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Решение вопроса о судьбе бассей-
на затянулось на семь лет. Всё это 
время местные власти пытались 
добиться софинансирования 
от области и начать строительство. 
Дождутся ли салдинцы, когда будет 
возведён долгожданный объект? 

Подробности на стр. 4

Петербуржец написал в 
своей книге о Салде 
40-летней давности  Стр. 7

Еженедельная газета выходит с 21 сентября 2000 года
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КРУГОВОРОТ ВОДЫ 
Дом по улице Советской 
снова затопило с пятого 
по первый этаж  Стр. 2

РЕДКИЙ ЭКЗЕМПЛЯР

цена свободная

бесплатные 
частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

БАССЕЙН 
ВМЕСТО 
СТОЯНКИ
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короткой строкой

цифра

инв а лидов-колясочни-
ков выявлено в Салде в ходе 
недавнего обследования со-
трудниками соцзащиты. По 
государственной программе 
«Доступная среда» в ближай-
шем будущем будет выделено 
дополнительное финансиро-
вание на обеспечение техни-
ческими средствами людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. После того, 
как сотрудники определятся с 
объёмом и количеством подъ-
ёмных устройств, в непри-
способленных стандартных 
квартирах им станет немного 
легче передвигаться. 

26
нас удивило 

Хлеб подорожает
…с 27 августа в связи со 

значительным ростом цен 
на муку и тарифы на энер-
горесурсы. Так на 15% будет 
увеличена стоимость продук-
ции Верхнесалдинского хле-
бокомбината. Если раньше 
600-граммовая булка белого 
хлеба обходилась в 18 рублей, 
теперь будет стоить от 21 до 
23 рублей, в зависимости от 
наценки продавцов. 

– Отпускные цены на хлеб 
не менялись с марта 2011 
года, – заверил гендиректор 
хлебокомбината Николай 
Сабакаев. – Повышение цены 
в таком размере позволит 
предприятию сохранить ми-
нимальную рентабельность. 

Внутридомовые 
приборы учёта 

… можно будет установить 
за счёт средств областного 
бюджета. Администрация 
округа готовит пакет доку-
ментов на участие в област-
ном отборе муниципалите-
тов на получение субсидий. 
Средства будут распределять-
ся следующим образом: 15% 
от стоимости установки при-
бора оплатят собственники 
квартир, оставшуюся сумму 
разделят местный и област-
ной бюджеты. Планируется, 
что общий объём средств со-
ставит 3 млн рублей. 

Признали удовлет-
ворительными

…результаты учений по 
оповещению населения о 
чрезвычайных происшестви-
ях. В минувший четверг со-
трудники ГО и ЧС по команде 
с пульта единой диспетчер-
ской службы провели запуск 
14 электросирен: 5 центра-
лизованного оповещения и 9 
автономного. Одна признана 
неисправной. Вскоре причи-
ну неисправности устранят 
специалисты «Ростелекома».

Акция «Доброта»
…стартовала 20 августа на 

территории Нижней Салды 
в преддверии учебного года. 
До 15 сентября жители го-
рода могут приносить канц-
товары и школьные принад-
лежности, одежду для детей 
младшего школьного воз-
раста в школы города, либо 
в Комиссию по делам несо-
вершеннолетних (Ломоносо-
ва, 25). Вещи будут переданы 
семьям, нуждающимся в по-
мощи. 

Большая ярмарка
…развернулась в минув-

шую субботу на пл. Быкова. 
Организаторами выступила 
администрация города и Тор-
гово-промышленная палата 
Нижнего Тагила. Торговать в 
этот день разрешалось всем 
гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, садово-
дам и огородникам. Салдинцы 
покупали саженцы, мёд, сла-
дости, трикотажные изделия, 
постельное бельё. Проведение 
подобной ярмарки планируют 
сделать традиционным.

НУК «Жилой дом» вошёл в 
список 17-ти худших управ-

ляющих компаний области по ито-
гам работы во II квартале 2012 года. 
Традиционный антирейтинг еже-
квартально составляют сотрудники 
Госжилинспекции Свердловской об-
ласти. В этот перечень входят управ-
ляющие компании, в работе кото-
рых за отчётный период выявлено 
наибольшее количество нарушений 
в сфере эксплуатации и содержания 
жилищного фонда, а также имею-
щие наибольший процент неиспол-
ненных предписаний.

– Мы работаем, нашу деятель-
ность проверяют. Нам выдавались 
предписания ЖилИнспекции, но 
все они на сегодняшний день устра-
нены, – сказал директор УК «Жилой 
дом» Владимир Соловьёв. – Как го-
ворится, на то и щука, чтоб карась 
не дремал. 

фотофакт

«Чистый город» продолжает демонтаж старых металлоконструк-
ций с дворовых игровых площадок. Очередь уже дошла до площадки у 
дома №19 по ул. Ломоносова.

Влажные дела
Жителям пятого подъезда дома № 6 по ул. Советская тяжело приходится последние два месяца 
– в дождь их квартиры заливает с пятого до первого этажа.

Вид комнат Валенти-
ны Безбородовой удруча-
ет – белоснежные обои с 
жёлтыми разводами, ме-
бель с потрескавшимися 
углами, разбухшие двери, 
на полу тазы ...

Елена КРАСНОВА 

Весь июль и август зали-
вает коридор, кухню и 

комнату, – сетует жительница 
квартиры №70 Валентина Без-
бородова. – Льют дожди, и у нас 
льётся по стенам по 5-8 литров 
на дню. Мебель размокла, недав-
но сделанный ремонт – насмарку. 

Охорзиным – соседям сверху 
– приходится ещё туже. Анатолий 
Андреевич – инвалид. По кварти-
ре он передвигается на коляске. 
Поэтому, когда жена на работе, 
элементарно не имеет возмож-
ности подставить вёдра или та-
зик. Проводка уже неисправна, 
стены испорчены. У соседей на 
третьем этаже полугодовалый 
ребёнок. Из квартиры пышет 
влажностью, но проветрить её 
они не могут – у малыша темпе-
ратура. 

– От постоянных обращений в 
разные организации у меня уже 
невроз, – завершая экскурсию 
по соседям, говорит Валентина 
Викторовна. – В администрации 
говорят, что недавно проводили 
ремонт кровли, в управляющей 
компании разводят руками. А 
ведь дождь как назло идёт в вы-
ходные, когда ни ЕДДС, ни УК 
даже трубку не берут, помочь не-
кому.

