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ЗМЕЯ ПОДКОЛОДНАЯ 
Гадюка укусила школьника в 
селе Медведево  

Стр.	6

ВЫРОСЛИ В ЦЕНЕ

цена свободная

бесплатные 
частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

ШКОЛА НА 
МИЛЛИОН

В этом году школы Салды 
к новому учебному году 
готовят быстрее, чем в про-
шлом. Основная приёмка 
ожидается уже – 10 августа. 
Комиссия оценит текущее 
состояние ремонтов и сте-
пень готовности к приёму 
детей. Капитальные работы 
должны быть завершены к 
1 сентября. Однако на этом 
дело не остановится. 
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короткой строкой

День ВДВ
…отметили 2 августа тра-

диционным митингом у па-
мятника погибшим в локаль-
ных войнах. Несмотря на то, 
что народу собралось немно-
го, очередную годовщину 
«голубые береты» встретили 
как полагается: вспомнили 
о годах службы в военно-де-
сантных войсках, почтили 
память погибших в горячих 
точках минутой молчания, 
возложили цветы к мемори-
алу.

 

Завизжат сирены
…16 августа с 11 до 12 

часов. На территории город-
ского округа будут проводить 
учения с целью проверки 
системы оповещения населе-
ния посредством включения 
электросирен поминутно в 
разных районах. Жителям 
беспокоиться не стоит.

Напоминаем, что Поста-
новлением главы админи-
страции городского округа 
от 25.04.2012 № 493 на тер-
ритории действует особый 
противопожарный режим. 
Салдинцев призывают к со-
блюдению правил пожарной 
безопасности. А в связи с 
установившейся жарой на 
8-10 августа призывают от-
казаться от посещения лесов 
и не пользоваться открытым 
огнём – ожидается 4 класс 
пожарной опасности. Обна-
ружив возгорание звонить по 
тел. ЕДДС 33-112 или пожар-
ной части 3-25-01.

Жилищная 
инспекция 

…горнозаводского округа 
посетила на прошлой неде-
ле управляющую компанию 
«Жилой дом». Цель визита 
– контроль за исполнением 
предписаний и проверка 
адресов по новым заявлени-
ям граждан. 

– Это контролирующий 
орган, который работает в 
пользу граждан. Шесть ста-
рых предписаний нами ис-
полнено. В этот раз нам было 
выдано предписание устра-
нить утечку в подвале д.13 
по ул. Ломоносова. На сегод-
няшний день первый этап 
работы выполнен, осталось 
только убрать влажность, –
говорит директор НУК «Жи-
лой дом» Владимир Соловьёв. 

– Нарушения мы устраняем, 
хотя всё это – последствия 
бездействия предыдущей ре-
сурсоснабжающей организа-
ции, которая не чистила сво-
евременно канализационные 
коллекторы.

Хлеб подорожает
…из-за роста тарифов и де-

фицита зерна. Ряд хлебоком-
бинатов заявил о намерении 
повысить цену своей про-
дукции на 20%, эта проблема 
обсуждалась на совещании 
в Министерстве сельского 
хозяйства области. К данной 
мере склоняются также ека-
теринбургские, сысертские, 
каменск-уральские, режев-
ские и другие комбинаты.

цифра

самый высокий балл за-
фиксирован в УрФУ на спе-
циальность «зарубежное ре-
гионоведение». В этом году 
отмечен повышенный спрос 
на изучение гуманитарных 
наук. «Журналистика» – 275 
баллов, «реклама и связи с 
общественностью» – 273 бал-
ла, а вот на специальность 
«радиофизика» – всего 137 
баллов.

276  

награда

Вообще-то команда «Бордо» имеет 26-летнюю историю 
и гордо несёт звание «дворовая». Заявлять о себе на 

соревнованиях различного уровня стали с 2008 года. Вы-
играли кубок «Магнита» среди дворовых команд, затем были 
третьими и вторыми в городских первенствах. А в середине 
июля этого года отбили у верхнесалдинцев кубок ВСМПО, 
одержав пять побед при единственном поражении.

– Мы – любители, но мы команда, которая всегда стремит-
ся добиться наивысшего результата в любом турнире. Наша 
следующая цель – стать первыми на первенстве нашего горо-
да. Третьими и вторыми мы уже были, – заявляет играющий 
тренер Александр Шестаков.

Любители-профессионалы
На днях в Верхней Салде завершился коммерческий 
турнир по футболу на призы корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Кубок взяли нижнесалдинцы.

Ощутимая разница
Салдинцы по-новому начали платить за услуги ЖКХ. После увеличения тарифов на ресурсы и содер-
жание жилья в июльских квитанциях сумма заметно возросла. Как встретили увеличение горожане?

– Мы слышали, что с 1 
июля всё подорожает, но 
никто конкретного разъ-
яснения не давал. А тут 
раз – и в кругленькую сум-
му всё выливается, – сету-
ют стоящие в очереди в 
кассу РИЦ пенсионеры.

На этой неделе салдинцы 
начали получать квитан-

ции за июль. Так тариф на хо-
лодную воду вырос на 99 копеек, 
на водоотведение – на 1,36 руб., 
кроме того, на 1,42 руб. увеличи-
лась плата за содержание жилья 
в многоквартирных домах; на 
1,74 руб. – в коммунальных квар-
тирах – это бывшие общежития 
по ул. Фрунзе,137, Уральская,6, 
и на 99 копеек в домах, не име-
ющих центрального отопления и 
водоснабжения, таких как на ул. 
Р. Молодёжи. 

– Плата за содержание жилья 
увеличилась в соответствии с 
постановлением главы админи-
страции от 25 января 2012 года 
№56. Стоит отметить, что изме-
нения не коснулись лишь домов 
ТСЖ «Урал», потому что там по 
решению правления эта плата 
была увеличена до 11 рублей ещё 
в марте прошлого года, – поясни-
ла расчётчик ООО «РИЦ» Ирина 
Шишкина. – Кроме того, в соот-
ветствии с этим постановлением 
с июля на 16 копеек увеличи-
лась плата за капремонт общего 
имущества собственников и на 
столько же – плата за наём жило-
го помещения. 

Пенсионерка Людмила Со-
ловьёва проживает в одноком-
натной квартире одна. В этом 
месяце ей пришлось заплатить 
за коммунальные услуги на 380 
рублей больше.

– Я всегда платила по 616 
рублей, а в этот раз 997 взяли. 
Конечно, это заметно бьёт по 
карману. Ладно, я хоть за 1-ком-
натную плачу, а кто в 3-ком-
натных живёт, тем вообще не-
сусветные суммы выкладывать 
приходится, – возмущена 70-лет-
няя Людмила Степановна. – Я, 
конечно, слышала, про то, что 

Светлана ВОЛГИНА

увеличение будет. Но хотелось 
бы, чтобы нам прямо в квитан-
циях разъяснение давали, от-
дельной графой. Понимаю, что 
без увеличения никак. Ведь и ре-
монты сетей делать надо, и штат 
работников содержать. А откуда 
деньги брать? Только с нас, с по-
требителей. 

Надо отметить, что явные 
изменения в суммах заметили 
не все салдинцы, некоторые во-
обще не обратили внимание на 
увеличение.

– Лично я ожидал большего, 
но пока суммы терпимые. По-
смотрим, что будет с началом 
отопительного сезона, может, 
потом – как бахнут. А так, пока 
только на сто с небольшим ру-
блей больше отдал, – делится 
житель ул. Уральская Виталий 
Ярошенко. 

И это не конец
Тариф на электроэнергию вы-

рос в среднем на 10 копеек. А вот 
природный газ подорожал аж на 
15%. Таким образом, по счётчи-
кам теперь платят на 42 копейки 
больше, при наличии газовой 
плиты и централизованного ГВС 

– на 5,2 руб. Частный сектор за 
отопление жилых помещений те-
перь платит на 3,18 руб. больше. 

– Раньше плату за природный 
газ увеличивали поквартально. 

Сейчас, начиная с апреля 2011 
года, это первое увеличение 
тарифов, но сразу такое гло-
бальное, –говорит кассир ОАО 
«Уральские газовые сети» Гуль-
сина Фатихова. 

– Можно сказать, что суммы 
по начислениям в квитанциях 
за июль увеличились в среднем 
на 15 %, – поясняет расчётчик 
ООО «РИЦ» Ирина Шишкина. – 

Новые тарифы
С 1 июля

Холодное водоснабжение – 10,37 руб./м3
Водоотведение – 15,48 руб./м3
Наём жилого помещения – 1,49 руб./м2 
Капремонт общего имущества собственников жилья – 1,49 руб./м2
Содержание и ремонт жилого помещения в домах квартирного типа – 
10,12 руб./м2 (кроме ТСЖ «Урал»), в коммунальных квартирах – 12,4 
руб./м2 , в домах без централизованного отопления, водоотведения, 
горячего или холодного водоснабжения – 7,08 руб./м2 
Электроэнегрия: одноставочный тариф для квартир, оборудованных 
стационарными газовыми плитами – 2,57 руб./кВт.ч, для квартир с 
электроплитами и отопительными установками и сельских жителей – 
1,80 руб./кВт.ч, для остальных потребителей – 2,57 руб./кВт.ч. 
Природный газ. Для жителей квартир, оборудованных газовой плитой 
и централизованным горячим водоснабжением – 39,57 руб./м3, при 
наличии плиты и отсутствии централизованного ГВС – 57,81 руб./м3 в 
квартирах и 48,49 руб./м3 в частном секторе, отопление жилых поме-
щений в частном секторе – 24,40 руб./м3, по счётчикам – 3,25 руб./м3.

С 1 августа
Горячее водоснабжение – 61,64 руб./м3

С 1 сентября
Тепловая энергия 
ФГУП «НИИМаш» – 838,21 руб./Гкал
ООО «НУК «Теплоцентраль» – 1016,00 руб./Гкал

Но это ещё не все изменения. С 
1 августа увеличится плата за 
горячее водоснабжение на 8,96 
руб. от поставщика ООО «НУК 
«Аква Терм», также с 1 сентября 
изменятся тарифы на тепловую 
энергию. У НИИМаш он подоро-
жает на 101 руб. 36 коп., у Тепло-
централи – на 149 руб. 98 копе-
ек. Квитанции с этими суммами 
придут уже в сентябре и октябре.

фото Д.МерзляковЗа июль Людмила Соловьёва заплатила на 380 рублей больше. 
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«за» и «против»

Премьер-министр Дмитрий Медведев и главный санитарный врач Геннадий Онищенко выступили с 
предложениями ввести возрастной ценз на продажу алкоголя – 21 год, а также значительно повысить 
цены. Салдинцы рассуждают, будут ли такие меры иметь эффект в борьбе с пьянством?

Пьянству – бой

Однозначно поддерживаю эту 
идею, пусть повышают цены. 

И на алкоголь, и на сигареты. Воз-
можно, кому-то будет и без разницы, 
а кто-то воздержится, и не выпьет 
лишний раз. А если цены будут «ку-
саться», может, молодёжь задумает-
ся и найдёт более доступные развле-
чения. 

Опять же, может повториться пе-
чальная ситуация, как в советские 
времена, когда гнали самогон и 
пили дешёвый одеколон. Но, считаю, 
что подобного контингента будет не 
так много. 

Юрий Терентьев

Пили и будут пить

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.

Борьба с пьянством в России – проблема 
извечная, но до сих пор нерешённая. 

Правительство предпринимает очередную 
попытку – на этот раз «бить по кошельку». 

Министерство финансов предлагает по-
высить акцизы на крепкий алкоголь и табак 
в 2015 году в среднем на 20%. Эта мера «два в 
одном»: с одной стороны, борьба за здоровый 
образ жизни, с другой – польза государству. 
По расчётам, такое повышение принесёт 

бюджету более 130 млрд рублей.
Премьер-министр совместно с руководи-

телем Роспотребнадзора предлагают поднять 
возрастной ценз на продажу алкоголя до 21 
года. Выпускные балы, проводы-встречи из 
армии, ранние браки будут происходить без 
спиртного. Также предлагают продолжить 
повышение цен на крепкий алкоголь: пол-
литра водки должны стоить не менее 200-300 
рублей. Собственно, Росалкогольрегулирова-

ние и так планирует в течение 2 лет повысить 
минимальную стоимость бутылки водки до 
250 рублей. Предлагается ужесточить меры и 
на уровне правоохранительных органов.

Однако, как показывает многовековая 
практика – проблема пьянства не в доступно-
сти спиртного, а гораздо глубже – в головах. 
Культуру пития надо воспитывать смолоду. А 
уж пить или не пить, каждый должен решить 
для себя сам. 

Как люди пили, так они и бу-
дут пить, какие ограничения 

ни вводи и как цены ни повышай. 
Единственное, может, будут в мень-
шем количестве употреблять. Но вы-
сокие цены спровоцируют произво-
дителей суррогата, вновь начнётся 
подпольная торговля некачествен-
ным алкоголем. 

Да и вообще, все эти меры мало-
эффективны: ввели ограничение на 
продажу после 23 часов – всё равно 
продают, запретили пить в обще-
ственных местах – пройдите вече-
ром по городу, как пили, так и пьют. 

Юрий Панюшкин

вопрос/ответ

Кто раскопал, тот и закопает
Два года назад перекопали дорогу около д. 17 по ул. 
Победы. Сейчас там образовалась яма, в которую 
уже не раз попадали машины. Кто разровняет это 
место? Владимир Евдокимов. 

вопрос чиновнику

Порядка 15 кобелей оккупировали третий 
подъезд в доме 40 по улице Ломоносова. Ни-
кого в дом не пускают. Обращались, чтоб их 
отстреляли, но без толку.

 Ирина Козырева. 

Жёсткий полицейский
Искусственные неровности на дороге по ул. Ураль-
ская соответствуют ГОСТу? Переезжать даже на ино-
марке жёстко. 

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

С трудом, но всё-таки вызвали бригаду для отлова собак из Ниж-
него Тагила. 1 августа мы проехали по всему городу, также по 

адресам, где было скопление собак. Утилизировано только 6 собак. В 
городе ни одной своры не видно. Заезжали даже в «Красный бор», так 
как были жалобы, но и там бродячих животных нет. Сотрудники ООО 
«Тагилспецтранс» объяснили, что безнадзорных собак уже выловили, 
а те что бегают без присмотра – это домашние животные. Большая 
просьба к гражданам: чтобы предотвратить несчастные случаи – дер-
жите животных на привязи, особенно во время периода вязки.

Да, соответствуют, – отвечает на вопрос начальник ГИБДД Ан-
дрей Буньков. – Организации, которая ремонтировала дорогу, 

было выдано техническое задание – изготовить искусственные неров-
ности в размере съёмных из монолитного материала, т.е. асфальта. В 
инспекцию жалоб от автовладельцев не поступало. Если заявления по-
добного плана будут – выедем с комиссией.

Нужно выяснить, какая именно организация проводила работы 
в данном районе. Для этого можно обратиться к нам – к ма-

стеру, – поясняет директор МУП «Чистый город» Наталия Кубицкая. 
– Обязанность привести дорогу в надлежащее состояние возложена на 
компанию, проводившую раскопки в том месте. 

личное мнение

Спасибо, 
мама!

Девочке 9 лет. Она 
занимается плаванием. 
И, следя за Олимпий-
скими играми по ТВ, 
рассуждает, что когда 
она поедет на Олимпи-
аду, поднимаясь на пье-
дестал за медалью, по-
даст особый знак маме.

То, что из провинции можно 
попасть на Олимп, доказа-

но весомым числом спортсменов 
сборной России с Урала. Боксёр 
из Асбеста, гребцы-слаломисты 
из Тагила, стрелок из Лесного, 
пловец из Новоуральска, баскет-
болистка из Верхней Пышмы – 
всего 17 уральских атлетов в эти 
дни защищают честь страны.

Болеть за наших, точнее будет 
сказать за своих, особенно инте-
ресно. И здорово со всей страной 
радоваться их медалям! А за каж-
дой стоит очень много людей – от 
первого тренера до штата сотруд-
ников олимпийской деревни. Но 
главные – мамы. Это они бросают 
все силы и время, а порой, дом и 
работу, устремляясь с ребёнком 
туда, где шансы желаниям со-
впасть с возможностями увели-
чиваются.

Не без эмоций смотрю ре-
кламные ролики «Спасибо, 
мама!» одного спонсора Олим-
пиады – Procter & Gamble. В них 

– всё внимание важной роли ма-
теринской заботы в воспитании 
будущих чемпионов. Как мне ка-
жется, такой – почти социальной, 
должна быть вся реклама. Уже 
воротит от лозунгов – «Я люблю 
свою семью», «Для семьи я вы-
бираю лучшее», как будто осталь-
ные свои семьи ненавидят и не-
сут в дом, что похуже… Ну, да это 
отступление.

Оказывается, этот «почётный 
спонсор наших мам» обеспечил 
возможность родителям олим-
пийцев попасть в число пригла-
шённых на Олимпиаду. И это 
впервые в истории игр! В «сбор-
ную мам» вошли 12 человек от 
десяти олимпийских дисциплин. 
Они заслужили право следить за 
стартами своих детей не с экра-
на телевизора, а со спортивных 
трибун, а главное – быть рядом с 
ними в момент триумфа.

А мама той девочки, мечта-
ющей попасть на Олимпиаду, о 
спортивном будущем дочери пока 
не задумывалась. Главное, что ре-
бёнок уже говорит ей – «Спасибо, 
мама».

Светлана Гасина,
специалист гражданской защиты
и экологии

Татьяна БАРАБАНОВА

прошу слова

Нельзя не рассказать о том, какой беспрецедентный случай 
произошёл со мной на прошлой неделе в ЦГБ. Я подвернул 

ногу, но внимания сразу не обратил, думал, боль скоро пройдёт. Но 
через два дня почувствовал, что стало ещё хуже и обратился к хирургу 
в горбольницу. Приём вёл доктор Губанов. Осмотрев ногу, врач вынес 
решение: «Идите отсюда, вы симулянт, у меня только что двое таких 
же было. Вам просто работать не хочется». Терпеливо выслушав, я 
попросил направление на рентген, но мне и в этом отказали и даже 
записи никакой в амбулаторной карте не сделали. Хотел написать 
жалобу главврачу, но в регистратуре посмеялись, сказав, что именно 
Михаил Губанов сейчас исполняет обязанности руководителя. 

Обратился в Медсанчасть. Там сразу направили на рентген. Выяс-
нилось, что у меня перелом и нужна операция. Дали направление в 
Тагил, назначили дату операции. 

В Уголовном кодексе за неоказание без уважительных причин по-
мощи больному прописана ответственность. Но мы не собираемся об-
ращаться в суд, пусть это останется на совести врача.

Олег Фомин

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №32 (616), 9 августа 2012 года стр. 4Актуально

«Вестник» спросил у 
салдинцев, влияет ли 
на качество образова-
ния оснащение школ 
современным оборудо-
ванием?

Любовь Па-
нюшкина, пен-
сионерка:

– По обе-
спечению со-
в р е м е н н ы м 
оборудованием 
наши школы 
сейчас на сред-
нем уровне. Но 
основная задача школы – дать 
знания. Обидно, что сейчас по-
настоящему умные дети ввиду 
невысокого материального со-
стояния родителей не могут до-
биться того, что получают дети в 
семьях с высоким достатком. Для 
начала надо вернуть старые тра-
диции, чтобы дети не ощущали-
социального расслоения.  

Олеся При-
зенцова, моло-
дая мама:

– Качество 
о б р а з о в а н и я , 
уверена, никак 
не зависит от 
того, как вы-
глядит школа. 
Сколько денег 
не вкладывай, 
какими компьютерами, нагляд-
ными материалами и досками 
не пользуйся, если педагог не фа-
нат своей профессии, он ребёнку 
никогда не донесёт суть своего 
предмета.  

А л е к с е й 
Курищев, сту-
дент УрФУ:

– Конечно, 
приятно вхо-
дить в чистую 
отремонтиро-
ванную школу, 
где установ-
лены новые 
современные 
парты, есть хорошие учебники. 
Думаю, и желание учиться в та-
кой обстановке тоже появляется. 
Моё мнение, уровень знаний в 
равных степенях зависит и от пе-
дагогов, и от способностей само-
го школьника. 

Школа ремонта

Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ

До начала нового учебного года времени остается всё меньше, и в школах города ударными темпами 
идут ремонтные работы. Развернуться есть на что – область уже выделила на эти цели порядка 2 млн 
рублей.

Участие города сразу 
в двух областных целе-
вых программах позво-
лит подготовить образо-
вательные учреждения 
к новому учебному году 
на принципиально но-
вом уровне.

По программе «Наша но-
вая школа» из областного 

бюджета нам выделили 2 млн ру-
блей, ещё столько же выделяется 
из бюджета города, – поясняет 
и.о. начальника управления об-
разованием Мария Хабибули-
на. – Благодаря этому в школах 
начались серьёзные ремонтные 
работы. 

К моменту встречи с учени-
ками школа №7 не только улуч-
шит свои технические и функ-
циональные характеристики, но 
и обновит внешний вид. Здесь 
утепляется фасад. 

– Школа у нас тёплая, но вот 
стена со стороны столовой и 
спортзала в силу возраста зда-
ния стала промерзать, появлялся 
конденсат, – поясняет зам.ди-
ректора по хозяйственной части 
Ирина Варфоломеева. – Поэтому 
было принято решение сначала 
привести в порядок именно её.

Что же касается оформления 
утеплённых стен, то руководство 
школы придерживается идеи 
сохранить общий стиль здания 

– стены будут обшиты сайдин-
гом под цвет главного крыльца 

– вишнёвого с жёлтым. 
Самое новое образователь-

ное учреждение – гимназия –
тоже нуждается в ремонте. Здесь 
приведут в порядок мягкую 
кровлю.

– Кровля ждёт ремонта с 2008 
года. Тогда мы составили сметы 
и стали ждать, – рассказывает 
директор гимназии Татьяна Сто-
рожкова. – В течение пяти лет с 
регулярными потопами в сезо-
ны дождей и таяния снега при-
ходилось справляться своими 
силами. До начала учебного года 
будет отремонтировано левое 
крыло, где размещается трена-
жёрный зал. Именно он больше 
всего страдал. Сметы готовы и 

на оставшийся участок крыши, 
но пока нет денег. Надеемся, что 
средства будут выделены в следу-
ющем году. 

Пожалуй, самые глобальные 
ремонты происходят в школах 
№5 и №10. 

– Зданию нашей школы 47 
лет. Надзорными органами уже 
выдавались предписания о не-
обходимости ремонта, и вот, на-
конец, он начат, – рассказывает 
зам.директора школы №10 по 
хоз.части Татьяна Климова. – На 
сегодняшний день вскрыты полы 
на первом этаже, заливается 

стяжка. – Замене подлежит пол 
коридора и трёх классов на пер-
вом этаже, а также четырёх клас-
сов на втором и третьем этажах. 
После того, как работа с полом 
завершится, начнётся замена 14 
окон на первом этаже. 

А в «пятёрке» начался серьёз-
ный ремонт пищеблока.

– Роспотребнадзор требовал 
провести капитальный ремонт 
пункта питания, – поясняет за-
меститель директора по учебно-
воспитательной работе школы 
№5 Наталья Кокшарова. – Аук-
цион выиграла фирма из Екате-

ринбурга, которая сейчас и ведёт 
работы. В настоящий момент за-
лит пол, устанавливаются двери. 
Пока идём в графике.

Помимо капитальных ремон-
тов параллельно ведутся косме-
тические – в классах. 

– Практически все кабине-
ты уже готовы к приёму уча-
щихся, – рассказывает Наталья 
Кокшарова. – Белили-красили 
всем педколлективом. Конечно, 
и родители при желании могут 
внести посильную помощь, на-
пример, повесить шторы или по-
мыть окна. 

Между тем, комиссия по при-
ёмке школ к новому учебному 
году начнёт свою работу 10 ав-
густа. Если она заметит какие-
то огрехи, учебным заведениям 
будут выдаваться предписания 
по устранению нарушений. Как 
уверяют в управлении образова-
нием, времени достаточно, что-
бы выполнить все требования и 
1 сентября принять детей. 

Новый класс
Вторая программа, в которую 

включён наш город, называется 
«Модернизация общего образо-
вания в Свердловской области». 
Согласно ей, на территорию по-
ступит 5 млн рублей для закупки 
современного оборудования. 

– По последнему слову техни-
ки будут оснащены четыре ком-
пьютерных класса, – поясняет 
Мария Хабибулина. – В школе 
№ 7, как лицензированном учеб-
ном заведении с углублённым 
изучением физики, будет обору-
дован класс, соответствующий 
всем техническим требованиям. 

Во все без исключения шко-
лы будет закуплено новое обо-
рудование для столовых: линии 
раздачи с подогревом, протироч-
ные машины, овощерезки и про-
чее. Во все медицинские каби-
неты будут приобретены лампы 
рециркуляторы-облучатели. 

Программа модернизации 
школ действует на территории об-
ласти с прошлого года. По графи-
ку её реализации в Нижней Салде 
аукционы по определению фирм-
подрядчиков будут проведены в 
самое ближайшее время. Установ-
ка оборудования должна быть за-
кончена к ноябрю 2012 года.

Памятка по действиям в чрезвычайных ситуациях

Услышав сигналы сирены, что означает 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ», необходимо:

– включить радиоприёмник, телевизор 
для прослушивания экстренного сообщения; 

– позвонить в ЕДДС по номеру 112, в ТСЖ 
или управляющую компанию; 

– обратиться в уличный комитет;
– попытаться самостоятельно или через 

соседей определить причину тревоги.

Безопасность при наводнении
Оказавшись в зоне затопления, оставайтесь на верхнем этаже или крыше здания, на дереве или другом 

возвышенном месте.
При внезапном наводнении:

– Быстро займите ближайшее возвышенное место.
– Днём вывесьте белое (или цветное) сигнальное полотнище, в темноте – подавайте световые сигналы.
– При вынужденной самоэвакуации (вода у порога!) спасайтесь на плоту из подручных средств.
– Самостоятельно из затопленного района можно выбираться лишь в безвыходных ситуациях.

После спада воды:
– Остерегайтесь порванных и провисших электропроводов.
– Не используйте воду без соответствующей санитарной проверки и не употребляйте продукты питания, 

попавшие в неё.
В доме:

– Как только войдёте в дом, распахните окна и двери.
– Не зажигайте огонь до полного проветривания.
– Не включайте освещение и электроприборы до проверки исправности электросети.

фото Д.МерзляковВ школе №10 полным ходом ставят 
новые окна.

Встречают 
по одёжке
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Светлана Волгина

Экстремальный 
выходной
Более 200 салдинцев провели минувшую субботу на 3-й речке. Там прошёл 
седьмой туристический слёт НИИМаш.

Турслёт НИИ расши-
ряет свои границы. Уже 
второй год препятствия 
проходят гости из Екате-
ринбурга и Нижнего Та-
гила, а в этот раз присо-
единились и работники 
металлургического заво-
да. 17 команд стартовали 
на традиционной эктрим-
дистанции.

