-
дерации», администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление главы администрации городского округа Нижняя Салда 

от 27.06.2011 № 587 «Об утверждении Порядка проведения Финансовым управлением 
администрации городского округа Нижняя Салда кассовых выплат за счет средств му-
ниципальных бюджетных учреждений городского округа Нижняя Салда» следующие 
изменения: 

 - пункт 3 исключить.
 2. Внести в Порядок проведения Финансовым управлением администрации город-

ского округа Нижняя Салда кассовых выплат за счет средств муниципальных бюджет-
ных учреждений городского округа Нижняя Салда, утвержденный постановлением 
главы администрации городского округа Нижняя Салда от 27.06.2011 № 587 «Об ут-
верждении Порядка проведения Финансовым управлением администрации городско-
го округа Нижняя Салда кассовых выплат за счет средств муниципальных бюджетных 
учреждений городского округа Нижняя Салда» следующие изменения:

- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Финансовое управление открывает в территориальных органах Федерального 

казначейства счет по учету средств клиентов в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства».

 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 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
23.12.2011 № 1156

О внесении изменений в постановление главы администрации городского округа 
Нижняя Салда от 15.07.2011 № 654 «Об утверждении порядка взыскания в бюджет 
городского округа Нижняя Салда неиспользованных в текущем финансовом году 
остатков субсидий предоставленных из бюджета городского округа Нижняя Салда 
муниципальным бюджетным и автономными учреждениями в соответствии с аб-
зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, при отсутствии потребности в направлении их на те же цели»

В соответствии с решением Думы городского округа Нижняя Салда от 17.11.2011 
№ 59/7 «Об отдельных мерах по совершенствованию правового положения муници-
пальных учреждений городского округа Нижняя Салда в переходный», администра-
ция городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление главы администрации городского округа Нижняя Салда 

от 15.07.2011 № 654 «Об утверждении порядка взыскания в бюджет городского окру-
га Нижняя Салда неиспользованных в текущем финансовом году остатков субсидий 
предоставленных из бюджета городского округа Нижняя Салда муниципальным бюд-
жетным и автономными учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при 
отсутствии потребности в направлении их на те же цели» следующие изменения: 

 1.1 в пункте 2 слова «с 01 января 2012 года» заменить словами «с 01 июля 2012 
года». 

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

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

Информационное сообщение
Администрация городского округа Нижняя Салда информирует о проведении 

конкурса на замещение вакантной должности «Руководитель Муниципального уни-
тарного предприятия «Чистый город» и приглашает принять участие в конкурсе лиц, 
удовлетворяющих следующим квалификационным требованиям:

1. Наличие высшего профессионального образования, удостоверенного дипломом 
государственного образца;

2. Опыт работы на руководящей должности не менее 5 лет;
3. Знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов, законов РФ 

и Свердловской области, нормативных правовых актов Правительства РФ и Свердлов-
ской области, Устава городского округа Нижняя Салда и иных нормативных правовых 
актов в соответствующей сфере деятельности МУП «Чистый город».

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

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

3. Копию паспорта или заменяющий его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

6. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование и 
квалификацию:

Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

Копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граж-
данина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы.

7. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле-
нию на должность руководителя.

8. Предложения по программе деятельности предприятия (в запечатанном конверте).
Наилучшая программа деятельности учреждения должна содержать следующие 

требования:
- мероприятия в снабженческо-сбытовой сфере;
- мероприятия в финансово-инвестиционной сфере;
Кроме того, все перечисленные мероприятия должны содержать такие аспекты, 

как:
- развитие (обновление) материально-технической базы;
- проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение;
- повышение квалификации кадров.
9. Рекомендательные письма (характеристика) с прежнего места работы, резюме 

(по желанию).
Дата проведения конкурса – 21 мая 2012 года.
Последний день приема документов – 18 мая 2012 года.
Основные условия работы: 

– с победителем конкурса заключается трудовой договор на неопределённый срок 
с осуществлением функциональных обязанностей соответствующих должностной ин-
струкции руководителя МУП «Чистый город»; 

– пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00. Режим 
труда – ненормированный;

– ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 28 календарных дней;
– ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный режим 

труда в количестве 7 календарных дней;
– оплата труда: должностной оклад – 17470, 27 персональная надбавка – 6306, 00 

рублей, ежемесячная премия 10% - 2371,63, уральский коэффициент – 3913,19.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 624742, г. Нижняя Сал-

да, ул. Фрунзе, 2. каб. № 2. Время приема документов: понедельник - пятница, с 8.00. 
до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 часов. Дополнительную информацию о конкурсе мож-
но получить по телефону: 8 (34345) 3-23-40 и e-mail: admin_nsalda@mail.ru

Принимаю к опубликованию в газете «19 » апреля 2012 года
Глава администрации городского округа С.И. Васильев
Согласовано:
Начальник отдела муниципальной службы,
кадров и правовой работы Н.В. Фоменко

Информационное сообщение
Администрация городского округа Нижняя Салда информирует о проведении 

конкурса на замещение вакантной должности «Руководитель Муниципального казен-
ного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Нижняя 
Салда» и приглашает принять участие в конкурсе лиц, удовлетворяющих следующим 
квалификационным требованиям:

1.Наличие высшего профессионального образования, удостоверенного дипломом 
государственного образца;

2.Опыт работы на руководящей должности не менее 5 лет;
3. Знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов, законов РФ 

и Свердловской области, нормативных правовых актов Правительства РФ и Свердлов-
ской области, Устава городского округа Нижняя Салда и иных нормативных правовых 
актов в соответствующей сфере деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа Нижняя Салда».

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

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

3. Копию паспорта или заменяющий его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

6. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование и 
квалификацию:

Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

Копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граждани-
на – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы.

7. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле-
нию на должность руководителя.

8. Предложения по программе деятельности учреждения (в запечатанном конверте).
Наилучшая программа деятельности учреждения должна содержать следующие 

требования:
- мероприятия в снабженческо-сбытовой сфере;
- мероприятия в финансово-инвестиционной сфере;
Кроме того, все перечисленные мероприятия должны содержать такие аспекты, 

как:
- развитие (обновление) материально-технической базы;
- проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение;
- повышение квалификации кадров.
9. Рекомендательные письма (характеристика) с прежнего места работы, резюме 

(по желанию).
Дата проведения конкурса – 21 мая 2012 года.
Последний день приема документов – 18 мая 2012 года.
Основные условия работы: 

– с победителем конкурса заключается трудовой договор на неопределённый срок 
с осуществлением функциональных обязанностей соответствующих должностной ин-
струкции руководителя МКУ «ЕДДС городского округа Нижняя Салда»; 

– пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00. Режим 
труда – ненормированный;

– ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 28 календарных дней;
– ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный режим 

труда в количестве 7 календарных дней;
– оплата труда: должностной оклад – 10588,00 надбавка за сложность, напряженность 

– 4235,20, ежемесячная премия 50% - 5294,00, уральский коэффициент – 3017, 58.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 624742, г. Нижняя Сал-

да, ул. Фрунзе, 2. каб. № 2. Время приема документов: понедельник - пятница, с 8.00. 
до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 часов. Дополнительную информацию о конкурсе мож-
но получить по телефону: 8 (34345) 3-23-40 и e-mail: admin_nsalda@mail.ru

Принимаю к опубликованию в газете «19 » апреля 2012 года
Глава администрации городского округа С.И. Васильев
Согласовано:
Начальник отдела муниципальной службы,
кадров и правовой работы Н.В. Фоменко
И.о. начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности Е.А. Юрьева

Администрация городского округа Нижняя Салда принимает заявле-
ния от граждан о предоставлении  в аренду земельного участка (катего-
рия земель - земли населенных пунктов) для строительства индивиду-
ального жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Нижняя Салда, улица Розы Люксембург, № 8, общей площадью 
852,00 кв.м.

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

11 апреля под председательством главы городского округа Ниж-
няя Салда Е.В.Матвеевой состоялось первое в этом году заседание 

межведомственной рабочей группы по выработке решений по 
противодействию коррупции в городском округе Нижняя Салда и 

урегулированию конфликта интересов. 
На заседании рассмотрено 4 вопроса:
1. О ходе реализации антикоррупционных мер в городском округе Нижняя Салда 

за 2 полугодие 2011 года.
2. О проекте Плана противодействия коррупции в городском округе Нижняя Салда 

в 2012 году и муниципальной целевой программе «Противодействие коррупции в го-
родском округе Нижняя Салда на 2012-2014 годы».

3. О выполнении поручений предыдущего заседания.
4. Разное.
На заседании отмечено: 
проект Плана противодействия коррупции в городском округе Нижняя Салда в 

2012 году сформирован с учетом Указа Президента РФ от 13 марта 2012 г. №297 «О 
национальном плане противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы и внесении из-
менений в некоторые акты Президента РФ по вопросам противодействия коррупции» 
и муниципальной целевой программы «Противодействие коррупции в городском 
округе Нижняя Салда на 2012-2014 годы» и был рекомендован к утверждению. 

В ходе рассмотрения поручений предыдущего заседания, было предложено адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда: 

усилить контроль за наличием условий в муниципальных контрактах об ответ-
ственности поставщиков (исполнителей) в виде неустойки (штрафа, пени) за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, требований о 
предоставлении гарантии производителя работ (услуг), также осуществление своев-
ременной претензионно-исковой работы с поставщиками по каждому факту наруше-
ния ими условий муниципального контракта. 

Председателю Нижнесалдинского филиала Свердловского областного Союза промыш-
ленников и предпринимателей, члену рабочей группы, Чукину Л.В. было предложено:

1. Направить в администрацию городского округа и Думу городского округа пере-
чень технических требований по видам выполняемых работ, поставки товаров, оказа-
нию услуг с указанием нормативного документа (обоснования). На основании пред-
ставленных технических требований администрации городского округа формировать 
предложения при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, а Думе осуществлять контроль за ходом исполнения муниципального заказа.

2. Совместно с предпринимателями городского округа Нижняя Салда обсудить и ор-
ганизовать заключение ежегодного договора на уборку, подсыпку территорий вокруг 
предприятий малого бизнеса или обеспечить проведение работ собственными силами. 

Довести до сведения предпринимателей, что нежелание поддерживать чистоту и 
порядок на территориях около объектов предпринимательской деятельности негатив-
но сказывается на имидже предпринимателя, повышает социальную напряженность в 
городском округе и вынуждает администрацию городского округа прибегать к адми-
нистративным мерам воздействия.

3. Довести до сведения администрации городского округа информацию об итого-
вом решении предпринимателей с целью формирования плана мероприятий по под-
держанию чистоты в городе и проверок территорий.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 05.04.2012  № 10
О награждении Почетной грамотой главы городского округа Нижняя Салда 
Рассмотрев ходатайство начальника отделения надзорной деятельности городско-

го округа Нижняя Салда ГУ МЧС России по Свердловской области Данилова Д.А. о на-
граждении Почетной грамотой, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
За работу в обеспечении пожарной безопасности городского округа Нижняя Салда, 

в связи с 85-летием со дня образования органов государственного пожарного надзора, 
наградить Почетной грамотой главы городского округа Нижняя Салда Андреева Гле-
ба Вадимовича – инспектора отделения надзорной деятельности Главного управления 
МЧС России по Свердловской области, старшего лейтенанта внутренней службы.

Глава городского округа Е.В. Матвеева

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.04.2012 № 12
О внесении изменений в состав Совета общественной безопасности городского окру-

га Нижняя Салда
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Нижняя Салда, в связи с кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Совета общественной безопасности городского окру-

га Нижняя Салда, утвержденный постановлением главы городского округа Нижняя от 
07.07.2010 № 14 «Об утверждении состава Совета общественной безопасности город-

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
16.04.2012  № 3/1 

О внесении изменений в решение Думы городского округа Нижняя Салда от 
21.12.2011 № 61/14 “ О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2012 год и на пла-
новый период 2013 и 2014 годов”

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджет-
ном процессе в городском округе Нижняя Салда, утвержденного решением Думы 
городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 N 43/8 (с изменениями), заслушав 
информацию главы администрации городского округа Нижняя Салда Васильева С.И., 
рассмотрев Экспертное заключение Контрольно-ревизионной комиссии городского 
округа Нижняя Салда, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Нижняя 
Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А : 
1. Внести в решение Думы от 21.12.2011 № 61/14 “О бюджете городского округа 

Нижняя Салда на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов “ следующие из-
менения:

 1.1.в подпункте 1.1 число “287 207 177,00“ заменить числом 
“369 592 977,00“, число “140 818 600,00 “ заменить числом “ 216 462 400,00 “, число 

“300 829 830,00 “ заменить числом “ 309 223 836,00 “, число “135 818 291,00 “ заменить 
числом “ 138 401 945,00 “, число “326 625 388,00 “ заменить числом “ 339 024 344,00 “, 
число “140 864 456,00 “ заменить числом “ 146 551 592,00 “ ;

 1.2. в подпункте 1.2 число “295 525 808,00“ заменить числом 
“ 395 956 711,32“, число “310 071 137,00“ заменить числом “ 317 891 077,00“, 
число “7 751 778,00“ заменить числом “ 7 947 277,00“, число “336 822 381,00“ за-

менить числом “ 348 557 128,00“, число “16 841 119,00“ заменить числом “ 17 427 
856,00“; 

 1.3. в подпункте 1.4 слова «8 318 631,00 рубль или 9,9 процентов» заменить сло-
вами «26 363 734,32 рубля в том числе за счет остатков средств на 01.01.2012 года в 
сумме 18 545 746,32 рубля или 33,4 процента», число «9 241 307,00» заменить числом 
«8 667241,00», число «10 196993,00» заменить числом «9 532 784,00»;

 1.4. в пункте 1.5 число «28 315 000,00» заменить числом «28 049 988,00», число 
«35 450 000,00» заменить числом «35 184 988,00», число « 45 645 000,00» заменить 
числом «44 717 772,00» ; 

 1.5. в пункте 1.6 число «40 108 000,00» заменить числом 
 «39 882 000,00», число «44 315 000,00» заменить числом «44 049 988,00», число « 

