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ДЕРЕВЬЯ ПРОТИВ ЛЮДЕЙ
Почему строительство у Кедровой 
рощи приостановят   Стр.	2

КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ

В том, что лучшей 
в конкурсе красоты стала 
Карина Погосян, были 
обоюдны жюри, зрители 
и читатели газеты. 
Мисс Нижняя Салда 
впервые за 12-летнюю 
историю конкурса победила 
сразу в трёх номинациях. 
Подробности	на	стр.	4
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короткой строкой

цифра

аттестатов о среднем 
полном образовании вы-
дано учащимся Нижней 
Салды по окончании учеб-
ного года. Не получили до-
кумент о среднем образо-
вании лишь 2 экстерна и 7 
заочников. Они не справи-
лись с ЕГЭ по русскому и 
математике. 

97  В канун Дня Молодёжи в рамках 
областного фестиваля для лю-

дей с ограниченными возможностями 
здоровья «Мы всё можем» состоялись 
соревнования сразу по нескольким ви-
дам спорта. Мероприятие проходило 
во Дворце игровых видов спорта в Ека-
теринбурге. Иван участвовал в сред-
ней весовой категории. Чтобы полу-
чить победную бронзу, ему пришлось 
побороть пятерых соперников. Всего 
в соревновании участвовало около ста 
человек. 

– Для меня это – абсолютно новые 
эмоции, новый опыт. Я раньше ни-
когда этим видом спорта не увлекался, 
даже правил не знал. Домой приехал с 
подарками. Ещё раз удостоверился, что 
болезнь – не приговор. Надо быть ко 
всему открытым, тогда жизнь напол-
нится красками, – делится инвалид-ко-
лясочник, член РСМ Иван Томилов. 

Кстати, сейчас первоочередная 
цель Ивана – сдать на права. Уже пол-
тора месяца он проходит обучение в 
областной автошколе. 

награда

Иван Томилов занял третье место в областных соревнованиях по армрестлингу.

Строительство улицы Кедровой придётся отложить
Местные краеведы выступили против строительства жилых домов вблизи памятника природы. Разо-
браться в ситуации помог эксперт – 3 июля Кедровую рощу обследовал заслуженный лесовод России, 
доктор сельскохозяйственных наук Сергей Залесов.

В начале мая «Вестник» 
писал о том, что вблизи 
Кедровой рощи появилась 
новая улица – город выде-
лил 34 участка для стро-
ительства жилых домов. 
Новость вызвала бурную 
реакцию салдинцев.

Светлана ВОЛГИНА

Рощу должна окружать жи-
вая растительность, а не 

жилые строения. Представля-
ем, как будет выглядеть новая 
улица: большое количество под-
собных строений, гаражи, смо-
тровые ямы и мойки, скважины, 
тут же домашние животные, вы-
гул собак под кедрами, свалки 
до самого лога, рощу ещё под-
роют траншеями коммунальных 
сетей, – сетуют в своём письме, 
адресованном главе округа, па-
триоты и краеведы Салды. Всего 
35 подписей. – Мы теряем целый 
кислородный бассейн, белочек, 
бурундуков, дятлов, кедровок. 

Вредные прогулки
Власти начали разбираться в 

ситуации. В итоге выявился ряд 
несовершенств. Оказалось, что 
Кедровая роща на сегодняшний 
день не имеет юридических гра-
ниц и официального свидетель-
ства о праве собственности, а, 
значит, и разрешение на строи-
тельство выдано без учёта всех 
факторов.

– У кедра корневая система 
идёт поверху. Каждая прогулка, 
особенно в обуви на каблуках, 
наносит огромный ущерб – кор-
ни ранятся, что может привести 
к потенциальному заражению 
дерева, – объясняет профессор, 
заслуженный лесовод РФ Сер-
гей Залесов. – Видно, что за ро-
щей давно никто не ухаживал. 
Много сухостоя, есть старые де-
ревья, которые тоже нужно уби-
рать. Что касается возможности 
строительства, то, на мой взгляд, 
необходимо, в первую очередь, 
соблюсти юридические вопро-
сы – отмежевать границы рощи, 
определить защитную зону, бла-
годаря которой будет соблюдена 
пожарная безопасность объек-
та и не нанесётся урон корням 
деревьев. Потом заключить до-
говор санитарного состояния 
между администрацией города и 
жителями будущих домов, кото-

рые возьмут на себя ответствен-
ность следить за порядком на 
данном объекте. 

В рамках закона
– Я могу заверить, что мы 

действовали в рамках закона, –
поясняет главный архитектор 
города Антонина Спиридонова. 

– На основании ст. 93 «Правил 
землепользования и застройки 
г. Нижняя Салда», утверждён-
ных и опубликованных в 2008 
году, была определена буферная 
зона: 50 метров от существую-
щих границ – ближе их любые 
строительные работы запре-
щены. Местоположение рощи 
определено также генпланом 
города, который, кстати, прошёл 
согласование в девяти министер-
ствах, в том числе в Министер-
стве природных ресурсов. Эти 
нормы не противоречат 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природ-
ных территориях», так как в нём 
расстояние границ не пропи-
сано. Обязанность межующей 
организации – согласовать план 
границ с администрацией горо-
да. Мы проследим за тем, чтобы 
при межевании Кедровой рощи 
были учтены прежние границы, 
определённые существующим 
ограждением, так как в рамках 
нынешней жилой застройки го-
рода нет возможности расшире-
ния площади Кедровой рощи. 

Рощу отдадут области
Межевание памятника при-

роды финансирует область. Про-
цедура запланирована на август. 
В том, чтобы роща стала полно-
ценным объектом, заинтересо-
ваны и власти. Ведь тогда её смо-
гут передать на баланс области, 

наконец-то попросить денег на 
благоустройство. 

– Как только объект поставят 
на учёт, его передадут в веде-
ние Верх-Исетского лесниче-
ства – потому что именно наша 
организация отвечает за содер-
жание парков, памятников при-
роды, – говорит директор Верх-
Исетского лесничества Вадим 
Александров. 

– Памятник природы – это 
наше завтра. Это – визитная 
карта нашего города, рушить 
которую мы не имеем никакого 
права. Если мы действительно 
патриоты, то должны понять это 
и сделать всё возможное, что её 
сохранить, – говорит глава окру-
га Елена Матвеева. – Я не буду 
принимать решение, чтобы лет 
через 20 убедиться в том, что 
оно было неверным. Процедура 
межевания должна обязательно 
учитывать расположение корне-
вой системы. Давайте не будем 
забывать, что из-за постоянных 
лесных пожаров мы обязаны 
производить опашку рощи по 
границе, чего не было раньше, 
следовательно, если мы будем 
опахивать по прежним границам 
рощи, то повредим все крайние 
кедры. И если границы изменят-
ся, то жителям ближней стороны 
рощи придётся сократить пло-
щадь или совсем отказаться от 
участков, благо, что свободной 
земли в городе для строитель-
ства много. Неужели природный 
памятник, зона здоровья наших 
граждан может измеряться за-
тратами в несколько тысяч ру-
блей, неужели любовь к роще 
заключается желанием видеть её 
из своего окна? Пока строитель-
ство придётся приостановить – 

на днях всем арендаторам будут 
высланы уведомления об этом. 

Рубят на корню
Арендаторы же с такой поста-

новкой вопроса не согласны. На 
ближней стороне рощи располо-
жены участки сотрудников НИИ. 
Уже несколько дней они не на-
ходят себе места и ждут чёткого 
объяснения ситуации.

– В нашем городе давно не 
строится жильё. Молодёжь в кои-
то веки проявила инициативу, 
прошла столько инстанций, про-
цедур, проштудировала массу за-
конов, чтобы соблюдая все нор-
мы получить эти участки, и за 
свой счёт начала строительство. 
Вложено уже порядка 16 тысяч 
рублей. Почему же теперь нас 
бьют по рукам, – возмущена одна 
из арендаторов участка, депутат 
городской Думы Ольга Алёнкина. 

– Мы соблюли все необходи-
мые нормы. Считаем, что адми-
нистрация должна учитывать 
интересы обеих сторон. И отме-
жевать рощу уже с учётом наших 
участков, – говорит Ольга Зори-
хина. – Мы хорошо относимся к 
роще, и, кстати, в числе первых 
ежегодно выходим сюда на суб-
ботники. 

Дров ещё не наломали
Пока придётся взять тайм-

аут. Во всей ситуации радует 
одно – проблемы выявились на 
ранней стадии. Поэтому сносить 
уже ничего не придётся. 

Всё решит процедура межева-
ния, а точнее – точка её отсчёта. 
Если границы защитной полосы 
рощи сдвинутся не на много, то 
и земельные участки останутся у 
их сегодняшних обладателей.

фото Д.Мерзляков

Первый случай
…клещевого энцефалита 

в Салде не подтвердился. В 
конце июня у ребёнка, по-
кусанного клещом, были 
зафиксированы схожие с 
клещевым энцефалитом сим-
птомы. Пациента направили 
в инфекционное отделение. В 
ходе первичного обследова-
ния диагноз не подтвердил-
ся. Клинические проявления 
были сняты, однако, для пол-
ного исключения инфекции 
будут проведены повторные 
исследования. Ребёнок ранее 
был привит. 

На сегодняшний день в 
городе зарегистрировано 
20 укушенных детей. В том 
числе два клеща оказались 
заражёнными бореллиозом. 
17-летний подросток и 3-го-
довалая девочка уже прохо-
дят антибактериальную те-
рапию. 

На приёме 
у губернатора

...побывали салдинские 
главы в минувшую пятницу. 
Встреча с руководителями 
всех муниципальных обра-
зований была организована, 
чтобы наладить отношения 
области с муниципалитета-
ми, познакомиться с бедами 
территорий. С личным до-
кладом о проблемах ЖКХ 
выступила Елена Матвеева. 
Она отметила, что взаимо-
действие с новой структурой 
власти должно значительно 
улучшиться. 

Сбили лося
…уже в третий раз за по-

следний месяц на трассе 
Верхняя-Нижняя Салда. Ко-
личество ДТП с участием 
животных значительно воз-
росло – в это лето уже постра-
дала лосиха и два маленьких 
лосёнка. Охотники отмечают, 
что виной всему – погодные 
условия. Именно в это время 
года лоси спасаются от жары 
и овода у воды – поэтому и 
переходят на противопо-
ложную сторону дороги, к 
водоёму. Тем временем ин-
спектора ГИБДД призывают 
водителей не терять бдитель-
ности на дороге, специально 
для этого на данном участке 
установили предупреждаю-
щий дорожный знак «Дикие 
животные».

Футбольный 
марафон

…устроили местные ко-
манды 30 июня. Семь часов 
они сражались за кубок. Сна-
чала шесть команд-участни-
ков играли по подгруппам. 
Затем – полуфинал, и итого-
вая схватка. Места распреде-
лились так: лидер – НСМЗ, 2 
место – СОК «Металлург», 3 
место – «Бордо». 

Лучшим бомбардиром 
турнира признан Денис За-
йцев, лучшим вратарём – Ми-
хаил Шитов. Специальными 
призами отмечены самые 
юные участники – Максим 
Горин и Александр Крысин. 
Самый опытный спортсмен 

– Сергей Овечкин – игрок ко-
манды «Металлург».

Заслуженный лесовод России уверен, что стройка навредит кедрам. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №27 (611), 5 июля 2012 года стр. 3Разговор с читателем

«за» и «против»

Всероссийский День семьи, любви и верности отмечается 8 июля. В сезон свадеб салдинцы обсужда-
ют, нужно ли женщинам менять девичью фамилию на фамилию мужа. 

Есть традиция

Да, фамилию, считаю, 
нужно брать мужа. Ведь 

образуется одна семья – ячейка 
общества. Дети потом вырастут 
общие. Поэтому фамилия долж-
на быть одна. Когда я выходила 
замуж, даже раздумий не было 

– менять, и точка. Так заведено, 
это многовековая традиция. За 
мужем, как говорится, как за ка-
менной стеной.

Константин Белозор, 
частный предприниматель

Не обязательно 

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.

Почему для того, чтобы ваши чувства 
воспринимались обществом всерьёз, 

требуется столько формальностей. К так на-
зываемому в народе, гражданскому браку, 
многие относятся, по крайней мере, пре-
небрежительно. Штамп в паспорте и другая 
соответствующая атрибутика считается по-
казателем чувств. А ведь бывает, что люди, 
счастливо прожив 10 лет без росписи, расста-
ются буквально через пару месяцев после по-

явления в их паспортах пресловутого штампа. 
Однако помимо штампа, перед будущи-

ми мужем и женой встаёт и ещё один во-
прос, который также может быть отнесён к 
официозу – какую фамилию брать? В обще-
стве определено, что муж и жена должны но-
сить одну фамилию, причём ту, под которой 
родился супруг. Такая традиция берёт своё 
начало из древности. Муж брал жену в свой 
дом, и та становилась частью рода, продолжа-

телем его рода. Но уже давно супруга мы вы-
бираем сами, а не родители. И нередко жена 
берёт мужа в свой дом. А сколько беготни по 
инстанциям, чтобы сменить документы. Ко-
нечно, если мужчина не против, чтобы его 
избранница оставила свою девичью фами-
лию, и знает, что главное – взаимоотношение, 
то почему бы и нет. Ну а чью фамилию будут 
носить дети – об этом родители, разумеется, 
договорятся.

Честно говоря, не задумы-
вался. Пока я не женат и 

своей семьи нет. Если женщина 
захочет оставить свою фамилию, 
то, наверное, не буду возражать. 
Хоть уже все привыкли, что су-
пруга должна брать фамилию 
мужа, думаю, если она объяснит 
по какой причине не хочет ме-
нять фамилию в паспорте, то на 
этом можно не зацикливаться. 

Ольга Ощепкова,
педагог

личное мнение

Протестую

вопрос/ответ

Ждёт рождение?
Во дворе д. 91 по ул. Фрунзе есть заброшенный газораспре-
делительный пункт. Двери в нём сорваны, помещение пре-
вратили в туалет. Скажите, кто отвечает за состояние та-
ких объектов? Виктор Куцебин. 

вопрос чиновнику

Когда уберут мусор по ули-
це Ломоносова, около магази-
нов, и свалку в конце ул. Ок-
тябрьской революции?

 Г. Старков. 

Куда сливают деньги
Тарифы на коммунальные услуги растут, а куда рас-
ходуются средства?

Каждый год салдин-
ские школы исправно 
выпускают медали-
стов. Однако чаще все-
го после принародного 
вручения медалей они 
пропадают из виду.

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

В ходе выездного заседания санитарной 
комиссии 25 июня выявлено: на мо-

мент проверки на прилегающей территории 
магазина «Мечта» (ул. Ломоносова, 17) на-
ведён порядок, посажены цветы, выкошена 
трава. Что касается несанкционированной 
свалки в конце ул. Октябрьской революции, 
в течение 2 квартала она частично ликвиди-
рована. К концу года её ликвидируют полно-
стью.

Елена Матвеева,
глава городского округа 
Нижняя Салда

Татьяна БАРАБАНОВА

Нашими службами – по ХВС (НУК «Аква»), по ГВС (НУК «Аква 
Терм») и НУК «Теплоцентраль» осуществляются мероприятия 

по поддержанию работоспособности оборудования, сетей и улучше-
нию качественной поставки коммунальных услуг населению, – ком-
ментирует директор Михаил Перфилов. – Например, с октября 2011 
года и по настоящее время проводились аварийные и планово-пред-
упредительные работы, а также модернизация сетей и оборудования 
с применением энергосберегающих технологий. 

За этот период устранено около 100 аварийных ситуаций, заме-
нено около километра трубопровода, периодически заменяется насо-
сное оборудование. Недавно проведён ремонт машинного зала одной 
насосной согласно СанПиНу. Затраты на покупку материалов у «Аква» 
составили около 760 тыс. рублей, у «Аква Терм» – 124 тыс. рублей и 
«Теплоцентрали» – порядка 754 тыс. рублей. 

Это старый газорегуляторный пункт, вместо которого оборудо-
вали новый, – говорит начальник службы «Уральских газовых 

сетей» г. В. Салда Сергей Замураев. – На данный момент мы не можем 
сказать, кто ответственный. Ещё 10 лет назад это сооружение пыта-
лись арендовать, но на чьём балансе оно числится, так и не смогли 
найти. Вижу только один выход: администрация города может обра-
титься в главное управление в Нижний Тагил (ул. Газетная, 44) с офи-
циальным запросом.

прошу слова

Ирина Кучерова, специалист отдела 
экономики администрации городского 
округа Нижняя Салда

Хотелось бы сделать уточнения к пу-
бликации «Последняя капля» в про-

шлом номере. Полный запрет на продажу 
пива после 23 часов вступит в силу только 
с 1 января 2013 года, а с 1 июля 2012 года 
разрешена торговля крепкими сортами 
пива только в стационарных магазинах – 
в торговых павильонах запрещено прода-
вать пиво крепостью более 5%. 

 С 1 июля 2012 года:
– запрещается распивать пиво во всех 

общественных местах, на улицах, в пар-
ках, во дворах, в подъездах многоквар-
тирных домов, на рынках и т. д., пиво 
разрешено употреблять только в местах 
общественного питания или исключи-
тельно дома.

– торговля крепкими сортами пива 
разрешена только в стационарных мага-

зинах – в ларьках запрещено продавать 
пиво крепостью более 5%;

– запрещено продавать пиво вблизи 
детских, спортивных и образовательных 
учреждений. 

 С 1 января 2013 года:
– пиво крепостью до 7% можно разли-

вать и реализовывать только в бутылках 
объёмом 0,33 л;

– вступает в силу запрет на продажу 
пива с 23 до 8 часов. Исключение – тор-
говля в кафе, ресторанах, барах и развле-
кательных заведениях;

– торговля пивом разрешена только в 
пивных магазинах, общая площадь склад-
ских и торговых помещений которых – не 
менее 50 кв. м. Пивной магазин должен 
быть оборудован сигнализацией охран-
ной, сейфом, кассовым аппаратом.

Не знаю, считал ли кто 
или нет, какой процент 

выпускников, уехавших учиться 
в большие города, возвращается 
обратно? Насколько полноводна 
река утекающих мозгов?

Уровень образования в сал-
динских школах подтверждён не 
только медалями и ЕГЭ. Если ре-
бёнок правильно мотивирован, 
если родители вкладываются в 
детей и не пускают на самотёк их 
образование, успех непременно 
будет. Все желают выпускникам 
большого будущего, а ведь это 
будущее может быть большим и 
в маленьком городе.

Однажды услышала такое 
мнение, что в провинции живут 
и трудятся троечники, те, кто не 
сумел достичь успеха в биг сити. 
А отвергнутая система распреде-
ления выпускников вузов боль-
ше не пускает свежую кровь.

Протест первый. Это прове-
рено и доказано – чаще удачнее 
в жизни устраиваются вовсе не 
круглые отличники, а хороши-
сты и даже троечники. Конечно, 
молодой человек, привыкший 
учиться-трудиться с детства, 
имеющий большой багаж зна-
ний и интересов, располагает 
большими шансами получить хо-
рошее образование и хорошую 
работу.

Протест второй. Вернуться в 
родной город – не значит потер-
петь неудачу! Это значит, что и 
в нём есть интересное дело, есть 
возможность самореализации. 
И при относительно небольшой 
зарплате можно получать боль-
шое удовольствие от работы. «Он 
улетел, но обещал вернуться!» – 
моя любимая фраза из доброго 
мультфильма.

И, наконец, протест третий. 
Далеко не высокие фразы о том, 
что корни притягивают, что «где 
родился, там и пригодился». И 
бытовые неудобства не отпуг-
нут: нет воды – есть водогрей, 
нет дороги – есть сапоги. Иногда 
не объяснить, почему столичную 
жизнь люди с легкостью меняют 
на домик в деревне, где особое 
течение жизни, особые её кра-
ски. Пусть это остаётся необъяс-
нимым. Пусть.
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Свой идеал
Салдинцы поделились 
с «Вестником» мнени-
ем, кто для них – идеал 
красоты?

Ольга Черухина, контролёр 
ОТК НИИМаш:

– Идеал – это гармония вну-
тренней и внешней красоты. 
Внутренняя красота, это когда 
человек добрый и живёт по со-
вести, тогда он как бы светится 
красотой. А красота внешняя 
должна быть на втором плане. 
Чтобы быть красивой, нужно 
следить как за внешностью, так 
и за тем, что и как ты говоришь. 
Я стараюсь никому не подражать, 
как говорится, не сотвори себе 
кумира. Все мы разные и в чём-
то уникальные. Главное – ста-
раться, работать над собой. Со-
хранять свою индивидуальность.

Наталья Шашкина, кранов-
щица ВСМПО:

– Идеал красоты для меня 
– любимая дочка Таня. Она ма-
ленькая, аккуратная, глазки 
большие, волосы длинные, в 
общем – моя Дюймовочка, моя 
красавица. Постоянно стараемся 
поддерживать её красоту: поку-
паем разные наряды, на празд-
ник – небольшой макияж. И муж 

– самый красивый. Вот мой идеал. 

Ольга Рыбина, машинист 
крана НСМЗ:

– Нет такого человека. Нет 
идеала красоты, того, на кого 
хотелось бы походить. Живу как 
есть, никому не завидую. Каждо-
му своё. Любить себя нужно та-
кую, какая есть. Молодую и кра-
сивую внешность на всю жизнь 
всё равно не сохранить, а вот 
становиться лучше духовно мож-
но постоянно, до самой старости. 

Шоу продолжается!
Уже двенадцать лет конкурс красоты не теряет популярности. Ежегодно 
показать себя выходят девушки в возрасте от 15 до 25 лет. В этом году на 
участие заявились 10 салдинских красавиц. Впервые за историю конкурса 
три главных звания были отданы одной девушке. Вместе с короной Карина 
Погосян получила титулы «Мисс зрительских симпаний» 
и «Мисс «Городской вестник».

Чего только не при-
думывали организаторы 
традиционного конкур-
са красоты, чтобы уди-
вить публику. В 2008 году 
участницы облачались в 
костюмы из бросового 
материала, в 2009 – «при-
меривали» на себя раз-
личные профессии, в 
2010 – представали в роли 
голливудских актрис.

Светлана ВОЛГИНА

В этом году всех поразило 
первое появление на сце-

не – игра теней. Луч света озарил 
каждую из десяти конкурсанток 

– таинственно и завораживающе.
Программу открыло дефиле 

в деловых костюмах. Ведущий 
программы Сергей Ширма ин-
тересуется у девушек их увле-
чениями. Оказалось, что хобби 
у красавиц разнообразные – от 
экстремального туризма до па-
рикмахерского дела. Затем твор-
ческий конкурс. Все выбрали 
вокальные и хореографические 
номера. Репертуар разнообраз-
ный – от современных «Ранеток» 
до старинных романсов. Татьяна 
Коробщикова в сопровождении 
рояля исполнила «А напоследок 
я скажу». Карина Погосян пре-
вратила сцену в луг и с ромаш-
ками в руках спела «Ой, то ни 
вечер, то ни вечер». Очень яр-
кий восточный танец с веерами 
представила Екатерина Данило-
ва. В образе сотрудницы ГИБДД 
с жезлом в руках предстала Даша 
Шабаршина – самая юная участ-
ница конкурса. 

– Завтра мне исполнится 16. 
Даже если не выиграю, не рас-
строюсь. Участие в конкурсе для 
меня – само по себе большой по-
дарок, – делится она в перерыве. 

В перерывах между номе-
рами – розыгрыши призов от 
спонсоров. Самый неожиданный 

– сертификат на 5000 рублей от 
магазина «Мир меха и кожи». 

– Тома, Тома!
– Карина, ты лучшая!
Появление каждой участни-

цы сопровождается визгом бо-
лельщиков, которые приготови-
ли плакаты и кричалки. 

Пиком первой части шоу 
стало дефиле в купальниках, ко-
торое за всю историю конкурса 
проводится второй раз. 

– В этом году мы отважились 
на откровенное дефиле. Сделать 
это нужно было очень красиво, 
эстетично, но ни в коем случае 
не вульгарно. Сначала девуш-
кам хотели повязать парео, но 
оказалось, что платок только ис-
кажает красоту женского тела. 
Думаю, задумка оправдалась, и 
сами участницы, и зрители были 
в восторге от этого дефиле, – де-
лится директор ДК Людмила За-
бегаева. 

В перерыве в фойе настоя-
щее столпотворение – публика 
выбирает свою Мисс. 

– Я, конечно, за дочку голо-
сую, – делится Татьяна Шупень-
ко. – Переживаю за неё. Столько 
сил, нервов потрачено за этот 
последний месяц. 

Познакомившись с конкур-
сантками, зрители уже акцен-
тируют внимание не только на 
внешности, но и на их личност-
ных качествах.

– Знаете, красота она тоже 
разная бывает. Есть холодная 
красота, неприступная, есть 
красота напоказ – такое само-
любование, а есть красота души 

– внутреннее обаяние, которое 
перекрывает даже внешние изъ-
яны, – делится постоянная зри-
тельница Тамара Бортко. – Для 
меня важно, что из себя девчон-
ки представляют. Хотелось бы 
побольше именно интеллекту-
альных конкурсов.

В это время в гримёрке бур-
лит другая жизнь. Девушки 
успевают подправить макияж, 
сменить причёски. Все внешне 
держатся очень спокойно, под-

бадривают друг друга, в целом 
царит дружественная атмосфера.

– Всё равно только одна побе-
дит, что ссориться-то. Мы ж сюда 
пришли себя испытать, страх пе-
ред публикой преодолеть, – рас-
суждают девушки. 

Шоу завершило дефиле в бе-
лоснежных свадебных платьях и 
вечерних нарядах. Жюри удали-
лось на совещание. 

Симпатии зрителей и судий 
совпали. Итак, три ленты по-
вязали Карине Погосян: «Мисс 
Нижняя Салда-2012», «Мисс зри-
тельских симпатий» и «Мисс «Го-
родской вестник» – за неё была 
прислана треть sмs. 

Вице-мисс стала Татьяна Ко-
робщикова. Специальный приз 
симпатии жюри получила Тома 
Дряблова. 

– Судить на самом деле было 
очень сложно, все девушки до-
стойны победы. Конечно, льви-
ную долю в оценках играла 
внешность, но кроме того и 
умение контактировать с залом, 
улыбаться, держать себя, быть 
раскрепощённой, – делится член 
жюри Артём Цепаев. – Жаль, что 
призов в этот раз было мало. 
Каждую девушку можно было 
отметить спецпризом.

После финальных слов зрите-
ли бросились поздравлять своих 
любимиц – кого-то утешали, по-

Награды 
победительниц

Карина Погосян (Мисс Ниж-
няя Салда-2012, Мисс Зритель-
ских симпатий, Мисс «Городской 
вестник»):

Денежные сертификаты от 
магазина «Норд», «Мир меха и 
кожи», «Уют», парикмахерской 
«Амадеус», салона красоты «Кре-
атив», магазина нижнего белья 

– общей стоимостью 16 000 ру-
блей. А также набор косметики 
от «Орифлейм», подписка на га-
зету «Городской вестник», цветы. 

