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Очистные сооружения и канализационные сети Нижней Салды перехо-
дят в новые руки. 23 июля администрация города расторгла концесси-
онное соглашение на обслуживание сетей водоотведения с Тепловодо-
каналом. Не пострадает ли от смены руководства городское хозяйство? 
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короткой строкой

Публичные 
слушания

… по проекту новых Пра-
вил благоустройства город-
ского округа Нижняя Салда 
состоятся 31 июля в 17.30 
в малом зале ГДК. Принять 
участие в решении вопросов 
местного значения пригла-
шаются все желающие.

На рассмотрении 
у Путина

… письмо с просьбой на-
чать строительство феде-
ральной дороги на Алапаевск. 
По инициативе местных вла-
стей вопрос рассмотрело пра-
вительство области, теперь 
решение за Президентом. 

Новые указатели
… мест расположения 

пожарных гидрантов уста-
новлены в городе. Средства 
на это выделила ООО НУК 
«Аква». Все они покрыты лю-
минесцентной краской, что 
позволяет лучше ориентиро-
ваться пожарным в случае 
ЧП, даже ночью. 

На мероприятия по уста-
новке указателей уже не пер-
вый раз тратятся большие 
денежные средства. Поэтому 
спасатели обращаются к жи-
телям города с просьбой по-
беречь их и не использовать 
в своих целях. 

Городские больницы
… продолжают приём за-

явлений от граждан. Напо-
минаем, что встать на ам-
булаторное обслуживание 
можно в любое понравивше-
еся медучреждение. Для это-
го необходимо обратиться в 
регистратуру, при себе иметь 
копии страхового полиса и 
паспорта, для детей – свиде-
тельства о рождении.

Число пожаров 
выросло

…согласно данным стати-
стики отделения надзорной 
деятельности. За полгода за-
фиксировано 8 пожаров, в 
которых погибло 2 человека. 
Это на 14,3 % выше, чем за 
аналогичный период про-
шлого года. 

Перешла 
на самоуправление

… ОЭЗ «Титановая доли-
на». Согласно поправкам в 
закон об особых экономи-
ческих зонах управляющим 
компаниям передаётся боль-
шинство функций и полно-
мочий. 

– Теперь многие техниче-
ские функции управляющая 
компания «Титановая доли-
на» выполняет самостоятель-
но. Это упрощает жизнь рези-
дентам, так как максимально 
сокращает сроки принятия 
решений по проекту и делает 
более эффективной работу с 
инвесторами и муниципаль-
ными органами, – заявил 
генеральный директор ОАО 
«ОЭЗ «Титановая долина» Ар-
темий Кызласов.

Восстание деревьев
Жители дома №9 по ул. Розы Люксембург вечер 18 июля 
вспоминают с содроганием. Трёхметровая старая липа, слом-
ленная порывистым ветром, упала в нескольких метрах от 
газового трубопровода.

От населения действитель-
но были обращения спи-

лить это дерево, – говорит дирек-
тор НУК «Жилкомсервис» Сергей 
Фефелов. – Но, во-первых, старая 
липа стояла в труднодоступном 
месте, во-вторых, вышка в го-
роде только одна – у Облком-
мунэнерго. Процесс договоров 
затянулся. А тем временем от 
шторма липа упала. 

– Вечером мы были дома, 
вдруг услышали сильный грохот 
и треск, затем – крик соседа. Вы-
бежали на улицу и ужаснулись 

– наша почти вековая липа грох-
нулась между домами на трубо-
провод. Мы ревели, что живы 
остались, – вспоминает вечер 
прошлой среды Лидия Павловна.

Всё обошлось без пострадав-
ших, но, по мнению жителей, 
могло закончиться трагедией. 
Ведь во дворе постоянно гуляют 
дети, и здесь проходит газовый 
трубопровод.

– В тот вечер мы приехали по 
заявке в течение 40 минут, – ком-
ментирует директор ООО НУК 
«Аква» Михаил Перфилов. – Липа 

10 
крупных деревьев было пова-

лено по улицам: Фрунзе, К. Марк-
са, П. Коммуны, Луначарского, К. 
Либкнехта, Урицкого и в парке 
Металлургов.

Светлана ВОЛГИНА

Спилить полусухую 
липу, представляющую 
угрозу, жительница двух-
этажки Лидия Сарафано-
ва просила власти ещё в 
2010 году, в этом году за-
явление подала и своей 
управляющей компании. 
Но гром грянул раньше.

Лучший прокат
Нижнесалдинский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения занял первое место в кон-
курсе «Пунктов проката технических 
средств реабилитации» по Горноза-
водскому округу.

Специалисты центра подготовили необхо-
димый пакет документации, и по итогам 

заочного тура конкурса оказалось, что показатель 
выдачи средств реабилитации и их ассортимент в 
Салде выше, чем в десяти других центрах ГЗО. Но 
это только первый этап. После победы в окруж-
ном туре пакет документов представили в область 

– прошло всего пять учреждений региона. Итоги 
областного конкурса подведут в середине августа, 
возможно, комиссия будет выезжать на места. 

Напомним, что средства реабилитации в соци-
альном пункте проката можно получить по назначе-
нию врача, также для малообеспеченных граждан 
действует прокат спортинвентаря. ЦСОН (ул. Фрун-
зе, 137А) работает по будням с 8 до 17 часов. 

В минувшие вы-
ходные праздники 
улиц состоялись 
для жителей Боль-
ничного городка, 
Красной горки и 
Вокзала. 

Самых актив-
ных жителей на-
градили сладкими 
подарками, с речью 
выступил пред-
седатель уличных 
комитетов Авенир 
Волков, празднич-
ного настроения 
добавил ансамбль 
«Сударушка».

предупредительных писем отправила управляющая компа-
ния НУК «Жилой дом» собственникам, задолжавшим за комму-
нальные услуги более чем за три месяца. Их предупреждают, что 
в случае непогашения долга будет произведено отключение ус-
луг. Второе и последнее уведомление жители получат под распис-
ку за три дня до отключения.

повредила трубопроводы ХВС 
и отопления. Пришлось распи-
лить дерево на две части, чтобы 
убрать с теплотрассы. Устране-
ние аварии оставили до следу-
ющего дня, так как из-за грозы 
на скважинах произошли оста-
новки – все силы были брошены 
туда. Совместно с Облкомму-
нэнерго вели постоянный кон-
троль, иначе без воды остался 
бы весь город. А жители одного 
дома по улице Розы Люксембург 
были без воды только сутки. 

Пострадавшие 
От разыгравшейся стихии в 

прошлую среду упало более 10 
крупных деревьев, оборвало ли-
нии электропередач. Без элек-
тричества просидели многие 
районы Салды от ул. Фрунзе до 
1-й Привокзальной. 

– Вечером этого дня и до ночи 
следующего устраняли обрывы 
проводов, спиливали ветки, –
комментирует мастер распре-
делительных сетей Облкомму-
нэнерго Евгений Городилов. 

– Авария за аварией всплывали в 
этот вечер постоянно, но в тече-
ние суток основные аварийные 
объекты были приведены в поря-
док. Правда, есть дома дачников, 
в которых только обнаружива-
ются неполадки. 

В десять часов вечера штор-
мового дня директору «Чистого 
города» сообщили, что упавшие 
на дорогу деревья мешают про-
езду. 

– Отреагировали мы опера-
тивно. Вызвали грейдер, сме-
стили повалившиеся деревья 

на обочины, утром распилили 
и вывезли, – говорит директор 
МУП «Чистый город» Наталия 
Кубицкая. – Особых затруднений 
в борьбе с последствиями стихии 
у нас не возникло.

Кому пилить – 
вечный вопрос

Ситуация со спиловкой де-
ревьев в городе сложная. Рань-
ше жители сами садили деревья, 
ухаживали за ними, подпили-
вали. Сейчас есть закон – чтобы 
спилить или обрезать дерево, 
нужно писать заявление в адми-
нистрацию (см. №613 от 19 июля 
«Вестника»). И нет разницы, на 
территории частного дома под-
рос величавый сосед или много-
квартирного. 

Штормовое предупреждение 
недельной давности оголило 

– Это проблема не только нашей территории, – комментирует зам. 
главы администрации Сергей Гузиков. – Денежных средств, выде-
ляемых на благоустройство города, хватает только на поддержание 
чистоты: обкос травы, уборку мусора и контроль за остановочными 
комплексами. Облкоммунэнерго подрезает деревья и кустарники, ко-
торые мешают линиям электропередач. Все остальные работы произ-
водятся за счёт средств муниципалитета. Эту проблему глава округа 
уже обозначила перед губернатором. Планируется всё-таки провести 
конкурс по определению организации, которая этим займётся.

проблему. Нижняя Салда – хоть и 
город зелёного цвета, но некото-
рая зелень выглядит угрожающе. 
В администрации города уже бо-
лее 80 заявлений на спиловку ме-
шающих деревьев. Некоторые из 
них, датированные 2007 годом, 
отработали только в прошлом 
году. Сотрудники Облкоммунэ-
нерго спиливают только ветки, 
мешающие проводам, а в город-
ском бюджете на эту статью рас-
ходов заложено слишком мало 
средств.
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фото О.ПотаповойЛипа упала на теплотрассу и дворовые 
постройки.
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вопрос чиновнику

«за» и «против»

Совет Федерации вышел с предложением разрешить россиянам хранить оружие и использовать его в 
целях самообороны. Салдинцы обсуждают, опасна ли такая инициатива.

Куплю оружие

Константин Шилков, 
токарь НСМЗ

Оружие, считаю, нужно 
иметь в наличии. Для 

самозащиты в случае нападения, 
например, или ограбления дома. 
Придаёт уверенность в себе, ког-
да знаешь, что тебе есть чем за-
щититься самому и уберечь се-
мью от недоброжелателей. Я бы 
обязательно приобрёл какое-ни-
будь безобидное средство. Само 
собой – нужно получить на это 
разрешение. А то куча маньяков 
напокупают оружие. Человек 
должен быть уравновешенным, 
морально здоровым.

Это войны

Галина Хутина, 
пенсионерка

Однозначно нельзя такого 
допустить. Детей надо 

учить тому, что оружие не долж-
но быть в свободном обиходе. Не 
с такой стороны безопасность 
нужно обеспечивать. Мой внук 
всё время в компьютере убивает 
персонажей, летят оторванные 
руки, ноги. Я не уверенна, что 
взяв в руки реальное оружие, он 
будет с ним осторожен. А не за-
думываясь, можно сделать то, в 
чём потом всю жизнь придётся 
раскаиваться. Что такое оружие? 
Это путчи, перевороты и войны.

Инициатива вице-спикера Совета Фе-
дерации Александра Торшина разре-

шить россиянам хранить короткоствольное 
оружие и использовать его в целях самообо-
роны скоро станет законом. Согласно доку-
менту, за выстрел в такой ситуации сажать за 
решётку не будут. Соответствующий законо-
проект будет внесён в Госдуму уже в начале 
следующего года. Речь в первую очередь идёт 

о внесении изменений в ФЗ «Об оружии». 
Авторы законопроекта последовательно до-
казывают, что с ростом числа легального 
оружия у населения резко падает количество 
преступлений. Бандиты просто боятся напа-
дать на граждан, зная, что под подушкой они 
могут держать пистолет. Как именно это бу-
дет оформлено законодательно - пока точно 
неизвестно. В настоящее время Уголовный 

кодекс достаточно расплывчато определяет 
«Необходимую самооборону» и превышение 
её пределов. Эксперты убеждены, что ко-
роткоствольное оружие не будет обращено 
против его владельцев. Весь мировой опыт 
разрешения на хранение короткоствольного 
оружия показывает снижение уровня пре-
ступности, даже в близких к нам по уровню 
жизни и менталитету населения странах.

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.

Право на доплату
Хотелось бы знать, кому устанавливается федеральная 
социальная доплата к пенсии до прожиточного мини-
мума, с какого периода и как её можно оформить?

Федеральная социальная доплата (далее ФСД) к пенсии уста-
навливается с целью доведения доходов пенсионеров до ве-

личины прожиточного минимума, который на сегодняшний день 
составляет 5549 рублей. Право на установление ФСД имеют получа-
тели пенсий, при соблюдении следующих условий: отсутствие рабо-
ты, факт проживания на территории РФ, совокупный доход должен 
быть ниже прожиточного минимума установленного в регионе. Дан-
ная доплата установлена с 01.01.2010 г. на основании ст.12.1.ФЗ от 
17.07.1999№178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Несвоевременное сообщение о поступлении на работу влёчет за 
собой переплату ФСД и данная переплата должна быть возмещена в 
федеральный бюджет. Лицам, которые получали пенсию на 1 января 
2010 г., социальная доплата была установлена в беззаявительном по-
рядке на основании документов, имеющихся в пенсионном деле пен-
сионера. Для тех граждан, которые приобрели право на ФСД после 1 
января 2010 г. в связи с увольнением и (или) выходом на пенсию, дан-
ная выплата назначается на основании поданного заявления с 1 числа 
месяца, следующего за месяцем подачи заявления. При поступлении 
на работу пенсионер, которому назначена такая выплата, должен не-
замедлительно известить ПФ.

вопрос/ответ

Да ну её в болото
Между домами 4 и 6 по ул. Уральская во дворе болото. 
Неужели нельзя вызвать грейдер и привести в порядок 
участок? На ремонт дороги уже и не надеемся. 

В. Шумилов.

На этой территории есть твёрдое основание – асфальт. Имеют-
ся выбоины, которые засыпали шлаком. В процессе эксплуа-

тации внутридомовой дороги образовались неровности. Мы готовы 
выделить грейдер. На место уже выезжала комиссия. В ближайшее 
время работы по планировке участка проведём.

Многие главы обещали сдвинуть 
с мёртвой точки проблему отсут-
ствия горячей воды на городке. 
Можно ли у нас, с учётом прове-
дения газа, установить газовые 
котлы индивидуально? Виктор.

Для того, чтобы строить газовые 
котельные за счёт бюджетных 

средств, необходимо доказать, что у нас 
в городе отсутствуют резервные мощно-
сти на имеющихся котельных (гл.3 ст.14. 
261-ФЗ), – объясняет глава округа Елена 
Матвеева. – В нашем городе резервные 
мощности имеются на обеих котельных. 
Следовательно, построить газовые котель-
ные можно за счёт средств инвесторов, а 
затем вернуть им потраченные средства 
за счёт жильцов. Стоимость теплоэнер-
гии при этом будет огромной. Для приме-
ра – себестоимость Гкал по расчётам РЭК 
на газовой котельной, обеспечивающей 3 
дома на ул. Рабочей Молодёжи, составля-
ет 3,5 тысячи рублей за 1 гигакалорию, и 
это без инвестиционной составляющей на 
строительство котельной. Для того, чтобы 
сдвинуть с мёртвой точки этот вопрос не-
обходимо: провести энергоаудит тепло-

вых сетей и сетей водоснабжения города, 
утвердить схему теплоснабжения города; 
поставить на учёт все бесхозные сети; про-
вести проектные изыскания и рассмотреть 
несколько вариантов; определить самый 
оптимальный вариант с точки зрения ми-
нимизации затрат (гл.3 ст.14. 261-ФЗ); 
просить средства на модернизацию, ре-
конструкцию или строительство исходя из 
принятого варианта. 

В настоящее время заключается дого-
вор на утверждение схемы теплоснабже-
ния города, частично по отдельным объ-
ектам проводится энергоаудит, проведены 
переговоры и получено предварительное 
согласие главы администрации губернато-
ра Я.П. Силина на возможность выделения 
бюджетных средств и содействия в органи-
зационных вопросах при наличии эконо-
мически-обоснованного варианта восста-
новления горячего водоснабжения.

Елена Матвеева, глава городского 
округа Нижняя Салда

личное мнение

Лирика

Татьяна БАРАБАНОВА

Сегодня это, скорее, ко-
мод, покрытый милой 
вязанной крючком сал-
феткой. Пара цветов в 
горшочках, комнатные 
часы, книги и свежие 
газеты – вот нынешняя 
задача эффектного ла-
кированного пианино.

В советское время купить 
инструмент было, во-

первых, сложно. Оказывается, в 
80-е все фортепианные фабри-
ки СССР выпускали до 80 тысяч 
инструментов в год, однако, всё 
равно они оставались дефицит-
ным товаром. Во-вторых, удо-
вольствие это было не из дешё-
вых. Пианино отечественного 
производства по стоимости было 
сопоставимо с мебельным гарни-
туром. 

Поощряя интерес детей к 
музыке, родители шли на траты. 
А когда 7 лет обучения в музы-
кальной школе были позади, рас-
статься с дорогим во всех смыс-
лах предметом было трудно.

И всё же… Если вы, как я, 
всё-таки решили освободиться 
от форте и пиано, необходимо 
иметь в виду, что продать ин-
струмент вряд ли получится. 
Скорее придётся отдать даром - 
за самовывоз. 

«Красный октябрь», «Заря», 
«Элегия», «Урал»… Теперь они 
никому не нужны. Детям поку-
пают электрические клавиату-
ры – хоть и дорогие, зато места 
совсем не занимают. А оказыва-
ется, комбинат музыкальных ин-
струментов «Лира», откуда моя 
«Лирика» родом, работает до сих 
пор. Если фортепиано до сих пор 
производят, значит, это кому-ни-
будь нужно. Никакая электрони-
ка не будет иметь таких уникаль-
ных игровых свойств и такой 
прекрасной акустики. 

Моей «Лирике» – без малого 
30 лет. Трудно с ней расстаться. 
Хоть изредка, да пробегусь по 
клавишам, хотя пальцы помнят 
только бетховенскую «К Элизе» 
да пару подобранных мелодий 
из популярных в то время кино-
фильмов. 

Отдам в добрые руки форте-
пиано трёхпедальное, сыграв на 
прощание что-нибудь лириче-
ское. В противном случае остав-
лю жить навсегда этого, как 
говорят, домашнего мамонта со-
ветской эпохи. 
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Считается что, во 
вcей сфере ЖКХ обслу-
живание канализацион-
ных сетей – самое при-
быльное направление. 
Каждый год тариф на 
водоотведение индекси-
руется в сторону увели-
чения и составляет на 
сегодня 15 руб. 48 коп. 
за кубометр. По сути, 
этих средств должно 
хватать и на покры-
тие расходов, и на 
плановые ремон-
ты оборудования. 
Уже через месяц у 
очистных появит-
ся новый хозяин, 
который защи-
тит свой тариф.

Ушли по-английски
Четыре с половиной года сети водоотведения 
находились под управлением Тепловодокана-
ла. Состояние их не только не улучшилось, но 
пришло в аварийное. Бесконтрольные сливы 
стоков в реку, открытые канализационные ко-
лодцы стали последней каплей к тому, чтобы 
забрать сети у нерадивой организации.

Светлана ВОЛГИНА

Оставайтесь, может, вас 
кто-нибудь возьмёт. Мы 

уже не компетентны вам отве-
чать, – упаковывая документы, 
говорили сотрудникам очист-
ных сооружений представители 
руководства Тепловодоканала.

В коллективе поднялась па-
ника. В страхе потерять работу 
люди начали звонить во все ин-
станции, чтобы хоть кто-нибудь 
объяснил происходящее. 

Оказалось, что как только 
администрация города расторг-
ла соглашение с Тепловодокана-
лом, прежнее руководство по-
спешило замести следы своего 
присутствия и без объяснения 
причин покинуло кабинеты. 
Так как работу очистных со-
оружений нельзя приостанав-
ливать ни на час, всех сотруд-
ников решено устроить в ООО 
«НУК «Аква» – администрация 
города заключила с компанией 
временный договор аренды.

– Нас должны были известить 
за два месяца, а в итоге бросили 
на произвол судьбы, – возмуще-
на оператор по очистки воды 
Елена Гневанова. – Сейчас нас 
возьмут в новую фирму, а мы 
все отпуска свои потеряем, и 
пойдём не по графику, а только 
по истечении полугода. Обидно. 

С трудовыми книжками на 
руках и неправильной записью 
об увольнении они пришли в от-
дел кадров новой организации 
писать заявления о приёме на 
работу. 

– Мы готовы устроить к себе 
переводом 35 человек по их 
согласию. Но для этого руко-
водители обеих организаций 

должны направить друг 
другу письма. Одни 
просят принять ра-
ботников, а дру-
гие не против это 
сделать. Сейчас 
вопрос решает-
ся. Кроме того, 
Тепловодоканал 
должен предо-
ставить нам своё 
штатное расписание, 
ведь тарифы и оклады 
сотрудников останутся прежни-
ми, – поясняет инспектор по ка-
драм ООО «НУК «Аква» Тамара 
Ермолаева. – Мы берём людей 
с чистого листа. Сейчас Тепло-
водоканал должен компенсиро-
вать людям сумму за отработан-
ный период, то есть дать расчёт.

 – Я уже несколько лет рабо-
таю – ни спецодежды, ни мыла 
не выдавали нам. Ремонты де-
лали только когда уже авария 
случится. Может, хоть теперь 
лучше станет, – сетует на со-
брании с новым руководством 
дежурный слесарь Вячеслав По-
пов. 

О том, что ситуация может 
стабилизироваться, директор 
НУК «Аква» Михаил Перфилов 
уверен. Он верит в свои силы и 

готов участвовать в кон-
курсе на обслужива-

ние сетей водоотве-
дения.

– В первую 
очередь, сейчас 
нужно провести 
и н в е н т а р и з а -
цию и дефек-

товку, составить 
сметы ремонтных 

работ. Затем сделать 
экономическое обосно-

вание тарифа и утвердить его в 
РЭК, – поделился планами Ми-
хаил Перфилов. 

Конец неизбежен
Своё намерение о том, что 

концессионное соглашение с 
Тепловодоканалом будет рас-
торгаться, городские власти 
озвучили ещё месяц назад. В 
публикации «Салду топит фе-
калиями» в № 610 от 28 июня 
была освещена работа город-
ской комиссии, которая, обсле-
довав лишь некоторые участки 
сетей, выявила ряд нарушений 
эксплуатации муниципального 
оборудования.

– Тепловодоканал просто без-
действовал, не выполнял пун-
кты предписаний Роспотреб-
надзора и требований нашей 

5,5 
кубов стоков очищается за 

сутки в системе очистных со-
оружений. Справляются с та-
ким объёмом, работая на 50% 
мощностей. На данный момент 
действуют две линии, ещё две – 
стоят на приколе: одна в консер-
вации, другая на ремонте.

Чтобы пролонгиро-
вать договоры на водо-
отведение, необходимо 
обратиться в ООО «НУК 
«Аква» по адресу: ул. 
Строителей, 21А, тел. 
для справок 3-06-08.

комиссии. Эксплуатация сетей 
шла с нарушениями, у организа-
ции не было аварийной службы, 
не было даже собственного ста-
ционарного телефона. Не произ-
водилась своевременная чистка 
коллекторов, вследствие чего 
всю весну были большие утечки 
стоков в реку Салда. Всё это при-
вело к решению сменить ресур-
со-снабжающую организацию, 

-– говорит зам. главы админи-
страции по ЖКХ Сергей Гузи-
ков. – Мы надеемся, что придёт 
добросовестный подрядчик, ко-
торый будет своевременно при-
нимать меры по реконструкции 
сетей водоотведения. 

По закону такая организа-
ция определяется конкурсом, 
который планируется прове-
сти в сентябре. Пока сети будет 
эксплуатировать по договору 
аренды ООО «НУК «Аква», всем 
организациям и управляющим 
компаниям необходимо обра-
титься для перезаключения до-
говоров на водоотведение. 

Что в конце концов станет с 
Тепловодоканалом пока не ясно. 
Сегодня на его обслуживании 
остаётся городской гидроузел – 
плотина.

фото О.Потаповой

Меняю ЖКХ
Салдинцы рассуждают 
о том, возможно ли 
вывести ЖКХ на новый 
уровень.

Александр Шкредов, по-
жарный:

– У управляющих компаний 
меняются руководители. Порой 
и, правда, те, кто на должности 
несколько лет, не устраивают. А 
хорошо было бы отладить всю 
систему ЖКХ. Но у некоторых 
даже в коллективе к сотрудникам 
относятся плохо, так что уж гово-
рить об отношении к городу и к 
своим обязанностям. Честно го-
воря, не знаю, что или кто может 
вывести ЖКХ на новый уровень. 

Екатерина Куценко, моло-
дая мама:

– Сколько уже мы обращались, 
писали заявления о том, что у 
нас в квартире два года подряд 
теплоноситель был всего 40 гра-
дусов! Коммунальщики придут, 
трубы продуют, но ничего не 
меняется. Деньги только платим 
зря. Даже не представляю, что 
могло бы вывести ЖКХ на более 
высокий уровень. 

Татьяна Ерёменко, инженер 
НИИМаш:

– Меня всё не устраивает в ра-
боте ЖКХ. То дворников нет, то 
мусор по нескольку дней не вы-
возят, трава выше человеческого 
роста. В городе нужно больше 
денег иметь на благоустройство. 
Сначала нужно сделать дороги, 
а потом любая служба будет ра-
ботать лучше. Да и люди должны 
поменять отношение к городу. 
Следить за порядком в подъезде 
и на улице, любить город. Тогда 
службам ЖКХ будет легче.

Рабочих Тепловодоканала устроят переводом в ООО «НУК «Аква»
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Детей сплавили
Салдинские школьники стали участниками многодневного сплава по реке Чусовой.

Первыми на 26-киломе-
тровый маршрут Ёква-

Ослянка вступили гимназисты. 
Они прошли его за три с поло-
виной дня. На станции Сулём 
эстафету перехватили учащие-
ся школы №5. Они догребли до 
Усть-Утки. Ученики «семёрки» 
взяли на себя сразу два маршру-
та и продолжили сплавляться в 
обратном направлении. Марш-
рут занял семь дней. За это время 
им пришлось проплыть на ката-
маранах 92 километра.

– Проходить маршрут фи-
зически очень тяжело. Мы все 
обгорели на солнце. Каждый ве-
чер останавливались на берегу 
и разворачивали новый лагерь, 

– рассказывает педагог школы 
№7 Ирина Хирнова. – Из-за того, 
что лето выдалось очень жаркое, 
воды в реке было мало и на пере-
катах приходилось буквально 
вручную переносить катамара-
ны. 

От «семёрки» на сплав на трёх 
катамаранах отправились 10 
учеников и 5 педагогов. Нович-
ков посвятили в туристы особым 
обрядом – накормили печеньем 
со сгущёнкой, окунули в реку и 
намазали зелёнкой. 

Всё время по маршруту детей 
сопровождали инструкторы-ор-
ганизаторы. Утро начиналось с 
подъёма, зарядки и завтрака, за-
тем лагерь сворачивали и выхо-
дили на маршрут. В день прохо-
дили от 4 до 26 километров. На 
воду вставало сразу несколько 
групп из разных городов окру-
га - в общей сложности человек 
шестьдесят.

92 
километра прошли по воде 

ученики школы №7 за период 
недельного сплава.

– Дети были заняты всё вре-
мя. Вечером с ними проводили 
мероприятия спортивного, твор-
ческого характера, – говорит ди-
ректор школы №7 Ольга Гудкова. 

– Ну и, конечно, условия сразу 
показали, кто умеет работать в 
команде, уступать, подчиняться 
общим правилам, трудиться, а 
кто нет. Так что проверку прош-
ли все. 