Команды подразделений 
института готовились к 

соревнованиям – тренировались 
на всех этапах трассы. Гости та-
кой возможности были лишены, 
поэтому их в турслёте оценива-
ли отдельным зачётом. 

По традиции мероприятие 
открыли торжественным подня-
тием флага. На поляне разверну-
ли палаточный лагерь, участни-
ки начали проходить жеребьёвку. 
В это же время стартовала дет-
ская игровая программа – под-
растающее поколение учили бе-
гать по кочкам, преодолевать 
верёвочную переправу.

– В этом году было 
очень много детей. 
Это значит, что 
ставшее тради-
ционным, меро-
приятие набирает 
обороты и стано-
вится настоящим 
праздником для 
ниимашевских семей, 

– говорит один из органи-
заторов Илья Максимов. 

 Ровно в десять команды 
вышли на дистанцию. Соревно-
вались в двух классах сложности 

– хорошо подготовленные в клас-
се «А», новички и гости – в «В». 

Свернуть палатку, заготовить 
контрольный груз – дрова – пе-
реправиться по кочкам через бо-

лото, по навесному канату – че-
рез реку, спуститься и подняться 
по крутой скале, пройти водным 
слаломом на катамаране, на-
последок – распутать пяток ту-
ристических узлов, установить 
палатку и разжечь костёр. Эти 
испытания проходили всей ко-
мандой по 5 человек. Победитель 
определялся лучшим временем. 
В среднем дистанцию проходили 
за два часа, некоторым присуж-
дали штрафные минуты. 

– Теоретических знаний хва-
тало не всем. Сложности воз-
никали при использовании 
страховки и при управлении 
катамараном. Из-за неслаженно-
сти работы некоторые команды 
не могли войти ни в одни воро-
та, – говорит главный судья со-
ревнований Игорь Кальницкий. 

– Несмотря на то, что результат 
оценивался по минимальному 
времени прохождения дистан-
ции, победил тот, кто аккуратно 
и теоретически правильно вы-
полнял задания. 

Женская команда отдела тех-
нологического контроля произ-

водства впервые вступила на 
дистанцию. И показала 

третий результат в са-
мом сложном клас-
се.

– Мы все ра-
ботаем в разных 
л а б о р а т о р и я х , 
так что познако-

мились только на 
тренировке. Сначала 

хотели идти на лёгкую 
трассу, но когда уже по 

скалам полазали, азарт почув-
ствовали, решили идти на слож-
ную – в 5 километров, – делится 
участница команды ОТКП Ната-
лья Ибрагимова. – С лёгкостью 
прошли испытания на скалах, с 
одной спички разожгли костёр, 
но не повезло на катамаране – 
при заходе в последние ворота 

нас сбило волной прямо на буёк. 
Сложнее нам было переправить-
ся через реку. Нужно было само-
стоятельно взобраться на канат, 
висящий в полутора метрах от 
земли, прикрепить все карабины 
страховки и силой рук перета-
щить себя. И если бы не штраф-
ная минута, вполне могли бы 
стать вторыми.

– Сами задания были интерес-
ными. Лично я делала упор на бег, 
так как раньше занималась лёг-
кой атлетикой. Дистанции между 
этапами были большие, мест-
ность лесная, – делится участница 
команды НТМК-НСМЗ Екатерина 
Шахмина. – Атмосфера царила 
дружеская, преобладал команд-
ный дух. Нам очень понравилось. 
Даже есть задумки организовать 
на будущий год свой турслёт, пе-
реняв опыт коллег.

Турслёт закончился уже в во-
семь часов вечера награждени-
ем. В трудных испытаниях клас-
са «А» победа досталась команде 
цеха 103, второе место заняла 
команда отдела главного техно-
лога, третье – отдела технологи-
ческого контроля производства. 
В классе «В» первое место при-
судили сборной 27 и 111 цехов, 
второе – команде 29 цеха, третье 

– главной бухгалтерии.
Среди гостей первыми стали 

коллеги по космической отрасли 
– сотрудники НПО «Автоматика», 
вторыми – заводчане, третьими 

– работники некоммерческого 
пенсионного фонда «Промагро-
фонд».

15 000 
рублей составил призовой фонд 
мероприятия. Командам-побе-
дительницам вручили палатки, 
за 2-е место участников одарили 
термосами, за 3-е – фонариками. 
Сладкими призами награждали 
детей, участвовавших в испыта-
ниях. 

Open air 
по-салдински
В ночь на 4 августа на поляне у 1-й речки развер-
нулась дискотека.

О том, что в районе 1-й речки будет проходить мероприятие, со-
бравшее порядка 200 человек, не были извещены ни власти 

города, ни спецслужбы. В ночь на 4 августа сюда приехала фура, на-
пичканная звуковыми и световыми эффектами, дым-машиной и уста-
новкой с мыльными пузырями. И тут же сюда начала съезжаться мо-
лодёжь. В 23 часа диджеи из Верхней Салды начали дискотеку.

Вскоре на место весёлой и шумной тусовки прибыли сотрудники 
полиции, выставив дежурный пост. Танцы завершились к 5 часам 
утра. Второй танцевальный день запретили, а организаторов забрали 
в участок для объяснения. 

– Изначально это мероприятие было запланировано для узкой ком-
пании, человек 30-40. Об этом нигде не афишировалось, потому что 
приглашали друг друга в основном в социальных сетях. Хотели просто 
отдохнуть на природе, потанцевать. Ведь это не запрещено, – говорит 
помогавшая в организации дискотеки Эльвира Селезнёва. 

– Это было несанкционированное собрание, без уведомления вла-
стей. По данному факту проводится проверка. В ближайшее время в 
соответствии с действующим законодательством будет принято ре-
шение о наказании организаторов, – прокомментировал ситуацию 
и.о. начальника отделения полиции №8 Евгений Бак. – Кроме того, 
на территории был выявлен факт незаконной порубки дерева. В за-
висимости от суммы ущерба, причастные к данному факту будут при-
влечены к административной ответственности. 

Несмотря ни на что, сами участники опен-эйера остались доволь-
ны. 

– Такого Салда ещё не видела! Всё прошло на высшем уровне и аб-
солютно бесплатно. В городе так мало развлечений для молодёжи, а 
лето уже заканчивается. Для нас это, можно сказать, последний шанс 
отдохнуть на природе, – говорит одна из присутствующих на дискоте-
ке Ирина Тимерханова. – Народу было много, но никто не конфлик-
товал, не дрался. Хотим попросить полицию не привлекать к ответ-
ственности организаторов дискотеки. 

конкурс «Город зелёного цвета»

Солнечный сад
Ещё один участник конкурса «Город зелёного 
цвета» дарит своим подопечным 
солнечное настроение.

Между двух площадок раскинулась зона отдыха с клумбами-ле-
бедями, уютными лавочками и яркими цветами. 

– Каждый год мы стараемся создать такой вот оазис, где ребятиш-
ки, их родители хотя бы на минуточку могут попасть в волшебный 
мир детства, – делятся воспитатели подготовительной группы детско-
го сада «Солнышко». – Родители нам помогают подручными средства-
ми. Мы всё красим, а ребята высаживают цветы и следят за ними. Вот 
такой коллективный труд. 

При входе на площадку у корытца столпились розовые поросятки 
– это самая любимая композиция ребятни. 

– При входе высадили петунии, чтобы, идя на работу настроение 
сразу цветочным становилось, – делятся воспитатели. – А в прошлом 
году решили создать аллею дубов. В общем, украшаем свою ежеднев-
ную жизнь и свой город как только можем.

7
больших мешков мусора 
собрали по периметру 
5-километровой трассы 
участники экологиче-
ской акции в преддверии 
турслёта. 

Лучшее итоговое время у сборной 27 и 111 цехов – 1 час 42 минуты, худшее у команды 106 цеха 
– 5 часов 13 минут.  
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Светлана САЛАХОВА

Гадюка укусила школьника
5 августа в хирургическое отделение медсанчасти был доставлен 9-летний 
мальчик. На «Скорой» его привезли из села Медведево – именно там его 
укусила ядовитая змея.

Ребята большой 
дружной ватагой играли 
на окраине села и вдруг 
увидели в траве чёрную 
змею. И, как говорят, 
сначала подумали, что 
это просто кусок шлан-
га. Один из ребят на-
ступил на отдыхающую 
гадюку. Потревоженная 
змея мгновенно ужали-
ла мальчика в ногу, чуть 
выше пятки, и скрылась.

Даже не больно было, –
вспоминает пострадав-

ший. – Я просто очень удивился. 
Испугаться даже не успел. 

Дети подняли переполох, 
стали звать взрослых. Валерий 
Куженов, находившийся непода-

лёку, наложил чуть выше укуса 
подобие жгута и повёз мальчика 
на мотоцикле в дом к бабушке. 
«Скорая», прибывшая в село уже 
через 15-20 минут, доставила 
ребёнка в Медсанчасть. Тем вре-
менем в области укуса стал появ-
ляться отёк.

– В таких случаях очень важно 
не упустить время, ведь человек 
может и умереть, – комменти-
рует хирург Медсанчасти Антон 
Иванов. – Судя по описанию, это 
оказалась гадюка обыкновенная, 
они на Урале нередки и их укусы 
могут быть опасны. Можно при-
менять специальную противо-
ядную сыворотку, но у нас её нет. 
Назначили антибиотики, анти-
коагулянты, гормональный пре-
парат, на место отёка каждые 30 
минут наносится специальная 
мазь. И, конечно, ребёнок по-
стоянно под нашим бдительным 
контролем, поэтому лечение 

– только в стационаре. В более 
тяжёлых случаях пострадавших 
направляют в токсикологиче-
ский центр в Екатеринбург или 
Нижний Тагил.

Сейчас здоровью без пяти ми-
нут третьеклассника школы №7, 

Правила поведения при встрече со змеёй:
– Нельзя брать змею руками, наступать на неё, замахиваться пал-

кой. Лучше осторожно уйти.
– При появлении змей на садовом участке рекомендуется выкосить 

на нём высокую траву – уползут сами.
– Собираясь в лес, надевайте высокие резиновые сапоги.
При ходьбе по местам, заросшим кустарником или травой, раз-

двигайте их палкой, создавайте шум.

Если всё же укус произошёл:
– Уложите пострадавшего, дайте обильное питьё. Поражённую ко-

нечность нужно обездвижить.
– Ранку смажьте йодом, наложите чистую салфетку.
– Как можно быстрее доставьте пострадавшего в ближайшую 

больницу (даже если вам кажется, что опасность миновала). Если вы 
находитесь в 2 часах езды от одного из центров острых отравлений, 
которые имеются в Екатеринбурге и Н. Тагиле, целесообразно сразу 
доставить пострадавшего в Центр.

Суперактивность
Жара, зарегистрированная 

в нашем регионе в апреле, не 
могла не отразиться на активно-
сти животного и растительного 
мира. Так, если первые случаи 
укусов змеями ранее были от-
мечены в июне-июле, то в 2012 
году первый пострадавший от 
укуса змеи зарегистрирован в 
Екатеринбурге уже в апреле. Как 
отмечают специалисты, змеи 
встречаются с людьми в разных 
местах – в лесах, на берегу водо-
ёмов, в садах. Если весной горят 
леса, змей можно встретить и в 
населённых пунктах. Агрессив-
ность их в этот период объясня-
ется ещё и тем, что в мае у них 

– брачный период. А в августе-
сентябре появляются детёныши. 
После рождения маленькие га-
дюки практически сразу начина-
ют вести самостоятельный образ 
жизни. 

Сплошные поджоги
1 августа в лесу, километрах в четырёх от города, 
тушили сразу несколько очагов возгорания. Горе-
ло на минувшей неделе и в городе.

В 13.30 поступило сообщение, что горит лес. Пожарные немед-
ленно прибыли и обнаружили сразу несколько небольших 

очагов горящей около деревьев травы. С этой проблемой справились 
быстро. Но как бороться с её предпосылками – такие возгорания про-
исходят от рук человека, это явные поджоги.

Глубокой ночью 3 августа загорелся нежилой дом № 76 по ул. 
Стеклова. И здесь причина пожара, скорее всего, неосторожное об-
ращение с огнём. В доме обитал подозрительный мужчина. Накануне 
к нему уже приезжали полицейские, вытаскивали из дома тлеющий 
ватный матрас. Но, не вняв нравоучениям стражей порядка, мужчина 
продолжал нарушать правила противопожарной безопасности. Как 
следствие – очередное загорание, на этот раз серьёзное. С рассветом 
пожар потушили, от дома осталась только стопа. Пострадавших нет. 
Пожарных в подобных случаях вызывают бдительные соседи, кото-
рым приходится быть начеку.

В этот же день поступил сигнал о возгорании автомобиля. Всё 
случилось в 14 километрах от города, на акинфиевской дороге. Как 
вскоре выяснилось, «Опель» загорелся из-за неисправности топлив-
ной системы. Своими силами возгорание ликвидировать водителю не 
удалось. А к приезду пожарных спасать было уже практически нечего.

4 августа около двух часов ночи пожарным поступило сообщение, 
что во дворе дома 123 по ул. Фрунзе горят домашние принадлежно-
сти. Накануне кто-то вынес на улицу старую мебель, видимо, решив 
таким образом облагородить двор. Отзывчивые на уют граждане по-
сидели на диванчиках, пообщались, покурили… А ночью пришлось 
вызывать огнеборцев – мебель тлела, дымила и местами горела. 

Горел мусор и на ул. К.Либкнехта. И это явно не самовозгорание. О 
такой бессмысленно-опасной борьбе с мусором писали неоднократно. 
Поджигатели не учитывают погодные условия, тем самым создавая 
реальную опасность для окружающих. Аналогичная ситуация про-
изошла на ул. Сакко и Ванцетти, только там мужчину, поджигающего 
мусор, видели несколько человек. Если удастся установить его лич-
ность, наказание будет по всей строгости закона.

встретившего, кстати, в палате 
хирургии своё 9-летие, ничего не 
угрожает. Беспокоят его только 
уколы. 

Это уже второй случай укуса 
змеёй, который фиксируют ме-
дики за нынешнее лето.

– В конце июня стационарное 
лечение у нас проходил мужчина. 
Он повстречался с ядовитой зме-
ёй во время рыбалки, – рассказы-
вает Антон Михайлович. – Схва-
тив её за горло, он получил укус 
в руку. Резко перекинув змею в 
другую руку, он, получается, под-
ставил и её. Через сутки после 
случившего с отёками обеих рук 
он обратился за медицинской по-
мощью. Хорошо, что иммунитет 
у салдинца оказался крепким. 

В подобных ситуациях про-
гнозы давать сложно. Опас-
ность укуса гадюки зависит от 
нескольких факторов: размер 
змеи, количество выделенного 
яда, состояние здоровья жертвы 
и скорость оказания помощи. По 
наблюдениям медиков, основное 
количество осложнений связано 
даже не с тяжестью отравления, 
а с неправильно оказанной пер-
вой помощью.

Змея никогда не нападает на 
человека первой. Кусают они 
только будучи рассерженны-
ми или в случае необходи-
мой обороны. И даже тогда, 
сначала шипят, делают лож-
ные выпады, как бы предла-
гая разойтись мирно.

Гадюка (обыкновенная гадюка) 
– змея сем. гадюковых. Дл. 60–70 
см, иногда до 85 см. Окраска раз-
нообразна – от серых и песочных 
до чёрных тонов. Укус гадюки для 
человека опасен, но не смертелен.
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Общая задача – инвестиционная 
привлекательность
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина об амбициозных планах нашего региона.

На июльском заседании 
Законодательного Со-

брания, завершившем весеннюю 
сессию, депутаты заслушали 
Бюджетное послание Губерна-
тора Свердловской области. По 
сути, дан старт бюджетному про-
цессу на 2013 и плановый период 
2014−2015 годов. Прозвучавшие 
тезисы встретили у депутатов 
поддержку и понимание. В част-
ности, всецело одобрен тезис о 
диверсификации экономики, ре-
ализация которого позволит по-
полнить областной бюджет. Мы 
скорректируем план законопро-
ектных работ, чтобы выполнить 

Благодарная отрасль
Как исполняется глава 3 закона Свердловской области «О государственной поддержке юридических и физических лиц, осу-
ществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лес-
ных ресурсов, в Свердловской области»?

Сначала этот вопрос был рассмотрен на выездном заседа-
нии комитета Заксобрания по аграрной политике, при-

родопользованию и охране окружающей среды в Белоярском го-
родском округе, куда были приглашены представители органов 
местного самоуправления Ирбита, Пышмы, Каменска-Ураль-
ского, Белоярки и ряда других муниципальных образований, 
руководители совхозов, агрофирм, различных предприятий и 
некоммерческих организаций агропромышленного комплекса. 
Затем вопрос об эффективности государственных субсидий, вы-
деляемых сельхозтовароизводителям, был вынесен на заседание 
Законодательного Собрания. С информацией выступил в то вре-
мя и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Сверд-
ловской области Михаил Копытов.

По его словам, в 2011 году субсидии сельхозтоваропроизво-
дителям составили 3,5 миллиарда рублей, в том числе за счет 
средств областного бюджета – 2,6 миллиарда и за счет средств 
федерального бюджета – 884,6 миллиона рублей. Финансовую 
помощь получили 233 предприятия и организации агропро-
мышленного комплекса, 192 крестьянских (фермерских) хозяй-
ства, 15 сельскохозяйственных потребительских кооперативов и 
свыше 2 тысяч граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 

Реализация закона позволила достичь положительных из-
менений в развитии сельского хозяйства области. В целом за 
2011 год прирост товарной продукции за счет государственной 
поддержки достиг почти 3 миллиардов рублей, эффективность 

задачи, поставленные в послани-
ях Президента Российской Феде-
рации и губернатора Свердлов-
ской области. 

Ближайшие три года для на-
шего региона будут чрезвычайно 
важными. Свердловская область 
должна выйти на лидерские по-
зиции в инновационном и инве-
стиционном росте, в развитии 
высокотехнологичных и науко-
ёмких производств, создать до-
стойную основу для повышения 
инвестиционной привлекатель-
ности региона, от которой на-
прямую зависит рост благососто-
яния уральцев.

В минувшем году депутата-
ми Законодательного Собрания 
была одобрена Программа со-
циально-экономического раз-
вития Свердловской области на 
2011-2015 годы, призванная спо-
собствовать устойчивому росту 
экономики Среднего Урала. При-
няты законы, направленные на 
решение ключевых стратегиче-
ских задач, поддержку субъектов 
инновационной деятельности, 
развитие государственно-част-
ного партнерства, инвестицион-
ную привлекательность региона, 
развитие бизнеса, обустройство 
технопарков. Снижена налого-
вая нагрузка для предпринима-
телей, работающих по упрощен-
ной системе налогообложения 
«доходы минус расходы». Это 
позволит уральским бизнесме-
нам сохранять больше средств 
в обороте, создавать новые ра-
бочие места и новые предпри-
ятия, и как следствие - увеличит 
налоговые поступления в реги-
ональный и местный бюджеты. 
Федеральным законодатель-
ством предусматривается ставка 
налога в 15% с правом региона 
снижать её до 5%. Мы устанавли-
ваем ставку в 5% для субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства с оборотом до 60 млн. 
руб. и количеством работающих 
до 15 человек, и 7% — для осталь-
ных субъектов малого и среднего 
предпринимательства, по отно-
шению к которым ранее приме-
нялась ставка 10%. В расчете на 
тысячу жителей Свердловской 
области приходится 24 индиви-
дуальных или малых предпри-
ятия. Таким образом, мы дого-
няем государства Европейского 
Союза, где этот показатель равен 
в среднем 30 малым предпри-
ятиям на тысячу населения, и 

перегоняем Москву, где показа-
тель составляет 22 предприятия 
на тысячу жителей. Упрощенная 
система налогообложения будет 
работать по-новому с 1 января 
2013 года. 

Итоги наших действий по 
поддержке малого и среднего 
бизнеса налицо: в наш регион 
приходят инвесторы. 

Свердловская область строит 
и успешно реализует амбициоз-
ные планы федерального и меж-
дународного масштаба. У нас уже 
есть опыт и возможности прове-
дения мероприятий самого вы-
сокого уровня. В Екатеринбурге 
проходило заседание Совета глав 
государств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества 
(ШОС) и стран БРИК — Бразилия, 
Россия, Индия и Китай; совсем не-
давно состоялась Уральская меж-
дународная выставка и форум 
промышленности и инноваций 
«ИННОПРОМ-2012» — первое 
в России специализированное 
мероприятие, посвященное но-
вейшим технологиям и разра-
боткам в российской индустрии. 
Сегодня мы надеемся получить 
положительный ответ на заяв-
ку о проведении «ЭКСПО-2020» 
в Екатеринбурге, что позволит 
сделать рывок в развитии не 
только столицы Среднего Урала, 
Свердловской области, но и всего 
Уральского федерального округа. 

Для этого Екатеринбургу 
надо выйти на новую ступень 
мировой известности. Нужно не 
только создать имидж Екатерин-
бурга как единственно достойно-
го места для проведения выстав-
ки «ЭКСПО-2020», но и добиться, 
чтобы все жители Свердловской 
области понимали необходи-
мость проведения ЭКСПО имен-
но у нас, на Урале, и содействова-

ли этому. Убеждать не лозунгами 
о том, что после «ЭКСПО-2020» 
жить станет лучше, а реальны-
ми возможностями решить кон-
кретные задачи транспортного 
обслуживания, питьевого водо-
снабжения, экологии и другие 
жизненно важные проблемы.

В рамках проведения заявоч-
ной кампании «ЭКСПО-2020» 
в Законодательном Собрании 
недавно впервые прошел День 
СМИ. Мы пригласили представи-
телей средств массовой инфор-
мации на встречу с известным 
журналистом из Франции, ре-
дактором экономического раз-
дела французского информаци-
онного агентства «Франс Пресс» 
господином Дмитрием де Кошко, 
который участвовал в презен-
тации Екатеринбурга в Париже 
и одним из первых зарубежных 
журналистов выступил в под-
держку заявки Екатеринбурга 
на право проведения «ЭКС-
ПО-2020». Наш гость поделился 
с уральскими коллегами опытом 
зарубежных печатных СМИ и ин-
формационных агентств по фор-
мированию позитивного имид-
жа региона, что для нас сегодня 
исключительно актуально. 

У заявки Екатеринбурга на 
«ЭКСПО-2020» есть поддержка и 
Президента России Владимира 
Владимировича Путина, и Пра-
вительства Российской Федера-
ции, а также внимание и под-
держка бизнес-сообщества. Это 
вселяет надежду на то, что ам-
бициозные планы будут осущест-
влены. Уверена, что работа, на-
правленная на достижение этих 
целей, поможет Свердловской 
области и Екатеринбургу в бли-
жайшие годы сделать большой 
экономический скачок.

поддержки составила 1,17 рубля на каждый вложенный из бюд-
жета рубль. Произведено продукции сельского хозяйства на 56,7 
миллиарда рублей (114 процентов к 2010 году). Уровень рента-
бельности сельхозорганизаций в среднем составил 3,1 процента 
(в 2010 г.   1,7 процента).

Михаил Копытов назвал основные достижения в животно-
водстве, растениеводстве, мелиорации и других направлениях 
сельского хозяйства, достигнутые в том числе благодаря государ-
ственному субсидированию. Продуктивность дойного стада по 
области превысила средний уровень в целом по России. Введено 
в эксплуатацию 8 объектов молочного животноводства. Значи-
тельно увеличены посевные площади, обрабатываемые мине-
ральными удобрениями, которые также приобретены также на 
условиях субсидирования затрат. С привлечением субсидий при-
обретено почти полторы тысячи единиц техники и оборудова-
ния, в том числе 229 тракторов, 37 кормоуборочных комбайнов, 
44 зерноуборочных комбайна, 160 единиц почвообрабатываю-
щей техники, 1007 единиц животноводческого оборудования. 

В то же время докладчик отметил, что остается ряд направ-
лений развития сельскохозяйственного производства (сорто-
обновление, страхование посевов), в которых государственная 
поддержка не достигает необходимых результатов.

В целом объем субсидий следует не только не снижать, но и 
изыскать возможность увеличить, в первую очередь - на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники, оборудования, племен-

ного скота, а также на приобретение имущества, необходимого 
для производства, хранения и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции. 

Выступившая с содокладом заместитель председателя коми-
тета Законодательного Собрания по аграрной политике, приро-
допользованию и охране окружающей среды Елена Трескова от-
метила, что обсуждаемый областной закон, действующий с 2008 
года, в целом сделан добротно, в нем четко прописан порядок 
предоставления субсидий и ожидаемый результат. Необходимо 
лишь более четко выстроить цепочку: производитель – перера-
ботчик – продавец – покупатель. По ее словам, сельское хозяй-
ство оказалось благодарной отраслью, которая откликнулась на 
формы государственной поддержки и принесла положительные 
финансово-хозяйственные результаты. Уровень товарной про-
дукции вырос на 14 процентов, возросла рентабельность, увели-
чилось поголовье племенных коров, выросли надои. В результате 
направления селянам технических субсидий приобретено более 
2,5 тысяч единиц техники и технологического оборудования для 
животноводства.

Елена Трескова выразила уверенность в том, что совместные 
усилия депутатов и представителей агропромышленного ком-
плекса, включая некоммерческие партнерства, позволят сообща 
проводить грамотную аграрную политику.

По материалам пресс-службы Заксобрания Свердловской области.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Очередное восьмое заседание Думы городского окру-

га Нижняя Салда пятого созыва состоится 
15.08.2012 года в 14.00 часов

Проект повестки дня:
1. О внесении дополнений в Положение о бюджетном процессе в го-

родском округе Нижняя Салда, утвержденное решением Думы городского 
округа Нижняя Салда от 21.10.2010 № 43/8 в редакции решения Думы 
городского округа Нижняя Салда от 26.01.2012 № 62/3 (докладчик – ад-
министрация).

2. О выполнении Программы социально-экономического развития го-
родского округа Нижняя Салда за первое полугодие 2012 года (докладчик 

– администрация).
3. О внесении изменений в решение Думы городского округа Нижняя 

Салда от 21.12.2011 № 61/14 «О бюджете городского округа Нижняя Сал-
да на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (докладчик – ад-
министрация).

4. О принятии к сведению отчета об исполнении бюджета городского 
округа Нижняя Салда за полугодие 2012 года (докладчик – администра-
ция).

5. О согласии на частичную замену дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности городского округа Нижняя Салда дополнительными 
нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2013 
год (докладчик – администрация).

6. О проведенном контрольном мероприятии в муниципальном казен-
ном дошкольном образовательном учреждении детском саду комбиниро-
ванного вида № 40 «Калинка» (докладчик – КРК).