Татьяна Коробщикова 
(Вице-мисс):

Сертификат на 5000 рублей 
от магазина «Норд», продукция 
компании «Орифлейм», цветы. 

Тома Дряблова (Спецприз 
жюри):

Сертификат от магазина 
нижнего белья на 1000 рублей и 
салона красоты «Богема» на 3000 
рублей. 

Кроме того, всем участни-
цам вручили цветы, сертифика-
ты на 1000 рублей от магазина 
«Норд», праздничный торт от 
кафе «Русь», фруктовую корзину 
и сертификат на общий ужин в 
ресторане «Хаджурао». 

бедительниц – поздравляли.
– Она у меня самая красивая. 

Я в этом не сомневался, – сия-
ющий от счастья, делится моло-
дой человек Карины Денис Му-
стакимов. – Вы знаете, как она 
переживала, когда за неделю до 
конкурса у неё пропал голос. А 
сегодня собралась и идеально 
спела. 

– Я шла сюда за победой, меч-
тала об этом с детства. Очень 
рада, что поддержать меня при-
шло столько близких мне людей, 

– принимая поздравления, гово-
рит Карина. – Но конкурс – это 
сегодня, а завтра всё забудется и 
начнётся новая жизнь. 

Рядом поздравления при-
нимает вице-мисс, быть второй 
всегда сложнее. 

– Для меня это были абсолют-
но новые эмоции, – успевая по-
зировать фотографам, делится 
Таня Коробщикова. – Каждое 
дефиле для меня по волнению 
можно сравнить со срывом со 
скалы. Только в творческом но-
мере я была спокойна. Что не по-
бедила – не расстраиваюсь. Тут 
всё от нас зависело, видимо, я 
что-то не донесла до публики. 

Минут через двадцать всё 
стихло. Участницы с охапками 
цветов и подарков разъехались 
по домам. Красота спасёт мир 
теперь  только через год.

фото Д.Мерзляков

фото Д.Мерзляков

Дефиле в купальниках – гвоздь программы.

Тоня Дряблова – самая улыбчивая 
участница.
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За будущим в Салду
Лучших представителей молодёжи – учащейся и работающей – чествовали в минувшую субботу на пл. Быкова. Площадь вся 
озарена солнцем. Ни ветерка. Изнуряющая жара сказалась на количестве отдыхающих. Больше всех празднику радовались 
дети.

Елена КРАСНОВА

Батуты и карусели не-
далеко от сцены. Детские 
голоса порой заглушали 
происходящее на ней. А на 
сцене выступали местные 
звёзды – взрослые и детские 
коллективы Дворца культу-
ры. Для гостей праздника 
спела и накануне титуло-
ванная «Мисс Нижняя Сал-
да-2012» Карина Погосян.

В традиционном конкур-
се на лучшее украшение 

велосипеда и коляски жюри не 
пришлось спорить, кому отдать 
победу. Единственной участни-
цей стала юная Лиза с подруж-
кой, которые представили коля-
ску в стиле «Ромашка» с большой 
бабочкой, украшенную воздуш-
ными шарами. За это она полу-
чила большую мягкую игрушку.

Трое из ларца
Традиционным в День моло-

дёжи стало чествование медали-
стов и краснодипломников. На 
сцене – три «золотых» медали-
ста и три «серебряных». Медали 
за отличную учёбу и почётные 
ленты вручает глава округа Еле-
на Матвеева, глава администра-
ции Сергей Васильев благодарит 
родителей и пожимает им руки. 
Посеребрили ручку гимнази-
стам Алёне Чаниловой и Илье 
Замураеву, Елизавете Тарасовой 
из «семёрки». Ленту отличника 
вручили краснодипломнику НПУ 
Алексею Курищеву.

Особая благодарность пе-
дагогу единственного в городе 
физико-математического клас-
са школы №7 Юлии Пичугиной, 
которая выпустила троих «золо-
тых» мальчиков.

150 рублей – стои-
мость 10-минутно-
го билета на самый 
большой батут. По-
баловать салдинских 
детишек вышло доро-
говато. Ведь каждый 
ребёнок хочет про-
катиться и на карусе-
ли (150 рублей), и на 
веломобиле (от 100 
рублей). 

– Невозможно передать, какая 
гордость переполняют меня в 
этот момент, – радуется профес-
сиональному успеху Юлия Васи-
льевна. – Такое редко случается, 
когда из класса в десять мальчи-
шек, трое – медалисты. 

Владимир Заяц, Юрий Углов, 
Евгений Андреев уже знают себе 
цену – планируют поступать в 
главный технический вуз Урала. 

– Мне нравятся технические 
специальности. Спасибо маме 

– научила меня старанию и дис-
циплине. И огромная благодар-
ность учителям, которые позво-

лили глубоко изучить физику, 
– делится с «Вестником» Евгений 
Андреев. Он получил направле-
ние на учёбу от НИИмаш.

Связать своё будущее с же-
лезной дорогой планирует Вла-
димир Заяц – он едет поступать 
на электромеханический фа-
культет с направлением от РЖД. 
Юрий Углов с факультетом пока 
не определился. Кстати, юноша 
один из немногих во всей обла-
сти сдал ЕГЭ по русскому языку 
на 98 баллов из 100. Однако гу-
манитарным факультетам пред-
почтёт технические.

В подарок – велосипед
Детский автодром открылся у гимназии 3 июля. Ватага детей на велосипедах и роликах ждёт старта. Дорогу с настоящей 
разметкой и дорожными знаками, обустроенную у гимназии, прибыли открывать сотрудники ГИБДД и глава администрации.

– Надеемся, что показате-
ли детского травматизма у нас 
уменьшатся, – сказал Сергей Ва-
сильев. – Ведь теперь есть воз-
можность на практике изучать 
правила дорожного движения.

Небольшая викторина. Дети пре-
красно справляются с загадками о 

дороге и поведении на ней. И вот красная 
лента, перевязывающая два знака пеше-
ходного перехода, торжественно разре-
зана - велосипедистам и роллерам дают 
старт.

Дети делают первый круг. Дорожка 
со знаками «Главная дорога», «Въезд за-
прещён» и «Пешеходный переход» в ми-
ниатюре выглядит как настоящая. Маль-
чишки на велосипедах входят в повороты, 
уступают дорогу прохожим. Девочки на 
роликах – тоже полноправные участники 

дорожного движения.
– Мне здесь очень нравится, – говорит 

ученица второго класса гимназии Настя 
Антонова. – Правила движения я знаю – 
нам в садике их рассказывали, и в школе я 
уже участвовала в соревнованиях. 

– Велосипед у нас с подругой сегодня 
один на двоих, – говорит ученица школы 
№10 Юля Клёнова. – Я хожу сюда на пло-
щадку, теперь отдыхать здесь будет ещё 
интереснее. 

Алёна Дылдина – и.о. старшего ин-
спектора по пропаганде, поблагодари-
ла директора гимназии за обустройство 
детского автодрома. В подарок гимназии 
инспектора вручили велосипед, хотя по-
дарков достойны сами дарители – сегодня 
у сотрудников ГИБДД профессиональный 
праздник. Пользуясь случаем, Сергей Ва-
сильев вручил руководству отдела благо-
дарственное письмо. Совместными ста-
раниями в городе оборудовали место, где 
юные салдинцы, играя, будут учиться 
безопасно передвигаться на дорогах. 

Елена КРАСНОВА

Золотые мальчики не исклю-
чают, что вернутся жить и рабо-
тать в родной город.

– Молодёжь – это наше буду-
щее, а будущее должно быть пре-
красным. Поэтому желаю вам 
великих побед. Надеюсь, что 
в планах свою жизнь свяжите 
именно с Нижней Салдой, – по-
здравила выпускников глава 
округу Елена Матвеева и пере-
шла к награждению тех, кто уже 
строит свою карьеру на предпри-
ятиях Салды. Почётные грамоты 
получили лучшие представители 
молодёжи НСМЗ и НИИмаш. 
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Владимир Заяц, Юрий Углов и Евгений Андреев – золотые мальчики.

И на этой дороге можно попасть в пробку.
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Чего бояться 
на дорогах?
В свой профессиональный праздник – День работников госавтоинспекции – 
Андрей Буньков, начальник отделения ГИБДД ММО «Верхнесалдинский», 
провёл пресс-конференцию. Подведены итоги первого полугодия, 
также речь зашла о будущем такси, лосиных тропах, состоянии дорог и 
нововведениях в ПДД.

Полгода в напряжении
– Пять человек погибли и 49 пострадали на доро-

гах округа за 6 месяцев 2012 года. В прошлом году 
погибших не было вообще, – начал подводить ито-
ги Андрей Васильевич. – К маю обстановка стаби-
лизировалась. Между тем, основные причины ДТП 

– несоответствие скоростного режима дорожным 
условиям и состояние алкогольного опьянения. Это 
каждая пятая авария с пострадавшими. Поэтому в 
административной практике основной упор делал-
ся на нарушения, являющиеся сопутствующими в 
дорожно-транспортных происшествиях – соблюде-
нии скоростного режима, выявлении лиц, находя-
щихся за рулём в состоянии опьянения, поведения 
пешеходов на дорогах. Кстати, о пешеходах – они 
спровоцировали 8 дорожных аварий, переходя до-
рогу в неположенном месте. Всего же составлено 
более 17, 5 тысяч административных протоколов.

На пути к легализации
– Закон о такси вступил в силу в полной мере, 

а значит можно надеяться, что в ближайшее вре-
мя ситуация с работой агентств в городах начнёт 
выравниваться, – поясняет Буньков. – Уже сейчас 
большинство перевозчиков начали в срочном по-
рядке оформлять все необходимые документы. Мы 
идём навстречу таксистам, разъясняя их права. 
Процесс легализации идёт очень активно. Но из-
за большого потока, ждать получения лицензии 
придётся около 1,5 месяцев. На мой взгляд, закон 
подводит сферу под автопредприятия, физическим 
лицам придётся сложнее. Водитель на смене при 
себе должен иметь путевой лист. Однако частни-
ки используют машины и для собственных нужд, 
а значит машина, оборудованная опознаватель-
ными знаками – «фонарём» и «шашками», может 
ездить «не работая», как следствие – не иметь при 
себе полного набора документов. В этом – основная 
сложность. Работу по выявлению нелегалов будем 
вести как в плане контрольных закупок, так и в 
рамках ежедневного контроля. 

Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ Воры на дорогах
Отдельная тема – дорожные знаки. За послед-

нее время было установлено 18 новых объектов. 
Однако в Нижней Салде наблюдается нездоровая 
тенденция – кто-то регулярно повреждает, вывора-
чивает их из земли. Буквально на днях разломали 
знаки у НПУ. Хотелось бы обратиться за помощью к 
жителям: если кто-то стал очевидцем данных инци-
дентов, просьба сообщать в полицию. 

Отдельный пункт – новая дорога по улице 
Уральская. Её ширина 11-14 метров, по идее, здесь 
не предусмотрен большой поток машин, но есть 
большой соблазн для гонщиков, поэтому «лежачие» 
полицейские здесь – обязательное условие безопас-
ности. В ближайшую пятницу дорогу должны сдать.

Осторожно: лоси
Андрей Буньков обратил внимание на то, что в 

последнее время участились случаи наезда машин 
на лосей. Животные всё чаще стали выходить на 
проезжую часть. Только за последнее время зафик-
сировано четыре таких ДТП. В одном из них – перед 
деревней Акинфиево, погибла женщина. 

– Лосиные тропы проходят между Верхней и 
Нижней Салдой, между Верхней Салдой и Нижним 
Тагилом, в районе деревни Акинфиево, – уточнил 
Андрей Васильевич. – Мы по-возможности устано-
вили знаки, тем не менее, водителям рекоменду-
ется быть предельно внимательными, поскольку 
встреча на дороге с таким крупным животным мо-
жет иметь очень серьёзные последствия. 

О новом в ПДД
– С 1 июля вступили в силу изменения в прави-

ла дорожного движения. За нарушение, касаемое 
правил остановки и стоянки, штраф вырос до 1500 
рублей. Аналогичным образом выросли штрафы за 
тонировку. Сотрудники ГИБДД сразу составляют 
протокол и даже вправе запретить эксплуатацию 
авто, снять номерные знаки до момента устране-
ния нарушения, – рассказывает Буньков. – Останов-
ленные водители прямо в присутствии сотрудников 
ГИБДД предпочитают снять со стёкол плёнку, «от-
делавшись» административным протоколом.

Жертвы неизвестной машины
«Тёмное» во всех смыслах ДТП случилось 1 июля 
ближе к часу ночи.

Владелец автомашины ВАЗ-2110 забрал из Верхней Салды двух 
женщин и двух мужчин. Подъехав к «Монетке» в Нижней Сал-

де, водителя попросили остановиться, пассажиры покинули салон, 
направившись во дворы по улице Уральская. «Десятка» тоже укатила. 
А что было далее – тайна, покрытая мраком.

Как рассказал сотрудникам ГИБДД мужчина – пассажир той самой 
«десятки», он же свидетель: в 200 метрах от магазина к ним подъехала 
красная «девятка», водитель которой поинтересовался, не их ли толь-
ко что подвозил. Получив отрицательный ответ, водитель резко раз-
вернулся и… умышленно помчался на женщин. После чего скрылся. 

На место вызвали сотрудников ГИБДД и «Скорую». Женщинам 
потребовалась госпитализация – они были серьёзно травмированы. 
Только вот в результате чего именно – наезда или иного происше-
ствия, например, избиения до наезда? 

– Мы сейчас проводим следственные мероприятия по данному 
инциденту, – прокомментировал случившееся начальник отделения 
ГИБДД ММО «Верхнесалдинский» Андрей Буньков. – Работа ведётся в 
нескольких направлениях, поскольку много несостыковок.

Первое – по приметам машины. В округе числится 367 красных 
«девяток», из них – более 30 с названными пострадавшими цифрами в 
номере. Поиск продолжается. 

Второе – устанавливается круг лиц, имеющих отношение или яв-
ляющихся очевидцами ДТП. Найден водитель «десятки», который по-
яснил, что после того, как высадил пассажиров, сразу уехал и больше 
в тот район не возвращался. Тем более, с ним была спутница. 

Между тем, спустя два часа в ГИБДД раздался звонок, женщина 
сообщила, что машина была вовсе не «девятка», а «десятка», а удар 
был такой силы, что лобовое стекло разлетелось на куски. Однако, на 
месте никаких осколков от машины обнаружено не было. 

– Травмы, полученные женщинами, на мой взгляд, недостаточно 
адекватны именно для ДТП, – пояснил Буньков. – У одной из них мно-
жественные ушибы и выбиты передние зубы, что при наезде сзади 
как-то нереально, согласитесь? Кроме того, больше пострадала не та 
часть тела, на которую должен был прийтись удар машины, а проти-
воположная. Поэтому будем ждать решения медэкспертизы. 

А пока для выяснения обстоятельств этого «тёмного» ДТП отделе-
ние ГИБДД ищет свидетелей. Если кто-либо располагает информаци-
ей по вышеуказанному происшествию, просьба сообщить в ОГИБДД 
ММО МВД России «Верхнесалдинский» или по телефонам: 2-46-61, 
5-01-14 или 02.
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– Будем вести плановую работу по выявлению нелегалов, 
– заверил Андрей Буньков. 
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Тайна солдатского медальона
Останки ещё одного нашего земляка – Константина Петровича Радионова, погибшего на Великой Отечественной, привезли в 
Салду и с почестями захоронили. Вместе с медальоном, найденным поисковиками в Карелии, родные получили самое главное – 
информацию о судьбе человека.

Светлана САЛАХОВА

Весть о найденном в 
Карелии солдатском меда-
льоне Константина Радио-
нова поступила в админи-
страцию города три недели 
назад. Останки салдинца 
и именной медальон были 
найдены поисковым отря-
дом «Единство» города Пе-
трозаводска в ходе специ-
альных работ 29 мая.

Разыскать родных погиб-
шего поручили поиско-

вой группе школы №10. Марина 
Старкова, Богдан Костюк, Дима 
Терентьев и их руководитель 
Алевтина Волкова тут же взялись 
за дело. Но трудно вести работу, 
когда известно лишь имя. Ин-
формацию решили дать в «Город-
ском вестнике» – вдруг потомки 
солдата сами откликнутся. Так 
и вышло. 21 июня, в день выхо-
да газеты, в редакции раздался 
звонок:

– Я – правнучка разыскива-
емого Константина Радионова, 

– обратилась к нам Наталья Ко-
робщикова. – Нужно обязатель-
но пообщаться с моей мамой 

– Софьей Степановной Коробщи-

ковой, в девичестве Радионовой.
Когда Наталья увидела ма-

ленькую заметку в газете, даже 
тени сомнений не было – это 
именно об её прадеде. Теперь 
нужно было подготовить маму к 
такой вести.

Первым призывом
На войну 37-летний заводча-

нин Радионов пошёл буквально 
первым призывом, в первые дни 
войны. Его единственному сыну 
Степану было 14. Жена умерла, 
когда Степан был совсем ма-
леньким. Воспитывался он то с 
бабушкой, то в новой семье отца. 
Жили они тогда в доме №38 по 
улице Второй Республиканской 
(ныне Титова), сейчас этого 
дома уже нет. С начала войны 
Степан пошёл работать, как и 
отец, на завод. Ни писем с фрон-
та, ни фотографий той поры нет. 

– У отца был довоенный пор-
трет деда, но до настоящего вре-
мени он не сохранился, – вспо-
минает Софья Коробщикова, 
внучка Константина Радионова. 
Она с трудом сдерживает волне-
ние. После известия семья всё 
ещё под впечатлением. 

– Единственная карточка, на 
которой мой отец и дед вместе, 
сделана за месяц до начала Ве-

ликой Отечественной. И она по-
пала ко мне случайно 3 года на-
зад от родственников жены деда, 

– продолжает Софья Степановна. 
В той семье дядю Костю хо-

рошо попмнили. Очень добрый, 
всегда спокойный. Никто теперь 
уже не вспомнит, когда пришло 
извещение, что он пропал без 
вести. Став взрослым, Степан 
пытался через военкомат выяс-
нить какие-либо подробности о 
судьбе отца, но постоянно отве-
чали «пропал без вести, никаких 
сведений не имеется». Узнать 
больше так и не удалось. Сте-
пана Радионова не стало в 1993 
году. Всю жизнь он надеялся 
встретить отца. «Ведь никто же 
не сказал, что он погиб» – всегда 
уверял Степан, «никто его уби-
тым не видел, вдруг всё же жи-
вой». Но на этом свете увидеться 
им уже не суждено. Теперь их мо-
гилы будут рядом. 

Груз из Карелии
Останки салдинского бойца 

– берцовую кость и три осколка 
черепа в маленьком бархатном 
гробу – поисковики передали в 
руки сотрудницы администра-
ции нашего города Дарьи Плак-
синой. Пятидневная команди-
ровка в республику Карелию, в 

Поисковые отряды вызывают 
большое уважение, так как за-
нимаются этим благородным де-
лом, рассчитывая только на свои 
силы и средства. Сначала ищут 
архивы, читают, где какие бои 
проходили, потом накладывают 
на современную карту и выез-
жают на место с металлоискате-
лями. Там можно найти гранаты, 
каски или противогазы; потом 
вокруг начинаются раскопки. 
Вот так находят кости и, если 
сильно повезёт, медальоны. В 42-
ом медальоны отменили, вместо 
них ввели книжечки, которые 
почти не сохраняются. Это очень 
затрудняет поиск – узнать имя 
такого бойца почти нереально.

Пряжинский район, была для 
неё ответственной и познава-
тельной.

– Я рада, что поучаствовала в 
такой важной миссии – возвра-
щении останков бойца на роди-
ну, – признаётся 23-летняя Да-
рья. – Поисковики сказали, что 
из 100 найденных солдат могут 
опознать только человек 10. Так 
что для Салды и для родных по-
гибшего это можно считать боль-
шой удачей.

– Для родственников поиско-
вики сделали специальную ра-
мочку, где под стеклом – письмо 
о том, что он найден, и залами-
нированная записка из медальо-
на, в которой он сообщает имя и 
адрес жены, – продолжает Дарья. 

– Кстати, многие до сих пор дума-
ют, что такие медальоны носили 
на шее – нет, их пришивали к 
штанам, около ремня. Во время 
небольшой экскурсии к месту за-
хоронения солдат – безымянных 
и тех, чьи имена установлены 

– поисковики рассказали, что на-
ходили в медальонах записки с 
разными, очень трогательными 
текстами. Например, патриоти-
ческие или «остаюсь навеки му-
жем своей жены». От таких – му-
рашки бегут!

Теперь медальон Константи-
на Радионова в семье его внучки. 
Тайна раскрыта. Красноарме-
ец 1072 стрелкового полка 313 
стрелковой дивизии Радионов 
К.П. не пропал без вести, он по-
гиб в бою с фашистами в конце 
сентября 1941 года.

Минуты прощания
2 июля. Траурная церемония 

прощания с солдатом Великой 
Отечественной у памятника по-
гибшим в годы войны. В почёт-
ном карауле – молодые солдаты. 
Звучат тёплые слова от город-
ских властей, военкомата, участ-
ников поисковой группы. Отец 
Михаил, настоятель храма Алек-
сандра Невского, отслужил ли-
тию по погибшему воину, жизнь 
за Отечество положившему. Ми-
нута молчания. На митинге мно-
го детей, на их лицах – удивле-
ние и любопытство. Событиям, о 
которых идёт речь, более 70 лет. 
Они ещё не умеют мыслить де-
сятилетиями. Но в глазах их – и 
радость, и печаль.

– Настроение тревожное 
какое-то, – говорит Илья, чет-
вероклассник школы №7. На 
митинге он впервые. – С одной 
стороны, печальное, потому что 
погиб солдат и жалко его, а с дру-
гой – радостное, ведь он всё-таки 
вернулся домой.

Какой долгой была дорога до-
мой… Со всеми воинскими по-
честями останки захоронили в 
родной, салдинской земле. 

– Наш случай, как многие го-
ворят, уникален. Хорошо сохра-
нилась записка в медальоне, бы-
стро нашли нас, – говорит Софья 
Степановна. – Огромная благо-
дарность Т.И. Дементьевой, Д.О. 
Плаксиной, И.И. Лимоновой, 
О.В. Лепилову, А.Н. Петрунину, 
школе №10 – всем, кто занимал-
ся вопросом поиска и захороне-
ния останков нашего деда.

Война не закончилась
Сколько уже солдат найде-

но и захоронено на родине, а 
сколько ещё числятся без вести 
пропавшими. 1 июля на элек-
тронный адрес администрации 
нашего города пришло обраще-
ние из Харьковской области: «Во 
время поиска по установлению 
захоронений погибших во время 
Великой Отечественной войны в 
одном из воинских захоронений 
были установлены данные на 
Ивана Семёновича Злыгостева, 
1903 года рождения. Место при-
зыва – Нижнесалдинский рай-
он». Нужно попытаться найти 
родственников нашего земляка, 
погибшего на Украине. Война не 
закончена. Поисковиков снова 
ждёт работа.

Михаил Кашеваров, председатель поискового отряда, передаёт медальон солдата сотруднице 
администрации Дарье Плаксиной.

Медальон К.П. Родионова и записка из него «Свердловская обл. г. Н. Салда, 
ул. 2 республиканская, д. №38. Родионовой Антаниде Ивановне».

Константин Родионов, 
май, 1941г.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
очередное 7 заседание Думы 

городского округа Нижняя Салда пятого созыва
состоится 11 июля 2012 года в 14.30 часов

Проект повестки дня:
1. Об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за январь - май 2012 

года (докладчик – КРК).
2. О присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Нижняя Салда» 

(докладчик – администрация).
3. Об установлении периода бюджетного планирования для формирования проек-

та бюджета городского округа Нижняя Салда (докладчик – администрация). 
4. О выполнении решения Думы городского округа Нижняя Салда от 16.02.12 № 

63/9 «О проведенном контрольном мероприятии в Муниципальном казенном учреж-
дении «Нижнесалдинский музей» (докладчик – администрация).

5. О признании нецелесообразным выполнение работ по разработке Генерального 
плана городского округа Нижняя Салда применительно к территориям поселка Шай-
танский рудник и остановочного пункта Встреча (докладчик – администрация).

6. Об утверждении Положения о Доске Почета (докладчик – администрация). 
7. Об утверждении Перечня наказов избирателей депутатам Думы городского окру-

га Нижняя Салда 5 созыва (докладчик – глава городского округа).
8. Разное
8.1. Информация о работе по снижению дебиторской и кредиторской задолженно-

сти в бюджете городского округа Нижняя Салда (докладчик – администрация). 
8.2. Информация администрации по реализации положений Федерального закона 

№ 83-ФЗ в части разработки и принятия муниципальных правовых актов (докладчик 
– администрация);

8.3. Информация о работе управляющих компаний (докладчик – администрация, 
содокладчики – управляющие компании).

8.4. Информация о ходе строительстве детского сада на 100 мест (докладчик – ад-
министрация).

8.5. Информация о разработке муниципальной программы благоустройства город-
ского округа Нижняя Салда (докладчик – администрация).

Администрация городского округа Нижняя Салда принимает заявления 
от граждан о предоставлении  в аренду земельного участка (категория 
земель - земли населенных пунктов) для строительства индивидуально-
го жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Нижняя Салда, улица Советская, № 59а, общей площадью 975,00 кв.м.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.06.2012 № 689

О проведении празднования Дня города и Дня металлурга в 2012 году
В связи с подготовкой и проведением празднования Дня города и Дня металлурга в 

2012 году, администрация городского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу празднования Дня города и Дня металлурга 14.07.2012 

(прилагается).
2. И.о. начальника МОУОКМПиС Середкиной О.В.:
2.1. заключить договоры в соответствии с действующим законодательством РФ на 

проведении необходимых работ (услуг) в целях проведения праздничных меропри-
ятий;

2.2. организовать проведение праздничных мероприятий в соответствии с утверж-
денной Программой;

2.3. согласовать с ОГПН г.Нижняя Салда УГПН ГУ МЧС России по Свердловской 
области проведение праздничного фейерверка 14 июля 2012 года в 23.00 часа со ста-
диона МОУ СОШ № 7.

3. Главному врачу ГБУЗ СО «Нижнесалдинская центральная городская больница» 
Ярыгиной Г.В. организовать пост скорой медицинской помощи 14 июля 2012 года:

3.1. на площади имени Быкова с 17.00 часов до 23.00 часов; 
3.2. на территории стадиона «Металлург», МБУ «СОК», детской площадке по улице 

Строителей с 10.00 часов до 14.00 часов; по ул. Уральская с 15.00 часов до 16.00 часов 
(от перекрестка Строителей-Уральская до перекрестка Уральская-Фрунзе).