51 450 000,00» заменить числом «47 184 988,00» ; 
 1.6. приложения 1,2,3,4,7-14,17,18 изложить в новой редакции. 
 1.7. в пункте 9 число « 103 018 900,00» заменить числом 
 «103 316 900,00», число « 110 252 563,00» заменить числом 
 «110 566 953,00», число « 116 952 441,00» заменить числом 
 «117 282 550,00»;
 1.8. в пункте 10 слова «в размере 37 процентов на 2012 год и плановый период 

2013-2014 годов или в сумме на 2012 год 62 362 000,00 рублей, на 2013 год – 71 665 
000,00 рублей, на 2014 год – 82 761 000,00 рублей» заменить словами « в размере 44 
процента на 2012 год и 43 процента на плановый период 2013-2014 годов или в сумме 
на 2012 год 74 161 000,00 рублей, на 2013 год – 83 274 000,00 рублей, на 2014 год – 96 
182 000,00 рублей»;

 1.9. в пункте 11 число « 36 839 700,00» заменить числом 
«112 046 500,00», число « 24 146 224,00» заменить числом «26 451 488,00»,
число « 21 619 435,00» заменить числом «27 872 462,00»;
 1.10. в пункте 12 число « 769 000,00» заменить числом 
«908 000,00», число « 1 218 000,00» заменить числом «1 182 000,00»,
число « 2 081 000,00» заменить числом «1 185 000,00».
 2.Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник –Нижняя Салда» 

и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
 3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по эко-

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

Приложение 1 

Свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда                      

в рублях

но-
мер 
стро-
ки

Код классификации доходов 
бюджета

Наименование доходов бюджета 2012 год

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 153130577

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ 119668000

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 119668000

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

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

4654790

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

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

9
000 1 06 01020 04 0000 110 
 

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

2129890

10 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 13545560

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

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

2844260

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

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

10701300

13 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 640000

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

640000

15 000 1 11 00000 00 0000 000

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

4473160

16 000 1 11 05000 00 0000 120

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

1256600

17 000 1 11 05010 00 0000 120

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

1241000

18 000 1 11 05030 00 0000 120 

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

15600

19 000 1 11 09000 00 0000 120

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

3216560

20 000 1 11 09044 04 0000 120

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

3216560

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

243000

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

243000

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

6350177

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

6350177

25 000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1037000

26 000 1 14 02000 00 0000 410

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

1005000

27 000 1 14 02043 04 0000 410

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

1005000

28 000 1 14 06000 00 0000 430

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

32000

29 000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена

32000

30 000 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

389000

31 000 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние земельного законодательства

36000

32 000 1 16 32000 04 0000 140

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

25000

33 000 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение  законодательства Российской Феде-
рации  о размещении заказов на поставки  
товаров,  выполнение  работ,  оказание  
услуг  для нужд городских округов

44000

34 000 1 16 90040 04 0000 140

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

284000

35 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 216462400

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

216462400

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

908000

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

908000

39  

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

719000

40  

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

189000

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

112046500

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

1077800

43 000 2 02 02077 04 0000 151

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

75607000

44 000 2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

35361700

45 в том числе

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

11367000

46  
субсидии на осуществление мероприятий 
по организации питания в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

8229000

47  
субсидии на организацию мероприятий 
по охране окружающей среды и природо-
пользованию

61400

48  

субсидии на приобретение и (или) замену 
автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные 
учреждения ,оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС исполь-
зуемого парка автобусов

1415000

49  

субсидии на осуществление мероприятий 
по капитальному ремонту и приведению 
в соответствие с требованиями  пожарной 
безопасности и санитарного законодатель-
ства зданий и помещений,в которых разме-
щаются муниципальные образовательные 
учреждения 

2066000

50  
субсидии на организацию отдыха детей в 
каникулярное время

2534000

51  

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

986000

52  
субсидии на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов

2161400

53  
субсидии на проведение мероприятий 
по информатизации муниципальных 
образований

115000

54  

субсидии на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям  
многоквартирных домов населенных 
пунктов

2046400

55  

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

3668400

56  

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

613200

57  

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

98900

58 000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции  бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований

103316900

59 000 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

4546000

60 000 2 02 03007 04 0000 151

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

8400

61 000 2 02 03015 04 0000 151

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

976200

62 000 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции  бюджетам  городских  округов 
на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

1318200

63 000 2 02 03022 04 0000 151

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

932000

64 000  2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов  Российской Федерации 

14006100

65 в том числе

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

111000

66  

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

13816000

67  

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

100

68  
Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия по созданию администра-
тивных комиссий

79000

69 000 2 02 03999  04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских 
округов

81530000

70 в том числе

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

81530000

71 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 191000

72 000 2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты ,пере-
даваемые бюджетам городских округов 

191000

73  

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

191000

74  ИТОГО ДОХОДОВ 369592977

Приложение 2 

Свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда                       

в рублях

№
Код классификации доходов 
бюджета

Наименование доходов бюджета 2013 год 2014 год

1 2 3 5 6

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

170821891 192472752

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ 135562326 156575349

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 135562326 156575349

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

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

4989935 5324261

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

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

2408906 2644978

9
000 1 06 01020 04 
0000 110

  

Налог на имущество физических 
лиц ,взимаемый по ставкам,  приме-
няемым к объктам налогообложе-
ния в границах  городских округов

2408906 2644978

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

11 000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог,взимаемый по 
ставкам ,установленным в соответ-
ствии с пп.1 п.1ст.394 НК РФ 

2844260 2844260

12 000 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог,взимаемый по 
ставкам ,установленным в соответ-
ствии с пп.2 п.1ст.394 НК РФ 

10701300 10701300

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

14 000 1 08 03000 01 0000 110

Государственная пошлина по 
делам,рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции,мировыми 
судьями

640000 640000

15 000 1 11 00000 00 0000 000

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

4675857 4866846

16 000 1 11 05000 00 0000 120

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

1269520 1283379

17 000 1 11 05010 00 0000 120

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

1253000 1266000

18 000 1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов государствен-
ной власти, органов местного 
самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и соз-
данныхими учреждений ( за ис-
ключением имущества автономных 
учреждений)

16520 17379

19 000 1 11 09000 00 0000 120

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

3406337 3583467

ского округа Нижняя Салда», изложив его в новой редакции:
Матвеева Е.В. - глава городского округа Нижняя Салда, председатель Совета обще-

ственной безопасности;
Васильев С.И. - глава администрации городского округа Нижняя Салда, замести-

тель председателя Совета обществественной безопасности (по согласованию);
Кочнев А.Б.- начальник отдела гражданской защиты и экологии администрации 

городского округа Нижняя Салда, секретарь Совета общественной безопасности 
(по согласованию); 
Члены комиссии:
Корпачев П.В. - прокурор г. Нижняя Салда, старший советник юстиции (по согла-

сованию);
Кривондеченков А.С.- начальник отделения УФСБ России по Свердловской области 

в городе Верхней Салде (по согласованию);
Маклаков А.С.- заместитель директора ФГУП «НИИМаш» по безопасности (по со-

гласованию);
Абрамов Э.В.- и.о главного инженера филиала ОАО «ЕВРАЗ НТМК» «НСМЗ» (по со-

гласованию);
Малыгин В.Н.- начальник ПЧ–20/12 городского округа Нижняя Салда (по согла-

сованию);
 Черкасов С.В.- начальник отдела по работе с селами администрации городского 

округа Нижняя Салда (по согласованию);
Ревус Л.О.- начальник ФГУЗ МСЧ № 121 ФМБА России (по согласованию);
Сивец Т.М.- начальник территориального отдела Управления роспотребнадзора по 

Свердловской области в г. Верхняя Салда, г. Нижняя Салда (по согласованию);
Зиганшин Р.З.- начальник ОП № 8 ММО МВД России «Верхнесалдинский» (по со-

гласованию);
Оносов И.Н.  - руководитель Нижнесалдинского РКЭС ГУПСО «Облкоммунэнерго» 

(по согласованию)
 2. Постановление главы городского округа от 03.03.2011 № 2 «О внесении измене-

ний в постановление главы городского округа Нижняя Салда от 07.07.2010 № 14 «Об 
утверждении состава Совета общественной безопасности городского округа Нижняя 
Салда» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Е.В.Матвеева

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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20 000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности городских округов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных)

3406337 3583467

21 000 1 12 00000 00 0000 000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

262440 283440

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

262440 283440

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

7287916 7282945

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

7287916 7282945

25 000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

1037000 876000

26 000 1 14 02000 00 0000 410

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

1005000 844000

27 000 1 14 02043 04 0000 410

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

1005000 844000

28 000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности ( за исключением 
земельных участков автономных 
учреждений)

32000 32000

29 000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

32000 32000

30 000 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

411951 433372

31 000 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение земельного законо-
дательства

38124 40106

32 000 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или не-
целевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов город-
ских округов)

26475 27852

33 000 1 16 33040 04 0000 140 

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

46596 49019

34 000 1 16 90040 04 0000 140

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

300756 316395

35 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 138401945 146551592

36 000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

138401945 146551592

37 000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований

1182000 1185000

38 000 2 02 01001 00 0000 151
Дотации  бюджетам  на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности , в 
том числе:

1182000 1185000

39  

Дотации из областного бюджета 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений между 
поселениями, расположенными на 
территории Свердловской области

696000 734000

40  

Дотации из областного бюджета на 
выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов 
(городских округов) между муници-
пальными районами (городскими 
округами), расположенными на 
территории Свердловской области

486000 451000

41 000  2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъ-
ектов РФ и муниципальных 
образований(межбюджетные 
субсидии)

26451488 27872462

42 000 2 02 02051 04 0000 151

Субсидии на софинансирование со-
циальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) 
жилья

1137079 1193933

43 000 2 02 02077 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских 
округов на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных 
образований

0 0

44 000 2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов

25314409 26678529

45 в том числе

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

0 0

46  

субсидии на осуществление меро-
приятий по организации питания в  
муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях

8681595 9115675

47  
субсидии на организацию меропри-
ятий по охране окружающей среды 
и природопользованию

64777 68016

48  

субсидии на приобретение и (или) 
замену автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения 

,оснащение аппаратурой спутнико-
вой навигации ГЛОНАСС используе-
мого парка автобусов

1492825 1567466

49  

субсидии на осуществление меро-
приятий по капитальному ремонту 
и приведению в соответствие с 
требованиями  пожарной безопас-
ности и санитарного законодатель-
ства зданий и помещений,в которых 
размещаются муниципальные 
образовательные учреждения 

2179630 2288612

50  
субсидии на организацию отдыха 
детей в каникулярное время

2673370 2807039

51  

субсидии на подготовку документов 
территориального планирования, 
градостроительного зонирования 
и документации по планировке 
территорий

1040230 1092242

52  

субсидии на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения 
населенных пунктов

2280277 2394291

53  
субсидии на проведение меропри-
ятий по информатизации муници-
пальных образований

121325 127391

54  

субсидии на капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям  много-
квартирных домов населенных 
пунктов

2158952 2266900

55  

субсидии на выполнение меропри-
ятий по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных обра-
зованиях в Свердловской области

3870162 4063670

56  

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

646926 679272

57  

Субсидии на развитие материально-
технической базы муниципальных 
учреждений дополнительного 
образований детей - детско-юно-
шеских спортивных школ и специ-
ализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского 
резерва

104340 109556

58  

субсидии на оснащение муници-
пальных учреждений здравоохране-
ния, муниципальных учреждений 
дополнительного образования де-
тей - детско-юношеских спортивных 
школ медицинским оборудованием 
и изделиями медицинского на-
значения

0 98400

59 000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции  бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований

110566953 117282550

60 000 2 02 03001 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

4876000 5108000

61 000 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции для финансирования 
расходов на осуществление 
государственных полномочий по 
составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции по 
муниципальным образованиям, 
расположенным на территории 
Свердловской области

0 0

62 000 2 02 03015 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление 
первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

1029891 1081386

63 000 2 02 03021 04 0000 151

Субвенции  бюджетам  городских  
округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство

1390701 1460236

64 000 2 02 03022 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на  предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

1083000 1195000

65 000  2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов  
Российской Федерации 

16173211 18123071

66 в том числе

Субвенции на осуществление госу-
дарственного полномочия Свердлов-
ской области по хранению, комплек-
тованию.учету и использованию 
архивных документов, относящихся 
к государственной  собственности 
Свердловской области

117105 122960

67  

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

16056000 18000000

68  

Субвенция на осуществление 
государственного полномочия по 
определению перечня лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об 
административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом 
Свердловской области

106 111

69  

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
по созданию административных 
комиссий

0 0

70 000 2 02 03999  04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам 
городских округов

86014150 90314858

71 в том числе

на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на  получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного,начального,общего,с
реднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в 
муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных 
программ в части финансиро-
вания расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники 
и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на со-
держание зданий и коммунальных 
расходов)

86014150 90314858

72 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 201505 211580

73 000 2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты 

,передаваемые бюджетам городских 
округов 

201505 211580

74  

межбюджетные трансферты на фи-
нансирование расходов, связанных 
с воспитанием и обучением  детей-
инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской 
области, на дому, в  образователь-
ных организациях дошкольного 
образования 

201505 211580

75  ИТОГО ДОХОДОВ 309223836 339024344

Приложение 3

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

но-
мер 
стро-
ки

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование главного 
админи-
стратора

доходов бюджета 
городского 
округа

1 2 3 4

1 004  Министерство финансов Свердловской области     

2 004
 1 16 33040 04 
0000 140 

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

3 010  
Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области

4 010
1 11 05012 04 
0000 120

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

5 010
1 14 06012 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов

6 029  Избирательная комиссия Свердловской области

7 029
1 13 01994 04 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

8 029
1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

 

9 029
1 16 90040 04 
0000 140

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

10 029
1 17 05040 04 
0000 180

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

11 037  
Территориальная комиссия города Нижняя Салда по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