Руководство управляющей 
компании «Жилкомсервис» со 
своей стороны указывает на то, 
что кровля всего дома давно тре-
бует капитального ремонта. С 
конца мая этого года прошло уже 
четыре общих собрания, на кото-
рых жителям не удалось прийти 
к единому мнению – проводить 
его или нет.

– По сути, жильцов первых 
этажей не очень интересует про-

блемная крыша, – попытался 
пристыдить жильцов директор 
НУК «Жилкомсервис» Сергей 
Фефелов. – Они больше пережи-
вают за подвал. В период с 2009 
по 2010 годы было поменяно ото-
пление в подъездах, отремонти-
рованы чердак и подвал. Но мы 
проводили работы на свой страх 
и риск – в долг, за свой счёт, тогда 
жители нужную сумму собрать 
не смогли. На данный момент те 
затраты всё ещё не покрыты. 

Как договориться
В июле прошлого года «Вест-

ник» уже писал про этот дом, 
аналогичное ЧП произошло во 
втором подъезде. Во время сти-
хии из-за незавершённого ре-
монта крыши и закрытых ливне-
вых стоков вода пошла по стенам 
квартир. Жильцам даже не гро-
зились возместить ущерб, и не-
известно, чем закончилась эта 
история. Но как круговорот воды 
в природе, проблемы возникли 

снова. Так жители Советской, 6 
уверены, что денежные средства, 
потраченные на ремонт в про-
шлом году, использовались не по 
назначению. На что Сергей Фе-
фелов парирует:

– Жильцам не раз предлага-
лось проверять все работы по 
актам выполненных работ, если 
они не уверенны в честности 
компании. На данный момент 
денег на ремонт на счёте нет, 
стоимость его по подсчётам спе-
циалистов – порядка 1,2 млн 
рублей. Чтобы провести капи-
тальный ремонт крыши, скорей 
всего, придётся проводить за-
очное собрание. В планах – сде-
лать частичный ремонт над 4 и 5 
подъездами.

 В администрации города 
этот вопрос уже взяли на кон-
троль – пообещали на этой не-
деле совместно с прокуратурой 
выйти на проверку, так как счи-
тают, что управляющая компа-
ния даёт ложную информацию 
по состоянию счёта. 

– Безусловно, население, опла-
чивающее средства УК на содер-
жание общего имущества, имеет 
право на ремонт инженерных 
коммуникаций. Управляющая 
компания обязана устранять лю-
бые утечки, – заявил зам. главы 
администрации Сергей Гузиков. 

фото Д.Мерзляков

Чтобы жильцам дома 
№6 по ул. Советская 
возместили ущерб, 
причинённый потопа-
ми, нужно написать 
заявление в управляю-
щую компанию. Она, в 
свою очередь, обязана 
создать комиссию для 
оценки нанесённого 
ущерба.

Анатолий Охорзин не может самостоятельно 
бороться с бедствием.
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«за» и «против»

Федеральная служба судебных приставов добивается права публиковать фото должников без согла-
сия последних. Салдинцы обсуждают, оправдана ли такая мера борьбы с неплательщиками?

Для тех, кто не понимает

Эффект от этого точно бу-
дет положительный. Не 

думаю, что приятно видеть са-
мому себя в неплательщиках, да 
и родственникам тоже. Совесть 
должна быть. Было у меня, что 
отец моего ребёнка не хотел али-
менты выплачивать. Некоторое 
время были трудности с получе-
нием денег. Раньше было проще, 
были судоисполнители, они сами 
искали должника. 

Виктор Голованов, 
наладчик НСМЗ

Я против публичности

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.

По закону публиковать персональные 
данные человека без его согласия 

запрещено. За этим следит Роскомнадзор. 
Однако он разрешил судебным приставам 
публиковать фотографии должников. По за-
кону использование персональных данных 
человека предусмотрено при осуществлении 
правосудия и исполнении судебных актов. К 
таковым случаям относится и взимание за-
долженностей. 

Федеральная служба судебных приста-
вов планирует в ряде регионов разместить 

билборды с фотографиями отцов, которые 
не платят алименты. Уже сейчас приставы 
размещают фото должников на своих реги-
ональных сайтах. Согласно рекомендациям 
руководства, они должны разыскивать задол-
жавших лиц в социальных сетях, а контакты 
искать – при помощи специальных интернет-
сервисов. В Нижней Салде в базе приставов 
должников по алиментам за этот год – 228 че-
ловек. Большая часть из которых – недобро-
совестны. Мало кто приходит и сам пишет 
заявление о вычетах из зарплаты. Традицион-

ные способы их поисков и принуждения пла-
тить по долгам самые различные: от ареста 
банковских счетов и назначения штрафа до 
привлечения к уголовной ответственности. 

– Хотелось бы взять на вооружение опыт 
своих коллег. Есть указания публиковать в 
СМИ фото людей, находящихся в розыске. А с 
фотографиями всех неплательщиков пока не 
практиковались, – отмечает Елена Коротаева, 
зам. начальника Нижнесалдинского района 
отд. УФССП. – Но, наверное, так называемая 
«доска позора» в Салде не приживётся.

Не думаю, что это нужно 
делать. Пошёл да запла-

тил долг или штраф, и все дела. 
Смысла не вижу выставлять 
всем на показ фотографии. Все 
мы взрослые люди и должны 
понимать ответственность. С 
приставами я ни разу не сталки-
вался, но за квартиру как-то раз 
был долг тридцать тысяч. Сумму 
подкопил, заплатил и сейчас всё 
нормально. 

Надежда Зубенина, 
буфетчица МСЧ-121

вопрос/ответ

С темнотой не дружим 
Почему в городе отсутствует уличное освещение по 
ночам? Иду в полпервого ночи с работы – темно, хоть 
глаз выколи.

вопрос чиновнику

Когда в Салде по-
строят обещанные 
детские площадки?

Гарантированный ремонт
Купил холодильник «Самсунг» в Екатеринбурге. Он сло-
мался, но ещё на гарантии. Для бесплатного ремонта его 
обязательнонужно везти в тот магазин, в котором купил?

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

В ближайшее время в городе поя-
вятся ещё две детские площадки. 