 4. Специалисту 1 категории отдела экономики администрации городского округа 
Нижняя Салда Кучеровой И.А. обеспечить:

4.1. выездную торговлю во время проведения праздничных мероприятий;
4.2. контроль за исполнением подпунктов 7.1. пункта 7 настоящего постановления.
5. Рекомендовать директору МУП «Чистый город» Кубицкой Н.П.:
5.1. провести мероприятия по подготовке площади имени Быкова к проведению 

праздничных мероприятий;

5.2. провести мероприятия по очистке мест проведения праздничных мероприя-
тий после проведения мероприятий с последующим вывозом на полигон ТБО;

5.3. установить контейнеры для мусора в местах проведения праздничных меро-
приятий;

6. Рекомендовать начальнику ММО МВД России «Верхнесалдинский» Голубеву 
Н.Н.: 

6.1. обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных 
мероприятий;

6.2. перекрыть движение автотранспорта на площади имени Быкова с 12.00 часов 
до 23.00 часов 14 июля 2012 года;

6.3. обеспечить пост на территории МОУ СОШ № 7 с 23.30 14 июля 2012 года до 
00.15 15 июля 2012 года во время проведения фейерверка.

6.4. принять участие в комиссии по приемке объектов выездной праздничной тор-
говли в 15.00 часов 14 июля 2012 года.

7. Предложить руководителям предприятий торговли и общественного питания 
всех форм собственности:

7.1. организовать выездную торговлю в местах проведения праздничных меропри-
ятий до 23.00 часов;

7.2. не осуществлять продажу алкогольной продукции, пива, прохладительных на-
питков в стеклянной таре в местах проведения праздничных мероприятий.

8. Рекомендовать заместителю главного государственного санитарного врача 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области в г.В.Салда, г.Н.Салда Сивец Т.М.:

8.1. согласовать ассортимент продукции, реализуемой в местах проведения празд-
ничных мероприятий;

8.2. принять участие в комиссии по приемке объектов выездной праздничной тор-
говли в 15.00 часов 14 июля 2012 года.

9. Главному редактору МБУ «Пресс-центр «Городской вестник» Волгиной С.А. ока-
зать содействие организаторам в освещении проведения праздничных мероприятий в 
газете «Городской вестник- Нижняя Салда» и на Салдинским телевидении.

10. Опубликовать Программу празднования Дня города и Дня металлурга в газете 
«Городской вестник - Нижняя Салда».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Дементьеву Т.И.

Глава администрации городского круга С.И. Васильев

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

РЕШЕНИЕ 17.05.2012 № 5/2 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда 

за 2011 год
В соответствии со статьей 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федера-ции, ста-

тьями 23 и 58 Устава городского округа Нижняя Салда, постановле-нием администра-
ции городского округа Нижняя Салда от 11.03.2012 № 276 “Об исполнении бюджета 
городского округа Нижняя Салда за 2011 год“, за-слушав отчет главы администрации 
городского округа Нижняя Салда Ва-сильева С.И. об исполнении бюджета городского 
округа Нижняя Салда за 2011 год, рассмотрев Экспертные заключения Контрольно-
ревизионной ко-миссии городского округа Нижняя Салда по результатам внешней 
проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда 
за 2011 год и на проект решения Думы городского округа Нижняя Салда « Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета городского округа Нижняя Сал-да за 2011 год“, 
учитывая результаты публичных слушаний по проекту реше-ния Думы городского 
округа Нижняя “Об утверждении отчета об исполне-нии бюджета городского округа 
Нижняя Салда за 2011 год» от 10 мая 2012 года, Дума городского округа Нижняя Салда

 Р Е Ш И Л А: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 

2011 год, в том числе :
 1.1. по доходам в сумме 354 042 870,46 рублей, в том числе межбюд-жетные транс-

ферты – 177 695 957,89 рублей;
 1.2. по расходам в сумме 342 383 653,77 рублей;
 1.3. по расходам из резервного фонда в сумме 140 000,00 рублей.
 1.4. размер профицита бюджета городского округа Нижняя Салда в сумме 11 659 

216,69 рублей.
 2. Утвердить верхний предел муниципального долга городского округа Нижняя 

Салда на 1 января 2012 года – 20 232 000,00 рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям городского округа Ниж-няя Салда, –0,00 рублей.

 3. Утвердить предельный объем муниципального долга городского ок-руга Ниж-
няя Салда – 25 901 000,00 рублей. Принять к сведению, что при ис-полнении бюджета 
объем муниципального долга городского округа Нижняя Салда не превышал предель-
ного объема муниципального долга городского округа Нижняя Салда, установленно-
го решением Думы городского округа Нижняя Салда «О бюджете городского округа 
Нижняя Салда на 2011 год».

 4. Утвердить:
 4.1. свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда (прило-жение 1);
 4.2. перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Ниж-

няя Салда (приложение 2);
 4.3. доходы, подлежащие зачислению в бюджет городского округа Нижняя Салда 

по нормативу 100 процентов (приложение 3);
 4.4. свод расходов бюджета городского округа Нижняя Салда по раз-делам, подраз-

делам, целевым статьям и видам расходов (приложение 4);
 4.5. исполнение ведомственной структуры расходов бюджета городского ок-руга 

Нижняя Салда (приложение 5);
 4.6. общий объем бюджетных ассигнований, направленных из бюдже-та городско-

го округа Нижняя Салда на исполнение публичных нормативных обязательств город-
ского округа Нижняя Салда, связанных с выплатой ком-пенсаций Почетным гражда-
нам городского округа Нижняя Салда, в сумме 170 470,00 рублей;

 4.7. объем субвенций, поступивших в бюджет городского округа Ниж-няя Салда в 
сумме 89 429 247,84 рублей;

 4.8. объем замены дотаций из областного бюджета городскому округу Ниж-няя 
Салда дополнительным нормативом по НДФЛ в размере 67 процентов или 100 313 
348,22 рублей;

 4.9. объем субсидий, поступивших в бюджет городского округа Нижняя Салда в 
сумме 61 134 800,00 рублей;

 4.10. объем межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет городского окру-
га Нижняя Салда в сумме 26 604 500,00 рублей;

 4.11. свободные остатки на 01.01.2012 года в сумме 21 284 393,82 рубля, в том 
числе целевые средства в сумме 19 368 600,28 рублей, средства местного бюджета – 1 
915 793,54 рублей.

 4.12. распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-ных 
целевых программ городского округа Нижняя Салда в сумме 16 184 855,87 рублей 
(приложение 6);

 4.13. расходы на обслуживание муниципального долга в сумме 763 684,61 рублей;
 4.14. свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета го-

родского округа Нижняя Салда (приложение 7);
 4.15. перечень главных администраторов источников финансирования дефи-цита 

бюджета городского округа Нижняя Салда (приложение 8);
 4.16. программу муниципальных заимствований городского округа Нижняя Салда 

(приложение 9);
 4.17. программу муниципальных гарантий городского округа Нижняя Салда (при-

ложение 10). 
5. Принять к сведению, что за 2011 год численность муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений городского округа Нижняя Салда составила 
847,7 человек, фактические затраты на их денежное содержание составили 157 324 
тыс. рублей.

6. Опубликовать настоящее решение в газете “Городской вестник - Нижняя Салда“ 
и разместить на официальном сайте городского округа Ниж-няя Салда.

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

Глава городского округа Е.В. Матвеева

Пояснительная записка 
к исполнению бюджета городского округа Нижняя Салда 

 за 2011 год
Бюджет городского округа Нижняя Салда на 2011 год принят решением Думы 

городского округа Нижняя Салда № 45/1 от 09.12.2010 и уточнен решениями Думы 
городского округа Нижняя Салда № 51/5 от 19.05.2011, № 54/1 от 12.07.2011, № 55/1 
от 03.08.2011, № 57/3 от 15.09.2011, 59/1 от 17.11.2011, 60/2 от 07.12.2011, постанов-
лениями администрации городского округа Нижняя Салда № 257 от 28.03.2011, № 
359 от 12.04.2011, № 530 от 31.05.2011, № 585 от 27.06.2011, № 723 от 28.07.2011, № 
887 от 28.09.2011, № 959 от 27.10.2011, № 1193 от 27.12.2011. 

 Объем доходов утвержден на 2011 год в сумме 368 913 555 руб. Объем расходов 
на 2011 год утвержден в сумме 377 418 142 руб. Дефицит бюджета планировался в 
размере 8 504 587 руб. Источником погашения дефицита бюджета определены умень-
шение остатков средств бюджета – 154 587руб., привлечения кредитов от кредитных 
организаций – 9 055 000 руб. и от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации -)705 000руб. 

Исполнение бюджета по доходам составило 354 042 870,46 руб., по расходам 342 
383 653,77руб. Профицит бюджета составил 11 659 216,69руб. 

1. Доходы
План по доходам утвержден на 2011 год в сумме 368913555 руб. Исполнено доходов 

в сумме 354042870,46 руб., что составляет 95,97 % к году, 141,40 % к соответствующе-
му периоду прошлого года . 

 Налоговые и неналоговые доходы утверждены на 2011 год в сумме 
186518455 руб. Исполнены в сумме 176346912,57 руб., что составляет 94,55 % к 

году , 118,13 % к 2010 году . 
 Безвозмездные поступления утверждены на 2011 год в сумме 182395100 руб. Ис-

полнены в сумме 177695957,89 руб., что составляет 97,42 % к году, 175,76 % к 2010 
году . 

 Основными доходными источниками поступлений в отчетном периоде являются:
-налог на доходы физических лиц – 82,35 % от суммы налоговых и неналоговых до-

ходов;
- земельный налог - 6,09 % от суммы налоговых и неналоговых доходов;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 2,61 % от 

суммы налоговых и неналоговых доходов;
-доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности – 3,04 %.
1 01 00000 00 Налоги на прибыль и доходы
Налог на доходы физических лиц утвержден на год в сумме 148231000 руб. Испол-

нение составляет 145229772,80 руб., что составляет 97,98 % к назначениям 2011 года, 
113,10 % в сопоставимых условиях к 2010 году. 

 Недоимка по НДФЛ в местный бюджет уменьшилась на 832000 руб., т.е. с 1350000 
руб. до 518000 руб. в связи с погашением задолженности по выездной проверке МУП 
«Чистый город». Основными недоимщиками являются ООО «Акинфиевский совхоз», 
ООО «Машиностроительные исследования», ООО Салдинский Отвал Плюс», физиче-
ские лица.

НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в дея-
тельности организаций утвержден на год в сумме 276000 руб. Исполнение составляет 
443484 руб., что составляет 160,68 % к назначениям 2011 года, 142,64 % в сопоста-
вимых условиях к 2010 году. Высокий процент исполнения обусловлен сложностью 
прогнозирования данного вида налога. Недоимки нет.

 НДФЛ по ставке п.1ст.224 НК РФ, за исключением доходов, полученных физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,, 
частных нотариусов и др.лиц утвержден на год в сумме 147500357 руб. Исполнено в 
сумме 144432717,21 руб., что составляет 97,92 % к назначениям 2011 года , 112,86 % в 
сопоставимых условиях к 2010 году . 

Рост поступлений к прошлому году связан с увеличением средней заработной 
платы на основных предприятиях городского округа и работникам бюджетной сферы. 
Недоимка по данному виду налога в местный бюджет уменьшилась с 959000 руб. до 
306000 руб., или на 653000 руб. в связи с погашением задолженности по выездной 
проверке МУП «Чистый город». Основными недоимщиками являются ООО «Акинфи-
евский совхоз», ООО «Машиностроительные исследования», ООО Салдинский Отвал 
Плюс».

НДФЛ по ставке п.1ст.224 НК РФ полученных физическими лицами, зарегистри-
рованных в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов. и 
др.лиц занимающихся частной практикой утвержден на год в сумме 217643 руб. Ис-
полнение – 64719,55 руб., что составляет 29,74 % к назначениям 2011 года, 54,56 % 
в сопоставимых условиях к прошлому году. Низкий процент исполнения плановых 
назначений 2011 года и к фактическим поступлениям 2010 года обусловлен тем, что 
при использовании индивидуальными предпринимателями упрощенной системы на-
логообложения, они освобождаются от уплаты НДФЛ. Недоимка по данному виду на-
лога уменьшилась на 178000 руб., то есть с 388000 руб. до 210 тыс. руб. Основными 
недоимщиками являются физические лица.

НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами РФ утвержден на год в сумме 70000 руб. Исполнение – 93131,64 руб., что 
составляет 133,05 % к назначениям 2011 года. Превышение фактических поступле-
ний над плановыми назначениями объясняется отсутствием возможности прогнози-
ровать по данному виду налога. Недоимки нет.

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и при-
зов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, 
работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды 
от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств утвержден на 
год в сумме 152000 руб. Исполнение – 153506,38 руб, что составляет 100,99 % к на-
значениям 2011 года. Высокий процент исполнения обусловлен незапланированными 
поступлениями от выигрышей. Недоимка на 01 января 2012 года составила 3000 руб . 

НДФЛ, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граждана-
ми, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физич.лиц на основании 
патента утвержден на год в сумме 15000 руб. Исполнение – 42214,02 руб, что состав-
ляет 280 % к назначениям 2011 года. Высокий процент исполнения объясняется от-
сутствием возможности прогнозировать по данному виду налога. 

 1 05 00000 00 Налоги на совокупный доход
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности утвержден 

на год в сумме 4725000 руб. Исполнение – 4605787,67 руб., что составляет 97,48 % к 
2011 году, 123,34 % к 2010 году. Высокий процент исполнения к соответствующему 
периоду прошлого года связан с погашением задолженности за прошедшие периоды, 
а также поступлением налога по результатам контрольной работы. Недоимка увели-
чилась с 184000 руб. до 234000 руб., или на 50000 руб. в связи с ростом задолженности 
по налогу ООО «Машиностроительные исследования».

Единый сельскохозяйственный налог деятельности. Исполнение составляет 1000 
руб. в связи с поступлением налога за периоды, истекшие до 1 января 2011 года.

 1 06 00000 00 Налоги на имущество
 Налоги на имущество утверждены на 2011 год в сумме 14160000 руб. Исполнение 

– 11024831,16 руб., что составляет 77,86 % к 2011 году, 72,44 % к 2010 году. 
Налоги на имущество составляют следующие виды налогов:
Налог на имущество физических лиц утвержден на 2011 год в сумме 250000 руб. 

Исполнение – 293104,69 руб., что составляет 117,24 % к 2011 году, 16,98 % к 2010 году. 
Высокий процент исполнения годовых назначений 2011 года обусловлен уплатой за-
долженности за 2010 год. Снижение поступлений по сравнению с 2010 годом объясня-
ется изменением в законодательстве сроков уплаты налога.

Недоимка уменьшилась на 292000 руб. или с 1234000 руб. до 942000 руб. в связи с 
погашением задолженности, принятия мер принудительного взыскания.

Земельный налог утвержден на 2011 год в сумме 13910000 руб. Исполнен в сумме 
10731726,47 руб., что составляет 77,15 % к 2011 году, 79,53 % к 2010 году.

Земельный налог по ставке, установленной пп.1 п.1 ст.394 НК РФ, утвержден на 
2011 год в сумме 2785000 руб. Исполнение составляет 1823727,09 руб., что состав-
ляет 65,48 % к 2011 году, 91,06 % к 2010 году. Низкий процент исполнения плановых 
назначений связан с несвоевременной уплатой налога физическими лицами, а так-
же неуплатой налога ООО «Акинфиевский совхоз». Недоимка увеличилась на 23000 
руб., с 755000 руб. до 778000 руб. в связи с неуплатой налога за 2010 год физическими 
лицами, а также в связи с начислением по выездной налоговой проверке ООО «Акин-
фиевский совхоз».

Основными должниками являются ООО «Акинфиевский совхоз», ООО 
«Ретолмет-Н» и физические лица.

Земельный налог по ставке, установленной пп.2 п.1 ст.394 НК РФ, утвержден на 
2011 год в сумме 11125000 руб. Исполнен в сумме 8907999,38 руб., что составляет 
80,07 % к 2011 году, 77,52 % к 2010 году. Низкий процент исполнения плановых на-
значений обусловлен неуплатой налога налогоплательщиками, основным должником 
является ООО «Нераздельное имение Василия и сыновей».

Недоимка увеличилась с 202000 руб до 285000 руб., то есть на 83000 руб. в связи с 
неуплатой налога ООО «Нераздельное имение Василия и сыновей».

1 08 00000 00 Государственная пошлина
Государственная пошлина утверждена на 2011 год в сумме 1298371 руб. Исполне-

ние – 759905,10 руб., что составляет 58,53 % к 2011 году, 55,14 % к 2010 году.
Государственная пошлина состоит из следующих видов:
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями утверждена на год в сумме 575000 руб. Исполнение – 621405,10 руб., 
что составляет 108,07 % к 2011 году, 106,70 % к 2010 году. Данных по недоимке нет.

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств 
и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей доку-
ментов на транспортные, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификаци-
онных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами ут-
верждена на год в сумме 723371 руб. Исполнение – 138500 руб., что составляет 19,15 
% к 2011 году, 17,40 % к 2010 году. Неисполнение обусловлено тем, что в связи со сме-
ной администратора поступлений, согласно приказа ГУВД по Свердловской области 
от 18.03.2011г № 279, доходы и сборы с территории городского округа Нижняя Салда 
зачисляются в бюджет Верхнесалдинского городского округа.

1 11 00000 00 Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности утверждены на год в сумме 4220550 руб. Исполнение – 
5361479,84 руб., что составляет 127,03 % к 2011 году, 117,80 % к 2010 году. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков утверждены на год в 
сумме 1224000 руб. Исполнение – 1161609,72 руб., что составляет 94,90% к 2011 году, 
83,96 % к 2010 году. Неисполнение плановых назначений 2011 года объясняется не-
своевременной уплатой аренды, а также расторжением договоров аренды земельных 
участков и заключением договоров купли-продажи земельных участков. Низкий про-
цент исполнения к 2010 году объясняется ростом задолженности по арендной плате 
ООО «СК Мастер», ИП Коноваловой Н.П., ООО «Магистраль».

Недоимка увеличилась на 222000 руб., или с 405000 руб до 627000 руб. Основные 
суммы задолженности по плательщикам : ИП Коновалова Н.Б.- 121000 руб., ООО «СК 
Мастер»- 138000 руб., МУП «Чистый город» - 110000 руб., Распопов Владимир Алек-

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

05.05.2012 № 19
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, во исполнение Протеста прокуратуры 
города Нижней Салды на постановление главы городского округа Нижняя Салда от 
12.04.2012 № 12 «О внесении изменений в состав Совета общественной безопасности 
городского округа Нижняя Салда»,

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-
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:
Кривондеченков А.С. - начальник отделения УФСБ России по Свердловской обла-

сти 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 

согласованию);
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 12.04.2012 № 12 «О внесении изме-

нений в состав 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

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

11.05.2012  № 21
О награждении Почетной грамотой главы городского округа Нижняя Салда 
Рассмотрев ходатайство педагогического коллектива муниципального общеобра-

зовательного учреждения Гимназия о награждении Почетной грамотой, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
В связи с победой в конкурсе УЧЕНИК ГОДА муниципального общеобразователь-

ного учреждения Гимназия, наградить Почетной грамотой главы городского округа 
Нижняя Салда Тиунову Аллу – ученицу 8 класса муниципального общеобразователь-
ного учреждения Гимназия

Глава городского округа Е.В.Матвеева

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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сандрович – 81000 руб. – не подлежит взысканию в связи со смертью арендатора, а 
также задолженность в бюджет по физическим лицам – 110000 руб.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) составляет 
арендная плата за использование объектов нежилого фонда, находящихся в опера-
тивном управлении Муниципального органа управления образованием, культурой и 
молодежной политикой и не являющихся памятниками истории, культуры и градо-
строительства. Утверждены на год в сумме 15000 руб. Исполнение – 18962,90 руб., что 
составляет 126,42 % к 2011 году, 140,93 % к 2010 году. Высокий процент исполнения 
связан с заключением нового договора аренды. Недоимки нет. 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов утверждены на год в сумме 2981400 руб. Испол-

нение – 4180907,22 руб., что составляет 140,23 % к 2011 году, 132,54 % к 2010 году. 
В том числе:

- Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящегося в казне 
городского округа и не являющихся памятниками истории, культуры и градостро-

ительства муниципальной формы собственности утверждены на год в сумме 2595400 
руб. Исполнение – 3751544,70 руб., что составляет 144,55 % к 2011 году, 135,27 % 
к 2010 году. Высокий процент исполнения плановых назначений обусловлен погаше-
нием задолженности за 2010 год в сумме 297000 руб., а также заключением новых 
договоров и осуществления предоплаты за 2012 год ООО «ДизайнСтройПроект». Рост 
к прошлому году связан с повышением базовой ставки арендной платы объектов 
недвижимости муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда с 
01.01.2011г.

 Недоимка увеличилась на 196000 руб., или с 1104000 руб. до 1300000 руб. Основ-
ные сумма задолженности образована ООО «Магистраль» в связи с несвоевременной 
оплатой. Ведется судебное разбирательство, Арбитражным Судом принято решение о 
взыскании с ООО «Магистраль» основного долга и процентов за пользование чужими 
денежными средствами. С остальными должниками ведется досудебное урегулирова-
ние вопроса о задолженности.

- Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жи-
лищного фонда утверждена на год в сумме 342000 руб. Исполнение – 418135,38 руб., 
что составляет 122,26 % к 2011 году, 124,38 % к 2010 году. 

 Недоимка увеличилась на 102000 руб., или с 270000 руб. до 372000 руб. в связи с 
ростом задолженности населения.

- Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в казне городского 
округа, запланированы в размере 44000 руб. Исполнение – 11227,14 руб., что состав-
ляет 25,52 % к 2011 году, 25 % к 2010 году. Неисполнение плановых назначений связа-
но со списанием арендуемого транспортного средства ООО «Салдинские автоуслуги». 
Недоимка по состоянию на 01.01.2012г. составила 34000 руб. 

1 12 00000 00 Платежи при пользовании природными ресурсами
 Платежи при пользовании природными ресурсами 
 Плата за негативное воздействие на окружающую среду утверждена на год в сумме 

75000 руб. Исполнение - 163529 руб., что составляет 218,04 % к 2011 году, 7,35 % к 
2010 году. Высокий процент исполнения плановых назначений обусловлен уточнени-
ем невыясненных поступлений, произведенным Департаментом Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу.

Низкий процент исполнения к 2010 году объясняется тем, что в 2010 году была 
произведена уплата штрафных санкций в пятикратном размере ОАО «НТМК – НСМЗ».

1 13 00000 00 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства утверждены 

на год в сумме 6993355 руб. Исполнение - 8215914,90 руб., что составляет 117,48 % 
к 2011 году, 129,12 % к 2010 году. Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства составляют следующие виды доходов:

- Возврат дебиторской задолженности прошлых лет утвержден на год в сумме 
1660355 руб. Исполнение - 2078116,76 руб., что составляет 125,16 % к 2011 году, 
1251,88 % к 2010 году. Высокий процент исполнения плановых назначений в 2011 
году обусловлен возвратом излишне уплаченных налогов подведомственными уч-
реждениями МОУОКМПиС. Рост поступлений к 2010 году обусловлен возвратом деби-
торской задолженности прошлых лет по определению арбитражного суда. Недоимка 
на 01.01.2012 составила 58000 руб. в связи с несвоевременным возвратом платы за 
обучение студента.

- Плата за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждениях утверждена на год в сумме 5333000 руб. Исполнение - 6137798,14 руб., что 
составляет 115,09 % к 2011 году, 99,04 % к 2010 году. Высокий процент исполнения 
обусловлен тем, что процент посещения за отчетный период выше планируемого. Не-
доимки нет.

1 14 00000 00 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов утверждены на год 

в сумме 5135700 руб. Исполнение - 557625,31 руб., что составляет 10,86 % к 2011 году, 
77,51 % к 2010 году. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов со-
ставляют следующие виды доходов:

 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) утверждены на год в сумме 5103700 руб. Исполнение - 286670,18 руб., 
что составляет 5,62 % к 2011 году, 69,08 % к 2010 году. На низкий процент исполнения 
повлияло, то что заключение договора купли – продажи на нежилое здание, заплани-
рованное в 2011 году, перенесено на 2012 год, а также один из договоров купли-про-
дажи заключен с рассрочкой на 3 года.

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена утверждены на год в сумме 32000 руб. Исполнение - 270955,13 
руб., что составляет 846,73 % к 2011 году, 89,01% к 2010 году. На высокий процент ис-
полнения плановых назначений повлияло расторжение договоров аренды земельных 
участков и заключение договоров купли-продажи земельных участков, за счет увели-
чения заявлений от граждан на приватизацию земельных участков. Снижение посту-
плений по сравнению с 2010 годом связано с уменьшением количества обращений 
граждан с целью заключения договоров купли-продажи земельных участков.

1 16 00000 00 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Штрафы, санкции, возмещение ущерба утверждены на год в сумме 1679479 руб. 

Исполнение - 400686,81 руб., что составляет 23,86 % к 2011 году, 29,38 % к 2010 году. 
Из них: 

- Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сбо-
рах, предусмотренных ст. 116, 117, 118 п. 1,2, ст. 120, 125, 126, 128, 129, 132, 133, 134, 
135 НК РФ не запланированы в связи с отсутствием прогноза администратора посту-
плений. Исполнение составляет 14000 руб.

- Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов не запланированы в связи с отсутствием прогноза администра-
тора поступлений. Исполнение составляет 17000 руб.

- Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
утверждены на год в сумме 30000 руб. Исполнение – 31224,09 руб., что составляет 

104,08 % к 2011 году, 88,43 % к 2010 году. 
- Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 

дорожного движении, утвержденные в размере 999000 руб., не поступают. В связи со 
сменой администратора поступлений, согласно приказа ГУВД по Свердловской об-
ласти от 18.03.2011г № 279, штрафы с территории городского округа Нижняя Салда 
зачисляются в бюджет Верхнесалдинского городского округа. 

- Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюдже-
тов городских округов) не запланированы в связи с отсутствием прогноза администра-
тора поступлений. Исполнение составляет 26000 руб.

-Прочие поступления от денежных взысканий и штрафов и иных сумм в возмеще-
нии ущерба утверждены на год в сумме 650000 руб. Исполнение - 310321,09 руб., что 
составляет 47,74 % к 2011 году, 45,62 % к 2010 году. 

 Из них:
- Штрафы ОВД, утвержденные на год в сумме 322000 руб., исполнены в сумме 

52451,51 руб. В связи со сменой администратора поступлений, согласно приказа 
ГУВД по Свердловской области от 18.03.2011г № 279, штрафы с территории городско-
го округа Нижняя Салда зачисляются в бюджет Верхнесалдинского городского округа. 