12 037
1 16 90040 04 
0000 140

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

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

14 048
1 12 00000 00 
0000 000 

Платежи при пользовании природными ресурсами

15 182  
Межрайонная ИФНС №3 России по Свердловской 
области

16 182
1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц

17 182
1 05 02000 00 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

18 182
1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

19 182
1 06 01020 04 
0000 110

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

20 182
1 06 06012 04 
0000 110

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

21 182
1 06 06022 04 
0000 110

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

22 182
1 08 03010 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключе-
нием  Верховного Суда Российской Федерации)  

23 182
1 09 04052 04 
0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 
округов

24 182
1 09 07032 04 
0000 110

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

25 182
1 09 07052 04 
0000 110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на террито-
риях городских округов

26 182
 1 16 03010 01 
0000 140

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

27 182
 1 16 03030 01 
0000 140

Денежные взыскания(штрафы)за административные право-
нарушения в области налогов и сборов,предусмотренные 
Кодексом РФ об административных правонарушениях 

28 182
 1 16 06000 01 
0000 140

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

29 192  
Управление Федеральной миграционной службы по 
Свердловской области 

30 192
1 16 90040 04 
0000 140

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

31 321  
Управление Федеральной  службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Свердловской обла-
сти (Управление Росреестра по Свердловской области) 

32 321
 1 16 25060 01 
0000 140

Денежные взыскания(штрафы)за нарушение земельного 
законодательства 

33 322  
Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области   

34 322
1 16 21040 04 
0000 140

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

35 901  Администрация городского округа Нижняя Салда

36 901
1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции

37 901
1 11 05024 04 
0000 120

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

38 901
1 11 09044 04 
0000 120

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

39 901
 1 13 01994 04 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

40 901
1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

 

41 901
 1 14 02043 04 
0000 410

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

42 901
 1 14 02043 04 
0000 440

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

43 901
1 14 06024 04 
0000 430

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

44 901
1 16 18040 04 
0000 140

Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)

45 901
1 16 23041 04 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов городских округов

 

46 901
1 16 32000 04 
0000 140

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

47 901
1 16 90040 04 
0000 140

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

48 901
1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

49 901
1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

50 901
2 01 00000 00 
0000 180

Безвозмездные поступления от нерезидентов 

51 901
2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

52 901
2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

53 901
2 02 04000 00 
0000 151

Иные межбюджетные трансферты

54 901
 2 07 04000 04 
0000180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

55 901
2 18 04000 04 
0000 000 

Доходы  бюджетов  городских  округов  от возврата остат-
ков субсидий, субвенций  и  иных межбюджетных  транс-
фертов,  имеющих   целевое назначение, прошлых лет

 

56 901
2 19 04000 04 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов городских округов

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

58 906
 1 11 05034 04 
0000 120

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

59 906
 1 13 01994 04 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

60 906
1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

 

61 906
1 16 18040 04 
0000 140

Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)

62 906
1 16 23041 04 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов городских округов

 

63 906
1 16 32000 04 
0000 140

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

64 906
 1 16 90040 04 
0000 140

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

 

65 906
1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

66 906
1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

67 906
2 01 00000 00 
0000 180

Безвозмездные поступления от нерезидентов 

68 906
2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

69 906
2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

70 906
2 02 04000 00 
0000 151

Иные межбюджетные трансферты

71 906
2 03 00000 00 
0000 180 

Безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций 

 

72 906
2 04 00000 00 
0000 180 

Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций

 

73 906
2 07 04000 04 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов
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74 906
2 18 04000 04 
0000 000 

Доходы  бюджетов  городских  округов  от возврата остат-
ков субсидий, субвенций  и  иных межбюджетных  транс-
фертов,  имеющих   целевое назначение, прошлых лет

 

75 906
2 19 04000 04 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов городских округов

76 912   Дума городского округа Нижняя Салда

77 912
1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

78 913  
Контрольно-ревизионная комиссия городского округа 
Нижняя Салда

79 913
1 16 18040 04 
0000 140

Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)

80 913
1 16 32000 04 
0000 140

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

81 913
1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

82 919  
Финансовое управление администрации  городского округа 
Нижняя Салда

83 919 
1 11 02032 04 
0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств бюдже-
тов городских округов

84 919
1 13 01994 04 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов

 

85 919
1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

 

86 919
1 16 18040 04 
0000 140

Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)

87 919
1 16 32000 04 
0000 140

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

88 919
1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

89 919
1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

90 919
2 02 01001 00 
0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

91 919
2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

92 919
 2 07 04000 04 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

93 919
2 08 04000 04 
0000 180

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

94 919
2 18 04000 04 
0000 000 

Доходы  бюджетов  городских  округов  от возврата остатков 
субсидий, субвенций  и  иных межбюджетных  трансфертов,  
имеющих   целевое назначение, прошлых лет

 

95 919
2 19 04000 04 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов городских округов

Приложение 4 

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Ниж-
няя Салда на плановый период 2013 и 2014 годов

№

Код бюджетной классификации

Наименование главного 
админи-
стратора

доходов бюджета 
городского округа

1 2 3 4

1 004  Министерство финансов Свердловской области     

2 004  1 16 33040 04 0000 140 

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

3 010  
Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

4 010 1 11 05012 04 0000 120

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

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

6 029  Избирательная комиссия Свердловской области

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

8 029 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

 

9 029 1 16 90040 04 0000 140

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

10 029 1 17 05040 04 0000 180

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

11 037  
Территориальная комиссия города Нижняя Салда по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

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

13 048  
Департамент Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования по Уральскому федеральному округу

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

15 182  Межрайонная ИФНС №3 России по Свердловской области
16 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

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

18 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

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

20 182 1 06 06012 04 0000 110

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

21 182 1 06 06022 04 0000 110

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

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

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

24 182 1 09 07032 04 0000 110

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

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

26 182  1 16 03010 01 0000 140

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

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

28 182  1 16 06000 01 0000 140

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

29 192  
Управление Федеральной миграционной службы по Сверд-
ловской области 

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

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

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

33 322  
Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области   

34 322 1 16 21040 04 0000 140

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

35 901  Администрация городского округа Нижняя Салда

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

37 901 1 11 05024 04 0000 120

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

38 901 1 11 09044 04 0000 120

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

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

40 901 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

 

41 901  1 14 02043 04 0000 410

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

42 901
 1 14 02043 04 0000 
440

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

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

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

45 901 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов городских округов

 

46 901 1 16 32000 04 0000 140

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

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

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

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

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

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

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

53 901 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

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

55 901 2 18 04000 04 0000 000 
Доходы  бюджетов  городских  округов  от возврата остат-
ков субсидий, субвенций  и  иных межбюджетных  транс-
фертов,  имеющих   целевое назначение, прошлых лет

 

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

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

58 906
 1 11 05034 04 0000 
120

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

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

60 906 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

 

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

62 906 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов городских округов

 

63 906 1 16 32000 04 0000 140

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

64 906  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

 

65 906 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

66 906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

67 906 2 01 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов 

68 906 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

69 906 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

70 906 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

71 906 2 03 00000 00 0000 180 
Безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций 

 

72 906 2 04 00000 00 0000 180 
Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций

 

73 906 2 07 04000 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

74 906 2 18 04000 04 0000 000 
Доходы  бюджетов  городских  округов  от возврата остат-
ков субсидий, субвенций  и  иных межбюджетных  транс-
фертов,  имеющих   целевое назначение, прошлых лет

 

75 906 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов городских округов

76 912   Дума городского округа Нижняя Салда

77 912 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

78 913  
Контрольно-ревизионная комиссия городского округа 
Нижняя Салда

79 913 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)

80 913 1 16 32000 04 0000 140

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

81 913 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

82 919  
Финансовое управление администрации  городского округа 
Нижняя Салда

83 919 1 11 02032 04 0000 120
Доходы от размещения временно свободных средств бюдже-
тов городских округов

84 919 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов

 

85 919 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

 

86 919 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)

87 919 1 16 32000 04 0000 140

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

88 919 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

89 919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

90 919 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

91 919 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

92 919  2 07 04000 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

93 919 2 08 04000 04 0000 180

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

94 906 2 18 04000 04 0000 000 
Доходы  бюджетов  городских  округов  от возврата остат-
ков субсидий, субвенций  и  иных межбюджетных  транс-
фертов,  имеющих   целевое назначение, прошлых лет

 

95 919 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов городских округов

81

 Ремонт и содержание 
автомобильных 
дорог местного 
значения

901 0503 6000505  
       7 889 
637,00   

       7 025 
904,59   

89,05

82

Выполнение 
функций органами 
местного самоуправ-
ления

901 0503 6000505 500
       7 889 
637,00   

       7 025 
904,59   

89,05

83
Ремонт автомобиль-
ных дорог местного 
значения

901 0503 6000506  
              3 
854,00   

                        -     0,00

84
Бюджетные инве-
стиции

901 0503 6000506 003
              3 
854,00   

                        -     0,00

85

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

901 0503 7953001  
          539 
590,00   

          539 
590,00   

100,00

86
Бюджетные инве-
стиции

901 0503 7953001 003
          539 
590,00   

          539 
590,00   

100,00

87

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства

901 0505   
       1 171 
046,00   

          994 
648,78   

84,94

88

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

901 0505 0029900  
       1 171 
046,00   

          994 
648,78   

84,94

89
Выполнение функ-
ций бюджетными 
учреждениями

901 0505 0029900 001
       1 171 
046,00   

          994 
648,78   

84,94

90
Охрана окружающей 
среды

901 0600   
          703 
000,00   

          460 
645,40   

65,53

91

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

901 0603   
            40 
000,00   

            40 
000,00   

100,00

92

Областная государ-
ственная целевая 
программа «Эко-
логия и природные 
ресурсы Свердлов-
ской области» на 
2009-2011 годы

901 0603 5220008  
            40 
000,00   

            40 
000,00   

100,00

93 Мероприятия 901 0603 5220008 022
            40 
000,00   

            40 
000,00   

100,00

94
Другие вопросы в 
области охраны окру-
жающей среды

901 0605   
          663 
000,00   

          420 
645,40   

63,45

95
Комплексная эколо-
гическая программа 
на 2010-2015 годы

901 0605 7950005  
          520 
000,00   

          277 
645,40   

53,39

96 Мероприятия 901 0605 7950005 022
          520 
000,00   

          277 
645,40   

53,39

97

Муниципальная 
целевая программа 
по обустройству 
источников не-
централизованного 
водоснабжения на 
территории город-
ского округа Нижняя 
Салда («Родники») на 
2011 год

901 0605 7950031  
          143 
000,00   

          143 
000,00   

100,00

98 Мероприятия 901 0605 7950031 022
          143 
000,00   

          143 
000,00   

100,00

99
Социальная по-
литика

901 1000   
     21 239 
900,00   

     17 166 
921,78   

80,82

100
Социальное обеспе-
чение населения

901 1003   
     20 016 
600,00   

     16 067 
969,72   

80,27

101

Компенсация, выпла-
чиваемая гражданам, 
имеющим звание 
«Почетный гражда-
нин города Нижняя 
Салда»

901 1003 5053300  
          200 
000,00   

          170 
470,00   

85,24

102 Мероприятия 901 1003 5053300 022
          200 
000,00   

          170 
470,00   

85,24

103

Оплата жилищно-
коммунальных услуг 
отдельным категори-
ям граждан 

901 1003 5054600  
       5 051 
000,00   

       4 116 
259,88   

81,49

104 Социальные расходы 901 1003 5054600 004
       5 051 
000,00   

       4 116 
259,88   

81,49

105

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

901 1003 5054800  
          741 
727,00   

          666 
852,54   

89,91

106 Социальные выплаты 901 1003 5054800 005
          741 
727,00   

          666 
852,54   

89,91

107

Осуществление 
государственного 
полномочия Сверд-
ловской области 
по предоставле-
нию отдельным 
категориям граждан 
компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1003 5210205  
     13 189 
473,00   

     10 279 
987,30   

77,94

108 Социальные расходы 901 1003 5210205 004
     13 189 
473,00   

     10 279 
987,30   

77,94

109

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

901 1003 5220470  
          625 
800,00   

          625 
800,00   

100,00

110 Социальные расходы 901 1003 5220470 004
          625 
800,00   

          625 
800,00   

100,00

111

Муниципальная 
целевая программа 
«Предоставление фи-
нансовой поддержки 
молодым семьям, 
проживающим в 
городском округе 
Нижняя Салда, на 
погашение основной 
суммы долга и про-
центов по ипотечным 
жилищным кредитам 
(займам) на 2011-
2012 годы»

901 1003 7950032  
          208 
600,00   

          208 
600,00   

100,00

112 Социальные выплаты 901 1003 7950032 005
          208 
600,00   

          208 
600,00   

100,00

113
Другие вопросы в 
области социальной 
политики

901 1006   
       1 223 
300,00   

       1 098 
952,06   

89,84

114

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

901 1006 5054800  
          133 
273,00   

          129 
455,27   

97,14

Продолжение постановления № 276. Начало в № 595, 596, 597, 598, 599
 приложение №5
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115 Социальные выплаты 901 1006 5054800 005
          133 
273,00   

          129 
455,27   

97,14

116
Мероприятия в 
области социальной 
политики

901 1006 5140100  
          171 
500,00   

          141 
141,70   

82,30

117 Мероприятия 901 1006 5140100 022
          171 
500,00   

          141 
141,70   

82,30

118

Осуществление 
государственного 
полномочия Сверд-
ловской области 
по предоставле-
нию отдельным 
категориям граждан 
компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1006 5210205  
          918 
527,00   

          828 
355,09   

90,18

119 Социальные расходы 901 1006 5210205 004
          918 
527,00   

          828 
355,09   

90,18

120
Средства массовой 
информации

901 1200   
       1 378 
842,00   

       1 378 
687,09   

99,99

121
Периодическая пе-
чать и издательства

901 1202   
       1 378 
842,00   

       1 378 
687,09   

99,99

122

Периодические из-
дания, учрежденные 
администрацией 
городского округа 
Нижняя Салда