7. Об утверждении тарифов на предоставление печатной площади, из-
готовление и размещение агитационных материалов кандидатов в депу-
таты на повторных выборах депутата Думы городского округа Нижняя 
Салда по трехмандатному избирательному округу № 5 14 октября 2012 
года муниципальным бюджетным учреждением «Пресс-центр «Городской 
вестник».

8. Об утверждении Правил благоустройства городского округа Нижняя 
Салда (докладчик – администрация).

9. Об утверждении дополнения № 2 к прогнозному плану приватиза-
ции муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда на 
2012 год, утвержденному решением Думы городского округа Нижняя Сал-
да от 26.01.2012 № 62/7 (с изменениями от 19.04.2012 № 4/6) (докладчик 

– администрация).
10. О протесте Нижнетагильской межрайонной природоохранной про-

куратуры на Устав городского округа Нижняя Салда (докладчик – глава 
городского округа).

11. Разное.
11.1. Информация о плане реконструкции муниципального казенного 

учреждения «Нижнесалдинский музей» (докладчик – администрация).
11.2. Информация о подготовке к отопительному сезону, в том числе 

дошкольных образовательных учреждений и образовательных учрежде-
ний (докладчик – администрация)

11.3. Информация о реализации комплексной программы «1000 дво-
ров» и ремонту существующих детских площадок в городе (докладчик – 
администрация).

11.4. Информация о состоянии дел по улице Уральская, 12-95 (доклад-
чик – администрация).

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1. Форма торгов: открытый конкурс;
2. Наименование организатора торгов: администрация городского округа Нижняя 

Салда Свердловской области;
3. Место нахождения, почтовый адрес организатора торгов: 624742, Свердловская 

область, г.Нижняя Салда, ул.Фрунзе, 2.
Реквизиты: УФК по Свердловской области (Администрация городского округа 

Нижняя Салда) р/с 40204810700000326207 ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 
области г.Екатеринбург БИК 046577001 ИНН 6622002364 КПП 662201001. 

Адрес официального сайта организатора торгов в сети «Интернет»; www.nsaldago.ru.
4. Адрес электронной почты организатора торгов: admin_nsalda@mail.ru контакт-

ный телефон организатора торгов: (34345) 3- 19- 60, 3 –23- 40, контактное лицо орга-
низатора торгов: Волкова Г.Н., Фоменко Н.В.

5. Объекты концессионного соглашения:

6.3. ЛОТ № 3: скважина, водовод, выгребная яма, расположенные в городе Нижняя 
Салда Свердловской области, ул.Механизаторов, 20.

6.4. ЛОТ № 4: объекты водоотведения (движимое и недвижимое имущество: зда-
ния, сооружения, оборудование, наружные сети водоотведения):

по СМЗ:
- Сооружение (участок канализационной сети), адрес (местоположение): Рос-

сийская Федерация, Свердловская область, г.Нижняя Салда; право собственности 
городского округа Нижняя Салда зарегистрировано в Управлении Федеральной 
регистрационной службе по Свердловской области, запись регистрации № 66-66-
22/004/2009-125 от 05.03.2009г.; условный номер: 66-66-22/005/2005-310, назначе-
ние – коммунально-бытовое, год ввода в эксплуатацию – 1981; протяженность – 1819м, 
инвентарный номер 525\2-26\47, литер 26, остаточная стоимость на 28.11.2008г. – 
104 724,1 руб.;

- Здание (насосная фекальных стоков с трансформаторной подстанцией), адрес 
(местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, г.Нижняя Салда, в 
районе ул.Максима Горького и пер.Январский; право собственности городского окру-
га Нижняя Салда зарегистрировано в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Свердловской области, запись регистрации № 66-66-22/004/2009-126 от 
05.03.2009г., условный номер: 66-66-22/005/2005-433, назначение – производствен-
ное, год ввода в эксплуатацию – 1982; основной материал стен строения – кирпич; 
общая площадь – 378 кв.м, инвентарный номер 525\2-12\47, литера 11, этажность – 
1, подземная этажность – 1, остаточная стоимость на 28.11.2008г. – 126 570,14 руб.;

- Сооружение - канализационная сеть, адрес (местоположение): Российская Феде-
рация, Свердловская область, г.Нижняя Салда; право собственности городского окру-
га Нижняя Салда зарегистрировано в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Свердловской области, запись регистрации № 66-66-22/004/2009-127 от 
05.03.2009г., условный номер: 66-66-22/005/2005-304, назначение – коммунально-
бытовое, год ввода в эксплуатацию – 1989, протяженность – 80335м, инвентарный 
номер 525\2-24\47, литер 24, остаточная стоимость на 28.11.2008г. – 439 520,63 руб.;

- Комплекс недвижимого имущества (сооружение для очистки сточных вод), адрес 
(местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, г.Нижняя Салда, 
пер.Коммунаров, д. 55; право собственности городского округа Нижняя Салда заре-
гистрировано в Управлении Федеральной регистрационной службы по Свердловской 
области, запись регистрации № 66-66-22/004/2009-128 от 05.03.2009г., условный но-
мер: 66:22/02:01:29:55:02, назначение – производственное, общая площадь – 8036,9 
кв.м, инвентарный номер 205\2\47, литер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, остаточная стои-
мость на 28.11.2008г. – 1 303 007,19 руб.;

- Сооружение (участок канализационной сети), адрес (местоположение): Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, г.Нижняя Салда; право собственности 
городского округа Нижняя Салда зарегистрировано в Управлении Федеральной 
регистрационной службы по Свердловской области, запись регистрации № 66-66-
22/004/2009-129 от 05.03.2009г., условный номер: 66-66-22/005/2005-307, назначе-
ние – коммунально-бытовое, год ввода в эксплуатацию – 1982; протяженность – 3294 
м, инвентарный номер 525\2-25\47, литер 25, остаточная стоимость на 28.11.2008г. 

– 184 180,29 руб.;
- Здание (очистные), адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердлов-

ская область, г.Нижняя Салда, пер.Коммунаров, д.55; право собственности городского 
округа Нижняя Салда зарегистрировано в Управлении Федеральной регистрацион-
ной службы по свердловской области, запись регистрации: № 66-66-22/004/2009-130 
от 05.03.2009г., условный номер: 66:22/02:01:29:55:00, назначение – нежилое, общая 
площадь – 2291,9 кв.м; год постройки – 1989, инвентарный номер 205\2\47, литер А, 
остаточная стоимость на 28.11.2008г. – 1 904 122,93 руб.

№ Наименование Адрес

Год 
ввода 
в экс-
плу-
ата-
цию

Балансовая 
стоимость
(руб.)

1 2 3 4

1.

Котельная,
в том числе:

- сетевой насос № 1;
- сетевой насос № 2;
- накопительная емкость V 
= 1,5м3;
- подпиточный насос;
- скважина;
- тепловые сети;

г. Нижняя Салда, 
Свердловская область, 
ул. Рабочей Молодежи, 137а

1998 34 532,00

2.
Котлы «Pegasus F2N25» 
чугунный отопительный на 
газообразном топливе 3 шт. 

г. Нижняя Салда, 
Свердловская область, 
ул. Рабочей Молодежи, 137а

2009 365 000,00

3.
Счетчик газа двухкамерный 
RVG-ЛГТИ.407.273.001 Ду 
65 мм

г. Нижняя Салда, 
Свердловская область, 
ул. Рабочей Молодежи, 137а

2009 53 020,00

ЛОТ № 1.

ЛОТ № 2.

№ Наименование Адрес

Год 
ввода в 
эксплуа-
тацию

Балансовая 
стоимость
(руб.)

1 2 3 4

1.

Газовая блочная котельная с 
котлами «УРАЛ-05ГС»,
в том числе:

- пристрой для БТП;
- тепловые сети;
-теплообменник пластинчатый 
РС 035-15/50-1К-01;

г. Нижняя Салда, 
Свердловская 
область,
ул. Механизато-
ров, 20

2001 2 210 151,42

Перечень материальных запасов

№ п/п Наименование Количество, шт.
С т о и м о с т ь , 
руб.

1. Газоход 1 2 792,10
2. Панель 1 4 683,13
3. Огнетушитель ОУ-3 2 925,96
4. Пояс монтажный 1 509,62
5. Когти электрические 1 пара 441,75
6. Сапоги длинные 1 пара 500,00
7. Телефонный аппарат 1 105,00
8. Кувалда 1 247,00
9. Лом 1 218,00
10. Щетка 1 40,00
11. Насос сетевой К65-50-160 2 9 941,53
12. Насос подпиточный ВК 2/26 2 7 753,00
13. Ниппель 30 8 430,00
14. Сварочный аппарат ТСМ 1 0
Итого 36 587,09

Перечень имущества

№
 Наименование оборудо-
вания 

 Назначение 

Остаточная 
стои-
мость, на 
30.11.2008

1 Насос С-569М с двиг.

Откачка дренажных вод, поступаю-
щих с иловых полей в коммуникаци-
онном тоннеле

-

2 Ёмкость 1м3 Приготовление гипохлорита
53 740,32

3 Ёмкость 2м3 Бак- накопитель гипохлорита 88 468,08

4
Насос СДП 16/25 с эл. 
двиг. 4/1500

Откачка бытовых стоков производ-
ственного корпуса 21 887,12

5
Насос СДВ 80/18 с эл. 
двигателем 11/1500

Откачка дренажных вод, поступаю-
щих с иловых полей

32 436,18

6 Насос СМ 100 65-200
Забор технической воды из контакт-
ного резервуара -

7 Насос Х50-32-125 Насос подачи соляного раствора

8
Насос фекальный СМ150-
125-315/4 с дв.

Откачка бытовых сточных вод и 
ливнестоков на систему очистки 

-

9 Насос ГРК 50/16 Откачка песколовки на иловые карты -

10 Насос ГРК 50/16 Откачка песколовки на иловые карты -

11 Насос СДВ 80/18
Откачка дренажных вод, поступаю-
щих с иловых полей

-

12
Электролизная установка 
ЭН-25

Приготовление обеззараживающего 
реагента

27 039,98

13
Электролизная установка 
ЭН-25

Приготовление обеззараживающего 
реагента

17 873,90

14 Воздуходувка ТВ-80-1.6
Подача воздуха на технологические 
линии

-

15 Воздуходувка ТВ-80-1.6
Подача воздуха на технологические 
линии

-

16 Воздуходувка ТВ-80-1.6
Подача воздуха на технологические 
линии

-

17 Насос К 30-10
Забор и подача привозной воды в 
емкость 

-

18 Насос СД 50-16
Откачка аэробно-сброженного осадка 
на иловые карты

-

19 Вентилятор ВЦ 4-75 №2,5
Удаление загрязняющих веществ, со-
держащихся в воздухе производствен-
ных помещений

-

20
Вентилятор радиальный 
ВЦ 4-75 №2,5

Приток воздуха из окружающей 
среды

-

21
Вентагрегат с эл. Двиг. 
Ц-4-70 6

Удаление загрязняющих веществ, со-
держащихся в воздухе производствен-
ных помещений

-

22
Вентагрегат с эл. Двиг. 
Ц-4-70 6

Удаление загрязняющих веществ, со-
держащихся в воздухе производствен-
ных помещений

-

23
Вентагрегат с эл. Двиг. 
Ц-4-70 6

Удаление загрязняющих веществ, со-
держащихся в воздухе производствен-
ных помещений

-

24
Вентагрегат с эл. Двиг. 
Ц-4-70 4

Удаление загрязняющих веществ, со-
держащихся в воздухе производствен-
ных помещений

-

25
Вентагрегат с эл. Двиг. 
Ц-4-70 5

Удаление загрязняющих веществ, со-
держащихся в воздухе производствен-
ных помещений

-

26
Вентагрегат с эл. Двиг. 
Ц-4-70 6

Удаление загрязняющих веществ, со-
держащихся в воздухе производствен-
ных помещений

-

27
Вентагрегат с эл. Двиг. 
Ц-4-70 6

Удаление загрязняющих веществ, со-
держащихся в воздухе производствен-
ных помещений

-

28
Вентагрегат с эл. Двиг. 
Ц-4-70 6

Приток воздуха из окружающей 
среды

-

29
Вентагрегат с эл. Двиг. 
Ц-4-70 6

Удаление загрязняющих веществ, со-
держащихся в воздухе производствен-
ных помещений

-

30
Вентагрегат с эл. Двиг. 
Ц-4-70 6

Удаление загрязняющих веществ, со-
держащихся в воздухе производствен-
ных помещений

-

31
Вентагрегат с эл. Двиг. 
Ц-4-70 6

Удаление загрязняющих веществ, со-
держащихся в воздухе производствен-
ных помещений

-

32
Вентагрегат с эл. Двиг. 
Ц-4-70 6

Удаление загрязняющих веществ, со-
держащихся в воздухе производствен-
ных помещений

-

33
Вентагрегат с эл. Двиг. 
Ц-4-70 6

Удаление загрязняющих веществ, со-
держащихся в воздухе производствен-
ных помещений

-

34
Вентагрегат с эл. Двиг. 
Ц-4-70 6

Удаление загрязняющих веществ, со-
держащихся в воздухе производствен-
ных помещений

-

35 Насос СД 50-56
Откачка аэробно-сброженного осадка 
на иловые карты

-

36 Насос СДВ 80/18
Откачка дренажных вод, поступаю-
щих с иловых полей

-

37 Насос СДП 16/25
Откачка стоков в машзале производ-
ственного корпуса

-

38 Насос Х20/18П Насос подачи соляного раствора -

39  Насос СД 250/22,5
Опорожнение технологических 
ёмкостей

-

40 Насос К 30-10 Насос подачи соляного раствора -

41 Насос СДП 16/25
Откачка стоков в машзале производ-
ственного корпуса

-

42  Насос СД 250/22,5
Опорожнение технологических 
ёмкостей

-

43
Насос Х65-50-160Л с эл/
двиг.

Насос подачи соляного раствора 26 966,10

44
Насос СДП 16/25 с эл. 
двигателем

Откачка стоков на систему очистки 17 083,34

45
Весы аналитические 
ВЛР-200

Химический контроль качества 
технологического процесса очистки 
строчных вод

46
Спектрофотометр Юни-
ко-1201

Химический контроль качества 
технологического процесса очистки 
сточных вод

32 109,23

47
Кислородомер Ани-
он-4140

Химический контроль качества 
технологического процесса очистки 
сточных вод

17 712,21

48 Весы технические Т-1000
Химический контроль качества 
технологического процесса очистки 
сточных вод

-

49
Иономер универсальный 
ЭВ-74

Химический контроль качества 
технологического процесса очистки 
сточных вод

-

50
Лабораторные весы ВЛР-
200д-М

Химический контроль качества 
технологического процесса очистки 
сточных вод

-

51 Калориметр КФК-УХЛ 4.2
Химический контроль качества 
технологического процесса очистки 
сточных вод

-

52
Теплосчетчик-регистратор 
ТСРВ-030М

Учет количества стоков 8 101,17

53 Таль ручная 1т. Перемещение груза, агрегата -

54
Токарно-винторезный 
станок 1А-62

Выполнение ремонтных работ -

55
Универсальный верти-
кально-сверлильный 
станок

Выполнение ремонтных работ -

56 Аквадистилятор АЭ-25
Получение дистиллированной воды 
для химических анализов

-

57 Таль ручная г/п 3,2т Перемещение груза, агрегата -

58 Компрессор СО7-Б
Продувка воздушных дырчатых труб 
в аэротенке

9 031,58

59
Кран-балка с ручным при-
водом Q-1т

Перемещение груза, агрегата -

60
Выпрямитель сварочный 
ВДМ-4*301УЗ

Выполнение сварочных работ -

61
Сварочный трансформа-
тор ТДМ-401-У2

Выполнение сварочных работ -

62 Насос СМ 100-65-200
Забор очищенной воды из контакт-
ного рерервуара на охлаждение 
воздуходувок

-

63 Эл. двигатель
Резервный эл. двигатель с воздухо-
дувки

-

64 Эл.плита Лысьва Приготовление пищи(лаборатория) -

65
Огнетушитель ОУ-3(5-
литровые)

Пожарная безопасность -

66
Огнетушитель ОУ-3(5-
литровые)

Пожарная безопасность -

67
Огнетушитель ОУ-3(5-
литровые)

Пожарная безопасность -

68
Огнетушитель ОУ-3(5-
литровые)

Пожарная безопасность -

69
Огнетушитель ОУ-3(5-
литровые)

Пожарная безопасность -

70
Огнетушитель ОУ-3(5-
литровые)

Пожарная безопасность -

71
Огнетушитель ОУ-3(5-
литровые)

Пожарная безопасность -

72 Аквадистилятор АЭ25
Получение дистиллированной воды 
для химических анализов

-

73
Отопительный агрегат 
А-02

Обогрев помещений -

74 Плита электр. 3ЭП-44 Приготовление пищи(столовая) -

75
Кондиционер TOILER 
TR-22/SL, 

Хим. лаборатория 16 052,42

76
Реостат баластный РБ 
302У2

Выполнение сварочных работ -

77 Насос АНС-130
Откачка неагрессивных жидкостей со 
взвешенными частицами

-

78
Печь муфельная ПМ-
1.0-2.0

Проведение химических анализов 23 184,20

79
Шкаф сушильно-стерили-
зационный ШСС-80

Проведение химических анализов -

80 Набор гирь Г-4 Взвешивание хим. реактивов -

81 Микроскоп Биолан Определение качества активного ила -

82
Термостат суховоздушный 
ТС 80 М

Проведение химических анализов -

83
Термостат суховоздушный 
ТС 80 М

Проведение химических анализов -

84
Комплект кювет из опти-
ческого стекла

Проведение химических анализов -

85 Теплообменник Подогрев воды в зимний период -

86 Теплообменник Подогрев воды в зимний период -

87 Вентилятор В.Ц 4-75
Удаление загрязняющих веществ, со-
держащихся в воздухе производствен-
ных помещений

-

88 Вентилятор В.Ц4-75 
Удаление загрязняющих веществ, со-
держащихся в воздухе производствен-
ных помещений

-

89 Насос Гном 25-20т
Откачка сточных вод в период 
паводка

-

90 Насос СМ 150-125-315-4 Подача сточных вод 37 779,87

91 Насос СМ 150-125 315-4 Подача сточных вод 37 779,87

92 Насос СМ 150-125-315-4 Подача сточных вод -

93 Насос СМ 150-125-315/4 Подача сточных вод -

94 Таль ручная Q-3т Перемещение груза, агрегата -

95 Таль ручная Q-5т Перемещение груза, агрегата -

96 Электротельфер г/п 5 тн Перемещение грузов 5 200,02

97
Землевоз дорожный 
Т-40М с полуприцепом 
ПТС-2

Вывоз мусора с механических реше-
ток на свалку, вывоз просушенного 
ила ( в течение пяти лет), чистка 
дорог территории

34 214,90

ИТОГО 506 660,49

Перечень имущества

№  Наименование оборудования 
Количе-
ство

Назначение

1
Термометр технический ТТ 
Зав. № 16-60

1
  Кон-
троль технического процесса

2
Термометр технический ТТ 
Зав. № 195

1 Контроль технического процесса

3
Термометр электроконтактный 
ТПК
Зав. № 6-19

1 Контроль технического процесса
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1. Здание КНС-4 со встроенной подстанцией с двумя силовыми трансформатора-

ми; адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, г.Нижняя 
Салда, пер.Коммунаров, д.37; право муниципальной собственности городского окру-
га Нижняя Салда зарегистрировано в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Свердловской области, запись регистрации № 66-66-22/041/2007-436 от 

7. Предмет конкурса - право заключения концессионного соглашения.
8. Срок действия концессионного соглашения:
концессионное соглашение действует с момента его заключения в течение 10 лет. 
9. Место нахождения, почтовый адрес конкурсной комиссии: г.Нижняя Салда 

Свердловской области, ул.Фрунзе, 2, каб.3, тел. (34345) 3-19-60, 3-23-40.
10. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Со дня 

размещения на официальном сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru сообщения 
о проведении открытого конкурса, конкурсная документация предоставляется бес-
платно любому заинтересованному лицу при предъявлении письменного запроса, в 
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления по адре-
су: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, каб. № 3. Заявки подаются 
только в рабочие дни недели с 8.00 часов до 12.00 часов, с 13.00 часов до 17.00 часов 
14.12.2012г.

11. Порядок, место и срок представления заявок на участие в открытом конкурсе 
(даты и время начала и истечения этого срока): Заявки на участие в конкурсе долж-
ны быть оформлены заявителями в соответствии с требованиями конкурсной доку-
ментации и доставлены по адресу: 624742, Свердловская область, г.Нижняя Салда, 
ул.Фрунзе, 2, каб.3 Отдел по управлению муниципальным имуществом администра-
ции городского округа Нижняя Салда в рабочие дни со дня опубликования извещения 
о проведении конкурса с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут (по местному времени) 18.09.2012 г. включительно. 

12. Размер задатка - задаток, вносимый в обеспечение исполнения обязательства 
по заключению концессионного соглашения, не устанавливается. 

13. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты и время 
начала и истечения этого срока): конкурсное предложение оформляется на русском 
языке в письменном виде в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых 
удостоверяется подписью участника конкурса, и представляется в отдельном запеча-
танном конверте по адресу: 624742, Свердловская область, г.Нижняя Салда, ул.Фрунзе 
2, каб. № 3 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации го-
родского округа Нижняя Салда в рабочие дни с 8.00 часов до 12.00 часов, с 13.00 часов 
до 17.00 часов (по местному времени) c 20.09.2012г. до 10 ч.00 мин. (по местному 
времени) 14.12.2012 г. Участники конкурса вправе представить конкурсное предло-
жение на заседание конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурс-
ными предложениями, который является моментом истечения срока представления 
конкурсных предложений.

14. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

4
Термометр электроконтактный 
ТПК
Зав. № 93-713

1 Контроль технического процесса

5
Термометр метрологический 
ТМ6-1
Зав. № 2203

1 Контроль технического процесса

6
Термометр метрологический 
ТМ6-1
Зав. № 8118

1 Контроль технического процесса

7
Мост автоматический КПМ 1
Зав. № 402756

1 Контроль технического процесса

8
Мост автоматический КПМ1
Зав. № 402750

1 Контроль технического процесса

9
Расходометр ДМ-КПД1
Зав. № 409663

1 Контроль технического процесса

10
Расходометр ДМ-КПД3
Зав. № 322383

1 Контроль технического процесса

11
Термометр метрологический 
ТМ6-1
Зав. № 7456

1 Контроль технического процесса

12
Термометр метрологический 
ТМ6-1
Зав. № 8617

1 Контроль технического процесса

13
Термометр технический ТТ
Зав. № 10

1 Контроль технического процесса

14
Термометр технический ТТ
Зав. № 1223 

1 Контроль технического процесса

15
Термометр технический ТТ
Зав. № 19

1 Контроль технического процесса

16
Термометр технический ТТ
Зав. № 7

1 Контроль технического процесса

17
Термометр электроконтактный 
ТПК
Зав. № 31-317

1 Контроль технического процесса

18 Манометр МТП-100 Зав. № 675495 1 Контроль технического процесса

19 Манометр МТП-100 Зав. № 682381 1 Контроль технического процесса

20 Манометр МТП-100 Зав. № 176253 1 Контроль технического процесса

21
Манометр МТП-100 Зав. № 
2120891

1 Контроль технического процесса

22 Манометр МТП-160 Зав. № 421702 1 Контроль технического процесса

23 Манометр МТП-160 Зав. № 984870 1 Контроль технического процесса

24 Манометр МТП-100 Зав. № 760735 1 Контроль технического процесса

25 Манометр МТП-100 Зав. № 669744 1 Контроль технического процесса

26 Таль ТРЧП 1,0 тн/6м 1 Перемещение грузов, агрегатов

27 Электроплитка однокомфорочная 1 Для проведения хим. анализа 

28 Баллон кислородный 12

Перечень малоценных производственных запасов

№ Наименование материала ЕИ
Пере-
даваемое 
кол-во

 Цена на 
30.11.2008 

 стои-
мость, 
руб. 