- Штрафы миграционной службы, утвержденные на год в сумме 300000 руб. Испол-
нены в сумме 205837,25 руб., что составляет 68,61 % к 2011 году, 59,36 % к 2010 году. 
Низкий процент исполнения обусловлен тем, что по штрафам, начисленным в конце 
отчетного периода, не наступил окончательный срок оплаты. По просроченным за-
долженностям проводятся проверочные мероприятия, взыскания в принудительном 
порядке. 

Недоимка снизилась на 47000 руб., т.е. с 280000 руб. до 233000 руб.
- Штрафы территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, утвержден-

ные на год в сумме 28000 руб. Исполнение - 19321,58 руб., что составляет 69,01 % к 
2011 году, 88,57 % к 2010 году.

 Недоимка увеличилась на 13000 руб., т.е. с 11000 руб. до 24000 руб. Документы по 
взысканию задолженности переданы судебным приставам.

 1 09 00000 00 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и 
иным обязательным платежам 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обяза-
тельным платежам. 

 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджете не запланированы в связи с отсутствием прогноза адми-
нистратора поступлений. Исполнение составляет:

- по земельному налогу 12755,23 руб. (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года);

- по прочим отмененным местным налогам и сборам – 1047,15 руб.

Недоимка по разделу уменьшилась на 25000 руб., с 1064000 руб. до 1039000 
руб., в том числе: по земельному налогу уменьшилась на 23000 руб., с 1057000 руб. 
до 1034000 руб. в связи с погашением задолженности; по прочим налогам и сборам 
уменьшилась на 2000 руб., с 7000 руб. до 5000 руб., в связи со списанием недоимки, 
согласно Приказа ФНС России от 19.08.2010 № ЯК-7-8/392. Основными недоимщика-
ми по земельному налогу являются ФКП «Химъемкость», физические лица.

 1 17 00000 00 Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы исполнены в сумме 13052 руб.
Из них:
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в части возврата плате-

жей анонимных жертвователей из избирательного фонда п. 11 ст. 73 Избирательного 
кодекса Свердловской области; возврата неизрасходованных денежных средств со 
специального избирательного счета п.12 ст. 74 Избирательного кодекса Свердловской 
области) составили 15402 руб.

Итоговая сумма по прочим неналоговым доходам уменьшилась на 2870 руб. в свя-
зи возвратом невыясненных поступлений МУ НС ЦГБ 2010 года в 2011 году.

2 02 00000 00 Безвозмездные поступления
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти утверждены на год в сумме 1667000 руб. Исполнение - 1667000 руб., что составля-
ет 100 % к году, 104,91 % к 2010 году.

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджет-
ные субсидии)

Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушер-
ских пунктов, врачам, фельдшерам, медицинским сестрам учреждений и подразделе-
ний скорой медицинской помощи утверждены на год в сумме 1407000 руб. Исполне-
ние - 1407000 руб., что составляет 100 % к году, 104,22 % к 2010 году.

Субсидии на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образователь-
ных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области утвержде-
ны на год в сумме 36000000руб. Исполнение - 35950000 руб., что составляет 99,86 
% к году. 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию комплексных программ 
поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Россий-
ской Федерации утверждены на год в сумме 505000 руб. Исполнение - 505000 руб., что 
составляет 100 % к году.

Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе:
- На осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных обще-

образовательных учреждениях утверждены на год в сумме 7550000 руб. Исполнение 
- 7550000 руб., что составляет 100 % к году, 108,48% к соответствующему периоду про-
шлого года.

- На денежные выплаты главным врачам учреждений (подразделений) скорой ме-
дицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; врачам-фтизиатрам 
участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров участковых и 
медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учрежде-
ний муниципальной сиситемы здравоохранения; фельдшерам, замещающим должно-
сти врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам-
помощникам врача общей врачебной практики (семейного врача) в учреждениях 
здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную медико-са-
нитарную помощь утверждены на год в сумме 250000 руб. Исполнение - 250000 руб., 
что составляет 100 % к году, 104,04 % к 2010 году.

- На оснащение многоквартирных домов и муниципальных учреждений прибора-
ми учета потребления энергетических ресурсов в рамках действующей областной 
целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011-2015 годы 
утверждены на год в сумме 535500 руб. Исполнение - 535500 руб., что составляет 100 
% к году.

- На софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основ-
ной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) утверж-
дены на год в сумме 625800 руб. Исполнение- 625800 руб., что составляет 100 % к году.

- На организацию мероприятий по охране окружающей среды и природопользова-
нию утверждены на год в сумме 40000 руб. Исполнение - 40000 руб., что составляет 
100 % к году.

- На капитальный ремонт зданий, сооружений и помещений муниципальных об-
разовательных учреждений в муниципальных образованиях Свердловской области 
плановые назначения на год составляют 681000 руб. Исполнение - 681000 руб., что 
составляет 100 % к году.

- На организацию отдыха детей в каникулярное время плановые назначения на год 
составляют 2603500 руб. Исполнение - 2603500 руб. или 100% к году.

- На увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных образовательных 
учреждений, за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений 
утверждены в сумме 3514000 руб., исполнение - 3514000 руб или 100% к годовым 
назначениям.

- На увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений куль-
туры и искусства утверждены в сумме 708000 руб., исполнение - 708000 руб., что со-
ставляет 100 % к году.

- На увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта утверждены в сумме 38000 руб., исполнение - 38000 руб., 
что составляет 100 % к году.

- На увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений здра-
воохранения утверждены в сумме 680000 руб., исполнение - 680000 руб., что состав-
ляет 100 % к году.

- На информатизацию муниципальных библиотек, на комплектование книжных 
фондов (в том числе на приобретение электронных версий книг), подписку на перио-
дические издания, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного про-
граммного обеспечения, подключение к сети Интернет муниципальных библиотек 
утверждены в сумме 127000 тыс.руб., исполнение - 127000 руб., что составляет 100 
% к году.

- На содержание и обеспечение деятельности вновь создаваемых финансовых орга-
нов муниципальных образований в Свердловской области плановые назначения на 
год составляют 478000 руб. Исполнение - 478000 руб., что составляет 100,00 % к году.

-На софинансирование подготовки документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации по планировке территорий плано-
вые назначения на год составляют 537000 руб. Исполнение - 537000 руб., что состав-
ляет 100 % к году.

- На проведение мероприятий по информатизации муниципальных образований 
плановые назначения на год составляют 48700 руб. Исполнение - 48700 руб. или 100%.

- На проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муници-
пальных образованиях в Свердловской области плановые назначения на год составля-
ют 4856300 руб. Исполнение - 4856300 руб., или 100%.

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан утверждены на год в сумме 5051000 руб. Исполнение 
- 4210371 руб., что составляет 83,36 % к году, 101,22 % к 2010 году.

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подго-
товке проведения статистических переписей утверждены на год в сумме 202400 руб. 
Исполнение - 27241,54 руб., что составляет 13,46 % к году, 36,08 % к 2010 году. Низкий 
процент исполнения в связи с невостребованностью средств по переписи населения 
(выплачена задолженность за 2010 год, начислений за 2011 год нет).

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты утверждены на год в 
сумме 775400 руб. Исполнение - 775400 руб., что составляет 100 % к году, 103,84% 
к 2010 году.

Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ут-
верждены на год в сумме 1286300 руб. Исполнение - 1286300 руб, что составляет 100 
% к году, 110,60% к 2010 году.

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг утверждены на год в сумме 
875000 руб. Исполнение - 803890,30 руб., что составляет 91,87 % к году, 129,65 % к 
2010 году. Неисполнение годовых назначений обусловлено невостребованностью де-
нежных средств.

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов РФ утверждены на год в сумме 14263700 руб. Исполнение - 11844045 
руб., что составляет 83,04 % к году, 101,40% к 2010 году.

 В том числе:
- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-

сти по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области утверждены на 
год в сумме 81000 руб. Исполнение - 81000 руб., что составляет 100 % к году, 103,85 
% к 2010 году;

- cубвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг утверждены на год в сумме 14108000 руб. 
Исполнение - 11688345 руб., что составляет 82,85 % к году, 100,74 % к 2010 году. Неис-
полнение годовых назначений обусловлено невостребованностью денежных средств;

- cубвенции на осуществление государственного полномочия по определению 
перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области утверждены в сумме 100 
руб., исполнение- 100 руб;

- cубвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по созданию административных комиссий утверждены в сумме 74600руб., испол-
нение- 74600 руб, что составляет 100 % к году.

Прочие субвенции зачисляемые в бюджеты городских округов, в том числе: 
- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, среднего (полного) обще-
го, 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, рас-
ходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов) утверждены на год в сумме 70482000 руб. Исполне-
ние - 70482000 руб., что составляет 100 % к году, 127,78 % к 2010 году;

Иные межбюджетные трансферты
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ком-

плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
утверждены на год в сумме 43000 руб. Исполнение - 43000 руб., что составляет 100 

% к году, 100 % ;
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ре-

ализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации в части укрепления материально -технической базы медицинских 
учреждений утверждены на год в сумме 3471900 руб. Исполнение- 3471900 руб, что 
составляет 100 % к годовым назначениям;

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, 
в том числе:

- на финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвали-
дов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в образо-
вательных организациях дошкольного образования утверждены на год в сумме 160000 
руб. Исполнение - 160000 руб., что составляет 100 % к году, 65,04 % к 2010 году;

- на стимулирование расположенных на территории Свердловской области муници-
пальных образований, на территориях которых поступления доходов областного бюд-
жета от налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций, а также 
доходов местных бюджетов от земельного налога и налога на имущество физических 
лиц в 2010 году увеличились по сравнению с объемом поступлений этих налогов в 
2009 году утверждены и исполнены в сумме 115000 руб;

- на оплату коммунальных услуг муниципальным бюджетным учреждениям, в том 
числе на погашение кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреж-
дений по оплате коммунальных услуг по состоянию на 1 января 2011 года, в 2011 году 
утверждены на год в сумме 2517600 руб. Исполнение - 2517600 руб., что составляет 
100 % к году, 48,15 % к 2010 году;

- межбюджетные трансферты на капитальный ремонт дороги (из резервного фонда 
Правительства Свердловской области) утверждены на год в сумме 20000000 руб. Ис-
полнение - 20000000 руб., что составляет 100 % к годовым назначениям;

- межбюджетные трансферты на приобретение квадроциклов для муниципального 
учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс» (из резервного фонда Прави-
тельства Свердловской области) утверждены на год в сумме 300000 руб. Исполнение 

- 297000 руб., что составляет 99 % к годовым назначениям.
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фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета городского округа 
Нижняя Салда в размере 1139589,95 руб.

2. Расходы
Расходы на 2011 год бюджета городского округа Нижняя Салда утверждены в сум-

ме 377 418 142,00 руб.; исполнены в сумме 342 383 653,77 руб.; процент исполнения 
за 2011 год к годовому плану составляет 90,72 %; расходы за 2010 год исполнены в 
сумме 256 920 364,97 руб.; процент исполнения расходов за 2011 год к 2010 году со-
ставил 133,26%. 

 По разделам бюджетной классификации расходы исполнены следующим образом:
Раздел «Общегосударственные вопросы» 
 утвержден в бюджете на 2011 год в сумме 33 656 061,00 руб., исполнен в сумме 32 

858 332,90 руб., что составляет 97,63 % от годовых бюджетных назначений 2011 года; 
за 2010 год исполнение составило сумму 21 011 243,30 рублей; процент исполнения 
расходов за 2011 год к 2010 году составил 156,38%. 

Раздел «Национальная оборона»
 утвержден в бюджете на 2011 год в сумме 775 400,00 руб., исполнен за 2011 год в 

сумме 760 848,70 рублей, что составляет 98,12 % от годовых бюджетных назначений 
2011 года; за 2010 год исполнение составило сумму 746 754,96 рублей; процент ис-
полнения расходов за 2011 год к 2010 году составил 101,89 %.

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
 утвержден в бюджете на 2011 год в сумме 2 050 335,00 руб., исполнен за 2011 год в 

сумме 1 919 292,77 рублей, что составляет 93,61 % от годовых бюджетных назначений 
2011 года; за 2010 год исполнение составило сумму 1 875 391,07 рублей; процент ис-
полнения расходов за 2011 год к 2010 году составил 102,34%.

- подраздел «Органы внутренних дел» утвержден в бюджете на 2011год в сумме 267 
000,00 руб., исполнен за 2011 год в сумме 199 519,21 рублей, что составляет 74,73% 
от годовых бюджетных назначений 2011 года; за 2010 год исполнение составило сум-
му 144 865,28 рублей; процент исполнения расходов за 2011 год к 2010 году составил 
137,73%. Низкий процент исполнения обусловлен недостаточным объемом финанси-
рования.

- подраздел «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона» утвержден в бюджете на 2011 
год в сумме 1 279 000,00 руб., исполнен за 2011 год в сумме 1 252 353,83 рублей, что 
составляет 97,92 % от годовых бюджетных назначений 2011 года; за 2010 год исполне-
ние составило сумму 1 020 633,93 рублей; процент исполнения расходов за 2011 год к 
2010 год составил 122,70%.

- подраздел «Обеспечение пожарной безопасности» утвержден в бюджете на 2011 
год в сумме 504 335,00 руб., исполнен за 2011 год в сумме 467 419,73 рублей, что со-
ставляет 92,68 % от годовых бюджетных назначений 2011 года; за 2010 год исполне-
ние составило сумму 605 000,00 рублей; процент исполнения расходов за 2011 год 
2010 году составил 77,26% .Экономия денежных средств за счет проведения котиро-
вок на устройство водозабора для пожарных машин

Раздел «Национальная экономика» 
 утвержден в бюджете на 2011 год в сумме 1 803 776,00 руб., исполнен за 2011 год в 

сумме 1 749 596,63 рублей, что составляет 97,00% от годовых бюджетных назначений 
2011 года; за 2010 год исполнение составило сумму 479 886,20 рублей; процент ис-
полнения расходов за 2011 года к 2010 году составил 364,59%

Раздел «Охрана окружающей среды»
 утвержден в бюджете на 2011 год в сумме 703000 руб., исполнен за 2011 год в сум-

ме 460 645,40 рублей, что составляет 65,53% от годовых бюджетных назначений 2011 
года; за 2010 год исполнение составило сумму 555 133,99 рублей; процент исполнения 
расходов за 2011 год к 2010 году составил 82,98%. В связи с недостаточным объемом 
финансирования, запланированные мероприятия по комплексной экологической 
программе на 2010-2015 годы выполнены частично.

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
 утвержден в бюджете на 2011 год в сумме 43 345 949,00 руб., исполнен за 2011 год 

в сумме 23 802 901,80 руб., что составляет 54,91 % от годовых бюджетных назначений 
2011 года; за 2010 год исполнение составило сумму 19 130 992,61 рублей; процент 
исполнения расходов за 2011 год к 2010 году составил 124,42% . Низкий процент ис-
полнения объясняется тем, что средства резервного фонда, выделенные по распоряже-
нию Правительства Свердловской области № 1327-РП от 27.07.2011 на капитальный 
ремонт дороги, израсходованы не в полном объеме. Работы приостановлены ввиду 
плохих погодных условий, будут возобновлены при наступлении при наступлении 
положительной температуры воздуха и при наличии финансирования в 2012 году из 
областного бюджета.

Раздел «Образование»
 утвержден в бюджете на 2011 год в сумме 194 782 599,07 руб., исполнен за 2011 

год в сумме 190 488 450,26 рублей, что составляет 97,80% от годовых бюджетных на-
значений 2011 года; за 2010 год исполнение составило сумму 128 916 393,10 рублей; 
процент исполнения расходов за 2011 год к 2010 году составил 147,76 %. 

 Раздел «Культура, кинематография» 
 утвержден в бюджете на 2011 год в сумме 14 672 764,00 руб., исполнен за 2011 год 

в сумме 13 603 517,90 рублей, что составляет 92,71% от годовых бюджетных назначе-
ний 2011 года; за 2010 год исполнение составило сумму 12 644 808,13 рублей; процент 
исполнения расходов за 2011 год к 2010 году составил 107,58%. Низкий процент ис-
полнения обусловлен недостаточным объемом финансирования.

 Раздел «Здравоохранение» 
 утвержден в бюджете на 2011 год в сумме 56 169 189,00 руб., исполнен за 2011 год 

в сумме 51 481 642,22 рублей, что составляет 91,65% от годовых бюджетных назначе-
ний 2011 года; за 2010 год исполнение составило сумму 49 757 706,17 рублей; процент 
исполнения расходов за 2011 год к 2010 году составил 103,46%. Низкий процент ис-
полнения в связи с недостаточным объемом финансирования.

 Раздел «Социальная политика»
 утвержден в бюджете на 2011 год в сумме 21 239 900,00 руб., исполнен за 2011 год 

в сумме 17 166 921,78 руб., что составляет 80,82 % от годовых бюджетных назначений 
2011 года; за 2010 год исполнение составило сумму 21 802 055,44 рублей; процент 
исполнения расходов за 2011 год к 2011 году составил 78,74%. Низкий процент ис-
полнения обусловлен невостребованностью денежных средств на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг.

Раздел Физическая культура и спорт
 утвержден в бюджете на 2011 год в сумме 6 031 486,93 руб., исполнен за 2011 год 

в сумме 5 949 131,71 руб., что составляет 98,63% от годовых бюджетных назначений 
2011 года; В 2010 году данный раздел в бюджетной классификации отсутствовал (был 
в составе раздела «Здравоохранение»).

 Раздел «Средства массовой информации»
 утвержден в бюджете на 2011 год в сумме 1 378 842,00 руб., исполнен за 2011 год 

в сумме 1 378 687,09 руб., что составляет 99,99% от годовых бюджетных назначений 
2011 года; В 2010 году данный раздел в бюджетной классификации отсутствовал (был 
в составе раздела «Культура, кинематография, средства массовой информации »).

Раздел Обслуживание государственного и муниципального долга
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 утвержден в бюджете на 2011 год в сумме 808 840,00 руб., исполнен за 2011 года в 
сумме 763 684,61 руб., что составляет 94,42% от годовых бюджетных назначений 2011 
года; В 2010 году данный раздел в бюджетной классификации отсутствовал (был в со-
ставе раздела «Общегосударственные вопросы»). Экономия средств сложилась в связи 
с уплатой с опережением графика погашения кредита.

На оплату труда и начисления на выплату по оплате труда
 в бюджете 2011 года утверждена сумма 187 948 110,42 руб., исполнены расходы за 

2011 год в сумме 186 293 429,00 рублей, что составляет 99,12% от годовых бюджетных 
назначений 2011 года; за 2010 год исполнение составило сумму 150 069 362,00 ру-
блей; процент исполнения расходов за 2011 год к 2010 году составил 124,14% 

 в том числе:
 - на выплату заработной платы в бюджете на 2011 год утверждена сумма 140 744 

393,86 руб., исполнены расходы за 2011 год в сумме 140 274 509,13 рублей, что состав-
ляет 99,67 % от годовых бюджетных назначений 2011 года; за 2010 год исполнение 
составило сумму 119 399 750,88 рублей; процент исполнения расходов за 2011 год к 
2010 году составил 117,48%.

 - на начисления на оплату труда в бюджете на 2011 год утверждена сумма 47 203 
716,56 руб., исполнены расходы за 2011 год в сумме 46 018 919,87 рублей, что состав-
ляет 97,49% от годовых бюджетных назначений 2011 года; за 2010 год исполнение со-
ставило сумму 30 669 611,12 рублей; процент исполнения расходов за 2011 год к 2010 
году составил 150,05%. 

 На приобретение услуг
 в бюджете 2011 года утверждена сумма 83 010 214,35 руб., исполнены расходы за 

2011 год в сумме 57 999 438,44 рублей, что составляет 69,87% от годовых бюджетных 
назначений 2011 года; за 2010 год исполнение составило сумму 50 230 637,38 рублей; 
процент исполнения расходов за 2011 год к 2010 году составил 115,47%

в том числе:
- на коммунальные услуги в бюджете на 2011 год утверждена сумма 13 994 894,11 

руб., исполнены расходы за 2011 год в сумме 11 315 314,45 рублей, что составляет 
80,85% от годовых бюджетных назначений 2011 года; за 2010 год исполнение соста-
вило сумму 15 459 266,18 рублей; процент исполнения расходов за 2011 год к 2010 
году составил 73,19 %

На поступление нефинансовых активов 
 в бюджете 2011 года утверждена сумма 72 706 485,51 руб., исполнены расходы за 

2011 год в сумме 68 863 882,71 рублей, что составляет 94,71% от годовых бюджетных 
назначений 2011 года; за 2010 года исполнение составило сумму 27 878 750,35 ру-
блей; процент исполнения расходов за 2011 год к 2010 году составил 247,01%

в том числе:
- на увеличение стоимости основных средств в бюджете на 2011 год утверждена сум-

ма 51 351 578,81 руб., исполнены расходы за 2011 года сумме 51 249 559,51 рубля, что 
составляет 99,80% от годовых бюджетных назначений 2011 года; за 2010 год исполне-
ние составило сумму 12 636 632,08 рублей; процент исполнения расходов за 2011 год 
к 2010 году составил 405,56%

- на увеличение стоимости материальных запасов в бюджете на 2011 год утвержде-
на сумма 21 354 906,70 руб., исполнены расходы за 2011 года в сумме 17 614 323,20 
рублей, что составляет 82,48% от годовых бюджетных назначений 2011 года; за 2010 
год исполнение составило сумму 15 242 118,27 рубля; процент исполнения расходов 
за 2011 год к 2010 году составил 115,56 % 

Необходимо отметить, что исполнение расходов за 2011 год на заработную плату 
(КОСГУ 211) составило 40,97 % от общих расходов, начисления на заработную плату( 
КОСГУ 213) составили 13,44% от общих расходов, на оплату коммунальных услуг( 
КОСГУ 223) –3,30%.

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2012 года уменьшилась 
на 19426837,82 рублей по отношению к задолженности на 01.01.2011 года и состави-
ла -) 20594278,57 рублей (начислены суммы возвратов неиспользованных остатков по 
полученным межбюджетным трансфертам согласно Уведомления по расчетам между 
бюджетами по межбюджетным трансфертам (ф. 0504817) в сумме -)19368600,28 
рублей, суммы поступлений в бюджет администраторами доходов бюджета в сумме 

-)1414121,21 рубль, расчеты по авансам, перечисленными учреждениями в сумме 
149016,53 рублей, расчеты с подотчетными лицами в сумме 39426,39 рублей).

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2012 года увеличилась 
на 6592049,14 рублей по отношению к задолженности на 01.01.2011 года и составила 
15025169,23 рублей.

 Кредиторская задолженность на 01.01.2012 года в сумме 15 025 169,23 рублей об-
разовалась:

- в связи с низким поступлением доходов в 2011 году (94,6% или отклонение со-
ставляет 10 170 000 руб., (в том числе недополучено дотации, замененной дополни-
тельным нормативом по НДФЛ в сумме 445 000 руб.; отклонение от плановых назна-
чений: по НДФЛ неисполнение за 2011 год составляет 2 983 000 руб.; по земельному 
налогу неисполнение составляет – 3 178 000 руб., от реализации имущества 4 800 000 
руб., а также со сменой администратора поступлений, на основании приказа ГУВД по 
Свердловской области от 18.03.2011г № 279, доходы и сборы с территории городского 
округа Нижняя Салда зачисляются в бюджет Верхнесалдинского городского округа не-
дополучено 2 044 000 руб.).

- в связи с тем, что выделялись назначения на софинансирование целевых программ 
в размере 18 943 338 руб., 

- также выделены назначения в размере 4 258 581 руб. для погашения задолжен-
ности МУП «Жилкомсервис» по соглашению об отступном; 

- погашалась кредиторская задолженность прошлых лет в сумме 6 038 866 руб. из 
назначений 2011 года.

 Численность муниципальных служащих, входящих в структуру администрации го-
родского округа Нижняя Салда и работников муниципальных учреждений городского 
округа Нижняя Салда за 2011 год составила 847,7 человек, фактические затраты на их 
денежное содержание составили 157 324 тыс. рублей.

И. о. начальника Финансового управления
администрации городского округа Нижняя Салда  Е. А. Голышева

Приложение  № 1 

Свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда в рублях

№
Код классификации доходов 
бюджета

Наименование доходов 
бюджета

уточненные на-
значения 

исполнение 
% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6

1 000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

186518455,00 176346912,57 94,55

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

148231000,00 145229772,80 97,98

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

148231000,00 145229772,80 97,98

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

4725000,00 4606313,27 97,49

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

4725000,00 4605787,67 97,48

6
182 1 05 03000 00 0000 110 
 

Единый сельскохозяйствен-
ный налог

0,00 525,60 0,00

7 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14160000,00 11024831,16 77,86

8 000 1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физи-
ческих лиц

250000,00 293104,69 117,24

9
000 1 06 01020 04 0000 110 
 

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

250000,00 293104,69 117,24

10 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 13910000,00 10731726,47 77,15

11 000 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог,взимаемый 
по ставкам ,установленным в 
соответствии с пп.1 п.1ст.394 
НК РФ 

2785000,00 1823727,09 65,48

12 000 1 06 06020 00 0000 110

Земельный налог,взимаемый 
по ставкам ,установленным в 
соответствии с пп.2 п.1ст.394 
НК РФ 

11125000,00 8907999,38 80,07

13 000 1 08 00000 00 0000 000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО-
ШЛИНА

1298371,00 759905,10 58,53

14 000 1 08 03000 01 0000 110

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

575000,00 621405,10 108,07

15
000 1 08 07000 01 0000 110
 

Государственная пошлина за 
государственную регистра-
цию, а также за совершение 
прочих юридически значи-
мых действий.