901 1202 4570000  
       1 378 
842,00   

       1 378 
687,09   

99,99

123

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

901 1202 4579900  
       1 378 
842,00   

       1 378 
687,09   

99,99

124
Выполнение функ-
ций бюджетными 
учреждениями

901 1202 4579900 001
       1 309 
574,00   

       1 309 
419,09   

99,99

125 Мероприятия 901 1202 4579900 022
            69 
268,00   

            69 
268,00   

100,00

126

Муниципальный 
орган управления 
образованием, куль-
турой, молодежной 
политикой и спортом 
городского округа 
Нижняя Салда

906    
   216 670 
900,00   

   211 101 
949,87   

97,43

127
Жилищно-комму-
нальное хозяйство

906 0500   
       1 184 
050,00   

       1 060 
850,00   

89,60

128
Коммунальное 
хозяйство

906 0502   
       1 184 
050,00   

       1 060 
850,00   

89,60

129

Оснащение много-
квартирных домов и 
муниципальных уч-
реждений приборами 
учета потребления 
энергетических ре-
сурсов в рамках ОЦП 
«Энергосбережение 
в Свердловской об-
ласти « на 2011-2015 
годы

906 0502 5221900  
          535 
500,00   

          535 
500,00   

100,00

130 Мероприятия 906 0502 5221900 022
          535 
500,00   

          535 
500,00   

100,00

131

Программа работ по 
улучшению систем 
учета и контроля 
водо- и теплопотре-
бления и совершен-
ствованию расчетов 
за холодную, горя-
чую воду и тепловую 
энергию в жилых и 
нежилых зданиях 
городского округа 
Нижняя Салда на 
2009-2011 годы

906 0502 7952001  
          648 
550,00   

          525 
350,00   

81,00

132 Мероприятия 906 0502 7952001 022
            53 
550,00   

            53 
550,00   

100,00

133
Кредиторская за-
долженность

906 0502 7952001 023
          595 
000,00   

          471 
800,00   

79,29

134 Образование 906 0700   
   194 782 
599,07   

   190 488 
450,26   

97,80

135
Дошкольное об-
разование

906 0701   
     86 919 
483,07   

     84 014 
086,71   

96,66

136
Детские дошкольные 
учреждения

906 0701 4200000  
     44 367 
460,32   

     41 527 
235,87   

93,60

137

Реализация ком-
плексных программ 
поддержки развития 
дошкольных об-
разовательных 
учреждений

906 0701 4200100  
          505 
000,00   

          501 
620,00   

99,33

138 Мероприятия 906 0701 4200100 022
          505 
000,00   

          501 
620,00   

99,33

139

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

906 0701 4209900  
     41 858 
152,25   

     39 030 
533,05   

93,24

140
Выполнение функ-
ций бюджетными 
учреждениями

906 0701 4209900 001
     41 053 
389,25   

     38 230 
235,67   

93,12

141
Кредиторская за-
долженность

906 0701 4209900 023
          804 
763,00   

          800 
297,38   

99,45

142

 Расходы, связанные 
с выплатами еже-
месячной денежной 
компенсации на 
приобретение 
книгоиздательской 
продукции и пери-
одических изданий 
педагогическим 
работникам

906 0701 4209901  
          115 
500,00   

          115 
500,00   

100,00

143
Выполнение функ-
ций бюджетными 
учреждениями

906 0701 4209901 001
          115 
500,00   

          115 
500,00   

100,00

144

Расходы по осущест-
влению мероприятий 
по строительству 
и реконструкон-
струции зданий, в 
которых размеща-
ются муниципаль-
ные дошкольные 
образовательные 
учреждения

906 0701 4209902  
       1 888 
808,07   

       1 879 
582,82   

99,51

145
Бюджетные инве-
стиции

906 0701 4209902 003
       1 888 
808,07   

       1 879 
582,82   

99,51

146

Оплата комму-
нальных услуг 
муниципальными 
учреждениями

906 0701 5210325  
          409 
041,75   

          409 
041,75   

100,00

147
Выполнение функ-
ций бюджетными 
учреждениями

906 0701 5210325 001
          409 
041,75   

          409 
041,75   

100,00

148

Субсидии местным 
бюджетам на увели-
чение фонда оплаты 
труда работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, за 
исключением му-
ниципальных обще-
образовательных 
учреждений

906 0701 5210154  
       1 982 
981,00   

       1 982 
981,00   

100,00

149
Выполнение функ-
ций бюджетными 
учреждениями

906 0701 5210154 001
       1 982 
981,00   

       1 982 
981,00   

100,00

150

Финансирование 
расходов, связанных 
с воспитанием и 
обучением детей-ин-
валидов дошкольного 
возраста, проживаю-
щих в Свердловской 
области, на дому, в 
образовательных 
организациях 
дошкольного об-
разования за счет 
средств областного 
бюджета

906 0701 5210302  
          160 
000,00   

          144 
828,09   

90,52

151
Выполнение функ-
ций бюджетными 
учреждениями

906 0701 5210302 001
          160 
000,00   

          144 
828,09   

90,52

152

Направление 
«Строительство и 
реконструкция до-
школьных образова-
тельных учреждений» 
ОГЦП «Развитие 
сети дошкольных 
образовательных 
учреждений в Сверд-
ловской области» на 
2010-2014 годы

906 0701 5222002  
     36 000 
000,00   

     35 950 
000,00   

99,86

153
Бюджетные инве-
стиции

906 0701 5222002 003
     36 000 
000,00   

     35 950 
000,00   

99,86

154

Муниципальная 
целевая программа 
«Развитие сети до-
школьных образова-
тельных учреждений 
городского округа 
Нижняя Салда на 
2010-2014 годы»

906 0701 7951001  
       4 000 
000,00   

       4 000 
000,00   

100,00

155
Бюджетные инве-
стиции

906 0701 7951001 003
       4 000 
000,00   

       4 000 
000,00   

100,00

156 Общее образование 906 0702   
     97 126 
425,09   

     95 800 
066,94   

98,63

157

Школы-детские сады, 
школы начальные, 
неполные средние и 
средние

906 0702 4210000  
       3 790 
669,84   

       3 343 
983,51   

88,22

158

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

906 0702 4219900  
       3 790 
669,84   

       3 343 
983,51   

88,22

159
Выполнение функ-
ций бюджетными 
учреждениями

906 0702 4219900 001
       2 844 
762,84   

       2 400 
849,11   

84,40

160
Кредиторская за-
долженность

906 0702 4219900 023
          945 
907,00   

          943 
134,40   

99,71

161
Иные безвозмездные 
и безвозвратные 
перечисления

906 0702 5200000  
     83 638 
877,25   

     83 189 
555,41   

99,46

162

Ежемесячное де-
нежное вознаграж-
дение за классное 
руководство

906 0702 5200900  
       1 286 
300,00   

       1 266 
884,22   

98,49

163
Выполнение функ-
ций бюджетными 
учреждениями

906 0702 5200900 001
       1 286 
300,00   

       1 266 
884,22   

98,49

164

Осуществление 
мероприятий по ор-
ганизации питания 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждениях за 
счет средств област-
ного бюджета

906 0702 5210116  
       7 550 
000,00   

       7 211 
037,37   

95,51

165
Выполнение функ-
ций бюджетными 
учреждениями

906 0702 5210116 001
       7 550 
000,00   

       7 211 
037,37   

95,51

166

Обеспечение государ-
ственных гарантий 
прав граждан на 
получение обще-
доступного и бесплат-
ного дошкольного, 
начального общего, 
среднего(полного) 
общего, а также 
дополнительного 
образования в 
муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждениях 
для реализации 
основных обще-
образовательных 
программ в части 
финансирования 
расходов на оплату 
труда работников 
общеобразователь-
ных учреждений, рас-
ходов на учебники 
и учебные пособия, 
технические средства 
обучения, расходные 
материалы и хозяй-
ственные нужды (за 
исключением рас-
ходов на содержание 
зданий и коммуналь-
ных расходов) за счет 
средств областного 
бюджета

906 0702 5210201  
     70 482 
000,00   

     70 392 
241,64   

99,87

167
Выполнение функ-
ций бюджетными 
учреждениями

906 0702 5210201 001
     70 482 
000,00   

     70 392 
241,64   

99,87

168

Оплата комму-
нальных услуг 
муниципальными 
учреждениями

906 0702 5210325  
       2 108 
558,25   

       2 108 
558,25   

100,00

169
Выполнение функ-
ций бюджетными 
учреждениями

906 0702 5210325 001
       2 108 
558,25   

       2 108 
558,25   

100,00

170

Расходы на капиталь-
ный ремонт зданий, 
сооружений и поме-
щений муниципаль-
ных образовательных 
учреждений в рамках 
ОЦП «Развитие обра-
зования в Свердлов-
ской области («Наша 
новая школа»)» на 
2011-2015 годы 

906 0702 5221100  
          681 
000,00   

          679 
814,93   

99,83

171
Выполнение функ-
ций бюджетными 
учреждениями

906 0702 5221100 001
          681 
000,00   

          679 
814,93   

99,83

172
Учреждения по 
внешкольной работе 
с детьми

906 0702 4230000  
       9 696 
878,00   

       9 266 
528,02   

95,56

173

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

906 0702 4239900  
       9 021 
616,00   

       8 597 
467,14   

95,30

174
Выполнение функ-
ций бюджетными 
учреждениями

906 0702 4239900 001
       8 744 
612,00   

       8 322 
873,07   

95,18

175
Кредиторская за-
долженность

906 0702 4239900 023
          277 
004,00   

          274 
594,07   

99,13

176

 Расходы, связанные 
с выплатами еже-
месячной денежной 
компенсации на 
приобретение 
книгоиздательской 
продукции и пери-
одических изданий 
педагогическим 
работникам

906 0702 4239901  
            56 
400,00   

            50 
200,00   

89,01

177
Выполнение функ-
ций бюджетными 
учреждениями

906 0702 4239901 001
            56 
400,00   

            50 
200,00   

89,01

178

Расходы, связанные с 
организацией отдыха 
детей в каникуляр-
ное время

906 0702 4239902  
          618 
862,00   

          618 
860,88   

100,00

179
Выполнение функ-
ций бюджетными 
учреждениями

906 0702 4239902 001
          618 
862,00   

          618 
860,88   

100,00

180

Увеличение фонда 
оплаты труда работ-
ников муниципаль-
ных образовательных 
учреждений, за 
исключением му-
ниципальных обще-
образовательных 
учреждений

906 0702 5210154  
       1 531 
019,00   

       1 531 
019,00   

100,00

181
Выполнение функ-
ций бюджетными 
учреждениями

906 0702 5210154 001
       1 531 
019,00   

       1 531 
019,00   

100,00

182
Молодежная поли-
тика и оздоровление 
детей

906 0707   
       3 225 
498,42   

       3 225 
498,42   

100,00

183
Проведение меро-
приятий для детей и 
молодежи

906 0707 4310100  
          306 
672,42   

          306 
672,42   

100,00

184 Мероприятия 906 0707 4310100 022
          306 
672,42   

          306 
672,42   

100,00

185

Проведение 
мероприятий по 
организации летней 
оздоровительной 
кампании

906 0707 4320201  
          295 
326,00   

          295 
326,00   

100,00

186 Мероприятия 906 0707 4320201 022
          295 
326,00   

          295 
326,00   

100,00

187

Проведение 
мероприятий по 
организации отдыха 
детей в каникуляр-
ное время 

906 0707 4320212  
       2 603 
500,00   

       2 603 
500,00   

100,00

188 Мероприятия 906 0707 4320212 022
       2 603 
500,00   

       2 603 
500,00   

100,00

189

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

906 0707 7950030  
            20 
000,00   

            20 
000,00   

100,00

190 Мероприятия 906 0707 7950030 022
            20 
000,00   

            20 
000,00   

100,00

191
Другие вопросы в об-
ласти образования

906 0709   
       7 511 
192,49   

       7 448 
798,19   

99,17

192
Центральный 
аппарат

906 0709 0020400  
       1 113 
712,00   

       1 113 
525,88   

99,98

193

Выполнение 
функций органами 
местного самоуправ-
ления

906 0709 0020400 500
       1 113 
712,00   

       1 113 
525,88   

99,98

194

Учебно-методи-
ческие кабинеты, 
централизованные 
бухгалтерии, группы 
хозяйственного 
обслуживания, 
учебные фильмотеки, 
межшкольные учеб-
но-производственные 
комбинаты, логопе-
дические пункты

906 0709 4520000  
       6 149 
326,49   

       6 088 
849,17   

99,02

195

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

906 0709 4529900  
       6 149 
326,49   

       6 088 
849,17   

99,02

196
Выполнение функ-
ций бюджетными 
учреждениями

906 0709 4529900 001
       6 105 
849,49   

       6 045 
372,50   

99,01

197
Кредиторская за-
долженность

906 0709 4529900 023
            43 
477,00   

            43 
476,67   

100,00

198

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

906 0709 7950006  
          248 
154,00   

          246 
423,14   

99,30

199 Мероприятия 906 0709 7950006 022
          248 
154,00   

          246 
423,14   

99,30

200
Культура, кинемато-
графия

906 0800   
     14 672 
764,00   

     13 603 
517,90   

92,71

201 Культура 906 0801   
     14 672 
764,00   

     13 603 
517,90   

92,71

202
Дворцы и дома 
культуры, другие уч-
реждения культуры

906 0801 4400000  
       6 094 
843,00   

       5 812 
043,74   

95,36

203

Комплектование 
книжных фондов би-
блиотек муниципаль-
ных образований 
и государственных 
библиотек городов 
Москвы и Санкт-
Петербурга