16-летний Денис Минеев уже 
второй раз на сплаве, в команде 
он – один из старших.

– Девочки у нас были 
дежурными по кухне 
и мусор убирали. А 
мы больше за ката-
мараны отвечали 
и добычу дров, – 
делится 10-класс-
ник Денис Ми-
неев. – Сначала 
не понимали, как 
правильно катама-
ранами управлять, 
каждый по-своему грёб. 
А к концу сплава уже сориенти-

ровались. Те, кто сзади – ру-
левыми были, а перед-

ние – просто гребли. 
Нас в последний 
день даже на-
правляющими в 
первый ряд по-
ставили.

Ф и н и ш и р о -
вали салдинцы 19 

июля в Ослянке. На 
вечернюю воду опу-

стили зажжённые плава-
ющие свечи, загадали желания 

Ушли из дома
Школьники города побывали на трёхдневном туристическом 
слёте, который прошёл в районе 3-й речки.

Такой поход в городе организуется 
впервые. И по всем параметрам он 

больше напомил показательные выступле-
ния. Молодёжь НИИМаш, члены Россий-
ского союза молодёжи учат подрастающее 
поколение, как надо отдыхать. На берегу 
3-й речки разворачивают палаточный 
лагерь, обустраивают кухню, разводят 
костёр. Правда, одних ребят не оставля-
ют – за каждой группой закреплён педагог, 
территорию лагеря охраняют сотрудни-
ки полиции, дежурит «Скорая». Отдых на 
природе стараются разнообразить – с ре-
бятами проводят тренинги, как нуж-
но вести себя в команде. Вечер 

– с гитарами у костра. Конкурс 
туристической песни устро-
или ребятам артисты ДК. 

Самый насыщенный 
– второй походный день. 
Быстрые утренние сборы 
и спортивные игры. Пред-
ставители молодёжной ор-
ганизации НИИ и члены РСМ 
делятся опытом экстремально-
го туризма. Ребята преодолевают 
полосу препятствий, учатся управлять 
катамараном, проходят верёвочные испы-
тания. Пройти по канату, выползти всей 
командой из паутины, стоя на канате сде-

За помощь в проведении ту-
ристического слёта организа-
торы благодарят сотрудников 
НТМК-НСМЗ, НИИМаш, членов 
РСМ, предпринимателя Алек-
сандра Вахрина.

Традиционные спла-
вы по реке Чусовой про-
водит администрация 
Горнозаводского округа. 
В этом году в поход засо-
бирались гимназия, шко-
ла №5 и «семёрка».

Светлана ВОЛГИНА

и простились с Чусовой. 
Салдинцы надеются, что это 

не последний поход по реке. Ещё 
до начала учебного года они пла-
нируют побывать в военно-спор-
тивном лагере «Братишка» и 
сплавиться по реке Салде, разбив 
лагерь в районе «Красного бора».

лать «бабочку». Абсолютная концентра-
ция внимания, умение держать равнове-
сие – все эти навыки на дистанции крайне 
необходимы.

– Сначала мы хотели сделать полосу 
препятствий в виде соревнований, но по-
том передумали. Безопасность превыше 
всего. Нам важно, чтобы дети попробо-
вали себя в новой роли, поучились навы-
кам прохождения препятствий, получили 
новые эмоции, зарядились походным на-
строением, – говорит один из организато-
ров слёта Юрий Теляшов. 

Соревновательный день завер-
шила стрельба по мишеням. 

Шесть страйкбольных авто-
матов с пулями-шариками 
предоставил предприни-
матель Александр Вахрин. 
Восторгу подростков не 
было предела. 

– Турслёт гораздо инте-
реснее обычного похода в 

лес. Здесь как-то больше са-
мостоятельности проявляешь. 

Есть захотел – пошёл суп на костре 
разогрел. Да и с друзьями больше сплачи-
ваешься, – делится 8-классник школы №5 
Егор Павлов. 

– Вместе играют, рыбу ловят, уху варят 

Аренда снаряжения, 
дорога, работа инструк-
торов, питание – расхо-
ды на всё это участники 
сплава оплачивали сами. 
Большую шефскую по-
мощь ученикам «семёр-
ки» оказал НИИМаш.

«Табанить» – значит грести в обратную сторону. Ребята во 
время сплава не только приобрели навыки управления катама-
раном, но и овладели специальным сленгом.

37
учащихся школ города, 

в том числе и воспитан-
ники Детского дома, при-
няли участие в турслёте 
на 3-й речке. За порядком 
следили 9 педагогов. – это воспитывает командный дух. Здесь 

нет соперничества между школами, такие 
мероприятия направлены на то, чтобы 
привить детям культуру отдыха, научить 
отдыхать с пользой, – говорит воспита-
тель Детского дома Елена Чернышёва. 

Завершился турслёт футбольным мат-
чем. В полдень 22 июля автобус развёз ре-
бят по домам.

Стрельбы запомнились ребятам больше всего.
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Первенство стартовало
В минувший вторник началось Первенство города по футболу. Заявки на 
участие подали 5 команд: «Бордо», «НИИМаш-МЧС», «НСМЗ», МБУ «СОК 
«Металлург» и «Ветераны».

В первой игре встретились 
«Бордо» и «НИИМаш-

МЧС», «Бордо» обыграли сбор-
ную НИИ со счетом 5:1. Во 
второй игре встретились «Вете-
раны» и «НСМЗ». Здесь заводча-
не уступили свои позиции, про-
играв со счетом 2:4. 

– Игра получилась интересная 
и насыщенная, – рассказывает 

По второму кругу
Второй круг открытого Первенства по футболу города Нижнего Тагила 
стартовал 19 июля.

Команда «СОК «Металлург» встретилась на 
выездном матче с нижнетагильской «Фор-

туной». Поединок закончился вничью – 1:1. Таким 
образом, на сегодняшний день «Металлург» делит 
с командой из Баранчинского 5-6 место. Однако 
у салдинских футболистов в запасе есть ещё одна 
игра. А это определённый плюс.

Ближайшая игра пройдёт в четверг – салдинцы 
встретятся с «Рудником» на поле Нижнего Тагила. 
Ближайший домашний матч намечен на понедель-
ник, 30 июля. Металлургам нужно будет сразиться 
с командой «Салют» (п. Старатель). Встреча ожида-
ется интересная, приглашаем болельщиков поддер-
жать родную команду. Начало в 18:30.

полузащитник «Ветеранов» Де-
нис Зайцев. – Команда «НСМЗ» 
играла неполным составом, тем 
не менее, силы были на одном 
уровне. Я считаю, мы использо-
вали все имеющиеся шансы за-
бить мяч в ворота, в отличие от 
соперников. Поэтому и выигра-
ли. 

Первенство пройдёт в два 

круга. Игры – каждые вторник 
и пятницу в 18.00 и 19.00 на ста-
дионе «Металлург». Так в пятни-
цу, 28 июля, на поле встретятся 
команды «Металлург» и «НСМЗ», 
а также «Ветераны» сразятся с 
пожарными «НИИМаш-МЧС». 
По результатам встреч команды 
будут награждены кубками и па-
мятными дипломами.

Спешил в реанимацию
В ночь на 20 июля на автодороге между Нижним 
Тагилом и Нижней Салдой произошла дорожная 
авария с участием мотоциклиста.

Двигаясь со стороны Тагила в кромешной тьме, а было около 
трёх часов ночи, на 15-ом километре трассы водитель мото-

цикла не заметил идущий впереди него в попутном направлении 
КРАЗ. Затормозить мотоциклист не успел и на полной скорости вле-
тел в грузовик. 

С серьёзными травмами – открытым переломом предплечья и бе-
дра, а также сотрясением головного мозга, его увезла «Скорая». В на-
стоящий момент точная картина происшествия ещё устанавливается. 
Второй участник ДПТ – КРАЗ – повреждения получил, скорее всего, 
незначительные. Находясь в здравом уме и трезвой памяти, сложно 
не увидеть такую крупную машину.

Дама с собачкой
Купание в фекалиях обеспечила своей хозяйке и 
сотруднику пожарной охраны обычная собака.

В половине одиннадцатого вечера 16 июля 61-летняя салдинка 
выгуливала по улице Советской своего питомца «дворянской» 

породы. Дамочка находилась в хорошей стадии подпития, поэтому, 
когда её зверюшка, по стечению обстоятельств, нырнула в приоткры-
тый канализационный колодец, заросший травой, полезла следом… 
Выбраться назад ни женщина, ни собачка уже не смогли. Прибывшие 
по сигналу на место сотрудники пожарной охраны вытащили из пле-
на и даму, и собачку. Только если первая была рада освобождению, 
то второй, похоже, понравилась фекальная ванна. Она всячески пре-
пятствовала спасению и даже предприняла отчаянные попытки по-
кусать спасателей. Пострадавшую осмотрели сотрудники «Скорой 
помощи» и, не обнаружив серьёзных повреждений, отпустили домой 
отмываться и отмывать свою собачку. К слову, отмываться пришлось 
и спасателю.Пышет цветом

В планах участницы конкурса «Город зелёного цвета» Людмилы Горшениной 
поселить перед своим домом розового фламинго, пингвина и маленького 
слоника.

Пока это проекты на следующее лето. Сейчас 
же под её окнами красуется белоснежный 

лебедь в окружении цветов. 
Огромная электрическая опора перед домом 

была некстати, да и стройматериалы портили кар-
тину. И пару лет назад хозяйка решила рассадить 

конкурс

клумбы с цветами. Теперь по ул. Парижской Ком-
муны пестрят сиреневые и кремовые петунии, аню-
тины глазки, оранжевые и жёлтые лилии, голубая 
сальвия и красные альпийские астры.

– Просто надоело смотреть на серость. Глаза бо-
ялись, но руки год за годом делали по одной гря-
дочке, что оказалось очень даже просто, – доволь-
на результатом своего труда Людмила Николаевна. 

– Муж принёс лебедя, сделанного из шин, затем 
вырезали круглые клумбочки. Теперь у меня раз-
ноцвет: ромашки, хризантемы – всё смешалось. Не 
люблю однотонные растения. Поэтому когда один 
цветок отцветёт – клумба не пустая, так как пышет 
цветом другой.

Хозяйка весь огород засеяла бы цветами. Но 
пока в её распоряжении придомовая территория. 
Осталось выкрасить опору в радостный цвет и по-
садить в двух чанах, в которых на бывшем хлебоза-
воде месили хлеб, розы, годеции, львиный зев.

– Цветочный аромат круглое лето стоит! А как 
приятно дарить такую красоту на день рождения 
близким!

фото Д.Мерзлякова
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Первенство города – тренировка для соревнований 
областного масштаба.

Доставать собаку было пожарным труднее всего.

Людмила Горшенина добавила красок улице.
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Удовлетво-
ренность 
жителей и  
спорт-сменов  
качеством  
спортивных  
сооружении 

Едини-
ца

Наличие/отсут-
ствие 
обоснованных  
претензий,  
абсолютный  
показатель 

2 

Предоставление  
свободного  
доступа  
к закрытым  
спортивным  
объектам  
в течение  
ограниченного  
времени 

Физические  
лица 

Часы  
доступа

Час 

Расписание  
по предостав-
лению  
свободного 
доступа 

Рост количе-
ства  
посетителей  
спортивных  
объектов 
в год 

Про-
цент

Отношение  
фактического  
количества  
посетителей  
в отчетном 
периоде 
к их количеству  
в предыдущем  
периоде,  
умноженное 
на 100 

То же 

Удовлетво-
ренность 
жителей и  
спортсме-
нов  
качеством  
спортивных  
объектов 

Едини-
ца

Наличие/отсут-
ствие 
обоснованных  
претензий,  
абсолютный  
показатель 

Доля объ-
ектов,  
нуждаю-
щихся  
в капиталь-
ном  
ремонте 

Про-
цент

Отношение  
количества  
объектов,  
нуждающихся  
в капитальном  
ремонте, к их  
общему коли-
честву, 
умноженное 
на 100 

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

3 

Работы  
по организации  
и проведению  
в соответствии  
с календарным  
планом  
физкультурно-  
оздоровительных 
и спортивных  
мероприятий  
различного  
уровня 

Физические и  
юридические  
лица 

Коли-  
чество  
работ 

Едини-
ца

Календарный 
план  
официальных  
физкультурных  
мероприятий  
и спортивных  
мероприятий  
городского 
округа Нижняя 
Салда

Доля факти-
ческ-ого 
количества  
участников  
физкуль-
турного меро-
прия-тия  
к заявлен-но-
му в плане  
проведения  
мероприя-
тий 

Про-
цент

Отношение  
фактичес-
кого  
количества  
участников  
к заявлен-
ному,  
умножен-
ное на 100 

Муниципальные 
автономные,  
бюджетные  
и казенные  
учреждения Рост количе-

ства  
участников  
физкуль-
турных  
и спортив-
ных  
мероприя-
тий в год

Про-
цент

Отношение  
фактичес-
кого  
количества  
участников  
в отчетном 
периоде 
к их количе-
ству  
в предыду-
щем  
периоде,  
умножен-
ное на 100 

Приложение № 3
Утвержден

постановлением главы администрации
городского округа Нижняя Салда от 27.06.2011 N600 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА, ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,

ТУРИЗМА И ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

N
Наименование  
муниципальной  
услуги (работы) 

Категория  
потребителей  
муниципальной 
услуги  
(работы) 

Перечень и  
единицы  
измерения  
показателей  
объема  
муниципальной 
услуги  
(работы) 

Показатели, характеризующие качество  
муниципальной услуги Наименования  

учреждений,  
оказывающих  
услугу,  
(выполняющих  
работу) 

Наименование  
показателя 

Единица  
измерения

Формула расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Работа  
по формированию  
и учету фондов  
библиотеки 

В интересах  
общества  
в целом 

Количество  
экземпляров  
поступивших  
документов  
на всех видах 
носителей,  
тыс.  
экземпляров 

1) темп роста  
объема фонда  
библиотеки  
по сравнению  
с предыдущим  
годом 

Процентов

(ОФ (отч.) /  
ОФ (предш.)) x  
100 - 100, где  
ОФ (отч.) - общий  
объем фонда библиотеки 
в отчетном году;  
ОФ (предш.) - общий  
объем фонда библиотеки 
в предшествующем  
отчетному году 

Библиотеки 

2) активность  
использования  
библиотечного  
фонда  
в отчетном году  
по сравнению  
с предыдущим  
годом 

Процентов

(КнвФ/ОФ (отч.) /  
(КнвФ/ОФ (предш.) x  
100, где  
КнвФ/ОФ (отч.) -  
обращаемость фонда  
библиотеки в отчетном  
году;  
КнвФ/ОФ (предш.) -  
обращаемость фонда  
библиотеки  
в предшествующем  
отчетному году 

2 

Работа  
по библиогра-  
фической  
обработке  
документов и  
организации  
электронных и  
карточных  
каталогов 

В интересах  
общества  
в целом 

Количество  
внесенных и  
отредакти-  
рованных  
в электронные 
и карточные  
каталоги  
библиогра-  
фических  
записей,  
тыс. единиц 

1) темп роста  
объема  
электронного  
каталога  
по сравнению  
с предыдущим  
годом 

Процентов

(ОЭК (отч.) /  
ОЭК (предш.)) x  
100 - 100, где  
ОЭК (отч.) - объем  
электронного каталога  
в отчетном году;  
ОЭК (предш.) - объем  
электронного каталога  
в предшествующем  
отчетному году 

Библиотеки 

2) темп роста  
количества  
отредакти-  
рованных  
библиогра-  
фических записей 
в карточных  
каталогах 

Процентов

(КОЗ (отч.) /  
КОЗ (предш.)) x  
100 - 100, где  
КОЗ (отч.) - количество  
отредактированных  
библиографических  
записей в карточных  
каталогах в отчетном  
году; КОЗ (предш.) -  
количество  
отредактированных  
библиографических  
записей в карточных  
каталогах  
в предшествующем  
отчетному году 

3 

Работа  
по обеспечению  
физического  
сохранения и  
безопасности  
фонда библиотеки

В интересах  
общества  
в целом 

Количество  
отреставри-  
рованных  
документов и  
изготовленных 
микрокопий  
документов  
оригиналов,  
экземпляров 

1) темп роста  
общего  
количества  
документов,  
прошедших  
реставрацию,  
по сравнению  
с предыдущим  
годом 

Процентов

(РД (отч.) /  
РД (прош.)) x  
100 - 100, где  
РД (отч.) - количество 
документов, прошедших  
реставрацию в отчетном 
году;  
РД (прош.) -  
количество документов, 
прошедших реставрацию  
в предшествующем  
отчетному году 

Библиотеки 

2) доля  
документов,  
прошедших  
реставрацию,  
от общего числа  
документов,  
нуждающихся  
в реставрации 

Процентов

РДпр. / РДнужд. x 100, 
где  
РДпр. - количество  
документов, прошедших  
реставрацию;  
РДнужд. - количество  
документов,  
нуждающихся  
в реставрации 

3) доля  
утраченных  
документов  
на материальных  
носителях  
в связи  
с несоблюдением  
правил хранения  
от общего  
количества  
документов 

Процентов

КДу / КДо x 100, где  
КДу - количество  
утраченных документов  
за отчетный период;  
КДо - количество  
документов, стоящих  
на учете 

4 

Методическая  
работа  
в установленной  
сфере  
деятельности 

Физические и  
юридические  
лица 

Количество  
мероприятий  
единиц 

1) доля  
специалистов,  
принявших  
участие  
в методических и 
координационно-  
учебных  
мероприятиях,  
от общего  
количества  
работающих  
специалистов 

Процентов

(Спец (участ.) /  
Спец (раб.) x 100, где 
Спец (участ.) -  
количество  
специалистов,  
принявших участие  
в методических и  
координационно-учебных 
мероприятиях;  
Спец (раб.) -  
количество работающих  
специалистов 

Музеи,  
учреждения  
культурно-  
досугового  
типа,  
библиотеки,  
образовательные 
учреждения 

5 

Работа  
по организации и 
проведению  
культурно-  
массовых  
мероприятий 

Население  
городского  
округа  
Нижняя Салда

Количество  
мероприятий  
единиц 

1) удельный вес  
населения,  
участвующих  
в культурно-  
досуговых  
мероприятиях 

Процентов

ПМ / ЧН x 100, где  
ПМ - количество  
посетителей  
культурно-досуговых  
мероприятий;  
ЧН - численность  
населения 

Музеи,  
учреждения  
культурно-  
досугового  
типа,  
библиотеки,  
образовательные 
учреждения 

2) темп роста  
количества  
граждан,  
вовлеченных  
в мероприятия,  
по сравнению  
с предыдущим  
годом 

Процентов

ПМ (отч.) /  
ПМ (предш.) x  
100 - 100, где  
ПМ (отч.) - количество 
граждан, вовлеченных  
в мероприятия  
в отчетном году;  
ПМ (предш.) -  
количество граждан,  
вовлеченных  
в мероприятия  
в предшествующем  
отчетному году 

3) доля  
потребителей,  
удовлетворенных  
качеством услуги 
от числа  
опрошенных 

Процентов

М (удов.) / М (опр.) x 
100, где  
М (удов.) - количество 
опрошенных,  
удовлетворенных  
качеством оказанных  
услуг;  
М (опр.) - общее  
количество опрошенных 

6 

Услуга  
по осуществлению 
библиотечного,  
библиогра-  
фического и  
информационного  
обслуживания  
пользователей  
библиотеки 

Физические и  
юридические  
лица 

Число  
посещений  
тыс. человек 

1) темп роста  
зарегистри-  
рованных  
пользователей  
по сравнению  
с предыдущим  
годом 

Процентов

(Ч (отч.) /  
Ч (предш.)) x  
100 - 100, где  
Ч (отч.) - количество  
зарегистрированных  
пользователей  
в отчетном году;  
Ч (предш.) -  
количество  
зарегистрированных  
пользователей  
в предшествующем  
отчетному году 

Библиотеки 

2) темп роста  
количества  
посещений  
библиотеки  
по сравнению  
с предыдущим  
годом 

Процентов

(П (отч.) / П (предш.) 
x 100 - 100, где  
П (отч.) - количество  
посещений в отчетном  
году;  
П (предш.) -  
количество посещений  
в предшествующем  
отчетному году 

3) темп роста  
обращений  
к информационным 
ресурсам  
библиотеки  
удаленных  
пользователей 

Процентов

(УДП (отч.) /  
УдП (предш.)) x  
100 - 100, где  
УдП (отч.) -  
количество обращений  
в библиотеку удаленных 
пользователей  
(количество  
посетителей веб-сайта) 
в отчетном году;  
УдП (предш.) -  
количество обращений  
в библиотеку удаленных 
пользователей  
(количество посещений  
веб-сайта)  
в предшествующем  
отчетном году 

4) доля  
пользователей,  
удовлетворенных  
качеством услуг  
библиотеки,  
от общего числа  
опрошенных 

Процентов

Пуд. / Попр. x 100,  
где  
Пуд. - число  
пользователей,  
удовлетворенных  
качеством услуг  
библиотеки;  
Попр. - общее число  
опрошенных  
пользователей 

5) доля  
удовлетворенных  
запросов  
пользователей  
от общего числа  
запросов 

Процентов

Зуд. / Зопр. x 100,  
где  
Зуд. - число  
удовлетворенных  
запросов  
в отчетном году;  
Зопр. - общее число  
запросов в отчетном  
году 

7 

Работа  
по формированию  
и учету  
Музейного фонда 

В интересах  
общества  
в целом 

Количество  
поступивших  
предметов  
музейного  
фонда единиц 

1. Темп роста  
объема фонда  
музея  
по сравнению  
с предыдущим  
годом 

% 

(ОФ (отч.) /  
ОФ (предш.)) x  
100 - 100, где  
ОФ (отч.) - общий  
объем фонда музея  
в отчетном году;  
ОФ (предш.) - общий  
объем фонда музея  
в предшествующем году 

Музеи 
2. Темп роста  
доли учетных  
записей музейных 
предметов,  
переведенных  
в электронный  
вид, от общего  
числа предметов  
музейного фонда  
по сравнению  
с предыдущим  
годом 

% 

(Мфэл / МФ) (отч.) /  
(Мфэл / МФ) (предш.) x 
100 - 100, где  
Мфэл - количество  
учетных записей  
музейных  
предметов переведенных 
в электронный вид;  
МФ - общее число  
предметов музейного  
фонда 

3. Темп роста  
доли  
оцифрованных  
музейных  
предметов  
от общего  
музейного фонда  
по сравнению  
с предыдущим  
годом 

% 

(Мфоц / МФ) (отч.) /  
(Мфоц / МФ) (предш.) x 
100 - 100, где  
Мфоц - количество  
оцифрованных  
музейных предметов,  
переведенных  
в электронный вид;  
МФ - общее число  
предметов музейного  
фонда 

Музеи 

8 

Работа  
по обеспечению  
сохранности  
предметов  
Музейного фонда 

В интересах  
общества  
в целом 

Количество  
отреставри-  
рованных  
музейных  
предметов  
единиц 

1. Темп роста  
общего  
количества  
отреставри-  
рованных  
музейных  
предметов  
по сравнению  
с предыдущим  
годом 

% 

(РМП (отч.) /  
РМП (предш.)) x  
100 - 100, где  
РМП (отч.) -  
количество музейных  
предметов, прошедших  
реставрацию  
в отчетном году;  
РМП (предш.) -  
количество музейных  
предметов, прошедших  
реставрацию  
в предшествующем году 

Музеи 

2. Доля  
отреставри-  
рованных  
музейных  
предметов  
от общего числа  
музейных  
предметов,  
нуждающихся  
в реставрации 

% 

МПР / Мпнужд x 100,  
где  
МПР - количество  
отреставрированных  
музейных предметов  
в отчетном году;  
Мпнужд - количество  
музейных предметов,  
нуждающихся  
в реставрации 

музеи 

9 

Услуга  
по публикации  
музейных предме-
тов, музейных  
коллекций путем  
публичного  
показа, воспроизве-
дение в печатных  
изданиях, на 
электронных и 
других видах носите-
лей, в том числе  
в виртуальном  
режиме 

Физические и  
(или)  
юридические  
лица 

Количество  
посещений,  
тыс. человек 

1. Темп роста  
количества  
посетителей  
постоянных  
экспозиций  
в музеях  
по сравнению  
с предыдущим  
годом 

% 

(ППЭ (отч.) /  
ППЭ (предш.)) x  
100 - 100, где  
ППЭ (отч.) -  
количество посетителей 
постоянных экспозиций  
в отчетном году;  
ППЭ (предш.) -  
количество посетителей 
постоянных экспозиций  
в предшествующем  
отчетному году 

музеи 
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2. Доля  
экспонируемых  
музейных  
предметов  
основного фонда  
за отчетный  
период от общего 
количества  
музейных  
предметов  
основного фонда 

% 

Еэк / Е x 100, где  
Еэк - количество  
предметов основного  
фонда,  
экспонировавшихся  
в отчетном году;  
Е - общее количество  
музейных предметов  
основного фонда 

3. Доля  
потребителей,  
удовлетворенных  
качеством услуги 
от числа  
опрошенных 

% 

М (удов.) / М (опрош.) 
x 100, где  
М (удов.) - количество 
опрошенных.  
удовлетворенных  
качеством оказанных  
услуг;  
М (опрош.) общее  
количество опрошенных 

10 

Работа  
по созданию  
концертов и  
концертных  
программ, иных  
зрелищных  
мероприятий 

в интересах  
общества  
в целом,  
население  
городского  
округа Нижняя 
Салда  

количество  
мероприятий,  
единиц 

доля новых  
концертных  
программ в общем 
количестве  
программ,  
исполненных  
в отчетном году 

проценты 

КПнов / КПобщ x 100%,  
где  
КПнов - количество  
новых концертных  
программа,  
КПобщ - общее  
количество программа,  
исполненных в отчетном 
году 

учреждения  
культурно-  
досугового  
типа,  
учреждения  
дополнительного 
образования,  
самостоятельные 
творческие  
коллективы,  
образовательные 
учреждения 

11 

Работа  
по организации  
деятельности  
клубных  
формирований 

население  
городского  
округа Нижняя 
Салда  
  

количество  
действующих  
клубных  
формирований, 
единиц 

1) удельный вес  
населения,  
участвующего  
в работе клубных 
формирований 

проценты 

УчКФ / ЧН x 100%, где  
УчКФ - число  
участников клубных  
формирований,  
ЧН - численность  
населения 

Учреждения  
культурно-  
досугового типа

2) доля  
коллективов  
со званием  
«народный  
(образцовый)  
коллектив  
самодеятельного  
художественного  
творчества»,  
подтвердившие  
звание во время  
аттестации,  
от общего  
количества  
коллективов,  
подавших заявки  
на подтверждение 
звания 

проценты 

КН подт. / КН подав. x 
100%, где  
КНподт. - количество  
коллективов со званием 
«народный (образцовый) 
коллектив  
самодеятельного  
художественного  
творчества»,  
подтвердивших звание,  
КНподав. - количество  
коллективов со званием 
«народный (образцовый) 
коллектив  
самодеятельного  
художественного  
творчества»,  
подавших заявки  
на подтверждение  
звания 

12 

Работа  
по созданию  
условий  
для досуга и  
массового отдыха 
жителей 

в интересах  
общества  
в целом 

работа, штук 

1) темп роста  
количества  
посетителей  
по сравнению  
с предыдущим  
годом 

процентов

ПП (отч.) /  
ПП (предш.) x  
100 - 100, где,  
ПП (отч.) - количество 
посетителей в отчетном 
году;  
ПП (предш.) -  
количество посетителей 
в предшествующем  
отчетному году 

Учреждения  
культурно-  
досугового типа

2) доля  
потребителей,  
удовлетворенных  
качеством  
услуги, от числа 
опрошенных 

процентов

М (удов.) / М (опрош.) 
x 100, где  
М (удов.) - количество 
опрошенных,  
удовлетворенных  
качеством оказанных  
услуг;  
М (опрош.) - общее  
количество опрошенных 

13 

Услуга по показу 
концертов и  
концертных  
программ, иных  
зрелищных  
мероприятий,  
в том числе  
в режиме  
удаленного  
доступа 

физические  
и (или)  
юридические  
лица 

количество  
зрителей,  
тыс. человек 

1) темп роста  
количества  
зрителей  
на концертах,  
концертных  
программах,  
иных зрелищных  
мероприятиях  
по сравнению  
с предыдущим  
годом 

процентов

(КЗ (отч.) /  
КЗ (предш.)) x  
100 - 100, где  
КЗ (отч.) - количество 
зрителей в отчетном  
году;  
КЗ (предш.) -  
количество зрителей  
в предшествующем  
отчетному году 

Учреждения  
культурно-  
досугового  
типа,  
учреждения  
дополнительного 
образования,  
самостоятельные 
творческие  
коллективы,  
образовательные 
учреждения 

2) средняя  
заполняемость  
концертного зала 
на стационаре 

процентов

(Zr / S) / (М / К) x  
100, где  
М - количество мест  
в зрительных залах;  
К - количество  
зрительных залов;  
Zr - количество  
зрителей;  
S - количество  
концертов 

3) доля  
потребителей,  
удовлетворенных  
качеством  
услуги, от числа 
опрошенных 

процентов

М (удов.) / М (опрош.) 
x 100, где  
М (удов.) - количество 
опрошенных,  
удовлетворенных  
качеством  
оказанных услуг;  
М (опрош.) - общее  
количество опрошенных 

4) доля зрителей 
на концертах,  
осуществленных  
в режиме  
удаленного  
доступа,  
к общему  
количеству  
зрителей  
на проведенных  
концертах 

процентов

ЧЗ в. / ЧЗ об. x 100,  
где  
ЧЗ в. - число зрителей 
на виртуальных  
концертах;  
ЧЗ об. - общее число  
зрителей на концертах 

5) темп роста  
доли концертов,  
проведенных  
на гастролях,  
от общего  
количества  
концертов  
по сравнению  
с предыдущим  
годом 

процентов

((Кг / Коб) (отч.) /  
(Кг / Коб) (предш.)) x 
100 - 100, где  
Кг - количество  
концертов  
на гастролях;  
Коб - общее количество 
концертов 

Приложение №4
Утвержден

постановлением главы администрации
городского округа Нижняя Салда

от 27.06.2011 N600 
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

В СФЕРЕ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

N  
п/п

Наименование  
муниципальной  
услуги (работы) 

Категории  
потребителей  
муниципальной 
услуги  
(работы) 

Перечень  
и единицы  
измерения  
показателей  
объема  
муниципальной 
услуги  
(работы) 

Показатели, характеризующие качество  
муниципальной услуги 

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

наименование  
показателя 

единица  
измерения

формула расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.