20 августа конкурс на определение за-
стройщика выиграла тагильская фир-
ма. Во дворе по ул. Уральская – между 
домами №№5, 6 и 7 – будет построена 

большая спортивная и детская площад-
ки. Между домами №№25, 27 и 29 по 
ул. Ломоносова возведут детскую пло-
щадку. В последние дни августа мы за-
ключим муниципальный контракт и 
подрядчик приступит к работам.

Везти в магазин вовсе не обязательно. У многих компаний-про-
изводителей бытовой техники есть прямые бесплатные номе-

ра, по которым можно оставить заявку на ремонт, – комментирует 
директор сервисного центра «АС-мастер» Александр Вахрин. – Напри-
мер, для техники «Самсунг» – 8-800-555-55-55, для «LG» – 8-800-200-
76-76. После приёма заявки с вами свяжутся специалисты сервисного 
центра и помогут решить проблему. Авторизации, то есть права на-
шего сервисного центра ремонтировать по гарантии бытовую тех-
нику определённого производителя, можно посмотреть на сайтах: 
as-master.ru, ас-мастер.рф. Справки о гарантийных случаях можно 
получить по т. 8-902-410-83-60.

В летние месяцы уличное освещение не работает, – пояснил си-
туацию и.о. начальника Нижнесалдинского РКЭС Ярослав Ба-

кланов. – С конца прошлой недели освещение на улицах города уже 
появилось, включаем в 10 вечера и выключаем в час ночи, с сентября 
будем включать и в утренние часы. Пока точное время работы осве-
щения на сентябрь не определено, поскольку графики предоставляет 
администрация города. В настоящий момент в некоторых районах 
ведутся работы по восстановлению обрывов линий и профилактиче-
ские мероприятия, поэтому освещения в них пока нет.

личное мнение

Как не 
потерять 
квартиру

Есть люди, которые 
не подозревают, что их 
собственность вовсе им 
не принадлежит. Нахо-
дишь покупателя на свою 
квартиру, начинаешь вы-
писываться из неё. И бац, 
квартира без жильцов пе-
реходит муниципалитету. 

Так могло произойти с од-
ной салдинской семьёй. 

Супруги получили квартиру, при-
няв личное участие в строитель-
стве дома и в озеленение двора. 
Договор на передачу квартиры 
от НИИ бережно хранился все 
эти годы. А оказался пустышкой. 
Просто в своё время его не заре-
гистрировали в БТИ. 

– Действительно, это большая 
проблема, – подтверждает специ-
алист по приватизации Светлана 
Скурихина. – На сегодняшний 
день известно точно, что ещё де-
сяток собственников напрасно 
себя считают таковыми. Прива-
тизировать квартиру им нужно 
заново.

Хорошо, что сроки привати-
зации продлили до 1 марта 2013 
года. Первоначально она должна 
была закончиться в 2007 году. 

Раньше, до появления учреж-
дения юстиции, а появились они 
в конце 90-х, договор привати-
зации регистрировался БТИ. На 
договоре приватизации должен 
стоять квадратный штамп БТИ. В 
то время на руки выдавали толь-
ко зарегистрированный договор, 
а за печатью нужно было обра-
титься самим. Некоторые до БТИ 
просто не дошли.

Если штамп БТИ вы обнару-
жили на своём документе, всё 
же не спешите откладывать его 
в долгий ящик. Оказывается и те, 
у кого документы были оформ-
лены как положено, могут стол-
кнуться с проблемами. Спать 
спокойно может только тот, кто 
приобрёл квартиру до 31 января 
1998 года. И тот, кто купил её по-
сле этой даты и намерен в своей 
квартире жить, как говорится, 
вечно. А вот если планирует её 
продавать, менять или дарить, 
то право нужно регистрировать 
в учреждении юстиции. Таково 
требование закона.

Та семья сейчас квартиру 
приватизировала и продаёт её. 
А так бы ей и продавать нечего 
было…Сергей Гузиков, зам. главы 

администрации по ЖКХ

Татьяна БАРАБАНОВА
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стоимость билета для жителей 
будет неподъёмна. Считаю не-
обходимым добиться выделения 
гораздо меньшей суммы – по-
рядка 15 млн, необходимой для 
реконструкции прежнего бас-
сейна. Для того, чтобы вернуть 
этот объект в братство сооруже-
ний спорткомплекса «Вымпел», 
который на сегодняшний день 
работает на благо всех жителей 
города. 

Салдинцы не остаются равно-
душными к проблеме и делают 
всё, чтобы хоть как-то сдвинуть 
вопрос необходимости бассейна 
в городе. Будет он новым или 
старым – покажет время. Только 
очень хочется, чтобы оно было 
скоротечным.

Новострой
«Вестник» узнал у сал-
динцев, верят ли они, 
что в центре города 
появится новый Физ-
культурно-оздорови-
тельный комплекс с 
бассейном, сауной и 
гостиницей.

Вадим Лукоянов, токарь 
ВСМПО:

– Бывают такие случаи, когда 
сначала затевают строить что-то 
одно, а спустя немало времени, 
забрасывают эту идею – финансов 
не хватает. Потом сдают объект в 
аренду под что-то другое. К при-
меру, сейчас за общежитием по 
Ломоносова строят магазин. Так 
ведь уже просочились слухи, что, 
возможно, это будет детский сад. 
Так что, пока окончательно не по-
строят, не сдадут по всем прави-
лам, не верю ничьим словам. 

Татьяна Кропачева, сотруд-
ница НИИМаш: 

– Это было бы здорово! Даже 
в моём возрасте люди согласятся 
и в бассейн походить, и в сауну. 
А молодёжи сколько! Им неку-
да сходить. Обязательно нужно 
строить. И я верю, что это про-
изойдёт. Раньше я ходила в наш 
бассейн, но это было далековато. 
Построят поближе, я с удоволь-
ствием снова пойду.

Михаил Ферулёв, слесарь-
вахтовик:

– Не понимаю, зачем строить 
новый, если у нас есть бассейн? 
Проще, по-моему, его восстано-
вить. Один стоит без дела, а по-
том второй забросят. Так стена-
ми и обрастём. Он на хорошем 
месте стоит, у спорткомплекса. 
Смысла не вижу, где-то ещё один 
проектировать. Там и в бассейне 
поплавать можно было бы, и в 
спортзале поиграть. 

Приплыли
С приходом нового главы округа тема строительства бассейна рассматривается совершено под дру-
гим углом. Речь уже не идёт о восстановлении старого объекта, теперь главная цель – строительство 
нового физкультурно-оздоровительного комплекса на месте автостоянки по Ломоносова.