906 0801 4400200  
            43 
000,00   

            43 
000,00   

100,00

204 Прочие расходы 906 0801 4400200 013
            43 
000,00   

            43 
000,00   

100,00

205

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

906 0801 4409900  
       6 051 
843,00   

       5 769 
043,74   

95,33

206
Выполнение функ-
ций бюджетными 
учреждениями

906 0801 4409900 001
       6 021 
237,00   

       5 739 
194,48   

95,32

207
Кредиторская за-
долженность

906 0801 4409900 023
            30 
606,00   

            29 
849,26   

97,53

208
Музеи и постоянные 
выставки

906 0801 4410000  
          562 
155,00   

          541 
295,36   

96,29

209

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

906 0801 4419900  
          562 
155,00   

          541 
295,36   

96,29

210
Выполнение функ-
ций бюджетными 
учреждениями

906 0801 4419900 001
          562 
155,00   

          541 
295,36   

96,29

211 Библиотеки 906 0801 4420000  
       3 614 
454,00   

       3 542 
365,60   

98,01

212

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

906 0801 4429900  
       3 614 
454,00   

       3 542 
365,60   

98,01

213
Выполнение функ-
ций бюджетными 
учреждениями

906 0801 4429900 001
       3 570 
000,00   

       3 498 
137,02   

97,99

214
Кредиторская за-
долженность

906 0801 4429900 023
            44 
454,00   

            44 
228,58   

99,49

215
Популяризация куль-
турного наследия

906 0801 4508503  
            44 
000,00   

            34 
681,00   

78,82

216 Прочие расходы 906 0801 4508503 013
            44 
000,00   

            34 
681,00   

78,82

217

Увеличение фонда 
оплаты труда работ-
ников муниципаль-
ных  учреждений 
культуры и искусства

906 0801 5210155  
          708 
000,00   

          708 
000,00   

100,00
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Приложение 6

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ 
городского округа Нижняя Салда за 2011 год

№ Наименование
Код 
целевой 
статьи

Код 
глав-
ного 
рас-
по-
ряди-
теля

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
вида 
рас- 
хо-
дов

 Бюджет 
городского 
округа, сумма 
в рублях 

 Исполнено, 
сумма в 
рублях 

Про-
цент 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Муниципальная 
целевая программа 
по профилактике 
правонарушений в 
городском округе 
Нижняя Салда на 
2010-2012 годы

7950002 901 0302 022
          267 
000,00   

         199 
519,21   

74,73

2

Муниципальная 
целевая программа 
по обеспечению 
первичных мер по-
жарной безопасно-
сти на территории 
городского округа 
Нижняя Салда на 
2010-2012 годы

7950003 901 0310 022
          504 
335,00   

         467 
419,73   

92,68

3

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

7954001 901 0410 022
            20 
900,00   

           19 
257,00   

92,14

4

Муниципальная 
целевая про-
грамма «Создание 
системы кадастра 
недвижимости 
на территории 
городского округа 
Нижняя Салда на 
2008-2011 годы»

7950004 901 0412 022
          382 
176,00   

         361 
997,22   

94,72

5

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

7952001 906 0502 022
            53 
550,00   

           53 
550,00   

100,00

6  7952001 906 0502 023
          595 
000,00   

         471 
800,00   

79,29

7

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

7950200 901 0502 003
       2 689 
567,00   

         2 689 
565,90   

100,00

8

Муниципальная 
целевая программа 
«Комплексное бла-
гоустройство дво-
ровых территорий 
городского округа 
Нижняя Салда на 
2011 - 2015 годы»

7953001 901 0503 003
          539 
590,00   

         539 
590,00   

100,00

9
Комплексная эколо-
гическая программа 
на 2011-2015 годы

7950005 901 0605 022
          520 
000,00   

         277 
645,40   

53,39

10

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

7950031 901 0605 022
          143 
000,00   

         143 
000,00   

100,00

11

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

7951001 906 0701 003
       4 000 
000,00   

      4 000 
000,00   

100,00

12

Муниципальная 
целевая программа 
«Молодежная поли-
тика на 2011-2013 
годы» 

7950030 906 0707 022
            20 
000,00   

           20 
000,00   

100,00

13

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

7950006 906 0709 022
          248 
154,00   

         246 
423,14   

99,30

14

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

7950029 906 0801 022
       3 522 
312,00   

      2 838 
132,20   

80,58

15

Муниципальная 
целевая Про-
грамма «Развитие 
здравоохранения в 
городском округе 
Н.Салда на 2011-
2015 годы»

7950022 907 0909 022
       2 148 
000,00   

      1 948 
202,25   

90,70

16

Муниципальная 
целевая программа 
«Предоставление 
финансовой под-
держки молодым 
семьям, прожива-
ющим в городском 
округе Нижняя Сал-
да, на погашение 
основной суммы 
долга и процентов 
по ипотечным жи-
лищным кредитам 
(займам) на 2011-
2012 годы»

7950032 901 1003 005
          208 
600,00   

         208 
600,00   

100,00

17

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

7950027 906 1101 022
       1 700 
154,00   

      1 700 
153,82   

100,00

18 ВСЕГО     
     17 562 
338,00   

    16 184 
855,87   

92,16

218
Выполнение функ-
ций бюджетными 
учреждениями

906 0801 5210155 001
          708 
000,00   

          708 
000,00   

100,00

219

Расходы на инфор-
матизацию муници-
пальных библиотек, 
на комплектование 
книжных фондов 
(в том числе на 
приобретение 
элетктронных версий 
книг), подписку на 
периодические из-
дания, приобретение 
компьютерного 
оборудования и 
лицензионного 
програмvного обе-
спечения, подключе-
ния к сети Интернет 
муниципальных 
библиотек в рамках 
ОЦП «Развитие куль-
туры в Свердловской 
области» на 2011-
2015 годы

906 0801 5221715  
          127 
000,00   

          127 
000,00   

100,00

220 Прочие расходы 906 0801 5221715 013
          127 
000,00   

          127 
000,00   

100,00

221

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

906 0801 7950029  
       3 522 
312,00   

       2 838 
132,20   

80,58

222 Мероприятия 906 0801 7950029 022
       3 522 
312,00   

       2 838 
132,20   

80,58

223
Физическая культура 
и спорт

906 1100   
       6 031 
486,93   

       5 949 
131,71   

98,63

224 Физическая культура 906 1101   
       6 031 
486,93   

       5 949 
131,71   

98,63

225

Резервные фонды 
исполнительных ор-
ганов государствен-
ной власти субъектов 
Российской 
Федерации

906 1101 0700400  
          300 
000,00   

          297 
000,00   

99,00

226
Бюджетные инве-
стиции

906 1101 0700400 003
          300 
000,00   

          297 
000,00   

99,00

227
Центры спортивной 
подготовки (сборные 
команды)

906 1101 4820000  
       3 993 
332,93   

       3 913 
977,89   

98,01

228

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

906 1101 4829900  
       3 993 
332,93   

       3 913 
977,89   

98,01

229
Выполнение функ-
ций бюджетными 
учреждениями

906 1101 4829900 001
       3 825 
911,00   

       3 746 
556,49   

97,93

230
Кредиторская за-
долженность

906 1101 4829900 023
          167 
421,93   

          167 
421,40   

100,00

231

Увеличение фонда 
оплаты труда работ-
ников муниципаль-
ных учреждений 
физической культуры 
и спорта

906 1101 5210158  
            38 
000,00   

            38 
000,00   

100,00

232
Выполнение функ-
ций бюджетными 
учреждениями

906 1101 5210158 001
            38 
000,00   

            38 
000,00   

100,00

233

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

906 1101 7950027  
       1 700 
154,00   

       1 700 
153,82   

100,00

234 Мероприятия 906 1101 7950027 022
       1 700 
154,00   

       1 700 
153,82   

100,00

235

Муниципальное уч-
реждение Нижнесал-
динская центральная 
городская больница

907    
     56 169 
189,00   

     51 481 
642,22   

91,65

236 Здравоохранение 907 0900   
     56 169 
189,00   

     51 481 
642,22   

91,65

237
Стационарная меди-
цинская помощь

907 0901   
     51 661 
057,00   

     47 387 
788,38   

91,73

238

Реализация програм-
мы модернизации 
здравоохранения 
субъектов Россий-
ской Федерации в ча-
сти укрепления мате-
риально-технической 
базы медицинских 
учреждений

907 0901 0960100  
       3 471 
900,00   

       3 303 
565,31   

95,15

239
Бюджетные инве-
стиции

907 0901 0960100 003
       3 471 
900,00   

       3 303 
565,31   

95,15

240
Больницы, клиники, 
госпитали, медико-
санитарные части

907 0901 4700000  
     47 509 
157,00   

     43 405 
493,07   

91,36

241

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

907 0901 4709900  
     47 509 
157,00   

     43 405 
493,07   

91,36

242
Выполнение функ-
ций бюджетными 
учреждениями

907 0901 4709900 001
     47 509 
157,00   

     43 405 
493,07   

91,36

243

Увеличение фонда 
оплаты труда работ-
ников муниципаль-
ных  учреждений 
здравоохранения

907 0901 5210157  
          680 
000,00   

          678 
730,00   

99,81

244
Выполнение функ-
ций бюджетными 
учреждениями

907 0901 5210157 001
          680 
000,00   

          678 
730,00   

99,81

245
Амбулаторная 
помощь

907 0902   
          703 
132,00   

          625 
539,18   

88,96

246
Фельдшерско-аку-
шерские пункты

907 0902 4780000  
          703 
132,00   

          625 
539,18   

88,96

247

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

907 0902 4789900  
          703 
132,00   

          625 
539,18   

88,96

248
Выполнение функ-
ций бюджетными 
учреждениями

907 0902 4789900 001
          703 
132,00   

          625 
539,18   

88,96

249
Другие вопросы в 
области здравоохра-
нения

907 0909   
       3 805 
000,00   

       3 468 
314,66   

91,15

250

Денежные выплаты 
медицинскому пер-
соналу фельдшерско-
акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам 
и медицинским 
сестрам скорой меди-
цинской помощи

907 0909 5201800  
       1 407 
000,00   

       1 271 
482,77   

90,37

251
Выполнение функ-
ций бюджетными 
учреждениями

907 0909 5201800 001
       1 407 
000,00   

       1 271 
482,77   

90,37

252

Денежные выплаты 
главным врачам 
учреждений (под-
разделений) скорой 
медицинской помощи 
муниципальной систе-
мы здравоохранения; 
врачам-фтизиатрам, 
участковым, фельдше-
рам, замещающим 
должности врачей-
фтизиатров участко-
вых, и медицинским 
сестрам, работающим 
с врачами фтизиа-
трами участковыми 
учреждений  муни-
ципальной системы 
здравоохранения, 
фельдшерам, замеща-
ющим должности вра-
ча-терапевта участко-
вого, врача-педиатра, 
участкового, а также 
фельдшерам-помощ-
никам врача общей 
практики (семейного 
врача) в учреждениях 
здравоохранения 
муниципальных 
образований, оказы-
вающих первичную 
медико-санитарную 
помощь 

907 0909 5210137  
          250 
000,00   

          248 
629,64   

99,45

253
Выполнение функ-
ций бюджетными 
учреждениями

907 0909 5210137 001
          250 
000,00   

          248 
629,64   

99,45

254

Муниципальная 
целевая Программа 
«Развитие здравоох-
ранения в городском 
округе Н.Салда на 
2011-2015 годы»

907 0909 7950022  
       2 148 
000,00   

       1 948 
202,25   

90,70

255 Мероприятия 907 0909 7950022 022 2 148000,00 1 948 202,25   90,70

256
Дума городского 
округа Нижняя Салда

912    
       1 814 
417,00   

       1 794 
857,09   

98,92

257
Общегосударствен-
ные вопросы

912 0100   
       1 814 
417,00   

       1 794 
857,09   

98,92

258

Функционирование 
высшего должностно-
го лица субъекта Рос-
сийской Федерации 
и муниципального 
образования

912 0102   
       1 034 
052,00   

       1 023 
527,84   

98,98

259
Глава муниципально-
го образования

912 0102 0020300  
       1 034 
052,00   

       1 023 
527,84   

98,98

260

Выполнение 
функций органами 
местного самоуправ-
ления

912 0102 0020300 500
       1 034 
052,00   

       1 023 
527,84   

98,98

261

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

912 0103   
          780 
365,00   

          771 
329,25   

98,84

262
Центральный 
аппарат

912 0103 0020400  
          773 
565,00   

          768 
889,37   

99,40

263

Выполнение 
функций органами 
местного самоуправ-
ления

912 0103 0020400 500
          773 
565,00   

          768 
889,37   

99,40

264

Возмещение рас-
ходов депутатам 
городского округа 
Нижняя Салда, осу-
ществляющим свои 
полномочия на непо-
стоянной основе

912 0103 0021200  
              6 
800,00   

              2 
439,88   

35,88

265

Выполнение 
функций органами 
местного самоуправ-
ления

912 0103 0021200 500
              6 
800,00   

              2 
439,88   

35,88

266

Контрольно-реви-
зионная комиссия 
городского округа 
Нижняя Салда

913    
       1 063 
525,00   

       1 063 
524,00   

100,00

267

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и тамо-
женных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджет-
ного) надзора

913 0106   
       1 063 
525,00   

       1 063 
524,00   

100,00

268
Центральный 
аппарат

913 0106 0020400  
       1 063 
525,00   

       1 063 
524,00   

100,00

269

Выполнение 
функций органами 
местного самоуправ-
ления

913 0106 0020400 500
       1 063 
525,00   

       1 063 
524,00   

100,00

270

Финансовое управле-
ние администрации 
городского округа 
Нижняя Салда

919    
       5 586 
840,00   

       5 314 
077,17   

95,12

271

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и тамо-
женных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджет-
ного) надзора

919 0106   
       4 778 
000,00   

       4 550 
392,56   

95,24

272
Центральный 
аппарат

919 0106 0020400  
       4 300 
000,00   

       4 072 
392,56   

94,71

273

Выполнение 
функций органами 
местного самоуправ-
ления

919 0106 0020400 500
       4 300 
000,00   

       4 072 
392,56   

94,71

274

Содержание и обеспе-
чение деятельности 
вновь создаваемых 
финансовых органов 
муниципальных 
образований в Сверд-
ловской области

919 0106 5210153  
          478 
000,00   

          478 
000,00   

100,00

275

Выполнение 
функций органами 
местного самоуправ-
ления

919 0106 5210153 500
          478 
000,00   

          478 
000,00   

100,00

276

Обслуживание 
государственного 
и муниципального 
долга

919 1300   
          808 
840,00   

          763 
684,61   

94,42

277

Обслуживание 
государственного 
внутреннего муници-
пального долга

919 1301   
          808 
840,00   

          763 
684,61   

94,42

278
Процентные платежи 
по муниципальному 
долгу

919 1301 0650300  
          808 
840,00   

          763 
684,61   

94,42

279 Прочие расходы 919 1301 0650300 013 808 840,00   763 684,61   94,42

 ВСЕГО     
   377 418 
142,00   

   342 383 
653,77   

90,72
Продолжение в № 601
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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
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Качественно 

СРУБЫ
Рубленные дома, бани

Доставка, сборка, 
сдача «под ключ»
т. 8(3435)342-642

etalon-ural.org

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

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
СТРОПИЛОВКА

СРУБЫ
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

ре
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ам
а

ð
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ì
à

Самый дешёвый 
ШИНОМОНТАЖ 
в Верхней и Нижней Салде!