Услуга  
по опубликованию  
правовых актов  
и другой  
официальной  
информации органов 
местного  
самоуправления  
городского округа 
Нижняя Салда  

физические  
лица,  
 
юридические  
лица 

полоса А3  
(944 кв. см) 

соответствие  
требованиям  
качества  
верстки,  
законодательства 
Российской  
Федерации  
о средствах  
массовой  
информации 

процент 

В = В1 / В2 x  
100, где  
В - процент  
количества  
полос,  
выпущенных  
в соответствии  
с установленными 
требованиями  
качества;  
В1 - количество  
полос,  
выпущенных  
в соответствии  
с установленными 
требованиями  
качества,  
В2 - общее  
количество полос

МУ «Пресс-
центр-Городской 
Вестник»

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
21.06.2012 № 6/4

Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение должности главы администрации городского округа Нижняя 
Салда

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на тер-
ритории Свердловской области», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить Положение о проведении конкурса на замещение должности главы администрации городского округа Нижняя Сал-

да (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Нижняя Салда от 20.11.2008 № 12/13 «Об утверждении Положе-

ния о конкурсе на замещение должности главы администрации городского округа Нижняя Салда».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник - Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте город-

ского округа Нижняя Салда.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам законодательства, местного 

самоуправления и безопасности (Мурашов В.Д.)
Глава городского округа Е.В. Матвеева

2.

Услуга  
по информированию  
о работе органов  
местного  
самоуправления  
городского округа
Нижняя Салда; информи-
рованию  
о политическом,  
социально-  
экономическом,  
культурном,  
историческом  
развитии  
городского округа 
Нижняя Салда  
и о развитии его  
общественной  
инфраструктуры 

в интересах  
общества  
в целом 

полоса А3  
(944 кв. см) 

соответствие  
требованиям  
качества  
публикаций,  
законодательства 
Российской  
Федерации  
о средствах  
массовой  
информации 

процент 

П = П1 / П2 x  
100, где  
П - процент  
количества  
полос,  
выпущенных  
в соответствии  
с установленными 
требованиями  
качества;  
П1 - количество  
полос,  
выпущенных  
в соответствии  
с установленными 
требованиями  
качества,  
П2 - общее  
количество полос

МУ «Пресс-
центр-Городской 
Вестник»

3.

Услуга  
по распространению 
печатного средства 
массовой  
информации 

физические,  
юридические  
лица 

штук 

своевременная  
доставка газеты  
до физических и  
юридических лиц 

процент 

Д = Д1 / Д2 x  
100, где  
Д - процент  
своевременной  
доставки  
издания;  
Д1 - количество  
экземпляров  
газеты,  
доставленных  
без нарушения  
установленных  
сроков;  
Д2 - общее  
количество  
доставленных  
экземпляров  
газеты 

МУ «Пресс-
центр-Городской 
Вестник»

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы городского округа 
Нижняя Салда от 21.06.2012 № 6/4

Положение
о проведении конкурса на замещение должности 

главы администрации городского округа Нижняя Салда
 
Глава 1. Общие положения
1. Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области», Уставом городского округа Нижняя Салда определяется порядок 
проведения конкурса на замещение должности главы администрации городского округа Нижняя Салда (далее – конкурс), в том чис-
ле порядок формирования и организации деятельности конкурсной комиссии, принятия решения об объявлении конкурса, условия 
и процедура проведения конкурса, а также порядок принятия решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.

2. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов на замещение должности муниципальной службы – гла-
вы администрации городского округа Нижняя Салда (далее – кандидаты) из числа граждан, представивших документы для участия 
в конкурсе, на основании их соответствия установленным квалификационным требованиям к этой должности муниципальной 
службы, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, знаний, умений, навыков и иных качеств, выявленных в результате 
проведения конкурса.

3. Общий порядок проведения конкурса предусматривает:
1) принятие Думой городского округа Нижняя Салда (далее Дума) решения об объявлении конкурса;
2) уведомление Губернатора Свердловской области об объявлении конкурса и начале формирования конкурсной комиссии;
3) опубликование Думой объявления о проведении конкурса;
4) конкурс;
5) принятие конкурсной комиссией решения по результатам конкурса;
6) представление конкурсной комиссией кандидатов для назначения на должность главы администрации городского округа 

Нижняя Салда (далее – глава администрации) на рассмотрение Думы;
7) принятие Думой решения о назначении кандидата на должность главы администрации.
Глава 2. Порядок формирования и организации деятельности конкурсной комиссии
4. Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией, формируемой в соответствии с федеральными 

законами и настоящим Положением.
5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномочиями:
1) рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе;
2) обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каждого из кандидатов;
3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатов на должность главы администрации в Думу;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
6. Общее число членов конкурсной комиссии определяется Уставом городского округа Нижняя Салда.
7. При формировании конкурсной комиссии две трети её членов
назначаются Думой, а одна треть – Законодательным Собранием Свердловской области по представлению Губернатора Сверд-

ловской области.
8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов конкурсной комиссии. 

Председатель, заместитель председателя и секретарь избираются из состава конкурсной комиссии открытым голосованием боль-
шинством голосов от числа присутствующих на первом заседании членов конкурсной комиссии.

9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые конкурсной комиссией решения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными гражданами, государственными органами, органа-

ми местного самоуправления, организациями, средствами массовой информации и общественными объединениями;
7) представляет на заседании Думы принятое по результатам конкурса решение конкурсной комиссии.
10. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной комиссии в случае его от-

сутствия, а также осуществляет по поручению председателя конкурсной комиссии иные полномочия.
11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает извещение членов конкурсной комиссии 

и, при необходимости, иных лиц, привлечённых к участию в работе конкурсной комиссии, о дате, времени и месте заседания кон-
курсной комиссии, не позднее, чем за 2 рабочих дня до заседания конкурсной комиссии;

3) ведёт и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний конкурсной комиссии.
12. По решению конкурсной комиссии к работе конкурсной комиссии могут привлекаться в качестве независимых экспертов 

специалисты в сфере муниципального управления, представители научных и образовательных организаций, иные лица без вклю-
чения их в состав конкурсной комиссии.

13. Организационной формой деятельности конкурсной комиссии являются заседания.
На заседании конкурсной комиссии секретарём ведётся протокол, в котором отражается информация о ходе заседания и при-

нятых решениях. Протокол подписывается председателем и секретарём конкурсной комиссии.
14. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто. По решению конкурсной комиссии может быть проведено закрытое 

заседание. Решение о проведении закрытого заседания принимается простым большинством голосов от установленного общего 
числа членов конкурсной комиссии. Ведение видео- и аудиозаписи на заседании конкурсной комиссии разрешается по решению 
конкурсной комиссии, принимаемому простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на 
заседании.

15. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нём присутствует не менее двух третей от установленного 
общего числа членов конкурсной комиссии.

В случае выбытия члена конкурсной комиссии из её состава, назначение нового члена конкурсной комиссии производится орга-
ном, назначившим выбывшего члена конкурсной комиссии. При этом в случае выбытия члена конкурсной комиссии, назначенного 
Законодательным Собранием Свердловской области, назначение нового члена конкурсной комиссии производится Законодатель-
ным Собранием Свердловской области по представлению Губернатора Свердловской области.

16. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов кон-
курсной комиссии, присутствующих на заседании, если иное не установлено настоящим Положением. При равенстве голосов реша-
ющим является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.

17. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в том числе хранение её документации, осущест-
вляется аппаратом Думы.
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18. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия с момента её формирова-
ния в правомочном составе до дня вступления в силу решения Думы о назначении на 
должность главы администрации одного из кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса.

Глава 3. Порядок принятия решения об объявлении конкурса
19. Решение об объявлении конкурса принимается Думой.
20. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий главы администрации;
2) досрочного прекращения полномочий главы администрации;
3) признания конкурса несостоявшимся;
4) отказа Думы назначить на должность главы администрации одного из кандида-

тов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
21. В случае, предусмотренном в подпункте 1 пункта 20 настоящего Положения, 

решение об объявлении конкурса принимается не позднее, чем за 45 календарных 
дней до окончания, предусмотренного в Уставе городского округа Нижняя Салда сро-
ка полномочий главы администрации.

В остальных случаях решение об объявлении конкурса принимается в течение 30 
календарных дней со дня наступления обстоятельств, предусмотренных в подпунктах 
2 – 4 пункта 20 настоящего Положения.

22. В решении об объявлении конкурса в обязательном порядке указываются:
1) дата проведения конкурса;
2) срок приёма документов (дата начала и дата окончания), место и время приёма 

документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию в соответствии с 
настоящим Положением;

3) персональный состав членов конкурсной комиссии, назначаемых Думой;
4) условия конкурса, в том числе порядок проведения конкурсных испытаний;
5) условия контракта для главы администрации в части, касающейся
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.
23. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 22 

настоящего Положения, Дума в письменной форме уведомляет Губернатора Свердлов-
ской области об объявлении конкурса и начале формирования конкурсной комиссии.

24. Не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса в газете «Городской 
вестник – Нижняя Салда» и на официальном сайте городского округа Нижняя Салда в 
сети Интернет Думой должно быть опубликовано объявление о проведении конкурса, 
а также проект контракта с лицом, назначаемым на должность главы администрации.

В объявлении должны быть указаны:
1) квалификационные и иные требования к кандидатам;
2) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе и требования к их 

оформлению;
3) срок приёма документов (дата начала и дата окончания), место и время приёма 

документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию;
4) дата, время и место проведения конкурса;
5) условия конкурса, в том числе порядок проведения конкурсных испытаний;
6) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес, теле-

фон, контактное лицо).
Глава 4. Условия проведения конкурса
25. В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на террито-
рии Свердловской области» право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации не старше 65 лет, владеющие государственным языком Российской Феде-
рации и соответствующие квалификационным требованиям для замещения высших 
должностей муниципальной службы, утвержденным решением Думы городского 
округа Нижняя Салда.

26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению к на-
стоящему Положению;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утверждённой 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с 
приложением фотографии;

3) копию и оригинал паспорта или заменяющего его документа;
4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию:
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копию трудовой книжки или иного документа, подтверждающего трудовую (слу-

жебную) деятельность гражданина;
5) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
6) копию свидетельства о постановке физического лица на учёт в налоговом орга-

не по месту жительства на территории Российской Федерации;
7) копию документа воинского учёта – для военнообязанных;
8) заключение медицинского учреждения об отсутствии (наличии) заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу;
9) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципаль-

ную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера в порядке, 
установленном для предоставления гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера;

10) справку об отсутствии судимости.
По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнитель-

ном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, 
о награждении наградами и присвоении почётных званий и иные документы, харак-
теризующие его личность и профессиональную подготовку.

27. Приём документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 26 настоящего 
Положения, осуществляется в сроки, установленные решением Думы об объявлении 
конкурса. Копии предоставляемых документов должны быть заверены нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы) гражданина.

28. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по решению 
конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

29. Несвоевременное и неполное представление документов является основанием 
для отказа гражданину в приёме документов для участия в конкурсе.

30. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает 
решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.

31. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих об-
стоятельств, установленных статьёй 13 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения долж-
ностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, 
вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тай-

ну, если исполнение должностных обязанностей по должности главы администрации 
связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную служ-
бу или её прохождению и подтверждённого заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сёстры, а также 
братья, сёстры, родители, дети супругов и супруги детей) с

главой городского округа Нижняя Салда или с муниципальным служащим
администрации городского округа Нижняя Салда;
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться 
на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муни-
ципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за 
исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином ино-
странного государства – участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муни-
ципальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
9) непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
32. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается решением 

конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.
33. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении 

граждан, не допущенных к участию в конкурсе, с указанием причин отказа в допуске к 
участию в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения. Граж-
данин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной 
комиссии об отказе ему в допуске к участию в конкурсе в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Глава 5. Процедура проведения конкурса
34. Конкурс проводится, если имеется не менее двух кандидатов. В противном слу-

чае конкурс признается несостоявшимся.
35. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление 

об отказе от участия в конкурсе. С момента поступления указанного заявления в кон-

курсную комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.
36. Конкурс проводится в два этапа.
37. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку достоверности сведе-

ний, представленных кандидатами, а также проверку соответствия кандидатов уста-
новленным квалификационным требованиям к должности главы администрации, на 
основании представленных ими документов, а также информации, представленной 
правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления и их должностными лицами. Изучение указанных докумен-
тов и информации осуществляется в отсутствие кандидатов. По итогам первого этапа 
конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утверждением кандидатов, 
допущенных к участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- наличия одного кандидата;
- признания всех кандидатов несоответствующими установленным квалификаци-

онным требованиям к должности главы администрации;
- подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении кан-

дидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также кандидатов, не 
допущенных к участию во втором этапе конкурса, с указанием причин отказа в до-
пуске к участию во втором этапе конкурса в срок не позднее 5 рабочих дней до дня 
проведения второго этапа конкурса.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается 
конкурсной комиссией по итогам первого этапа конкурса.

38. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и 
личностных качеств кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, их 
умений, знаний, навыков на основании представленных документов и по результатам 
конкурсных испытаний.

39. При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие федераль-
ным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации и Сверд-
ловской области методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, 
включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, программы развития го-

родского округа Нижняя Салда в рамках полномочий главы администрации;
Необходимость, а также очерёдность применения указанных методов
оценки кандидатов составляют порядок проведения конкурсных испытаний, кото-

рый определяется в решении Думы об объявлении конкурса.
40. При оценке профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов 

конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований, 
предъявляемых к должности главы администрации.

41. Неявка кандидата для участия во втором этапе конкурса считается отказом от 
участия в конкурсе, за исключением случая признания конкурсной комиссией при-
чины неявки кандидата уважительной.

Глава 6. Порядок принятия решения конкурсной комиссии по результатам 
конкурса

 42. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) о признании конкурса состоявшимся и представлении кандидатов на рассмотре-
ние Думы. В данном решении должны содержаться также рекомендации конкурсной 
комиссии в отношении каждого из кандидатов о назначении на должность главы ад-
министрации;

3) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- признания всех кандидатов несоответствующими установленным квалификаци-

онным требованиям к должности главы администрации;
- отсутствия кандидатов для представления к назначению на должность главы ад-

министрации;
- подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
43. Решение по результатам конкурса принимается открытым голосованием про-

стым большинством голосов от числа членов конкурсной
комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим яв-

ляется голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии. Решение 
конкурсной комиссии по результатам конкурса подписывается всеми членами кон-
курсной комиссии, присутствующими на заседании.

44. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом по результа-
там конкурса решении каждого из кандидатов, принявших участие в конкурсе, в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией соответствующего 
решения.

45. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса направляется в Думу 
не позднее, чем на следующий рабочий день после принятия решения.

46. Рассмотрение Думой вопроса о назначении на должность главы администра-
ции осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом городского округа Нижняя 
Салда и Регламентом Думы, в срок не более 10 рабочих дней со дня принятия конкурс-
ной комиссией решения по результатам конкурса.

47. В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непринятия Ду-
мой решения о назначении на должность главы администрации из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией, Дума принимает решение о повторном про-
ведении конкурса в соответствии с настоящим Положением.

В случаях, указанных в части первой настоящего пункта, персональный состав и 
полномочия членов ранее сформированной конкурсной комиссии сохраняются.

48. Информация о результатах конкурса подлежит опубликованию в газете «Го-
родской вестник – Нижняя Салда» и размещению на официальном сайте городского 
округа Нижняя Салда в сети Интернет в течение 5 рабочих дней со дня принятия кон-
курсной комиссией решения по результатам конкурса.

Глава 7. Заключительные положения
49. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии по результатам 

конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации.
50. Расходы кандидатов и граждан, не допущенных к участию в конкурсе, связан-

ные с участием в конкурсе, осуществляются за счёт их собственных средств.
51. Документы кандидатов и граждан, не допущенных к участию в конкурсе, могут 

быть им возвращены по письменному заявлению в течение трёх лет со дня заверше-
ния конкурса. До истечения указанного срока документы хранятся в архиве Думы, по-
сле чего подлежат уничтожению.

Приложение
к Положению о проведении конкурса на замещение должности главы администра-

ции городского округа Нижняя Салда

В конкурсную комиссию
по проведению конкурса на замещение должности главы 

администрации городского округа Нижняя Салда
от ________________________________________________

(Ф.И.О., домашний адрес, телефон)

Заявление

Прошу принять мои документы для участия в конкурсе на замещение
должности главы администрации городского округа Нижняя Салда.

Приложения:
1) собственноручно заполненная и подписанная анкета с приложением фотогра-

фии;
2) копия паспорта или заменяющего его документа;
3) копия документа о высшем профессиональном образовании;
4) копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего трудовую (слу-

жебную) деятельность;
5) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
6) копия свидетельства о постановке физического лица на учёт в налоговом органе 

месту жительства на территории Российской Федерации;
7) копия документа воинского учёта (для военнообязанных);
8) заключение медицинского учреждения об отсутствии (наличии) заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу;
9) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципаль-

ную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
10) справка об отсутствии судимости;
11) иные документы _______________________________________
(указать наименование документа)

Настоящим подтверждаю, что я дееспособен (дееспособна). Сведения, содержащи-
еся в представленных мною документах для участия в конкурсе, являются полными и 
достоверными, а сами документы не являются подложными. С условиями конкурса 
согласен(на).

                                                                                 ___________________ __________________
                                                                                          (дата)                             (подпись)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского округа Нижняя Салда информирует о повторном про-

ведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы «На-
чальник муниципального органа управления образованием, культурой, молодежной 
политикой и спортом (МОУОКМПиС)» и приглашает принять участие в конкурсе лиц, 
удовлетворяющих следующим квалификационным требованиям:

1. Высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) 
государственной службы не менее четырех лет, либо стаж работы по специальности 
не менее пяти лет либо высшее профессиональное образование и исполнение полно-
мочий не менее одного срока, установленного Уставом городского округа Нижняя 
Салда, на постоянной или непостоянной основе лица, замещающего муниципальную 
должность и наделенного исполнительно-распорядительными полномочиями по 
решению вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа 
местного самоуправления.

При отсутствии претендентов на замещение главных должностей муниципаль-
ной службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к образованию и 
стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо стажу работы 
по специальности, - среднее профессиональное образование и стаж муниципальной 
службы и (или) государственной службы не менее десяти лет.

2. Знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, 
Устава городского округа Нижняя Салда, а также федеральных законов, иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, законов Свердловской области, иных 
нормативных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором 
Свердловской области и Правительством Свердловской области, муниципальных нор-
мативных правовых актов в соответствующей сфере деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Нижняя Салда.

3. Навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозиро-
вания последствий принимаемых решений, владения информационными технологи-
ями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, редактирования 
документации, организационные и коммуникативные навыки, координирования 
управленческой деятельности, оперативного принятия и реализации управленческих 
решений, ведения деловых переговоров и публичного выступления.

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

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

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

4. Справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

5. Справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на заме-
щение должности муниципальной службы.

6. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование и 
квалификацию:

Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина заверенную нотариально или кадровыми 
службами по месту работы;

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

7. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу или ее прохождению;

8. Рекомендательные письма (характеристика) с прежнего места работы, резюме 
(по желанию).

9. иные документы, предусмотренные действующим законодательством.
Срок подачи документов – тридцать дней со дня опубликования объявления (газе-

та «Городской вестник - Нижняя Салда») 
Последний день приема документов – 24 августа 2012 года
Основные условия работы: 

– с победителем конкурса заключается трудовой договор на неопределённый срок 
с осуществлением функциональных обязанностей соответствующих должностной ин-
струкции начальника МОУОКМПиС; 

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

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

труда в количестве 6 календарных дней;
– оплата труда: должностной оклад –10808 руб., надбавка за особые условия муни-

ципальной службы – 45%, 4863,60 руб., ежемесячная премия – 5404 руб., уральский 
коэффициент – 15%, 3161,34.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 624742, г. Нижняя Сал-
да, ул. Фрунзе, 2. каб. № 2. Время приема документов: понедельник - пятница, с 8.00. 
до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 часов. Дополнительную информацию о конкурсе мож-
но получить по телефону: 8 (34345) 3-23-40 и e-mail: admin_nsalda@mail.ru

Глава администрации городского округа С.И. Васильев
Согласовано:
И.о. заместителя главы администрации А.П. Хлебникова
Начальник отдела муниципальной службы,
кадров и правовой работы Н.В. Фоменко

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
17.05.2012 № 5/3

О выполнении Программы социально-экономического развития городского округа 
Нижняя Салда за первый квартал 2012 года 

Согласно статьи 23 и статьи 29 Устава городского округа Нижняя Салда, заслушав 
информацию главы администрации городского округа Нижняя Салда Васильева С.И. 
о выполнении Программы социально-экономического развития городского округа 
Нижняя Салда за первый квартал 2012 года, Дума городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А :
1. Информацию главы администрации городского округа Нижняя Салда о выпол-

нении Программы социально-экономического развития городского округа Нижняя 
Салда за первый квартал 2012 года принять к сведению (прилагается).

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

Глава городского округа Е.В.Матвеева

Приложение к решению Думы 
городского округа Нижняя Салда 

 от 17.05.2012 № 5/3
Информация о выполнении Программы социально-экономического 

развития (далее Программа) городского округа Нижняя Салда 
за первый квартал 2012 года

Программы социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов утверждена решением Думы город-
ского округа от 21.12.2011 № 61/8.

На мероприятия Программы социально-экономического развития в 2012 году за-
планированы средства в сумме 258 941 тыс. рублей.

В бюджете городского округа 2012 года на реализацию муниципальных целевых 
программ (далее МЦП) запланированы средства в сумме 11 7776,6 тыс. рублей. Фи-
нансирование в 1 квартале по МЦП составило –2 328,5 тыс. рублей (19,8%), в том 
числе 

- «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда на 
2011-2013 годы» - 49,3 тыс. рублей или 6,2% от годовых назначений. В 1 квартале про-
ведены следующие мероприятия: дискотека на коньках; рождественский турнир по 
волейболу, по шахматам; декада лыжного спорта; турниры по хоккею; военизирован-
ная эстафета «А ну-ка, парни!»; соревнования по стрельбе, по биатлону, по гиревому 
спорту;

- «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы» - 109,2 
тыс. рублей или 15,5% от годовых назначений. Проведены следующие мероприятия: 
новогодние представления у елки; дискотека 80-х, ночная дискотека для молодежи; 
вечер авторской песни, вечер романса; концерт «Доктор шлягер», концерт «Зеленые 
береты»; проводы зимы «Масленица», вечер отдыха для рабочей молодежи, рок -опера 
«Юнона и Авось»;

- «Развитие молодежной политики в городском округе Нижняя Салда на 2011-2013 
годы» - 21 тыс. рублей или 42% от годовых назначений. Проведены следующие меро-
приятия: конкурс патриотической песни «Я люблю тебя Россия», конкурс «Я будущий 
руководитель», конкурс «Молодая семья»;

- «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений городского округа Ниж-
няя Салда на 2010-2014 годы» - 2 000 тыс. рублей или 57,1% от годовых назначений. 
Продолжается строительство ДОУ на 100 мест;

- Комплексная экологическая программа на 2011-2015 годы – 149 тыс. рублей или 
43,5% от годовых назначений. Погашена кредиторская задолженность за 2011 год.

- по муниципальной целевой программа «Развитие образования в городском округе 
Нижняя Салда на 2011-2013 годы» в 1 квартале без финансирования проведены сле-

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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дующие мероприятия: городской конкурс для учащихся ОУ и УДО «Весенняя капель»; 
конкурс для младших школьников «Эко-Колобок»; краеведческая конференция; 5-й 
городской фестиваль «Театр.Творчество.Дети» среди ДОУ.