723371,00 138500,00 19,15

16 000 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕ-
РАСЧЕТЫ ПО ОТМЕННЫМ 
НАЛОГАМ И СБОРАМ

0,00 13802,38 0,00

17 000 1 09 04050 04 0000 110
Земельный налог (по обяза-
тельствам возникшим до 1 
января 2006года) 

0,00 12755,23 0,00

18 000 1 09 07000 04 0000 110
Прочие налоги и сборы(по от-
мененным местным налогам 
и сборам)

0,00 1047,15 0,00

19 000 1 11 00000 00 0000 000

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

4220550,00 5361479,84 127,03

20 000 1 11 02000 00 0000 120
Доходы от размещения 
средств бюджетов

150,00 0,00 0,00

21 000 1 11 02032 04 0000 120
Доходы от размещения 
временно свободных средств 
бюджетов городских округов

150,00 0,00 0,00

22 000 1 11 05000 00 0000 120

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

1239000,00 1180572,62 95,28

23 000 1 11 05010 00 0000 120

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

1224000,00 1161609,72 94,90

24 000 1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов государственной вла-
сти, органов местного само-
управления, государственных 
внебюджетных фондов и 
созданныхими учреждений ( 
за исключением имущества 
автономных учреждений)

15000,00 18962,90 126,42

25 000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использова-
ния имущества и прав находя-
щихся в государственной и му-
ниципальной собственности( 
за исключением имущества 
автономных учреждений , а 
также имущества государ-
ственных и муниципальных 
унитарных предприятий,в 
том числе казенных) 

2981400,00 4180907,22 140,23

26 000 1 11 09044 04 0000 120

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

2981400,00 4180907,22 140,23

27 000 1 12 00000 00 0000 000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗО-
ВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

75000,00 163529,00 218,04

28 000 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду

75000,00 163529,00 218,04

29 000 1 13 00000 00 0000 000  

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

6993355,00 8215914,90 117,48

30 000 1 13 03000 00 0000 130
Прочие доходы от оказания 
платных услуг и компенсации 
затрат государства

6993355,00 8215914,90 117,48

31 000 1 13 03040 04 0000 130

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

6993355,00 8215914,90 117,48

32 000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

5135700,00 557625,31 10,86

33 000 1 14 02030 04 0000 410

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

5103700,00 286670,18 5,62

34 000 1 14 02033 04 0000 410

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

5103700,00 286670,18 5,62

35 000 1 14 06000 00 0000 430

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

32000,00 270955,13 846,73

36 000 1 14 06010 00 0000 430

Доходы от продажи земель-
ных участков, государствен-
ная собственность на которые 
не разграничена

32000,00 270955,13 846,73

37 000 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ,САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1679479,00 400686,81 23,86

38 000 1 16 03000 00 0000 140 
Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах 

479,00 13652,49 2850,21

39 000 1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания 
(штрафы) и  иные 
суммы,взыскиваемые 
с лиц,вмновных в со-
вершении преступлений,и 
в возмещении ущерба 
имуществу,зачисляемые в 
бюджеты городских округов

0,00 17016,87 0,00

40 000 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение земельного 
законодательства

30000,00 31224,09 104,08

41 000 1 16 30000 01 0000 140

Денежные взыскания (штра-
фы) за административные 
правонарушения в области 
дорожного движения.

999000,00 2400,00 0,24

42 000 1 16 32000 04 0000 140

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

0,00 26072,27 0,00

43 000 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба,зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

650000,00 310321,09 47,74

44 000 1 17 00000 00 0000 000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

0,00 13052,00 0,00

45 000 1 17 01000 00 0000 000 Невыясненные поступления 0,00 -2350,00 0,00

46 000 1 17 05000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,00 15402,00 0,00

47 000 2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

182395100,00 177695957,89 97,42

48 000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской 
Федерации

182395100,00 178835547,84 98,05

49 000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных об-
разований

1667000,00 1667000,00 100,00

50 000 2 02 01001 00 0000 151
Дотации  бюджетам  на вы-
равнивание бюджетной обе-
спеченности , в том числе:

1667000,00 1667000,00 100,00

51  

Дотации из областного 
бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности по-
селений между поселениями, 
расположенными на террито-
рии Свердловской области

899000,00 824000,00 91,66

52  

Дотации из областного 
бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов 
(городских округов) между 
муниципальными районами 
(городскими округами), рас-
положенными на территории 
Свердловской области

768000,00 843000,00 109,77

53 000  2 02 02000 00 0000 151

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

61184800,00 61134800,00 99,92

54 000 2 02 02024 04 0000 151

Субсидии бюджетам город-
ских округов на денежные вы-
платы медицинскому персона-
лу фельдшерско-акушерских 
пунктов,врачам,фельдшерам 
и медицинским сестрам  ско-
рой медицинской помощи

1407000,00 1407000,00 100,00

55 000 2 02 02077 04 0000 151

Субсидии бюджетам город-
ских округов на бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального строительства 
собственности муниципаль-
ных образований

36000000,00 35950000,00 99,86

56 000 2 02 02141 04 0000 151

Субсидии бюджетам город-
ских округов на реализацию  
комплексных  программ  
поддержки  развития  до-
школьных образовательных 
учреждений в  субъектах  
Российской Федерации

505000,00 505000,00 100,00

57 000 2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам 
городских округов

23272800,00 23272800,00 100,00

58 в том числе

на осуществление мероприя-
тий по организации питания в  
муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях

7550000,00 7550000,00 100,00

59  

на денежные выплаты главным 
врачам учреждений (подразделе-
ний)  скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоох-
ранения; врачам-фтизиатрам участ-
ковым, фельдшерам, замещающим 
должности врачей-фтизиатров 
участковых  и медицинским се-
страм, работающим с врачами-фти-
зиатрами участковыми,учреждений 
муниципальной сиситемы 
здравоохранения;фельдшерам, за-
мещающим должности врача-тера-
певта участкового,врача-педиатра 
участкового, а также фельдшерам-
помощникам врача общей врачеб-
ной практики (семейного врача) 
в учреждениях здравоохранения 
муниципальных образований, 
оказывающих первичную медико-
санитарную помощь

250000,00 250000,00 100,00

60  
на организацию мероприятий 
по охране окружающей среды 
и природопользованию

40000,00 40000,00 100,00

61  

на капитальный ремонт 
зданий, сооружений и 
помещений муниципальных 
образовательных учреждений 
в муниципальных образова-
ниях Свердловской области

681000,00 681000,00 100,00

62  
на организацию отдыха детей 
в каникулярное время

2603500,00 2603500,00 100,00

63  

на содержание и обеспечение 
деятельности вновь создава-
емых финансовых органов 
муниципальных образований 
в Свердловской области

478000,00 478000,00 100,00

64  

субсидии на подготовку доку-
ментов территориального пла-
нирования, градостроительного 
зонирования и документации 
по планировке территорий

537000,00 537000,00 100,00

65  

субсидии на проведение меро-
приятий по благоустройству 
дворовых территорий в му-
ниципальных образованиях 
Свердловской области

4856300,00 4856300,00 100,00

66  
на проведение мероприятий 
по информатизации муници-
пальных образований

48700,00 48700,00 100,00

67  

на увеличение фонда оплаты 
труда работников муници-
пальных образовательных 
учреждений, за исключением 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждений 

3514000,00 3514000,00 100,00

68  

на увеличение фонда 
оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 
культуры и искусства 

708000,00 708000,00 100,00

69  

на увеличение фонда 
оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 
зравоохранения 

680000,00 680000,00 100,00

70  

на увеличение фонда оплаты 
труда работников муници-
пальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта 

38000,00 38000,00 100,00

71  

на оснащение многоквартир-
ных домов и муниципальных 
учреждений приборами учета 
потребления энергетических 
ресурсов в рамках действу-
ющей областной целевой 
прграммы «Энергосбереже-
ние в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы

535500,00 535500,00 100,00

72  

на информатизацию муници-
пальных библиотек, на ком-
плектование книжных фондов 
(в том числе на приобретение 
электронных версий книг), под-
писку на периодические издания, 
приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного 
програмного обеспечения, 
подключение к сети Интернет 
муниципальных библиотек 

127000,00 127000,00 100,00

73  

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

625800,00 625800,00 100,00

74 000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции  бюджетам субъ-
ектов РФ и муниципальных 
образований

92935800,00 89429247,84 96,23

75 000 2 02 03001 04 0000 151

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

5051000,00 4210371,00 83,36

76 000 2 02 03002 04 0000 151

Субвенции бюджетам 
городских округов на 
осуществление полномочий 
по подготовке проведения 
статистических переписей

202400,00 27241,54 13,46

77 000 2 02 03015 04 0000 151

Субвенции бюджетам город-
ских округов на осуществление 
первичного воинского учета 
на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

775400,00 775400,00 100,00

78 000 2 02 03021 04 0000 151

Субвенции  бюджетам  город-
ских  округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за 
классное руководство

1286300,00 1286300,00 100,00

79 000 2 02 03022 04 0000 151

Субвенции бюджетам город-
ских округов на  предоставле-
ние гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

875000,00 803890,30 91,87

80 000  2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов  
Российской Федерации 

14263700,00 11844045,00 83,04

81 в том числе

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по хра-
нению, комплектованию.учету 
и использованию архивных 
документов, относящихся к го-
сударственной  собственности 
Свердловской области

81000,00 81000,00 100,00

82  

Субвенции на осуществление 
государственного полномо-
чия Свердловской области по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан 
компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

14108000,00 11688345,00 82,85

83  

Субвенции на осуществление 
государственного полномо-
чия по определению перечня 
лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, 
предусмотренных законом 
Свердловской области

100,00 100,00 100,00

84  

Субвенции на осуществление 
государственного полномо-
чия по Свердловской области 
по созданию административ-
ных комиссий

74600,00 74600,00 100,00

85 000 2 02 03999  04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам 
городских округов

70482000,00 70482000,00 100,00

86 в том числе

на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на  
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного,начал
ьного,общего,среднего (полного) 
общего, а также дополнительно-
го образования в муниципальных 
общеобразовательных учрежде-
ниях для реализации основных 
общеобразовательных программ 
в части финансирования расхо-
дов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреж-
дений, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов)

70482000,00 70482000,00 100,00
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87 000 2 02 04000 00 0000 151
Иные межбюджетные 
трансферты

26607500,00 26604500,00 99,99

88 000 2 02 04025 04 0000 151

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

43000,00 43000,00 100,00

89 000  2 02 04034 04 0001 151

Межбюджетные  транс-
ферты,   передаваемые 
бюджетам городских округов 
на реализацию региональных    
программ    модернизации   
здравоохранения   субъектов   
Российской Федерации в ча-
сти укрепления материально 

-технической базы медицин-
ских учреждений

3471900,00 3471900,00 100,00

90 000 2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные 
трансферты ,передаваемые 
бюджетам городских округов

23092600,00 23089600,00 99,99

91 в том числе:

межбюджетные трансферты 
на финансирование расходов, 
связанных с воспитанием и 
обучением  детей-инвалидов 
дошкольного возраста, про-
живающих в Свердловской 
области, на дому, в  об-
разовательных организациях 
дошкольного образования 

160000,00 160000,00 100,00

92  

на стимулирование рас-
положенных на территории 
Свердловской области 
муниципальных образований, 
на территориях которых по-
ступления доходов областного 
бюджета от налога на при-
быль организаций и налога 
на имущество организаций, 
а также доходов местных 
бюджетов от земельного 
налога и налога на имущество 
физических лиц в 2010 году 
увеличились по сравнению с 
объемом поступлений этих 
налогов в 2009 году

115000,00 115000,00 100,00

93  

на оплату коммунальных 
услуг муниципальным 
бюджетным учреждениям, 
в том числе на погашение 
кредиторской задолженности 
муниципальных бюджетных 
учреждений по оплате комму-
нальных услуг по состоянию 
на 1 января 2011 года, в 
2011 году

2517600,00 2517600,00 100,00

94  

на капитальный ремонт 
дороги (из резервного фонда 
Правительства Свердловской 
области)

20000000,00 20000000,00 100,00

95  

на приобретение квадроци-
клов для муниципального 
учреждения «Спортивно-
оздоровительный комплекс» 
(из резервного фонда 
Правительства Свердловской 
области)

300000,00 297000,00 99,00

96 000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков 
субсидий,субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов,имеющих целе-
вое назначение,прошлых лет

0,00 -1139589,95  

97  ИТОГО ДОХОДОВ 368913555,00 354042870,46 95,97

Приложение 2

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа 
Нижняя Салда 

но-
мер 
стро-
ки

Код бюджетной классификации

Наименование главного 
администра-
тора

доходов бюджета 
городского округа

1 2 3 4

1 004  Министерство финансов Свердловской области     

2 004
 1 16 33040 04 
0000 140 

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

3 010  
Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

4 010
1 11 05010 04 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, 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 соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов

6 029  Избирательная комиссия Свердловской области

7 029
1 13 03040 04 
0000 130

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

8 029
1 16 90040 04 
0000 140

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

9 029
1 17 05040 04 
0000 180

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

10 037  
Территориальная комиссия города Нижняя Салда по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

11 037
1 16 90040 04 
0000 140

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

12 048  
Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования по Уральскому федеральному округу

13 048
1 12 01 000 01 
0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

14 182  Межрайонная ИФНС №3 России по Свердловской области

15 182
1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц

16 182
1 05 02000 00 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

17 182
1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

18 182
1 06 01020 04 
0000 110

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

19 182
1 06 06012 04 
0000 110

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

20 182
1 06 06022 04 
0000 110

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

21 182
1 08 03010 01 
0000 110

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

22 182
1 09 04050 04 
0000 110   

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

23 182
1 09 07030 04 
0000 110   

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

24 182
1 09 07050 04 
0000 110   

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
городских округов

25 182
 1 16 03010 01 
0000 140

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

26 182
 1 16 03030 01 
0000 140

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

27 182
 1 16 06000 01 
0000 140

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

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

29 188
1 08 07140 01 
0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия 

,связанные с изменениями и выдачей документов на транспорт-
ные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом ква-
лификационных экзаменов на получение права на управление 
транспортными средствами

30 188
1 16 30000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области дорожного движения

31 188
1 16 90040 04 
0000 140

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

32 192  
Управление Федеральной миграционной службы по Свердлов-
ской области 

33 192
1 16 90040 04 
0000 140

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

34 321  
Управление Федеральной  службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области (Управление 
Росреестра по Свердловской области) 

35 321
 1 16 25060 01 
0000 140

Денежные взыскания(штрафы)за нарушение земельного за-
конодательства 

36 322  
Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области   

37 322
1 16 21040 04 
0000 140

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

38 901  Администрация городского округа Нижняя Салда

39 901
1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

40 901
1 11 05024 04 
0000 120

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

41 901
1 11 09044 04 
0000 120

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

42 901
1 13 03040 04 
0000 130

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

43 901
1 14 01040 04 
0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов

44 901
1 14 02030 04 
0000 410

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

45 901
1 14 02030 04 0000 
440

Доходы от реализации имущества,находящегося в собственности 
городских округов( за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений,а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

46 901
1 14 06024 04 0000 
430

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

47 901
1 16 18040 04 
0000 140

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

48 901
1 16 32000 04 
0000 140

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

49 901
1 16 90040 04 
0000 140

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

50 901
1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты городских 
округов

51 901
1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

52 901
2 01 04000 04 
0000 180

Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 
городских округов

53 901
2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии)

54 901
2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

55 901
2 02 04000 00 
0000 151

Иные межбюджетные трансферты

56 901
 2 07 04000 04 
0000180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

57 901
2 19 04000 04 
0000 151

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

58 906  
Муниципальный орган управления образованием,культурой,мол
одежной политикой и спортом городского округа Нижняя Салда

59 906
 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)

60 906
1 13 03040 04 
0000 130

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

61 906
1 16 18040 04 
0000 140

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

62 906
1 16 32000 04 
0000 140

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

63 906
1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты городских 
округов

64 906
1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

65 906
2 01 04000 04 
0000 180

Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 
городских округов

66 906
2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии)

67 906
2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

68 906
2 02 04000 00 
0000 151

Иные межбюджетные трансферты

69 906
2 07 04000 04 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

70 906
2 19 04000 04 
0000 151

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

71 907  
Муниципальное учреждение Нижнесалдинская центральная 
городская больница

72 907
 1 11 05034 04 
0000 120

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

73 907
1 13 03040 04 
0000 130

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

74 907
1 16 18040 04 
0000 140

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

75 907
1 16 32000 04 
0000 140

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

76 907
1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты городских 
округов

77 907
1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

78 907
2 01 04000 04 
0000 180

Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 
городских округов

79 907
2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии)

80 907
2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

81 907
2 02 04000 00 
0000 151

Иные межбюджетные трансферты

82 907
2 07 04000 04 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

83 907
2 19 04000 04 
0000 151

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

84 912   Дума городского округа Нижняя Салда

85 912
1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты городских 
округов

86 913  
Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Нижняя 
Салда

87 913
1 16 18040 04 
0000 140

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

88 913
1 16 32000 04 
0000 140

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

89 913
1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты городских 
округов

90 919  
Финансовое управление администрации  городского округа 
Нижняя Салда

91 919 
1 11 02032 04 
0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
городских округов

92 919
1 13 03040 04 
0000 130

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

93 919
1 16 18040 04 
0000 140

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

94 919
1 16 32000 04 
0000 140

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

95 919
1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты городских 
округов

96 919
1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

97 919
2 02 01001 00 
0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

Приложение № 3

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

номер 
строки

Наименование дохода

1 2

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

2 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

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

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

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

6 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов

7 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

8 Доходы от возврата  дебиторской задолженности прошлых лет

9 Плата за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

10
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 

11  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ

12 Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты городских округов

13 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

14
 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТ-
КОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

15
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

16
 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

17
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,имеющих целевое на-
значение, прошлых лет, из бюджетов городских  округов

18  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ

19 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

20
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

21  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

22 Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты городских округов

23 Безвозмездные поступления от государственных корпораций

24  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

25  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

26 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

27

 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ 
ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ ,СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕН-
ТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗРАСТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ 
НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ 

28

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

29 ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЛОТЕРЕЙ

30 Целевые отчисления от лотерей городских округов

Приложение 4

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

№

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целе- 
вой 
статьи

Код 
ви- 
да 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, под-
раздела, целевой статьи или 
вида расходов

 Бюджет 
городского 
округа, сумма 
в рублях 

 Исполнено, 
сумма в рублях 

Про-
цент 
испол-
нения

1 2 3 4 5  6 7 8

1 0100   
Общегосударственные 
вопросы

   33 656 061,00     32 858 332,90  97,63

2 0102   

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

    1 034 052,00      1 023 527,84  98,98

3 0102 0020300  
Глава муниципального об-
разования

    1 034 052,00      1 023 527,84  98,98

4 0102 0020300 500
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

    1 034 052,00      1 023 527,84  98,98

5 0103   

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных 
образований

     780 365,00       771 329,25  98,84

6 0103 0020400  Центральный аппарат      773 565,00       768 889,37  99,40

7 0103 0020400 500
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

     773 565,00       768 889,37  99,40

8 0103 0021200  

Возмещение расходов депута-
там городского округа Нижняя 
Салда, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной 
основе

       6 800,00         2 439,88  35,88

9 0103 0021200 500
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

       6 800,00         2 439,88  35,88

10 0104   

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций

   16 684 157,00     16 468 182,88  98,71

11 0104 0020400  Центральный аппарат    15 846 469,00     15 630 553,34  98,64

12 0104 0020400 500
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

   15 846 469,00     15 630 553,34  98,64

13 0104 0020800  

Глава местной администрации 
(исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципаль-
ного образования)

     837 688,00       837 629,54  99,99

14 0104 0020800 500
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

     837 688,00       837 629,54  99,99

15 0106   

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

    5 841 525,00      5 613 916,56  96,10

16 0106 0020400  Центральный аппарат     5 363 525,00      5 135 916,56  95,76

17 0106 0020400 500
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

    5 363 525,00      5 135 916,56  95,76

18 0106 5210153  

Содержание и обеспечение 
деятельности вновь создава-
емых финансовых органов 
муниципальных образований 
в Свердловской области

     478 000,00       478 000,00  100,00

19 0106 5210153 500
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

     478 000,00       478 000,00  100,00

20 0113   
Другие общегосударственные 
вопросы

    9 315 962,00      8 981 376,37  96,41

21 0113 0014300  
Осуществление полномочий 
по подготовке проведения 
статистических переписей

     202 400,00        27 241,54  13,46

22 0113 0014300 021
Мероприятия по подготовке 
и проведению Всероссийской 
переписи населения

     202 400,00        27 241,54  13,46

23 0113 0029900  
Формирование и содержание 
архивных фондов городского 
округа Нижняя Салда

     761 109,00       727 123,62  95,53

24 0113 0029900 001
Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

     761 109,00       727 123,62  95,53

25 0113 0900200  

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 
отношений по государствен-
ной и муниципальной 
собственности

     600 000,00       475 990,90  79,33

26 0113 0900200 500
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

     600 000,00       475 990,90  79,33

27 0113 0900300  
Расходы на содержание 
имущества 

    1 206 217,00      1 204 849,94  99,89

28 0113 0900300 500
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

    1 206 217,00      1 204 849,94  99,89

98 919
2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии)

99 919
 2 07 04000 04 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

100 919
2 08 04000 04 
0000 180

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

101 919
2 19 04000 04 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских округов
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29 0113 0920305  
Прочие выплаты по обязатель-
ствам ГО Н.Салда

    4 258 581,00      4 258 580,63  100,00

30 0113 0920305 013 Прочие расходы     4 258 581,00      4 258 580,63  100,00

31 0113 4910100  

Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных служащих

    2 131 955,00      2 131 953,47  100,00

32 0113 4910100 005 Социальные выплаты     2 131 955,00      2 131 953,47  100,00

33 0113 5210206  

Осуществление государствен-
ного полномочия по определе-
нию перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренных законом 
Свердловской области

         100,00           100,00  100,00

34 0113 5210206 013 Прочие расходы          100,00           100,00  100,00

35 0113 5210202  

Осуществление государствен-
ного полномочия по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов, относящихся к го-
сударственной собственности 
Свердловской области

      81 000,00        80 936,27  99,92

36 0113 5210202 001
Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

      81 000,00        80 936,27  99,92

37 0113 5210207  
Осуществление государствен-
ного полномочия по созданию 
административных комиссий

      74 600,00        74 600,00  100,00

38 0113 5210207 013 Прочие расходы       74 600,00        74 600,00  100,00

39 0200   Национальная оборона      775 400,00       760 848,70  98,12

40 0203   
Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка

     775 400,00       760 848,70  98,12

41 0203 0013600  

Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

     775 400,00       760 848,70  98,12

42 0203 0013600 500
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

     775 400,00       760 848,70  98,12

43 0300   
Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

    2 050 335,00      1 919 292,77  93,61

44 0302   Органы внутренних дел      267 000,00       199 519,21  74,73

45 0302 7950002  

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

     267 000,00       199 519,21  74,73

46 0302 7950002 022 Мероприятия      267 000,00       199 519,21  74,73

47 0309   

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

    1 279 000,00      1 252 353,83  97,92

48 0309 2190100  

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

    1 279 000,00      1 252 353,83  97,92

49 0309 2190100 022 Мероприятия     1 279 000,00      1 252 353,83  97,92

50 0310   
Обеспечение пожарной без-
опасности

     504 335,00       467 419,73  92,68

51 0310 7950003  

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

     504 335,00       467 419,73  92,68

52 0310 7950003 022 Мероприятия      504 335,00       467 419,73  92,68

53 0400   Национальная экономика     1 803 776,00      1 749 596,63  97,00

54 0407   Лесное хозяйство      115 000,00       114 999,41  100,00

55 0407 2920200  
Мероприятия в области 
охраны, восстановления и 
использования лесов

     115 000,00       114 999,41  100,00

56 0407 2920200 013 Прочие расходы      115 000,00       114 999,41  100,00

57 0410   Связь и информатика       69 600,00        64 190,00  92,23

58 0410 5221510  

Направление «Создание едино-
го информационного комплек-
са органов государственной 
власти Свердловской области» 
ОЦП «Информационное обще-
ство Свердловской области» на 
2011-2015 годы

      48 700,00        44 933,00  92,26

59 0410 5221510 013 Прочие расходы       48 700,00        44 933,00  92,26

60 0410 7954001  

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

      20 900,00        19 257,00  92,14

61 0410 7954001 022 Мероприятия       20 900,00        19 257,00  92,14

62 0412   
Другие вопросы в области на-
циональной экономики

    1 619 176,00      1 570 407,22  96,99

63 0412 3380000  
Мероприятия в области 
строительства , архитектуры и 
градостроительства

     700 000,00       671 410,00  95,92

64 0412 3380000 022 Мероприятия      700 000,00       671 410,00  95,92

65 0412 5220460  

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

     537 000,00       537 000,00  100,00

66 0412 5220460 022 Мероприятия      537 000,00       537 000,00  100,00

67 0412 7950004  

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

     382 176,00       361 997,22  94,72

68 0412 7950004 022 Мероприятия      382 176,00       361 997,22  94,72

69 0500   
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

   43 345 949,00     23 802 901,80  54,91

70 0501   Жилищное хозяйство     1 728 267,00      1 265 175,04  73,20

71 0501 3500300  
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

     653 267,00       653 266,34  100,00

72 0501 3500300 006 Субсидии юридическим лицам      653 267,00       653 266,34  100,00

73 0501 3500301  
Расходы на капитальный 
ремонт муниципального 
жилого фонда

    1 075 000,00       611 908,70  56,92

74 0501 3500301 006 Субсидии юридическим лицам     1 075 000,00       611 908,70  56,92
75 0502   Коммунальное хозяйство     4 013 617,00      3 890 415,90  96,93

76 0502 5221900  

Оснащение многоквартирных 
домов и муниципальных 
учреждений приборами учета 
потребления энергетических 
ресурсов в рамках ОЦП «Энер-
госбережение в Свердловской 
области « на 2011-2015 годы

     535 500,00       535 500,00  100,00

77 0502 5221900 022 Мероприятия      535 500,00       535 500,00  100,00

78 0502 7952001  

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

      648 550,0        525 350,0  81,00

79 0502 7952001 022 Мероприятия        53 550,0         53 550,0  100,00
80 0502 7952001 023 Кредиторская задолженность       595 000,0        471 800,0  79,29

81 0502 7950200  

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

    2 689 567,00      2 689 565,90  100,00

82 0502 7950200 003 Бюджетные инвестиции     2 689 567,00      2 689 565,90  100,00

83 0502 0700500  
Резервные фонды местных 
администраций

     140 000,00       140 000,00  100,00

84 0502 0700500 006 Субсидии юридическим лицам      140 000,00       140 000,00  100,00

85 0503   Благоустройство    36 433 019,00     17 652 662,08  48,45

86 0503 0700400  

Резервные фонды ис-
полнительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации

   20 000 000,00      2 105 844,00  10,53

87 0503 0700400 003 Бюджетные инвестиции    20 000 000,00      2 105 844,00  10,53

88 0503 5222200  

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

    4 856 300,00      4 856 300,00  100,00

89 0503 5222200 003 Бюджетные инвестиции     4 856 300,00      4 856 300,00  100,00

90 0503 6000400  
Перевозка безродных трупов с 
места их нахождения до морга

         550,00              -   0,00

91 0503 6000400 006 Субсидии юридическим лицам          550,00              -   0,00

92 0503 6000500  
Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов 
и поселений

   11 036 579,00     10 150 928,08  91,98

93 0503 6000502  
Экологические мероприятия в 
рамках благоустройства

     391 000,00       384 365,57  98,30

94 0503 6000502 500
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

     391 000,00       384 365,57  98,30

95 0503 6000503  

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

    1 292 255,00      1 284 117,52  99,37

96 0503 6000503 006 Субсидии юридическим лицам     1 292 255,00      1 284 117,52  99,37

97 0503 6000504  
Мероприятия по благо-
устройству городских округов 
и поселений