ул. Д. Бедного, 8
 с 17.00 до 06.00

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

КВАРТИР 
 Сантехника, двери, кафель, 
электрика, ламинат, свароч-

ные работы
Ванны под ключ

т. 8-922-136-99-09 (Алексей)
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ЕВРОРЕМОНТ от А до Я 
со своим материалом

т. 8-963-270-65-45, 
8-963-852-41-04

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПРОДАЁТСЯ

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.

Наш адрес:

г. В.Салда, ул. Энгельса, 61. 
Тел.: 8(34345)5-50-65

                       Адрес                                Этаж                Кв. метры                         Цена

*витрина стекл., двери под ключ 
1,5х1,9, цена 5 тыс.р. //8965-521-
9860 
4-комнатные:

*Ломоносова,60, 4 эт., комн. изолир. 
//8905-804-2234
3-комнатные:

*60 кв.м //8922-179-0122
2-комнатные:

**Ломон., 40, в коммуналке //8932-
617-7372

**НИИ //8950-644-3640
*1 эт., 44 кв.м, можно под офис 
//8965-526-8236

*Ломоносова,48, 4 эт., 44 кв.м, 1 эт., 
или меняю на 1-комн. или м/сем. в 
В.Салде с допл. //8963-035-3372

*в 2-эт. доме, 1 эт., 47,2 кв.м //8952-
148-9161, 8919-396-0135

*Строителей, 5 эт., цена 1 млн или ме-
няется на 3-комн. //8904-387-2573

*Строителей,40, 3 эт., 44,9 кв.м 
//8922-169-4566
1-комнатные:

***Ломоносова,23, 2 эт., цена 800 
тыс.р. //8906-804-9349

**Строителей, 40, 3 эт., балкон за-
стекл., э/водонагреватель //8909-
020-2999

*Уральская,12, 4 эт., 31,2/9/16,5 
кв.м, б/б //8963-445-7318

*Уральская,12 или меняется на 
3-комн с допл. //8963-443-4411
малосемейки:

**пл. 30 кв.м //8963-031-8153
**СРОЧНО Ломоносова,29 //8912-
628-6496

*Строителей,46, 1 эт., 28,6 кв.м 
//8950-644-4783

*13 кв.м, 5 эт., балкон застекл. 
//8950-192-7939

*Ломоносова,29, 5 эт., цена 450 тыс.р. 
//8902-870-5245, 8929-221-6531

*В.Салда, К.Маркса, 49, 5 эт., б/б 
//8908-910-3229, 8904-162-3031

*Ломоносова,27, 1 эт., 21,2 кв.м 
или меняю на 2-комн. с доплатой 
//8909-030-1785, 8922-156-8115
комнаты:

***Фрунзе,137а, 19 кв.м, 2 эт., сол-
нечн. сторона //8922-616-2754

***Фрунзе,137А, 14 кв.м, 2 эт., солн. 
сторона //8922-616-2771

**Фрунзе,137 //8922-023-4375
**Ломоносова,40 //8967-856-3898
**Фрунзе,137, 5 эт., 18 кв.м //8908-
636-6263

*Строителей,21а, 3 комнаты в ком-
мун., 45,7 кв.м, балкон и окна сте-
клопак., возм. варианты //8909-
706-5960

*в Екб, р-н Вторчермет //8922-039-
6070
дома:

***22 Съезда,59 газ, земля при-
ват. (есть возм. подвести канализ.) 
//8922-123-7455

***Титова,79 //8909-028-8842
***Калинина, коттедж //8904-982-
6546

***Урицкого,25,1/2 часть, баня, 
скважина, 7 соток в собсв. //8908-
637-1119

***Луначарского,29, 15 соток, баня, 

погреб //8909-026-0182
***Советская, печное отопл. или ме-
няется на м/сем. //8963-044-0598 

***СРОЧНО газ, скважина, прива-
тиз., надворные постройки, док-ты 
готовы //8961-776-2343

***Металлургов,14, 60кв.м //8929-
221-0802, 8929-221-0805

**Ленина, (скважина, вода в доме, 
баня, яма, огород 8,5 соток) //8952-
742-0958, 8904-985-6237

**Бажова, газ //8909-705-8139
*Фурманова,18, камен., стеклопак., 
5 соток, новая крыша, гараж, подвал 
//8922-185-7812

*22 съезда,13 //8963-051-5959
*снова продаётся половина дома 
по адр.: Зелёная,2-2 (газ, скважи-
на, надворн. постройки), всё в соб-
ственности //8909-012-8081

*газиф. со скважиной, баней, сараем 
//8950-191-6533

*Пугачёва,2 (газ, вода) //8922-141-
4551, 8929-213-4047

*Калинина, коттедж, или меняется 
на 1-комн. с допл. //8903-080-4902
гаражи:

***в В.Салде, в р-не ДРСУ, у кон. дво-
ра //8909-004-7901, 8904-173-1183

**6х7 //8909-018-0107
**напротив ПЧ //8904-546-3446
*в р-не МСЧ, 5х8 //8902-265-0183
участки, погреба и др.:

***зем. уч-к под строит-во на берегу 
пруда, газ рядом //8912-678-5355

***уч-к в к/с СМЗ Победа, с вагончи-
ком //8950-658-6422

***уч-к //8904-382-8353
**зем. уч-к под строительство по ул. 
Окт. Революции (теплица, мет. га-
раж, погреб, сруб д/бани), цена 300 
тыс.р. //8904-176-5188

*в к/с «Ключики», в р-не МСЧ, 4,5 
сотки, домик, 2 тепл. //8952-148-
9161, 8919-396-0135

*на «Романовке» //8961-775-9634
***сруб 6х3 без стропиловки, цена 
15 тыс.р. //8908-631-7133

**сруб на дом 6х6, высота 3м, диам. 
бревна 250; плиты перекрытия 
п-образные, 4 шт., недорого //8912-
659-2700, 8922-219-7330
автотранспорт, запчасти: 

***Москвич 2141 1995 г/в, цвет тём-
но-серый, сост. раб., цена 25 тыс. р. 
//8922-129-3373

***ГАЗ 3302 бортовая 3м 1999 г/в, 
цена 105 тыс.р. //8908-631-7133

**Нива 21213 1998 г/в //8903-078-
6691

**УАЗ 31514 1996 г/в, лебёдка, гур, 
мр3 //8906-859-1339

**УАЗ 31519 1999 г/в, цена 150 тыс.р. 
//8908-928-1053

*ГАЗель 2001 г/в, цвет белый, без 
тента, цена 90 тыс.р., торг //8963-
039-3191

***ВАЗ 21214 2007 г/в, гур //8908-
923-1870

***ВАЗ 2112 2003 г/в, цвет сере-
брист. //8908-923-1870 

***ВАЗ 21102 //8909-016-2267
***ВАЗ 2109 1997 г/в, цвет синий, 
хор. тех. сост., цена 65 тыс.р., торг; 
Тойота-Авенсис 2009 г/в, цвет ми-

раж, полный эл. пакет, 1 хоз, без 
ДТП, сост. идеал., цена 635 тыс.р. 
//8912-678-5355

***ВАЗ 2111 2007 г/в, цвет сочи, ав-
тозап., цена 145 тыс.р. //8909-000-
0151

*ВАЗ 3110 1999 г/в, инжектор, сост. 
хор. //8906-856-1067

*ВАЗ 2107 1995 г/в, мр3, цвет светло-
беж., капрем. //8953-382-6436

**ВАЗ 2108 1992 г/в, цвет фиолет., 
цена 30 тыс.р. //8908-917-9017

**ВАЗ 2107 2005 г/в, цвет тёмно-зел., 
газ/бенз. //8922-179-9003

**ВАЗ 2113 2010 г/в, цвет кварц, 
проклеена, мр3, USВ, 2 усил., сабву-
фер, диски на 14, резина зима-лето 
Йокогама, сигнал. с автозап., цена 
245 тыс.р. //8906-858-3576

**ВАЗ 2106 1994 г/в //8904-165-
0635

**ВАЗ 21099 1997 г/в //8909-009-
9255

**ВАЗ 21074 2005 г/в, мр3, чех-
лы, эл.ю подогрев двигателя 220V 
//8963-856-4639

*ВАЗ 2106 1997г/в, цвет белый, сост. 
хор., цена 46 тыс.р. //8903-083-
4412

**ВАЗ 21104 2005 г/в, т/о – сент. 
2012, цвет беж., 2 эсп, музыка, 16-
клап., V-1,6, новые стойки и опоры 
SS-20, новая лет. резина, сост. отл. 
//8909-008-5907

**ВАЗ 21099 1996 г/в, цвет фиолет., 
сост. хор. //8912-657-0506

*ВАЗ 2110 2002 г/в, цвет серебро, 2 
хоз., цена 129 тыс.р., торг //8909-
000-0151

*ВАЗ 2106 2004 г/в, цвет тёмно-си-
ний, мр3, чехлы, сост. отл. //8922-
179-7131

*ВАЗ 21074 2008 г/в, инжектор, 
дв.1,6, 5-ступ. коробка, сост. хор. 
//8904-173-7845

*ВАЗ 2106 1999 г/в, цвет белый, сост. 
хор., есть всё, цена 55 тыс.р. //8963-
444-6236

*ВАЗ 2111 2003 г/в, цвет серебро, 1 
хоз., цена 135 тыс.р., торг //8909-
000-0151

*ВАЗ 11193 Калина хэтчбек 2007 г/в, 
цвет бежево-серый, пробег 42 тыс. 
//8906-859-2572

*ВАЗ 2114 2004 г/в, цвет серебро, 
2 компл. колёс, мр3, сигнализ. 
//8963-444-4443

*ВАЗ 2107 1990 г/в, цвет беж. 
//8903-087-8788

*ВАЗ 21150 2005 г/в, цвет кварц, 
пробег 93 тыс., цена 157 тыс.р., торг 
//8950-207-4292

***Лада-Приора хетчбек, 2008 г/в, 
цвет кварц, полный эл. компл., кон-
диц., АВS //8922-199-0071

*Приора 217030 2008 г/в, электро-
ус. руля, цвет сине-зел., эл. зеркала, 
мр3, резина зима-лето //8953-600-
0075

***Митсубиси-Лансер 2006 г/в, в 
экспл. с 2007, один хоз., полная 
компл. //8961-776-2843

*Мазда Фэмили 1999 г/в, цвет белый, 
сигнализ. с автозап., 4 эмп, эл. зер-
кала, салон велюр, лет. резина, цена 
225 тыс.р., торг //8950-196-3522 

*Лада-Калина 2011 г/в, седан, торг, 
обмен //8909-025-2135

*ИЖ Ода 2002 г/в, цвет баклажан, 
дв. Москвич, пробег 75 тыс., сигн. 
//8963-049-0397 

**Форд Фьюжн 1,4 – робот, пробег 
26 тыс., цена 420 тыс.р. //8908-915-
5277

*Хёндай-Старекс 2009 г/в, минивэн, 
цвет чёрный, дизель, торг, обмен 
//8909-025-2135

***Тойота Авенсис 2008 г/в, пробег 
62 тыс. //8950-630-3407

***Дэу Матиз 2007 г/в, цвет песоч-
ный, комплектация МХ, лето-зима, 
сост. хор. //8906-858-3170

*Дэу Матиз МХ 2008 г/в, пробег 34,5 
тыс., цвет серебристо-изумрудный, 
мкп, кондиц., гур, передние стекло-
под., сигнализ. с автозап., обогрев 
зад. стекла, мр3, 2 компл. резины, 1 
хоз., без ДТП, аккум. 2011г. //8909-
002-0684

***скутер Альфа 2-мест., 2011 г/в, 
пробег1500 км, V110см/3, сигна-
лиз., дист. запуск двигателя, сост. 
нового //8965-508-7572

***велосипед «Аист» //8952-740-
0858

***велосипед для ребёнка 4-7 лет 
//8961-776-2801

***лет. резина Мишлен 205/55/16 
//8929-221-0802

***коробка передач от ВАЗ 2111 
//8922-202-8106

***компл. лет. резины на штамп. 
дисках Белшина185х60 R14, 6 тыс.р. 
//8908-911-9068

***лет. резина на литых дисках R13 
б/у 1 сезон //8904-167-8232 

**колёса в сборе лет. б/у 185/60 R14, 
сверловка 4х100 с хромир. крутящи-
мися колпаками д/Дэу, Рено и т.д. 4 
шт., цена 100 тыс.р. //8906-809-3193

*лет. резина 185х60 R14 //8906-803-
8711
разное:

***рация с антенной, сост. хор. 
//8950-644-2248

**рация с антенной д/такси //8961-
776-0076

***водонагрев. Гермес, 50л, цена 3 
тыс.р.; комп., цена 3 тыс.р. //8950-
651-7155

***телевизор LG диаг. 51, цена 3 
тыс.р. //8965-521-9860, 8922-129-
3373

**телевизор Горизонт, цена 1 тыс.р.; 
напольная подставка д/6 цветов 
//8963-049-3899

***холодильник Самсунг, стир. маш. 
Самсунг б/у полгода, сост. хор. 
//8950-632-7839

***газ. плита и вытяжка //8912-610-
2464

***2 газ. плиты – 2 и 4-конф., недоро-
го //8950-204-4249, 8922-170-4786

***мотоблок, ст. маш. «Фея», элек-
тропила, деревообраб. станок, ве-
лосипед, сетка рабица - всё б/у 
//8904-176-6990

***культиватор и плуг //8904-989-
2959

**детский фиксатор при переломе 
ключицы, цена 1,2 тыс.р. //8922-
186-0372

**котёл газовый, недорого //8953-
050-2540

*охот. ружьё «Cайга-12» //8922-609-
3818

*ванна акриловая в отл. сост., 
1200х700, недорого //8963-851-7590

***кроватка - 1 тыс.р., ортопед. ма-
трас новый в упак. //8963-055-5970, 
8961-775-9948

***кроватка, к ней всё в компл. 
//8963-035-1880

***кроватка Ника, светлая, борта и 
матрас голубые, б/у 6 мес. //8950-
654-6394

**кровать дерев. полуторка, есть 
ящик д/белья, цена 4,5 тыс.р. 
//8961-776-0076

***стенка, цвет орех; ковёр для пола, 
светлый //8952-136-0630

***мини-стенка, новая, 2м, цена 
9тыс.р.; угловой диван+2 
кресла+жур. столик в компл., цена 
15 тыс.р. //8965-521-9860 

***мини-диван трансформер – 900 
р., кресло – 500 р., ковёр 2х4 – 700р. 
//8961-769-4204

*ножная шв. машинка «Подольск» 
//8922-184-1682

**диван канапе в хор. сост., цена 
1 тыс.р., ковёр 2х3, цена 1 тыс.р. 
//8909-025-4635

**комп. стол в отл. сост. //8922-039-
1475, 8905-808-4658

**стенка, цена 800р. //8961-769-
4204

*прихожая красивая 2,5 м, недорого 
//8912-247-9697

*2-спал. матрас ортопед., цена 3 тыс.р., 
новый, 200х160 //8909-706-0251

***платье для выпускного, р. 48-50, 
красивое, б/у 1 раз, цена 1 тыс.р. 
//8912-604-6688

**2 платья праздничных для школь-
ниц //3-1968, 8922-146-5652

*платье для выпускного - 2 тыс.р., 
пуховик на межсезонье, сарафан 
чёрный, школьный – на 10-12 
лет; туфли свадеб. р. 37; костюм. 
(юбка+пиджак) р. 46-48, пихора 
р.46-48, 2 пуховика по 300 р., сост. 
хор. //8963-031-4244 

**пальто демисез. молодёжное, р. 46 
и костюм на мальчика 2-4 г. //8963-
031-8153

***куртка, цвет терракот., р. 44-46, 
воротник чернобурка //8961-774-
2607

***свадеб. платье р. 44-48, пышное 

из 5 подъюбн.+кольца б/у 1 раз, не-
дорого //8904-179-4651

***свадеб. платье р. 44 розовое, мож-
но для выпускного, цена 3 тыс.р. 
//8903-080-8264

***свадеб. платье р. 46-48, цена 1 
тыс.р.; выпускное платье на 5-7 
лет, цвет бежево-зелёный, цена 1,5 
тыс.р.; 2 сарафана и брюки для бе-
ременных р.46-48, всё на 1 тыс.р. 
//8961-764-4225

**свадеб. платье, р. 42-44 //8963-
031-8153

***брюки для беременных, р.52, 
вещи на мальчика до года //8904-
162-2890

***прыгунки 300р., кенгуру 0-13 кг, 
цена 700 р. //8912-675-5305

**манеж б/у 3 мес., цена 1,5 тыс.р. 
//8963-031-8153

*ходунки музыкальные, цвет салато-
вый, б/у 3 мес., цена 800 р. //8932-
610-4611

*ходунки, б/у 1 мес., цена 800 р., 
торг //8904-162-5268 Татьяна

*унитаз и обед. стол, новые //8961-
573-6907

**дублёнка нат. жен.р. 48-50, длин-
ная, м/меб. //3-0105

**шуба р. 50, полированный мутон, 
чёрная, сост. хор., недорого //3-
0456

*плащ жен. р. 44-46, длинный, цвет 
терракот, воротник – чернобурка 
//8961-774-2607

**дом. библиотека: более 150 книг 
сов. и заруб. писателей //8961-764-
6927 

***печь банная новая, жел. 8мм 
//8922-223-1911

*м/в печь //8963-442-4943 после 18.00
**печка для гаража или сад. домика 
//8965-507-1858

**строит. вагончик 3х8, жел. дверь, 
можно под домик, рельсы 5 шт. по 4 
м //8904-166-9743

*алюмин. фляга; канистры 10, 20, 40 
л по 2 шт.; новый кривошип. к дви-
гателю мотороллера Электрон; гар-
монь Хромка в отл. сост. //3-2287, 
8965-542-5381

***картофель //8909-705-0282
***лук на семена //8952-740-0633
**сортовой картофель д/посадки 
//8953-054-4653

**картофель //8904-163-2504
**картофель, морковь, свёкла 
//8952-743-1978

**картофель крупн. 85р./ведро 
//8965-529-4929

*картофель погреб. 80р./ведро 
//8961-764-3948

*картофель погребной //8909-026-
1831

*картофель 80р./ведро //8909-705-
0386

*комнатные цветы, садовые бархат-
цы, рассада, 25 р./кустик (10см) 
//3-0126 
коляски:

***зима-лето, цвет зелёный, цена 4 
тыс.р. //8904-162-2890

***трансформер, цвет серый, отдел-
ка красная, цена 3 тыс.р.; велоси-
пед 3-колёсн., ходунки, дет. обувь 
//8950-201-9774

***трансформер, цвет сине-голу-
бой, всё в компл., колесо – в пода-
рок, цена 2,5 тыс.р., коляска-трость, 
цена 800 р., торг //8922-291-5493

***летняя, цвет оранж., 3-колёсн. 
//8963-035-1880

**зима-лето //8965-530-2371 
**трансформер, сост. отл. //8909-
705-4723

**трансформер, цвет серо-оранж., 
надув. колёса, 6 амортизаторов, до-
ждевик, москит. сетка, цена 5 тыс.р. 
//8909-024-0779 

*трансформер, зелёная, цена 3,5 
тыс.р. //8961-776-3032

*трансформер зима-лето, цвет тём-
но-синий с ярко-жёлтым, сост. хор., 
цена 2,5 тыс.р. //8906-806-9817

*трансформер, цвет сине-голубой, сост. 
хор., цена 6 тыс. //8965-530-2755

*трансформер, цвет серый, б/у 1 год, 
сост. хор. //8909-011-1558
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ЖИВОТНЫЕ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Михайлов Г.В. 1952 г.р.,
Углова А.А. 1928 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СКОРБИМ

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***2-комн. СМЗ //8912-618-0372, 
8963-036-2000

***коляску-трость, недорого 
//8912-675-5305

***авто после ДТП //8963-041-
7999

**р/приёмники до 1954 г/в 
//8905-802-3150

**наждачку ВСМПО 20р./лист 
//8909-026-1862

**аквариум 20л, недорого 
//8909-025-7122

*СРОЧНО ВАЗ 04-06 до 2000 г/в 
//8982-675-7683

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
из-под технических газов.

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре

кл
ам

а

**мебель, самовывоз //8909-705-
1403

**часть огорода под посадки //3-
1412

ОТДАМ

***кварт. или комнату для жен-
щины с ребёнком, желательно с 
мебелью //8965-519-7807

***1-2-комн. СМЗ на длит. срок, 
оплату и порядок гарант. //8909-
024-7485

***дом для семьи, с послед. выку-
пом //8953-054-9044, 8953-054-
9043

***дом на длит. срок для молодой 
рус. семьи. Оплату и порядок га-
рантируем //8953-003-2506

**2-комн. в Екб д/проживания 
двух девушек. Порядок и оплату 
гарантируем //8961-574-6090

*кварт. для молодой рус. семьи 
без ребёнка. Порядок и своевре-
менную оплату гарант. //8929-
217-1349

**м/сем. на длит. срок, с мебелью, 
желательно сем паре, предопла-
та //8953 001-6559

**м/сем. //8965-528-3272
***комната 18 кв.м, в коммунал-
ке, в Кержаках //8961-764-3950

***дом по ул. Подбельского на м/
сем. //8909-026-4184, 8909-026-
4643

***4-комн. НИИ, 3 эт. и 1-комн. 
(Уральская,2) на два жилья, рас-
смотрим варианты //8922-102-
8106

***дом газиф. недалеко от пл. Бы-
кова на 1-комн. //8906-855-4275

***дом газ. по ул. Подбельского 
(большая лет. кухня, баня, хлев, 
8 соток) на 1-комн. или м/сем. 
//8909-705-6990

***2-комн. в китайке на 1-комн. с 
доплатой //8965-511-1417

**2-комн., 3 эт., комн. раздельные 
на 1-комн. с доплатой //8922-
034-6591

**2-комн., 3 эт. (Уральская,13) на 
3-4-комн. //8909-705-3907

**1-комн. (Ломоносова,13) на 
дом в В.Салде, рассмотрим вари-
анты //8908-637-4723

**1-комн. на равноц. в В.Салде 
//8908-920-3787

**4-комн., 2 эт., НИИ на 2-комн. 
или продаётся //8961-775-9634

*2-комн. в Кержаках на равно-
ценную на Уральской или Стро-
ителей (СМЗ) //8912-037-8652 
после 16.00

**29 марта, в ГДК, после «Юнона 
и Авось» найдена связка ключей. 
Обращаться на вахту ГДК

**найден воен. билет на имя 
Иван Завьялов //8909-025-7035

**утерян тел. Алкател, чёрный, 
сенсорный, в р-не между Строи-
телей,36 – 52. Просьба вернуть 
за вознагр. //8961-763-9242

*найден ключ с брелоком Ауди 
//8904-161-5908

*28.03 найден ключ с зелёным 
брелоком около шк. 10 //в ред.

*утерянный аттестат №969398, 
выданный шк.№10 в 1981г. на 
имя Цепов Андрей Викторович, 
о среднем полном общем обра-
зовании считать недействитель-
ным

продаются:
***корова с телёнком малотел., 
отёл 12.04 //8950-196-1824

**петушки молодые и 2 цесарки 
//8909-705-7977

**котята британские //8961-765-
2301

*несушки годовалые 220 р. 
//8909-026-1862

*несушки молодые и корм для 
них //8912-677-6935

*котёнок шотл. прямоух., чёрная, 
к туалету приучена, родословная, 
недорого //8908-907-1738

*щенки рус. спаниеля, 1,5 мес. от 
охот. производ, с докум. //8922-
113-4844

**тёлочка и навоз //8961-769-
5862

**кролики //8929-221-1085
*пчёлы в улье, вощина //8902-
260-1184

*бычок и тёлочка //8950-653-
9759
отдам в добрые руки:

***котят, 1 мес. //8902-871-7020
***щенков таксы – мальчика и де-
вочку – 1 мес., очень смышлёные 
//8906-8159759

***котёнка, к туалету приучен 
//8963-032-6545

**щенков от небольшой умной 
собачки //8953-057-9560

*хомячков – мальчик и девочка 
//8906-811-9039

*В краеведческий музей:
- работник по комплексному об-
служиванию здания.
Обращаться: 3-1472, 8906-859-
6456

*ООО «Нижнесалдинское»:
- доярки, 
- трактористы, 
- разнорабочие.
Зарплата – при собеседовании, 
оплачивается проезд +соц.па-
кет. Семейным предоставляется 
2-комн. благоустроенная квартира 
//8912-223-6481, Совхозная, 23-2

*В салон связи:
- продавец-консультант.
График - 4/2, зарплата – 
оклад+проценты.
Обращаться: 8961-574-2470, 
8902-267-4773

24 апреля исполнится год, 
как нет с нами любимой сестры, 
мамы, бабушки
Тамары Степановны Вахриной.
Просим, кто знал её, вспомнить 
добрым словом.

Сёстры, дочь.

20 апреля ис-
полняется 10 лет, 
как нет с нами 
родного и люби-
мого человека
Василия Михай-
ловича Трёкина.
Просим всех, кто 
его знал и помнит, помянуть до-
брым словом.

Родные.

24 апреля будет 
полгода, как нет 
с нами нашего 
дорогого чело-
века
Алексея 
Александровича 
Скидан.
Помним. Любим. Скорбим.

Жена, родственники.

21 апреля испол-
нится год, как 
нет с нами 
Сергея 
Владимировича 
Лемтюгина.
Нет, не забыть 
нам облик твой,
Твою улыбку, взгляд, твой смех 
и радость,
На сердце матери лежит боль-
шою раной -
Не назовёт сынок как прежде 
«мама»,
А Игорёк, сынок твой, шепчет 
«папа».
Любим, помним, скорбим.

Мама.

15 апреля на 56-
ом году ушёл из 
жизни наш до-
рогой муж, папа, 
дедушка
Александр 
Борисович 
Долбилов.
Просим всех, кто его знал, по-
мянуть добрым словом. Светлая 
ему память.

Родные.

Примечание:
*- количество повторов объявле-
ния.
// - куда обращаться.

Олега Владимировича Бызова
С 65-летием!

До старости глубокой и 
достойной

Ты доживи и правнуков дождись,
И оставайся добрым, и 

достойным,
Какой бы трудной ни была бы 

жизнь.
Жена, дети, внуки.

Любимого папу и деда
Александра Юрьевича 

Павлова
С юбилеем!

Любимый папа, сегодня день 
особый -

Сегодня юбилейный вечер твой,
И пожелать тебе хотелось много
В день замечательный такой.
Мы пожелаем в юбилей весёлый
Тебе здоровья крепкого и пусть
Дорогу к тебе счастье в гости 

помнит
Придёт веселье и отпустит 

грусть.
Дочь Лариса, внучка Полина.

Любимого мужа, папу, дедушку 
Виктора Васильевича 

Замураева
С юбилеем!