1 2 4 5 6 7

1
Кислород газообразный в балон 
(оседание)

М3 72 38,90 2 800,80

2 Масло авиационное МС-20 ТОНН 0,085 31 292,59 2 659,87

3 Уголок р/б 35х4 Ст3пс ТОНН 0,1 24 296,60 2 429,66

4 Уголок р/б 50х(5-6) Ст3cп5 ТОНН 0,132 21 738,86 2 869,53

5 Уголок р/б 100х10 Ст3сп5 ТОНН 0,36 21 254,95 7 651,78

6 Полоса 40х5 Ст5сп ТОНН 0,05 34 241,80 1 712,09

7 Лист просечно-вытяжн4-5мм 
ГОСТ14637-89

ТОНН 0,37 44 312,84 16 395,75

8 Труба d219х8 М 20,6 77,38 1 594,03

9 Труба б/ш катаная 76х4 М 20 95,50 1 910,00

10 Труба б/ш катаная 89х6 ГОСТ 
8732

М 39,45 337,30 13 306,49

11 Труба б/ш катаная 108х6 М 30 409,42
12 
282,60

12 Труба б/ш катаная 133х6 М 50 269,75 13 487,50

13 Труба б/ш катаная 159х6 М 26,9 727,21 19 561,95

14 Труба б/ш н/пр 377х10 М 6 2 042,95 12 257,70

15 Труба б/ш н/пр 325х10 
ГОСТ8732-78

М 9,16 1 589,84 14 562,93

16 Труба б/ш н/пр 426х10 М 7 2 187,98 15 315,88

17 Труба d51х2 М 100 13,20 1 320,00

18 Отвод стальной 133х6 ст10-20 ШТ 2 393,41 786,82

19 Отвод стальной 325х8 Ст20 ШТ 5 1 980,87 9 904,35

20 Отвод стальной 426х10-12 
Ст10-20

ШТ 1 2 206,39 2 206,39

21 Отвод стальной 530х9-10 ШТ 3 5 001,93 15 005,80

22 Электроды МР-3 d3мм 
ГОСТ9467-75

ТОНН 0,003  37 204,33 111,61

23 Электроды МР-3 d4мм 
ГОСТ9467-75

ТОНН 0,005  42 245,51 211,23

24 БолтМ16х70 ГОСТ7805-70 с/г ТОНН 0,005  32 650,91 163,25

25 Гайка М16 ГОСТ5915-70 ТОНН 0,005  65 385,76 326,93

26 Гайка М12 ГОСТ5915-70 ТОНН 0,007  43 956,67 307,70

27 Гайка М10 ГОСТ5915-70 ТОНН 0,01  31 071,75 310,72

28 БолтМ6х30 ГОСТ7805-70 с/г ТОНН 0,01  46 797,83 467,98

29 БолтМ6х50 ГОСТ7805-70 с/г ТОНН 0,01  45 197,05 451,97

30 Болт 22х120 КГ 7  1,44 10,08

31
Рукава пневматич d18 ГОСТ 18698 
типГ(4)

П/М 40  52,23 2 089,33

32
Рукава пневматич d32 ГОСТ 18698 
типГ(4)

П/М 40  61,99 2 479,79

33 Диск шлифвулканитовый Д 300х3х32 ШТ 10  26,05 260,50

34 Лопата штыковая без черенка ШТ 2  10,51 21,02

35 Крестовина КП 100х100 ШТ 1  2,00 2,00

36 Задвижка нерж30НЖ99НЖ d100 ШТ 2  2,75 5,50

37 Болт 24Х130 КГ 3  0,60 1,80

38
Клапан муфтовый 15кч18бр ду50 
ру16

ШТ 2  2,00 4,00

39 Болт М18х115 КГ 20  130,00 2 600,00

40 Колено чугунное 90х50 ШТ 6  44,00 264,00

41 Масло ТП22 Л 8  12,00 96,00

42
Задвижка флчугунная 30ч6бр ду300 
ру10

ШТ 1  15 400,00 15 400,00

43
Задвижка флчугунная 30ч6бр ду100 
ру10

ШТ 2  1 076,93 2 153,86

44 Выключатель автом АП50-2МТ 1,6А ШТ 2  192,62 385,23

45 Светильник ЛСП01В 2х36 ШТ 5  600,00 3 000,00

46 Соль техническая ТОНН 4  1 176,50 4 706,00

24.01.2008г., условный номер: 66-66-22/041/2007-435, назначение – производствен-
ное, общая площадь – 140,8 кв.м, год ввода в эксплуатацию – 1974, инвентарный но-
мер объекта 538\2\47, основной материал стен строения – кирпич;

2. очистные сооружения, адрес (местоположение): Российская Федерация, Сверд-
ловская область, г.Нижняя Салда, пер.Коммунаров, д.39. право муниципальной соб-
ственности городского округа Нижняя Салда зарегистрировано в Управлении Феде-
ральной регистрационной службы по Свердловской области, запись регистрации № 
66-66-22/041/2007-441 от 24.01.2008г., год ввода в эксплуатацию – 1974, инвентар-
ный номер объекта 539\2\47, включающие: 

2.1. Нежилое здание (лабораторный корпус), площадь: 185,4 кв.м, основной мате-
риал стен – кирпич, назначение - производственное; 

2.2. Нежилое здание (основной корпус), площадь: 317,6 кв.м, материал стен – кир-
пич, назначение - производственное; 

2.3. Нежилое здание (административно-бытовой корпус), площадь 150 кв.м, мате-
риал стен – кирпич, назначение – административно-бытовое; 

2.4. Нежилое здание (склад хлора), площадь: 32 кв.м, материал стен – кирпич, на-
значение - производственное; 

2.5. Нежилое здание (узел учета расходов сточных вод), площадь: 0,7 кв.м, матери-
ал стен – кирпич, назначение - производственное; 

2.6. Сооружение (контактные резервуары), площадь: 256 кв.м, материал стен – же-
лезобетонные, глубина – 1,80 м; 2 шт., назначение - производственное; 

2.7. Сооружение (резервуар активного ила), площадь: 60,1 кв.м, материал стен – 
железобетонный, глубина 4,15 м, назначение производственное; 

2.8. Сооружение (аэротенки), площадь: 913,5 кв.м, материал стен – железобетон-
ные, глубина – 6,0 м, 2шт. назначение - производственное; 

2.9. Сооружение (колодец гашения напора сточных вод), площадь: 2,2 кв.м, мате-
риал стен – железобетонный, глубина – 1,30 м, назначение -производственное; 

2.10. Сооружение (песколовки), площадь: 24,2 кв.м, материал стен – железобетон-
ные, глубина – 3,93 м, назначение - производственное; 

2.11. Нежилое здание (узел учета приема стоков), площадь: 5,9 кв.м, материал стен 
– кирпич, назначение - производственное; 

2.12. Сооружение (первичные отстойники), площадь: 1044,8 кв.м, материал стен – 
железобетонные, глубина 10,5 м, 8 шт., назначение - производственное; 

2.13. Сооружение (вторичные отстойники), площадь: 237,6 кв.м, материал стен – 
железобетонные, глубина – 10,5 м, 4шт., назначение - производственное; 

2.14. Сооружение (иловые поля), площадь: 4406,2 кв.м, материал стен – железобе-
тонные, назначение - производственное; 

2.15. Нежилое здание (канализационно-насосная станция очистных сооружений), 
площадь: 20,7 кв.м, материал стен – кирпич, назначение - производственное; 

2.16. Нежилое здание (насосная технической воды), площадь: 32,8 кв.м, материал 
стен – укрупненный шлакоблок, назначение – производственное.

3. Сооружение хозяйственно-бытовой канализации, адрес (местоположение): Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, г.Нижняя Салда, ул.Строителей, Ломоносо-
ва, Советская, право муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда 
зарегистрировано в Управлении Федеральной регистрационной службы по Свердлов-
ской области запись регистрации № 66-66-22/041/2007-445 от 24.01.2008г., год ввода 
в эксплуатацию – 1976, назначение – производственное, в составе:

3.1. Канализация жилгородка, протяженность: 10400,9 м;
3.2. Здание канализационной насосной станции, площадь; 17,6 кв.м, материал 

стен – кирпич.
4. Сооружение (напорный коллектор хозяйственно-бытовой канализации), адрес 

(местоположение) Российская Федерация, Свердловской область, г.Нижняя Салда, 
ул.ХХ съезда КПСС, Фрунзе, Парижской Коммуны, пер.Базарный, право муниципаль-
ной собственности городского округа Нижняя Салда зарегистрировано в Управлении 
Федеральной регистрационной службы по Свердловской области, запись регистрации 
№ 66-66-22/041/2007-447 от 24.01.2008г., год ввода в эксплуатацию – 1982, назначе-
ние – производственное.

5. Здание КНС-2, адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская 
область, г.Нижняя Салда, ул.Энгельса, д.4, право муниципальной собственности за-
регистрировано в Управлении Федеральной регистрационной службы по Свердлов-
ской области, запись регистрации № 66-66-22/041/2007-443 от 24.01.2008г., общая 
площадь – 111,6 кв.м, год ввода в эксплуатацию – 1974, материал стен – кирпич, на-
значение – производственное.

№ Наименование Количе-
ство
(шт.)

Год вы-
пуска

Стоимость 
приобретения 
всего
(руб.)

Оста-
точная 
стоимость
(руб.)

1 2 3 4 5 6
1. Прибор РН673 1 1990  690,89 0,00
2. Калориметр КФК-2 1 1990  2892,7 0,00
3. Приставка Виза 1 1990  387,53 0,00
4. Холодильник ЗИЛ 1 1986  611,37 0,00
5. Шкаф 2-х створчатый 1 1985  241,16 0,00
6. Сейф несгораемый 1 1974  339,93 0,00
7. Дистиллятор ДЭ-25 1 1988  643,97 213,44
8. Вертикально-сверлильный 

станок НС-12А
1 1980  210,37 0,00

9. Заточной станок 3Б633 1 1980 523,88 0,00
10. Таль передвижная г/п 5т 1 1974 411,84 0,00
11. Сварочный аппарат ВД 306 1 1990 1512,58 0,00
12. Насос СД250/22,5 3 1990 5948,46 0,00
13. Расходомер ИР-61 1 1991 698,66 0,00
14. Насос СД80/18 1 1991 384,38 0,00
15. Вентилятор ВЦП6/45 № 5 1 1991 445,54 0,00
16. Калорифер КСК-4-9-02 1 1991 685,62 252,12
17. Электрощит ЩШ-39-1-600-

600
1 1992 24,13 0,00

18. Реле Р-001 1 1992 39,31 0,00
19. Счетчик СА4УИ-672 2 1993 385,98 166,68
20. Насос СМ125/32 2 1993 920,64 0
21. Калькулятор CITIZEN 1 2001 380 142,25
22. Насос СМ-125-80-315 (без 

двигателя)
1 2001 21682,3 5194,52

23. Насос СМ-150-125-315/4 (без 
двигателя)

1 2001 19938,13 4776,76

24. Насос К 150-125-250 2 2001 36000 10687,5
25. Хлоратор АХВ-1000 MIN 0,5 

кг/ч
1 2004 36365 0

26. Вентилятор ВДН-22-11У 1 2006 21193,14 8830,44
27. Стол однотумбовый 3 1981 0,27 0,00
28. Зеркало 2 1981 0,04 0,00
29. Стол двухтумбовый 3 1981 0,54 0,00
30. Стол обеденный 8 1981 0,08 0,00
31. Тумбочка 1 1981 0,07 0,00

вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится на заседании кон-
курсной комиссии «19» сентября 2012г. в «10» часов 00 минут (по местному времени) 
по адресу: 624742, Свердловская область, г.Нижняя Салда, ул.Фрунзе, 2, кабинет № 8 
администрации городского округа Нижняя Салда в присутствии представителей за-
явителей, пожелавших принять участие в конкурсе. 

Вскрытию подлежат все конверты с заявками на участие в конкурсе, представлен-
ные в конкурсную комиссию до истечения установленного конкурсной документаци-
ей срока представления заявок на участие в конкурсе.

15. Место, дата, время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: про-
цедура вскрытия конвертов с конкурсными предложениями состоится в «10» часов 00 
минут (по местному времени) «14» декабря 2012г. по адресу: 624742, Свердловская 
область, г.Нижняя Салда, ул.Фрунзе, 2, кабинет № 8 в присутствии представителей 
участников конкурса, пожелавших принять участие в конкурсе. 

16. Порядок определения победителя конкурса:
1. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилуч-

шие условия, определяемые в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 32 Феде-
ральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

2. В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилуч-
шие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других 
указанных участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное 
предложение.

3. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмо-
трения и оценки конкурсных предложений, в котором указываются:

1) критерии конкурса;
2) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;
3) результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных 

предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требова-
ниям конкурсной документации;

4) результаты оценки конкурсных предложений в соответствии с частями 5 и 6 ста-
тьи 32 № 115-ФЗ;

5) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, от-
чество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) победителя кон-
курса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании участни-
ка конкурса победителем конкурса.

4. Решение о признании участника конкурса победителем конкурса может быть об-
жаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах про-
ведения конкурса Конкурсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со 
дня подписания ею протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений под-
писывается протокол о результатах проведения конкурса.

18. Срок подписания соглашения: Концедент в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения кон-
курса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект кон-
цессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определен-
ные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией 
и представленным победителем конкурса конкурсным предложением, федеральными 
законами условия. Соглашение должно быть подписано победителем конкурса в тече-
ние 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления проекта концессионного согла-
шения. В случае если до установленного конкурсной документацией дня подписания 
концессионного соглашения победитель конкурса не представил Концеденту докумен-
ты, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение ис-
полнения обязательств по концессионному соглашению, Концедент принимает реше-
ние об отказе в заключении концессионного соглашения с указанным лицом.

После дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах 
проведения конкурса орган местного самоуправления, на основании решения о за-
ключении концессионного соглашения проводит переговоры в форме совместных 
совещаний с победителем конкурса или с иным лицом, в отношении которого при-
нято решение о заключении концессионного соглашения в целях обсуждения условий 
концессионного соглашения и их возможного изменения по результатам переговоров.

Срок и порядок проведения переговоров указаны в конкурсной документации.
19. Требования к участникам конкурса: 
В качестве Заявителя конкурса могут выступать российское или иностранное юри-

дическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору 
простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных 
юридических лица.

Соответствие участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим использова-
ние (эксплуатацию) указанных выше объектов, имущественные права на которые 
подлежат передаче на торгах;

- не проведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства;

- не приостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- заявитель не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год и за последний завершенный отчетный период;

- наличия в штате участника сотрудников, обладающих определенной квалифика-
цией, наличия у участника лицензий на осуществление видов деятельности, предус-
мотренных концессионным соглашением, наличия опыта в осуществлении деятель-
ности, предусмотренной концессионным соглашением.

20. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.
torgi.ru. 

22. Критерии конкурса:
ЛОТ № 1:
1). Установка охранно-пожарной сигнализации (проектирование и проведение 

работ) в котельной по адресу: г.Нижняя Салда Свердловской области, ул.Рабочей Мо-
лодежи, 137а.

Объем инвестиции в реконструкцию объекта соглашения 70 000 рублей (семьде-
сят тысяч рублей) рассматривается в сторону увеличения – 0,25;

Сроки проведения работ не более 2 лет - рассматривается в сторону уменьшения – 0,1.
2). Проектирование и монтаж резервного источника питания котельной по адресу: 

г.Нижняя Салда Свердловской области, ул.Рабочей Молодежи, 137а.
Объем инвестиций в реконструкцию – 50 000 рублей (пятьдесят тысяч рублей) рас-

сматривается в сторону увеличения – 0,25;
Сроки проведения мероприятия не более 1 года - рассматривается в сторону умень-

шения – 0,1.
3) Установка видеонаблюдения котельной по адресу: г.Нижняя Салда Свердлов-

ской области, ул.Рабочей Молодежи, 137а.
Объем инвестиций в реконструкцию – 22 000 рублей (двадцать две тысячи рублей) 

рассматривается в сторону увеличения – 0,2
Сроки проведения мероприятия не более 1 года - рассматривается в сторону умень-

шения – 0,1.
ЛОТ № 2:
1). Реконструкция системы теплоснабжения (установка системы химводоподготов-

ки) котельной по адресу: г.Нижняя Салда Свердловской области, ул.Механизаторов, 20.
Объем инвестиции в реконструкцию объекта соглашения не менее 250 000 рублей 

(двести пятьдесят тысяч рублей) рассматривается в сторону увеличения – 0,3;
Сроки проведения реконструкции объекта концессионного соглашения не более 1 

года – рассматривается в сторону уменьшения – 0,2.
2) Установка видеонаблюдения котельной по адресу: г.Нижняя Салда Свердлов-

ской области, ул.Механизаторов, 20.
Объем инвестиций – не менее 22 000 рублей (двадцать две тысячи рублей) рассма-

тривается в сторону увеличения – 0,3;
Сроки проведения мероприятия не более 1 года - рассматривается в сторону умень-

шения – 0,2.
ЛОТ № 3:
1). Реконструкция системы водоснабжения:
Объем инвестиции в реконструкцию объекта соглашения не менее 1 млн. рублей 

(один миллион рублей) рассматривается в сторону увеличения – 0,3;
Сроки проведения реконструкции объекта концессионного соглашения не более 1 

года – рассматривается в сторону уменьшения – 0,2.
2) Проектирование и монтаж резервного источника питания «Скважина»:
Объем инвестиций – не менее 200 000 рублей (двести тысяч рублей) рассматрива-

ется в сторону увеличения – 0,3;
Сроки проведения мероприятия не более 2 лет - рассматривается в сторону умень-

шения – 0,2.
ЛОТ № 4:
1). Реконструкция системы водоотведения:
Объем инвестиции в реконструкцию объекта соглашения не менее 2 млн. рублей 

(два миллиона рублей) рассматривается в сторону увеличения – 0,3;
Сроки проведения реконструкции объекта концессионного соглашения не более 1 

года – рассматривается в сторону уменьшения – 0,2.
2) Строительство линий резервного эл.снабжения очистных сооружений:
Объем инвестиций – не менее 2 млн.рублей (двух миллионов рублей) рассматрива-

ется в сторону увеличения – 0,3;
Сроки проведения мероприятия не более 3 лет - рассматривается в сторону умень-

шения – 0,2.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Работа над ошибками 
Опубликованное в № 615 от 2 августа 2012 года на стр. 7 постановле-

ние администрации ГО Нижняя Салда «О социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан, зарегистрированных по месту жительства (про-
писанных) и постоянно проживающих на территории городского округа 
Нижняя Салда. Об утверждении Положения о выплате в 2012 году еди-
новременной материальной помощи к Дню Победы 9 Мая ветеранам и 
участникам Великой Отечественной войны, Положения о выплате в 2012 
году компенсации за проезд на транспорте инвалидам в Государствен-
ное учреждение здравоохранения «Медицинский центр «Диализ» города 

Нижний Тагил» читать за № 410 от 11.04.2011.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.06.2012 № 697 

О создании Градостроительного Совета городского округа Нижняя Салда 
В соответствии статье 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пун-

ктами 25 , 26 части 1 статьи 1 6 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 29, 31 Устава городского окру-
га Нижняя Салда, в целях ведения единой градостроительной политики в городском 
округе Нижняя Салда, принятия обоснованных решений в области градостроитель-
ства администрация городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Градостроительный Совет городского округа Нижняя Салда.
2. Утвердить Положение о Градостроительном Совете городского округа Нижняя 

Салда (приложение N 1).
3. Утвердить состав Градостроительного Совета городского округа Нижняя Салда 

(приложение N 2).
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского округа 

Нижняя Салда (Спиридонова А.С.) обеспечить организацию деятельности Градостро-
ительного Совета городского округа Нижняя Салда.

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

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

Приложение N 1 

ПОЛОЖЕНИЕ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

1. Общие положения
1.1. Положение о Градостроительном Совете городского округа Нижняя Салда (да-

лее - Градостроительный Совет) подготовлено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами Свердловской области, нормативно-правовыми 
актами городского округа Нижняя Салда.

1.2. Градостроительный Совет является постоянно действующим консультативным 
органом, ведущим разработку и реализацию единой градостроительной политики в 
городского округа Нижняя Салда.

1.3. В своей деятельности Градостроительный Совет руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нор-
мативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Свердловской области, Уставом городского округа Нижняя Салда, иными норматив-
но-правовыми актами городского округа Нижняя Салда, настоящим Положением.

2. Основные цели и задачи Градостроительного Совета.
2.1. Градостроительный Совет создан в целях повышения качества градострои-

тельных, архитектурно-планировочных, художественных и функциональных проект-
ных решений, их рациональности и экономичности в планировке, застройке и бла-
гоустройстве территории города, обеспечения градостроительной закономерности и 
преемственности проектных решений, ведения единой градостроительной политики 
в городском округе Нижняя Салда.

2.2. Основными задачами Градостроительного Совета являются:
- разработка рекомендаций для принятия обоснованных решений в области градо-

строительства;
- координация градостроительной деятельности организаций независимо от их ве-

домственной принадлежности и форм собственности;
- оценка качества и повышение уровня градостроительных и архитектурно-плани-

ровочных решений;
- улучшение качества и сокращение сроков строительства;
- рассмотрение градостроительной документации, предложений по ее разработке 

или корректировке.
2.2. Документация, вынесенная на рассмотрение Градостроительным Советом, мо-

жет включать:
- градостроительные разделы программ социально-экономического развития горо-

да, схем и проектов развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктур 
и благоустройства города, планы развития застроенных территорий;

- проекты схем территориального планирования и генеральных планов;
- проекты местных нормативов градостроительного проектирования;
- проекты правил землепользования и застройки;
- схемы и проекты планировки кварталов, микрорайонов, площадей 
и так далее;

- проекты строительства, реконструкции и капитального ремонта отдельных зда-
ний и сооружений и их комплексов;

- проекты и предложения по монументально-декоративному и художественному 
оформлению города, праздничному оформлению улиц и площадей;

- проекты благоустройства, инженерного и транспортного обеспечения города;
- мероприятия по охране окружающей среды.
3. При осуществлении указанных в п.5 настоящего Положения полномочий Совет: 

-запрашивает в установленном законодательством порядке у застройщиков (за-
казчиков), подрядчиков, проектных и строительных организаций независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности информацию и документы, 
необходимые для подготовки материалов для рассмотрения соответствующих вопро-
сов на заседаниях Совета;

-приглашает представителей застройщиков (заказчиков), подрядчиков, проектных 
и строительных организаций, а также представителей органов местного самоуправ-
ления муниципального образования городского округа Нижняя Салда для участия в 
заседаниях Совета в случае, если их присутствие необходимо при рассмотрении соот-
ветствующих вопросов;

Распространяет информацию по вопросам, связанным с деятельностью Совета, в 
том числе средств с использованием массовой информации и сети Интернет. 

4. Состав Градостроительного Совета и регламент его работ
4.1. Члены Градостроительного Совета включаются и исключаются из состава Градо-

строительного Совета постановлением администрации городского округа Нижняя Салда.
4.2. Градостроительный Совет возглавляет председатель Градостроительного Со-

вета, а в случае его отсутствия - заместитель председателя Градостроительного Совета. 
Председателем Градостроительного Совета является глава администрации городско-
го округа Нижняя Салда, заместителем председателя Градостроительного Совета - на-
чальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
Нижняя Салда.

4.3. Постоянными членами Градостроительного Совета являются представители:
- отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Ниж-

няя Салда;
- отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа Нижняя Салда ;
- отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администра-

ции городского округа Нижняя Салда;
- отдела экономики администрации городского округа Нижняя Салда;
- депутаты Думы городского округа Нижняя Салда Свердловской области (по согла-

сованию);
- МУП «Чистый город» ( по согласованию);
- ОГПН по городскому округу Нижняя Салда ГУ МЧС России по Свердловской об-

ласти (по согласованию).
4.4. В качестве экспертов на заседания Градостроительного Совета могут пригла-

шаться работники органов государственной власти и государственного надзора, а так-
же заказчики, застройщики, представители проектных, строительных организаций и 
другие заинтересованные лица.

5.Полномочия членов совета и регламент его работы.
5.1. Председатель совета:

- осуществляет руководство деятельностью Совета;
- созывает заседания Совета;
- утверждает повестки заседаний Совета;
- определяет порядок ведения и ведет заседания Совета;
- подписывает протоколы заседаний Совета и другие документы, подготовленные 

Советом.
5.2. Заместитель председателя Совета:

- осуществляет полномочия председателя Совета в случае его отсутствия;

- составляет планы работ Совета, формирует проекты повесток его заседаний;
- организует подготовку заседаний Совета и материалов по внесенным на его рас-

смотрение вопросам.
5.3. Секретарь Совета:

- ведет документацию Совета, составляет списки участников заседания Совета, уве-
домляет их о дате, месте и времени проведения заседания Совета и знакомит с мате-
риалами, подготовленными для рассмотрения на заседании Совета;

- контролирует своевременное представление материалов и документов для рассмо-
трения на заседаниях Совета;

- составляет и подписывает протоколы заседаний Совета;
- осуществляет контроль за выполнением решений Совета;
- выполняет поручения председателя Совета и заместителя председателя Совета.
5.4. Члены Совета могут вносить предложения по планам работы Совета и проек-

там повесток его заседаний, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопро-
сов, выступать на заседаниях Совета.

5.5. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не допуска-
ется.

5.6. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он обязан 
заблаговременно известить об этом секретаря Совета. При этом член Совета вправе 
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое 
доводиться до участников заседания Совета и отражается в протоколе.

5.7. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины от 
численного состава Совета.

5.8. Решение Совета принимается открытым голосованием простым большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. В случае равен-
ства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета.

5.9. Решение Совета носит рекомендательный характер и направляется в органы 
местного самоуправления, уполномоченные на решение соответствующих вопросов 
местного значения. 

6. Права Градостроительного Совета
Градостроительный Совет имеет право:
6.1. Запрашивать от застройщиков, проектных, строительных организаций, дру-

гих организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлеж-
ности, определенный действующими территориальными строительными нормами и 
иными нормативными актами состав документации для рассмотрения Градострои-
тельным Советом, а также дополнительную информацию, справки, документы, черте-
жи и расчеты, необходимость в которых выявилась в процессе подготовки материалов 
к рассмотрению Градостроительным Советом.

6.2. Приглашать на заседания Градостроительного Совета представителей органов 
государственной власти и государственного надзора, проектных и строительных ор-
ганизаций, застройщиков, заказчиков и других лиц, присутствие которых необходимо 
в процессе подготовки или при рассмотрении вопросов на заседаниях Градострои-
тельного Совета.

6.3. Рассматривать разногласия по техническим вопросам между проектными и 
строительными организациями, заказчиками и застройщиками и выдавать соответ-
ствующие рекомендации.

6.4. Обращаться в структурные подразделения администрации городского округа 
Нижняя Салда по вопросам, связанным с архитектурной и градостроительной дея-
тельностью.

6.5. Осуществлять иные права, необходимые для обеспечения своей деятельности.
7. Порядок работы
7.1. Градостроительный Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
7.2. Заседания Градостроительного Совета проводятся по мере необходимости по ини-

циативе главы администрации городского округа Нижняя Салда или начальника отдела 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа Нижняя Салда.

7.3. Организационно-техническое обеспечение проведения заседаний Градострои-
тельного Совета, а также подготовка документации к рассмотрению Градостроитель-
ным Советом возлагается на отдел архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Нижняя Салда.

7.4. Решение Совета оформляются протоколом, который подписывается председа-
тельствующим на заседании Совета и секретарем Совета.

7.5. Материалы заседаний Совета, в том числе протокол заседания, публикуются 
на официальном сайте городского округа Нижняя Салда в сети Интернет и в газете 
«Городской вестник Нижняя Салда».

7.6. Каждый член Градостроительного Совета имеет право высказать свое особое 
мнение. Весь ход обсуждения рассматриваемых вопросов фиксируется в протоколе.

Приложение N 2 

СОСТАВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Председатель Градостроительного Совета:
Васильев С.И. - глава администрации городского округа Нижняя Салда.
Заместитель председателя Градостроительного Совета:
Спиридонова А.С. - начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-

страции городского округа Нижняя Салда.
Секретарь Градостроительного Совета:
Куцебина В.Н. – ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа Нижняя Салда. 
Члены Градостроительного Совета:
Гузиков С.Н. - заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда;
Дементьева Т.И. - заместитель главы администрации городского округа Нижняя 

Салда;
Волкова Г.Н. - начальник отделом по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа Нижняя Салда;
Газеева Т.К. - начальник отдела экономики администрации городского округа 

Нижняя Салда; 
Фоменко Н.В. - начальник отдела муниципальной службы, кадров и правовой рабо-

ты администрации городского округа Нижняя Салда;
Гасина С.А. - ведущий специалист отдела гражданской защиты и экологии админи-

страции городского округа Нижняя Салда;
Матвееева Е.В. – глава городского округа Нижняя Салда (по согласованию);
Замураев А.Б. – депутат Думы городского округа Нижняя Салда, председатель комис-

сии по вопросам экологии, благоустройства, ЖКХ и строительства (по согласованию);
Зимин Ю.В. - депутат Думы городского округа Нижняя Салда, председатель комис-

сии по вопросам промышленной политики, агропромышленного комплекса, поддерж-
ки малого и среднего бизнеса (по согласованию); 

Данилов Д.А. – главный государственный инспектор городского округа Нижняя 
Салда по ГПН (по согласованию);

Кубицкая Н.П. - директор МУП «Чистый город» (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.07.2012 № 786

Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2012 году Программы по по-
вышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года в городском 
округе Нижняя Салда

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 12 мая 
2012 года № 839-РП «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2012 году 
Программы Правительства Свердловской области по повышению эффективности 
бюджетных расходов на период до 2012 года», администрация городского округа Ниж-
няя Салда 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по реализации в 2012 году Программы по повыше-

нию эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года в городском округе 
Нижняя Салда (прилагается).