    1 459 833,00      1 456 540,40  99,77

98 0503 6000504 022 Мероприятия     1 459 833,00      1 456 540,40  99,77

99 0503 6000505  
Ремонт и содержание авто-
мобильных дорог местного 
значения

    7 889 637,00      7 025 904,59  89,05

100 0503 6000505 500
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

    7 889 637,00      7 025 904,59  89,05

101 0503 6000506  
Ремонт автомобильных дорог 
местного значения

       3 854,00              -   0,00

102 0503 6000506 003 Бюджетные инвестиции        3 854,00   0,00

103 0503 7953001  

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

     539 590,00       539 590,00  100,00

104 0503 7953001 003 Бюджетные инвестиции      539 590,00       539 590,00  100,00

105 0505   
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

    1 171 046,00       994 648,78  84,94

106 0505 0029900  
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

    1 171 046,00       994 648,78  84,94

107 0505 0029900 001
Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

    1 171 046,00       994 648,78  84,94

108 0600   Охрана окружающей среды      703 000,00       460 645,40  65,53

109 0603   
Охрана объектов растительно-
го и животного мира и среды 
их обитания

      40 000,00        40 000,00  100,00

110 0603 5220008  

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

      40 000,00        40 000,00  100,00

111 0603 5220008 022 Мероприятия       40 000,00        40 000,00  100,00

112 0605   
Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

     663 000,00       420 645,40  63,45

113 0605 7950005  
Комплексная экологическая 
программа на 2011-2015 годы

     520 000,00       277 645,40  53,39

114 0605 7950005 022 Мероприятия      520 000,00       277 645,40  53,39

115 0605 7950031  

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

     143 000,00       143 000,00  100,00

116 0605 7950031 022 Мероприятия      143 000,00       143 000,00  100,00
117 0700   Образование   194 782 599,07    190 488 450,26  97,80
118 0701   Дошкольное образование    86 919 483,07     84 014 086,71  96,66

119 0701 4200000  
Детские дошкольные 
учреждения

   44 367 460,32     41 527 235,87  93,60

120 0701 4200100  

Реализация комплексных 
программ поддержки развития 
дошкольных образовательных 
учреждений

     505 000,00       501 620,00  99,33

121 0701 4200100 022 Мероприятия      505 000,00       501 620,00  99,33

122 0701 4209900  
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

   41 858 152,25     39 030 533,05  93,24

123 0701 4209900 001
Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

   41 053 389,25     38 230 235,67  93,12

124 0701 4209900 023 Кредиторская задолженность      804 763,00       800 297,38  99,45

125 0701 4209901  

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

     115 500,00       115 500,00  100,00

126 0701 4209901 001
Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

     115 500,00       115 500,00  100,00

127 0701 4209902  

Расходы по осуществлению 
мероприятий по строительству 
и реконструконструции зда-
ний, в которых размещаются 
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения

    1 888 808,07      1 879 582,82  99,51

128 0701 4209902 003 Бюджетные инвестиции     1 888 808,07      1 879 582,82  99,51

129 0701 5210325  
Оплата коммунальных услуг 
муниципальными учреж-
дениями

     409 041,75       409 041,75  100,00

130 0701 5210325 001
Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

     409 041,75       409 041,75  100,00

131 0701 5210154  

Увеличение фонда оплаты тру-
да работников муниципальных 
образовательных учреждений, 
за исключением муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждений

    1 982 981,00      1 982 981,00  100,00

132 0701 5210154 001
Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

    1 982 981,00      1 982 981,00  100,00

133 0701 5210302  

Финансирование расходов, 
связанных с воспитанием и об-
учением детей-инвалидов до-
школьного возраста, прожива-
ющих в Свердловской области, 
на дому, в образовательных 
организациях дошкольного 
образования за счет средств 
областного бюджета

     160 000,00       144 828,09  90,52

134 0701 5210302 001
Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

     160 000,00       144 828,09  90,52

135 0701 5222002  

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

   36 000 000,00     35 950 000,00  99,86

136 0701 5222002 003 Бюджетные инвестиции    36 000 000,00     35 950 000,00  99,86

137 0701 7951001  

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

    4 000 000,00      4 000 000,00  100,00

138 0701 7951001 003 Бюджетные инвестиции     4 000 000,00      4 000 000,00  100,00
139 0702   Общее образование    97 126 425,09     95 800 066,94  98,63

140 0702 4210000  
Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние 
и средние

    3 790 669,84      3 343 983,51  88,22

141 0702 4219900  
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

    3 790 669,84      3 343 983,51  88,22

142 0702 4219900 001
Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

    2 844 762,84      2 400 849,11  84,40

143 0702 4219900 023 Кредиторская задолженность      945 907,00       943 134,40  99,71

144 0702 5200000  
Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления

   83 638 877,25     83 189 555,41  99,46

145 0702 5200900  
Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство

    1 286 300,00      1 266 884,22  98,49

146 0702 5200900 001
Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

    1 286 300,00      1 266 884,22  98,49

147 0702 5210116  

Осуществление мероприятий 
по организации питания в 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях за счет 
средств областного бюджета

    7 550 000,00      7 211 037,37  95,51

148 0702 5210116 001
Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

    7 550 000,00      7 211 037,37  95,51

149 0702 5210201  

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

   70 482 000,00     70 392 241,64  99,87

150 0702 5210201 001
Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

   70 482 000,00     70 392 241,64  99,87

151 0702 5210325  
Оплата коммунальных услуг 
муниципальными учреж-
дениями

    2 108 558,25      2 108 558,25  100,00

152 0702 5210325 001
Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

    2 108 558,25      2 108 558,25  100,00

153 0702 5221100  

Расходы на капитальный 
ремонт зданий, сооружений и 
помещений муниципальных 
образовательных учреждений 
в рамках ОЦП «Развитие об-
разования в Свердловской об-
ласти («Наша новая школа»)» 
на 2011-2015 годы 

     681 000,00       679 814,93  99,83

154 0702 5221100 001
Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

     681 000,00       679 814,93  99,83

155 0702 4230000  
Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

    9 696 878,00      9 266 528,02  95,56

156 0702 4239900  
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

    9 021 616,00      8 597 467,14  95,30

157 0702 4239900 001
Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

    8 744 612,00      8 322 873,07  95,18

158 0702 4239900 023 Кредиторская задолженность      277 004,00       274 594,07  99,13

159 0702 4239901  

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

      56 400,00        50 200,00  89,01

160 0702 4239901 001
Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

      56 400,00        50 200,00  89,01

161 0702 4239902  
Расходы, связанные с 
организацией отдыха детей в 
каникулярное время

     618 862,00       618 860,88  100,00

162 0702 4239902 001
Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

     618 862,00       618 860,88  100,00

163 0702 5210154  

Увеличение фонда оплаты тру-
да работников муниципальных 
образовательных учреждений, 
за исключением муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждений

    1 531 019,00      1 531 019,00  100,00

164 0702 5210154 001
Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

    1 531 019,00      1 531 019,00  100,00

165 0707   
Молодежная политика и 
оздоровление детей

    3 225 498,42      3 225 498,42  100,00

166 0707 4310100  
Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

     306 672,42       306 672,42  100,00

167 0707 4310100 022 Мероприятия      306 672,42       306 672,42  100,00

168 0707 4320201  
Проведение мероприятий по 
организации летней оздорови-
тельной кампании

     295 326,00       295 326,00  100,00

169 0707 4320201 022 Мероприятия      295 326,00       295 326,00  100,00

170 0707 4320212  
Проведение мероприятий по 
организации отдыха детей в 
каникулярное время 

    2 603 500,00      2 603 500,00  100,00

171 0707 4320212 022 Мероприятия     2 603 500,00      2 603 500,00  100,00

172 0707 7950030  
Муниципальная целевая про-
грамма «Молодежная политика 
на 2011-2013 годы» 

      20 000,00        20 000,00  100,00

173 0707 7950030 022 Мероприятия       20 000,00        20 000,00  100,00

174 0709   
Другие вопросы в области 
образования

    7 511 192,49      7 448 798,19  99,17

175 0709 0020400  Центральный аппарат     1 113 712,00      1 113 525,88  99,98

176 0709 0020400 500
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

    1 113 712,00      1 113 525,88  99,98

177 0709 4520000  

Учебно-методические кабине-
ты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты

    6 149 326,49      6 088 849,17  99,02

178 0709 4529900  
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

    6 149 326,49      6 088 849,17  99,02

179 0709 4529900 001
Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

    6 077 286,00      6 077 286,00  100,00

180 0709 4529900 023 Кредиторская задолженность       43 477,00        43 476,67  100,00

181 0709 7950006  

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

     248 154,00       246 423,14  99,30

182 0709 7950006 022 Мероприятия      248 154,00       246 423,14  99,30

183 0800   Культура, кинематография    14 672 764,00     13 603 517,90  92,71

184 0801   Культура    14 672 764,00     13 603 517,90  92,71

185 0801 4400000  
Дворцы и дома культуры, дру-
гие учреждения культуры

    6 094 843,00      5 812 043,74  95,36

186 0801 4400200  

Комплектование книжных 
фондов библиотек муни-
ципальных образований и 
государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-
Петербурга

      43 000,00        43 000,00  100,00

187 0801 4400200 013 Прочие расходы       43 000,00        43 000,00  100,00

188 0801 4409900  
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

    6 051 843,00      5 769 043,74  95,33

189 0801 4409900 001
Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

    6 021 237,00      5 739 194,48  95,32

190 0801 4409900 023 Кредиторская задолженность       30 606,00        29 849,26  97,53

191 0801 4410000  Музеи и постоянные выставки      562 155,00       541 295,36  96,29

192 0801 4419900  
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

     562 155,00       541 295,36  96,29

193 0801 4419900 001
Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

     562 155,00       541 295,36  96,29

194 0801 4420000  Библиотеки     3 614 454,00      3 542 365,60  98,01

195 0801 4429900  
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

    3 614 454,00      3 542 365,60  98,01

196 0801 4429900 001
Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

    3 570 000,00      3 498 137,02  97,99

197 0801 4429900 023 Кредиторская задолженность       44 454,00        44 228,58  99,49

198 0801 4508503  
Популяризация культурного 
наследия

      44 000,00        34 681,00  78,82

199 0801 4508503 013 Прочие расходы       44 000,00        34 681,00  78,82

200 0801 5210155  

Увеличение фонда оплаты 
труда работников муниципаль-
ных учреждений культуры и 
искусства

     708 000,00       708 000,00  100,00

201 0801 5210155 001
Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

     708 000,00       708 000,00  100,00

202 0801 5221715  

Расходы на информатизацию 
муниципальных библиотек, 
на комплектование книжных 
фондов (в том числе на 
приобретение элетктронных 
версий книг), подписку на 
периодические издания, 
приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионно-
го програмvного обеспечения, 
подключения к сети Интернет 
муниципальных библиотек в 
рамках ОЦП «Развитие культу-
ры в Свердловской области» на 
2011-2015 годы

     127 000,00       127 000,00  100,00

203 0801 5221715 013 Прочие расходы      127 000,00       127 000,00  100,00

204 0801 7950029  

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

    3 522 312,00      2 838 132,20  80,58

205 0801 7950029 022 Мероприятия     3 522 312,00      2 838 132,20  80,58

206 0900   Здравоохранение    56 169 189,00     51 481 642,22  91,65

207 0901   
Стационарная медицинская 
помощь

   51 661 057,00     47 387 788,38  91,73

208 0901 0960100  

Реализация программы мо-
дернизации здравоохранения 
субъектов Российской Феде-
рации в части укрепления ма-
териально-технической базы 
медицинских учреждений

    3 471 900,00      3 303 565,31  95,15

209 0901 0960100 003 Бюджетные инвестиции     3 471 900,00      3 303 565,31  95,15

210 0901 4700000  
Больницы, клиники, госпита-
ли, медико-санитарные части

   47 509 157,00     43 405 493,07  91,36

211 0901 4709900  
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

   47 509 157,00     43 405 493,07  91,36

212 0901 4709900 001
Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

   47 509 157,00     43 405 493,07  91,36

213 0901 5210157  
Увеличение фонда оплаты тру-
да работников муниципальных 
учреждений здравоохранения

     680 000,00       678 730,00  99,81

214 0901 5210157 001
Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

     680 000,00       678 730,00  99,81

215 0902   Амбулаторная помощь      703 132,00       625 539,18  88,96

216 0902 4780000  
Фельдшерско-акушерские 
пункты

     703 132,00       625 539,18  88,96

217 0902 4789900  
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

     703 132,00       625 539,18  88,96

218 0902 4789900 001
Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

     703 132,00       625 539,18  88,96

219 0909   
Другие вопросы в области 
здравоохранения

    3 805 000,00      3 468 314,66  91,15

220 0909 5201800  

Денежные выплаты медицин-
скому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской 
помощи

    1 407 000,00      1 271 482,77  90,37

221 0909 5201800 001
Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

    1 407 000,00      1 271 482,77  90,37

222 0909 5210137  

Денежные выплаты главным 
врачам учреждений (подраз-
делений) скорой медицинской 
помощи муниципальной си-
стемы здравоохранения; вра-
чам-фтизиатрам, участковым, 
фельдшерам, замещающим 
должности врачей-фтизиатров 
участковых, и медицинским 
сестрам, работающим с врача-
ми фтизиатрами участковыми 
учреждений муниципальной 
системы здравоохранения, 
фельдшерам, замещающим 
должности врача-терапевта 
участкового, врача-педиатра, 
участкового, а также фельдше-
рам-помощникам врача общей 
практики (семейного врача) в 
учреждениях здравоохранения 
муниципальных образований, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь 

     250 000,00       248 629,64  99,45

223 0909 5210137 001
Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

     250 000,00       248 629,64  99,45
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224 0909 7950022  

Муниципальная целевая 
Программа «Развитие здраво-
охранения в городском округе 
Н.Салда на 2011-2013 годы»

    2 148 000,00      1 948 202,25  90,70

225 0909 7950022 022 Мероприятия     2 148 000,00      1 948 202,25  90,70

226 1000   Социальная политика    21 239 900,00     17 166 921,78  80,82

227 1003   
Социальное обеспечение 
населения

   20 016 600,00     16 067 969,72  80,27

228 1003 5053300  

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

     200 000,00       170 470,00  85,24

229 1003 5053300 022 Мероприятия      200 000,00       170 470,00  85,24

230 1003 5054600  
Оплата жилищно-комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан 

    5 051 000,00      4 116 259,88  81,49

231 1003 5054600 004 Социальные расходы     5 051 000,00      4 116 259,88  81,49

232 1003 5054800  

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

     741 727,00       666 852,54  89,91

233 1003 5054800 005 Социальные выплаты      741 727,00       666 852,54  89,91

234 1003 5210205  

Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

   13 189 473,00     10 279 987,30  77,94

235 1003 5210205 004 Социальные расходы    13 189 473,00     10 279 987,30  77,94

236 1003 5220470  

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

     625 800,00       625 800,00  100,00

237 1003 5220470 004 Социальные расходы      625 800,00       625 800,00  100,00

238 1003 7950032  

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

     208 600,00       208 600,00  100,00

239 1003 7950032 005 Социальные выплаты      208 600,00       208 600,00  100,00

240 1006   
Другие вопросы в области 
социальной политики

    1 223 300,00      1 098 952,06  89,84

241 1006 5054800  

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

     133 273,00       129 455,27  97,14

242 1006 5054800 005 Социальные выплаты      133 273,00       129 455,27  97,14

243 1006 5140100  
Мероприятия в области со-
циальной политики

     171 500,00       141 141,70  82,30

244 1006 5140100 022 Мероприятия      171 500,00       141 141,70  82,30

245 1006 5210205  

Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

     918 527,00       828 355,09  90,18

246 1006 5210205 004 Социальные расходы      918 527,00       828 355,09  90,18

247 1100   Физическая культура и спорт     6 031 486,93      5 949 131,71  98,63

248 1101   Физическая культура     6 031 486,93      5 949 131,71  98,63

249 1101 0700400  

Резервные фонды ис-
полнительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации

     300 000,00       297 000,00  99,00

250 1101 0700400 003 Бюджетные инвестиции      300 000,00       297 000,00  99,00

251 1101 4820000  
Центры спортивной подготов-
ки (сборные команды)

    3 993 332,93      3 913 977,89  98,01

252 1101 4829900  
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

    3 993 332,93      3 913 977,89  98,01

253 1101 4829900 001
Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

    3 825 911,00      3 746 556,49  97,93

254 1101 4829900 023 Кредиторская задолженность      167 421,93       167 421,40  100,00

255 1101 5210158  

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

      38 000,00        38 000,00  100,00

256 1101 5210158 001
Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

      38 000,00        38 000,00  100,00

257 1101 7950027  

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

    1 700 154,00      1 700 153,82  100,00

258 1101 7950027 022 Мероприятия     1 700 154,00      1 700 153,82  100,00

259 1200   
Средства массовой инфор-
мации

    1 378 842,00      1 378 687,09  99,99

260 1202   
Периодическая печать и 
издательства

    1 378 842,00      1 378 687,09  99,99

261 1202 4570000  

Периодические издания, 
учрежденные администрацией 
городского округа Нижняя 
Салда

    1 378 842,00      1 378 687,09  99,99

262 1202 4579900  
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

    1 378 842,00      1 378 687,09  99,99

263 1202 4579900 001
Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

    1 309 574,00      1 309 419,09  99,99

264 1202 4579900 022 Мероприятия       69 268,00        69 268,00  100,00

265 1300   
Обслуживание государствен-
ного и муниципального долга

     808 840,00       763 684,61  94,42

266 1301   
Обслуживание государствен-
ного внутреннего и муници-
пального долга 

     808 840,00       763 684,61  94,42

267 1301 0650300  
Процентные платежи по 
муниципальному долгу

     808 840,00       763 684,61  94,42

268 1301 0650300 013 Прочие расходы      808 840,00       763 684,61  94,42

269 9600   Итого расходов 377 418142,00    342 383 653,77  90,72

Приложение 5

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Нижняя Салда 

№

Наименование главного рас-
порядителя бюджетных средств, 
раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Код 
глав- 
ного 
рас-
по- 
ряди- 
теля

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Бюджет 
городского 
округа, сум-
ма в рублях

Бюджет 
городского 
округа, сумма 
в рублях

Про-
цент 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Администрация городского 
округа Нижняя Салда

901     96 113 271,00  71 627 603,42 74,52

2

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций

901 0104    16 684 157,00  16 468 182,88 98,71

3 Центральный аппарат 901 0104 0020400  
 15 846 
469,00 

 15 630 553,34 98,64

4
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

901 0104 0020400 500
 15 846 
469,00 

 15 630 553,34 98,64

5

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального 
образования)

901 0104 0020800    837 688,00   837 629,54 99,99

6
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

901 0104 0020800 500   837 688,00   837 629,54 99,99

7
Другие общегосударственные 
вопросы

901 0113    9 315 962,00  8 981 376,37 96,41

8
Осуществление полномочий по 
подготовке проведения статисти-
ческих переписей

901 0113 0014300    202 400,00   27 241,54 13,46

9
Мероприятия по подготовке 
и проведению Всероссийской 
переписи населения

901 0113 0014300 021   202 400,00   27 241,54 13,46

10
Формирование и содержание 
архивных фондов городского 
округа Нижняя Салда

901 0113 0029900    761 109,00   727 123,62 95,53

11
Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

901 0113 0029900 001   761 109,00   727 123,62 95,53

12

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 
отношений по государственной и 
муниципальной собственности

901 0113 0900200    600 000,00   475 990,90 79,33

13
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

901 0113 0900200 500   600 000,00   475 990,90 79,33

14
Расходы на содержание 
имущества 

901 0113 0900300   1 206 217,00  1 204 849,94 99,89

15
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

901 0113 0900300 500  1 206 217,00  1 204 849,94 99,89

16
Прочие выплаты по денежным 
обязательствам городского 
округа Нижняя Салда

901 0113 0920305   4 258 581,00  4 258 580,63 100,00

17 Прочие расходы 901 0113 0920305 013  4 258 581,00 4258580,63 100,00

18

Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных служащих

901 0113 4910100   2 131 955,00  2 131 953,47 100,00

19 Социальные выплаты 901 0113 4910100 005  2 131 955,00  2 131 953,47 100,00

20

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

901 0113 5210202    81 000,00   80 936,27 99,92

21
Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

901 0113 5210202 001   81 000,00   80 936,27 99,92

22

Осуществление государственно-
го полномочия по определению 
перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять про-
токолы об административных 
правонарушениях, предусмо-
тренных законом Свердловской 
области

901 0113 5210206     100,00    100,00 100,00

23 Прочие расходы 901 0113 5210206 013    100,00    100,00 100,00

24
Осуществление государствен-
ного полномочия по созданию 
административных комиссий

901 0113 5210207    74 600,00   74 600,00 100,00

25 Прочие расходы 901 0113 5210207 013   74 600,00   74 600,00 100,00

26 Национальная оборона 901 0200     775 400,00   760 848,70 98,12

27
Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка

901 0203     775 400,00   760 848,70 98,12

28

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные ко-
миссариаты

901 0203 0013600    775 400,00   760 848,70 98,12

29
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

901 0203 0013600 500   775 400,00   760 848,70 98,12

30
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

901 0300    2 050 335,00  1 919 292,77 93,61

31 Органы внутренних дел 901 0302     267 000,00   199 519,21 74,73

32

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

901 0302 7950002    267 000,00   199 519,21 74,73

33 Мероприятия 901 0302 7950002 022   267 000,00   199 519,21 74,73

34

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

901 0309    1 279 000,00  1 252 353,83 97,92

35

Подготовка населения и 
организаций к действиям в чрез-
вычайной ситуации в мирное и 
военное время

901 0309 2190100   1 279 000,00  1 252 353,83 97,92

36 Мероприятия 901 0309 2190100 022  1 279 000,00  1 252 353,83 97,92

37
Обеспечение пожарной без-
опасности

901 0310     504 335,00   467 419,73 92,68

38

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

901 0310 7950003    504 335,00   467 419,73 92,68

39 Мероприятия 901 0310 7950003 022   504 335,00   467 419,73 92,68
40 Национальная экономика 901 0400    1 803 776,00  1 749 596,63 97,00

41 Лесное хозяйство 901 0407     115 000,00   114 999,41 100,00

42
Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования 
лесов

901 0407 2920200    115 000,00   114 999,41 100,00

43 Прочие расходы 901 0407 2920200 013   115 000,00   114 999,41 100,00

44 Связь и информатика 901 0410     69 600,00   64 190,00 92,23

45

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

901 0410 5221510    69 600,00   64 190,00 92,23

46 Прочие расходы 901 0410 5221510 013   48 700,00   44 933,00 92,26

47

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

901 0410 7954001    20 900,00   19 257,00 92,14

48 Мероприятия 901 0410 7954001 022   20 900,00   19 257,00 92,14

49
Другие вопросы в области на-
циональной экономики

901 0412    1 619 176,00  1 570 407,22 96,99

50
Мероприятия в области 
строительства , архитектуры и 
градостроительства

901 0412 3380000    700 000,00   671 410,00 95,92

51 Мероприятия 901 0412 3380000 022   700 000,00   671 410,00 95,92

52

Подпрограмма «Подготовка до-
кументов территориального пла-
нирования, градостроительного 
зонирования и документации 
по планировке территории ОЦП 
«Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области « на 
2011-2015 годы

901 0412 5220460    537 000,00   537 000,00 100,00

53 Мероприятия 901 0412 5220460 022   537 000,00   537 000,00 100,00

54

Муниципальная целевая про-
грамма «Создание системы ка-
дастра недвижимости на террито-
рии городского округа Нижняя 
Салда на 2008-2011 годы»

901 0412 7950004    382 176,00   361 997,22 94,72

55 Мероприятия 901 0412 7950004 022   382 176,00   361 997,22 94,72

56
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

901 0500    42 161 899,00  22 742 051,80 53,94

57 Жилищное хозяйство 901 0501    1 728 267,00  1 265 175,04 73,20

58
Мероприятия в области жилищ-
ного хозяйства 

901 0501 3500300    653 267,00   653 266,34 100,00

59 Субсидии юридическим лицам 901 0501 3500300 006   653 267,00   653 266,34 100,00

60
Расходы на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда

901 0501 3500301   1 075 000,00   611 908,70 56,92

61 Субсидии юридическим лицам 901 0501 3500301 006  1 075 000,00   611 908,70 56,92
62 Коммунальное хозяйство 901 0502    2 829 567,00  2 829 565,90 100,00

63
Резервные фонды местных 
администраций

901 0502 0700500    140 000,00   140 000,00 100,00

64 Субсидии юридическим лицам 901 0502 0700500 006   140 000,00   140 000,00 100,00

65

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

901 0502 7950200   2 689 567,00  2 689 565,90 100,00

66 Бюджетные инвестиции 901 0502 7950200 003  2 689 567,00  2 689 565,90 100,00
67 Благоустройство 901 0503    36 433 019,00  17 652 662,08 48,45

68

Резервные фонды исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации

901 0503 0700400  
 20 000 
000,00 

 2 105 844,00 10,53

69 Бюджетные инвестиции 901 0503 0700400 003
 20 000 
000,00 

 2 105 844,00 10,53

70

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

901 0503 5222200   4 856 300,00  4 856 300,00 100,00

71 Бюджетные инвестиции 901 0503 5222200 003  4 856 300,00  4 856 300,00 100,00

72
Перевозка безродных трупов с 
места их нахождения до морга

901 0503 6000400     550,00     - 0,00

73 Субсидии юридическим лицам 901 0503 6000400 006    550,00     - 0,00

74
Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов и 
поселений

901 0503 6000500  11 036 579,00  10 150 928,08 91,98

75
Экологические мероприятия в 
рамках благоустройства

901 0503 6000502    391 000,00   384 365,57 98,30

76
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

901 0503 6000502 500   391 000,00   384 365,57 98,30

77

Создание условий для обеспече-
ния жителей городского округа 
услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового 
обслуживания

901 0503 6000503   1 292 255,00  1 284 117,52 99,37

78 Субсидии юридическим лицам 901 0503 6000503 006  1 292 255,00  1 284 117,52 99,37

79
Мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

901 0503 6000504   1 459 833,00  1 456 540,40 99,77

80 Мероприятия 901 0503 6000504 022  1 459 833,00  1 456 540,40 99,77

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 самоуправления

901 0503 6000505 500  7 889 637,00  7 025 904,59 89,05

83
Ремонт автомобильных дорог 
местного значения

901 0503 6000506    3 854,00     - 0,00

84 Бюджетные инвестиции 901 0503 6000506 003   3 854,00     - 0,00

85

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

901 0503 7953001    539 590,00   539 590,00 100,00

86 Бюджетные инвестиции 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 под-
ведомственных учреждений

901 0505 0029900   1 171 046,00   994 648,78 84,94

89
Выполнение функций бюджетны-
ми 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 животного мира и среды их 
обитания

901 0603     40 000,00   40 000,00 100,00

92

Областная государственная целе-
вая программа «Экология и при-
родные ресурсы Свердловской 
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 охра-
ны окружающей среды