Администрация города из-
вестила Александра Букина, 
владельца автостоянки, распо-
ложенной по ул. Ломоносова, о 
возможном расторжении дого-
вора аренды данного земельного 
участка, в случае, если область 
выделит средства на строитель-
ство Физкультурно-оздорови-
тельного комплекса и проект 
получит положительное заклю-
чение госэкспертизы. Взамен 
предпринимателю будет предло-
жен другой земельный участок.

Теме строительства 
плавательного бассейна 
на страницах «Вестника» 
было посвящено два ма-
териала: «Доплывём до 
2012 года» № 492 от 25 
марта 2010 года и «Бас-
сейн на плаву» № 563 от 
4 августа 2011 года.

Светлана ВОЛГИНА

Напомним, что в обеих 
статьях речь шла о том, 

что после перехода плаватель-
ного бассейна в муниципальную 
собственность в июле 2009 года, 
город делал попытки вступить 
в областную программу софи-
нансирования «500 бассейнов» 
и получить средства на рекон-
струкцию старого плавательного 
бассейна на три дорожки дли-
ной 25 метров, расположенного 
на территории спорткомплекса 
«Вымпел». Попытки, к сожале-
нию, не увенчались успехом. Да 
и цена вопроса тоже всё время 
менялась в сторону увеличения. 
Сначала речь шла о необходи-
мых для реконструкции 30 мил-
лионах, потом о 60-ти. В феврале 
этого года во время приезда в 
Верхнюю Салду, премьер обла-
сти Анатолий Гредин пообещал 
выделить нам 10 миллионов ру-
блей на восстановительный ре-
монт бассейна. И всё бы ничего, 
если бы в связи с грандиозными 
кадровыми перестановками сам 
он не ушёл в отставку. 

– Мы не можем больше ждать 
и пускать всё на самотёк. На се-
годня есть заключения двух ко-
миссий, в которых сказано, что 
бассейн подлежит восстановле-
нию после выполнения комплек-
са мероприятий по усилению 
повреждённых узлов и участков. 
Надо просто принимать меры, –
возмущена директор КФК «Вым-
пел» Нина Филатова.

Полный пакет документов 
по бассейну весной этого года 
она отправила депутату Зако-
нодательного собрания области 
Владимиру Рощупкину. В конце 
июля пришёл ответ, из которого 
следует, что данный вопрос сто-
ит на контроле у депутатов мест-
ной Думы, на 2012 год в бюджете 
запланировано 200 тысяч рублей 
на проект бассейна, зарезерви-

рован и земельный участок под 
его строительство, а властями 
уже проведены переговоры с 
тремя проектными организаци-
ями. Реальный срок строитель-
ства бассейна – 2014 год. 

– Мы действительно работа-
ем в данном направлении. Этот 
вопрос – первый в моём списке 
планов развития города, – гово-
рит глава округа Елена Матвеева. 

– Во время визита в Салду пред-
седателя правительства Дениса 
Паслера этот вопрос озвучивал-
ся. Премьер дал мне поручение 
в первую очередь подготовить 
доказательную базу, убедить об-
ласть в привлекательности и са-
моокупаемости данного объекта 

– такова политика государства. 
Сегодня над эскизным проек-

том уже работает екатеринбург-
ская фирма «СК-Геркон-С». Пла-
нируется на месте автостоянки 
по ул. Ломоносова построить 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном. С целью 
возможности окупать затраты 
на бассейн, в проекте должны 
предусмотреть городскую баню, 
гостиничный комплекс и аренд-
ную площадь для специализиро-
ванной торговли. На основании 
эскизного проекта мы должны 
просчитать экономику физ-
культурно-оздорови-
тельного комплекса 
с учётом доступ-

ной стоимости билетов. А то, что 
бассейн будет востребован в 
городе, сомнений нет, ведь это – 
здоровье наше и наших детей.

Далее нужно заказать рабо-
чий проект и потом изыскивать 
необходимые для строительства 
средства, по предварительным 
прикидкам, это около 80 млн ру-
блей. 

Геннадий Бикулёв, 40 лет на-
зад участвовавший в проекти-
ровании бассейна, считает, что 
надо довольствоваться малым. 
Оздоровительные комплексы в 
сегодняшних условиях постро-
ить нереально. 

– Мы с таким трудом доби-
лись, чтобы бассейн перешёл 
городу. И всё для того, чтобы 
увидеть, как его до конца разру-
шили? – возмущается сотрудник 
НИИ. – На мой взгляд, окупае-
мость бассейна уже в том, что он 
будет оздоравливать салдин-
цев, люди будут ходить и 
платить за это деньги. 
А кто сейчас даст 
80 млн? А если 
и даст, то 

Старый бассейн своё уже отжил. фото Д.Мерзляков
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Слетелись на запах ухи
В погожую субботу, 18 августа, заводчане провели на 3-й речке традиционный День здоровья. Получился настоящий праздник, 
собравший более 150 человек.

Светлана САЛАХОВА

Выездным и таким 
массовым День здоровья 
стал только нынче, рань-
ше металлурги проводили 
его немного в другой фор-
ме. Открыли мероприятие 
завсегдатые пропаганди-
сты здорового образа жиз-
ни – рыбаки.

В шесть утра заводской ав-
тобус собрал любителей 

раннего клёва и доставил к месту 
проведения состязания. Более 20 
человек – представители почти 
всех цехов и подразделений за-
вода – разделились на команды 
по 4 человека и в 6.45 закинули 
удочки. Первым рыбку выловил 
Вячеслав Дудин, представитель 
прокатки, получив за это впо-
следствии спецприз. А места 
распределились следующим об-
разом: лидером с большим отры-
вом и уловом в 3 кг 700 г стала 
одна из двух команд прокатного 
цеха. На втором месте – электро-
цех, их добыча – 1 кг 195 г. Тре-
тьей стала команда ЦРС с общим 
уловом 830 г. Были и личные 
рекорды. Дмитрий Дикушин до-
был самого крупного окуня в 400 
граммов. Но больше всех удача 
в это утро улыбнулась Дмитрию 
Просвирякову, он лично наловил 
2 кг 100 г. рыбы.

– Рыбалки для заводчан мы 
проводим два раза в году – «Зим-
нюю блесну» и летом обычную, 
спортивную, – делится с «Вестни-
ком» Геннадий Дудин, спортин-
структор НСМЗ. – Уже знаем, что 
все заядлые рыбаки – в прокатке. 
И отрадно, что женщины и дети 
пристрастились к этому увлека-
тельному занятию.