Деятельность администрации ГО в 1 квартале в основном направлена на предо-
ставление отчетности за предыдущий год в вышестоящие организации и организацию 
работы на текущий год, а именно, заключение Соглашений на получение субсидий и 
договоров.

Социально-экономические показатели за 1 квартал 2012 года
Объем производства промышленной продукции по кругу крупных и средних пред-

приятий за январь-март 2012 года составил 658,5 млн. рублей или 91% к уровню 2011 
года.

По данным отдела сводной статистической работы города Нижняя Салда средняя 
заработная плата на промышленных предприятиях составила 20 749 рублей или 
116,5% к уровню прошлого года.

Средняя заработная плата в городском округе с начала 2012 года выросла на 17% 
по сравнению с уровнем 2011 года и составила 18 736 рублей.

Численность работающих на предприятиях и организациях города (охваченных 
статистическим наблюдением) в 1 квартале 2012 года составила 96,8 % к аналогично-
му периоду 2011 года, сокращение работающих наблюдается в обрабатывающем про-
изводстве – 98,6%, в сельском и лесном хозяйстве – 2,3%, в торговле – 18,7%, в сфере 
ЖКХ - на 13,4%, в образовании - на 1,9% ,в здравоохранении – 1,7%, в культуре - на 
1,7%, в социальной политике – 1,2%, в финансовой сфере – 24,7%. 

Задолженности по заработной плате на предприятиях, подверженных статистиче-
ской отчетностью, нет. Выплаты пенсий и пособий из Пенсионного фонда произво-
дятся согласно установленных сроков.

Объем инвестиций в основной капитал составил 2964 тыс. рублей, что составляет 
96% к аналогичному периоду 2011 года.

Индивидуальными застройщиками введен в действие 331 кв. метр жилья или 92% 
к уровню прошлого года (4 жилых дома).

На потребительском рынке сохраняется стабильная ситуация. Объем оборота роз-
ничной торговли в текущих ценах за январь-март 2012 года составил 174 млн. рублей, 
что составляет 104,6% к уровню прошлого года.

Оборот общественного питания вырос на 4,1% и составил 10,6 млн. рублей.
Уровень официально зарегистрированной безработицы по городскому округу на 

01.04.2012 года составил– 0,96 %, на учете в Центре занятости числится 93 человека, 
что значительно ниже уровня 2011 года (1,57%). 

Рождаемость сохранилась на уровне 2010 года и составила 51 человек; смертность 
увеличилась на 9,0% и составила 73 человека.

Бюджет городского округа Нижняя Салда по доходам за первый квартал 2012 года 
исполнен на 17,6% или на 64,9 млн. руб. от годовых назначений, в том числе исполне-
ние по собственным доходам бюджета составило – 22,7% или 33,3 млн. руб., по безвоз-
мездным перечислениям - 14,2% или 31,7 млн. рублей. 

Расходная часть бюджета исполнена на 16% или на 60,2 млн. рублей. 
В отчетный период проведены следующие мероприятия, направленные на мобили-

зацию собственных ресурсов ГО:
- 1 заседание антикризисной комиссии и 1 заседание межведомственной террито-

риальной комиссии по вопросам снижения недоимки по платежам в бюджет, легали-
зации заработной платы и ликвидации убыточности организаций. 

- на постоянной основе проводится работа межведомственной комиссии («мо-
бильных групп») по выявлению неучтенных объектов недвижимости и земельных 
участков. За 1 квартал выявлено 28 земельных участков, фактически используемых 
гражданами и юридическими лицами без оформления в установленном порядке пра-
воустанавливающих документов (право собственности на которые не оформлено и 
отсутствуют арендные отношения). Количество лиц, зарегистрировавших право соб-
ственности на земельные участки – 20.

- финансовым управление проведено 3 контрольно - ревизионных проверки в ор-
ганизациях-получателях средств местного бюджета. Выявлены нарушения на сумму 
110,8 тыс. рублей; 

- утвержден План проверок при осуществлении мероприятий по внутреннему кон-
тролю в городском округе Нижняя Салда на 2011 год (распоряжение главы админи-
страции от 23.03.2011 года № 29);

- утвержден План мероприятий по дополнительной мобилизации налоговых и не-
налоговых доходов бюджета городского округа Нижняя Салда в 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов (распоряжение главы администрации от 15.03.2012 года 
№ 31);

- утвержден План мероприятий по сохранению финансовой устойчивости бюджета 
городского округа Нижняя Салда в 2011 года (постановление главы администрации 
от 03.03.2011 № 142);

- заполнен Паспорт городского округа Нижняя Салда за 2011 год и направлен в 
Управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Губернатора 
Свердловской области;

- проведены аукционы: 
 по санитарной очистке города; 
по строительству детского сада и 3 аукциона на приобретение оборудования для 

ДОУ в соответствии с ОГЦП «Развитие сети ДОУ в Свердловской области» и МЦП «Раз-
витие сети ДОУ городского округа Нижняя Салда на 2010-2014 годы»

 - проведены котировки:
по поставке ГСМ; 8 запросов котировок на поставку продуктов питания в ДОУ. 

-проведен конкурс по корректировке топографической съемки М 1:200 города окру-
га Нижняя Салда.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

 Р Е Ш Е Н И Е 
 17.05.2012 № 5/4 

О принятии к сведению отчета об исполнении бюджета городского округа Нижняя 
Салда за 1 квартал 2012 года

 В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда, утвержденном 
Решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 № 43/8, постановле-
нием главы администрации городского округа Нижняя Салда от 23 апреля 2012 года 
№ 468 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Нижняя 
Салда за 1 квартал 2012 года», заслушав информацию главы администрации городско-
го округа Нижняя Салда С.И. Васильева Дума городского округа Нижняя Салда:

 Р Е Ш И Л А : 
1. Принять к сведению:
1.1 отчет об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 1 квартал 

2012 года ( приложение 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17): 
 - по доходам в сумме 64 913 704,45 рублей; 
 - по расходам в сумме 60 149 732,75 рублей;
 1.2 численность муниципальных служащих, входящих в структуру администрации 

городского округа Нижняя Салда и работников муниципальных учреждений город-
ского округа Нижняя Салда составила 621 человек, фактические затраты на их денеж-
ное содержание составили 30 048 тыс. рублей.

Примечание:
Приложения №1, 2, 3, 4, 5, 13,17 к постановлению главы администрации город-

ского округа Нижняя Салда от 23 апреля 2012 года № 468 «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 1 квартал 2012 года» были 
опубликованы ранее в №601 от 26.04.2012, №602 от 3.05.2012, № 603 от 10.05.2012, 
№605 от 24.05.2012, №606 от 31.05.2012, №608 от 14.06.2012.

Пояснительная записка 
к исполнению бюджета городского округа Нижняя Салда 

по доходам и расходам за 1 квартал 2012 года.
1. Доходы
Бюджет городского округа Нижняя Салда на 2012 год принят решением Думы го-

родского округа Нижняя Салда № 61/14 от 21.12.2011г. План по доходам утвержден на 
2012 год в сумме 368 756 977 руб., в том числе на 1 квартал 85 005 851 руб. Исполнено 
доходов в сумме 64 913 704,45 руб., что составляет 17,60 % к году, 76,36 % к 1 кварталу 

, 98,47 % к соответствующему периоду прошлого года. 
 Налоговые и неналоговые доходы утверждены на 2012 год в сумме 
146 388 577 руб., в том числе на 1 квартал 29 576 476 руб. Исполнены в сумме 33 

262 572,74 руб., что составляет 22,72 % к году , 112,46 % к 1 кварталу , 90,81 % к соот-
ветствующему периоду прошлого года . 

 Безвозмездные поступления утверждены на 2012 год в сумме 222 368 400 руб., в 
том числе на 1 квартал 55 429 375 руб. Исполнены в сумме 31 651 131,71 руб., что со-
ставляет 14,23 % к году, 54,10 % к 1 кварталу, 108,03 % к соответствующему периоду 
прошлого года. 

 Основными доходными источниками поступлений в отчетном периоде являются:
-налог на доходы физических лиц – 83,8 % от суммы налоговых и неналоговых до-

ходов;
- земельный налог - 3,3 % от суммы налоговых и неналоговых доходов;
- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

городских округов – 5,3 % от суммы налоговых и неналоговых доходов;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности – 3,05 %;
 - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности –3,1%.
1 01 00000 00 Налоги на прибыль и доходы.
Налог на доходы физических лиц утвержден на год в сумме 112926000 руб., в том 

числе на 1 квартал 23488000 руб. Исполнение составляет 27861473,50 руб., или 24,67 
% к назначениям 2012 года, 118,62 % к 1 кварталу, 133,31 % в сопоставимых условиях 
к соответствующему периоду прошлого года . 

 Недоимка по НДФЛ в местный бюджет уменьшилась на 50000 руб., т.е. с 379000 
руб. до 329000 руб. Уменьшение недоимки связано с погашением задолженности 
организациями, а также списанием задолженности по физическим лицам в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 330-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую налогового кодекса Российской Федерации, статью 15 закона Российской Фе-
дерации «О статусе судей в Российской Федерации» и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

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

ден на год в сумме 4654790 руб., в том числе на 1 квартал 986816 руб. Исполнение 
– 1038746,78 руб., что составляет 22,32 % к 2012 году, 105,26 % к 1 кварталу , 106,48 % 
к соответствующему периоду прошлого года . Недоимка увеличилась с 234000 руб. до 
243000 руб., или на 9000 руб. в связи с неуплатой налога за 2011 год. Основным недо-
имщиком по налогу является ООО «Машиностроительные исследования».

1 06 00000 00 Налоги на имущество
Налоги на имущество утверждены на 2012 год в сумме 15675450 руб., в том числе 

на 1 квартал 2191570 руб. Исполнение – 1102094,71 руб., что составляет 7,03 % к 2012 
году, 50,29 % к 1 кварталу, 49,86 % к соответствующему периоду прошлого года. 

Налоги на имущество составляют следующие виды налогов:
Налог на имущество физических лиц утвержден на 2012 год в сумме 2129890 руб., 

в том числе на 1 квартал 29970 руб. Исполнение в размере 5040,33 руб. является упла-
та задолженности за прошлые периоды, и составляет 0,24 % к 2012 году, 16,82 % к 1 
кварталу, 4,85 % к соответствующему периоду прошлого года. Незначительное посту-
пление задолженности по налогу за 2011 год объясняется списанием задолженности 
по физическим лицам в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 330-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую налогового кодекса Российской Федерации, 
статью 15 закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» 
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации». Снижение поступлений к соответствующему периоду прошлого 
года объясняется изменением в законодательстве сроков уплаты налога.

Недоимка уменьшилась на 502000 руб. или с 942000 руб. до 440000 руб. в связи 
с погашением задолженности, а также списанием задолженности по физическим ли-
цам в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 330-ФЗ «О внесении из-
менений в часть вторую налогового кодекса Российской Федерации, статью 15 закона 
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и признании утра-
тившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Земельный налог утвержден на 2012 год в сумме 13545560 руб., в том числе на 
1 квартал 2161600 руб. Исполнен в сумме 1097054,38 руб., что составляет 8,10 % к 
2012 году, 50,75 % к 1 кварталу, 52,08 % к соответствующему периоду прошлого года. 

Земельный налог по ставке, установленной пп.1 п.1 ст.394 НК РФ, утвержден на 
2012 год в сумме 2844260 руб., в том числе на 1 квартал 453800 руб Исполнение со-
ставляет -) 192733,76 руб., так как произведен зачет налога по КБК 182 1 06 06022 04 
0000 110 (Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
пп2 п1ст394 НК, применяемый к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах городских округов) в сумме 280000 рублей в связи с ошибочной уплатой налога 
ООО «Сервис» за 2011 год.

Недоимка уменьшилась на 222000 руб., с 778000 руб. до 556000 руб. в связи по-
гашением задолженности, а также списанием задолженности по физическим лицам 
в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 330-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть вторую налогового кодекса Российской Федерации, статью 15 закона 
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и признании утра-
тившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Земельный налог по ставке, установленной пп.2 п.1 ст.394 НК РФ, утвержден на 
2012 год в сумме 10701300 руб., в том числе на 1 квартал 1707800 руб Исполнен в сум-
ме 1289788,14 руб., что составляет 12,05 % к 2012 году, 75,52 % к 1 кварталу, 105,46 
% к соответствующему периоду прошлого года . Низкий процент исполнения связан с 
тем, что не наступил срок уплаты налога.

Недоимка увеличилась с 285000 руб до 1977000 руб., то есть на 1692000 руб. в свя-
зи с непоступлением в бюджет городского округа Нижняя Салда налога за 2011 год от 
ФГУП «НИИМаш» в размере 1229000 руб., на данный момент недоимка отсутствует.

1 08 00000 00 Государственная пошлина.
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями утверждена на год в сумме 640000 руб., в том числе на 1 квартал 
141000 руб Исполнение – 125982,16 руб., что составляет 19,68% к 2012 году, 89,35 
% к 1 кварталу, 92,04 % к соответствующему периоду прошлого года. Неисполнение 
связано с недостаточным количеством судебных заседаний. Все исполнительные ли-
сты переданы для исполнения в службу судебных приставов. Данных по недоимке нет.

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 4517160 руб., в том числе на 1 
квартал 844300 руб. Исполнение – 1016029,64 руб., что составляет 22,49 % к 2012 году, 
120,34 % к 1 кварталу, 99,19 % к соответствующему периоду прошлого года. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности состоят из следующих видов:

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 1241000 руб., в том числе на 1 квартал 174000 руб. Исполнение – 337154,95 
руб., что составляет 27,17 % к 2012 году, 193,77 % к 1 кварталу, 205,92 % к соответству-
ющему периоду прошлого года. Высокий процент исполнения к годовым назначениям 
2012 года обусловлен досрочной оплатой физическими лицами по ранее заключен-
ным договорам аренды, а также с частичным погашением задолженности ИП Конова-
ловой Н.П.; высокий процент исполнения к соответствующему периоду прошлого года 
связан с заключением новых договоров аренды. 

Недоимка увеличилась на 36000 руб., или с 627000 руб до 663000 руб. Основные 
суммы задолженности по плательщикам : ИП Коновалова Н.Б.- 130000 руб., ООО «СК 
Мастер»- 156000 руб., МУП «Чистый город» - 107000 руб., а также задолженность в 
бюджет по физическим лицам – 210000 руб.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений) составляет арендная плата за 
использование объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении 
Муниципального органа управления образованием, культурой и молодежной поли-
тикой. Утверждены на год в сумме 15600 руб., в том числе на 1 квартал 3300 руб. Ис-
полнение – 13496,20 руб., что составляет 86,51 % к 2012 году, 408,98 % к 1 кварталу, 
285 % к соответствующему периоду прошлого года. Высокий процент исполнения к 
годовым назначениям 2012 года и к соответствующему периоду прошлого года связан 
с заключением нового договора аренды. Недоимки нет. 

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов утверждены на год в сумме 3260560 руб., в том числе на 1 квартал 
667000 руб. Исполнение – 665378,49 руб., что составляет 20,41 % к 2012 году, 99,76 % 
к 1 кварталу, 77,75 % к соответствующему периоду прошлого года. 

В том числе:
- Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящегося в казне город-

ского округа и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства 
муниципальной формы собственности утверждены на год в сумме 2795000 руб., в том 
числе на 1 квартал 559000 руб. Исполнение – 578356,13 руб., что составляет 20,69 % 
к 2012 году, 103,46 % к 1 кварталу , 76,84 % к соответствующему периоду прошлого 
года. Неисполнение плановых назначений 2012 года и низкий процент исполнения к 
прошлому году связано с расторжением договоров аренды на нежилые помещения.

Недоимка увеличилась на 157000 руб., или с 1300000 руб. до 1457000 руб. Основ-
ная сумма задолженности составляет по ООО «Магистраль» в связи с несвоевременной 
оплатой. Арбитражным Судом Свердловской области принято решение о взыскании 
задолженности с ООО «Магистраль» в пользу Администрации городского округа Ниж-
няя Салда долга в размере 262000 руб., и проценты за пользование чужими денежными 
средствами в сумме 6 тыс.руб. Остальная задолженность будет рассматриваться в про-
изводстве дела о банкротстве ООО «Магистраль». В арбитражный суд Свердловской 
области направлены документы о взыскании сумм за пользование чужими денежными 
средствами в связи с неосновательным обогащением Бойко В.Н. С остальными должни-
ками ведется досудебное урегулирование вопроса о задолженности.

- Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального 
жилищного фонда утверждена на год в сумме 421560 руб., в том числе на 1 квартал 
97000 руб. Исполнение – 87022,36 руб., что составляет 20,64 % к 2012 году, 89,71 % 
к 1 кварталу , 90,98 % к соответствующему периоду прошлого года. Низкий процент 
исполнения к годовым плановым назначениям и к соответствующему периоду про-
шлого года обусловлен несвоевременной оплатой населением платы за пользование 
жилыми помещениями.

Недоимка увеличилась на 100000 руб., или с 372000 руб. до 472000 руб. в связи с 
ростом задолженности населения.

- Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в казне городского 
округа, запланированы в размере 44000 руб., в том числе на 1 квартал 11000 руб. Ис-
полнение- 0 руб. Поступления отсутствуют в связи с расторжением договора аренды 
с ООО «Салдинские автоуслуги». Уточнение плановых назначений администратором 
будет произведено в апреле 2012г. Недоимки нет. 

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 сум-

ме 243000 руб., в том числе на 1 квартал 73000 руб. Исполнение - 1125,61 руб., что 
составляет 0,46 % к году, 1,54 % к 1 кварталу , 2,31 % к соответствующему периоду 
прошлого года. Неисполнение плановых назначений связано с зачислением платежей 
на невыясненные поступления  в 1 квартале 2012 года. Пояснений от администратора 
доходов нет.

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

ны на год в сумме 6350177 руб., в том числе на 1 квартал 1587540 руб. Исполнение 
- 1777483,13 руб., что составляет 27,99 % к году, 111,96 % к 1 кварталу , 113,10 % к 
соответствующему периоду прошлого года. Доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства составляют следующие виды доходов:

- Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов (в части платы за содержание детей в казенных муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях) утверждены на год в сумме 6090177 руб., 
в том числе на 1 квартал 1522540 руб. Исполнение - 1762501,55 руб., что составляет 
28,94 % к году, 115,76 % к 1 кварталу , 115,38 % к соответствующему периоду про-
шлого года. Высокий процент исполнения обусловлен тем, что процент посещения за 
отчетный период выше планируемого. Недоимки нет.

- Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов лет утверждены на год в сумме 260000 руб., в том числе на 1 квар-
тал 65000 руб. Исполнения нет в связи с тем, что платные услуги не предоставлялись.

- Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов ( в части воз-
врата дебиторской задолженности прошлых лет) исполнены в сумме 14981,58 руб. 
Поступления обусловлены возвратом дебиторской задолженности за 2011 год МУ 
«УЖКХ». 

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

сумме 1037000 руб., в том числе на 1 квартал 178000 руб. Исполнение - 231009,01 руб., 
что составляет 22,28 % к году, 129,78 % к 1 кварталу, 410,53 % к соответствующему 
периоду прошлого года.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составляют следу-
ющие виды доходов:

Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу утверждены на год в сумме 1005000 руб., в том числе на 1 квартал 
171000 руб. Исполнение - 172079,83 руб., что составляет 17,12 % к году, 100,63 % к 1 
кварталу. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена утверждены на год в сумме 32000 руб., в том числе на 1 
квартал 7000 руб. Исполнение - 58929,18 руб., что составляет 184,15 % к году, 841,85% 
к 1 кварталу , 104,72 % к соответствующему периоду прошлого года. Высокий процент 
исполнения к годовым плановым назначениям и к соответствующему периоду про-
шлого года обусловлен расторжением договоров аренды земельных участков и заклю-
чением договоров купли-продажи земельных участков, за счет увеличения заявлений 
от граждан на приватизацию земельных участков. 

1 16 00000 00 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Штрафы, санкции, возмещение ущерба утверждены на год в сумме 345000 руб., в 

том числе на 1 квартал 86250 руб. Исполнение - 102972,20 руб., что составляет 29,85 % 
к 2012 году, 119,39 % к 1 кварталу, 83,12 % к соответствующему периоду прошлого года. 

Из них: 
- Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства ут-

верждены на год в сумме 36000 руб., в том числе на 1 квартал 9000 руб Исполнение 
– 6053,66 руб., что составляет 16,82 % к году, 67,26 % к 1 кварталу , 100,89 % к соот-
ветствующему периоду прошлого года. 

- Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюдже-
тов городских округов) утверждены на год в сумме 25000 руб., в том числе на 1 квар-
тал 6250 руб. Исполнения нет в связи с тем, что денежные взыскания не налагались.

- Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о размешении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд городских округов. Исполнение составляет 30000 руб.

- Прочие поступления от денежных взысканий и штрафов и иных сумм в возмеще-
нии ущерба утверждены на год в сумме 284000 руб., в том числе на 1 квартал 71000 
руб Исполнение - 66668,54 руб., что составляет 23,47 % к году, 93,90 % к 1 кварталу , 
57,48 % к соответствующему периоду прошлого года. 

Из них:
- Штрафы за нарушение паспортного режима, утвержденные на год в сумме 210000 

руб., в том числе на 1 квартал 52500 руб. Исполнены в сумме 58720,91 руб., что со-
ставляет 27,96 % к году, 111,85 % к 1 кварталу , 164,46 % к соответствующему пери-
оду прошлого года. Высокий процент исполнения к годовым плановым назначениям 
и к соответствующему периоду прошлого года обусловлен тем, что по штрафам, на-
численным в период, предшествующий отчетному, оплата поступила в 2012 году т.к. 
проводятся проверочные мероприятия в результате чего взыскания производятся в 
принудительном порядке.

Недоимка уменьшилась на 8000 руб., т.е. с 233000 руб. до 225000 руб.
- Штрафы территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, утверж-

денные на год в сумме 23000 руб., в том числе на 1 квартал 5750 руб. Исполнение 
- 3547,63 руб., что составляет 15,42 % к году, 61,70 % к 1 кварталу, 90,73 % к соответ-
ствующему периоду прошлого года .

Недоимка увеличилась на 2000 руб., т.е. с 24000 руб. до 26000 руб. Документы по 
взысканию задолженности переданы в службу судебных приставов.

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 232,95 руб. 

1 17 00000 00 Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы. Исполнение составляет 4776,95 руб.
Из них:
Невыясненные поступления на 01 апреля 2012 года составили 4776,95 руб. 
по администратору 906 Муниципальный орган управления образованием, культу-

рой и молодежной политикой городского округа Нижняя Салда.
2 02 00000 00 Безвозмездные поступления.
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности утверждены на год в сумме 769000 руб., в том числе на 1 квартал 192250 руб. 
Исполнение - 228000 руб., что составляет 29,65 % к году, 118,60 % к 1 кварталу, 54,68 
% к соответствующему периоду прошлого года

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

Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья утверждены на год в сумме 1077800 руб., в том числе на 
1 квартал 269450 руб. Исполнение - 0,00 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.07.2012  № 771

Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда 
за первое полугодие 2012 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со 
статьей 42 Положения о Бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда, ут-
вержденного решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 № 43/8 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Сал-
да», администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 

первое полугодие 2012 года (приложения 1-9):
- по доходам в сумме 172 276 216,95 рублей;
- по расходам в сумме 177 672 206,03 рублей;
- бюджетные ассигнования резервного фонда не использовались.
2. Установить, что на 01.07.2012 года:

- сумма дебиторской задолженности составила 245 405,53 рублей;
- сумма кредиторской задолженности составила 14 639 339,23 рублей.
3. Начальнику Финансового управления администрации городского округа Ниж-

няя Салда Муркиной Т.А. в срок до 30 июля 2012 года предоставить отчет об исполне-
нии бюджета городского округа Нижняя Салда за первое полугодие 2012 года со всеми 
приложениями и информацию о результатах финансового контроля за первое полуго-
дие 2012 года в Контрольно-ревизионную комиссию городского округа Нижняя Салда 
и в Думу городского округа Нижняя Салда.

4. Принять к сведению, что за первое полугодие 2012 года численность муници-
пальных служащих и работников муниципальных учреждений городского округа 
Нижняя Салда составила 620 человек, фактические затраты на их денежное содержа-
ние составили 69189 тыс. рублей.

 – Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя 
Салда.