901 0605     663 000,00   420 645,40 63,45

95
Комплексная экологическая про-
грамма 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 ис-
точников нецентрализованного 
водоснабжения на территории 
городского 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 политика 901 1000   
 21 239 
900,00 

 17 166 921,78 80,82

100
Социальное обеспечение 
населения

901 1003    20 016 600,00  16 067 969,72 80,27

101

Компенсация, выплачиваемая 
гражданам, имеющим звание 
«Почетный гражданин 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 категориям 
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 поме-
щения и коммунальных 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 государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных 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 «Предоставле-
ние финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим 
в Свердловской области, на по-
гашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам)» ОЦП 
«Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской 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 
финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в 
городском округе Нижняя Салда, 
на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) 
на 2011-2012 годы»

901 1003 7950032    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 со-
циальной политики

901 1006    1 223 300,00  1 098 952,06 89,84

114
Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

901 1006 5054800    133 273,00   129 455,27 97,14

115 Социальные выплаты 901 1006 5054800 005   133 273,00   129 455,27 97,14

116
Мероприятия в области социаль-
ной 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 государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных 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 печать и из-
дательства

901 1202    1 378 842,00  1 378 687,09 99,99

122
Периодические издания, учреж-
денные администрацией город-
ского округа Нижняя Салда

901 1202 4570000   1 378 842,00  1 378 687,09 99,99

123
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

901 1202 4579900   1 378 842,00  1 378 687,09 99,99

124
Выполнение функций бюджетны-
ми 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-коммунальное 
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 многоквартирных 
домов и муниципальных 
учреждений приборами учета 
потребления энергетических 
ресурсов в рамках ОЦП «Энер-
госбережение в Свердловской 
области « 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 
теплопотребления и совершен-
ствованию расчетов за холодную, 
горячую воду и тепловую энер-
гию 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 задолженность 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 образование 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 комплексных 
программ поддержки развития 
дошкольных образовательных 
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 под-
ведомственных учреждений

906 0701 4209900   41 858 152,25  39 030 533,05 93,24

140
Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

906 0701 4209900 001  41 053 389,25  38 230 235,67 93,12

141 Кредиторская задолженность 906 0701 4209900 023   804 763,00   800 297,38 99,45

142

 Расходы, связанные с выпла-
тами ежемесячной денежной 
компенсации на приобретение 
книгоиздательской продукции и 
периодических изданий педаго-
гическим работникам

906 0701 4209901    115 500,00   115 500,00 100,00

143
Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

906 0701 4209901 001   115 500,00   115 500,00 100,00

144

Расходы по осуществлению 
мероприятий по строительству 
и реконструконструции 
зданий, в которых размещаются 
муниципальные дошкольные об-
разовательные учреждения

906 0701 4209902   1 888 808,07  1 879 582,82 99,51

145 Бюджетные инвестиции 906 0701 4209902 003  1 888 808,07  1 879 582,82 99,51

146
Оплата коммунальных услуг му-
ниципальными учреждениями

906 0701 5210325    409 041,75   409 041,75 100,00

147
Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

906 0701 5210325 001   409 041,75   409 041,75 100,00

148

Субсидии местным бюджетам на 
увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных 
образовательных учреждений, за 
исключением муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждений

906 0701 5210154   1 982 981,00  1 982 981,00 100,00

149
Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

906 0701 5210154 001  1 982 981,00  1 982 981,00 100,00
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150

Финансирование расходов, 
связанных с воспитанием и 
обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, прожи-
вающих в Свердловской области, 
на дому, в образовательных 
организациях дошкольного 
образования за счет средств 
областного бюджета

906 0701 5210302    160 000,00   144 828,09 90,52

151
Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

906 0701 5210302 001   160 000,00   144 828,09 90,52

152

Направление «Строительство 
и реконструкция дошкольных 
образовательных учреждений» 
ОГЦП «Развитие сети дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний в Свердловской области» на 
2010-2014 годы

906 0701 5222002  
 36 000 
000,00 

 35 950 000,00 99,86

153 Бюджетные инвестиции 906 0701 5222002 003
 36 000 
000,00 

 35 950 000,00 99,86

154

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

906 0701 7951001   4 000 000,00  4 000 000,00 100,00

155 Бюджетные инвестиции 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 под-
ведомственных учреждений

906 0702 4219900   3 790 669,84  3 343 983,51 88,22

159
Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

906 0702 4219900 001  2 844 762,84  2 400 849,11 84,40

160 Кредиторская задолженность 906 0702 4219900 023   945 907,00   943 134,40 99,71

161
Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления

906 0702 5200000   83 638 877,25  83 189 555,41 99,46

162
Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство

906 0702 5200900   1 286 300,00  1 266 884,22 98,49

163
Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

906 0702 5200900 001  1 286 300,00  1 266 884,22 98,49

164

Осуществление мероприятий по 
организации питания в муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях за счет средств 
областного бюджета

906 0702 5210116   7 550 000,00  7 211 037,37 95,51

165
Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

906 0702 5210116 001  7 550 000,00  7 211 037,37 95,51

166

Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального 
общего, среднего(полного) обще-
го, а также дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных учрежде-
ниях для реализации основных 
общеобразовательных программ 
в части финансирования расхо-
дов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреж-
дений, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов) за счет 
средств областного бюджета

906 0702 5210201  
 70 482 
000,00 

 70 392 241,64 99,87

167
Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

906 0702 5210201 001
 70 482 
000,00 

 70 392 241,64 99,87

168
Оплата коммунальных услуг му-
ниципальными учреждениями

906 0702 5210325   2 108 558,25  2 108 558,25 100,00

169
Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

906 0702 5210325 001  2 108 558,25  2 108 558,25 100,00

170

Расходы на капитальный 
ремонт зданий, сооружений и 
помещений муниципальных 
образовательных учреждений 
в рамках ОЦП «Развитие 
образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» 
на 2011-2015 годы 

906 0702 5221100    681 000,00   679 814,93 99,83

171
Выполнение функций бюджетны-
ми 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 под-
ведомственных учреждений

906 0702 4239900   9 021 616,00  8 597 467,14 95,30

174
Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

906 0702 4239900 001  8 744 612,00  8 322 873,07 95,18

175 Кредиторская задолженность 906 0702 4239900 023   277 004,00   274 594,07 99,13

176

 Расходы, связанные с выпла-
тами ежемесячной денежной 
компенсации на приобретение 
книгоиздательской продукции и 
периодических изданий педаго-
гическим работникам

906 0702 4239901    56 400,00   50 200,00 89,01

177
Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

906 0702 4239901 001   56 400,00   50 200,00 89,01

178
Расходы, связанные с организа-
цией отдыха детей в каникуляр-
ное время

906 0702 4239902    618 862,00   618 860,88 100,00

179
Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

906 0702 4239902 001   618 862,00   618 860,88 100,00

180

Увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных 
образовательных учреждений, за 
исключением муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждений

906 0702 5210154   1 531 019,00  1 531 019,00 100,00

181
Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

906 0702 5210154 001  1 531 019,00  1 531 019,00 100,00

182
Молодежная политика и оздоров-
ление детей

906 0707    3 225 498,42  3 225 498,42 100,00

183
Проведение мероприятий 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 оздорови-
тельной 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 
каникулярное 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 про-
грамма «Молодежная политика 
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 области 
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 самоуправления

906 0709 0020400 500  1 113 712,00  1 113 525,88 99,98

194

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

906 0709 4520000   6 149 326,49  6 088 849,17 99,02

195
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

906 0709 4529900   6 149 326,49  6 088 849,17 99,02

196
Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

906 0709 4529900 001  6 105 849,49  6 045 372,50 99,01

197 Кредиторская задолженность 906 0709 4529900 023   43 477,00   43 476,67 100,00

198

Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие образования 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, кинематография 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 
учреждения культуры

906 0801 4400000   6 094 843,00  5 812 043,74 95,36

203

Комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных 
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 под-
ведомственных учреждений

906 0801 4409900   6 051 843,00  5 769 043,74 95,33

206
Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

906 0801 4409900 001  6 021 237,00  5 739 194,48 95,32

207 Кредиторская задолженность 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 под-
ведомственных учреждений

906 0801 4419900    562 155,00   541 295,36 96,29

210
Выполнение функций бюджетны-
ми 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 под-
ведомственных учреждений

906 0801 4429900   3 614 454,00  3 542 365,60 98,01

213
Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

906 0801 4429900 001  3 570 000,00  3 498 137,02 97,99

214 Кредиторская задолженность 906 0801 4429900 023   44 454,00   44 228,58 99,49

215
Популяризация культурного 
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 
работников муниципальных уч-
реждений культуры и искусства

906 0801 5210155    708 000,00   708 000,00 100,00

218
Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

906 0801 5210155 001   708 000,00   708 000,00 100,00

219

Расходы на информатизацию 
муниципальных библиотек, на 
комплектование книжных фондов 
(в том числе на приобретение 
элетктронных версий книг), под-
писку на периодические издания, 
приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного 
програмvного обеспечения, под-
ключения к сети Интернет муници-
пальных библиотек в рамках ОЦП 
«Развитие культуры 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 про-
грамма «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 исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации

906 1101 0700400    300 000,00   297 000,00 99,00

226 Бюджетные инвестиции 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 под-
ведомственных учреждений

906 1101 4829900   3 993 332,93  3 913 977,89 98,01

229
Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

906 1101 4829900 001  3 825 911,00  3 746 556,49 97,93

230 Кредиторская задолженность 906 1101 4829900 023   167 421,93   167 421,40 100,00

231

Увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных уч-
реждений физической культуры 
и спорта

906 1101 5210158    38 000,00   38 000,00 100,00

232
Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

906 1101 5210158 001   38 000,00   38 000,00 100,00

233

Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие физической 
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 учреждение 
Нижнесалдинская 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 медицинская 
помощь

907 0901    51 661 057,00  47 387 788,38 91,73

238

Реализация программы 
модернизации здравоохра-
нения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления 
материально-технической базы 
медицинских учреждений

907 0901 0960100   3 471 900,00  3 303 565,31 95,15

239 Бюджетные инвестиции 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 под-
ведомственных учреждений

907 0901 4709900   47 509 157,00  43 405 493,07 91,36

242
Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

907 0901 4709900 001  47 509 157,00  43 405 493,07 91,36

243
Увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных 
учреждений здравоохранения

907 0901 5210157    680 000,00   678 730,00 99,81

244
Выполнение функций бюджетны-
ми 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-акушерские 
пункты

907 0902 4780000    703 132,00   625 539,18 88,96

247
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

907 0902 4789900    703 132,00   625 539,18 88,96

248
Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

907 0902 4789900 001   703 132,00   625 539,18 88,96

249
Другие вопросы в области 
здравоохранения

907 0909    3 805 000,00  3 468 314,66 91,15

250

Денежные выплаты медицинско-
му персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской 
помощи

907 0909 5201800   1 407 000,00  1 271 482,77 90,37

251
Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

907 0909 5201800 001  1 407 000,00  1 271 482,77 90,37

252

Денежные выплаты главным 
врачам учреждений (подраз-
делений) скорой медицинской 
помощи муниципальной 
системы здравоохранения; 
врачам-фтизиатрам, участковым, 
фельдшерам, замещающим 
должности врачей-фтизиатров 
участковых, и медицинским 
сестрам, работающим с врачами 
фтизиатрами участковыми 
учреждений муниципальной 
системы здравоохранения, 
фельдшерам, замещающим 
должности врача-терапевта 
участкового, врача-педиатра, 
участкового, а также фельдше-
рам-помощникам врача общей 
практики (семейного врача) в 
учреждениях здравоохранения 
муниципальных образований, 
оказывающих первичную меди-
ко-санитарную помощь 

907 0909 5210137    250 000,00   248 629,64 99,45

253
Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

907 0909 5210137 001   250 000,00   248 629,64 99,45

254

Муниципальная целевая Про-
грамма «Развитие здравоохране-
ния 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  2 148 000,00  1 948 202,25 90,70

256
Дума городского округа Нижняя 
Салда

912     1 814 417,00  1 794 857,09 98,92

257 Общегосударственные вопросы 912 0100    1 814 417,00  1 794 857,09 98,92

258

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

912 0102    1 034 052,00  1 023 527,84 98,98

259
Глава муниципального об-
разования

912 0102 0020300   1 034 052,00  1 023 527,84 98,98

260
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

912 0102 0020300 500  1 034 052,00  1 023 527,84 98,98

261

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов 
муниципальных 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 самоуправления

912 0103 0020400 500   773 565,00   768 889,37 99,40

264

Возмещение расходов депутатам 
городского округа Нижняя Салда, 
осуществляющим свои полномо-
чия на непостоянной основе

912 0103 0021200    6 800,00   2 439,88 35,88

265
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

912 0103 0021200 500   6 800,00   2 439,88 35,88

266
Контрольно-ревизионная 
комиссия городского округа 
Нижняя Салда

913     1 063 525,00  1 063 524,00 100,00

267

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

913 0106 0020400 500  1 063 525,00  1 063 524,00 100,00

270
Финансовое управление адми-
нистрации городского округа 
Нижняя Салда

919     5 586 840,00  5 314 077,17 95,12

271

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

919 0106 0020400 500  4 300 000,00  4 072 392,56 94,71

Приложение 6

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

Но-
мер 
стро-
ки

Наименование
Код 
целевой 
статьи

Код 
глав-
ного 
распо-
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 пер-
вичных мер пожарной 
безопасности на тер-
ритории 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 городского 
округа Нижняя Салда 
на 2011-2015 годы»

7954001 901 0410 022             20 900,00              19 257,00   92,14

4

Муниципальная 
целевая программа 
«Создание системы 
кадастра недвижи-
мости 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 
совершенствованию 
расчетов за холодную, 
горячую воду и тепло-
вую 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 
благоустройство 
дворовых территорий 
городского округа 
Нижняя Салда на 2011 

- 2015 годы»

7953001 901 0503 003           539 590,00            539 590,00   100,00

9
Комплексная экологи-
ческая программа на 
2011-2015 годы

7950005 901 0605 022           520 000,00            277 645,40   53,39

10

Муниципальная 
целевая программа по 
обустройству источни-
ков нецентрализован-
ного 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 образова-
тельных 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 целе-
вая программа «Моло-
дежная политика 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 Программа 
«Развитие здравоох-
ранения 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 целе-
вая программа «Предо-
ставление финансовой 
поддержки молодым 
семьям, проживающим 
в городском округе 
Нижняя Салда, на пога-
шение основной суммы 
долга и процентов по 
ипотечным жилищным 
кредитам (займам) на 
2011-2012 годы»

7950032 901 1003 005           208 600,00            208 600,00   100,00

17

Муниципальная 
целевая программа 
«Развитие физической 
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

274

Содержание и обеспечение 
деятельности вновь создава-
емых финансовых органов 
муниципальных образований в 
Свердловской области

919 0106 5210153    478 000,00   478 000,00 100,00

275
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

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 муниципального долга

919 1301     808 840,00   763 684,61 94,42

278
Процентные платежи по муници-
пальному 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

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 21.06.2012 №  6/8
О  поручениях Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда 
В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 07 февраля  2011 года № 6 – ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации и 
муниципальных образований»,   статьями 21, 32’ Устава городского округа Нижняя 
Салда, Положением о Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя 
Салда, Дума городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А:
1. Поручить Контрольно-ревизионной комиссии  городского округа Нижняя Салда  

провести во 2-ом полугодии 2012 года следующие контрольные мероприятия:
1) проверку использования средств  бюджета, выделенных на обеспечение деятель-

ности и ликвидацию МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» в 2012 
году, в том числе проверка использования имущества, высвобождаемого в процессе 
ликвидации;

2) проверку использования средств бюджета, выделенных  на строительные рабо-
ты МОУ Гимназия в 2011 году.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского 
округа Е.В. Матвееву.

 Глава  городского округа Е.В.  Матвеева

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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

ð
å
ê
ë
àì
à

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

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
СТРОПИЛОВКА

СРУБЫ
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

ре
кл

ам
а

ð
åê
ëà
ì
à

Самый дешёвый 
ШИНОМОНТАЖ 
в Верхней и Нижней Салде!

ул. Д. Бедного, 8
 с 18.00 до 06.00

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
В выходные - в любое время

т. 8-909-705-11-01

ðåêëàìà

ð
åê
ëà
ì
à

«Улыбка»Отдел
детских товаров

ре
к

ла
м

аåæåäíåâíî áåç âûõîäíûõ è ïåðåðûâà

т. 8-922-220-1614г. В. Салда, ул. Сабурова, 6, 
ТЦ Монетка, 2 этаж, павильон №2

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ЗАКАЗ, ДОСТАВКА

Велосипеды, летние коляски
Комплект на выписку от 900 р.

Кроватки, матрасы
Летняя одежда 

для новорождённых
(новое поступление) 

АКЦИЯ! 

До конца июля 

– АВТОКРЕСЛО 2100 руб.

Евроремонт любой сложности, 
со своим материалом

т. 8-963-270-65-45 (Александр), 
8-963-852-41-04 (Наталья)

Ре
кл
ам
а

ре
кл

ам
а

8-963-444-9249
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àСТРОИМ 

ОТ ФУНДАМЕНТА 
ДО КРЫШИ

Подстреливаем дома
Разбор разных строений

Вывоз мусора
т. 8-963-032-28-12

ð
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àРЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
   НА ДОМУ 
     (гарантия)

т. 8-953-
385-54-35

ðå
êë
àì
à

ðå
êë
àì
à

ðå
êë
àì
à
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ì
à
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à

8(902)409 44 79; 
8(902)254 22 10; 
8(902)409 73 72; 
8(902)409 83 57.

факс 8(343)283-05-95
e-mail: 8363@mail.ru, 

4032@mail.ru

ре
кл

ам
а

каменный уголь Кузбасского 
угольного бассейна

Предприятие 
реализует 

ОПТОМ

ð
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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

*помещение 100 кв.м по ул. Стро-
ителей под любой вид коммерче-
ской деятельности; холод. шка-
фы, витрины, мороз. лари, сост. 
хор., недорого //8909-027-8300
4-комнатные:

*Уральская,12, 4 эт. //8922-100-
5441
3-комнатные:

***Ломоносова, 2 эт. //8905-802-
1535

*Луначарского,143, 2 эт., 67 кв.м, 
цена 1200000р. //8953-054-4514 
Андрей
2-комнатные:

**Строителей,40, 2 эт., комн. изо-
лир., стеклопакеты, цена 900 
тыс.р. //8912-233-4089

*НИИМаш, 1 эт., тёплая //8922-
143-9774

*//8950-196-5026
*Уральская, 8, 5 эт. //3-07-59
1-комнатные:

***Строителей,58, 4 эт., угловая, 
тёплая, водогрей, сейф-дверь, 
ванна и раковина нов., цена 750 
тыс.р., можно под матер. капи-
тал //8922-120-3748 

**в В.Салде (Энгельса,99, кор.4), 
2 эт., балкон, стеклопак., ремонт 
//8950-208-3519

**Уральская,12, 1 эт., цена 800 
тыс.р.или меняется на 2-комн. с 
допл. в р-не Уральской //8950-
654-6397

**Строителей, 58, 4 эт., угловая, 
тёплая, сейф-двери, водогрей, 
ванна новая, цена 750 тыс.р. 
//8922-120-3748

*СМЗ //8909-705-1383
*Ломоносова,23, 2 эт., цена 800 
тыс.р. //8932-603-7846

*Строителей,32, 4 эт. //8912-230-
8442
малосемейки:

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

***Строителей,46, 3 эт. //8909-
028-5568, 8906-813-8455, 8953-
609-0206

**Ломоносова,25, 4 эт., без балко-
на, 33 кв.м //8909-030-1673

**Строителей,46, 2 эт. или меня-
ется на 2-комн. //8963-856-4767 

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

*Ломоносова,27 //8909-705-4503
комнаты:

**Уральская,6, 3 эт. //8963-856-
4767

**Фрунзе,137 //8912-249-6465
**Фрунзе,137а, 18 кв.м, санузел 
отдельно //3-0759, 8950-654-
6495

*СРОЧНО Фрунзе,137, 2 эт., 17,5 
кв.м //8909-705-0229

*Фрунзе,137А, 3 эт., батареи 11 
секций, пол паркет., сост. отл., 
цена 210 р. //8905-802-1321

*Ломоносова,40 //8952-742-0340
дома:

***1/2 часть дома по ул. Фрунзе 
//8963-052-4152

***К.Либкнехта,8, под дачу, баня, 
погреб, хор. огород //8909-706-
1981, 3-2239

***Лермонтова, (гараж, баня, 
хлев) //8909-028-5568, 8906-
813-8455, 8953-609-0206

***Калинина (коттедж) или ме-
няется на 1-комн. с допл. //8903-
080-4902

***Р.Молодёжи,50 //8906-812-
4681

**22 Съезда,96, дерев. на фундам., 
газ, 77 кв.м, санузел, вода, гараж 
большой, баня, 6 соток, можно в 
рассрочку //8950-191-6533

**9х10, газ, вода, слив, баня, ван-
ная в доме //8909-001-8479

**Р.Молодёжи,143, нежилой, 7 
соток, цена 180 тыс., торг, обмен 
//8904-385-3666

**К.Либкнехта, 11-1 (часть дома 
24,7 кв.м) вход отдельный, ц/о 
//3-2086

**22 съезда,35-2, 100 кв.м, 2-эт., 
4-комн., баня, гараж, 6 соток 
//8963-035-8461, 8909-705-1208 

*Титова,79 //8909-030-8842
*Сакко и Ванцетти, 19 соток, при-
ватиз. //8909-026-5282

**Срочно: Урицкого //8952-740-
2864

*Луначарского,205, еврорем., об-
шит сайдингом, шлакобл. при-
строй, стеклопак., цена 750 
тыс.р. //8922-138-7939
гаражи:

***у к/с «Победа» //8902-258-
0595

***1 линия ул. Окт. Револ., цена 
15 тыс.р., треб ремонт крыши 
//8912-255-1412

*гараж 6Х7 возле 1 мкр, теплый 
//8909-018-0107

*в р-не Победы //8906-859-6572
участки, погреба и др.:

***уч-к с фундаментом по Пушки-
на,86 //8922-613-2321 

**сад на Романовке, 6 соток, кирп. 
дом //3-0438 с 15.00 до 21.00

**погреб за спорткомплексом 
//3-2537, 8922-123-7457

*К.Либкнехта, 10 соток, оста-
новка, садик и школа недалеко 
//8961-776-8066

**дача в к/с СМЗ-4 (шлак. ка-
рьер) и гараж в р-не телевышки 
//8922-223-1603, 8922-217-1441

*погреб по ул. Калинина //8909-
026-5282
автотранспорт, запчасти: 

**ГАЗель груз. //8963-270-2608

***УАЗ 31519 1999 г/в, ГУР, 2 печ-
ки, кенгурятник, цена 135 тыс.р. 
//8904-541-8822, 8953-600-6702

*УАЗ 31512 1992 г/в, недорого 
//8909-029-2850

**«Москвич-2141» на ходу, с зап-
частями, недорого //8904-541-
4274

*ИЖ-Ода-21-26 2004 г/в, цвет си-
ний, мр3, сост. хор. //8953-055-
2938

**ГАЗ 3110 2000 г/в, двиг. 402, 
цвет белый, магнитола, сост. 
хор., цена 47 тыс.р. //8904-168-
0014

**ГАЗ 3110 2000 г/в, инжект., 
цвет баклажан //8950-208-1998

***ВАЗ 21099 2000 г/в, цвет бе-
лый, цена 82 тыс.р. //8952-135-
9178

***ВАЗ 2106 2004 г/в, цвет океан, 
эл. подогрев двиг., мр3, салон 
люкс, сост. отл. //8922-179-7131

***ВАЗ 21083 1996 г/в, цвет тём-
но-вишнёвый металлик, мр3, 6 
колонок, чехлы, R14, проклеен, 
сост. отл. //8952-735-9444

***ВАЗ 21093 1996 г/в, цвет се-
рый металлик, магнитола, саб-
вуфер, чехлы, цена 65 тыс.р. 
//8909-016-4270

***ВАЗ 21104 2005 г/в, цвет серо-
зел., двиг. 1.6, 16 клап., пробег 
80 тыс., панель люкс, перед. сте-
клопод., сигнализ. с автозап., лет. 
резина+зим. на литье, магнито-
ла, цена 175 тыс.р., торг //8952-
740-0492, 8908-634-4306

***ВАЗ 21074 2011 г/в, цвет сочи, 
инжект., пробег 7 тыс. //8922-
199-6912 

**ВАЗ 2105 2003 г/в, мр3, про-
бег 33 тыс., дв. 1,5, цвет мурена 
//8963-270-6214

**ВАЗ 21099 1997 г/в, цена43 
тыс., торг //8963-044-0762

*ВАЗ 2115 2004 г/в, цвет снеж-
ная королева, цена 130 тыс.р. 
//8932-607-9784

*ВАЗ 2105 1997 г/в, цвет белый 
//8965-528-2265

*ВАЗ 2105 2007 г/в, цвет белый, 
инжект., цена 95 тыс.р., торг 
//8961-774-2886

*ВАЗ 21074 2006 г/в, цвет ярко-
белый, инжектор, 5-ступ., резина 
зима-лето, сост. отл. //8961-764-
5717

*ВАЗ 11183 Калина 2007 г/в, цвет 
серебро, цена 185 тыс.р. //8963-
444-4443

*ВАЗ 2114 2003 г/в, цвет серебро, 
проклеена, мр3, цена 135 тыс.р. 
//8904-984-4464

*ВАЗ 2110 2001 г/в //8965-514-
3950

*ВАЗ 2111 2000 г/в, цена 100 
тыс.р. //8963-857-8022

**ВАЗ 21061 1994 г/в, замена 
двиг. 2007г. //8950-192-3367, 
8950-192-7467

*Лада-Калина 2007 г/в, хетчбек, 
цвет синий, пробег 47 тыс., цена 
200 тыс.р. //8950-202-9444

*НИВА-Шевроле 2005 г/в, пробег 
60 тыс. //8909-026-4137

***Дэу-Нексия Dонс 2004 г/в, 16v, 
цвет серо-зел. //8912-668-0317

*Дэу-Нексия 1996 г/в, цена 75 
тыс.р. //8922-178-6702

*Дэу-Матиз 2008 г/в, цвет сала-
товый, мр3, сигнализ. с автозап., 
литые диски, цена 175 тыс.р., 
торг //8963-031-7849 

**Форд-Фокус2», 2006 г/в, сабву-
фер, усилитель, магнитола СТВ, 
сост. идеальное, цена 370 тыс., 
торг //8953-382-8892, 8953-609-
3512

*вездеход на пневматике 4-ко-
лёсн., двиг. 17 л.с.; лодка нов. 4 м, 
мет. дно, вёсла, двиг. Т200, Д25 
//8950-652-1304