Приза удостоился самый 
юный участник рыбалки – 
12-летний Слава Чернов. Что 
интересно, папа в соревновании 
не участвовал. 1 кг 200 г – а это 
18 рыбок – представила на суд 
жюри Надежда Антипова, со-
трудница заводоуправления, уте-
рев нос многим мужчинам. 

Рыбаки – не слабаки
Не только в ловле рыбы со-

ревновались в этот день коман-
ды, традиционное перетягива-
ние каната и забавы с пудовой 
гирей стали хорошей разминкой 
после нескольких малоподвиж-
ных часов с удочкой. Алексей 
Голышев, представитель отдела 
механики заводоуправления, 
поднял 16-килограммовую гирю 
57 раз! С канатом в лидеры вы-
шла одна из команд прокатного 
цеха. 

В 11 часов первая часть Дня 
здоровья закончилась. Алек-

сандр Махонин, главный судья 
рыбалки, огласив итоги, никого 
не оставил без подарка. Участни-
ки получили рюкзаки, рыбацкие 
фонари, спецплащи, охотничьи 
ножи, бинокль.

«Бирюза» выпечкой с пылу с 
жару традиционно порадовала 
рыбаков-туристов, всех болель-
щиков и детишек заводчан.

В одной связке
Словно почуяв запах ухи, к 

11.00 на поляну подтянулись се-
мьями и дружескими компани-
ями заводчане. Скоро будет дан 
старт турслёту.

– Первый год такая массо-
вость! – с нескрываемым вос-
торгом говорит Ольга Чанчи-
кова, участница более десятка 
подобных мероприятий и одна 
из организаторов туристической 
эстафеты. – И погода, как на за-
каз. Настоящий праздник.

Заводчане, разбившись на 8 

Личные рекорды заводчан: 
Дмитрий Дикушин поймал 
400-граммового окуня, 
Дмитрий Просвиряков наловил 
2 кг 100 г. рыбы.

Как с картинки
Проходя по улице Рабочей Молодёжи, волей-неволей 
остановишься у дома 30 – ухоженный газон и придомовая 
территория «как с картинки».

Переехали в частный дом в 2004 
году и сразу начали облагоражи-

вать территорию. Ведь если у дома кра-
сиво, то и в дом с особым настроением 
заходишь, – рассказывает хозяин и автор 
придомового дизайна Иван Реш. – Жена 
занимается цветами, я же разбивал на 
участки, изгороди делал.

Венчает композицию пара лебедей: 
чёрный и белый.

– Сделать их оказалось несложно, со-
седи объяснили, покрышки нашли, а даль-
ше – дело техники. Зато вон как красиво, 

– улыбается мужчина.
Рядом с лебедями «плавают» две уточ-

ки и растут импровизированные камыши. 
Ближе к дому распушили головы георги-

ны, на переднем плане радуют глаз яркие 
бархатцы.

Ещё по-летнему зелены кустики ряби-
ны и калины, но по-осеннему ярки на них 
ягоды.

– Деревья привезли из леса три года на-
зад. Маленькие они ещё были совсем, а 
сейчас поднялись уже с человеческий рост, 

– поясняет Иван Августович. – Посадили их 
не только для красоты – сторона солнеч-
ная и летом очень жарко, а кусты помога-
ют и окна затенить, и цветы от выгорания 
спасти. Вот такая красота и польза. Содер-
жать придомовую территорию, по словам 
мужчины, несложно. Главное – раз занять-
ся и сделать всё как положено, а потом 
просто не лениться поддерживать красоту.

команд по 4 человека, кроме по-
пулярной туристической эстафе-
ты, преодолевали водную пере-
праву, управляли катамараном. 
Разминали не только мышцы, но 
и мозги – тянули билеты викто-
рины. Были вопросы на 
знание топографии, 
на умение оказать 
медпомощь и тре-
тий, особенный – 
по истории Салды 
и родного завода. 
В упорной и увле-
кательной борьбе 
первое место заняла 
команда цеха ремон-
та металлургического 
оборудования. Все получили по 
газовой горелке, незаменимей-
шей вещи в походе. Второе место 
мирно поделили заводоуправле-
ние и прокатка. Им вручили по 
складному стульчику. Третьей 
стала одна из команд цеха рель-
совых скреплений, получив по-

ходные коврики. 
Для детей параллельно с ос-

новными соревнованиями мо-
лодые заводчанки Оля Лысак, 
Оксана Тарасова и Катя Рыбина 

приготовили сладкие призы и 
сделали эстафету с верё-

вочным курсом. Дети 
побывали также в 
связке в карабинах, 
метали дротики 
и демонстриро-
вали мастерство 
в упражнениях со 

скакалкой. 
Завод, похоже, 

молодеет и хорошеет, 
всех победила в перетяги-

вании каната команда ОТК, а в 
ней, заметим, только женщины. 

С твёрдым намерением через 
определённое время собраться 
«в том же месте в тот же час», на-
род стал разъезжаться. Первые 
несмелые капельки дождя про-
водили счастливых заводчан.

Впервые слёт 
НТМК-НСМЗ стал 
таким массовым 
– собрал более 
150 человек.

Управляют катамараном заводчане уже вполне прилично.
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Мать-«героиню» осудили на год
Лишение свободы на год – такое наказание 
вынес мировой суд 33-летней салдинке 
Светлане Черненко, матери семерых детей.

Как получилось, что такой серьёзный срок дали достаточно моло-
дой женщине, да ещё и многодетной маме? Причиной, как это 

ни парадоксально, стали дети. Подробно о проблеме этой семьи «Вест-
ник» писал в № 602 от 3 мая 2012г. Напомним, Светлана, являлась нар-
козависимой, всё время и средства посвящала любимому «увлечению». 
Дети страдали. Больше семи лет семья состояла на учёте в Комиссии по 
делам несовершеннолетних. Специалисты системы профилактики без-
надзорности регулярно посещали семью, проводили беседы с матерью, 
но забрать детей законного основания не имели. В марте такие основа-
ния появились, и всех семерых изъяли из семьи. Четверых поместили 
в реабилитационный центр, а троих младших – в стационар детского 
отделения горбольницы. В апреле мать лишили родительских прав. 