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

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

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

Глава городского округа Е.В. Матвеева

Продолжение постановления № 771 в № 615

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №30 (614), 26 июля 2012 года стр. 19Официально

Приложение 7

Свод расходов бюджета городского округа Нижняя Салда по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов за 1 квартал 2012 года

Но- 
мер 
стро- 
ки

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целе- 
вой 
статьи

Код 
ви- 
да 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

 Бюджет 
городского 
округа, сумма в 
рублях 

 Исполнено, 
сумма в 
рублях 

Процент 
исполне-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8
1 0100   Общегосударственные вопросы 33 186 808,00 8 504 838,43    25,63  

2 0102   

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

1 518 809,00 308 630,33    20,32  

3 0102 0020300  
Глава муниципального об-
разования

1 518 809,00 308 630,33    20,32  

4 0102 0020300 500
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

1 518 809,00 308 630,33    20,32  

5 0103   

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

955 887,00 191 917,56    20,08  

6 0103 0020400  Центральный аппарат 909 087,00 191 917,56    21,11  

7 0103 0020400 500
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

909 087,00 191 917,56    21,11  

8 0103 0021200  

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

46 800,00 0,00 0,00 

9 0103 0021200 500
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

46 800,00 0,00 0,00 

10 0104   

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

18 768 308,00 4 172 860,79    22,23  

11 0104 0020400  Центральный аппарат 17 932 635,00 4 084 009,72    22,77  

12 0104 0020400 500
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

17 932 635,00 4 084 009,72    22,77  

13 0104 0020800  

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального 
образования)

835 673,00 88 851,07    10,63  

14 0104 0020800 500
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

835 673,00 88 851,07    10,63  

15 0106   

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

6 599 620,00 1 297 812,87    19,66  

16 0106 0020400  Центральный аппарат 6 599 620,00 1 297 812,87    19,66  

17 0106 0020400 500
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

6 599 620,00 1 297 812,87    19,66  

18 0107   
Обеспечение проведения выборов 
и реферндумов

1 584 000,00 1 571 320,00    99,20  

19 0107 0200002  
Проведение выборов и рефе-
рендумов

1 584 000,00 1 571 320,00    99,20  

20 0107 0200002 500
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

1 584 000,00 1 571 320,00    99,20  

21 0111   Резервные фонды 100 000,00 0,00 0,00 

22 0111 0700500  
Резервные фонды местных адми-
нистраций

100 000,00 0,00 0,00 

23 0111 0700500 013 Прочие расходы 100 000,00 0,00 0,00 

24 0113   
Другие общегосударственные 
вопросы

3 660 184,00 962 296,88    26,29  

25 0113 0014200  

Осуществление государственных 
полномочий по составлению спи-
сков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным 
образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области

8 400,00 0,00 0,00 

26 0113 0014200 013 Прочие расходы 8 400,00 0,00 0,00 

27 0113 0900200  

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципаль-
ной собственности

380 000,00 40 592,87    10,68  

28 0113 0900200 500
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

380 000,00 40 592,87    10,68  

29 0113 0900300  Расходы на содержание имущества 258 719,00 108 041,67    41,76  

30 0113 0900300 500
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

258 719,00 108 041,67    41,76  

31 0113 0920301  
Выполнение других обязательств 
городского округа

150 000,00 73 500,00    49,00  

32 0113 0920301 013 Прочие расходы 150 000,00 73 500,00    49,00  

33 0113 0920700  

Пенсионное обеспечение муници-
пальных служащих в соответствии с 
Уставом городского округа Нижняя 
Салда

2 094 965,00 526 030,61    25,11  

34 0113 0920700 005 Социальные выплаты 2 094 965,00 526 030,61    25,11  

35 0113 4400100  
Формирование и содержание ар-
хивных фондов городского округа 
Нижняя Салда

578 000,00 182 437,84    31,56  

36 0113 4400100 001
Выполнение функций муниципаль-
ными учреждениями

578 000,00 182 437,84    31,56  

37 0113 5250200  

Осуществление государственного 
полномочия по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию 
архивных документов, относящих-
ся к государственной собствен-
ности Свердловской области

111 000,00 15 000,00    13,51  

38 0113 5250200 001
Выполнение функций муниципаль-
ными учреждениями

111 000,00 15 000,00    13,51  

39 0113 5250600  

Осуществление государственного 
полномочия по определению 
перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы 
об административных правонару-
шениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

100,00 100,00   100,00  

40 0113 5250600 013 Прочие расходы 100,00 100,00   100,00  

41 0113 5250700  
Осуществление государственного 
полномочия по созданию админи-
стративных комиссий

79 000,00 16 593,89    21,00  

42 0113 5250700 013 Прочие расходы 79 000,00 16 593,89    21,00  

43 0200   Национальная оборона 976 200,00 160 707,32    16,46  

44 0203   
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

976 200,00 160 707,32    16,46  

45 0203 0013600  
Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

976 200,00 160 707,32    16,46  

46 0203 0013600 500
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

976 200,00 160 707,32    16,46  

47 0300   
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

3 108 000,00 9 810,58     0,32  

48 0302   Органы внутренних дел 174 000,00 0,00 0,00 

49 0302 7950002  

Муниципальная целевая програм-
ма по профилактике правонаруше-
ний в городском округе Нижняя 
Салда на 2010-2012 годы

174 000,00 0,00 0,00 

50 0302 7950002 022 Мероприятия 174 000,00 0,00 0,00 

51 0309   

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

2 098 000,00 9 810,58     0,47  

52 0309 2190100  
Подготовка населения и организа-
ций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время

2 098 000,00 9 810,58     0,47  

53 0309 2190100 022 Мероприятия 2 098 000,00 9 810,58     0,47  

54 0310   
Обеспечение пожарной безопас-
ности

662 000,00 0,00 0,00 

55 0310 7950003  

Муниципальная целевая програм-
ма по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности на терри-
тории городского округа Нижняя 
Салда на 2010-2012 годы

662 000,00 0,00 0,00 

56 0310 7950003 022 Мероприятия 662 000,00 0,00 0,00 

57 0314   
Другие вопросы в области на-
циональной безопасности и право-
охранительной деятельности

174 000,00 0,00 0,00 

58 0314 7950002  

Муниципальная целевая програм-
ма по профилактике правонаруше-
ний в городском округе Нижняя 
Салда на 2010-2012 годы

174 000,00 0,00 0,00 

59 0314 7950002 022 Мероприятия 174 000,00 0,00 0,00 

60 0400   Национальная экономика 14 215 651,00 1 435 862,22    10,10  

61 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 50 000,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности муниципальных образований утверждены на год 
в сумме 75607000 руб., в том числе на 1 квартал 18901750 руб. Исполнение - 0,00 руб.

Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе:
- На выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 

по реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного зна-
чения утверждены на год в сумме 17412000 руб., в том числе на 1 квартал 4353000 
руб. Исполнение - 2842000 руб., что составляет 16,32 % к году, 65,29 % к 1 кварталу. 

- На подготовку документов территориального планирования, градостроительного 
зонирования и документации по планировке территорий утверждены на год в сумме 
986000 руб., в том числе на 1 квартал 246500 руб. Исполнение - 0,00 руб.

- На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения населенных пунктов утверждены на год в сумме 2161400 руб., в том 
числе на 1 квартал 540350 руб. Исполнение - 0,00 руб.

- На проведение мероприятий по информатизации муниципальных образований 
утверждены на год в сумме 115000 руб., в том числе на 1 квартал 28750 руб. Испол-
нение - 0,00 руб.

- На капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов ут-
верждены на год в сумме 2046400 руб., в том числе на 1 квартал 511600 руб. Испол-
нение - 0,00 руб.

- На осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных обще-
образовательных учреждениях утверждены на год в сумме 8229000 руб., в том числе 
на 1 квартал 2468700 руб. Исполнение - 2783000 руб., что составляет 33,82 % к году, 
112,73 % к 1 кварталу, 109,01 % к соответствующему периоду прошлого года.

- На софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) утверждены 
на год в сумме 613200 руб., в том числе на 1 квартал 153300 руб. Исполнение - 0,00 руб.

- На организацию мероприятий по охране окружающей среды и природопользова-
нию утверждены на год в сумме 61400 руб., в том числе на 1 квартал 15350 руб. Ис-
полнение - 0,00 руб.

- На приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муници-
пальные общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов утверждены на год в сумме 
1415000 руб., в том числе на 1 квартал 353750 руб. Исполнение - 0,00 руб.

- На осуществление мероприятий по капитальному ремонту и приведению в соот-
ветствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные уч-
реждения утверждены на год в сумме 2066000 руб., в том числе на 1 квартал 516500 
руб. Исполнение - 0,00 руб.

- На развитие материально-технической базы муниципальных учреждений допол-
нительного образований детей - детско-юношеских спортивных школ и специализи-
рованных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва утверждены на 
год в сумме 98900 руб., в том числе на 1 квартал 24725 руб. Исполнение - 0,00 руб.

- На выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муници-
пальных образованиях в Свердловской области утверждены на год в сумме 3668400 
руб., в том числе на 1 квартал 917100 руб. Исполнение - 0,00 руб.

- На организацию отдыха детей в каникулярное время плановые назначения на год 
составляют 2534000 руб., в том числе на 1 квартал 0,00 руб. Исполнение - 0,00 руб. 

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

отдельным категориям граждан утверждены на год в сумме 4546000 руб., в том числе 
на 1 квартал 1136500 руб. Исполнение - 2286441 руб., что составляет 50,30 % к году, 
201,18 % к 1 кварталу, 102,84 % к соответствующему периоду прошлого года.

Субвенции для финансирования расходов на осуществление государственных 
полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области утверждены на год в сумме 8400 руб., в том числе 
на 1 квартал 2100 руб. Исполнение - 0,00 руб. 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты утверждены на год в 
сумме 976200 руб., в том числе на 1 квартал 244050 руб. Исполнение - 488400 руб., 
что составляет 50,03 % к году, 200,12 % к 1 кварталу, 63,93 % к соответствующему 
периоду прошлого года.

Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
утверждены на год в сумме 1318200 руб., в том числе на 1 квартал 329550 руб. Испол-
нение - 280554 руб., что составляет 21,28 % к году, 85,13 % к 1 кварталу. 

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг утверждены на год в сумме 932000 
руб., в том числе на 1 квартал 233000 руб. Исполнение - 176952,69 руб., что составляет 
18,99 % к году, 75,95 % к 1 кварталу, 89,36 % к соответствующему периоду прошлого года.

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов РФ утверждены на год в сумме 14006100 руб., в том числе на 1 квартал 
3560850 руб. Исполнение - 5500555 руб., что составляет 39,27 % к году, 154,47 % к 1 
кварталу, 95,26 % к соответствующему периоду прошлого года.

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 111000 руб., в том числе на 1 квартал 27750 руб. Исполнение - 28000 руб., 
что составляет 25,23 % к году, 100,90 % к 1 кварталу, 133,33 % к соответствующему 
периоду прошлого года;

- cубвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг утверждены на год в сумме 
13816000 руб., в том числе на 1 квартал 3454000 руб. Исполнение - 5393455 руб., что 
составляет 39,04 % к году, 156,15 % к 1 кварталу, 93,74 % к соответствующему периоду 
прошлого года;

- cубвенции на осуществление государственного полномочия по определению пе-
речня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных законом Свердловской области утверждены на год в сумме 
100 руб., в том числе на 1 квартал 100 руб. Исполнение - 100 руб., что составляет 100 
% к году, 100 % к 1 кварталу;

- cубвенции на осуществление государственного полномочия по созданию админи-
стративных комиссий утверждены на год в сумме 79000 руб., в том числе на 1 квартал 
79000 руб. Исполнение - 79000 руб., что составляет 100 % к году, 100 % к 1 кварталу.

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 81530000 руб., в том 
числе на 1 квартал 20382500 руб. Исполнение - 19758000 руб., что составляет 24,23 
% к году, 96,94 % к 1 кварталу, 117,13 % к соответствующему периоду прошлого года. 

Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, 

в том числе:
- на финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инва-

лидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в об-
разовательных организациях дошкольного образования утверждены на год в сумме 
191000 руб., в том числе на 1 квартал 47750 руб. Исполнение - 48000 руб., что состав-
ляет 25,13 % к году, 100,52 % к 1 кварталу, 123,08 % к соответствующему периоду про-
шлого года. 

2 19 00000 00 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

Произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета городского округа 
Нижняя Салда в размере 2740770,98 руб.

2. Расходы
Расходы на 2012 год бюджета городского округа Нижняя Салда утверждены в сум-

ме 377 075 608,00 руб.; исполнены в сумме 60 149 732,75 руб.; процент исполнения 
за I квартал 2012 года к годовому плану составляет 15,95%; расходы за I квартал 2011 
года исполнены в сумме 57 801 926,29 руб.; процент исполнения расходов за I квартал 
2012 года к I кварталу 2011 года составил 104,06%. 

 По разделам бюджетной классификации расходы исполнены следующим образом:
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 
 утвержден в бюджете на 2012 год в сумме 33 186 808,00 руб., исполнен в сумме 8 

504 838,43 руб., что составляет 25,63% от годовых бюджетных назначений 2012 года; 
за I квартал 2011 года исполнение составило сумму 6 194 282,51 рублей; процент ис-
полнения расходов за I квартал 2011 года к I кварталу 2012 года составил 137,30%. 

Раздел 0200 «Национальная оборона»
 утвержден в бюджете на 2012 год в сумме 976 200,00 руб., исполнен за I квартал 

2012 года в сумме 160 707,32 рублей, что составляет 16,46% от годовых бюджетных 
назначений 2012 года; за I квартал 2011 года исполнение составило сумму 142 268,05 
рублей; процент исполнения расходов за I квартал 2012 года к I кварталу 2011 года 
составил 112,96%. 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
 утвержден в бюджете на 2012 год в сумме 3 108 000,00 руб., исполнен за I квар-

тал 2012 года в сумме 9 810,58 рублей, что составляет 0,32 % от годовых бюджетных 
назначений 2012 года; за I квартал 2011 года исполнение составило сумму 86 319,20 

рублей; процент исполнения расходов за I квартал 2012 года к I кварталу 2011 года 
составил 11,37%. 

- подраздел 0302 «Органы внутренних дел» утвержден в бюджете на 2012 год в сум-
ме 174 000,00 руб., исполнение за I квартал 2012 года не производилось; за I квартал 
2011 года исполнение не производилось;

- подраздел 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона» утвержден в бюджете на 
2012 год в сумме 2 098 000,00 руб., исполнен за I квартал 2012 года в сумме 9 810,58 
рублей, что составляет 0,47% от годовых бюджетных назначений 2012 года; за I квар-
тал 2011 года исполнение составило сумму 86 319,20 рублей; процент исполнения рас-
ходов за I квартал 2012 года к I кварталу 2011 года составил 11,37%, 

- подраздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» утвержден в бюджете на 
2012 год в сумме 662 000,00 руб., исполнение за I квартал 2012 года не производилось; 
за I квартал 2011 года исполнение не производилось;

- подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности» утвержден в бюджете на 2012 год в сумме 662 000,00 
руб., исполнение за I квартал 2012 года не производилось; за I квартал 2011 года ис-
полнение не производилось.

Раздел 0400 «Национальная экономика» 
 утвержден в бюджете на 2012 год в сумме 14 215 651,00 руб., исполнен за I квартал 

2012 года в сумме 1 435 862,22 рублей, что составляет 10,10% от годовых бюджетных 
назначений 2012 года; за I квартал 2011 года исполнение составило сумму 23 517,10 
рублей; процент исполнения расходов за I квартал 2012 года к I кварталу 2011 года 
составил 6105,61%. Значительное увеличение расходов по разделу «Национальная 
экономика» в сравнении с 2011 годом связано с изменением в 2012 году порядка при-
менения бюджетной классификации (расходы на ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог в 2011 году относились по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», а 
в 2012 данные расходы относятся на раздел «Национальная экономика»)

 Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
 утвержден в бюджете на 2012 год в сумме 11 900 579,00 руб., исполнен за I квартал 

2012 года в сумме 1 063 190,81 руб., что составляет 8,93% от годовых бюджетных на-
значений 2012 года; за I квартал 2011 года исполнение составило сумму 3 024 742,11 
рублей; процент исполнения расходов за I квартал 2012 года к I кварталу 2011 года 
составил 35,15%. 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»
 утвержден в бюджете на 2012 год в сумме 539 400,00 руб., исполнен за I квартал 

2012 года в сумме 148 999,30 рублей, что составляет 27,62% от годовых бюджетных 
назначений 2011 года; за I квартал 2011 года исполнение составило сумму 57 610,00 
рублей; процент исполнения расходов за I квартал 2012 года к I кварталу 2011 года 
составил 258,63%. 

Раздел 0700 «Образование»
 утвержден в бюджете на 2012 год в сумме 269 547 859,00 руб., исполнен за I квар-

тал 2012 года в сумме 38 151 088,53 рублей, что составляет 14,15% от годовых бюджет-
ных назначений 2012 года; за I квартал 2011 года исполнение составило сумму 30 239 
044,05 рублей; процент исполнения расходов за I квартал 2012 года к I кварталу 2011 
года составил 126,16%. 

Раздел 0800 «Культура, кинематография» 
 утвержден в бюджете на 2012 год в сумме 13 967 605,00 руб., исполнен за I квартал 

2012 года в сумме 2 921 836,54 рублей, что составляет 20,92% от годовых бюджет-
ных назначений 2012 года; за I квартал 2011 года исполнение составило сумму 2 163 
401,05 рублей; процент исполнения расходов за I квартал 2012 года к I кварталу 2011 
года составил 135,06%. 

Раздел 1000 «Социальная политика»
 утвержден в бюджете на 2012 год в сумме 21 853 822,00 руб., исполнен за I квартал 

2011 года в сумме 6 361 615,65 руб., что составляет 29,11% от годовых бюджетных на-
значений 2012 года; за I квартал 2011 года исполнение составило сумму 5 544 902,51 
рублей; процент исполнения расходов за I квартал 2012 года к I кварталу 2011 года 
составил 114,73%. 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
 утвержден в бюджете на 2012 год в сумме 4 546 768,00 руб., исполнен за I квартал 

2012 года в сумме 753 918,11 руб., что составляет 16,58% от годовых бюджетных на-
значений 2012 года; за I квартал 2011 года исполнение составило сумму 578 585,76 
рублей; процент исполнения расходов за I квартал 2012 года к I кварталу 2011 года 
составил 130,30%.

Раздел 1200 «Средства массовой информации»
 утвержден в бюджете на 2012 год в сумме 1 387 316,00 руб., исполнен за I квартал 

2012 года в сумме 260 822,18 руб., что составляет 18,80% от годовых бюджетных на-
значений 2012 года; за I квартал 2011 года исполнение составило сумму 370 883,91 
рублей; процент исполнения расходов за I квартал 2012 года к I кварталу 2011 года 
составил 70,32%.

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»
 утвержден в бюджете на 2012 год в сумме 1 845 600,00 руб., исполнен за I квартал 

2012 года в сумм 377 043,08 руб., что составляет 20,43% от годовых бюджетных на-
значений 2012 года; за I квартал 2011 года исполнение составило сумму 179 087,30 
рублей; процент исполнения расходов за I квартал 2012 года к I кварталу 2011 года 
составил 210,54%.

На оплату труда и начисления на выплату по оплате труда
 в бюджете 2012 года утверждена сумма 170 906 041,00 руб., исполнены расходы за 

I квартал 2012 года в сумме 39 829 913,51 рублей, что составляет 23,31 % от годовых 
бюджетных назначений 2012 года; за I квартал 2011 года исполнение составило сумму 
40 368 690,28 рублей; процент исполнения расходов за I квартал 2012 года к I кварталу 
2011 года составил 98,67 % 

 в том числе:
 - на выплату заработной платы в бюджете на 2012 год утверждена сумма 131 368 

694,00 руб., исполнены расходы за I квартал 2012 года в сумме 30 698 788,82 рублей, 
что составляет 23,37% от годовых бюджетных назначений 2012 года; за I квартал 2011 
года исполнение составило сумму 31 272 581,98 рублей; процент исполнения расходов 
за I квартал 2012 года к I кварталу 2011 года составил 98,17 %.

- на начисления на оплату труда в бюджете на 2012 год утверждена сумма 39 537 
347,00 руб., исполнены расходы за I квартал 2012 года в сумме 9 131 124,69 рублей, 
что составляет 23,09% от годовых бюджетных назначений 2012 года; за I квартал 2011 
года исполнение составило сумму 9 096 108,30 рублей; процент исполнения расходов 
за I квартал 2012 года к I кварталу 2011 года составил 100,38 %. 

На приобретение услуг в бюджете 2012 года утверждена сумма 60 792 390,00 руб., 
исполнены расходы за I квартал 2012 года в сумме 7 535 219,76 рублей, что составляет 
12,40 % от годовых бюджетных назначений 2012 года; за I квартал 2011 года исполне-
ние составило сумму 9 061 740,12 рублей; процент исполнения расходов за I квартал 
2012 года к I кварталу 2010 года составил 83,15%

в том числе:
- на коммунальные услуги в бюджете на 2012 год утверждена сумма 20 532 780,00 

руб., исполнены расходы за I квартал 2012 года в сумме 2 311 773,44 рублей, что со-
ставляет 11,26 % от годовых бюджетных назначений 2012 года; за I квартал 2011 года 
исполнение составило сумму 2 281 026,47 рублей; процент исполнения расходов за I 
квартал 2012 года к I кварталу 2011 года составил 101,35%

На поступление нефинансовых активов 
в бюджете 2012 года утверждена сумма 111 958 920,00 руб., исполнены расходы 

за I квартал 2012 года в сумме 3 637 659,69 рублей, что составляет 3,25% от годовых 
бюджетных назначений 2012 года; за I квартал 2011 года исполнение составило сумму 
1 775 893,71 рублей; процент исполнения расходов за I квартал 2012 года к I кварталу 
2011 года составил 204,84 %

в том числе:
- на увеличение стоимости основных средств в бюджете на 2012 год утверждена сум-

ма 91 320 054,00 руб., исполнены расходы за I квартал 2012 года сумме 2 158 600,05 
рубля, что составляет 2,36 % от годовых бюджетных назначений 2012 года; за I квар-
тал 2011 года исполнение составило сумму 115 921,03 рублей; процент исполнения 
расходов за I квартал 2012 года к I кварталу 2011 года составил 1862,13 %

- на увеличение стоимости материальных запасов в бюджете на 2012 год утвержде-
на сумма 20 638 866,00 руб., исполнены расходы за I квартал 2012 года в сумме 1 479 
059,64 рублей, что составляет 7,17% от годовых бюджетных назначений 2012 года; за 
I квартал 2011 года исполнение составило сумму 1 659 972,68 рубля; процент исполне-
ния расходов за I квартал 2012 года к I кварталу 2011 года составил 89,10 % 

Необходимо отметить, что исполнение расходов за I квартал 2012 года на заработ-
ную плату (КОСГУ 211) составило 51,03% от общих расходов, начисления на заработ-
ную плату( КОСГУ 213) составили 15,18 % от общих расходов, на оплату коммуналь-
ных услуг( КОСГУ 223) –3,84%.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2012 составляла 15 025 169,23 
рублей, в том числе кредиторская задолженность МУНС ЦГБ – 2 868 636,56 руб. Кре-
диторская задолженность на 01.04.2012 увеличилась на 3 278 935,07 рублей и соста-
вила 18 304 104,30 рублей, в том числе по коммунальным услугам – 7 800 962,07 руб.. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2012 составляла -)20 594 
278,57 рубля (начислены суммы возвратов неиспользованных остатков по полу-
ченным межбюджетным трансфертам согласно Уведомления по расчетам между 
бюджетами по межбюджетным трансфертам (ф. 0504817) в сумме -)19368600,28 
рублей, суммы поступлений в бюджет, полученные администратором доходов бюд-
жета в сумме -)1414121,21 рубль, расчеты по авансам, перечисленными учреждени-
ями в сумме 149016,53 рублей, расчеты с подотчетными лицами в сумме 39426,39 
рублей), на 01.04.2012 увеличилась на 20 806 322,15 рублей (в т.ч. произведены воз-
враты неиспользованных межбюджетных трансфертов в областной бюджет в сумме 

-)19368600,28 рублей) и составила 212 043,58 рублей. Увеличение произошло на сум-
му авансов, перечисленных учреждениям – 23600,66 рублей.

И. о. начальника Финансового управления
администрации городского округа

Нижняя Салда Е. А. Голышева

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №30 (614), 26 июля 2012 года стр. 20Официально

62 0405 7950025  

Муниципальная Программа под-
держки и развития малого предпри-
нимательства и агропромышлен-
ного комплекса в городском округе 
Нижняя Салда на 2012-2014 гг.

50 000,00 0,00 0,00 

63 0405 7950025 006 Субсидии юридическим лицам 50 000,00 0,00 0,00 

64 0406   Водное хозяйство 940 000,00 235 000,00    25,00  

65 0406 2800400  
Осуществление отдельных полно-
мочий в области водных отношений

940 000,00 235 000,00    25,00  

66 0406 2800400 022 Мероприятия 940 000,00 235 000,00    25,00  
67 0407   Лесное хозяйство 110 000,00 0,00 0,00 

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

110 000,00 0,00 0,00 

69 0407 2920200 013 Прочие расходы 110 000,00 0,00 0,00 

70 0408   Транспорт 221 027,00 0,00 0,00 

71 0408 3070000  Автомобильный транспорт 221 027,00 0,00 0,00 

72 0408 3070100  

Компенсация части потерь в 
доходах организациям, осуществля-
ющим транспортное обслуживание 
населения

221 027,00 0,00 0,00 

73 0408 3070100 022 Мероприятия 221 027,00 0,00 0,00 

74 0409   
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

9 587 624,00 1 171 025,29    12,21  

75 0409 3150000  Дорожное хозяйство 5 379 824,00 1 171 025,29    21,77  

76 0409 3150102  
Ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог городского округа

5 379 824,00 1 171 025,29    21,77  

77 0409 3150102 022 Мероприятия 5 379 824,00 1 171 025,29    21,77  

78 0409 8030209  

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
населенных пунктов

2 161 400,00 0,00 0,00 

79 0409 8030209 022 Мероприятия 2 161 400,00 0,00 0,00 

80 0409 8030210  

Капитальный ремонт и ремонт дво-
ровых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

2 046 400,00 0,00 0,00 

81 0409 8030210 022 Мероприятия 2 046 400,00 0,00 0,00 
82 0410   Связь и информатика 295 000,00 0,00 0,00 

83 0410 5221510  

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

115 000,00 0,00 0,00 

84 0410 5221510 013 Прочие расходы 115 000,00 0,00 0,00 

85 0410 7954001  

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

180 000,00 0,00 0,00 

86 0410 7954001 022 Мероприятия 180 000,00 0,00 0,00 

87 0412   
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

3 012 000,00 29 836,93     0,99  

88 0412 3380000  
Мероприятия в области 
строительства , архитектуры и 
градостроительства

97 000,00 0,00 0,00 

89 0412 3380000 022 Мероприятия 97 000,00 0,00 0,00 

90 0412 5220460  

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

986 000,00 0,00 0,00 

91 0412 5220460 022 Мероприятия 986 000,00 0,00 0,00 

92 0412 3400300  
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

296 000,00 29 836,93    10,08  

93 0412 3400300 022 Мероприятия 296 000,00 29 836,93    10,08  

 0412 7950025  

Муниципальная Программа под-
держки и развития малого предпри-
нимательства и агропромышлен-
ного комплекса в городском округе 
Нижняя Салда на 2012-2014 гг.