2. Опубликовать план мероприятий по реализации в 2012 году Программы по по-
вышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года в городском 
округе Нижняя Салда в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

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

Продолжение постановления от 20.07.2012 № 771 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа 
Нижняя Салда за первое полугодие 2012 года». Начало в № 614, 615.

362 1006 5250500  

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

 940 487,00  435 159,38 46,27

363 1006 5250500 004 Социальные расходы  480 735,00 435 159,38 90,52

364 1006 5250500 121
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

 300 660,00 0,00 0,00

365 1006 5250500 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 89 199,00 0,00 0,00

366 1006 5250500 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 69 893,00 0,00 0,00

367 1100   
Физическая культура 
и спорт

 4 549 713,79  2 023 339,54 44,47

368 1102   Массовый спорт  4 549 713,79  2 023 339,54 44,47

369 1102 4820000  
Центры спортивной подго-
товки (сборные команды)

 3 749 418,79  1 678 024,54 44,75

370 1102 4822000  
Субсидии бюджетным 
учреждениям 

 2 071 394,25 0,00 0,00

371 1102 4822000 611

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 2 071 394,25 0,00 0,00

372 1102 4829900  
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

 1 678 024,54  1 678 024,54 100,00

373 1102 4829900 001
Выполнение функций муни-
ципальными учреждениями

 1 675 078,75  1 675 078,75 100,00

374 1102 4829900 023
Кредиторская задолжен-
ность

 2 945,79 2 945,79 100,00

375 1102 7950027  

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

 800 295,00  345 315,00 43,15

376 1102 7950027 022 Мероприятия  345 315,00  345 315,00 100,00

377 1102 7950027 242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 100 980,00 0,00 0,00

378 1102 7950027 244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 354 000,00 0,00 0,00

379 1200   
Средства массовой 
информации

 1 387 316,00  687 489,27 49,56

380 1202   
Периодическая печать и 
издательства

 1 387 316,00  687 489,27 49,56

381 1202 4570000  

Периодические издания, уч-
режденные администрацией 
городского округа Нижняя 
Салда

 1 387 316,00  687 489,27 49,56

382 1202 4579900  
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

 1 387 316,00  687 489,27 49,56

383 1202 4579900 001
Выполнение функций муни-
ципальными учреждениями

 687 489,27  687 489,27 100,00

384 1202 4572000 611

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 699 826,73 0,00 0,00

385 1300   
Обслуживание государ-
ственного и муниципаль-
ного долга

 1 845 600,00  686 467,32 37,19

386 1301   
Обслуживание государ-
ственного внутреннего и 
муниципального долга

 1 845 600,00  686 467,32 37,19

387 1301 0650300  
Процентные платежи по 
муниципальному долгу

 1 845 600,00  686 467,32 37,19

388 1301 0650300 013 Прочие расходы  590 021,50  590 021,50  

389 1301 0650300 730
Обслуживание муниципаль-
ного долга

 1 255 578,50 96 445,82 7,68

 9600   Итого расходов  401 238 911,32  177 672 206,03 44,28

Приложение5

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Нижняя Салда 
за первое полугодие 2012 года

№

Наименование главного рас-
порядителя бюджетных средств, 
раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Код 
глав- 
ного 
рас-
по- 
ряди- 
теля

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

 Бюджет 
городского 
округа, сумма 
в рублях 

 Исполнено, 
сумма в 
рублях 

Про-
цент 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Администрация городского 
округа Нижняя Салда

901     93 848 793,78  42 672 757,93 45,47

2

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

901 0104    18 490 612,32  8 788 873,05 47,53

3 Центральный аппарат 901 0104 0020400   17 654 939,32  8 506 992,84 48,18

4 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

901 0104 0020400 121  6 400 000,00 0,00 0,00

5 Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

901 0104 0020400 122  6 000,00 0,00 0,00

6
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

901 0104 0020400 242  342 293,00 0,00 0,00

7 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

901 0104 0020400 244  1 851 722,75 30 102,61 1,63

8 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

901 0104 0020400 500  9 044 923,57  8 476 890,23 93,72

9 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

901 0104 0020400 852  10 000,00 0,00 0,00

10

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

901 0104 0020800   835 673,00  281 880,21 33,73

11
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

901 0104 0020800 121  515 000,00 0,00 0,00

12
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

901 0104 0020800 500  320 673,00 281 880,21 87,90

13 Судебная система 901 0105    8 400,00 0,00 0,00

14

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

901 0105 0014200   8 400,00 0,00 0,00

15
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

901 0105 0014200 244  8 400,00 0,00 0,00

16 Резервные фонды 901 0111    100 000,00 0,00 0,00

17
Резервные фонды местных адми-
нистраций

901 0111 0700500   100 000,00 0,00 0,00

18 Резервные средства 901 0111 0700500 870  100 000,00 0,00 0,00

19
Другие общегосударственные 
вопросы

901 0113    4 429 901,00  2 127 817,03 48,03

20

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование от-
ношений по государственной и 
муниципальной собственности

901 0113 0900200   380 000,00  119 642,91 31,48

21
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

901 0113 0900200 244  260 357,09 0,00 0,00

22
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

901 0113 0900200 500  119 642,91 119 642,91 100,00

23
Расходы на содержание 
имущества 

901 0113 0900300   736 129,00  584 577,40 79,41

24
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

901 0113 0900300 244  151 544,00 0,00 0,00

25
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

901 0113 0900300 500  584 585,00  584 577,40 100,00

26
Выполнение других обяза-
тельств городского округа

901 0113 0920301   150 000,00  73 500,00 49,00

27 Прочие расходы 901 0113 0920301 013  140 000,00  73 500,00 52,50

28
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

901 0113 0920301 244  10 000,00 0,00 0,00

29
Пенсионное обеспечение муни-
ципальных служащих городского 
округа Нижняя Салда

901 0113 0920700   2 395 672,00  941 506,39 39,30

30 Социальные выплаты 901 0113 0920700 005  941 524,00  941 506,39 100,00

31
Пенсии, выплачиваемые 
организациями сектора государ-
ственного управления

901 0113 0920700 312  1 454 148,00 0,00 0,00

32
Формирование и содержание 
архивных фондов городского 
округа Нижняя Салда

901 0113 4400100   578 000,00  357 177,58 61,80

33
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

901 0113 4400100 001  499 880,00  357 177,58 71,45

34
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

901 0113 4400100 111  78 120,00 0,00 0,00

35

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

901 0113 5250200   111 000,00  19 495,00 17,56

36
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

901 0113 5250200 001  111 000,00  19 495,00 17,56

37

Осуществление государственно-
го полномочия по определению 
перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренных законом 
Свердловской области

901 0113 5250600   100,00  100,00 100,00

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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38 Прочие расходы 901 0113 5250600 013  100,00  100,00 100,00

39
Осуществление государствен-
ного полномочия по созданию 
административных комиссий

901 0113 5250700   79 000,00 31 817,75 40,28

40 Прочие расходы 901 0113 5250700 013  31 817,75 31 817,75 100,00

41
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

901 0113 5250700 111  47 182,25 0,00 0,00

42 Национальная оборона 901 0200    976 200,00  356 645,84 36,53

43
Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка

901 0203    976 200,00  356 645,84 36,53

44

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные ко-
миссариаты

901 0203 0013600   976 200,00  356 645,84 36,53

45
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

901 0203 0013600 121  400 590,00 0,00 0,00

46
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

901 0203 0013600 242  8 100,00 0,00 0,00

47
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

901 0203 0013600 244  207 778,91 0,00 0,00

48
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

901 0203 0013600 500  359 631,09 356 645,84 99,17

49
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

901 0203 0013600 852  100,00 0,00 0,00

50
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

901 0300    3 108 000,00  626 221,58 20,15

51

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

901 0309    2 098 000,00  400 895,17 19,11

52
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

901 0309 0029900   1 773 117,00  260 998,19 14,72

53
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

901 0309 0029900 001  731 717,00 260 998,19 35,67

54
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

901 0309 0029900 111  911 400,00 0,00 0,00

55
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

901 0309 0029900 242  100 000,00 0,00 0,00

56
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

901 0309 0029900 244  30 000,00 0,00 0,00

57

Подготовка населения и 
организаций к действиям в чрез-
вычайной ситуации в мирное и 
военное время

901 0309 2190100   324 883,00  139 896,98 43,06

58 Мероприятия 901 0309 2190100 022  163 776,98 139 896,98 85,42

59
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

901 0309 2190100 242  108 001,02 0,00 0,00

60
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

901 0309 2190100 244  53 105,00 0,00 0,00

61
Обеспечение пожарной без-
опасности

901 0310    662 000,00  110 480,00 16,69

62

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

901 0310 7950003   662 000,00  110 480,00 16,69

63 Мероприятия 901 0310 7950003 022  110 481,00 110 480,00 100,00

64
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

901 0310 7950003 244  551 519,00 0,00 0,00

65
Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-
охранительной деятельности

901 0314    348 000,00  114 846,41 33,00

66

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

901 0314 7950002   348 000,00  114 846,41 33,00

67
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

901 0314 7950002 244  348 000,00  114 846,41 33,00

68 Национальная экономика 901 0400    30 591 154,78  16 308 621,41 53,31

69
Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

901 0405    50 000,00 0,00 0,00

70

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

901 0405 7950025   50 000,00 0,00 0,00

71

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального 
ремонта государственного 
имущества

901 0405 7950025 243  50 000,00 0,00 0,00

72 Водное хозяйство 901 0406    940 000,00  235 000,00 25,00

73
Осуществление отдельных 
полномочий в области водных 
отношений

901 0406 2800400   940 000,00  235 000,00 25,00

74 Мероприятия 901 0406 2800400 022  235 000,00 235 000,00 100,00

75
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

901 0406 2800400 244  705 000,00 0,00 0,00

76 Лесное хозяйство 901 0407    110 000,00  50 684,09 46,08

77
Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использова-
ния лесов

901 0407 2920200   110 000,00  50 684,09 46,08

78 Прочие расходы 901 0407 2920200 013  60 735,00 50 684,09 83,45

79
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

901 0407 2920200 244  49 265,00 0,00 0,00

80 Транспорт 901 0408    89 616,00  51 030,00 56,94

81 Автомобильный транспорт 901 0408 3070000   89 616,00  51 030,00 56,94

82

Компенсация части потерь 
в доходах организациям, 
осуществляющим транспортное 
обслуживание населения

901 0408 3070100   89 616,00  51 030,00 56,94

83 Мероприятия 901 0408 3070100 022  51 030,00  51 030,00 100,00

84
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

901 0408 3070100 244  38 586,00 0,00 0,00

85
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

901 0409    26 217 576,78  15 824 096,24 60,36

86

Резервные фонды исполнитнель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации

901 0409 0700400   16 629 952,78  13 616 388,00 81,88

87 Бюджетные инвестиции 901 0409 0700400 003  16 629 952,78 0,00 0,00

88 Дорожное хозяйство 901 0409 3150000   4 329 558,00  2 207 708,24 50,99

89
Ремонт и содержание авто-
мобильных дорог городского 
округа

901 0409 3150102   4 329 558,00  2 207 708,24 50,99

90 Мероприятия 901 0409 3150102 022  2 464 503,00  2 108 845,48 85,57

91
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

901 0409 3150102 244  1 865 055,00  98 862,76 5,30

92

Муниципальная целевая 
программа «Повышение без-
опасности дорожного движения 
на территории городского 
округа Нижняя Салда в 2012 - 
2014 годах»

901 0409 7958001   1 050 266,00 0,00 0,00

93

Мероприятия по капитальному 
ремонту и ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения населенных 
пунктов

901 0409 7958001 245  396 939,00 0,00 0,00

94

Мероприятия по капитальному 
ремонту и ремонту дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

901 0409 7958001 246  653 327,00 0,00 0,00

95

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

901 0409 8030209   2 161 400,00 0,00 0,00

96
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

901 0409 8030209 244  2 161 400,00 0,00 0,00

97

Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к 
дворовым территориям много-
квартирных домов населенных 
пунктов

901 0409 8030210   2 046 400,00 0,00 0,00

98
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

901 0409 8030210 244  2 046 400,00 0,00 0,00

99 Связь и информатика 901 0410    295 000,00 0,00 0,00

100
 ОЦП «Информационное обще-
ство Свердловской области» на 
2011-2015 годы

901 0410 8150000   115 000,00 0,00 0,00

101
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

901 0410 8150000 242  115 000,00 0,00 0,00

102

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

901 0410 7954001   180 000,00 0,00 0,00

103
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

901 0410 7954001 242  180 000,00 0,00 0,00

104
Другие вопросы в области на-
циональной экономики

901 0412    2 888 962,00 147 811,08 5,12

105
Мероприятия в области 
строительства , архитектуры и 
градостроительства

901 0412 3380000   97 000,00 0,00 0,00

106
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

901 0412 3380000 244  97 000,00 0,00 0,00

107

Подпрограмма «Подготовка до-
кументов территориального пла-
нирования, градостроительного 
зонирования и документации 
по планировке территории ОЦП 
«Развитие жилищного комплек-
са в Свердловской области « на 
2011-2015 годы

901 0412 8040600   986 000,00 0,00 0,00

108
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

901 0412 8040600 244  986 000,00 0,00 0,00

109
Мероприятия по землеустрой-
ству и землепользованию

901 0412 3400300   296 000,00  147 811,08 49,94

110 Мероприятия 901 0412 3400300 022  147 811,08 147 811,08 100,00

111
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

901 0412 3400300 244  148 188,92 0,00 0,00

112

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

901 0412 7950025   30 962,00 0,00 0,00

113
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

901 0412 7950025 244  30 962,00 0,00 0,00

114

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

901 0412 7957001   1 479 000,00 0,00 0,00

115
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

901 0412 7957001 244  1 479 000,00 0,00 0,00

116
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

901 0500    11 928 987,68  3 481 835,34 29,19

117 Жилищное хозяйство 901 0501    1 780 000,00  49 035,51 2,75

118
Расходы на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда

901 0501 3500301   1 280 000,00 0,00 0,00

119

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального 
ремонта государственного 
имущества

901 0501 3500301 243  1 280 000,00 0,00 0,00

120
Расходы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирных домах

901 0501 3500302   500 000,00  49 035,51 9,81

121
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

901 0501 3500302 244  450 964,49 0,00 0,00

122
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

901 0501 3500302 500  49 035,51 49 035,51 100,00

123 Коммунальное хозяйство 901 0502    1 000 000,00 0,00 0,00

124
Мероприятия по разработке 
схемы теплоснабжения

901 0502 3600201   400 000,00 0,00 0,00

125
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

901 0502 3600201 244  400 000,00 0,00 0,00

126
Мероприятия по реализации 
схемы теплоснабжения

901 0502 3600202   600 000,00 0,00 0,00

127
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

901 0502 3600202 244  600 000,00 0,00 0,00

128 Благоустройство 901 0503    8 722 123,00  3 005 935,15 34,46

129

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

901 0503 8220000   3 668 400,00 0,00 0,00

130
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

901 0503 8220000 244  3 668 400,00 0,00 0,00

131
Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов и 
поселений

901 0503 6000500   4 479 456,00 3 005 935,15 67,10

132
Экологические мероприятия в 
рамках благоустройства

901 0503 6000502   185 000,00 76 953,79 41,60

133
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

901 0503 6000502 244  74 056,00 0,00 0,00

134
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

901 0503 6000502 500  110 944,00 76 953,79 69,36

135

Создание условий для обеспече-
ния жителей городского округа 
услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового 
обслуживания

901 0503 6000503   625 123,00  625 123,00 100,00

136 Субсидии юридическим лицам 901 0503 6000503 006  625 123,00 625 123,00 100,00

137
Мероприятия по благо-
устройству городских округов и 
поселений

901 0503 6000504   3 669 333,00  2 303 858,36 62,79

138 Мероприятия 901 0503 6000504 022  1 806 189,02 1 797 188,36 99,50

139
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

901 0503 6000504 244  1 863 143,98 506 670,00 27,19

140

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

901 0503 7953001   574 267,00 0,00 0,00

141
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

901 0503 7953001 244  574 267,00 0,00 0,00

142
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

901 0505    426 864,68  426 864,68 100,00

143
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

901 0505 0029900   426 864,68  426 864,68 100,00

144
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

901 0505 0029900 001  426 864,68 426 864,68 100,00

145 Охрана окружающей среды 901 0600    739 400,00  148 999,30 20,15

146
Охрана объектов растительного 
и животного мира и среды их 
обитания

901 0603    61 400,00 0,00 0,00

147

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

901 0603 8230000   61 400,00 0,00 0,00

148
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

901 0603 8230000 244  61 400,00 0,00 0,00

149
Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

901 0605    678 000,00  148 999,30 21,98

150

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

901 0605 7956001   542 400,00  148 999,30 27,47

151 Мероприятия 901 0605 7956001 022  148 999,30 148 999,30 100,00

152
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

901 0605 7956001 244  393 400,70 0,00 0,00

153

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

901 0605 7956002   135 600,00 0,00 0,00

154
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

901 0605 7956002 244  135 600,00 0,00 0,00

155 Социальная политика 901 1000    22 088 822,00  10 146 255,11 45,93

156
Социальное обеспечение 
населения

901 1003    20 673 525,00  9 468 757,94 45,80

157

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

901 1003 5053300   180 000,00 0,00 0,00

158
Меры социальной поддержки 
населения по публичным 
нормативным обязательствам

901 1003 5053300 314  180 000,00 0,00 0,00

159
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан 

901 1003 5054600   4 546 000,00  2 792 549,18 61,43

160 Социальные расходы 901 1003 5054600 004  2 847 469,97 2 792 549,18 98,07

161
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

901 1003 5054600 242  17 790,03 0,00 0,00

162
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

901 1003 5054600 244  1 680 740,00 0,00 0,00

163

Пособия и компенсации гражда-
нами иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

901 1003 5054600 321  1 672 600,00 0,00 0,00

164
Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

901 1003 5250300   812 190,00  260 290,89 32,05

165 Социальные выплаты 901 1003 5250300 005  289 990,00 260 290,89 89,76

166
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

901 1003 5250300 244  5 700,00 0,00 0,00

167

Пособия и компенсации гражда-
нами иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

901 1003 5250300 321  516 500,00 0,00 0,00

168

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

901 1003 5250500   12 875 513,00  6 415 917,87 49,83

169 Социальные расходы 901 1003 5250500 004  7 022 587,03 6 415 917,87 91,36

170
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

901 1003 5250500 242  17 955,97 0,00 0,00

171
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

901 1003 5250500 244  58 270,00 0,00 0,00

172

Пособия и компенсации гражда-
нами иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

901 1003 5250500 321  5 776 700,00 0,00 0,00

173

Подпрограмма «Предоставление 
финансовой поддержки моло-
дым семьям, проживающим в 
Свердловской области, на по-
гашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)» 
ОЦП «Развитие жилищного ком-
плекса в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы

901 1003 8040700   613 200,00 0,00 0,00

174

Пособия и компенсации гражда-
нами иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

901 1003 8040700 321  613 200,00 0,00 0,00

175

Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей» ОЦП 
«Развитие жилищного комплек-
са в Свердловской области» на 
2011-2015 годы

901 1003 8040500   1 077 800,00 0,00 0,00

176

Пособия и компенсации гражда-
нами иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

901 1003 8040500 321  1 077 800,00 0,00 0,00

177

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

901 1003 7950028   370 722,00 0,00 0,00

178

Пособия и компенсации гражда-
нами иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

901 1003 7950028 321  370 722,00 0,00 0,00

179

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

901 1003 7950032   198 100,00 0,00 0,00

180

Пособия и компенсации гражда-
нами иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

901 1003 7950032 321  198 100,00 0,00 0,00

181
Другие вопросы в области со-
циальной политики

901 1006    1 415 297,00  677 497,17 47,87

182
Мероприятия в области социаль-
ной политики

901 1006 5140100   355 000,00  185 510,90 52,26

183 Мероприятия 901 1006 5140100 022  239 334,90 185510,90 77,51

184
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

901 1006 5140100 242  945,10 0,00 0,00

185
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

901 1006 5140100 244  40 000,00 0,00 0,00

186

Пособия и компенсации гражда-
нами иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

901 1006 5140100 321  74 720,00 0,00 0,00

187
Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

901 1006 5250300   119 810,00  56 826,89 47,43

188 Социальные выплаты 901 1006 5250300 005  60 401,48  56 826,89 94,08

189
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

901 1006 5250300 121  47 000,00 0,00 0,00

190
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

901 1006 5250300 242  12 364,52 0,00 0,00

191
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

901 1006 5250300 244  44,00 0,00 0,00

192

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

901 1006 5250500   940 487,00  435 159,38 46,27

193 Социальные расходы 901 1006 5250500 004  480 735,00 435 159,38 90,52

194
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

901 1006 5250500 121  300 660,00 0,00 0,00

195
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

901 1006 5250500 242  89 199,00 0,00 0,00

196
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

901 1006 5250500 244  69 893,00 0,00 0,00

197 Средства массовой информации 901 1200    1 387 316,00  687 489,27 49,56

198
Периодическая печать и из-
дательства

901 1202    1 387 316,00  687 489,27 49,56

199
Периодические издания, учреж-
денные администрацией город-
ского округа Нижняя Салда

901 1202 4570000   1 387 316,00  687 489,27 49,56

200
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

901 1202 4579900   1 387 316,00  687 489,27 49,56

201
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

901 1202 4579900 001  782 625,00  687 489,27 87,84

202
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

901 1202 4572000 611  604 691,00 0,00 0,00

203

Муниципальный орган управ-
ления образованием, культурой, 
молодежной политикой и 
спортом городского округа 
Нижняя Салда

906    
 295 056 
582,54 

 129 079 
197,57 

43,75

204 Образование 906 0700   
 276 381 
153,75 

 120 688 
560,00 

43,67

205 Дошкольное образование 906 0701   
 138 388 
548,15 

 53 243 190,92 38,47

206
Детские дошкольные учреж-
дения

906 0701 4200000   59 090 548,15  23 274 458,85 39,39

207
Субсидии муниципальным 
бюджетным учреждениям

906 0701 4202000   8 238 595,05 0,00 0,00

208

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 0701 4202000 611  8 238 595,05 0,00 0,00

209
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

906 0701 4209900   50 851 953,10  23 274 458,85 45,77

210
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

906 0701 4209900 001  22 413 322,70  22 413 322,70 100,00

211 Кредиторская задолженность 906 0701 4209900 023  293 779,15 293 779,15 100,00

212
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

906 0701 4209900 111  15 069 845,40 0,00 0,00

213
Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

906 0701 4209900 112  7 966,40 0,00 0,00

214
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

906 0701 4209900 242  1 368 207,30 0,00 0,00

215
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

906 0701 4209900 244  11 075 255,15 0,00 0,00

216

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

906 0701 4209901   114 100,00  57 880,00 50,73

217
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

906 0701 4209901 001  57 880,00 57 880,00 100,00

218
Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

906 0701 4209901 112  56 220,00 0,00 0,00

219

Расходы по осуществлению 
мероприятий по строительству 
и реконструконструции 
зданий, в которых размещаются 
муниципальные дошкольные об-
разовательные учреждения

906 0701 4209902   509 477,00  509 477,00 100,00

220 Бюджетные инвестиции 906 0701 4209902 003  509 477,00 509 477,00 100,00

221

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

906 0701 5260200   191 000,00  85 571,24 44,80

222
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

906 0701 5260200 001  85 571,24  85 571,24 100,00

223
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

906 0701 5260200 111  80 828,76 0,00 0,00

224
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

906 0701 5260200 244  24 600,00 0,00 0,00

225

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

906 0701 7951001   3 500 000,00  3 337 500,00 95,36

226 Бюджетные инвестиции 906 0701 7951001 003  3 337 500,00 3 337 500,00 100,00

227
Бюджетные инвестиции в объ-
екты муниципальной собствен-
ности казенным учреждениям

906 0701 7951001 411  162 500,00 0,00 0,00
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228
Строительство и реконструкция 
дошкольных образовательных 
учреждений

906 0701 8200020   75 607 000,00  26 545 660,83 35,11

229 Бюджетные инвестиции 906 0701 8200020 003  26 545 660,83  26 545 660,83 100,00

230
Бюджетные инвестиции в объ-
екты муниципальной собствен-
ности казенным учреждениям

906 0701 8200020 411  49 061 339,17 0,00 0,00

231 Общее образование 906 0702   
 126 368 
744,60 

 62 314 680,95 49,31

232
Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние 
и средние

906 0702 4210000   10 840 739,67  5 203 113,58 48,00

233
Субсидии муниципальным 
бюджетным учреждениям

906 0702 4212000   1 108 533,21 0,00 0,00

234

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 0702 4212000 611  1 108 533,21 0,00 0,00

235
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

906 0702 4219900   9 732 206,46  5 203 113,58 53,46

236
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

906 0702 4219900 001  4 006 091,91  4 006 091,91 100,00

237 Кредиторская задолженность 906 0702 4219900 023  1 197 021,67  1 197 021,67 100,00

238
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

906 0702 4219900 242  134 912,76 0,00 0,00

239
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

906 0702 4219900 244  4 394 180,12 0,00 0,00

240
Модернизация систем общего 
образования 

906 0702 4362100   5 135 200,00 0,00 0,00

241
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

906 0702 4362100 242  7 760,00 0,00 0,00

242
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

906 0702 4362100 244  3 707 000,00 0,00 0,00

243

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 0702 4362100 611  1 420 440,00 0,00 0,00

244
Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления

906 0702 5200000   91 077 200,00  50 280 817,46 55,21

245
Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство

906 0702 5200900   1 318 200,00  778 500,16 59,06

246
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

906 0702 5200900 001  778 500,16 778 500,16 100,00

247
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

906 0702 5200900 111  342 819,29 0,00 0,00

248
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

906 0702 5200900 612  196 880,55 0,00 0,00

249

Осуществление мероприятий по 
организации питания в муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях 

906 0702 5240200   8 229 000,00  3 870 362,11 47,03

250
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

906 0702 5240200 001  3 870 362,11 3 870 362,11 100,00

251
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

906 0702 5240200 244  2 481 582,32 0,00 0,00

252
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

906 0702 5240200 612  1 877 055,57 0,00 0,00

253

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

906 0702 5250100   81 530 000,00  45 631 955,19 55,97

254

Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнитель-
ного образования в муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных 
программ в части финансиро-
вания расходов на оплату труда 
работников общеобразователь-
ных учреждений