– 2 августа Нижнесалдинский мировой суд, признав Черненко 
виновной, осудил её по статье 156 Уголовного кодекса РФ «Неиспол-
нение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», – подвёл 
итог прокурор города Пётр Корпачёв. – На год она будет лишена сво-
боды. При постановлении приговора судом учтены прошлые «заслу-
ги» Светланы, в 2010 г. она была осуждена по этой же статье и при-
говорена к штрафу, который не оплатила. 

Так по воле закона вместе с судьбой горе-мамаши определяется и 
дальнейшая жизнь её семерых детей. 

– Сегодня для четверых старших детей, находящихся в реабилита-
ционном центре, ждём путёвки в Детский дом. До исполнения трёх 
лет младшие будут находиться в Доме ребёнка. Потом их тоже напра-
вят в Детский дом, по возможности, в тот же, где будут воспитывать-
ся старшие, – говорит специалист отдела семейной политики, опеки 
и попечительства Светлана Волкова. – Детей можно взять под опеку 
либо в приёмную семью, но только всех вместе. Таков закон. А при-
строить семерых – практически нереально. 

Но есть другой ход развития событий. Если, отбыв наказание, жен-
щина одумается, трудоустроится, исправит ошибки, приведёт жильё 
в соответствующее для проживания состояние, то сможет восстано-
виться в своих родительских правах. Благо, что времени задуматься о 
своём поведении будет предостаточно. 

Короткое возгорание
Короткое замыкание стало причиной пожара, случившегося 15 августа под 
крышей дома 3а по улице Парижской Коммуны.

В начале восьмого вечера в 
доме погас свет, а спустя 

некоторое время, в окна прожи-
вающей там женщины забара-
банили соседи. Они сообщили о 
том, что из-под крыши идёт дым. 
На место был вызван пожарный 
расчёт. Ввиду того, что у дежур-
ных электриков в тот момент 
происходила пересменка, а ждать 
было нельзя, после отключения 

электричества на ТП пожарные 
самостоятельно «отстригли» про-
вода на вводе в дом. Только тогда 
приступили к тушению. 

Очаг возгорания оказался не-
большим – шаяли деревянные 
перекрытия, по которым были 
проложены провода. Дыма на 
чердаке от них было предостаточ-
но. Пожарные быстро остановили 
процесс возгорания, после чего к 

работе приступили электрики. 
– Судя по всему, электриче-

ство в доме отключилось как раз 
в момент короткого замыкания 
на чердаке, – пояснил начальник 
городской пожарной части Вла-
димир Малыгин. – И именно оно 
же послужило причиной пожара. 
Наиболее вероятно, что виной 
всему стала старая проводка, ко-
торая не выдержала нагрузки.

Попытался утонуть в луже
Попытку утонуть в грязи предпринял 17-летний салдинец. 
Его спасли прохожие.

В 18:50 16 августа в Единую диспетчерскую 
службу поступило сообщение о том, что в 

районе мостика через заболотившуюся речушку, не-
подалеку от Кедровой рощи, тонет человек, – расска-
зала оперативный дежурный ЕДДС Мария Киселёва. 

– Мы связались с пожарной охраной, «Скорой помо-
щью» и милицией для принятия оперативных мер.

Однако всё решилось быстрее, чем спасатели 
добрались до места происшествия. 

– Прибыв на указанный участок, сотрудники 
МЧС осмотрели местность, но никого не обнару-
жили. После уточнения выяснилось, что упавшему 
в грязь парню помог выбраться прохожий, а двое 
подростков ведут его по направлению к дому – в 
районе Ломоносова, 60.

Именно туда и подъехала машина «Скорой». 
Медики, констатировав у «притонувшего» 17-лет-
него подростка общее переохлаждение и сильное 
алкогольное опьянение, отпустили его домой.

Как выяснилось, сильно нетрезвый молодой че-
ловек не смог удержаться на мостике и упал в за-
болотившийся ручей. Нормальному человеку в нём 
утонуть нереально, однако, подросток был настоль-
ко пьян, что выбраться самостоятельно не смог. По-
сле счастливого спасения жертву болота домой по-
вели его знакомые подростки. 

Заметим, что сопровождение пострадавшему 
требовалось не из-за случившегося, а в силу его не-
возможности самостоятельно передвигаться ввиду 
большого количества принятого на грудь. 

Лови момент
Серия игр Первенства Нижнего Тагила по футболу в самом разгаре. Планы 
у салдинского «Металлурга» – дерзкие и серьёзные.

На встречу с тагильской командой «НТМК» 
салдинские футболисты отправились 13 ав-

густа. Соперник серьёзный – один из лидеров пер-
венства. Надеялись на победу и должны были выи-
грать. Однако 2:2. Не получилось пробить пенальти. 

20 августа на своём поле принимали тагильскую 
команду «Регион». Немного о сопернике: лидер Та-
гила, многие её игроки из «Уральца» – команды, 
играющей на Первенстве России. Из 15 футбольных 
поединков нашего первенства у них ни одного пора-
жения и только одна ничья. Тягаться с ними, сами по-
нимаете, сложно. «Металлург» старался играть на ку-
раже, всё-таки своё поле, свои болельщики, хотелось 
их порадовать. Но не повезло. Мы проиграли 0:3. 

– Сказался более высокий класс игры футболи-
стов «Региона» – они использовали по максимуму 
все свои возможности, играли грамотно. Нам этого 
не хватило. Ещё бы спортивного спокойствия на-
шим ребятам и хладнокровия, – делится с «Вестни-
ком» Сергей Овечкин. – Игра бы могла пойти по-

другому, если б нам удалось открыть счёт, в первом 
тайме были удачные для нас голевые моменты. 

Но держались салдинцы достойно. Встреча была 
обоюдоострой. Игры с сильным соперником много-
му учат. 

– Ребята уже увереннее играют, – отмечает тре-
нер. – Я с ними только с апреля, но вижу перспек-
тивных футболистов, прогресс команды налицо. На 
выездные встречи берём в основном молодых игро-
ков, и чувствуется, что их мастерство растёт. Говоря 
футбольным языком, на поле стал появляться рису-
нок игры. 

Первенство идёт полным ходом. В планах у сал-
динского «Металлурга» – попасть в пятёрку лиде-
ров, и даже больше – зацепиться в тройке! 

Приглашаем всех болельщиков поддержать фут-
болистов своего города на очередной игре – 27 ав-
густа состоится встреча с тагильской командой «ТЦ 
«Гальянский», занимающей на данный момент тре-
тью строчку игр Первенства. 