154 000,00 0,00 0,00 

 0412 7950025 006 Субсидии юридическим лицам 154 000,00 0,00 0,00 

 0412 7957001  

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

1 479 000,00 0,00 0,00 

 0412 7957001 022 Мероприятия 1 479 000,00 0,00 0,00 

94 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 11 900 579,00 1 063 190,81     8,93  
95 0501   Жилищное хозяйство 1 780 000,00 0,00 0,00 

96 0501 3500301  
Расходы на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда

1 280 000,00 0,00 0,00 

97 0501 3500301 006 Субсидии юридическим лицам 1 280 000,00 0,00 0,00 

98 0501 3500302  
Расходы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ных домах

500 000,00 0,00 0,00 

99 0501 3500302 500
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

500 000,00 0,00 0,00 

100 0502   Коммунальное хозяйство 1 261 000,00 0,00 0,00 

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

261 000,00 0,00 0,00 

102 0502 3600100 022 Мероприятия 261 000,00 0,00 0,00 

103 0502 3600201  
Мероприятия по разработке схемы 
теплоснабжения

400 000,00 0,00 0,00 

104 0502 3600201 022 Мероприятия 400 000,00 0,00 0,00 

105 0502 3600202  
Мероприятия по реализации схемы 
теплоснабжения

600 000,00 0,00 0,00 

106 0502 3600202 022 Мероприятия 600 000,00 0,00 0,00 
107 0503   Благоустройство 8 494 000,00 716 440,14     8,43  

108 0503 5222200  

Областная целевая программа 
«Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муници-
пальных образованиях в Свердлов-
ской области – «Тысяча дворов» на 
2011-2015 годы

3 668 400,00 0,00 0,00 

109 0503 5222200 003 Бюджетные инвестиции 3 668 400,00 0,00 0,00 

110 0503 6000500  
Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов и 
поселений

4 251 333,00 716 440,14    16,85  

111 0503 6000502  
Экологические мероприятия в 
рамках благоустройства

185 000,00 15 066,80     8,14  

112 0503 6000502 500
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

185 000,00 15 066,80     8,14  

113 0503 6000503  

Создание условий для обеспечения 
жителей городского округа 
услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового 
обслуживания

397 000,00 397 000,00   100,00  

114 0503 6000503 006 Субсидии юридическим лицам 397 000,00 397 000,00   100,00  

115 0503 6000504  
Мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

3 669 333,00 304 373,34     8,30  

116 0503 6000504 022 Мероприятия 3 669 333,00 304 373,34     8,30  

117 0503 7953001  

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

574 267,00 0,00 0,00 

118 0503 7953001 003 Бюджетные инвестиции 574 267,00 0,00 0,00 

119 0505   
Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

365 579,00 346 750,67    94,85  

120 0505 0029900  
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

365 579,00 346 750,67    94,85  

121 0505 0029900 001
Выполнение функций муниципаль-
ными учреждениями

365 579,00 346 750,67    94,85  

122 0600   Охрана окружающей среды 539 400,00 148 999,30    27,62  

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

61 400,00 0,00 0,00 

124 0603 5220008  

Областная государственная 
целевая программа «Экология и 
природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009-2015 годы

61 400,00 0,00 0,00 

125 0603 5220008 022 Мероприятия 61 400,00 0,00 0,00 

126 0605   
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

478 000,00 148 999,30    31,17  

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

342 400,00 148 999,30    43,52  

128 0605 7956001 022 Мероприятия 342 400,00 148 999,30    43,52  

129 0605 7956002  

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

135 600,00 0,00 0,00 

130 0605 7956002 022 Мероприятия 135 600,00 0,00 0,00 

131 0700   Образование 269 547 859,00 
38 151 
088,53 

   14,15  

132 0701   Дошкольное образование 138 426 769,00 11 014 230,87     7,96  

133 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения 59 128 769,00 8 981 026,28    15,19  

134 0701 4209900  
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

58 500 492,00 8 789 066,28    15,02  

135 0701 4209900 001
Выполнение функций муниципаль-
ными учреждениями

58 500 492,00 8 789 066,28    15,02  

136 0701 4209901  

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

118 800,00 29 280,00    24,65  

137 0701 4209901 001
Выполнение функций муниципаль-
ными учреждениями

118 800,00 29 280,00    24,65  

138 0701 4209902  

Расходы по осуществлению 
мероприятий по строительству и 
реконструконструции зданий, в 
которых размещаются муниципаль-
ные дошкольные образовательные 
учреждения

509 477,00 162 680,00    31,93  

139 0701 4209902 003 Бюджетные инвестиции 509 477,00 162 680,00    31,93  

140 0701 5260200  

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

191 000,00 33 204,59    17,38  

141 0701 5260200 001
Выполнение функций муниципаль-
ными учреждениями

191 000,00 33 204,59    17,38  

142 0701 7951001  

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

3 500 000,00 2 000 000,00    57,14  

143 0701 7951001 003 Бюджетные инвестиции 3 500 000,00 2 000 000,00    57,14  

144 0701 8200020  
Строительство и реконструкция 
дошкольных образовательных 
учреждений

75 607 000,00 0,00 21,01 

145 0701 8200020 003 Бюджетные инвестиции 75 607 000,00 0,00 21,01 
146 0702   Общее образование 119 917 229,00 25 192 887,81    21,01  

147 0702 4210000  
Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние 
и средние

10 209 928,00 1 333 605,93    13,06  

148 0702 4219900  
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

10 209 928,00 1 333 605,93    13,06  

149 0702 4219900 001
Выполнение функций муниципаль-
ными учреждениями

10 209 928,00 1 333 605,93    13,06  

150 0702 5200000  
Иные безвозмездные и безвозврат-
ные перечисления

91 077 200,00 
21 175 
638,32 

   23,25  

151 0702 5200900  
Ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство

1 318 200,00 277 502,97    21,05  

152 0702 5200900 001
Выполнение функций муниципаль-
ными учреждениями

1 318 200,00 277 502,97    21,05  

153 0702 5240200  

Осуществление мероприятий по 
организации питания в муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях 

8 229 000,00 1 891 452,14    22,99  

154 0702 5240200 001
Выполнение функций муниципаль-
ными учреждениями

8 229 000,00 1 891 452,14    22,99  

155 0702 5250100  

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

81 530 000,00 19 006 683,21    23,31  

156 0702 5250100 001
Выполнение функций муниципаль-
ными учреждениями

81 530 000,00 19 006 683,21    23,31  

157 0702 4230000  
Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

12 902 021,00 2 683 643,56    20,80  

158 0702 4239900  
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

12 855 221,00 2 672 043,56    20,79  

159 0702 4239900 001
Выполнение функций муниципаль-
ными учреждениями

12 855 221,00 2 672 043,56    20,79  

160 0702 4239901  

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

46 800,00 11 600,00    24,79  

161 0702 4239901 001
Выполнение функций муниципаль-
ными учреждениями

46 800,00 11 600,00    24,79  

162 0702 7950006  

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

2 066 000,00 0,00 0,00 

163 0702 7950006 022 Мероприятия 2 066 000,00 0,00 0,00 

164 0702 7955001  

Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие материально-тех-
нической базы детско-юношеской 
спортивной школы»

82 180,00 0,00 0,00 

165 0702 7955001 022 Мероприятия 82 180,00 0,00 0,00 

166 0702 8130106  

Развитие материально-технической 
базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
детей-детско-юнощеских спортив-
ных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва

98 900,00 0,00 0,00 

167 0702 8130106 001
Выполнение функций муниципаль-
ными учреждениями

98 900,00 0,00 0,00 

168 0702 8110010  

Осуществление мероприятий по 
капитальному ремонту и приведе-
нию в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и по-
мещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные 
учреждения

2 066 000,00 0,00 0,00 

169 0702 8110010 001
Выполнение функций муниципаль-
ными учреждениями

2 066 000,00 0,00 0,00 

170 0702 8110020  

Приобретение и (или) замена ав-
тобусов для подвоза обучающихся 
в муниципальные общеобразова-
тельные учреждения, оснащение 
аппаратурой спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС используемого парка 
автобусов

1 415 000,00 0,00 0,00 

171 0702 8110020 001
Выполнение функций муниципаль-
ными учреждениями

1 415 000,00 0,00 0,00 

172 0707   
Молодежная политика и оздоров-
ление детей

3 344 200,00 21 000,00     0,63  

173 0707 4310100  
Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

760 200,00 0,00 0,00 

174 0707 4310100 022 Мероприятия 760 200,00 0,00 0,00 

175 0707 4320200  
Проведение мероприятий по 
организации отдыха детей в кани-
кулярное время 

2 534 000,00 0,00 0,00 

176 0707 4320200 022 Мероприятия 2 534 000,00 0,00 0,00 

177 0707 7950030  

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

50 000,00 21 000,00    42,00  

178 0707 7950030 022 Мероприятия 50 000,00 21 000,00    42,00  

179 0709   
Другие вопросы в области об-
разования

7 859 661,00 1 922 969,85    24,47  

180 0709 0020400  Центральный аппарат 1 271 206,00 239 122,74    18,81  

 0709 0020400 500
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

1 271 206,00 239 122,74    18,81  

 0709 4520000  

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические 
пункты

6 510 455,00 1 683 847,11    25,86  

 0709 4529900  
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

6 510 455,00 1 683 847,11    25,86  

 0709 4529900 001
Выполнение функций муниципаль-
ными учреждениями

6 510 455,00 1 683 847,11    25,86  

 0709 7950006  

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

78 000,00 0,00 0,00 

 0709 7950006 022 Мероприятия 78 000,00 0,00 0,00 
181 0800   Культура, кинематография 13 967 605,00 2 921 836,54    20,92  

182 0801   Культура 13 967 605,00 2 921 836,54    20,92  

183 0801 4400000  
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры

7 176 262,00 1 526 930,79    21,28  

184 0801 4409900  
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

7 176 262,00 1 526 930,79    21,28  

185 0801 4409900 001
Выполнение функций муниципаль-
ными учреждениями

7 176 262,00 1 526 930,79    21,28  

186 0801 4410000  Музеи и постоянные выставки 898 746,00 164 347,87    18,29  

187 0801 4419900  
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

898 746,00 164 347,87    18,29  

188 0801 4419900 001
Выполнение функций муниципаль-
ными учреждениями

898 746,00 164 347,87    18,29  

189 0801 4420000  Библиотеки 5 126 519,00 1 112 025,39    21,69  

190 0801 4429900  
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

5 126 519,00 1 112 025,39    21,69  

191 0801 4429900 001
Выполнение функций муниципаль-
ными учреждениями

5 126 519,00 1 112 025,39    21,69  

192 0801 4508503  
Популяризация культурного 
наследия

60 000,00 9 318,99    15,53  

193 0801 4508503 013 Прочие расходы 60 000,00 9 318,99    15,53  

194 0801 7950029  

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

706 078,00 109 213,50    15,47  

195 0801 7950029 022 Мероприятия 706 078,00 109 213,50    15,47  
196 1000   Социальная политика 21 853 822,00 6 361 615,65    29,11  
197 1003   Социальное обеспечение населения 20 649 940,00 6 127 593,44    29,67  

198 1003 5053300  

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

180 000,00 0,00 0,00 

199 1003 5053300 022 Мероприятия 180 000,00 0,00 0,00 

200 1003 5054600  
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан 

4 546 000,00 1 787 218,64    39,31  

201 1003 5054600 004 Социальные расходы 4 546 000,00 1 787 218,64    39,31  

202 1003 5250300  
Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

788 605,00 140 676,34    17,84  

203 1003 5250300 005 Социальные выплаты 788 605,00 140 676,34    17,84  

204 1003 5250500  

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

12 875 513,00 4 199 698,46    32,62  

205 1003 5250500 004 Социальные расходы 12 875 513,00 4 199 698,46    32,62  

206 1003 5220470  

Подпрограмма «Предоставление 
финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в Свердлов-
ской области, на погашение основ-
ной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам 
(займам)» ОЦП «Развитие жилищ-
ного комплекса в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

613 200,00 0,00 0,00 

207 1003 5220470 004 Социальные расходы 613 200,00 0,00 0,00 

208 1003 5220471  
Софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья

1 077 800,00 0,00 0,00 

209 1003 5220471 004 Социальные расходы 1 077 800,00 0,00 0,00 

210 1003 7950028  

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

370 722,00 0,00 0,00 

211 1003 7950028 004 Социальные расходы 370 722,00 0,00 0,00 

212 1003 7950032  

Муниципальная целевая програм-
ма «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, 
проживающим в городском округе 
Нижняя Салда, на погашение ос-
новной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам 
(займам) на 2011-2012 годы»

198 100,00 0,00 0,00 

213 1003 7950032 004 Социальные расходы 198 100,00 0,00 0,00 

214 1006   
Другие вопросы в области социаль-
ной политики

1 203 882,00 234 022,21    19,44  

215 1006 5140100  
Мероприятия в области социаль-
ной политики

120 000,00 0,00 0,00 

216 1006 5140100 022 Мероприятия 120 000,00 0,00 0,00 

 1006 5250300  
Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

143 395,00 28 445,31    19,84  

 1006 5250300 005 Социальные выплаты 143 395,00 28 445,31    19,84  

 1006 5250500  

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

940 487,00 205 576,90    21,86  

 1006 5250500 004 Социальные расходы 940 487,00 205 576,90    21,86  

217 1100   Физическая культура и спорт 4 546 768,00 753 918,11    16,58  

218 1102   Физическая культура 4 546 768,00 753 918,11    16,58  

219 1102 4820000  
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

3 746 473,00 704 623,11    18,81  

220 1102 4829900  
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

3 746 473,00 704 623,11    18,81  

221 1102 4829900 001
Выполнение функций муниципаль-
ными учреждениями

3 746 473,00 704 623,11    18,81  

222 1102 7950027  

Муниципальная целевая програм-
ма «Развитие физической культуры 
и спорта в городском округе Ниж-
няя Салда на 2011-2013 годы»

800 295,00 49 295,00     6,16  

223 1102 7950027 022 Мероприятия 800 295,00 49 295,00     6,16  

224 1200   Средства массовой информации 1 387 316,00 260 822,18    18,80  

225 1202   
Периодическая печать и из-
дательства

1 387 316,00 260 822,18    18,80  

226 1202 4570000  
Периодические издания, учрежден-
ные администрацией городского 
округа Нижняя Салда

1 387 316,00 260 822,18    18,80  

227 1202 4579900  
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

1 387 316,00 260 822,18    18,80  

228 1202 4579900 001
Выполнение функций муниципаль-
ными учреждениями

1 387 316,00 260 822,18    18,80  

229 1300   
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

1 845 600,00 377 043,08    20,43  

230 1301   
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

1 845 600,00 377 043,08    20,43  

231 1301 0650300  
Процентные платежи по муници-
пальному долгу

1 845 600,00 377 043,08    20,43  

232 1301 0650300 013 Прочие расходы 1 845 600,00 377 043,08    20,43  

    ВСЕГО 377 075 608,00 60 149 732,75    15,95  

Приложение 9

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Нижняя Салда 
за 1 квартал 2012 года

№

Наименование главного 
распорядителя бюджет-
ных средств, раздела, под-
раздела, 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, сумма в 
рублях 

 Исполнено, 
сумма в 
рублях 

Про-
цент 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 7 8

1
Администрация город-
ского округа Нижняя 
Салда

901    76509460,00 14576165,73    19,05  

2

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

901 0104   18768308,00 4172860,79    22,23  

3 Центральный аппарат 901 0104 0020400  17932635,00 4084009,72    22,77  

4
Выполнение функций 
органами местного само-
управления

901 0104 0020400 500 17932635,00 4084009,72    22,77  

5

Глава местной админи-
страции (исполнитель-
но-распорядительного 
органа муниципального 
образования)

901 0104 0020800  835673,00 88851,07    10,63  

6
Выполнение функций 
органами местного само-
управления

901 0104 0020800 500 835673,00 88851,07    10,63  

7 Резервные фонды 901 0111   100000,00 0,00 0,00 

8
Резервные фонды мест-
ных администраций

901 0111 0700500  100000,00 0,00 0,00 
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9 Прочие расходы 901 0111 0700500 013 100000,00  0,00 

10
Другие общегосудар-
ственные вопросы

901 0113   3660184,00 962296,88    26,29  

11

Осуществление государ-
ственных полномочий 
по составлению списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции 
по муниципальным 
образованиям, располо-
женным на территории 
Свердловской области

901 0113 0014200  8400,00 0,00 0,00 

12 Прочие расходы 901 0113 0014200 013 8400,00 0,00 0,00 

13

Оценка недвижимости, 
признание прав и регу-
лирование отношений 
по государственной 
и муниципальной 
собственности

901 0113 0900200  380000,00 40592,87    10,68  

14
Выполнение функций 
органами местного само-
управления

901 0113 0900200 500 380000,00 40592,87    10,68  

15
Расходы на содержание 
имущества 

901 0113 0900300  258719,00 108041,67    41,76  

16
Выполнение функций 
органами местного само-
управления

901 0113 0900300 500 258719,00 108041,67    41,76  

17
Выполнение других 
обязательств городского 
округа

901 0113 0920301  150000,00 73500,00    49,00  

18 Прочие расходы 901 0113 0920301 013 150000,00 73500,00    49,00  

19

Пенсионное обеспечение 
муниципальных служа-
щих городского округа 
Нижняя Салда

901 0113 0920700  2094965,00 526030,61    25,11  

20 Социальные выплаты 901 0113 0920700 005 2094965,00 526030,61    25,11  

21

Формирование и содер-
жание архивных фондов 
городского округа 
Нижняя Салда

901 0113 4400100  578000,00 182437,84    31,56  

22
Выполнение функций 
муниципальными 
учреждениями

901 0113 4400100 001 578000,00 182437,84    31,56  

23

Осуществление 
государственного полно-
мочия по хранению, 
комплектованию, 
учету и использованию 
архивных документов, 
относящихся к государ-
ственной собственности 
Свердловской области

901 0113 5250200  111000,00 15000,00    13,51  

24
Выполнение функций 
муниципальными 
учреждениями

901 0113 5250200 001 111000,00 15000,00    13,51  

25

Осуществление 
государственного полно-
мочия по определению 
перечня должностных 
лиц, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, пред-
усмотренных законом 
Свердловской области

901 0113 5250600  100,00 100,00   100,00  

26 Прочие расходы 901 0113 5250600 013 100,00 100,00   100,00  

27

Осуществление государ-
ственного полномочия по 
созданию администра-
тивных комиссий

901 0113 5250700  79000,00 16593,89    21,00  

28 Прочие расходы 901 0113 5250700 013 79000,00 16593,89    21,00  
29 Национальная оборона 901 0200   976200,00 160707,32    16,46  

30
Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

901 0203   976200,00 160707,32    16,46  

31

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

901 0203 0013600  976200,00 160707,32    16,46  

32
Выполнение функций 
органами местного само-
управления

901 0203 0013600 500 976200,00 160707,32    16,46  

33
Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

901 0300   3108000,00 9810,58     0,32  

34 Органы внутренних дел 901 0302   174000,00 0,00 0,00 

35

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

901 0302 7950002  174000,00 0,00 0,00 

36 Мероприятия 901 0302 7950002 022 174000,00 0,00 0,00 

37

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

901 0309   2098000,00 9810,58     0,47  

38

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

901 0309 2190100  2098000,00 9810,58     0,47  

39 Мероприятия 901 0309 2190100 022 2098000,00 9810,58     0,47  

40
Обеспечение пожарной 
безопасности

901 0310   662000,00 0,00 0,00 

41

Муниципальная целевая 
программа по обеспече-
нию первичных мер по-
жарной безопасности на 
территории городского 
округа Нижняя Салда на 
2010-2012 годы

901 0310 7950003  662000,00 0,00 0,00 

42 Мероприятия 901 0310 7950003 022 662000,00  0,00 

43

Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

901 0314   174000,00 0,00 0,00 

44

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

901 0314 7950002  174000,00 0,00 0,00 

45 Мероприятия 901 0314 7950002 022 174000,00  0,00 

46
Национальная эко-
номика

901 0400   14215651,00 1435862,22    10,10  

47
Сельское хозяйство и 
рыболовство

901 0405   50000,00 0,00 0,00 

48

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

901 0405 7950025  50000,00 0,00 0,00 

49
Субсидии юридическим 
лицам

901 0405 7950025 006 50000,00 0,00 0,00 

50 Водное хозяйство 901 0406   940000,00 235000,00    25,00  

51

Осуществление от-
дельных полномочий 
в области водных 
отношений

901 0406 2800400  940000,00 235000,00    25,00  

52 Мероприятия 901 0406 2800400 022 940000,00 235000,00    25,00  

53 Лесное хозяйство 901 0407   110000,00 0,00 0,00 

54
Мероприятия в области 
охраны, восстановления 
и использования лесов

901 0407 2920200  110000,00 0,00 0,00 

55 Прочие расходы 901 0407 2920200 013 110000,00  0,00 

56 Транспорт 901 0408   221027,00 0,00 0,00 

57
Автомобильный 
транспорт

901 0408 3070000  221027,00 0,00 0,00 

58

Компенсация части по-
терь в доходах организа-
циям, осуществляющим 
транспортное обслужива-
ние населения

901 0408 3070100  221027,00 0,00 0,00 

59 Мероприятия 901 0408 3070100 022 221027,00 0,00 0,00 

60
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

901 0409   9587624,00 1171025,29    12,21  

61 Дорожное хозяйство 901 0409 3150000  5379824,00 1171025,29    21,77  

62
Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
городского округа

901 0409 3150102  5379824,00 1171025,29    21,77  

63 Мероприятия 901 0409 3150102 022 5379824,00 1171025,29    21,77  

 

Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения 
населенных пунктов

901 0409 8030209  2161400,00 0,00 0,00 

 Мероприятия 901 0409 8030209 022 2161400,00 0,00 0,00 

 

Капитальный ремонт 
и ремонт дворовых 
территорий многоквар-
тирных домов, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов

901 0409 8030210  2046400,00 0,00 0,00 

 Мероприятия 901 0409 8030210 022 2046400,00 0,00 0,00 

64 Связь и информатика 901 0410   295000,00 0,00 0,00 

65

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

901 0410 5221510  115000,00 0,00 0,00 

66 Прочие расходы 901 0410 5221510 013 115000,00 0,00 0,00 

67

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

901 0410 7954001  180000,00 0,00 0,00 

68 Мероприятия 901 0410 7954001 022 180000,00 0,00 0,00 

69
Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

901 0412   3012000,00 29836,93     0,99  

70

Мероприятия в области 
строительства , архитек-
туры и градострои-
тельства

901 0412 3380000  97000,00 0,00 0,00 

71 Мероприятия 901 0412 3380000 022 97000,00 0,00 0,00 

72

Подпрограмма «Под-
готовка документов 
территориального плани-
рования, градострои-
тельного зонирования 
и документации по 
планировке территории 
ОЦП «Развитие 
жилищного комплекса в 
Свердловской области « 
на 2011-2015 годы

901 0412 5220460  986000,00 0,00 0,00 

73 Мероприятия 901 0412 5220460 022 986000,00 0,00 0,00 

74
Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

901 0412 3400300  296000,00 29836,93    10,08  

75 Мероприятия 901 0412 3400300 022 296000,00 29836,93    10,08  

76

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

901 0412 7950025  154000,00 0,00 0,00 

77
Субсидии юридическим 
лицам

901 0412 7950025 006 154000,00 0,00 0,00 

78

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

901 0412 7957001  1479000,00 0,00 0,00 

79 Мероприятия 901 0412 7957001 022 1479000,00 0,00 0,00 

80
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

901 0500   11900579,00 1063190,81     8,93  

81 Жилищное хозяйство 901 0501   1780000,00 0,00 0,00 

82
Расходы на капитальный 
ремонт муниципального 
жилого фонда

901 0501 3500301  1280000,00 0,00 0,00 

83
Субсидии юридическим 
лицам

901 0501 3500301 006 1280000,00 0,00 0,00 

84

Расходы на капитальный 
ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах

901 0501 3500302  500000,00 0,00 0,00 

85
Выполнение функций 
органами местного само-
управления

901 0501 3500302 500 500000,00 0,00 0,00 

86 Коммунальное хозяйство 901 0502   1261000,00 0,00 0,00 

87

Мероприятия по 
реконструкции и модер-
низации муниципальных 
объектов коммунального 
хозяйства 

901 0502 3600100  261000,00 0,00 0,00 

88 Мероприятия 901 0502 3600100 022 261000,00 0,00 0,00 

89
Мероприятия по 
разработке схемы тепло-
снабжения

901 0502 3600201  400000,00 0,00 0,00 

90 Мероприятия 901 0502 3600201 022 400000,00 0,00 0,00 

91
Мероприятия по 
реализации схемы тепло-
снабжения

901 0502 3600202  600000,00 0,00 0,00 

92 Мероприятия 901 0502 3600202 022 600000,00 0,00 0,00 
93 Благоустройство 901 0503   8494000,00 716440,14     8,43  

94

Областная целевая про-
грамма «Комплексное 
благоустройство дворо-
вых территорий в муни-
ципальных образованиях 
в Свердловской области 

– «Тысяча дворов» на 
2011-2015 годы

901 0503 5222200  3668400,00 0,00 0,00 

95 Бюджетные инвестиции 901 0503 5222200 003 3668400,00 0,00 0,00 

96

Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 
поселений

901 0503 6000500  4251333,00 716440,14    16,85  

97
Экологические 
мероприятия в рамках 
благоустройства

901 0503 6000502  185000,00 15066,80     8,14  

98
Выполнение функций 
органами местного само-
управления

901 0503 6000502 500 185000,00 15066,80     8,14  

99

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

901 0503 6000503  397000,00 397000,00   100,00  

100
Субсидии юридическим 
лицам

901 0503 6000503 006 397000,00 397000,00   100,00  

101
Мероприятия по благо-
устройству городских 
округов и поселений

901 0503 6000504  3669333,00 304373,34     8,30  

102 Мероприятия 901 0503 6000504 022 3669333,00 304373,34     8,30  

103

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

901 0503 7953001  574267,00 0,00 0,00 

104 Бюджетные инвестиции 901 0503 7953001 003 574267,00 0,00 0,00 

105
Другие вопросы в 
области жилищно-комму-
нального хозяйства

901 0505   365579,00 346750,67    94,85  

106
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

901 0505 0029900  365579,00 346750,67    94,85  

107
Выполнение функций 
муниципальными 
учреждениями

901 0505 0029900 001 365579,00 346750,67    94,85  

108
Охрана окружающей 
среды

901 0600   539400,00 148999,30    27,62  

109

Охрана объектов 
растительного и живот-
ного мира и среды их 
обитания

901 0603   61400,00 0,00 0,00 

110

Областная государствен-
ная целевая программа 
«Экология и природные 
ресурсы Свердловской 
области» на 2009-2015 
годы

901 0603 5220008  61400,00 0,00 0,00 

111 Мероприятия 901 0603 5220008 022 61400,00 0,00 0,00 

112
Другие вопросы в обла-
сти охраны окружающей 
среды

901 0605   478000,00 148999,30    31,17  

113

Комплексная экологиче-
ская программа городско-
го округа Нижняя Салда 
на 2011-2015 годы

901 0605 7956001  342400,00 148999,30    43,52  

114 Мероприятия 901 0605 7956001 022 342400,00 148999,30    43,52  

115

Комплексная экологи-
ческая программа го-
родского округа Нижняя 
Салда на 2011-2015 годы 
(«Родники»)

901 0605 7956002  135600,00 0,00 0,00 

116 Мероприятия 901 0605 7956002 022 135600,00 0,00 0,00 
117 Социальная политика 901 1000   21853822,00 6361615,65    29,11  

118
Социальное обеспечение 
населения

901 1003   20649940,00 6127593,44    29,67  

119

Компенсация, вы-
плачиваемая гражданам, 
имеющим звание «Почет-
ный гражданин города 
Нижняя Салда»

901 1003 5053300  180000,00 0,00 0,00 

120 Мероприятия 901 1003 5053300 022 180000,00 0,00 0,00 

121
Оплата жилищно-комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан 

901 1003 5054600  4546000,00 1787218,64    39,31  

122 Социальные расходы 901 1003 5054600 004 4546000,00 1787218,64    39,31  

123

Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1003 5250300  788605,00 140676,34    17,84  

124 Социальные выплаты 901 1003 5250300 005 788605,00 140676,34    17,84  

125

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

901 1003 5250500  12875513,00 4199698,46    32,62  

126 Социальные расходы 901 1003 5250500 004 12875513,00 4199698,46    32,62  

127

Подпрограмма «Предо-
ставление финансовой 
поддержки молодым 
семьям, проживающим 
в Свердловской области, 
на погашение основной 
суммы долга и про-
центов по ипотечным 
жилищным кредитам (за-
ймам)» ОЦП «Развитие 
жилищного комплекса в 
Свердловской области» 
на 2011-2015 годы

901 1003 5220470  613200,00 0,00 0,00 

128 Социальные расходы 901 1003 5220470 004 613200,00  0,00 

129

Софинансирование соци-
альных выплат молодым 
семьям на приобретение 
(строительство) жилья

901 1003 5220471  1077800,00 0,00 0,00 

130 Социальные расходы 901 1003 5220471 004 1077800,00 0,00 0,00 

131

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

901 1003 7950028  370722,00 0,00 0,00

132 Социальные расходы 901 1003 7950028 004 370722,00 0,00 0,00

133

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

901 1003 7950032  198100,00 0,00 0,00 

134 Социальные расходы 901 1003 7950032 004 198100,00 0,00 0,00 

135
Другие вопросы в 
области социальной 
политики

901 1006   1203882,00 234022,21    19,44  

136
Мероприятия в области 
социальной политики

901 1006 5140100  120000,00 0,00 0,00 

137 Мероприятия 901 1006 5140100 022 120000,00 0,00 0,00 

 

Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1006 5250300  143395,00 28445,31    19,84  

 Социальные выплаты 901 1006 5250300 005 143395,00 28445,31    19,84  

 

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

901 1006 5250500  940487,00 205576,90    21,86  

 Социальные расходы 901 1006 5250500 004 940487,00 205576,90    21,86  

138
Средства массовой 
информации

901 1200   1387316,00 260822,18    18,80  

139
Периодическая печать и 
издательства

901 1202   1387316,00 260822,18    18,80  

140

Периодические издания, 
учрежденные админи-
страцией городского 
округа Нижняя Салда

901 1202 4570000  1387316,00 260822,18    18,80  

141
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

901 1202 4579900  1387316,00 260822,18    18,80  

142
Выполнение функций 
муниципальными 
учреждениями

901 1202 4579900 001 1387316,00 260822,18    18,80  

143

Муниципальный 
орган управления об-
разованием, культурой, 
молодежной политикой 
и спортом городского 
округа Нижняя Салда

906    288062232,00 41826843,18    14,52  

144 Образование 906 0700   269547859,00 38151088,53    14,15  
145 Дошкольное образование 906 0701   138426769,00 11014230,87     7,96  

146
Детские дошкольные 
учреждения

906 0701 4200000  59128769,00 8981026,28    15,19  

147
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

906 0701 4209900  58500492,00 8789066,28    15,02  

148
Выполнение функций 
муниципальными 
учреждениями

906 0701 4209900 001 58500492,00 8789066,28    15,02  

149

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

906 0701 4209901  118800,00 29280,00    24,65  

150
Выполнение функций 
муниципальными 
учреждениями

906 0701 4209901 001 118800,00 29280,00    24,65  

 

Расходы по осущест-
влению мероприятий 
по строительству и 
реконструконструции 
зданий, в которых разме-
щаются муниципальные 
дошкольные образова-
тельные учреждения

906 0701 4209902  509477,00 162680,00    31,93  

 Бюджетные инвестиции 906 0701 4209902 003 509477,00 162680,00    31,93  

151

Финансирование 
расходов, связанных с 
воспитанием и обуче-
нием детей-инвалидов 
дошкольного возраста, 
проживающих в Сверд-
ловской области, на дому, 
в образовательных орга-
низациях дошкольного 
образования 

906 0701 5260200  191000,00 33204,59    17,38  

152
Выполнение функций 
муниципальными 
учреждениями

906 0701 5260200 001 191000,00 33204,59    17,38  

153

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

906 0701 7951001  3500000,00 2000000,00    57,14  

154 Бюджетные инвестиции 906 0701 7951001 003 3500000,00 2000000,00    57,14  

 

Строительство и рекон-
струкция дошкольных 
образовательных 
учреждений

906 0701 8200020  75607000,00 0,00 0,00 

 Бюджетные инвестиции 906 0701 8200020 003 75607000,00 0,00 0,00 
155 Общее образование 906 0702   119917229,00 25192887,81    21,01  

156

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

906 0702 4210000  10209928,00 1333605,93    13,06  

157
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

906 0702 4219900  10209928,00 1333605,93    13,06  

158
Выполнение функций 
муниципальными 
учреждениями

906 0702 4219900 001 10209928,00 1333605,93    13,06  

159
Иные безвозмездные 
и безвозвратные пере-
числения

906 0702 5200000  91077200,00 21175638,32    23,25  
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160
Ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство

906 0702 5200900  1318200,00 277502,97    21,05  

161
Выполнение функций 
муниципальными 
учреждениями

906 0702 5200900 001 1318200,00 277502,97    21,05  

164

Осуществление меропри-
ятий по организации пи-
тания в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 

906 0702 5240200  8229000,00 1891452,14    22,99  

165
Выполнение функций 
муниципальными 
учреждениями

906 0702 5240200 001 8229000,00 1891452,14    22,99  

166

Обеспечение государ-
ственных гарантий прав 
граждан на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего, а также допол-
нительного образования 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях для реали-
зации основных общеоб-
разовательных программ 
в части финансирования 
расходов на оплату труда 
работников общеобразо-
вательных учреждений, 
расходов на учебники 
и учебные пособия, 
технические средства 
обучения, расходные ма-
териалы и хозяйственные 
нужды (за исключением 
расходов на содержание 
зданий и коммунальных 
расходов)

906 0702 5250100  81530000,00 19006683,21    23,31  

167
Выполнение функций 
муниципальными 
учреждениями

906 0702 5250100 001 81530000,00 19006683,21    23,31  

168
Учреждения по внеш-
кольной работе с детьми

906 0702 4230000  12902021,00 2683643,56    20,80  

169
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

906 0702 4239900  12855221,00 2672043,56    20,79  

170
Выполнение функций 
муниципальными 
учреждениями

906 0702 4239900 001 12855221,00 2672043,56    20,79  

171

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

906 0702 4239901  46800,00 11600,00    24,79  

172
Выполнение функций 
муниципальными 
учреждениями

906 0702 4239901 001 46800,00 11600,00    24,79  

173

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

906 0702 7950006  2066000,00 0,00 0,00 

174 Мероприятия 906 0702 7950006 022 2066000,00  0,00 

175

Муниципальная целевая 
программа «Развитие ма-
териально-технической 
базы детско-юношеской 
спортивной школы»

906 0702 7955001  82180,00 0,00 0,00 

176 Мероприятия 906 0702 7955001 022 82180,00  0,00 

177

Развитие материально-
технической базы муни-
ципальных учреждений 
дополнительного образо-
вания детей-детско-юно-
щеских спортивных школ 
и специализированных 
детско-юношеских 
спортивных школ олим-
пийского резерва

906 0702 8130106  98900,00 0,00 0,00 

178
Выполнение функций 
муниципальными 
учреждениями

906 0702 8130106 001 98900,00 0,00 0,00 

 

Осуществление меропри-
ятий по капитальному 
ремонту и приведению 
в соответствие с требо-
ваниями пожарной без-
опасности и санитарного 
законодательства зданий 
и помещений, в которых 
размещаются муници-
пальные образователь-
ные учреждения

906 0702 8110010  2066000,00 0,00 0,00 

 
Выполнение функций 
муниципальными 
учреждениями

906 0702 8110010 001 2066000,00 0,00 0,00 

 

Приобретение и (или) 
замена автобусов для 
подвоза обучающихся 
в муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения, оснащение 
аппаратурой спутнико-
вой навигации ГЛОНАСС 
используемого парка 
автобусов

906 0702 8110020  1415000,00 0,00 0,00 

 
Выполнение функций 
муниципальными 
учреждениями

906 0702 8110020 001 1415000,00 0,00 0,00 

179
Молодежная политика и 
оздоровление детей

906 0707   3344200,00 21000,00     0,63  

180
Проведение меро-
приятий для детей и 
молодежи

906 0707 4310100  760200,00 0,00 0,00 

181 Мероприятия 906 0707 4310100 022 760200,00  0,00 

182

Проведение мероприя-
тий по организации отды-
ха детей в каникулярное 
время 

906 0707 4320200  2534000,00 0,00 0,00 

183 Мероприятия 906 0707 4320200 022 2534000,00 0,00 0,00 

184

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

906 0707 7950030  50000,00 21000,00    42,00  

185 Мероприятия 906 0707 7950030 022 50000,00 21000,00    42,00  

186
Другие вопросы в об-
ласти образования

906 0709   7859661,00 1922969,85    24,47  

187 Центральный аппарат 906 0709 0020400  1271206,00 239122,74    18,81  

188
Выполнение функций 
органами местного само-
управления

906 0709 0020400 500 1271206,00 239122,74    18,81  

189

Учебно-методические 
кабинеты, централи-
зованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, межш-
кольные учебно-произ-
водственные комбинаты, 
логопедические пункты

906 0709 4520000  6510455,00 1683847,11    25,86  

190
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

906 0709 4529900  6510455,00 1683847,11    25,86  

191
Выполнение функций 
муниципальными 
учреждениями

906 0709 4529900 001 6510455,00 1683847,11    25,86  

192

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

906 0709 7950006  78000,00 0,00 0,00 

193 Мероприятия 906 0709 7950006 022 78000,00 0,00 0,00 

194
Культура, кинемато-
графия

906 0800   13967605,00 2921836,54    20,92  

195 Культура 906 0801   13967605,00 2921836,54    20,92  

196
Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения 
культуры

906 0801 4400000  7176262,00 1526930,79    21,28  

197
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

906 0801 4409900  7176262,00 1526930,79    21,28  

198
Выполнение функций 
муниципальными 
учреждениями

906 0801 4409900 001 7176262,00 1526930,79    21,28  

199
Музеи и постоянные 
выставки

906 0801 4410000  898746,00 164347,87    18,29  

200
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

906 0801 4419900  898746,00 164347,87    18,29  

201
Выполнение функций 
муниципальными 
учреждениями

906 0801 4419900 001 898746,00 164347,87    18,29  

202 Библиотеки 906 0801 4420000  5126519,00 1112025,39    21,69  

203
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

906 0801 4429900  5126519,00 1112025,39    21,69  

204
Выполнение функций 
муниципальными 
учреждениями

906 0801 4429900 001 5126519,00 1112025,39    21,69  

205
Популяризация культур-
ного наследия

906 0801 4508503  60000,00 9318,99    15,53  

206 Прочие расходы 906 0801 4508503 013 60000,00 9318,99    15,53  

207

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

906 0801 7950029  706078,00 109213,50    15,47  

208 Мероприятия 906 0801 7950029 022 706078,00 109213,50    15,47  

209
Физическая культура 
и спорт

906 1100   4546768,00 753918,11    16,58  

210 Физическая культура 906 1102   4546768,00 753918,11    16,58  

211
Центры спортивной 
подготовки (сборные 
команды)

906 1102 4820000  3746473,00 704623,11    18,81  

212
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

906 1102 4829900  3746473,00 704623,11    18,81  

213
Выполнение функций 
муниципальными 
учреждениями

906 1102 4829900 001 3746473,00 704623,11    18,81  

214

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

906 1102 7950027  800295,00 49295,00     6,16  

215 Мероприятия 906 1102 7950027 022 800295,00 49295,00     6,16  

216
Дума городского округа 
Нижняя Салда

912    2474696,00 500547,89    20,23  

217
Общегосударственные 
вопросы

912 0100   2474696,00 500547,89    20,23  

218

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и муници-
пального образования

912 0102   1518809,00 308630,33    20,32  

219
Глава муниципального 
образования

912 0102 0020300  1518809,00 308630,33    20,32  

220
Выполнение функций 
органами местного само-
управления

912 0102 0020300 500 1518809,00 308630,33    20,32  

221

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

912 0103   955887,00 191917,56    20,08  

222 Центральный аппарат 912 0103 0020400  909087,00 191917,56    21,11  

223
Выполнение функций 
органами местного само-
управления

912 0103 0020400 500 909087,00 191917,56    21,11  

224

Возмещение расходов 
депутатам городского 
округа Нижняя Салда, 
осуществляющим свои 
полномочия на непо-
стоянной основе

912 0103 0021200  46800,00 0,00 0,00 

225
Выполнение функций 
органами местного само-
управления

912 0103 0021200 500 46800,00 0,00 0,00 

226
Контрольно-ревизионная 
комиссия городского 
округа Нижняя Салда

913    1161326,00 286439,78    24,66  

227

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов 
финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

913 0106   1161326,00 286439,78    24,66  

228 Центральный аппарат 913 0106 0020400  1161326,00 286439,78    24,66  

229
Выполнение функций 
органами местного само-
управления

913 0106 0020400 500 1161326,00 286439,78    24,66  

230
Нижнесалдинская город-
ская территориальная 
избирательная комиссия

918    1584000,00 1571320,00    99,20  

231
Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

918 0107   1584000,00 1571320,00    99,20  

232
Проведение выборов и 
референдумов

918 0107 0200002  1584000,00 1571320,00    99,20  

233
Выполнение функций 
органами местного само-
управления

918 0107 0200002 500 1584000,00 1571320,00    99,20  

234

Финансовое управление 
администрации город-
ского округа Нижняя 
Салда

919    7283894,00 1388416,17    19,06  

235

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов 
финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

919 0106   5438294,00 1011373,09    18,60  

236 Центральный аппарат 919 0106 0020400  5438294,00 1011373,09    18,60  

237
Выполнение функций 
органами местного само-
управления

919 0106 0020400 500 5438294,00 1011373,09    18,60  

238
Обслуживание государ-
ственного и муниципаль-
ного долга

919 1300   1845600,00 377043,08    20,43  

239
Обслуживание государ-
ственного внутреннего и 
муниципального долга

919 1301   1845600,00 377043,08    20,43  

240
Процентные платежи по 
муниципальному долгу

919 1301 0650300  1845600,00 377043,08    20,43  

241 Прочие расходы 919 1301 0650300 013 1845600,00 377043,08    20,43  
 ВСЕГО     377075608,00 60149732,75    15,95  

Приложение 11

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых 
программ городского округа Нижняя Салда за 1 квартал 2012 года

Но-
мер 
стро-
ки

Наименование Код 
целевой 
статьи

Код 
глав-
ного 
распо-
ряди-
теля

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
вида 
рас- 
ходов

 Бюджет 
городского 
округа, сумма в 
рублях 

 Исполнено, 
сумма в 
рублях 

Процент ис-
полнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Муниципальная 

целевая программа по 
профилактике правона-
рушений в городском 
округе Нижняя Салда 
на 2010-2012 годы

7950002 901 0302 022 174 000,00  0,00  0,00

  7950002 901 0314 022 174 000,00  0,00  0,00

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

7950003 901 0310 022 662 000,00  0,00  0,00

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

7950006 906 0702 022 2 066 000,00  0,00  0,00

  7950006 906 0709 022 78 000,00  0,00  0,00

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

7950025 901 0405 006 50 000,00  0,00  0,00

  7950025 901 0412 006 154 000,00  0,00  0,00

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

7950027 906 1102 022 800 295,00  49 295,00  6,16

6 Муниципальная целе-
вая программа «Обеспе-
чение жильем молодых 
семей в городском 
округе Нижняя Салда 
на 2011-2015 годы»

7950028 901 1003 004 370 722,00  0,00  0,00

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

7950029 906 0801 022 706 078,00  109 213,50      15,47 

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

7950030 906 0707 022 50 000,00  21 000,00      42,00 

9 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 004 198 100,00  0,00  0,00

10 Муниципальная целе-
вая программа «Раз-
витие сети дошкольных 
образовательных 
учреждений городского 
округа Нижняя Салда 
на 2010-2014 годы»

7951001 906 0701 003 3 500 000,00  
2 000 
000,00  

    57,14 

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

7953001 901 0503 003 574 267,00  0,00  0,00

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

7954001 901 0410 022 180 000,00  0,00  0,00

13 Муниципальная 
целевая программа 
«Развитие материаль-
но-технической базы 
детско-юношеской 
спортивной школы»

7955001 906 0702 022 82 180,00  0,00  0,00

14 Комплексная экологи-
ческая программа на 
2011-2015 годы

7956001 901 0605 022 342 400,00  148 999,30      43,52 

15 Комплексная эколо-
гическая программа 
городского округа Ниж-
няя Салда на 2011-2015 
годы («Родники»)

7956002 901 0605 022 135 600,00  0,00  0,00

16 Муниципальная 
целевая программа 
«Подготовка докумен-
тов территориального 
планирования, градо-
строительного зониро-
вания и документации 
по планированию 
территории городского 
округа Нижняя Салда 
на 2011 -2012 годы» 

7957001 901 0412 022 1 479 000,00  0,00  0,00

 ВСЕГО     11 776 642,00  2 328 507,80      19,77 

Приложение 15

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Нижняя Салда 

н
ом

ер
 с

тр
ок

и Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора источников финан-
сирования дефицита бюджета городского округаглавного адми-

нистратора
доходов бюджета 
городского округа

1 2 3 4

1 919   
Финансовое управление администрации  городского округа          
Нижняя Салда

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

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

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

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

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

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

8 919 01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение  муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципаль-
ных гарантий ведет к возникновению права регрессорного 
требования гаранта к принципиалу либо обусловлено уступ-
кой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Метелевой Еленой Михайловной, г. Нижняя 

Салда, ул. Строителей, 4-55, e-mail: elenia09@bk.ru,  квалификационный 
аттестат № 66-11-363, тел. 9533827888, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Подбельского, 10, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лопытько 
С.В., г. Нижняя Салда, ул. Подбельского № 10, тел. 9090264164. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Ленина 19/1, офис ООО «Блок-
геострой» 27 августа 2012 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижняя Сал-
да, ул. Ленина 19/1, офис ООО «Блокгеострой». Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с 26 июля 
2012 г. по 27 августа 2012 г. по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Ленина 19/1, 
офис ООО «Блокгеострой». Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: Кад. №  
66:55:0303014:6, г. Нижняя Салда, ул. Подбельского, 8. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.
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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.

ре
кл

ам
а

8-963-444-9249

ðå
êë
àì
à

ð
åê
ëà
ì
àСТРОИМ 

ОТ ФУНДАМЕНТА 
ДО КРЫШИ

Сайдинг.  Отделочные работы
Подстреливаем дома

Разбор разных строений
Вывоз мусора

т. 8-963-032-28-12

ð
å
ê
ë
à
ì
àРЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
   НА ДОМУ 
     (гарантия)

т. 8-953-
385-54-35

ðå
êë
àì
à

ðå
êë
àì
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

ре
кл

ам
а

ПЕНОБЛОК 
(ПЦ 500) со склада 

в Нижней Салде
т. 8-922-125-89-39

Ре
кл
ам
а

ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ ГОРНЫЙ от 3 т.

Быстрая доставка
т. 8-922-139-32-05 Ре

кл
ам
а

МЕТАЛЛОПРОКАТ 
ЛИСТ, УГОЛОК, АРМАТУРА, ТРУБА и т.д.
г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 58 (теле-

граф), т. 3-06-07, 8-963-039-31-91

Ре
кл
ам
а

ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ШЛАК 

до 8 тонн
т. 8-963-044-22-29

ð
åê
ëà
ì
à

ð
åê
ëà
ì
à

ре
кл

ам
а

КОЛОТЫЕ ДРОВА
Недорого

т. 8-950-204-94-51

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

ðåêëàìà

ðå
êë
àì
à
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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

3-комнатные:
***СМЗ, 81 кв.м, 2 эт., без бал-
кона, евроремонт, стеклопак. 
//8929-215-0130

***2 эт. //3-2233
***Ломоносова, 2 эт., кухня боль-
шая, возможен обмен на дом или 
2-комн. //8961-776-2958, 8905-
802-1535

**1 эт., 1,5 млн р. //8950-637-
2464

**Уральская,5 //8908-637-5154
**Луначарского, 143, 2 эт., 67 
кв.м, + дровенник с погребом 
//8961-770-0464, 8961-777-5819

*или меняю на два жилья //8909-
026-4276
2-комнатные:

***Уральская,8, 4 эт. или меняет-
ся на 3-комн. с допл. //8906-810-
2188

*НИИМаш, комнаты изолирован-
ные //8922-224-0204

*Фрунзе,93 //8961-763-8873
1-комнатные: 

***Ломоносова 44, 2 эт., 30,7 кв.м, 
стеклопак., двойные двери, б/
балкона, водонагрев. 80 л., сан-
техника нов. или меняю на гази-
фиц. дом //8909-028-5626

***Строителей,32, 4 эт., 840 тыс. 
руб. //8912-230-8442

**Уральская, 12, 1 эт., цена 800 
тыс. р. или меняю на 2-комн. с 
допл. в р-не Уральской //8950-
654-6397

*Ломоносова, 27, 30 кв м //8909-
705-4503
комнаты:

**Фрунзе,137-49 //8922-023-
4375

**Ломоносова, 40, 5 эт, цена 370 
тыс. р., 17 кв.м, торг //8961-767-
8561

*СМЗ //8909-705-1383
***Строителей, 40, 3 эт. //8909-
020-2999 

* Р.Люксембург,1-1 в коммунал-
ке 12 кв.м, отопл., вода, //8912-
249-6386

***Фрунзе, 137 //8912-249-6465
***Фрунзе, 137, 3 эт., недорого 
//8963-441-8191

**Уральская,6, 3 эт. //8906-859-
6478

*Фрунзе, 137, 18 кв.м, 5 эт., 200 
тыс. р., варианты обмена //8963-
855-4488 (Александр)

*Строителей,21а, две смежн. ком-
наты 23 кв.м, тёплые, недорого 
или меняю на небольшой дом с 
газом или ц/о //8953-609-0065, 
8909-029-0217
дома:

***Советская, под дачу, скважина, 
газ рядом, садовые насаждения, 

цена 800 тыс.р. //8963-044-0598
***коттедж 2-эт., не достроен., 2 
эт.+цокольный, близ титановой 
долины, скважина //8906-809-
5508

***22 съезда,35/2, новый, 2-эт., 
100 кв.м, лоджия, эл. отопление, 
гараж, баня, скважина, 6 со-
ток, газ рядом //8909-705-1208, 
8963-035-8461

***Калинина,11-2, газ, вода, 
стеклопак., 6 соток, 1,2 млн р. 
//8904-982-6546

**Р.Люксембург,37, 100 м от пру-
да, 5 соток, баня //8961-775-
9905

**22 съезда, 96, благоустр., цена 
1,5 млн р. //8950-191-6533

**К.Либкнехта (газ, вода. туалет, 
стеклопак.) или меняется на 
квартиру //8909-026-5823

*Урицкого, 25, 1/2 дома, баня, 
скважина, 7 соток //8908-637-
1119

*П.Коммуны //8950-650-4623
*Титова,79, док-ты готовы 
//8909-028-8842

*Малютина,125 //8965-516-6472
*1/2 часть дома по ул. Фрунзе 
//8963-052-4152

*Срочно: Урицкого //8952-740-
2864
гаражи:

***в р-не МСЧ //8950-198-3536
**в р-не телевышки //8906-802-
6520

**в районе 29 цеха //8902-265-
0183 

**6х7, возле 1 мкр, отопл. //8909-
706-3211, 8909-018-0107

**на Победе //8906-859-6572 
участки, погреба и др.:

***в к/с №1 СМЗ //8950-648-
8493

**в к/с СМЗ-1 //8906-859-2585
**с фундаментом по Пушкина,86 
//8922-613-2321

**с домом (Стеклова,6) //8906-
805-5178
автотранспорт, запчасти: 

***ВАЗ 2105; мотоцикл «Урал» 
//8909-016-6785, 3-0516

***ВАЗ 217030 Приора седан 
2008 г/в, цвет сине-зелёный, 
электроусилитель руля, АВS, мр3, 
2 стеклопод. //8953-600-0075

***ВАЗ 2109 2004 г/в, мр3, сигна-
лиз., инжект. //8922-165-1612

***ВАЗ 210124 2005 г/в //8952-
742-3551

***ВАЗ 2109, цв. красный, на з/
части //8950-643-6472

***ВАЗ 2105 1997 г/в, цвет белый 
//8963-270-3409, 8965-528-2265

**ВАЗ 2107, 2006 г/в, инжектор, 
ц. 110 тыс. р., торг //8961-764-
5717

**ВАЗ 21074, 2005 г/в, цв. синий, 
5-ступ., МР3, сост. хор. //8922-
185-7806, после 18.00

**Дэу-Матиз, 2008 г/в, цв. салато-
вый, пробег 62 тыс., сигнал. с ав-
тоз., литье, цена 165 тыс. р., торг 
//8961-774-2886

**ВАЗ 2105, 2007 г/в, цв. белый, 
инжектор, цена 83 тыс. р., торг 
//8961-774-2886

**ВАЗ 2114, 2004 г/в, цв. сере-
бристый, пробег 146 тыс., сост. 
хор., эсп, МР3, зима-лето //8909-
706-3251 

**ВАЗ 21144, г/в 2008, комплек-
тация люкс, пробег 46 тыс., рези-
на зима-лето, сост. нов. машины, 
цена 220 тыс. р. //8909-027-2393 

**Митсубиси Кольт, цв. белый, 
2003 г/в, сост. хор., цена 240 тыс. 
р. //8950-191-7530

**ВАЗ 21140, 2005 г/в, пробег 
109 тыс., цвет капри, цена 155 
тыс. р. //8904-171-5938

*ВАЗ 2110, 2004 г/в, инжектор, 
цвет чёрный, мр3, чехлы, хор. 
сост. //8953-385-5427

***Чери QQ6, 2009 г/в в эксплу-
атац. с 2010г., есть всё, не треб. 
ден. вложений //8950-199-9027

**Чери Амулет, 2007 г/в, цв. чёр-
ный металлик, кондиц., стекло-
под.// 8953-007-2476, 8909-705-
7939

*Лада-Калина универсал, 2010 
г/в, пробег 22 тыс. компл. люкс, 
есть всё //8950-194-1896

*ВАЗ 2110, 2001 г/в, цв. серебри-
стый, 125 тыс. руб. //8953-042-
2122, Олег

*ВАЗ 21103, 2002 г/в, цвет серо-
синий //8953-048-0245

**ВАЗ 21093 1996 г/в, цвет серый 
металлик, магнитола, сабвуфер, 
чехлы, цена 65 тыс.р. //8909-
016-4270

***скутер 2008 г/в, цена 15 тыс.р. 
//8908-917-2935

***2 скутера Хонда 1-местн. и ки-
тайский 4-тактный //8909-705-
9218

**мотоцикл «Урал», 1998г/в 
//8950-642-7276

***2 колеса R14, зима //8963-
449-0368

***коробка передач к ВАЗ 2101-
07, недорого //8961-776-2958
разное:

**ёмкости 40куб.м и 10куб.м, ме-
таллич. киоск (4х5) //8922-613-
2321

***стул д/кормления, сост. хор. 
//8922-291-5493

***автокресло, магнитола, ав-
тоТВ, навигатор, блютуз гарни-
тура д/Самсунг //8950-192-3367, 
8950-192-7467

***холодильник //8961-774-2679
***металлич. дверь 2000х850 
//8905-808-4641

***3-литр. банки, швейн. машина 
«Подольск», ножн. //8922-184-
1682

***3-литр. банки 25 руб./шт. 
//8950-648-8493

***эл. насос 380 в, д/ поливки с 
берега //3-3406

***бензин. мотопомпа и резина 
д/ мотороллера //3-3406, 8963-
449-0368

***стир. машины на з/ч «Урал» и 
«Сибирь» //8953-002-3756

***бочка под кессон или канали-
зац., 5,5 кубов //8950-647-5920

** новые неразрезанные старин-
ные половики //8950-638-1412 

** бензопила «Дружба-4», хор. 
сост. //3-5648

***ТВ Панасоник, недорого 
//8953-002-3756

**ТВ LG, диагональ 51, цена 3 тыс. 
р. //8922-129-3373

**витрина стек. на подиуме, 
стекл. двери под ключ, 5 тыс. р. 
//8965-521-9860

**комп. стол, дл. 1,25 м, цена 
4800р. //8950-195-1095

***дет. велосипед «Навигатор» 
//8908-630-6069

**велосипед «Урал», хор. сост., 
цена 1,5 тыс. р. //8922-129-3373

**угловой шкаф 950х950, цена 
8500 р. //8965-521-9860

**пис. стол с ящиками, цвет ольха, 
цена 2,5 тыс. р. //8950-195-1095

*диван расклад. и 2 кресла, цена 
3,5 тыс. р. //3-1900, 8909-702-
9154

*красивое свадеб. платье, р. 42-
46, недорого //8952-736-8113

*тонометр, недорого //8952-736-
8113

***СРОЧНО плательн. шкаф, цвет 
ольха, новый //8908-635-3174, 
8929-219-9312

***шкаф 2-створч. платяной с ан-
тресолью, сост. хор., цена 1 тыс.р. 
//8905-802-2772

***шкаф платяной, книжн. с ан-
тресолью, тумба прикроват., 
ковёр с детск. рисунком //8909-
026-5794

*диван б/у немного, отл. сост. не-
дорого //8965-504-6000

*диван и 2 кресла в отл. сост.// 
8909-705-9460

*свадеб. платье шикарное, р. 48-
50 //8950-650-3211

*тренажёры и кардиотвистер 
//8906-812-4534, после 17.00

***велосипед //3-3406, 8963-
449-0368

*велосипед для 3-5 лет. ребёнка, 
мини диван+кресло-кровать, 
б/у в хор. сост. //8909-029-8240