906 0702 5250110   79 844 000,00  44 939 106,25 56,28

255
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

906 0702 5250110 001  44 939 106,25  44 939 106,25 100,00

256
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

906 0702 5250110 111  22 263 431,22 0,00 0,00

257
Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

906 0702 5250110 112  59 066,61 0,00 0,00

258
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

906 0702 5250110 611  12 582 395,92 0,00 0,00

259

Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) об-
щего, а также дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных учрежде-
ниях для реализации основных 
общеобразовательных программ 
в части финансирования рас-
ходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содер-
жание зданий и коммунальных 
расходов и расходов, направляе-
мых на модернизацию системы 
общего образования)

906 0702 5250120   591 196,00  216 263,50 36,58

260
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

906 0702 5250120 001  216 263,50  216 263,50 100,00

261
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

906 0702 5250120 242  53 167,50 0,00 0,00

262
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

906 0702 5250120 244  81 699,00 0,00 0,00

263
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

906 0702 5250120 611  240 066,00 0,00 0,00

264

Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнитель-
ного образования в муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных 
программ в части финансирова-
ния расходов, направляемых на 
модернизацию системы общего 
образования

906 0702 5250130   1 094 804,00  476 585,44 43,53

265
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

906 0702 5250130 001  476 585,44  476 585,44 100,00

266
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

906 0702 5250130 242  113 044,00 0,00 0,00

267
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

906 0702 5250130 244  411 231,00 0,00 0,00

268
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

906 0702 5250130 611  93 943,56 0,00 0,00

269

Осуществление мероприятий по 
капитальному ремонту и приве-
дению в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
образовательные учреждения

906 0702 8110010   2 066 000,00 0,00 0,00

270
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

906 0702 8110010 244  1 499 500,00 0,00 0,00

271
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

906 0702 8110010 612  566 500,00 0,00 0,00

272

Приобретение и (или) замена 
автобусов для подвоза обучаю-
щихся в муниципальные общеоб-
разовательные учреждения, 
оснащение аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС 
используемого парка автобусов

906 0702 8110020   1 415 000,00 0,00 0,00

273

Бюджетные инвестиции в объ-
екты муниципальной собствен-
ности казенным учреждениям 
вне рамок государственного 
оборонного заказа

906 0702 8110020 411  1 415 000,00 0,00 0,00

274
Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

906 0702 4230000   13 587 524,93  6 830 749,91 50,27

275
Субсидии муниципальным 
бюджетным учреждениям

906 0702 4232000   4 474 962,96 0,00 0,00

276

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 0702 4232000 611  4 474 962,96 0,00 0,00

277
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

906 0702 4239900   9 079 761,97  6 807 549,91 74,97

278
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

906 0702 4239900 001  6 485 145,98 6 485 145,98 100,00

279 Кредиторская задолженность 906 0702 4239900 023  322 403,93 322 403,93 100,00

280
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

906 0702 4239900 111  1 938 964,75 0,00 0,00

281
Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

906 0702 4239900 112  345,00 0,00 0,00

282
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

906 0702 4239900 242  40 997,81 0,00 0,00

283
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

906 0702 4239900 244  291 904,50 0,00 0,00

284

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

906 0702 4239901   32 800,00  23 200,00 70,73

285
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

906 0702 4239901 001  23 200,00 23 200,00 100,00

286
Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

906 0702 4239901 112  9 600,00 0,00 0,00

287

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

906 0702 7950006   2 066 000,00 0,00 0,00

288
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

906 0702 7950006 242  1 499 500,00 0,00 0,00

289
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

906 0702 7950006 612  566 500,00 0,00 0,00

290

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
материально-технической базы 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская 
спортивная школа»

906 0702 7955001   82 180,00 0,00 0,00

291
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

906 0702 7955001 612  82 180,00 0,00 0,00

292

Развитие материально-техни-
ческой базы муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования детей-детско-
юнощеских спортивных школ 
и специализированных детско-
юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

906 0702 8130106   98 900,00 0,00 0,00

293
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

906 0702 8130106 612  98 900,00 0,00 0,00

294
Молодежная политика и оздо-
ровление детей

906 0707    3 764 200,00  1 020 605,28 27,11

295
Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

906 0707 4310100   1 180 200,00  103 840,28 8,80

296 Мероприятия 906 0707 4310100 022  103 840,28  103 840,28 100,00

297
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

906 0707 4310100 111  194 709,72 0,00 0,00

298
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

906 0707 4310100 244  1 450,00 0,00 0,00

299
Приобретение 
товаров,работ,услуг в пользу 
граждан

906 0707 4310100 323  880 200,00 0,00 0,00

300 Оздоровление детей 906 0707 4320200   2 534 000,00  870 765,00 34,36
301 Мероприятия 906 0707 4320200 022  870 765,00  870 765,00 100,00

302
Приобретение 
товаров,работ,услуг в пользу 
граждан

906 0707 4320200 323  1 663 235,00 0,00 0,00

303

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

906 0707 7950030   50 000,00  46 000,00 92,00

304 Мероприятия 906 0707 7950030 022  46 000,00  46 000,00 100,00

305
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

906 0707 7950030 244  4 000,00 0,00 0,00

306
Другие вопросы в области 
образования

906 0709    7 859 661,00  4 110 082,85 52,29

307 Центральный аппарат 906 0709 0020400   1 271 206,00 648 063,34 50,98

308
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

906 0709 0020400 121  622 797,66 0,00 0,00

309
Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

906 0709 0020400 122  345,00 0,00 0,00

310
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

906 0709 0020400 500  648 063,34 648 063,34 100,00

311

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-про-
изводственные комбинаты, 
логопедические пункты

906 0709 4520000   6 510 455,00  3 413 019,51 52,42

312
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

906 0709 4529900   6 510 455,00  3 413 019,51 52,42

313
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

906 0709 4529900 001  3 413 019,51  3 413 019,51 100,00

314
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

906 0709 4529900 111  2 927 668,46 0,00 0,00

315
Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

906 0709 4529900 112  575,00 0,00 0,00

316
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

906 0709 4529900 242  115 908,09 0,00 0,00

317
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

906 0709 4529900 244  53 283,94 0,00 0,00

318

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

906 0709 7950006   78 000,00  49 000,00 62,82

319 Мероприятия 906 0709 7950006 022  49 000,00 49 000,00 100,00

320
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

906 0709 7950006 242  8 500,00 0,00 0,00

321
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

906 0709 7950006 244  20 500,00 0,00 0,00

322 Культура, кинематография 906 0800    14 125 715,00  6 367 298,03 45,08

323 Культура 906 0801    14 125 715,00  6 367 298,03 45,08

324
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры

906 0801 4400000   7 228 262,00  3 376 506,36 46,71

325

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 0801 4402000   3 851 755,64 0,00 0,00

326
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

906 0801 4402000 244  43 000,00 0,00 0,00

327

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 0801 4402000 611  3 808 755,64 0,00 0,00

328
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

906 0801 4409900   3 376 506,36  3 376 506,36 100,00

329
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

906 0801 4409900 001  3 376 506,36  3 376 506,36 100,00

330 Музеи и постоянные выставки 906 0801 4410000   898 856,00  323 429,11 35,98

331
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

906 0801 4419900   898 856,00  323 429,11 35,98

332
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

906 0801 4419900 001  323 429,11 323 429,11 100,00

333
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

906 0801 4419900 111  305 596,57 0,00 0,00

334
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

906 0801 4419900 242  91 918,32 0,00 0,00

335
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

906 0801 4419900 244  177 912,00 0,00 0,00

336 Библиотеки 906 0801 4420000   5 232 519,00  2 424 280,07 46,33

337
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

906 0801 4429900   5 232 519,00  2 424 280,07 46,33

338
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

906 0801 4429900 001 2 424 280,07 2 424 280,07 100,00

339
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

906 0801 4429900 111  2 221 144,55 0,00 0,00

340
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

906 0801 4429900 242  206 986,36 0,00 0,00

341
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

906 0801 4429900 244  380 108,02 0,00 0,00

342
Популяризация культурного 
наследия

906 0801 4508503   60 000,00 9 318,99 15,53

343 Прочие расходы 906 0801 4508503 013  60 000,00 9 318,99 15,53

344

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

906 0801 7950029   706 078,00  233 763,50 33,11

345 Мероприятия 906 0801 7950029 022  415 291,50 233 763,50 56,29

346
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

906 0801 7950029 242  90 786,50 0,00 0,00

347
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

906 0801 7950029 244  200 000,00 0,00 0,00

348 Физическая культура и спорт 906 1100    4 549 713,79  2 023 339,54 44,47
349 Массовый спорт 906 1102    4 549 713,79  2 023 339,54 44,47

350
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

906 1102 4820000   3 749 418,79  1 678 024,54 44,75

351

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 1102 4822000   2 071 394,25 0,00 0,00

352

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 1102 4822000 611  2 071 394,25 0,00 0,00

353
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

906 1102 4829900   1 678 024,54  1 678 024,54 100,00

354
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

906 1102 4829900 001  1 675 078,75  1 675 078,75 100,00

355 Кредиторская задолженность 906 1102 4829900 023  2 945,79 2 945,79 100,00

356

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

906 1102 7950027   800 295,00  345 315,00 43,15

357 Мероприятия 906 1102 7950027 022  345 315,00  345 315,00 100,00

358
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

906 1102 7950027 242  100 980,00 0,00 0,00

359
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

906 1102 7950027 244  354 000,00 0,00 0,00

360
Дума городского округа Нижняя 
Салда

912    2 049 866,00 942 632,74 45,99

361 Общегосударственные вопросы 912 0100    2 049 866,00  942 632,74 45,99

362

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

912 0102    1 093 979,00  547 289,60 50,03

363
Глава муниципального об-
разования

912 0102 0020300   1 093 979,00  547 289,60 50,03

364
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

912 0102 0020300 121  534 067,00 0,00 0,00

365
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

912 0102 0020300 500  559 912,00  547 289,60 97,75

366

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

912 0103    955 887,00  395 343,14 41,36

367 Центральный аппарат 912 0103 0020400   909 087,00  395 343,14 43,49

368
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

912 0103 0020400 121  339 500,00 0,00 0,00

369
Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

912 0103 0020400 122  4 800,00 0,00 0,00

370
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

912 0103 0020400 242  62 318,00 0,00 0,00

371
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

912 0103 0020400 244  64 315,00 0,00 0,00

372
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

912 0103 0020400 500  438 154,00 395 343,140 90,23

373

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

912 0103 0021200   46 800,00 0,00 0,00

374 Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

912 0103 0021200 112  46 800,00 0,00 0,00

375
Контрольно-ревизионная 
комиссия городского округа 
Нижняя Салда

913     1 161 326,00  607 657,33 52,32

376

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

913 0106    1 161 326,00  607 657,33 52,32

377 Центральный аппарат 913 0106 0020400   1 161 326,00  607 657,33 52,32

378
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

913 0106 0020400 121  520 900,00 0,00 0,00

379 Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

913 0106 0020400 122  5 500,00 0,00 0,00

380 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

913 0106 0020400 244  18 403,00 0,00 0,00

381 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

913 0106 0020400 500  616 523,00  607 657,33 98,56

382
Нижнесалдинская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

918     1 838 449,00  1 571 320,00 85,47

383
Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов

918 0107    1 838 449,00 1 571 320,00 85,47

384
Проведение выборов и рефе-
рендумов

918 0107 0200002   1 838 449,00 1 571 320,00 85,47

385
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

918 0107 0200002 244  254 449,00 0,00 0,00

386
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

918 0107 0200002 500  1 584 000,00 1 571 320,00 99,20

387
Финансовое управление адми-
нистрации городского округа 
Нижняя Салда

919     7 283 894,00  2 798 640,46 38,42

388

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

919 0106    5 438 294,00  2 112 173,14 38,84

389 Центральный аппарат 919 0106 0020400   5 438 294,00  2 112 173,14 38,84

390
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

919 0106 0020400 121  2 633 643,49 196 307,24 7,45

391
Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

919 0106 0020400 122  1 400,00 0,00 0,00

392
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

919 0106 0020400 242  759 701,73 23 930,09 3,15

393
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

919 0106 0020400 244  154 650,60 6 258,00 4,05

394
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

919 0106 0020400 500  1 887 121,18 1 885 677,81 99,92

395
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

919 0106 0020400 852  1 777,00 0,00 0,00

396
Обслуживание государственно-
го и муниципального долга

919 1300    1 845 600,00  686 467,32 37,19

397
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

919 1301    1 845 600,00  686 467,32 37,19

398
Процентные платежи по муни-
ципальному долгу

919 1301 0650300   1 845 600,00  686 467,32 37,19

399 Прочие расходы 919 1301 0650300 013  590 021,50  590 021,50 100,00

400
Обслуживание муниципаль-
ного долга

919 1301 0650300 730  1 255 578,50  96 445,82 7,68

 ВСЕГО     
 401 238 
911,32 

 177 672 
206,03 

44,28

 Приложение 6

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных це-
левых программ городского округа Нижняя Салда за первое полугодие 2012 год 

Но-
мер 
стро-
ки

Наименование
Код 
целевой 
статьи

Код 
глав-
ного 
распо-
ряди-
теля

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
вида 
рас- 
хо-
дов

 Бюджет город-
ского округа, 
сумма в рублях 

 Исполнено, 
сумма в 
рублях 

Процент 
исполне-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

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

7950002 901 0314 244  348 000,00  114 846,41 33,00

2

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

7950003 901 0310   662 000,00  110 480,00 16,69

3  7950003 901 0310 022  110 481,00 110 480,00 100,00

4  7950003 901 0310 244  551 519,00 0,00 0,00
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5

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

7950006 906    2 144 000,00  49 000,00 2,29

6  7950006 906 0702   2 066 000,00 0,00 0,00

7  7950006 906 0702 242  1 499 500,00 0,00 0,00
8  7950006 906 0702 612  566 500,00 0,00 0,00
9  7950006 906 0709   78 000,00  49 000,00 62,82
10  7950006 906 0709 022  49 000,00 49 000,00 100,00
11  7950006 906 0709 242  8 500,00 0,00 0,00
12  7950006 906 0709 244  20 500,00 0,00 0,00

13

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

7950025 901 0405   80 962,00 0,00 0,00

14  7950025 901 0405 810  50 000,00 0,00 0,00

15  7950025 901 0412 810  30 962,00 0,00 0,00

16

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

7950027 906 1102   800 295,00  345 315,00 43,15

17  7950027 906 1102 022  345 315,00  345 315,00 100,00

18  7950027 906 1102 242  100 980,00 0,00 0,00

19  7950027 906 1102 244  354 000,00 0,00 0,00

20

Муниципальная 
целевая программа 
«Обеспечение жи-
льем молодых семей 
в городском округе 
Нижняя Салда на 
2011-2015 годы»

7950028 901 1003 321  370 722,00 0,00 0,00

21

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

7950029 906 0801   706 078,00  233 763,50 33,11

22  7950029 906 0801 022  415 291,50 233 763,50 56,29

23  7950029 906 0801 242  90 786,50 0,00 0,00

24  7950029 906 0801 244  200 000,00 0,00 0,00

25

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

7950030 906 0707   50 000,00  46 000,00 92,00

26  7950030 906 0707 022  46 000,00  46 000,00 100,00

27  7950030 906 0707 244  4 000,00 0,00 0,00

28

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

7950032 901 1003 321  198 100,00 0,00 0,00

29

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

7951001 906 0701  3 500 000,00  3 337 500,00 95,36

30  7951001 906 0701 003  3 337 500,00 3 337 500,00 100,00

31  7951001 906 0701 411  162 500,00 0,00 0,00

32

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

7953001 901 0503 244  574 267,00 0,00 0,00

33

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

7954001 901 0410 242  180 000,00 0,00 0,00

34

Муниципальная 
целевая программа 
«Развитие матери-
ально-технической 
базы муниципаль-
ного бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования детей 
«Детско-юношеская 
спортивная школа»

7955001 906 0702 612  82 180,00 0,00 0,00

35
Комплексная эколо-
гическая программа 
на 2011-2015 годы

7956001 901 0605   542 400,00  148 999,30 27,47

36  7956001 901 0605 022  148 999,30  148 999,30 100,00

37  7956001 901 0605 244  393 400,70 0,00 0,00

38

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

7956002 901 0605 244  135 600,00 0,00 0,00

39

Муниципаль-
ная целевая 
программа «Под-
готовка документов 
территориального 
планирования, 
градостроительного 
зонирования и 
документации по 
планированию тер-
ритории городского 
округа Нижняя 
Салда на 2011 -2012 
годы» 

7957001 901 0412 244  1 479 000,00 0,00 0,00

40

Муниципальная 
целевая программа 
«Повышение 
безопасности до-
рожного движения 
на территории 
городского округа 
Нижняя Салда в 
2012 - 2014 годах»

7958001 901 0409   1 050 266,00 0,00 0,00

41  7958001 901 0409 245  396 939,00 0,00 0,00

42  7958001 901 0409 246  653 327,00 0,00 0,00

 ВСЕГО      12 903 870,00  4 385 904,21 33,99

Приложение 7

Свод источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета городского 
округа Нижняя Салда за первое полугодие 2012 года

в рублях

Но-
мер 
стро-
ки

Наименование источников 
внутреннего финансирования 
дефицита  бюджета 

Код источников внутренне-
го финансирования дефици-
та бюджета 

уточненные 
назначения

исполнение
% испол-
нения

1 2 3 4 5 6

1
Кредиты кредитных органи-
заций в валюте Росийской 
Федерации

919 01 02 00 00 00 0000 000 8522988,00 -4964000,00 -58,24

2

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

919 01 02 00 00 04 0000 710 19650000,00 0,00 0,00

3

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

919 01 02 00 00 04 0000 810 -11127012,00 -4964000,00 44,61

4

Бюджетные кредиты  от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации в валюте  Российской 
Федерации

919 01 03 00 00 00 0000 000 -705000,00 2850000,00 -404,26

5

Получение  кредитов  от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации бюджетом городского 
округа в валюте  Российской 
Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 710 7000000,00 2900000,00 41,43

6

Погашение бюджетом город-
ского округа  кредитов  от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации в валюте Российской 
Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 810 -7705000,00 -50000,00 0,65

7
Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета

919 01 05 00 00 00 0000 000 18545746,32 7509989,08 40,49

8
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
городского округа 

919 01 05 02 01 04 0000 510 401525177,00 196029775,14 48,82

9
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
городского округа

919 01 05 02 01 04 0000 610 420070923,32 203539764,22 48,45

10
Итого источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

 26363734,32 5395989,08 20,47

Приложение 8

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Нижняя Салда 

№

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета городского округаглавного 

админи-
стратора

доходов бюджета город-
ского 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 бюдже-
том городского округа в валюте Российской Федерации

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

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

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

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

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

8 919 01 06 04 00 04 0000 810

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

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

Приложение 9 

Программа муниципальных  заимствований городского округа Нижняя Салда 
за первое полугодие 2012 года

в рублях

№
Наименование 
внутренних за-
имствований 

Объем при-
влечения

исполне-
ние

% испол-
нения

Объем 
средств, 
направля-
емых на 
погашение 
основной 
суммы 
долга

исполне-
ние

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Кредиты, 
привлекаемые 
от других 
бюджетов бюд-
жетной системы 
Российской 
Федерации

7000000,00 2900000,00 41,43 7705000,00 50000,00 0,65

2

Кредиты, 
привлекаемые 
от кредитных 
организаций

19650000,00 0,00 0,00 11127012,00 4964000,00 44,61

3 Всего 26650000,00 2900000,00 10,88 18832012,00 5014000,00 26,62

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.02.2012 № 227

О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций классного руково-
дителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Нижняя Салда за счет средств федерального бюджета в 2012 году

В целях реализации постановления Правительства Свердловской области от 15 
февраля 2012 года N 123-ПП «О выплате денежного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам государственных обра-
зовательных учреждений Свердловской области и муниципальных образовательных 
учреждений в Свердловской области за счет субсидий из федерального бюджета в 
2012 году», повышения уровня воспитательной работы с несовершеннолетними об-
учающимися и обеспечения гарантий по предоставлению общего образования, адми-
нистрация городского округа Нижняя Салда 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке, размерах и условиях выплаты денежного возна-

граждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных учреждений городского округа Нижняя Салда за 
счет средств из федерального бюджета в 2012 году (далее - Положение) (прилагается).

2. Контроль за предоставлением отчетности в установленные сроки возложить на 
начальника Муниципального органа управления образованием, культурой, молодеж-
ной политикой и спортом Долгих Н.А.

3. Контроль за целевым использованием бюджетных средств возложить на Финан-
совое управление администрации городского округа Нижняя Салда (Муркина Т.А.) и 
Муниципальный орган управления образованием, культурой, молодежной полити-
кой и спортом (Долгих Н.А.).

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

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

И.о. главы администрации городского округа С.Н. Гузиков

Утверждено постановлением администрации
городского округа Нижняя Салда от 27.02.2012 № 227 

«О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководи-
теля педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений го-

родского округа Нижняя Салда за счет средств из федерального бюджета в 2012 году»
Положение о порядке, размерах и условиях выплаты денежного 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Нижняя Салда за счет средств из 

федерального бюджета в 2012 году
1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия выплаты в 2012 

году денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, реали-
зующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, следующих типов:

1.1. общеобразовательные учреждения;
1.2. вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения;
2. Право на получение вознаграждения имеют педагогические работники (в том 

числе учителя начальных классов) образовательных учреждений, на которых в соот-
ветствии с локальным нормативным актом образовательного учреждения возложены 
дополнительные обязанности классного руководителя:

2.1. организация в классе образовательного процесса с учетом особенностей и воз-
можностей обучающихся;

2.2. обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся в классе, в том 
числе находящихся в трудной жизненной ситуации, взаимодействие со специалиста-
ми социальных служб, медицинских учреждений, комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав;

2.3. содействие сохранению здоровья обучающихся в классе, в том числе организа-
ция питания, а также формирование у них здорового образа жизни;

2.4. координация деятельности специалистов образовательного учреждения по ор-
ганизации сопровождения обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи;

2.5. организация системной воспитательной работы с обучающимися в классе, в 
том числе проведение с ними тематических классных часов, собраний, бесед;

2.6. создание условий для развития познавательных интересов и расширения кру-
гозора обучающихся в классе через внеучебную деятельность, в том числе в системе 
дополнительного образования (участие в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах; ор-
ганизация экскурсий, походов, посещение кружков, секций);

2.7.обеспечение участия обучающихся в работе органов самоуправления класса и 
образовательного учреждения;

2.8. осуществление профориентационной работы с обучающимися;
2.9. осуществление контроля посещаемости обучающимися учебных занятий;
2.10. взаимодействие с родителями (иными законными представителями) обучаю-

щихся, в том числе организация и проведение родительских собраний, просвещение 
родителей по вопросам образования и воспитания;

2.11. привлечение родителей (иных законных представителей) к организации вне-
учебной деятельности;

2.12. посещение семей обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
и оказание им помощи;

2.13. ведение документации класса, личных дел и дневников обучающихся, состав-
ление и реализация планов работы классного руководителя и программ внеучебных 
мероприятий.

3. Размер денежного вознаграждения устанавливается из расчета 1000 рублей в 
месяц за классное руководство в классе с наполняемомтью не менее установленной 
для образовательных учреждений соответствующими типовыми положениями об 
образовательных учреждениях либо в классе с наполняемостью 14 человек и более 
в общеобразовательных учреждениях, вечерних (сменных) общеобразовательных уч-
реждениях, расположенных в сельской местности.

Для классов, наполняемость которых меньше установленной, расчет размера де-
нежного вознаграждения осуществляется с учетом уменьшения размера денежного 
вознаграждения пропорционально численности обучающихся.

В случае, если педагогический работник выполняет функции классного руководи-
теля в классе-комплекте, денежное вознаграждение выплачивается в одинарном раз-
мере пропорционально наполняемости класса-комплекта.

При определении размера денежного вознаграждения учитываются районные ко-
эффициенты к заработной плате, установленные решениями органов государствен-
ной власти СССР или федеральных органов государственной власти за работу в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, высокогорных, пустынных, 
безводных и других районах (местностях) с тяжелыми климатическими условиями.

4. Денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя вы-
плачивается педагогическим работникам ежемесячно в сроки выплаты заработной 
платы, установленные образовательными учреждениями.

5. Денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя вы-
плачивается педагогическим работникам при направлении средств областного бюд-
жета на дополнительную оплату за классное руководство в соответствии с локальным 
нормативным актом образовательного учреждения, принятым соответствующим ор-
ганом самоуправления по согласованию с выборным профсоюзным органом (при его 
наличии) и (или) коллективным договором, и при сохранении размера выплат денеж-
ного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогиче-
ским работникам государственных образовательных учреждений и муниципальных 
образовательных учреждений не ниже сложившегося в предыдущем финансовом году.

6. Финансирование расходов на выплату денежного вознаграждения за выполне-
ние функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений в городском округе Нижняя Салда осуществляется в 
порядке, установленном для получателей средств местного бюджета, после перечис-
ления в местный бюджет соответствующих субсидий из федерального бюджета в по-
рядке и на условиях, установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Свердловской области, в пределах субсидий, поступивших из федераль-
ного бюджета.

7. Операции со средствами из федерального бюджета на выплату денежного возна-
граждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных учреждений учитываются на лицевых счетах, 
открытых получателям средств местного бюджета в территориальных органах Феде-
рального казначейства.

8. Средства, предоставляемые из федерального бюджета в форме субвенций, под-
лежат зачислению в доходы бюджета городского округа Нижняя Салда по коду доходов 
000 2 02 03021 04 0000 151 «Субвенции бюджетам городских округов на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководство» и расходованию по разделу 
0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 5200900 
«Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство», виду расходов 001 
«Выполнение функций бюджетными учреждениями» и соответствующим кодам клас-
сификации операций сектора государственного управления.

9. Средства федерального бюджета, передаваемые на выплату денежного возна-
граждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных учреждений городского округа Нижняя Салда, 
включаются в бюджетные сметы соответствующих муниципальных образовательных 
учреждений.

10. Муниципальный орган управления образованием, культурой, молодежной по-
литикой и спортом городского округа Нижняя Салда (далее - МОУОКМПиС), как глав-
ный администратор доходов местного бюджета, уполномоченный на использование 
получаемых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета 
в форме субвенций местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях, представля-
ет в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об ис-
полнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, главного администратора доходов бюджета по 
форме 0503127, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 13.11.2008 г. № 128н «Об утверждении Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации».