фото Д.МерзляковПрыжок голкипера не спас команду «Металлург» от очередного гола.
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Николай Чекмарёв, петербургский писатель:

– Маленькие города душу лечат
Нижнюю Салду посетил 75-летний петербурженец Николай Чекмарёв. Член Союза писателей России преподнёс местной би-
блиотеке книгу, в основу которой легли истории из салдинского прошлого.

В Нижней Салде Николай 
Иванович жил и работал дол-
гие годы. Сначала на металлур-
гическом заводе в должности 
зам. начальника по кадрам, 
потом участковым в милиции. 
Но больше всего в городе его 
помнят в должности помощ-
ника прокурора – строгого 
и справедливого. Больше 20 
лет назад он уехал из Салды в 
Санкт-Петербург. Сейчас его 
основная деятельность – пре-
подавательская. Николай Ива-
нович – доцент кафедры граж-
данского и коммерческого 
права в Государственном Мор-
ском Техническом универси-
тете. Ведёт пять дисциплин и 
выпускает по сотне юристов и 
инженеров в год. Параллельно 
пишет книги. В апреле вышел 
сборник повестей и рассказов 
«Судьбы людские», в сюжеты 
которых легли воспоминания 
из жизни в Салде.

– Николай Иванович, ска-
жите, о чём Вы пишете и для 
кого? 

– Я не люблю фантазёрство, 
описываю только реальные со-
бытия, произошедшие со мной и 
моими близкими – это мой прин-
цип. Пишу для всех. Есть расска-
зы детские, есть взрослые. Книга 
учит нас жить. Она вообще уни-
кальна тем, что каждый может 
почерпнуть из неё то, что ему 
нужно. И нас в Союзе писателей 
ориентируют на то, что писать 
надо не просто так, а для того, 
чтобы это несло какой-то полез-
ный смысл. Не зря говорят, что 
писатели – инженеры человече-
ской души. 

Светлана ВОЛГИНА – В пору сверхскоростного 
интернета на смену традици-
онным бумажным носителям 
пришли аудио-книги. Населе-
ние перестало читать, об этом 
же твердят литературоведы…

– Этому вопросу посвящаются 
целые семинары. Но, по-моему, 
родители сами отучили своих де-
тей читать. С раннего детства им 
дают в руки телефоны, усажива-
ют за компьютеры, телевизоры. 
Получается, что всё это ребёнку 
ближе и доступнее, чем книга, за 
которой надо идти в магазин или 
библиотеку. И он привыкает по-
лучать информацию именно так. 

Я вообще считаю, что ругать 
детей за то, что они не читают, не 
имеют права родители, которые 
сами не подают пример и не име-
ют дома собственной, хотя бы са-
мой маленькой, библиотеки.

– Можете сказать, какие со-
бытия, произошедшие с Вами 
в Салде, вошли в сборник рас-
сказов «Судьбы людские».

– В Салде начиналась моя 
профессиональная карьера. Это 
было в середине 70-х. В самом 
первом рассказе «Миг счастья» я 
описываю работу на металлурги-
ческом заводе в должности зам. 
начальника по кадрам. «Спаси 
меня, следователь» – история 
о том, как салдинская девушка 

– дочь моего друга – стала следо-
вателем, и с какими трудностями 
ей приходилось сталкиваться на 
этом пути. «Побег» – поучитель-
ный рассказ о том, что не надо 
совершать необдуманных по-
ступков. Очень полезен для под-
ростков. Здесь тоже история 
салдинки, которая поссорилась с 
родителями и уехала жить на юг. 
Реальная история описана в гла-
ве «Предательство». Как я, рабо-
тая в прокуратуре, выявил кражу 
бензина в НИИМаш, накатал на 

них представление в Москву и 
как потом высшее руководство, 
предав все профессиональные 
принципы, замяло это дело. 

Как раз после того случая я и 
решил уехать из Салды.

– Очень интересно. На-
верняка, в городе ещё живут 
участники этих событий? 

– Знаете, я не был в Салде уже 
лет десять. Прогуливаясь по зна-
комым улицам, не встретил ни 
одного знакомого лица. В моей 
памяти Салда – маленький го-
род с улочками-закоулочками, с 
лошадиными повозками. Тихий 
и спокойный город, где все зна-
ют друг друга в лицо. А сейчас я 
сравнил бы её, скорее, с отдель-
ным районом Питера. Новые 
дороги, интенсивное движение, 
много магазинов, много строек. 
У всех иномарки, шикарные ка-
менные особняки. Раньше таких 
называли куркулями. Салдинцы 
стали жить лучше – и это поража-
ет. Сейчас заложу в свой биоло-
гический компьютер новую кар-
тинку и уже не буду удивляться. 

– То есть, Салда уже ничем не 
отличается от других городов?

– Дело не в этом. Маленькие 
города, такие как Салда, они 
как раз душу лечат – здесь я по-
настоящему отдыхаю, жаль толь-
ко, что приезжать удаётся редко.

У салдинцев не отнять этой 
необыкновенно красивой и 
чистой природы, их гостепри-
имства и доброжелательности. 
Конечно, для меня здесь всё про-
питано ностальгией. Когда въез-
жал в город, сердце замирало от 
волнения. 

В Питере я как заведённый 
механизм. Только по два часа 
уходит на то, чтобы добраться до 
работы с тремя пересадками, и 
обратно. Куча дел, забот. 

– Но ведь Вы уже на пенсии. 

Можете уйти на заслуженный 
отдых.

– Я считаю, что человек посто-
янно должен себя занимать, без 
этого он просто зачахнет. И за-
ниматься надо именно тем, что 
приносит тебе моральное удов-
летворение. Поэтому распря-
гаться никак нельзя. 

– Если всё так хорошо, зачем 
было уезжать в мегаполис?

– В жизни наступает особый 
переломный момент, когда ты 
вдруг понимаешь, что тебе здесь 
стало тесно. Тут даже не в городе 
дело. Это, скорее, особый склад 
людей, которые не могут жить 
без испытаний. В 52 года я ре-
шил начать жизнь с чистого ли-
ста и уехал в северную столицу, 
не имея там абсолютно ничего. 

И нисколько не жалею об этом. 
Но ведь многие и возвращаются 
обратно, не выдерживая нагруз-
ки. Вернуться никогда не поздно. 