*электродрель, тисы больш. и 
мал., точило //8961-764-3948

***микроволн. печь, 1 тыс. р., б/у 
2 мес. //8904-989-4467

*фляги, баки нерж., алюм., тиски 
и болгарка //8909-705-4503

*газ. плита Ханза с нерж. поверх-
ностью, б/у полгода, всё в компл. 
//8906-804-0902

*2 серванта от герман. грниту-
ра полиров. без антресолей по 
500р., трельяж – 500р., обед. 
стол - 500р. //8912-689-4760 

*унитаз, цвет коричневый с бе-
лым; стол обед. новые //8961-
573-6907

* фундамент. блок фс-4-6 в к-ве 12 
шт. //8961-772-4585

*стал. трубы, д. 180, 4м, 2 шт. 
//8950-638-1412

*банки 0,7 л //8904-989-4467
***комнат. цветы: сингониум, по-
хорис, плющ и др. //8963-044-
3667

***комнтан. цветы //8953-384-
9211

**смесь Белакт, 10 упак., 80р/шт. 
//8929-221-6494
картофель:

**крупный //8912-292-6548
*погребной 70р./ведро, мелкий 
30 р. //8909-702-9154, 3-1900

*погребной //3-3504 
*50 р./в. //8953-380-8218
***крупный 50 р./ведро, стари-
кам скидка 8922-160-3144
коляски:

***зима-лето, 2 отд. короба, цвет 
серо-розовый, сост. идеал., цена 
5000 р. //8950-198-6042

***летняя коляска цв. сине-го-
лубой, б/у 1 сезон, недорого 
//8922-654-2252, 3-0667

***трансформер, зима-лето, си-
реневый с цветами, всё в ком-
плекте, б/у 10 мес, ц. 5 тыс. руб. 
//8909-705-7940, 8953-385-5440

***зима-лето //8950-198-3570
***трансформер, 4,5 тыс. р. д/
двойняшек, цв. нейтральн., са-
рафан д/ беременных, р. 50 //3-
1752, 8953-043-5918

**летняя, салатовая, ц. 4000 р., 
торг //8904-385-6280 

**трансформер, зима-лето, цв. се-

рый, ц. 4000руб., кроватка, нов., 
цена 1300 р.,+бортики и балда-
хин //8950-642-3106

**зима-лето, зелёная //8904-162-
2890

**летняя «Геоби» //8909-706-
2462

**трансформер, ярко-оранжевая 
//8950-642-7657

*классика, цв. золотой с чёрн., к 
летн. коробу есть зимн. конверт 
//8908-914-6208

*пианино //8922-17-000-18
*одежду в хор. сост. р. 48 //8908-
914-6208

***дет. одежду 3-6 мес. для дома, 
б/у; одеяло тёплое, бутылочку 
Avent (почти не б/у), присыпку, 
тет. масло (не б/у) //8908-914-
6208

ОТДАМ

***гараж в р-не Победы, с погре-
бом, в хор. сост. //8952-741-1671

***металлич. трубы д/забора, 
б/у //8906-812-5119

**2- или 3-комн. на 2 эт. в домах 
по ул. Ломоносова, 21-23 //8909-
029-5099

**обустроенный гараж с хор. по-
гребом в районе МСЧ, ц. 29 
//8904-162-3031, 8908-910-3229

*гараж, гараж. ворота б/у за уме-
рен. цену //8906-855-8261

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

***1-комн. в Екатеринбурге (р-н 
автовокзала, ТЦ «Звёздный») 
//8909-704-2996

***кв. для рус. семьи на длит 
срок, в В. Салде, в р-не шк. №14, 
порядок и оплату гарантируем 
//8982-325-3604

*дом или квартиру для молод. се-
мьи из 2 чел., порядок и опл. га-
рантируем //8952-143-7549 

*дом для мол. русск. семьи из 3 
чел. с послед. выкупом // 8906-
856-9518

*3-4-комн., ДОРОГО //8909-027-
8300

*СРОЧНО кв. на длит. срок, по-
рядок гарантирую //8909-025-
0813

***СРОЧНО 1-комн. НИИ //8909-
031-0670, 8963-041-8118

***Фрунзе,137а //8952-135-8541
*Фрунзе,137 //8953-382-8983

**1-комн. (Строителей, 48) на 
2-комн. с доплатой //8-904-171-
4497 

**2-комн. на 4-комн. СМЗ, 1 эт. не 
предлагать // 8909-705-1227

**1-комн. в Н. Салде, 2 эт., на 
3-комн. с допл. в Н. или В. Салде 
//8912-655-4471

**2-комн. на м/сем. с допл. 
//8952-733-5355

*м/сем. в В. Салде, 34 кв.м, 2 эт., 
балкон, пластик. на меньшую 
м/сем. в Н. Салде, 5 эт. не предл. 
//8908-921-8649

*м/сем. (33 кв.м, ремонт) на 
2-комн. с доплатой (5 эт. не пред-
лаг.) //8908-914-6208

*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

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
из-под технических газов.

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре

кл
ам

а
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ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ

СКОРБИМ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

ре
кл

ам
а

«Золотая рыбка»
СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ

Живая музыка
т. 8-950-192-79-39

ð
åê
ëà
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

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в магазин «Одежда»
От 30-45 лет, без в/п

т. 8-909-027-09-74

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ 
работа вахтовым методом, график 7/7 

в г. Нижний Тагил , з/п от 7 тыс. руб. 
На период работы предоставляется 

бесплатное жильё
т. 8(3435)41-21-20, 8-922-172-68-32

ð
åê
ëà
ì
à

***потерялась белая персидская 
кошка в р-не ул. Терешковой, 
просим вернуть за вознагражд. 
//8909-704-3941, 8909-026-5340 

***утеряны паспорт и в/у на 
имя Кузнецов Виктор Ивано-
вич, просьба вернуть за вознагр. 
//8953-002-5360

**утерян ключ от автомобиля 
«Шкода», просьба вернуть за воз-
награжд. //8902-875-1393

**утеряны ключи в сиреневой 
ключнице, просьба вернуть за 
вознагражд. //8961-764-4229

*утерян телеф. «Флай», прошу 
вернуть за вознагражд. //8929-
221-6084

**найдены ключи на пл. Быкова 
8.07. //обр. в ред.

***найдена цепочка на пл. Быко-
ва //8906-810-9103 

***найдены очки на могиле К.И. 
Лапауховой //8909-028-7646

*утерянный аттестат о среднем 
полном образовании 66АА 
№0088534 и диплом об оконча-
нии начального проф. образова-
ния 66 НН №0031505, выданные 
19.06.09 на имя Девяткин Дми-
трий Сергеевич, считать недей-
ствительными.

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
продаются:

***козы //8965-516-6472
***козлик 3 мес., 2 крола //8963-
446-0852

***корова с 2-мя отелами //8961-
761-1664

***двух милых котят //8953-000-
4033

***живой подарок: 6 пушистых 
котят! 1 мес. //8909-027-2402

**кролики //8929-221-1085
**козы февральские // 8906-808-
6379

**гусыня с гусаком и молодые пе-
тушки //8922-102-8106

*кролики, а также 3-литр. банки 
//8929-219-9400

*щенки русского спаниеля от 
охотн. производителей, докумен-
ты //8922-113-4844, 8922-112-
4845

*щенки сторож. овчарки //8922-
613-2321

*бык //8950-653-9759
*2 козлика 2-мес. //8965-516-
9240

*поросята 5 мес. мальчик и де-
вочка, цена 5 тыс.р., кролики 
//8963-044-0598

*детки гигантских африканских 
улиток (сухопутные). Неприхот-
ливые интересные домашние пи-
томцы //8906-856-7376
отдам в добрые руки:

***котят: тёмно-серый и дымча-
тый от крупной породист. кошки 
//8950-638-1412

***2 котят, 1 мес. //8909-028-
2535

***2 котят в частный дом //8961-
764-5907

***котёнка, 2 мес. //8965-509-
7667

**рыжего котёнка, мальчик, 2 
мес. //8909-705-1227

**котят, 1,5 мес., в частный дом 
//8963-032-6546

**2 кошечек, 3 мес., чёрно-белые 
с рыжим //8904-389-0650

*пушистых котят, 1 мес. //8909-
705-2412

*щенков от умной мамы-овчарки 
//8953-042-2112

*щенков от маленькой умной со-
бачки, 1 мес. //Окт.революции, 71

*симпатичных котят от умной ма-
мы-мышеловки //8909-031-1813

*трёх совершенно белых хоро-
шеньких котят //8950-656-7909

*В ТРЦ «Весна» (В. Салда, Сабу-
рова, 5А) на постоянную работу:

- молодые (от 20 лет), активные 
кандидаты, стремящиеся к дина-
мичной работе, профессиональ-
ному и финансовому росту; 

- бармены – з/п от 15000 руб.;
- официанты – з/п от 13000 руб.;
- водитель по доставке - з/п от 
13000 руб. 
Обращаться: тел. 8965-540-6845

**ВОДИТЕЛЬ на КамАЗ-манипу-
лятор с опытом работы, без в/п. 
Оплата сдельная.
Обращаться: тел. 8912-604-2623.

**Универсаму «МЕГА»:
- КАССИР,
- ПРОДАВЕЦ промышленных то-
варов.
Обращаться: Уральская,1.

*Предприятию на постоянную 
работу:

- рабочий на сортировку металла,
- газорезчик металла,
- водитель.
Обращаться: 8922-024-4737 в 
раб. дни с 12.00 до 17.00

* Водитель легкового автомобиля 
на постоянную работу
Опыт работы по специальности 
не менее двух лет
Оплата по договорённости
Справки по т. 8-929-220-00-01. 

*В салон связи: 
- продавец-консультант.
График – 4/2.
Зарплата: оклад + проценты 
//8961-574-2470, 8902-267-4773

* Срочно. Бару «Пико» повар
З/п достойная 
т. 8(34345)323-10, 8-904-389-38-89

*Кафе-бар «Пико»
Принимает заказы на свадьбы, 
банкеты, юбилеи, вечера, дет-
ские праздники.
Поминальные обеды от 105 ру-
блей
т. 8(34345)323-10, 8-904-389-38-89

*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

Выражаем сердечную благодар-
ность за помощь в организации 
похорон нашего дорогого мужа, 
отца, дедушки и брата 
Евгения Павловича Хрулькова.
Огромное спасибо О.В. Лепилову, 
С.В. Лепиловой, всем близким, 
друзьям, одноклассникам, сосе-
дям.

Родные.

1 августа ис-
полнится 3 
года со дня 
смерти 
Олега 
Владимировича 
Козлова.
Как трудно 
нашу боль измерить,
Не можем в смерть его пове-
рить,
Он с нами – навсегда.
Просим всех, кто знал Олега, 
вспомнить его добрым словом.

Жена, сыновья.

26 июля испол-
нится 2 года, 
как нет с нами 
дорогого папы 
и дедушки 
Сергея 
Степановича 
Крутихина. 
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить,
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить. 

Родные.

Благодарим Андрея Деянова 
и бригаду ООО НУК «Аква» за 
качественную и оперативную 
работу по устранению утечки по 
холодному водоснабжению по ул. 
Металлургов. Есть ещё люди в 
Нижней Салде, у которых слова 
не расходятся с делом. 

Жители ул. Металлургов. 

ДОБРОЕ ДЕЛО

Всех сотрудников, ветеранов 
комплекса и института

С юбилеем.
25 лет назад, в ночь с 30 на 31 
июля 1987 г., было проведено 
первое испытание изделия «228» 
на стенде 301.
Администрация и профсоюзный 
комитет НИК-201 выражают ис-
креннюю признательность всем 
участникам подготовки и прове-
дения испытания. 
Желаем крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, неисся-
каемой бодрости духа на долгие 
годы. Надеемся, что криогенная 
база института ещё послужит 
России. 

Администрация и цехком 
НИК-201 ФГУП НИИМаш.

Любимых, милых сердцу деток 
Владимира Васильевича и

Елену Германовну Капковых 
С 20-летней 

годовщиной свадьбы. 
В согласии желаем вам жить,
Друг друга любить всей душой,
Из двух полюбивших сложить
Семью – это счастье большое.
Совет да любовь!

С любовью папа, мама.

Дорогую любимую сестру 
Марию Васильевну 

Расчектаеву
С 80-летием. 

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей.

Сёстры, братья. 

Дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку

Людмилу Николаевну Трекину 
С Днём рождения.

Всяких благ и здоровья желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные 
руки,

С любовью к тебе, 
твои дети и внуки.

В.Т. Игнатова, В.А. Рогозину
С юбилеем,

М.М. Смольникову, 
Л.В. Олёнкину, В.П. Соловей, 
И.А. Волкову, Н.Н. Бессонову, 

С.М. Мезенцеву, А.И. Манькова, 
Г.И. Панфёрову 

С днём рождения.
Тепло сегодня на душе,
И греет радостью общение,
Как хорошо, что в жизни есть
Такие светлые мгновения.
Улыбок солнечных и счастья!

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Н.А. Коркину, В.В. Артемьеву, 
Л.И. Качанову, А.Г. Махонину, 

М.Г. Патимову
С днём рождения.

Желаем радостей земных,
Тепла, друзей, любви родных.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней.

Общество инвалидов. 

Г.Н. Сергееву, В.Ф. Василенко, 
З.И. Волкову
С Юбилеем!

В.В. Артемьеву, В.В. Волкова, 
С.Ф. Волкову, В.Н. Дьячкова, 

Т.П. Карелину, Л.В. Коновало-
ву, Г.П. Майорову, 

В.М. Перфильева, А.Г. Семкова, 
В.Г. Спирина, В.И. Фоменко, 

С.Г. Хлебникову
С днём рождения.

Семью Н.Г. и В.Н. Бурдель, 
М.Г. и Н.П. Винокуровых, 

В.П. и В.Д. Волковых, 
Л.Б. и В.И. Постыляковых, 

В.И. и Б.Н. Слобцовых, 
Г.И. и Л.В. Шерстобитовых, 

Г.П. и В.П. Щукиных
С присвоением знака отличия 

«Совет да любовь».
От нас примите поздравление – 
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Успеха, радости, добра. 

Совет ветеранов НИИМаш.

Пятница, 27 июля
9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Благоверному князю Александру Не-
вскому и канона Преподобному Алек-
сандру Свирскому
16.00 – Вечернее богослужение

Суббота, 28 июля
8.00 – Водосвятный молебен
8.30 – Божественная литургия 
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 29 июля
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 30 июля
9.00 – Молебен с чтением акафиста 

Архистр. Михаилу и всем Небесным 
силам бесплотным 

Вторник, 31 июля
9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Великомученице Екатерине и кано-
на Пророку, Предтече и Крестителю 
Иоанну 
16.00 – Вечернее богослужение

Среда, 1 августа
8.30 – Божественная литургия
16.00 – Вечернее богослужение

Четверг, 2 августа
8.30 – Божественная литургия

28 июля минуло 40 дней, как 
ушёл из жизни 
Владимир Николаевич Углов.
Кто знал его и помнит, помяни-
те его добрым словом.
Помним. Любим. Скорбим.
Жена, сын, внуки, брат и сестра 

Валентина.

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Хрульков Е.П. 1958 г.р.,
Никитин М.А. 1943 г.р.

ОТ НАС УШЛИ
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ООО «ВСМПО-Леста» 
ТРЕБУЕТСЯ 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
т. 8-963-271-08-59

ПРОДАЁТСЯ СЕНО В БРИКЕТАХ
ОБРЕЗНОЙ, НЕ ОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА

Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. С
РАМЩИК на ленточную пилораму

т. 8-950-658-14-39 ð
åê
ëà
ì
à
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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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РЕЧНОЙ ПЕСОК, 
ШЛАК

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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ð
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ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК (речной, се-

ро-зелёный, жёлтый), 
ШЛАК, НАВОЗ, ТОРФ

т. 8-953-050-53-50, 
8-909-027- 46-86

ðåêëàìà

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и области
Возможна перевозка 6 м
г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 58 
т. 8-963-039-31-91, 
8-909-706-97-12

ре
кл

ам
аПРОДАЁТСЯ СЕНО 

в маленьких тюках
Доставка бесплатно

т. 8-961-769-58-62
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ПРОДАЁТСЯ СЕНО 
В ТЮКАХ И РУЛОНАХ
т. 8-961-76-39-219

Грузоперевозки 
ГАЗелü 4м. 
ò. 8-922-125
-89-61 ðåêëàìà
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Ре
кл
ам
аКамАЗ 10 тонн

ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, ОТСЕВ, 
ПЕСОК,ТОРФ

т. 8-909-00-444-20, 8-912-201-60-70
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ПРОДАЁТСЯ ТОРГОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

б/у, в хорошем состоянии
т. 8-912-226-51-53
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РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ
ВАННА «под ключ»

т. 8-963-270-65-45 (Александр)
 8-963-852-41-04 (Наталья)
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четверг 
26 июля

пятница 
27 июля

суббота
28 июля

воскресенье 
29 июля

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +10 +19   +12 +21 +14 +18 +13 +16

осадки

облачность

Прогноз погоды
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По горизонтали: 5. Молочник. 6. Зверек-полоскун. 7. Восточная 
мелкая монета. 9. Спекул. сделка. 12. Король Норвегии XIв. 15. 
Мастак. 16. Сверло. 17. Злак. 19. Народ в Азии. 20. Село в Украине. 
21. Горы на Балканах. 23. Единица силы. 24. Дырявый газ. 25. Го-
род и порт в Испании. 28. Французские партизаны. 32. Земельная 
мера. 33. Мать у казахов. 35. ... меня и я вернусь. 38. Из двух ... 
выбирают меньшее. 39. Мощный смерч. 41. Кузнечный очаг. 42. ... 
Измайлов. 43. Пьеса Островского. 44. Хорошо, ..., где нас нет. 45. 

... Гайдар. 47. Главная река якутов. 49. Имя девочки. 50. ... Зеленая. 
51. Товар в пути. 52. Атрибут гаишника. 53. Мартин ... (Лондон). 
54. Контора. 58. Левый приток Днепра. 61. Сейфовый шифр. 64. 
Ментор у индусов. 65. Стендаль. 66. 10-ая буква кириллицы. 69. 
Рассказ А. Чехова. 70. ... вопиющего в пустыне. 72. Франц. Актер. 
74. Котел повара. 75. Музыка ...-стоп. 76. Горное селение. 77. Река 
в Словакии. 78. Крик футболистов. 79. Карточная игра. 84. Про-
тяжная толща. 85. Часть гитары. 86. Пожарная травма. 87. Город 
и порт в Китае. 90. ...-Абеба. 92. Сорт картофеля. 94. Моби ... 95. ... 
Плесецкая. 96. Обычай у мусульман. 99. Родственник щеголя. 100. 
Летчик-космонавт СССР. 101. Пермь (река). 102. Драка по-польски. 

103. Быстрые шахматы.
По вертикали:1. Свиное сало. 2. Амплуа легкоатлета. 3. Француз-
ский живописец. 4. Жара, пекло. 7. Марка автомата. 8. Шайка. 10. 
Ы. 11. Аполлон по-иному. 13. Индийский шахматист. 14. Нота. 16. 
Высокий кулич. 18. Граф де Ла Фер. 20. Рынок. 22. Часть упряжи. 
25. Английский физик. 26. Объект метания. 27. Молнии родной 
брат. 29. Игра в кости у крестоносцев. 30. Лайка как она есть. 31. 
Мужское имя. 33. Балет И. Стравинского. 34. Время, период. 36. 
Он платежом красен. 37. Одногорбый верблюд. 40. Логово. 43. 
Пряно-вкусовое растение. 46. ... Де Мопассан. 48. ..., за рыбалку! 
55. Собачье «нельзя». 56. Плодовый кустарник. 57. Море Тихого 
океана. 58. Чета. 59. Зимний вид осадков. 60. Буква славянской 
азбуки. 61. Японское письмо. 62. Приток Амура. 63. Песчаный 
холм. 66. Кровельный материал. 67. Игла у скорпиона. 68. Худож-
ник-декоратор. 71. Река в Якутии. 73. Античная флейта. 80. Само 
совершенство. 81. Благотворительный ... 82. Отец вашего кузена. 
83. Город курорт. 88. Лагерь туристов. 89. Глаз. 90. Грузовик. 91. 
Победитель Голиафа. 92. Предвечернее время. 93. Марка самолета. 
97. Ни ..., ни нет. 98. Компактная лебедка.

Ответы на кроссворд в № 613
По горизонтали: 5. Гном. 6. Геим. 7. Егор. 9. Силуэт. 12. Кран. 15. Жюри. 16. 
Кум. 17. Тюз. 19. Падь. 20. Олеся. 21. Агата. 23. Бива. 24. Лавр. 25. Бобр. 28. 
Лада. 32. Ада. 33. Три. 35. Ихи. 38. Мел. 39. Бином. 41. Воск. 42. Крон. 43. 
Бровь. 44. Аня. 45. Анис. 47. Леса. 49. Кат. 50. Руда. 51. Лимб. 52. Дуло. 53. 
Евро. 54. Кило. 58. Юкон. 61. Маг. 64. Клир. 65. Блик. 66. Иди. 69. Амиго. 70. 
Глаз. 72. Саке. 74. Алкаш. 75. Вип. 76. Аир. 77. Май. 78. Ата. 79. Ряса. 84. Трак. 
85. Жете. 86. Одер. 87. Китаи. 90. Алтын. 92. Грех. 94. Лсд. 95. Каа. 96. Убор. 

99. Жако. 100. Курсив. 101. Доза. 102. Гиря. 103. Жмот.
По вертикали: 1. Вояж. 2. Иисус. 3. Битюг. 4. Вещь. 7. Ер. 8. Гиббс. 10. Имя. 
11. Эта. 13. Апорт. 14. На. 16. Кедр. 18. Заза. 20. Оазис. 22. Алжир. 25. Баба. 26. 
Один. 27. Баня. 29. Амок. 30. Дева. 31. Альт. 33. Твид. 34. Роса. 36. Холл. 37. 
Инеи. 40. Марокко. 43. Бабенка. 46. Ну. 48. См. 55. Ил. 56. Лига. 57. Орли. 58. 
Юбка. 59. Клей. 60. Ои. 61. Мавр. 62. Амия. 63. Гипс. 66. Икар. 67. Дата. 68. 
Ишак. 71. Артек. 73. Амвон. 80. Ежиха. 81. Шатл. 82. Гета. 83. Арбуз. 88. Аскет. 
89. Иду. 90. Аки. 91. Лаваш. 92. Герц. 93. Еж. 97. Ба. 98. Рама.

Ввели в РЖД раздельные 
вагоны для мужчин и женщин. 

Картина: Входит мужик в 
купе, а там другие три мужика 
сидят. 

– Не понял! – удивляется му-
жик. 

– Что, тоже в женское купе 
билет брал? – ухмыляются трое.

Корреспондент газеты спра-
шивает у гаишника: 

– Скажите, а почему у вас па-
лочка с белыми и чёрными поло-
сками? 

– Ну так не всегда же у водите-
лей бывают деньги!

Кто-то объяснит: зачем 
наши байкеры попёрлись на 
мотоциклах по маршруту Ирак-
Иран-Афганистан, если там и 
на танках-то ездить страшно?

Во у кого железная выдержка! 
Бабушки, торгующие семечками. 
Просто гиганты силы воли! Си-
деть перед семечками и не есть их!

Хочу отрывной календарь 
на 2012 год, у которого вместо 
листочков будут пятитысяч-
ные купюры! Утром встаёшь, 
отрываешь одну и понеслась 
душа в рай...

– У меня к тебе неожиданная 
просьба: дай денег в долг! 

– Опаньки, прямо ошеломил! 
Знаешь, неожиданная просьба 
от тебя должна звучать так: «Будь 
любезен, возьми деньги, кото-
рые я тебе должен!»

– Ну, девушке легко при-
влечь внимание: надела крас-
ное платье и всё. 

– А что, парню тоже легко: 
надел красное платье и всё.

Стоят два гриба в лесу, вдруг 
один другому говорит: 

– Смотри, плащ с капюшоном, 
за спиной рюкзак! Смерть идет! 

– Да не бойся ты! Видишь, 
удочки! Это не наша, это рыбья!

Разговор двух приятелей: 
– Прикинь, у меня дома 

мышь над кошкой издевается! 

– Как это? 
– Да сыр в мышеловке вале-

рьянкой мажет.

Никогда не ставьте будиль-
ник на «круглое» время. Вы вы-
спитесь гораздо лучше, если он 
зазвонит не в 7:00, а, например, 
в 10:53.

Мама сказала, что если я 
сделаю тату, то могу валить из 
дома. Папа сказал, что такая 
возможность выпадает нечасто 
и я должна ею воспользоваться.

Если голый мужчина случай-
но попадает в женскую баню – 
женщины верещат и пытаются 
плеснуть на него кипятком... А 
если случайно обнажённая де-
вушка в мужскую – напротив, все 
мужики очень рады, приветливы. 
Это ещё раз доказывает доброту 
мужского сердца.

Иду по улице, настроение 
классное. Вдруг подходят двое 
ментов и говорят:

 – «Пройдемте, будете сви-
детелем». Черт меня дернул 
ляпнуть – «Наконец-то решили 
зарегистрировать свои отно-
шения»?

После успеха бурановских 
бабушек на Евровидении было 
решено отправить бурановских 
дедушек на чемпионат мира по 
футболу в 2014 году.

Обожаю свадьбы! Невеста 
притворяется, что она дев-
ственница, жених притворяет-
ся, что нашел одну-единствен-
ную, а родители с обеих сторон 
делают вид, что нравятся друг 
другу. Лишь одни гости искрен-
ние – пришли пожрать и жрут!

Мужик заболел гриппом. 
Жена собирается ему в нос капли 
закапать, зашла с сыном в ком-
нату, ждет пока проснется. Сын, 
шепотом: 

– Ма, да чего ты ждёшь? Зака-
пывай, пока спит. 

Мужик, сквозь сон: 
– Рано меня закапывать – тело 

ещё не остыло...

  Маньяк опры-
скал деньги ядом 
и пожертвовал 
их детскому дому. 
Погибло двадцать 
депутатов, два 
мэра и один ми-
нистр. Дети не по-
страдали.

Городской портал Верхней и Нижней Салды