***коробка передач к ВАЗ 2101-
07, недорого //8961-764-5682

*головка блока ВАЗ 21083 нов. 
притёртая, цена 10800р., ком-

прессор полупроф. 220V, 50л, 
произв.240л/мин., цена 5 тыс.р. 
//8922-295-4873
разное:

***ружьё комбинир. ИЖ-94 (Тай-
га) калибр 7,62х52 и 12 кал. с 
оптикой, цена 20 тыс.р. //8963-
273-8285

**рация для такси //8904-165-
0635

**магнитофон 2-кассет., телефон 
настольный, стол круглый, крес-
ло раздвиж., ковры 2х3 и 2х1,4, 
одеяло новое //8963-042-5645

*аквариум, тетрариум, ёмкость 
300л //Урицкого,29 после 18.00

***газ. плита Ханза с нерж. по-
верхностью, б/у полгода, всё в 
компл. //8906-804-0902

***стир. маш. п/авт. «Сибирь», 
цена 1700р., торг //8953-004-
4992

***стир. маш. Самсунг, половики 
новые, 2 ковра 1,5х2 //8961-764-
4273

***м/мебель (диван+2 кресла) 
флок кофе с молоком, цена 5 
тыс.р. //8950-642-7587, 8967-
636-3132

**комп. стол угловой //8961-776-
0076

**баян, аккордеон //8963-035-
2464

**свадеб. платье р. 58-60 //8909-
031-1203

*платье свадеб. корсет+юбка за 
символ. цену //8912-604-6688

***гарнитур д/детской, 5 пред-
метов, можно по отдельности, 
цвет - невский бук комбинир. с 
голубым, необычный, красивый, 
недорого //8965-504-6000

***2 серванта от герман. грни-
тура полиров. без антресолей 
по 500р., трельяж – 500р., обед. 
стол - 500р. //8912-689-4760 

**стенка полиров. //8909-030-
1673

**стенка дет. в отл. сост., недоро-
го //8965-514-8451

*стенка и 2 кровати 1,5-спал. с 
матрасами //8909-027-2550

**сидение для купания – 80 р., 
брюки для беременной на невы-
сокую женщину – 150р.; туника 
длинная, р. 50 – 150 р., //8950-
652-6219

***кроватка, матрасик, балда-
хин, в подарок - второй матрасик, 
цена 3тыс.р. //8909-027-2510

***дет. ортопед. сандалии Кото-
фей, р.20 //8912-622-7722

**раковина с тумбой для ванной, 
цвет белый, 55 см, сост. хор., не-
дорого //8953-000-4160

***унитаз, цвет – коричневый с 
белым; стол обед. новые //8961-
573-6907

**настол. бормашинка с запча-
стями и набором инструм. и при-
способл. //8909-705-9226

**газ. котёл, сост. хор., недорого 
//8950-638-5059, Победы,11-2

*брус дл. 2,8 шир. 150, выс. 100, 
дёшево //8906-859-8864

*шифер 8-волновой б/у, цена 
50р./лист //8963-857-8022

*пеноблок марка 800, 
200х300х600, 30 куб., цена 
2250р. //8904-174-3436

***стал. трубы, д. 180, 4м, 2 шт. 
//8950-638-1412

***шлакоблок б/у //8963-035-
1583

***ёмкости 40 куб.м, 11 куб.м, 
метал. киоск 4х5 //8922-613-
2321 

***гараж. ворота, цена 10 тыс.р. 
//8929-221-5481

***банки 0,5, 0,7, 1, 1,2л, недоро-
го //8965-534-7516

***комн. цветы; кассеты д/виде-
омагн. //8963-044-3667 после 
17.00

**цветок алоэ //8909-030-1673
**фикусы 2 сортов, 1 м, клероден-
дрон , недорого //8952-736-8113

*молоко коровье, возможна до-
ставка //8908-917-9017

***сруб 3х3 со стропилами, цена 
22 тыс.р. //8963-273-8285
картофель:

**и морковь //8906-808-9021
***90 р., доставка от 3 ведер 
//8906-858-3576

**//8906-859-2587
**//8950-638-5059, Победы,11-2
**70р./ведро //8912-689-4760
**40р./ведро //8963-035-2464
*сорт жёлтый 60р./ведро //3-
1900, 8909-702-9154

*крупный, 70 р./ведро //8909-
031-0644

*крупный 80 р./ведро. Доставка 
30 р. //Володарского, 20, 8909-
705-7982

*//Пушкина,73 обращаться в вы-
ходные
коляски:

***трансформер зима-лето, цвет 
светло-фиолет., состояние новой, 
недорого //8961-772-0200

***трансформер //8952-729-
0756

***транс., цвет васильковый с 
красным, недорого //8953-004-
4992, 8953-006-2814

**трансформер зима-лето, цвет 
тёмно-синий с голубым, б/у 6 
мес. //8909-026-1840

**зима-лето //8950-198-3570
*трансформер сине-голубая, б/у 
8 мес., цена 3 тыс.р.; кроватка 
старого типа, недорого //8904-
167-4294

*трансформер зима-лето, цвет 
бордовый с розовым, цена 5 
тыс.р., ходунки, цвет розовый, 
цена 300 р. //8963-031-8153

*зима-лето трансформер, цвет се-
рый с розовым, сост. отл., б/у 10 
мес., всё в компл., цена 3 тыс.р. 
//3-0208, 8909-027-7223

**уголь, самовывоз //8908-
6342838

ОТДАМ

***гараж. гаражные ворота б/у 
за умеренную цену //8906-855-
8261

**молочную смесь Белакт, недо-
рого //8950-652-6219

**дом или кварт. за мат. капитал 
//8953-001-3995

**небольшой ухоженный дом с 
газом недалеко от «Искры» (Бал-
ковские и Полушата не пред-
лагать), наличие канализации 
и воды в доме приветствуется 
//8906-859-6388

**дом под дачу за разумную цену 
//8967-637-4951

*старые радиоприёмники (до 
1955), фотоаппараты, объективы 
//8905-802-3150

*жел. гараж-вагончик //8909-
028-2828

*3-комн. //8922-209-5270
*наждачку за разумн. цену 
//8922-295-4873

*гараж. ворота за разумную цену 
//8965-522-9509

*м/сем. без ремонта, в любом 
сост., недорого //3-3708, 8963-
042-5187

*авто после ДТП //8963-041-7999

КУПЛЮ

СНИМУ
***3-4-комн. ДОРОГО //8909-
027-8300

***СРОЧНО кв. на длит. срок, по-
рядок гарантирую //8909-025-
0813

***кв. СМЗ, порядок и своевр. 
оплату гарантируем //8950-654-
9900

***дом с послед. выкупом для се-
мьи из 4 чел. //8952-729-0756

*3-4-комн. на длит. срок для се-
мьи, желат. СМЗ, оплату и поря-
док гарарант. //8909-026-4610, 
8961-774-2769
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ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

СКОРБИМ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ФЕРМЕРА 
Разведение скота, заготовка кормов

Приветствуется сельскохозяйственное образование и 
водительское право на управление сельхоз техникой

З/п от 15 тыс. рублей
т. 8-950-63-63-436 ð
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а

«Золотая рыбка»
СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ

Живая музыка
т. 8-950-192-79-39

ð
åê
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ì
à

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 
водители на ГАЗель и КАмаЗ 

с опытом работы, 
а также Пилорамщики на ленточную пилораму

т. 8-950-658-14-39

ООО НУК 
«Теплоцентраль» 

Требуются экономист, 
квалифицированный 
слесарь по ремонту 

тепловых сетей, 
электрогазосварщик

т. 8(34345) 3-06-08

ð
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ì
à

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в магазин «Одежда»
От 30-45 лет, без в/п

т. 8-909-027-09-74 ре
кл

ам
а

ПЕНОБЛОК 
со склада 

в Нижней Салде
т. 8-922-125-89-39

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
из-под технических газов.

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре

кл
ам

а

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***комната, Фрунзе,137 //8953-
382-8983 

**комната, Фрунзе,137 //8912-
604-6688

**комн. по адр.: Ломоносова,40, 
на длит. срок, предопл. 2 мес. 
//8909-031-7629

**2-комн. в Кержаках на полгода 
//8961-774-2950

*2-комн. по адр.: Ломоносова, 44 
//3-0829 после 20.00

*Фрунзе, 137, 4 эт., 4 эт., 19 кв.м с 
послед. выкупом //8909-029-8240

*комната в общ. Фрунзе,137 
//8909-028-8842

***1-комн. (Ломоносова,60, 2 
эт.) на 2-комн. //8909-025-2170, 
8909-026-4639

***3-комн. (Ломоносова, 2 эт.) на 
2-комн. с допл. или дом, рассмо-
трим варианты //8961-776-2958, 
8905-802-1535

**2-комн., 1 эт. на две м/сем. или 
м/сем.+доплата //8952-733-
5355

**м/сем. (Строителей,48, балкон 
застекл., водонагр., трубы за-
мен., стир. маш.) на дом с газом, 
рассмотрим варианты //8953-
609-3512, 8909-018-5481

**3-комн. в 2-эт. доме, 2 эт. на 
1-комн. с допл., можно под мате-
рин. капитал, м/сем. не предла-
гать //8950-207-9315

*комната (Фрунзе,137а, 13 кв.м, 
5 эт.) на м/сем. с допл. //8965-
525-6541

***27 июня утеряна в районе 
пятака дет. кофточка; просьба 
вернуть за вознагр. //8912-622-
7722 

***найден ключ с голубым бре-
локом в р-не «китайки» //8963-
448-7913

**найден кошелек в переулке у маг. 
по ул. Пушкина //обр.ю в ред.

*найдены ключи 14.06 около Стр., 
38 //обр. в ред.

продаются:
***2 коровы //8904-541-8822, 
8953-600-6702

**гуси (последний выводок в 
этом сезоне) //8922-220-1614

*крольчата //8903-082-9167
*щенки нем. овчарки //8912-283-
7196

*куры-несушки //8909-029-8240
***детки гигантских африкан-
ских улиток (сухопутные). Не-
прихотливые интересные 
домашние питомцы //8906-856-
7376

*щенки сторож. овчарки //8922-
613-2321

*поросята //8908-912-9841
отдам в добрые руки:

***щенков от маленькой умной 
собачки, 1 мес. //Окт.револ., 71

***котят: тёмно-серый и дым-
чатый, от крупной породистой 
кошки //8950-638-1412

***симпатичных котят от умной 
мамы-мышеловки //8909-031-
1813

***трёх совершенно белых хоро-
шеньких котят //8950-656-7909

***котят 1-2,5 мес., очень краси-
вые //3-0761, 3-0768

**двух пушистых котят, лучше в 
частн. дом //3-2032, 35-753

**котят от 1 до 2 мес. //3-0761, 
3-0768

**котёнка, 1,5 мес., белый с пер-
сик. подпалинами //8912-043-
4095

**щенка, 1,5 мес., девочка, от ум-
ной мамы //8909-015-1596

**изумительных котят от краса-
вицы мамы мышеловки //8963-
051-4517

*пушист. белую кошечку, 2 мес., 
приучена к лотку //8961-764-
4225

*серую кошечку 2,5 мес., к туале-
ту приучена //8904-163-4390

****Универсаму «МЕГА»:
- КАССИР,
- ПРОДАВЕЦ промышленных 
товаров.
Обращаться: Уральская,1.

***Предприятию на постоян-
ную работу:

- рабочий на сортировку металла,
- газорезчик металла,
- водитель.
Обращаться: 8922-024-4737 в 
раб. дни с 12.00 до 17.00

*В магазин «РЫБОЛОВ»:
 - продавец.
Зарплата достойная.
Обращаться: 8965-542-5066

*ООО ЧОП «Интерлок-Т4»:
- охранники (имеющие удостове-
рения частного охранника).
Проводим бесплатную консуль-
тацию по обучению и оформле-
нию удостоверений. Обращать-
ся: Энгельса, 1, 38-003

*В салон связи: 
- продавец-консультант.
График – 4/2.
Зарплата: оклад + проценты 
//8961-574-2470, 8902-267-4773

*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

* «Правовой защитник». Все 
виды юридических услуг любых 
сложностей, решение вопро-
сов: консультации, составление, 
оформление и правовое сопрово-
ждение сделок (составление про-
ектов, договоров, купли-продажи, 
дарение, мены, аренды, вопросы 
приватизации, ведение наслед-
ственного дела и т.п.), сбор па-
кетов документов, составление 
исковых требований, иных за-
явлений для суда и т.п. Предста-
вительство: в судах, ваших инте-
ресов в различных организациях, 
гос. органах и т.п. Взыскание дол-
гов, решение споров различной 
сложности, досудебное урегули-
рование споров и т.п. Обр. с пн по 
сб с 14.00 до 21.00, без перерыва т. 
8-952-739-10-24, 8-922-178-65-58

3 июля пере-
стало биться 
сердце 
Галины 
Анатольевны 
Ивановой,
заслуженного 
врача РСФСР, 
почётного гражданина г. Ниж-
няя Салда.
Одна из основателей салдин-
ской медицины, начинала оф-
тальмологом и рентгенологом. 
С 1960 по 1988г. возглавляла 
ЦГБ. За годы её руководства 
больница стремительно разви-
валась: работали туберкулёзное, 
гинекологическое, родильное и 
др. отделения, строились новые 
корпуса. Была руководителем 
от Бога. У неё мы учились вести 
сложные переговоры, умению 
убеждать. Галина Анатольевна 
уважала коллектив, умела от-
стоять его интересы. Будучи на 
пенсии, всегда интересовалась 
нуждами больницы. Нам будет 
не хватать её мудрых советов, 
память о ней навсегда останет-
ся в наших сердцах. Выражаем 
глубокие соболезнования род-
ным и близким покойной. Про-
щание состоится 6 июля в 12.00, 
Луначарского,143.

Коллектив ЦГБ.

2 июля на 89-
ом году ушла 
из жизни наша
мама, бабушка, 
прабабушка
Галина 
Васильевна 
Клыкова.
Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими нашу боль измерить. 
Не можем в смерть твою пове-
рить, 
Ты с нами будешь навсегда.
Просим всех, кто знал Галину 
Васильевну, помянуть её до-
брым словом.

Родные.

*Выражаем искренние соболез-
нования семье
Галины Васильевны Клыковой – 
почётного гражданина Нижней 
Салды, уникальной женщины, 
педагога с большой буквы. 
Уходят в мир иной учителя.
Им не успели низко поклониться.
Лишь боль утраты искажает лица,
Когда уже ушли учителя.
Вдруг вспомним одобрительный 
кивок,
И мягкий свет учительской улыб-
ки…
Спасибо Вам за каждый Ваш 
урок.
Простите нам невольные ошибки.

С благодарностью, ученики.

*Выражаем сердечную бла-
годарность хирургам ЦГБ 
П.Ермакову и М. Колесникову, 
а также всему персоналу отде-
ления за оказанную квалифи-
цированную помощь. Спаси вас 
Господь за доброту и сочувствие.

Г. Белобородова.

*Выражаем благодарность В.М. 
Слепухину, Е.В. Кутуевой (НИ-
ИМаш), Н.В. Шумиловой (гор-
библиотека), Л.А. Забегаевой, 
М.А. Волгину, Н.Сафронову 
(ГДК), Вергуновой Н.П. (музей) 
за организацию мероприятий 
для детей во время летней оздо-
ровительной кампании.

Педколлектив лагеря при 
МОУ Гимназия.

А.И. Цимановича, С.Н. Исако-
ву, О.С. Тарасову

С юбилеем!
М.А. Зорихину, Ю.Ю. Ложкина, 
Т.П. Постылякову, В.П. Пузеева, 
В.П. Радионова, О.Н. Смагину, 
Г.И. Ульянову, Н.В. Яковенко

С днём рождения.
Звучат пусть тёплые слова,
Друзья, родные нежно любят,
Удачи, радости, добра -
Пусть жизнь всегда прекрасной 

будет.
Совет ветеранов НИИМаш.

Л.А. Исакову, В.И. Зуева
С юбилеем!

А.М. Никонова, Т.В. Суслову, 
Р.И. Незванову, Н.С. Калентье-

ву, В.А. Петрову
С днём рождения.

Поздравляем вас от всей души
Здоровья крепкого желаем
Удачи, счастья, семейного благо-
получия – 
Всего самого лучшего!

Общество инвалидов.

М.П. Хоральского
С юбилеем!

А.П. Палкину, А.А. Просвиря-
кову, В.С. Зорихину, Р.В. Тро-

фимову, А. Мишурову
С днём рождения.

Желаем жить без огорчений,
Не знать обид, нет знать утрат,
И пусть отличное здоровье
Вам будет лучшей из наград.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Пятница, 6 июля
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Божией Матери перед иконой 
«Владимирская»
16.00 – Вечерняя служба

Суббота, 7 июля
8.00 – Водосвятный молебен
8.30 – Божественная литургия в 
честь праздника Рождества Про-
рока, Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна 
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 8 июля
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 9 июля
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Тихвинской иконе Божией 
Матери 

Вторник, 10 июля
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Великомученице Екатерине и 
канона Пророку, Предтече и Кре-
стителю Господню Иоанну 

Среда, 11 июня
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Божией Матери перед иконой 
«Неупиваемая Чаша»
16.00 – Всенощное бдение

Четверг, 12 июня
8.30 – Божественная литургия 
в честь славных и всехвальных 
первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà
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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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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ЗиЛ 6 тонн

НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК ЖЁЛТЫЙ 

И СЕРО-ЗЕЛЁНЫЙ, 
ОТСЕВ, ТОРФ

т. 8-963-031-04-88, 
8-952-137-53-43
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-909-705-17-08
т. 8-953-042-10-28
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Доставка
грузов

Доставка грузов (а/м КамАЗ) + фасовка в мешки

ãîðíûå, øëàêîâûå

горный, шлаковый

                        серо-зелёный, Н. Тагильский, 
Басьяновский, чёрный КРЗ, УВЗ

Торф,
навоз,

бетон (раствор),
мрамор, гранит, перегной, земля

ШЛАКОБЛОК КИРПИЧ ГЛИНА
КЕРАМЗИТ ПУШЁНКА

Щебень:
Отсевы:
Песок:

т. 8-904-176-64-44
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ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ПЕСОК 
(серо-зелёный, жёлтый), 
ШЛАК, НАВОЗ, ТОРФ

т. 8-953-050-53-50, 
8-909-027-46-86
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ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ОТСЕВ, ПЕСОК серо-

зелёный, жёлтый, речной

КЕРАМЗИТ, ТОРФ, 
ШЛАК

Доставка ЗиЛ 6 тонн
т. 8-909-030-52-10

Ре
кл
ам
а

ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ШЛАК 

до 8 тонн
т. 8-963-044-22-29
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воскресенье 
8 июля

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +22 +25   +18 +22 +13 +19 +11 +18

осадки

облачность

Прогноз погоды
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По горизонтали: 5. Суп с пампушками. 6. Топит корабли. 7. Роман Ю. Бон-
дарева. 9. Химич. элемент. 12. Надземелье. 15. Бретонка (скульпт.) 16. По-
делочный камень. 17. Йошкар ... 19. Покровитель Фив. 20. Город в Томской 
области. 21. Певица ... Гросу. 23. Восточное кушанье. 24. Втирают в кожу. 25. 
Чудо. 28. Шведский автомобиль. 32. Грузовик. 33. Институт. 35. Мать у каза-
хов. 38. Антилопа. 39. Рыбный деликатес. 41. Псевдоним Гоголя. 42. Химиче-
ский элемент. 43. Медвежья трава. 44. Анна. 45. Биополе. 47. Роман Э. Золя. 
49. Передача мяча. 50. Зонтичная пряность. 51. Жилище, приют. 52. Славян-
ский калым. 53. Половина денье. 54. Масличное растение. 58. Современная 
Ассирия. 61. Диапазон радиоволн. 64. Неглубокая пещера. 65. Молодое пиво. 
66. Бирма XIV-XIX вв. 69. Актриса ... Фрейндлих. 70. Лесной бык. 72. Курд. 74. 
Дом на Руси. 75. Марка авто. 76. Отряд др.-римской конницы. 77. Родствен-
ница пчелы. 78. Армянский коньяк. 79. Обычай у мусульман. 84. Журавлиный 
клин. 85. Английский физик. 86. Порт на реке Дон. 87. Глубокая рытвина. 90. 
Индийский тмин. 92. Государ. запрет. 94. Жерлянки. 95. Маугли (удав). 96. 
Англ. радиоастроном. 99. Кто такой терапевт. 100. Рабочий-охранник. 101. 

Герой песни Сюткина. 102. Женское имя. 103. Импорт.
По вертикали: 1. Безумные речи. 2. Тропический плод. 3. Уязвленный в пят-
ку. 4. Скандалист. 7. Озерный осадок. 8. Юж.-амер. рыбка. 10. Эсперанто. 11. 
Судно Амудсена. 13. Деревянное ведро. 14. Единица сопротивления. 16. Зо-
лотоносная. 18. Порода собак. 20. Банковское извещение. 22. Хлебный склад. 
25. Курорт в Грузии. 26. Приток Уссури. 27. Роман Данилевского. 29. Мужское 
имя. 30. Каренина. 31. Обувь футболиста. 33. Вид лемуров. 34. Кавалерист. 36. 
Воинская часть. 37. Римский бог любви. 40. Ссылка. 43. Судебный защитник. 
46. Процессор мозга. 48. Буква плотности. 55. Ед. площади. 56. Положение 
тела. 57. Предмет мебели. 58. Голенастая птица. 59. Мать железа. 60. Буква 
кириллицы. 61. Река на севере Франции. 62. Зарытое сокровище. 63. Проезд-
ная печать. 66. Аграрий Тувы. 67. Кровопровод. 68. Рыба, живущая в иле. 71. 
Детская писательница. 73. Отравляющий газ. 80. Создатель. 81. Ввел слово 
«социализм». 82. Неполная Ингеборга. 83. Монетный орел. 88. Река на Север-
ном Кавказе. 89. Одиночный забег. 90. Как (устар.) 91. Питейный голод. 92. 
Очищенный хлопок. 93. Телевидение. 97. Сорт смородины. 98. Казачья атака.

Ответы на кроссворд в № 610
По горизонтали: 5. Волк. 6. Боек. 7. Ааре. 9. Камбио. 12. Гуам. 15. Бунт. 16. 
Ген. 17. Олт. 19. Ганг. 20. Азарт. 21. Алунд. 23. Клюв. 24. Альт. 25. Агат. 28. 
Гриб. 32. Рол. 33. Или. 35. Док. 38. Иро. 39. Тромб. 41. Дюйм. 42. Личи. 43. 
Адамс. 44. Оаэ. 45. Удод. 47. Асад. 49. Лас. 50. Тала. 51. Гаур. 52. Боты. 53. Игра. 
54. Лиаз. 58. Зима. 61. Куб. 64. Каре. 65. Акын. 66. Раб. 69. Алена. 70. Брак. 
72. Одер. 74. Асени. 75. Кар. 76. Аон. 77. Яма. 78. Нут. 79. Орша. 84. Ноша. 85. 
Брат. 86. Егор. 87. Овраг. 90. Ангел. 92. Веди. 94. Ула. 95. Мао. 96. Каин. 99. 

Окна. 100. Микроб. 101. Бюст. 102. Веко. 103. Внук.
По вертикали: 1. Жлоб. 2. Аскер. 3. Атолл. 4. Гонг. 7. Ан. 8. Атака. 10. Ант. 11. 
Иоа. 13. Агути. 14. Ма. 16. Гана. 18. Туба. 20. Авдий. 22. Данди. 25. Арто. 26. 
Гора. 27. Алоэ. 29. Риал. 30. Ирма. 31. Босс. 33. Идол. 34. Люда. 36. Очаг. 37. 
Киса. 40. Бутылка. 43. Адриана. 46. Да. 48. Ау. 55. Иа. 56. Арба. 57. Зеро. 58. 
Заем. 59. Икра. 60. Мы. 61. Како. 62. Улар. 63. Берш. 66. Рено. 67. Ануш. 68. 
Бита. 71. Ането. 73. Дятел. 80. Облик. 81. Перу. 82. Виго. 83. Аракс. 88. Алмаз. 
89. Гаи. 90. Амо. 91. Набат. 92. Вакх. 93. До. 97. Ат. 98. Нана.

  

– Мой друг хомячка в банке 
держит.

– Ну и что тут такого?
– Ну представь: рассол, огур-

цы, помидоры и хомячок!

Вот раньше время было: я 
уходил в магазин с 30 рублями 
и возвращался с 5 пакетами 
картошки, 2 буханками хлеба, 
3 бутылками молока, куском 
сыра, пачкой чая и 6 яйцами. 
А сейчас что? Понаставили ка-
мер видеонаблюдения.

Тараканьи бега закончились 
массовой гибелью всех участни-
ков. Спонсор финишной линии 

– «Мелок Машенька»!

Британские учёные про-
вели опыты с алкоголем. Ока-
залось, что водка со льдом 
вредит почкам, ром со льдом 
вредит печени, джин со льдом 
вредит сердцу, виски со льдом 
вредят мозгу. Оказывается, 
этот лёд невероятно вреден!

Согласно народной примете, 
если первого сентября кончится 
лето, то осенью будут дожди, зи-
мой – морозы, а следующее лето 
наступит не раньше июня буду-
щего года.

Исландские учёные откры-
ли новый вулкан. Чтобы его 
назвать, они по очереди спали 
на клавиатуре.

– Здравствуйте, дети. Тема се-
годняшнего урока – «Откат». Кто 
мне скажет, что такое откат?

– Откат – это денежный экви-
валент благодарности за то, что 
в тендере выбрали именно нашу 
фирму.

– А что такое тендер?
– Тендер – это чемпионат от-

расли по откатам.
– Молодец, садись, шесть. Че-

тыре тебе, и два ты сам знаешь 
куда. Записываем условие за-
дачи. У Вани было 5 яблок. По 
документам. По факту 3, а по до-
говору 7. Вопрос: сколько яблок 
будет у того, кто проверяет Вани-
ну хозяйственную деятельность? 

Следующий вопрос. Влияние 
родственных связей на корруп-
цию. Стёпа?

– Я не выучил.
– Садись, пять.
– Спасибо, папа.
– Кто приведёт мне приме-

ры коррупции в истории? Ни-
кто не знает? Гоголь «Мёртвых 
душ» сколько томов написал по 
документам? Два. А сдал? Один. 
Где второй? Сгорел! Теперь вы 
понимаете, почему у нас новый 
компьютерный класс сгорел? И 
почему спортзал скоро сгорит?

И последний вопрос. Назови-
те мне идеальную отрасль.

– Нанотехнологии!
– Почему?
– Потому что деньги тратятся 

на результат, невидимый челове-
ческому глазу!

– Молодец!

У стены, на ко-
торой студенты 
мелом написали 
«Сбербанк», за не-
сколько минут со-
бралась очередь из 
30 пенсионерок.
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