11. Средства федерального бюджета, передаваемые на выплату денежного возна-
граждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных учреждений городского округа Нижняя Салда, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

12. Руководители получателей бюджетных средств несут дисциплинарную, адми-
нистративную, уголовную ответственность за нецелевое использование бюджетных 
средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

13. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется МО-
УОКМПиС и Финансовым управлением администрации городского округа Нижняя 
Салда в пределах их компетенции.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.05.2012   № 626

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Нижняя 
Салда от 19.04.2012 №449 «Об утверждении предельных розничных цен на топливо печ-
ное бытовое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализиро-
ванным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потреб-
ностей граждан в жилье, на территории городского округа Нижняя Салда в 2012 году»

В связи с технической ошибкой администрация городского округа Нижняя Салда 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 

19.04.2012 №449 «Об утверждении предельных розничных цен на топливо печное 
бытовое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализиро-
ванным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потреб-
ностей граждан в жилье, на территории городского округа Нижняя Салда в 2012 году» 
следующие изменения:

1.1. в подпункт 1.1. пункта 1 добавить абзац:
« - нестандартные – 411,0 рублей.».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вестник - Нижняя 

Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
Глава администрации городского округа С.И.Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.05.2012   № 562

Об утверждении примерного Положения по оплате труда работников муниципаль-
ного казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа 
Нижняя Салда»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь По-
становлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 N 583 «О введении 
новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и феде-
ральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, 
учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в кото-
рых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда ко-
торых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате 
труда работников федеральных государственных учреждений» («Российская газета», 
2008, 13 августа, N 170) в редакции от 17 декабря 2010 года, Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 06.02.2009 N 145-1111 «О введении новых систем 
оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2009, 14 февраля, N 40-41) в редакции от 16 августа 2011 
года, постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 07.02.2012 
N 134 «О создании муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспет-
черская служба городского округа Нижняя Салда», в целях совершенствования оплаты 
труда работников муниципальных казенных учреждений городского округа Нижняя 
Салда, повышения результативности деятельности указанных учреждений админи-
страция городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить примерное Положение об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа 
Нижняя Салда» (прилагается).

2. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
реализацией настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в бюджете городского округа Нижняя Салда на 2012 год.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. началь-
ника финансового управления администрации городского округа Нижняя Салда Го-
лышеву Е.А.

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

 Утверждено Постановлением администрации 
городского округа Нижняя Салда 

от 16.05.2012 № 562 
«Об утверждении примерного Положения

 по оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно- диспетчерская служба городского округа Нижняя Салда»

Примерное положение
об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Единая 

дежурно-диспетчерская служба городского округа Нижняя Салда»
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее типовое положение (далее положение) об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба го-
родского округа Нижняя Салда (далее - Учреждение) регулирует порядок оплаты труда 
работников Учреждения, порядок формирования фонда оплаты труда работников Уч-
реждения за счет средств бюджета городского округа Нижняя Салда.

Оплата труда работников Учреждения включает в себя:
- размеры окладов (должностных окладов);
- наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного ха-

рактера, установленных в Главе 3 настоящего Положения в соответствии с Перечнем 
видов выплат компенсационного характера, утвержденным Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 N 822 
«Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных 
бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установле-
ния выплат компенсационного характера в этих учреждениях»;

- условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера, установ-
ленных в Главе 4 настоящего Положения в соответствии с Перечнем видов выплат сти-
мулирующего характера, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 N 818 «Об утверждении 
Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, авто-
номных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стиму-
лирующего характера в этих учреждениях» и критерии их установления.

2. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работни-
ка, иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, 
являются обязательными для включения в трудовой договор.

3. Руководитель Учреждения устанавливает размер должностного оклада работ-
ника в соответствии с утвержденным штатным расписанием с учетом занимаемой 
должности.

4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорци-
онально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других услови-
ях, определенных трудовым договором. Определение размеров заработной платы по 
основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из должностей.

5. Размер заработной платы в месяц работников Учреждения, полностью отрабо-
тавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудо-
вые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установ-
ленного федеральным законодательством.

6. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
Предусматривается установление работникам повышающего коэффициента к 

окладу по Учреждению.
Глава 2. Размеры повышающих коэффициентов
1.Предусматривается установление работникам повышающего коэффициента к 

окладу по Учреждению.
Повышающий коэффициент к окладу по Учреждению устанавливается для работ-

ников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, обеспечения безопасности людей на водных объектах, за обеспечение высокого 
уровня оперативно-технической готовности, специальный режим работы, сложность, 
напряженность и особые условия труда.

Размер повышающего коэффициента к окладу устанавливается до 1,8
Выплаты по повышающим коэффициентам к окладу носят стимулирующий характер.
2. Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный пе-

риод времени в течение соответствующего календарного года.
Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад и не учиты-

вается при начислении иных стимулирующих выплат и выплат компенсационного 
характера.

3. Абсолютный размер выплаты по повышающему коэффициенту исчисляется как 
произведение оклада на размер соответствующего повышающего коэффициента.

Глава 3. Условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера
1. Для работников Учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсаци-

онного характера:
1) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполне-

нии работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверх-
урочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных).
2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должност-

ным окладам) работников Учреждения в процентном отношении или в абсолютных 
размерах, если иное не установлено федеральными законами или указами Президен-
та Российской Федерации (при этом руководитель принимает меры по проведению 
аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда). Размеры выплат компенсацион-
ного характера не могут быть ниже размеров, установленных трудовым законодатель-
ством.

3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам Учрежде-
ния:

1) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями - в соот-
ветствии с Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 02.07.1987 N 
403/20-155 «О размерах и порядке применения районных коэффициентов к заработ-
ной плате рабочих и служащих, для которых они не установлены, на Урале и в произ-
водственных отраслях в северных и восточных районах Казахской ССР» - в размере 
15 процентов к заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями и начисляется на все выплаты, предусмотренные в настоящем Положении, 
в том числе выплаты стимулирующего и компенсационного характера;

2) за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, уве-
личение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором - в соот-
ветствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации;

размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглаше-
нию сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы;

выплата доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон об-
служивания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым до-
говором, производится в пределах средств, выделенных Учреждению на оплату труда 
работников;

3) за сверхурочную работу - в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации;

сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном раз-
мере, за последующие часы - в двойном размере.

4) за работу в выходные и нерабочие праздничные дни - в соответствии со статьей 
153 Трудового кодекса Российской Федерации работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается:

работникам, получающим оклад (должностной оклад) в размере одинарной днев-
ной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 
сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий празд-
ничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в раз-
мере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в вы-
ходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит;

5) за работу в ночное время - в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.07.2008 N 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ноч-
ное время».

Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы 
в ночное время (ночным считается время с 22 часов до 6 часов).

Установленный размер доплаты - 20 процентов части оклада за час работы (части 
должностного оклада за час работы), часовой ставки заработной платы за каждый час 
работы в ночное время.

Глава 4. Условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера
1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, а также на поощре-
ние за выполненную работу. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются 
работнику с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество 
его работы.

Виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 
Учреждения.

К выплатам стимулирующего характера относятся: 
- премия по итогам работы за месяц, год;
-иные выплаты стимулирующего характера.
2. Решение о введении премиальной выплаты принимает руководитель Учрежде-

ния. Премирование работников Учреждения осуществляется на основе положения о 
премировании, утверждаемого локальным нормативным актом Учреждения с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его от-
сутствии иного представительного органа работников Учреждения. Размер премии 
определяется в процентах к окладу (должностному окладу) или в абсолютном размере.

3. Премия по итогам работы за период (за месяц, год) производится с целью поощ-
рения работников за общие результаты труда по итогам работы. Период, за который 
выплачивается премия, устанавливается в локальном нормативном акте Учреждения.

При премировании учитывается;
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязан-

ностей в соответствующем периоде, отсутствие замечаний со стороны руководителя;
- инициатива и применение в работе современных форм и методов организации 

труда;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельности Учреждения;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий.
Размер премии по итогам работы за месяц, год максимальными размерами не 

ограничивается.
4. К иным выплатам стимулирующего характера относятся выплаты за профессио-

нальные достижения при:
- поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Фе-

дерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении знака-
ми отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями Российской 
Федерации;

- награждении Почетной грамотой, знаками и другими ведомственными награда-
ми;

- поощрении Губернатором Свердловской области, Правительством Свердловской 
области, органами местного самоуправления городского округа Нижняя Салда

- в связи с празднованием профессиональных праздников;
- в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рож-

дения);
- при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости;
- при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью 

неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением.
Иные выплаты стимулирующего характера выплачиваются в пределах утвержден-

ного фонда оплаты труда.
Глава 5. Условия оплаты труда руководителя учреждения
1. Размер должностного оклада руководителя Учреждения устанавливается рабо-

тодателем в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) 
и согласовывается с главой администрации городского округа Нижняя Салда в крат-
ном отношении к средней заработной плате основного персонала возглавляемого им 
Учреждения.

2. Расчет средней заработной платы основного персонала Учреждения исчисляется 
по размерам должностных окладов работников Учреждения, утвержденных в штат-
ном расписании Учреждения на соответствующий год.

Порядок исчисления размера средней заработной платы работников, относимых 
к основному персоналу, для определения должностного оклада руководителя Учреж-
дения устанавливается в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению. 

К основному персоналу Учреждения относятся следующие должности:
- оперативный дежурный,
3. С учетом условий труда руководителю Учреждения устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные Главой 3 настоящего Положения.
4. С учетом результатов деятельности Учреждения руководителю производятся 

стимулирующие выплаты за счет экономии фонда заработной платы, размер премии 
максимальными размерами не ограничивается.

5. В случае наложения дисциплинарного взыскания на руководителя Учреждения 
размеры выплат стимулирующего характера уменьшаются.

 Приложение №1
 

ПОРЯДОК
исчисления размера средней заработной платы работников основного персона-

ла для определения размера должностного оклада руководителя учреждения.
1. Должностной оклад руководителя Учреждения определяется трудовым догово-

ром и составляет 1,1 размера средней заработной платы работников основного персо-
нала возглавляемого им Учреждения.

При расчете средней заработной платы учитываются оклады и выплаты стимули-
рующего характера работников основного персонала Учреждения.

Расчет средней заработной платы работников основного персонала Учреждения 
осуществляется по размерам должностных окладов работников Учреждения, утверж-
денных в штатном расписании Учреждения на соответствующий год.

2. При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенсацион-

ного характера работников основного персонала.
3. Средняя заработная плата работников основного персонала Учреждения осу-

ществляется путем деления суммы окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы и выплат стимулирующего характера работников основного персонала Уч-
реждения по штатному расписанию на численность работников основного персонала 
Учреждения по штатному расписанию Учреждения.

 Приложение №2
 

Профессиональные квалификационные группы
должностей работников муниципального казенного учреждения 

«Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа 
Нижняя Салда»

Квалификационный 
уровень

Наименование должности 
(заполняется Учреждением)

Оклад 
(рублей)

Повышающий 
коэффициент 
к окладу по 
занимаемой 
должности

1 2 3 4
Общеотраслевые должности служащих первого уровня 
1 квалификационный 
уровень

дежурный оперативный 5360 0,8

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.03.2012 № 265

Об определении мест отбывания наказания осужденных в виде исправительных и 
обязательных работ на территории городского округа Нижняя Салда. О признании 
утратившим силу постановления главы администрации городского округа Нижняя 
Салда от 01.12.2010 № 1040

В соответствии с главой 4 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, главой 9 Уголов-
ного кодекса РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом городского округа 
Нижняя Салда, рассмотрев письмо прокуратуры г. Нижней Салды от 30.11.2011 г. № 
02-02-2011, администрация городского округа Нижняя Салда,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить местами отбывания обязательных работ осужденными, не имеющи-

ми основного места работы, предприятия и организации согласно приложению N 1.
2. Определить местами отбывания исправительных работ осужденными, не имею-

щими основного места работы, предприятия и организации согласно приложению N 2.
3. Руководителям предприятий и организаций неукоснительно соблюдать требо-

вания действующего законодательства РФ к порядку отбывания осужденными назна-
ченного наказания.

4. При отсутствии свободных вакансий на предприятиях и организациях, указан-
ных в приложении N 1 к настоящему постановлению, осужденный при уведомлении 
уголовно-исполнительной инспекции № 40 ФБУ «МР УИИ № 4 ГУФСИН Российской 
Федерации по Свердловской области» вправе трудоустроиться в организацию или уч-
реждение любой формы собственности, включая индивидуальных предпринимателей, 
расположенные на территории городского округа Нижняя Салда.

5. Рекомендовать начальнику Уголовно-исполнительной инспекции № 40 ФБУ 
«МР УИИ № 4 ГУФСИН Российской Федерации по Свердловской области» представ-
лять в администрацию городского округа Нижняя Салда информацию о количестве 
осужденных, отбывающих наказание в виде исправительных и обязательных работ 
на территории городского округа Нижняя Салда, о местах отбывания наказания еже-
квартально.

 6. Постановление главы администрации городского округа Нижняя Салда от 
01.12.2010 № 1040 «Об определении мест отбывания наказания осужденных в виде 
исправительных и обязательных работ на территории городского округа Нижняя Сал-
да. О признании утратившим силу постановления главы администрации городского 
округа Нижняя Салда от 18.02.2010 № 130» признать утратившим силу. 

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

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

И.о. главы администрации городского округа С.Н. Гузиков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.07.2012 № 776

Об утверждении Правил публичных выступлений и предоставления служебной ин-
формации в администрации городского округа Нижняя Салда 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского окру-
га Нижняя Салда, в целях реализации Кодекса этики и служебного поведения муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Нижняя 
Салда, утвержденного решением Думы городского округа Нижняя Салда от 28.04.2011 
№50/12, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила публичных выступлений и предоставления служебной ин-

формации в администрации городского округа Нижняя Салда.
2. Ведущему специалисту отдела муниципальной службы, кадров и правовой ра-

боты Терентьевой А.А. ознакомить муниципальных служащих администрации город-
ского округа Нижняя Салда, МОУОКМПиС, Финансового управления администрации 
городского округа Нижняя Салда с настоящим постановлением. 

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

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

Утверждены постановлением администрации городского округа 
Нижняя Салда от 25.07.2012 № 776

«Об утверждении Правил публичных выступлений и предоставления служебной 
информации в администрации городского округа Нижняя Салда

Правила публичных выступлений и предоставления служебной информации
в администрации городского округа Нижняя Салда

1. Общие положения
1.1. Правила публичных выступлений и предоставления служебной информации 

уточняют и конкретизируют этические нормы служебного поведения муниципаль-
ных служащих администрации городского округа Нижняя Салда и муниципальных 
служащих отраслевых (функциональных) органов входящих в структуру администра-
ции городского округа Нижняя Салда (далее муниципальные служащие).

2. Правила публичных выступлений
2.1. При публичном выступлении муниципальные служащие обязаны: 

- в полной мере выполнять возложенные на них обязанности,
- использовать только достоверные и проверенные факты,
- не допускать предубеждений и дискриминацию по отношению к кому-либо на 

основании расовой, религиозной, этнической, половой либо политической принад-
лежности, социального происхождения, имущественного и должностного положения, 
языка общения и других обстоятельств,

- не допускать ситуаций, способных нанести ущерб авторитету администрации го-
родского округа Нижняя Салда.

3. Правила предоставления служебной информации
3.1. К служебной информации относится информация, отраженная и задокумен-

тированная любыми средствами и на любых носителях информации, полученная или 
созданная в процессе выполнения муниципальным служащим своих должностных 
обязанностей.

3.2. Муниципальные служащие, в целях оперативного и своевременного испол-
нения должностных обязанностей, осуществляют непосредственное взаимодействие 
между собой без участия вышестоящего руководителя по получению и передаче слу-
жебной информации.

3.3. Муниципальные служащие не вправе предоставлять служебную информацию 
каким-либо организациям и гражданам без согласования с главой администрации 
городского округа.

3.4. Муниципальные служащие не вправе разглашать или использовать в целях, не 
связанных с исполнением должностных обязанностей, сведения конфиденциального 
характера или служебную информацию, ставшую известной в связи с исполнением 
должностных обязанностей.

3.5. Служебная информация должна соответствовать требованиям достаточности 
и достоверности.

4. Ответственность муниципальных служащих
4.1. Если в публичных выступлениях муниципальных служащих содержатся выска-

зывания, унижающие честь и достоинство граждан, муниципальные служащие обяза-
ны публично признать некорректность или недостоверность таких высказываний и 
принести извинения гражданину, чьи честь и достоинство были затронуты.

4.2. При нарушении запретов и ограничений предоставления служебной инфор-
мации, установленных настоящими Правилами, муниципальные служащие несут дис-
циплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«В А В И Л О Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
Карабины, саморезы
Электроинструмент,
Мотоблоки (запчасти)

г.В. Салда, ул.Воронова, 8, т. 8919-37-68-330
Ул. Восточная, 1а т. 8-919-37-68-441

(бывшее здание Химчистки, отдел мотоблоков)
Часы работы: 10.00 – 18.30, сб: 10.00 – 16.00, вс - выходной.

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА

ð
å
ê
ë
àì
à

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

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
СТРОПИЛОВКА

СРУБЫ
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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
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«Улыбка»Отдел
детских товаров
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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.
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8-963-444-9249
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ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
 НА ДОМУ 
 (гарантия)

т. 8-953-
385-54-35

ðå
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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

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

Ре
кл
ам
а

ВАННА ПОД КЛЮЧ
Со своим материалом

т. 8-963-270-65-45 
(Александр)

ð
åê
ëà
ì
àРЕМОНТ КВАРТИР 

И КОТТЕДЖЕЙ 
ПОД КЛЮЧ

Со своим материалом
т. 8-963-852-41-04 

(Наталья)
т. 8-963-270-65-45 

(Александр)

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
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ì
à

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

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
из-под технических газов.

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре

кл
ам

а

ð
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à

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
Отечественные и импортные 
Запчасти и комплектующие
Алюминиевые радиаторы

Монтаж котлов и систем 
отопления

т. 8-922-122-21-88
ð
åê
ëà
ì
à

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ 
горный

ПЕСОК от 3 тонн
Без выходных

т. 8-922-139-32-05

ре
кл

ам
а

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 
Ворота, печи, ограды, 

скамьи и т. д.
т. 3-06-07, 8-963-039-31-91

ðåêëàìà

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и области
Возможна перевозка 6 м
т. 8-963-039-31-91, 
8-909-706-97-12

ð
åê
ëà
ì
à

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПРОДАЁТСЯ

Центр недвижимости 

комнаты, малосемейки
 Фрунзе, 137 а  б/б 4/5  /18/ 200.000
 Ломоносова, 40  б/б 3/5  /19/ договор
 Д.Бедного, 12  б/б  /20/ договор
 Фрунзе, 127  б/б 1/2  /13/ договор

1-комнатные
Строителей, 3 с/б 2/5 9/21/34 900.000

2-комнатные
Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 договор
Луначарского, 143 с/б 2/3 7/29/44 договор
Ломоносова, 27 с/б 1/5 6/35/46 договор

3-комнатные
Строителей, 44 с/б 5/5 6/34/50 1.100.000
Ломоносова, 7 с/б 5/5 11/56/69 договор

4-комнатные

дома
Калинина, 22 80 соток, ангар, коттедж договор

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

**мет. киоск 6х4 или меняю на 
строймат., песок, цемент, доски 
//8922-211-7650
3-комнатные:

***Луначрского,143, 2 эт., 67 
кв.м+дровеник с погребом 
//8961-770-0464, 8961-777-5819

***1 мкр, 5 эт. илии меняю с до-
платой //8909-028-2593, 3-2019

**Фрунзе, 2 эт. 2-этажн. дома, 
или мен. на 1-комн. с допл., возм. 
мат. капитал (м/сем. не предла-
гать) //8950-207-9315

*СМЗ, 81 кв.м, 2 эт., без балкона, 
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
2-комнатные:

***СРОЧНО 2-комн. 44 кв.м, 1 эт. 
//8965-526-8236

**В.Салда, возле шк. 6, улучш. 
планир. //8963-445-7345

**Фрунзе,93 //8961-763-8873
**Ломоносова, 4 эт., кирпич. дом 
//8952-737-5381

*Уральская,8, 4 эт. или меняется 
на 3-комн. с допл. //8906-810-
2188
1-комнатные: 

***В.Салда, напротив «Чайки» 
//8908-927-0903, 8904-388-4112

***НИИ //8902-253-2309
***Ломоносова,23, 2 эт., 800 
тыс.р. //8932-603-7846

**СМЗ //8909-705-1383
**Ломоносова,44, 3 эт. цена 
750тыс.р. //8965-932-3911

**Строителей,4 эт., угловая, тё-
плая, сейф-дверь, водонагрев., 
цена 750 тыс.р. //8922-120-3748

*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
малосемейки:

**НИИ, 22 кв.м //8922-222-7609
***Строителей,46, 1 эт., 30 кв.м 
//8950-644-4783
комнаты:

***В.Салда, общ.№1, 19 кв.м, 2 эт. 
//8906-859-0360

**2 комн. смежные с балконом в 
коммуналке //8909-006-8634

***Ломоносова,40, 17,2 кв.м 
//8909-706-3211

***в 3-комн. кв. (Строителей 15 
кв.м, балкон, 3 эт., 

***СРОЧНО 2 смеж. в коммунал-
ке (Строителей,21а) 23 кв.м, тё-
плые, недорого //8953-609-0065, 
8909-029-0217

***15 кв.м, 3 эт., балкон //8961-
770-8423

***Фрунзе,137 //8909-031-2048
**Фрунзе, 137, 13,5 кв.м, 3 эт. 
//8904-174-1804

**Фрунзе, 137а //8967-856-3898
**Фрунзе, 137а, 18 кв.м //8922-
616-2754

*Фрунзе, 137 //8912-249-6465
*Фрунзе, 137, 3 эт., недорого 
//8963-441-8191
дома:

*** //8965-516-6472
***Володарского,109, 30 кв.м, 
ц/о, канализ., вода, 10 соток, 
цена 600 тыс.р. //8950-642-7943

***Стеклова (в р-не Больнично-
го) газ, скважина //8922-144-
1994

***в р-не Балковских, газ //8902-
253-2309

***СРОЧНО К.Либкнехта, недо-
строенный, сруб на фундаменте, 
7х8, 20 соток, цена 300 тыс.р. 
//8952-729-5303

***Луначарского, в р-не 4-го м-на, 
37 кв.м, газ, 7 соток, надвор. по-
стройки //8906-859-9367, 8961-
774-2654

**Сакко и Ванцетти, кирпичн., 
баня //8904-162-5747

**Шульгина,89 //8952-148-9193
**коттедж на ул. Калинина, или 
меняю на 1-комн. с допл. //8903-
080-4902

*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, га-
раж, баня, скважина, 6 соток, газ 
рядом //8909-705-1208, 8963-
035-8461

*Калинина,11-2, газ, вода, стекло-
пак., 6 соток, 1,2 млн р. //8904-
982-6546
гаражи:

***у к/с «Победа» //8902-258-
0595

***1 мкр, 6х7 //8909-018-0107
***капитал., с погребом, 3х5, 
в Кержаках //8922-174-3750, 
8909-026-7188

**по ул. Окт. рев., 1 линия, цена 
15 тыс.р. //8912-255-1412

*в р-не МСЧ //8950-198-3536
участки, погреба и др.:

***погреб в «Ключика» //8950-

564-7453
**сад на Романовке //3-0438 с 
15.00 до 21.00

**домик на Романовке 2,5х2,5, 
веранда 2х1,5, крыша шиферн. 
//8963-046-2858

**уч-к с фундаментом по ул. Пуш-
кина,86 //8922-613-2321

*в к/с №1 СМЗ //8950-648-8493
автотранспорт, запчасти: 

***ГАЗ 3302 ГАЗель, 2006 г/в, 
двиг. 405, сост. хор., термобудка 
//8922-170-1862, 8932-610-4611

***Нива 21213 1996 г/в, цвет мо-
рена, сост. хор. //8909-028-5879

***ВАЗ 2105 2007 г/в, цена 70 
тыс.р. //8961-774-2886

***ВАЗ 21093 2003 г/в, цвет се-
ребр., салон люкс, 2 эсп, борт. 
комп., мр3 //8963-444-4443

***ВАЗ 2110 2006 г/в, цвет чёр-
ный, сост. хор. //8909-031-5682 

***ВАЗ 2115, сост. отл., э/п, ц/з, 
сигн., мр3, небитая, второй хозя-
ин, цена 135 тыс.р. //8963-441-
5355

***ВАЗ 2101 1985 г/в, сост. хор. 
//8965-527-2405, 8909-705-0280

***ВАЗ 21150 2008 г/в, цвет чёр-
ный //8953-600-0234

***ВАЗ 21099 1998 г/в, цвет се-
рый //8909-015-2917

***ВАЗ 21150 2004 г/в, пробег 74 
тыс. //8909-025-2106

**ВАЗ 21074 2005 г/в, цвет свет-
ло-синий, двиг. 1600, 5-ступ. кпп, 
мр3, сост. хор.; ВАЗ 21083 1996 
г/в, цвет тёмно-вишнёвый ме-
таллик, мр3, проклеен, R14, сост. 
хор. //8922-179-7131

**ВАЗ 21102 2000 г/в, 8-клап., 
инжект., цена 65 тыс.р.; двигаель 
ВАЗ 21011 с коробкой передач, 
пробег 30 тыс., капрем.; редук-
тор зад. моста на 5-ступ. класси-
ку – новый, цена 2 тыс.р., фаркоп 
на классику – 500 р., а также про-
пановый резак в сборе //8963-
049-9990

**ВАЗ 2110 2003 г/в, цвет тёмно-
зелёный, тех. сост. отл., мр3, сиг-
нализ., 16-клап., цена 129 тыс.р., 
торг //8965-536-6666

**Приора-универсал 2010 г/в, 1 
хоз., пробег 12 тыс., сост. идеаль-
ное, цена 339 тыс.р. //8965-536-
6666

**ВАЗ 2109 2001 г/в, цвет зелё-
ный металлик, сост. хор., цена 
105 тыс.р., торг //8908-915-0930

**ВАЗ 2108 1996 г/в, цвет вишнё-
вый, цена 35 тыс.р., торг //8906-
803-8178 после 18.00 

**ВАЗ 2110 2006 г/в, цвет сере-
бро, 1,6, 8-клап., сост. отл., са-
лон люкс, цена 179 тыс.р., торг 
//8909-000-0151

**ВАЗ 21099 2001 г/в, цвет зе-
лёный, 100% не гнилая, идеаль-
ные двиг. и коробка, евросалон, 
сигнализ., цена 69 тыс.р., торг 
//8909-000-0151

**ВАЗ 2109 2001 г/в, цвет сере-
брист., сост. хор. //8922-293-
2808

**ВАЗ 21074 2005 г/в, цвет белый, 
сост. отл., мр3, чехлы, обогрев. 
двиг., сигнализ., 1 хоз. //8909-
705-3865

*ВАЗ 2105; мотоцикл «Урал» 
//8909-016-6785, 3-0516

*ВАЗ 217030 Приора седан 2008 
г/в, цвет сине-зелёный, электро-
усилитель руля, АВS, мр3, 2 сте-
клопод. //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/ча-
сти //8950-643-6472