Будь здоров, родной наш, милый,
Небо даст тебе пусть силы,
Чтобы очень долго жить,
Бодрым и счастливым быть!

Жена, дети, внуки, друзья.

Виктора Васильевича 
Замураева

С юбилеем!
Папа - это тот, кто понимает,
Если станет грустно – рассмешит,
Тот, кто обо всём на свете знает
И всегда на помощь поспешит.
Я хочу, чтоб радуга сияла,
Исполняла все твои мечты,
Ведь хороших в мире пап немало
Но, а самый лучший – это ты!

Дочь.

Нину Яковлевну
С днём рождения.

С днём рождения поздравляем
И сердечный шлём привет,
По традиции желаем
Счастья в жизни, долгих лет.
Чтобы жить без огорчений,
Без обид и без утрат,
И хорошее здоровье
Будет лучше всех наград.

Твоя семья.

В.А. Волкова, Л.Т. Морозову, 
В.А. Сайфутдинову, 

А.М. Коновалову
С юбилеем!

Н.И. Бессонову, Т.Н. Волкову, 
Ф.К. Галигберова, Н.Д. Гор-

бунову, Л.М. Замураеву, Л.Н. 
Козырева, В.С. Митьковского, 

К.А. Мишину, Г.Ф. Осипову, 
П.В. Путилова, Г.Д. Пушкарёва, 
Т.А. Рассказову, Т.Н. Школьни-

кову, М.П. Шпаковскую
С днём рождения.

Поздравляем, поздравляем,
Долгих лет мы вам желаем,
Счастья, радости побольше,
Много крепкого здоровья.

Совет ветеранов НИИМаш.Н.Я. Ануфриеву, Л.П. Морозову
С юбилеем!

Л.И. Куцебину, Т.Г. Гапоченко, 
Ф.М. Хабибуллина
С днём рождения.

Пусть будет светлым 
Настроение всегда,
Во всём удачи вам 
и радости, и счастья.
И обязательно мечты 
осуществятся.

Общество инвалидов.

Н.Я. Ануфриеву
С юбилеем!

К.С. Кузнецову, В.С. Михайлову, 
С днём рождения.

Пусть годы бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает 

всегда.
Пусть счастье, как птица на 

крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

УСЛУГИ
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Тамада + ДиДжей
На СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ

т. 8-950-192-79-39

Парикмахер. Часы работы: сб, вс 
с 10.00 до 15.00 
Городская баня т. 8-963-045-99-
71

*ДОСТАВКА: щебень, отсев, пе-
сок (серо-зелёный, жёлтый), 
шлак, навоз, торф //8953-050-
5350, 8909-027-4686

*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

*Все виды юридических услуг лю-
бых сложностей, решение вопро-
сов: консультации, составление, 
оформление и правовое сопро-
вождение сделок (составление 
проектов, договоров, купли-про-
дажи, дарение, мены, аренды, 
вопросы приватизации, ведение 
наследственного дела и т.п.), 
сбор пакетов документов, состав-
ление исковых требований, иных 
заявлений для суда и т.п. Пред-
ставительство: в судах, ваших 
интересов в различных органи-
зациях, гос. органах и т.п. Взы-
скание долгов, решение споров 
различной сложности, досудеб-
ное урегулирование споров и т.п. 
Обр. с пн по сб с 14.00 до 20.00, 
без перерыва т. 8-952-739-10-24

ВНИМАНИЕ

ДОБРОЕ ДЕЛО

Семинар
 25 апреля 2012 г. Межрайонная 
инспекция ФНС России № 3 по 
Свердл. обл. проводит семина-
ры для налогоплательщиков на 
тему: «Налог на доходы физиче-
ских лиц: особенности определе-
ния налоговой базы, налоговые 
вычеты»:
г. Н. Салда – ГДК, 10.00;
г. В. Салда – конференц-зал нало-
говой, 14.00.

*Пришла на приём к окулисту и 
в коридоре потеряла сознание. 
Спасибо докторам, которые ока-
зались в тот момент рядом – Е. 
Исаковой, Т. Караевой, Л. Мель-
никовой. Пришла И. Рыбакова, 
С. Вохмина поставила укол. Сей-
час я уже дома и благодарна всем 
врачам, оказавшим мне помощь 

– В. Урванцеву, С. Смирнову, а 
также медсёстрам, санитаркам, 
реанимационной бригаде. Всем 
вам низкий поклон.

З.А. Дьячкова. 

Ре
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ам
а

ТРЕБУЮТСЯ 
штукатуры-маляры, 

плиточники, монтажники
т. 8-904-175-40-45

Ре
кл
ам
аТребуются на дополнительную 

работу (по совместительству): 
штукатуры-маляры, монтажники, 

плиточники. т. 8-912-620-10-33

Ре
кл
ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ 
с опытом работы

Возможно совмещение
т. 8-961-775-30-32
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РАЗБОРКА 
ЧАСТНЫХ ДОМОВ

ВЫВОЗ МУСОРА 
ГАЗель, ЗиЛ

НАВОЗ, ТОРФ ГАЗель  
Цены кризисные
т. 8-963-032-28-12

Ре
кл
ам
а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз 

т. 8-904-546-45-39

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà
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Принимаем алюминиевые 
банки, ПЭТ бутылки, 

бутылки «чебурашки»
т. 8-904-548-21-66
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ Под ключ
Подводка в дом, отопление (недорого)

т. 8-922-106-59-25, 8-902-150-72-09
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НАВОЗ 
(коровий, конский, 

куриный)
Доставка ГАЗель, УРАЛ

РАССРОЧКА
т. 8-952-733-67-17

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-909-705-17-08
т. 8-953-042-10-28

ðåêëàìà

ООО «Нижнесалдинское» продаёт:
Трубы диаметр – 219 – цена 350 руб./м (под ваш размер)

Брусковый дом – площадь 200 м2 на разбор – цена 70 тыс. руб. 
Здание шлакоблочное с плитами перекрытия под разбор – цена 200 тыс. руб.

А/машина ЗИЛ-157 «Кунг» - цена 70 тыс. руб. Состояние идеальное
ул. Совхозная, 23-2 т. 8(34345)3-25-54, 8-912-617-66-50
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Старый город

четверг 
19 апреля

пятница 
20 апреля

суббота
21 апреля

воскресенье 
22 апреля

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +16 +20  +8 + 15 +4 +12 +4 +15

осадки

облачность

Прогноз погоды

Если в вашем семейном альбоме есть интерес-
ные фото молодой застройки Салды или редкие 
фотографии со старинными зданиями, которых 
уже нет, приносите их в редакцию. Построим го-
род заново из фото-кирпичиков!
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Наименование                                            Цена/руб.
Подушки – пух 30%, перо 70% (гусь)     300-400
Одеяло п/ш, байковое, синтепон              350-500
Нательное бельё                                         280
Пижама детская (фланель)                        120
Халаты (сатин, фланель)                            150-250
Рейтузы женские 3шт.                                100
Наволочка (бязь) 70*70                              50-70
Простынь (бязь) 1,5                                    130
Простынь евро 2,20*2,40 (поликоттон)     250
Пододеяльник 2,0 (бязь)                             300
Матрац ширина 70                                       600
Кружки эмалированные 3шт.                      50
Тапочки домашние                                      70 
Трусы мужские                                             30 
Майки х/б                                                     50
Тарелка эмалированная (чашка)                 50-100
Костюмы, комбинезоны рабочие х/б         100-250
Наматрасник 80 см.                                      120
Ложка, вилка алюминиевые                       10
Полотенце вафельное                                  25-35
Наперники 70*70                                         70
Комбинезон фланель (зфо)                        350

Качество СССР

26 апреля Вещевой рынок с 10.00 до 15.00 
РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ 
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По горизонтали: 5. Мальчишеский голос. 6. Стройный олень. 7. 
Хмельной напиток. 9. Монокль. 12. Медовое дерево. 15. Скряга, 
скупой человек. 16. Государство в Африке. 17. Город в Грузии. 19. 
Сабза, кишмиш. 20. Черный дятел. 21. Франц. политик. 23. Поп у 
католиков. 24. И рыба, и город. 25. Оценка. 28. Тонкая ткань. 32. 
Город в Латвии. 33. Команда залпа. 35. НЛО. 38. ...-был у бабушки. 
39. Шахматный юниор. 41. Чурка городошная. 42. Речной водо-
ворот. 43. Сафьяновые сапожки. 44. Северная соседка Мексики. 
45. Круглая скрепа. 47. Дамский преферанс. 49. Наплыв на стволе 
дерева. 50. Ларец мощи святых. 51. Предмет мебели. 52. Мать Зев-
са. 53. Песня Варум. 54. Надземелье. 58. Яблочное вино. 61. Член 
др.-итал. племени. 64. Аварийная тянучка. 65. Японская цитра. 66. 
Марка авто. 69. Пшеничный плод. 70. Возглаc, призыв. 72. Журав-
линый караван. 74. Бальный танец. 75. Не он и не она. 76. Ночное 
погружение. 77. Штат США. 78. Город в Голландии. 79. Шелковая 
сущность. 84. Бахчевая культура. 85. Порода собак. 86. Голенастая 
птица. 87. Страховка циркача. 90. Борцовский прием. 92. Сток 
жидкости. 94. Пенистый коктейль. 95. Латвийская валюта. 96. 
Лесная птица. 99. Рыцарская броня. 100. Часть винтовки. 101. Бан-

ный кусочек. 102. Ореховая смесь. 103. Затылок у топора.
По вертикали: 1. Город в Бельгии. 2. Укр. Полукафтан. 3. Одно в 
цепи. 4. Дикий цитрус. 7. Америк. писатель. 8. Царство Одиссея. 
10. Гуляка. 11. Финская острота. 13. Итальянский пирог. 14. Буква 
кириллицы. 16. ... Цезарь. 18. Приемная дочь Айседоры Дункан. 
20. Полухолостяк. 22. Комнатное растение. 25. Один доллар США. 
26. Форма воротника. 27. Спутник Юпитера. 29. Мужская стриж-
ка. 30. Нотная дуга. 31. Видеопесня. 33. Польза. 34. Людмила. 36. 
Матрос с «Беды». 37. Заболевание. 40. Город в Канаде. 43. Глубоко-
водная рыба. 46. Удивление. 48. ..., за рыбалку! 55. Буква славян-
ской азбуки. 56. Вид спорта. 57. Норвежская столица. 58. Обитель 
отшельника. 59. Библейский пророк. 60. Горючее. 61. Дырявый 
газ. 62. Прихожая в избе. 63. Пушной зверек. 66. Меховые сапоги. 
67. Русский рисовальщик. 68. Французский писатель. 71. Река на 
Украине. 73. Город в Ярославской обл. 80. Уборочная страда. 81. 
Курорт в Канаде. 82. Шотландская юбка. 83. Казачий начальник. 
88. Человеческий век. 89. Обычное имя в таборе. 90. Антипод до-
бра. 91. Брат Моисея. 92. Сказание, легенда. 93. Озерный осадок. 
97. Первая нота. 98. Курорт в Грузии.
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По горизонтали: 5. Доза. 6. Водь. 7. Обет. 9. Бещады. 12. Клад. 15. 
Дина. 16. Год. 17. Очи. 19. Гена. 20. Пярну. 21. Набоб. 23. Дача. 24. 
Раки. 25. Агин. 28. Кода. 32. Нил. 33. Ату. 35. Гиг. 38. Сет. 39. Аль-
фа. 41. Небо. 42. Кано. 43. Алеко. 44. Пья. 45. Неон. 47. Град. 49. 
Лас. 50. Арат. 51. Анна. 52. Гном. 53. Мазь. 54. Нега. 58. Гора. 61. 
Ина. 64. Ежак. 65. Ахен. 66. Ров. 69. Зарез. 70. Врач. 72. Пирр. 74. 
Тропа. 75. Буг. 76. Рим. 77. Ета. 78. Бег. 79. Амок. 84. Жара. 85. Гера. 
86. Евро. 87. Номад. 90. Апачи. 92. Вест. 94. Оса. 95. Бас. 96. Тавр. 

99. Маис. 100. Анклав. 101. Диак. 102. Гром. 103. Жмот.
По вертикали: 1. Езид. 2. Габон. 3. Алыча. 4. Вона. 7. Он. 8. Балда. 
10. Еду. 11. Дон. 13. Агния. 14. Де. 16. Грач. 18. Ибер. 20. Падуб. 22. 
Брага. 25. Анап. 26. Гиль. 27. Илья. 29. Осел. 30. Дека. 31. Атос. 33. 
Аноа. 34. Тент. 36. Инга. 37. Горн. 40. Анамнез. 43. Адамант. 46. Ер. 
48. Ан. 55. Еж. 56. Гавр. 57. Акри. 58. Гарт. 59. Охра. 60. Ре. 61. Изба. 
62. Наум. 63. Арго. 66. Роба. 67. Опер. 68. Вага. 71. Амман. 73. Ие-
реи. 80. Агата. 81. Немо. 82. Гиас. 83. Аорта. 88. Асари. 89. Дан. 90. 
Аба. 91. Павел. 92. Вдох. 93. См. 97. Ак. 98. Рама.

– Официант, в моём салате 
что-то шевелится! 

– Это щавель. Он щавелится.

– Дорогой, я что-то себе со-
всем места не нахожу.

– Забыла где кухня?

– Ты никогда не слушаешь 
других, а у них тоже есть своё 
мнение!

– Это не мнение, это отсебя-
тина!

Флюгер был прибит намерт-

во, и ветер обречённо дул в ука-
занном направлении...

– Алло, это женская консуль-
тация?

– Да.
– А педаль тормоза справа 

или слева?

Ватсон, – заметил Холмс, – да 
у вас лицо белее подушки! 

– К чему бы это, Холмс? 
– Пора, наконец, постирать 

наволочку!

Рабинович садит-
ся в такси. Видит, на 
счётчике «10 гривен».

– А это ещё что та-
кое?

– Это за посадку.
– Нет, шеф, так 

дело не пойдёт. Раз-
гоняй, я на ходу за-
прыгну.

Мельница Треухова на р. Салда, 1903г.
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