*ВАЗ 2105 1997 г/в, цвет белый 
//8963-270-3409, 8965-528-2265

**СРОЧНО Лада-Калина 2008 г/в, 

цвет золотистый //8961-777-
4576

**Лада-Калина пробег 18 тыс. 
//8909-030-5051

***ВАЗ 21703 Лада-Приора 2007 
г/в, цвет чёрный //8952-741-
3170

**Нива-Шевролет 2005 г/в, про-
бег 60 тыс. //8909-026-4137

**Дэу Матиз 2008 г/в, кондиц., 
сигнализ. с автозап. //8909-006-
8634 

***Дэу-Нексия 2004 г/в, цвет сер. 
зел., гур, 4 стеклопод., 16-клап., 
литьё, резина зима-лето //8950-
654-9900

***Дэу-Нексия 2008 г/в, серебр., 
пробег 42 тыс., есть всё //8952-
740-8051

***Матиз-Лансер 2005 г/в, цвет 
серебр., 1 хоз., 1,6 дв., есть всё, 
цена 333 тыс.р. //8952-727-2544

*Черри QQ6, 2009 г/в в эксплу-
атац. с 2010г., есть всё, не треб. 
ден. вложений //8950-199-9027

*Черри QQ 2007 г/в, сост. отл., 
цвет синий, гур, кондиц., 4 эсп, 
литьё, пробег 27 тыс. //8909-
000-0151

**ИЖ 2126 Ода 2003 г/в, цвет фи-
олет., сост. хор., цена 67 тыс.р., 
торг //8965-539-5882, 8909-705-
2019

*скутер 2008 г/в, цена 15 тыс.р. 
//8908-917-2935

*2 скутера Хонда 1-местн. и ки-
тайский 4-тактный //8909-705-
9218

***мотоц. «Урал» на з/части 
//8909-026-5786

***лодка резин. «Уфимка-1», гру-
зопод. 150 кг, вёсла малые, сост. 
хор., цена 1 тыс.р. //8922-199-
6912

***лодка дерев. //8903-084-2484, 
8909-705-0280

**колесо в сборе 2108 ВL-85, 13 
сталь, 350 р., диск 2106, сталь, 3 
шт. по 300р. //8932-600-6278

*2 колеса R14, зима //8963-449-
0368

*коробка передач к ВАЗ 2101-07, 
недорого //8961-776-2958
разное:

*стул д/кормления, сост. хор. 
//8922-291-5493

*автокресло, магнитола, автоТВ, 
навигатор, блютуз гарнитура д/
Самсунг //8950-192-3367, 8950-
192-7467

***холодильник, сост. хор. - 700 
р., жен. плащ чёрный, р. 44 – 
500р. //8904-173-8415

*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 бе-
рега //3-3406

*бензин. мотопомпа и резина д/ 
мотороллера //3-3406, 8963-
449-0368

***стир. маш. Самсунг, не б/у, 4 
кг; телевизор Самсунг; 2 ковра 
2х1,5 //8961-764-4273

*стир. машины на з/ч «Урал» и 
«Сибирь» //8953-002-3756

**стульчик для кормления 
//8963-032-6546

*бочка под кессон или канализ., 
5,5 кубов //8950-647-5920

*ТВ Панасоник, недорого //8953-
002-3756

***пианино //8909-026-5786
**угловой комп. стол 1,4х2м 
//8961-776-0076

*дет. велосипед «Навигатор» 
//8908-630-6069

**прихожая, цвет орех, длина 2м, 
сост. хор., цена 4,5 тыс.р. //8906-

857-9938
***дет. уголок 3в1: спал. место на-
верху, встроен. Шкаф и раб. стол 
с полочками //8909-025-2170

***диван, сост. отл., недорого 
//8909-705-9460

***стенка 2 м., цена 9 тыс. р.; кро-
вать на 1400, с матрасом, новая, 
цена 14 тыс.р. //8965-521-9860

**стенка полир. 3-секц., сост. хор. 
//8904-162-5268

*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

***прихожая, новая 2х1,4 //8950-
651-9254

***кроватка с балдахином, б/у 
2 года+матрас, игр. коврик, хо-
дунки, прыгунки, цена 3 тыс.р. 
//8909-027-2510

***муж. костюм р. 52-54, цвет 
металлик, сост. отл. //8904-171-
3923

***платье свадеб., цвет шампань, 
корсет, обручи, р. 42-46; фата; 
вечернее платье чёрное; платье-
сарафа, цвет фиолет., нов., цена 
1 тыс.р.; туфли р. 26, розовые, 
цена 300 р. //8904-171-3923

**свадеб. платье, р. 42-44, цена 2 
тыс.р. //8963-031-8153

***половики //8950-638-1412
**ингалятор Эко, 300 р., носки из 
верблюж. шерсти, гольфы пухо-
вые //8965-549-8553

**телефон настол., одеяло байко-
вое, покрывало нов., стол кругл., 
кресло раздвиж., ковёр //8963-
042-5645

*велосипед //3-3406, 8963-449-
0368

**гараж ворота, метал. с калит-
кой 2,5х2,1 //8909-030-4938

**печь для бани 700х400х400 
//8922-219-7359

*микроволн. печь, 1 тыс. р., б/у 2 
мес. //8904-989-4467

**сварочник Элитэх 160А б/у 
//8922-295-4873

**комнат. цветы: спатифилум, 
похорис, каланхое, плющ (лист 
звёздочкой) и др. //8965-506-
6901

*комнтан. цветы //8953-384-
9211

**картофель крупн., 50 р./ведро, 
пенсионерам и оптовикам скид-
ка //8922-160-3144

***картофель 30р./ведро //8932-
617-8473

***мол. смесь Нутрилон, 150 р. 
//8922-654-2252
 коляски:

***трансф., цвет серо-голубой 
//8904-171-3923 

**трансформер, цвет тёмно-си-
ний с голубым, б/у 6 мес., цена 4 
тыс.р., торг //8909-026-1840

**зима-лето, цвет бордовый с ро-
зовым, всё в компл., цена 5 тыс.р. 
//8963-031-8153

**трансформер, цвет тёмно-си-
ний //8961-776-8266

*зима-лето, 2 отд. короба, цвет 
серо-розовый, сост. идеал., цена 
5000 р. //8950-198-6042

*летняя коляска цв. сине-голубой, 
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/двой-
няшек, цв. нейтральн., сарафан 
д/ беременных, р. 50 //3-1752, 
8953-043-5918
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ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Зачиняева С.Д., 1950 г.р.
Самкова С.В., 1980 г.р.
Патимов В.Е., 1948 г.р.
Дудин М.Ю., 1959 г.р.
Плаксина Л.С., 1954 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

БЛАГОДАРНОСТЬ

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в магазин «Одежда»
От 30-45 лет, без в/п

т. 8-909-027-09-74

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ 
ДИСПЕТЧЕРА 
в агентство такси
т.8-909-022-63-61

***металлич. гараж //8922-296-
7485

***авто после ДТП //8963-041-
7999

**проигрыватель для пластинок 
//8961-764-3948

**недорого мал. комп. стол 
//8905-803-1842 

*гараж в р-не Победы, с погребом, 
в хор. сост. //8952-741-1671

*металлич. трубы д/забора, б/у 
//8906-812-5119

***1-комн. до 4 тыс.р. с серед. 
сент. //8952-729-0429

***возьму в аренду 20-30 кв.м под 
промышленные товары //8922-
129-3373 

***дом на неопред. срок для се-
мьи из 2 чел., порядок и опл. га-
рант. //8922-138-7750

**3-комн. для семьи из 3 чел., 
порядок и оплату гарантируем 
//8902-878-5388, 8965-505-3436

**дом недалеко от СМЗ. Порядок 
и оплату гарантирую //8912-
240-2366 Леонид

**3-4-комн. для семьи на длит. 
срок, жел-но СМЗ, порядок и опл. 
гарант. //8909-026-4610, 8961-
774-2769

*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, по-
рядок и оплату гарантируем 
//8982-325-3604

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

**Н.Тагил, ул. Пихтовая,44, 
1-комн. 3 эт. в 10-эт. доме, рядом 
детсад и профилакторий; на не-
опред. срок //8909-001-8479

**Фрунзе,137а //8909-018-3764
*СРОЧНО 1-комн. НИИ //8909-
031-0670, 8963-041-8118

*Фрунзе,137а //8952-135-8541

***место для ребёнка 2-3 лет в 
д/с «Росинка» на место в «Калин-
ке» //8961-761-5839

***м/сем. (Строителей,48, 30,7 
кв.м, ремонт) на 2-комн. с допл. 
//8904-171-4497

**4-комн. НИИ на 2-комн. 
//8904-162-1808

**2-комн. СМЗ, 2 эт. на две 
1-комн. с допл., рассмотр. вари-
анты //8963-043-4395

***потерялась лайка, девочка, 1,5 
г., окрас светло-беж., в р-не ул. 
Урицкого. Просьба вернуть за 
вознагр. //8932-603-7809, 8963-
270-6071

**утеряны ключи от авто 5 
шт.(+домофон+кварт.) с бре-
локом мал. куклой //8961-776-
8266

*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 Иванович, 
просьба вернуть за вознагр. 
//8953-002-5360

***найден щенок питбуля в ошей-
нике в р-не вокзала //8922-171-
2047

***найдена собака в р-не 3-й реч-
ки, кокер спаниель, примерно 7 
мес. //8953-731-3736

***найден котёнок в р-не ул. Но-
вая, пушистый, белый с серыми 
пятн. //3-0761, 3-0768

**найдены ключи – 3 шт. 21,22. 
07 в р-не шиномонтажки по Ле-
нина. Обр-ся в редакцию

**найден тел. Самсунг около за-
правки на обочине к Нижней 
//8950-659-8746

*найдена цепочка на пл. Быкова 
//8906-810-9103 

*найдены очки на могиле К.И. Ла-
пауховой //8909-028-7646

продаются:
***попугай корелло-нимфа 
//8909-026-5786

*детки гигантских африканских 
улиток (сухопутные). Неприхот-
ливые интересные домашние пи-
томцы //8906-856-7376

***детки гигантских комнатных 
улиток //8912-603-7417

**щенки тойтерьера, 1 мес. 
//8953-384-9318

**щенки азиат. овчарки, 1 мес. 
//8952-743-1978

**спаниель, 4 мес., девочка, с до-
кум., недорого //8922-113-4844

*козы //8965-516-6472
**бычок, 7 мес. //8965-516-6472
**корова 2 отёл //8909-031-0623, 
8909-004-6451

**щенок англ. пинчера, чёрный, 1 
мес. //8952-731-9579

*козлик 3 мес., 2 крола //8963-
446-0852

*корова с 2-мя отёлами //8961-
761-1664

*живой подарок: 6 пушистых ко-
тят! 1 мес. //8909-027-2402
отдам в добрые руки:

***собаку 3 года черную и котен-
ка//8952-729-0429

**щенков, 1,5 мес. //8908-913-4218
**перс. кошек //8908-927-0903, 
8904-388-4112

**котят от кошки-мышеловки, 1 
мес. //8906-856-0559

**котят, 1,5 мес. //8963-032-6546
**двух симпатичных котят от ум-
ной кошки //8963-855-5417

**лайку, 4 мес. //8953-050-6944
**собаку в частный дом, 1 год 
//8929-221-6587

**пушистых котят, 1 мес. //8909-
705-2412

**симпатич. умненьких котят 
//8904-546-3323

*трёх крупных аквариумных со-
миков //8904-165-0704

**симпатичные серенькие котята, 
2 мес., ждут своих хозяев //8909-
031-1813

**котят //Фрунзе,121, 1-й подъезд
**сереньких котят //3-0761, 
3-0768

*двух милых котят //8953-000-4033
*котиков тёмно-серых и чёрных 
при белых носочках от умной 
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

**ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
по В. и Н. Салде. Наличие авто 
обязательно. Опыт работы при-
ветствуется. Зарплата достойная 
//8(3435)92-25-00

*Социально-реабилитационно-
му центру для несовершенно-
летних:

- воспитатели.
Обращаться: Советска,56, 8912-
603-7417

*В салон связи: 
- продавец-консультант.
График – 4/2.
Зарплата: оклад + проценты 
//8961-574-2470, 8902-267-4773

*Бару «Пико»:
- повар, официант
З/п при собеседовании
т. 8(34345)323-10, 8-904-389-38-89  

*В ТРЦ «Весна» (г. В. Салда, ул. 
Сабурова, 5 А):

- повар пиццы, график работы – 
2/2, з/п – 13000руб,

- уборщица (кафе «Сирень»), гра-
фик работы 1/2, з/п – 11000руб.,

- рабочий заготовительного цеха 
(чистка овощей д/кухни), не 
полный рабочий день (с 8.00 до 
13.00), выходной – суббота, з/п – 
6000 руб. Требования: женщина, 
возраст от 18 до 55, санитарная 
книжка//8-965-540-68-45

*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 ТЕЛЕФОНОВ, 
GPS-навигаторов, цифровых 
фотоаппаратов, iPhone, игровых 
приставок. Тел. 8908-911-8577 
(В.Салда, Воронова,10, маг. «Фа-
сон») 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

*Каждую последнюю субботу 
месяца в юридической конторе 
(Строителей,3) с 9.00 до 13.00 
проводится бесплатная консуль-
тация граждан.

Благодарим агентство «Ритуал» 
и лично И. Лимонову, сотрудни-
ков кафе «У рощи», друзей сосе-
дей и знакомых за моральную и 
материальную поддержку в по-
хоронах любимой мамы, бабуш-
ки, прабабушки
Галины Михайловны 
Медведевой.

Родные.

Примечание:
*- количество повторов объявле-
ния.
// - куда обращаться.

Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
благодарит предпринимателя 
Евгения Козлова за оказанное 
содействие в организации до-
ставки питьевой нуждающимся 
престарелым гражданам.

Дорогую подругу
Валентину Николаевну

Симанову
С юбилеем!

Подруга в жизни очень много 
значит,

Ведь это та, с кем можно просто 
быть собой,

Та, кто порадуется всем моим 
удачам

И, если трудно, будет рядышком 
со мной.

Всё это точно про тебя, 
моя родная,

И я хочу, чтобы об этом знала ты!
С любовью счастья и удачи 

я желаю,
И пусть всегда твои сбываются 

мечты.
Л. Гапоченко.

Николая Васильевича Карпенко
С 75-летием!

Пусть улыбкой, счастьем и 
любовью

Сердце полнится всегда,
Крепких сил, энергии, здоровья,
Радости на долгие года.

Куцебины, Трифоновы.

Любимого Димочку Гапоченко
С днём рождения.

Пусть сияет солнышко в небе 
для тебя,

Пусть мерцает празднично на 
столе свеча,

Будут расчудесными все твои 
деньки,

А сегодня сбудутся все твои 
мечты. 

Бабушка Люба, 
папа Серёжа Гапоченко.

Людмилу Владимировну 
Белякову

С юбилеем!
День рожденья любимой мамы,
Ей сегодня 75.
Отовсюду летят телеграммы,
И с подарками дети спешат.
Пожелаем здоровья отменного,
Не сдаваться врагам всем на зло.
Счастья женского, материнского,
Мы хотим, чтоб тебе повезло.

Дети, внуки, правнуки.

Любимую племянницу 
Ксюшеньку Лопатину

С днём рождения.
Пусть чудеса придут к тебе 

из снов,
Жизнь будет сладкой, как нектар 

цветов,
Смелее в сказку добрую поверь
И для тебя она откроет дверь.

Тётя Люба Гапоненко.

И.И. Голицыну,
С юбилеем!

В.Н. Сенину, З.С. Шабаршину, 
В.Ф. Долбилова, М.С. Фархут-
динову, В.П. Батко, О.Н. До-
брынину, Ю.В. Смирнова

С днём рождения.
Сколько прожито лет,
Мы не будем считать,
Но зато в этот день мы хотим 

пожелать -
Не болеть, не стареть
И ещё много лет дни рождения 

встречать.
Совет ветеранов ГО Н. Салда.

А.В. Лосеву
С юбилеем!

Н.А. Мосееву, А.Н. Сакерина, 
И.А. Лапаухову, Н.Ю. Булаева, 
А.М. Черезову, О.А. Медведеву

С днём рождения.
Желаем жизни без кручины, 
Не волноваться без причины,
Всегда иметь весёлый вид,
Во век не знать где что болит.

Общество инвалидов. 

М.С. Бакланову 
С Юбилеем!

Л.В. Антропову, Н.А. Воронову, 
В.В. Заева, А.И. Манькова, 

Т.И. Носову, В.И. Прошину, 
А.Е. Пушкарёву, П.С. Солдато-
ва, Л.В. Стяжкину, Г.М. Терен-

тьеву, Л.Г. Черкасову
С днём рождения.

С.А. И Г.А. Асафовых, 
Г.А. и М.Н. Власовых, В.Н. 

и А.Ф. Пасынковых
С присвоением знака отличия 
«Совет да любовь».
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья – что всего ценней.

Совет ветеранов НИИМаш.

Коллектив Центра социально-
го обслуживания населения

С 10-летием.
Желаю дальнейших успехов, 
процветания, благоприятной ат-
мосферы в коллективе.

Ольга Черухина.

Уважаемые работники физи-
ческой культуры и спорта,

ветераны спорта, спортсмены 
и болельщики!

Примите искренние 
поздравления 

С Всероссийским 
Днём физкультурника.

Желаю здоровья, благополучия 
вам и вашим семьям.
Людмила Трушкова, методист 

по спорту МОУОКМПиС.

Уважаемые спортсмены, 
тренеры и любители спорта! 

Поздравляю вас с Днём 
физкультурника!

Желаю крепкого здоровья и 
сильного духа, счастья, ярких до-
стижений и побед!
Об этом мы знаем твердо:
Нам спорт в жизни очень нужен,
И пусть мы не бьем рекордов,
Но всё ж с физкультурой дружим!
Сумеем мы бросить вызов
Болезням и лени с нею,
И жить с олимпийским девизом
«Быстрее, выше, сильнее!»

Олег Балакин, 
директор МБУ «СОК».

ð
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ì
àОткрылся отдел 

«Игрушки»
В магазине «Волна»
(цокольный этаж)

Всё для детей – от по-
гремушек до радио-

управляемых машин

ð
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àОткрылся отдел 

«Сувениры»
В магазине «Волна»
(цокольный этаж)

В продаже: статуэтки, 
кружки, а также парики 

и курительные смеси
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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

ð
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ì
à

РЕЧНОЙ ПЕСОК, 
ШЛАК

НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК ЖЁЛТЫЙ 

И СЕРО-ЗЕЛЁНЫЙ, 
ОТСЕВ, ТОРФ

т. 8-963-031-04-88, 
8-952-137-53-43

ð
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-909-705-17-08
т. 8-953-042-10-28
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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

Грузоперевозки 
ГАЗелü 4м. 
ò. 8-922-125
-89-61 ðåêëàìà
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аКамАЗ 10 тонн

ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, ОТСЕВ, 
ПЕСОК,ТОРФ

т. 8-909-00-444-20, 8-912-201-60-70
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четверг 
9 августа

пятница 
10 августа

суббота
11 августа

воскресенье 
12 августа

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +16 +29  +19 +26 +19 +22 +13 +16

осадки

облачность

Прогноз погоды

Спортивно-оздоровительному комплексу
ТРЕБУЕТСЯ 
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По горизонтали: 5. Бамбук как он есть. 6. Черное отверстие в кос-
мосе. 7. Римский император. 9. Латинский взгляд. 12. Американ-
ское авто. 15. Жемчужная мысль. 16. Штат США. 17. Птица отряда 
казуаров. 19. Насекомое. 20. Тип керамики. 21. Монгольский хан. 
23. Женское имя. 24. Женское имя. 25. Город в Казахстане. 28. Го-
сударство в Африке. 32. Подарок. 33. Груда камней в Монголии. 35. 
Винсент ван ... 38. Монотонный шум. 39. Хозяйка Парфенона. 41. 
Древний народ. 42. Заплетенные волосы. 43. Пьеса Островского. 
44. Хорошо, ..., где нас нет. 45. Склад души. 47. Предатель Христа. 
49. Имя девочки. 50. Муратова. 51. Награда победителю. 52. Не-
молотый хлеб. 53. Пьяная несознанка. 54. Лесная птица. 58. Пре-
зидент Сирии. 61. Пригород Сочи. 64. Ластоногое млекопитающее. 
65. Перуанская валюта. 66. Певчая птица. 69. Садовый цветок. 70. 
Река в Италии. 72. Песчаная коса. 74. Спутник Нептуна. 75. Осно-
ватель Киева. 76. Шумерский бог неба. 77. Невольник. 78. Король 

... 79. Город в Коми. 84. Углубление в стене. 85. ...-джитсу. 86. Кор-
ка на снегу. 87. Страна света. 90. Болгарская парфюм. фирма. 92. 
Кличка Сталина. 94. Кантон в Швейцарии. 95. Отче ... 96. Повоз-
ка, телега. 99. Кряква. 100. Электронная лампа. 101. Говядина. 102. 

Парусник. 103. Государственный кредит.
По вертикали: 1. Стрельба хором. 2. Актриса Тышкевич. 3. Уду-
шье. 4. Болотная птица. 7. Ед. площади. 8. Женское имя. 10. Сухой 
овраг в Ср. Азии. 11. Конный экипаж. 13. Ивовая заросль. 14. Аме-
рик. писатель. 16. Младший матрос. 18. Высокая скала. 20. Бес-
хвостый макак. 22. Взрослое животное. 25. Обычай у мусульман. 
26. Свободно и хорошо. 27. Актерский макияж. 29. Венгер. борзая. 
30. После дождя на асфальте. 31. Мужское имя. 33. Порода собак. 
34. Владимир. 36. Мужское имя. 37. Дикий бык. 40. Пик в Центр. 
Андах. 43. Инсектицид. 46. Мера длины в Японии. 48. ...-джей. 55. 
Первая нота. 56. Озеро в Италии. 57. Ковбойская водка. 58. Опера 
Верди. 59. Изысканный человек. 60. Монета Лаоса. 61. Цепь вулка-
нов в Исландии. 62. Рос. певец. 63. Заболевание. 66. Страна-перец. 
67. Еврейский язык. 68. Летняя атмосфера. 71. Потрясающий ма-
лыш. 73. Гималайская птица. 80. Инвалид смысла. 81. Узелковое 
письмо. 82. Австрийская монета. 83. Африканские горы. 88. Стой-
кий страж Ио. 89. Река в Словакии. 90. ... Дросини (г. в Греции). 
91. Правитель в Индии. 92. Божья месть. 93. Марка самолета. 97. 
Буква плотности. 98. Игра в кости у крестоносцев.

Ответы на кроссворд в №615
По горизонтали: 5. Елей. 6. Диез. 7. Игра. 9. Варяги. 12. Зебу. 15. 
Опал. 16. Зоб. 17. Ина. 19. Ежик. 20. Блуза. 21. Гараж. 23. Бега. 24. 
Идея. 25. Падь. 28. Мгла. 32. Аре. 33. Они. 35. Иск. 38. Рол. 39. Еф-
рем. 41. Бюст. 42. Зело. 43. Блажь. 44. Кан. 45. Агон. 47. Ирма. 49. 
Фет. 50. Кали. 51. Втык. 52. Кафе. 53. Лайм. 54. Наик. 58. Аноа. 61. 
Нож. 64. Зина. 65. Донг. 66. Бег. 69. Иваси. 70. Грач. 72. Флаг. 74. 
Амаду. 75. Кен. 76. Аон. 77. Яма. 78. Бор. 79. Анри. 84. Факт. 85. 
Врун. 86. Кано. 87. Слово. 90. Арена. 92. Карл. 94. Год. 95. Хам. 96. 

Тана. 99. Отец. 100. Багдад. 101. Ежак. 102. Дыня. 103. Боец
По вертикали: 1. Депо. 2. Вывоз. 3. Арина. 4. Диск. 7. Иа. 8. Глыба. 
10. Аба. 11. Гиг. 13. Беляк. 14. Уж. 16. Зубр. 18. Арес. 20. Базис. 22. 
Житие. 25. Паек. 26. Арфа. 27. Дерн. 29. Граф. 30. Ложе. 31. Альт. 
33. Обол. 34. Нюни. 36. Слив. 37. Корт. 40. Макензи. 43. Баклага. 
46. Га. 48. Мы. 55. Аи. 56. Инга. 57. Каро. 58. Адам. 59. Нога. 60. Он. 
61. Ника. 62. Овен. 63. Жанр. 66. Баба. 67. Едок. 68. Гурт. 71. Анонс. 
73. Лямка. 80. Гвалт. 81. Слог. 82. Джем. 83. Аорта. 88. Вобла. 89. 
Ода. 90. Аха. 91. Радар. 92. Кант. 93. Ро. 97. Ак. 98. Амон.

Не покупайте бульонные 
кубики, вас жестоко обманы-
вают. На самом деле это не ку-
бики, а параллелепипеды!

– Сижу дома, вдруг звонок, от-
крываю дверь – никого. Опять 
звонок, опять открываю дверь – 
никого. И так пять раз.

– Думаешь, полтергейст?
– Да нет, телефон.

Сын нового русского: 
– Папа, я, типа, щас гулять 

пойду, дай денег. 
– Ну, возьми там на полке. 
– А скока можно? 
– Ну, типа, возьми сантиме-

тра два.

– Я бы с удовольствием срази-
лась с Вами в интеллектуальной 
дуэли, но Вы, как я вижу, без ору-
жия! 

– Может, я просто прячу его за 
спиной. 

– Хотите сказать, что Вы силь-
ны задним умом?

– Куда решили во время от-
пуска съездить отдохнуть? 

– Мы с женой подсчитали 
наш бюджет и решили, что мы 
не устали!

Пожилой немец приходит к 
пастору и говорит: 

– Я хочу покаяться. Во время 
войны я прятал в своём подвале 
еврея. 

– В чём же тут каяться, сын 
мой? Ты совершил богоугодное 
дело. 

– Но я брал с него деньги.
– И это небольшой грех. Ты 

его спас, ты кормил его. 
- Но я не сказал ему, что война 

кончилась, и беру с него деньги 
до сих пор... 

– Как?! Немедленно выпусти 
этого несчастного! 

Немец приходит домой, спу-
скается в подвал и начинает ка-
яться. 

– И ты думаешь, я не знал, что 
война кончилась? – перебивает 
его еврей. – Я только молил Бога, 
чтобы ты не увеличил плату!

Ой, беда у меня, девчонки! 
Уже третий день муж зовёт 
меня деткой, птичкой, малыш-
кой, а я всё ёще не могу найти, 
где он накосячил!

– Мам, я кушать хочу!
– Ах ты моя помощница! Ну не 

волнуйся, мама уже сама всё по-
кушала. Иди спать!

Победитель всероссийской 
олимпиады по лингвистике не 
смог ответить на простейший 
вопрос в Южном Бутово.

– Знаешь, теперь 
я каждую ночь про-
вожу с Виктором. 

– Нет, ну ладно 
ты всё время жрёшь 
по ночам, но холо-
дильнику имя да-
вать – это уже пере-
бор!
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