Там я действительно боролся, 
чтобы выжить. Надо себя в слож-
ные обстоятельства помещать, 
тогда достичь можно большего и 
жить интереснее будет. 

– Каковы Ваши дальнейшие 
планы? 

– Жду не дождусь начала учеб-
ного года, чтобы снова с головой 
уйти в работу. А ещё заканчиваю 
работу над романом в 600 стра-
ниц «Урал», думаю, что следую-
щим летом обязательно привезу 
его в Салду.

фото Д.Мерзляков
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Писатель верит, что книги учат нас жизни.
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Приложение 1
Форма

уведомления при постановке на учет для получения места
 в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении

УВЕДОМЛЕНИЕ ______
о регистрации ребенка в «Книге учета будущих воспитанников»

Настоящее уведомление выдано _____________________________________________ в 
том, что 
 ФИО родителя
его ребенок _____________________________ ______________20__ года записан (а) в
 Книге учета будущих воспитанников в МДОУ

____________________20 ___ года _№____________
 дата регистрации регистрационный номер

Методист по ДО___________________Дворянинова И.Н.

ИЗВЕЩЕНИЕ ________
Я, _______________________________________________получил уведомление № 

________о 
 ФИО
 регистрации моего ребенка _________________________________ ___________20__ ___ 
г.р. в книге учета будущих воспитанников МДОУ
подпись_____________ дата_______________
Я, __________________________________________ даю свое согласие на обработку пер-
сональных данных в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 
27. 06.2006 года № 152- ФЗ «О персональных данных».
Информация доступна лишь для строго определенных сотрудников МОУОКМПиС го-
родского округа Нижняя Салда, осуществляющих обработку. 
подпись_____________ дата_______________

нительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федераль-
ных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических опера-
циях и обеспечивающим безопасность на территории Северо-Кавказского региона 
РФ»);

дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно 
участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погиб-
ших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением 
служебных обязанностей (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
25.08.1999г. № 936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов семей во-
еннослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших 
в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан, и погибших (пропавших 
без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязан-
ностей»;

дети погибших (пропавших без вести) умерших, ставших инвалидами военнослу-
жащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвовавших 
в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской 
Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии (в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 12.08.2008 г. № 587 «О дополнительных ме-
рах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных 
органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению 
безопасности и защите граждан РФ, проживающих на территориях Южной Осетии 
и Абхазии»);

дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, погибших (про-
павших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 
обязанностей на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации (в 
соответствии с Приказом Министерства обороны РФ от 26.01.2000 г. № 44 «О допол-
нительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих, выполняв-
ших задачи на территории «Северо-Кавказского региона РФ и погибших (пропавших 
без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязан-
ностей»); 

дети прокуроров (в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 N 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации»);

дети сотрудников Следственного комитета (Законом РФ от 28.12.2010 № 403-ФЗ 
«О Следственном комитете Российской Федерации»);

дети судей (в соответствии с Законом РФ от 26.06.1992 N 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации»);

дети граждан, подвергшихся воздействию радиации (в соответствии с Законом РФ 
от 15.05.1991 N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Законом РФ от 19.08.1995 
N 149-ФЗ «О социальной защите граждан, подвергшихся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», Федеральным 
законом «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объедине-
нии «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» от 26.11.1998 N 175-ФЗ);

дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических и психо-
тропных веществ, при соответствующей компенсации за счет средств ФСКН (в соот-
ветствии с Указом Президента РФ от 05.06.2003 N 613 с изменениями от 31.08.2005 
«О правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ»);

дети работников дошкольных образовательных учреждений городского округа 
Нижняя Салда, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования, на период их работы в ДОУ. 

3.2. Первоочередным правом приема в МОУ пользуются следующие категории 
граждан:

дети сотрудников полиции, дети сотрудников полиции, погибших (умерших) в 
связи с осуществлением служебной деятельности, либо умерших до истечения одного 
года после увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, по-
лученного в период прохождения службы, а также дети сотрудников полиции, полу-
чивших в связи с осуществлением служебной деятельности телесные повреждения, ис-
ключающие для них возможность дальнейшего прохождения службы (Федеральный 
закон «О полиции» № 3-ФЗ от 07.02.2011 п.4,5,6 ст.46);

дети военнослужащих, дети граждан, уволенных с военной службы (в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);

дети сотрудников Государственной противопожарной службы (Закон РФ от 
21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 07.02.2011«О 
полиции» № 3-ФЗ;

дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (в соответ-
ствии с Указом Президента РФ от 02.10.1992 N 1157 «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки инвалидов»);

дети из многодетных семей (в соответствии с Законом Свердловской области от 
12.07.2011 № 67-ОЗ « О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области»);

дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в соответ-
ствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 4 мая 2011 № 1227).

3.3. Для подтверждения права на внеочередное и первоочередное предоставление 
места граждане представляют следующие документы:

прокуроры, сотрудники Следственного комитета, судьи, сотрудники полиции, во-
еннослужащие, сотрудники органов наркоконтроля, сотрудники противопожарной 
службы - удостоверение, справку с места работы (службы), подтверждающую право 
на первоочередное предоставление места в МДОУ;

 граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, - удостоверение;

многодетные семьи - удостоверение, свидетельства о рождении детей;
дети-инвалиды, родители-инвалиды - справка МСЭК;
семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации (вдовы/вдовцы – свидетель-

ство о смерти, опекунские (приемные) семьи – приказ о назначении опекуном)
дети сотрудников (за исключением совместителей) ДОУ, выписку из приказа ДОУ.
3.4. В случае изменения исходных данных, указанных при обращении, окончания 

срока действия документов, дающих право на льготное устройство, граждане обязаны 
известить о соответствующих изменениях и предоставить копии новых документов.

Граждане, имеющие право на предоставление места в ДОУ во внеочередном и пер-
воочередном порядке, должны подтверждать данное право не позднее начала работы 
Комиссии до 1 мая каждого текущего года.

Граждане, не подтвердившие данное право, будут рассматриваться на общих осно-
ваниях по дате регистрации заявления.

4. Порядок приёма, перевода и отчисления  воспитанников посещающих му-
ниципальные дошкольные учреждения городского округа Нижняя Салда

4.1. Приём детей в ДОУ осуществляется в возрасте с 1,5 до 7 лет при наличии усло-
вий и свободных мест. 

4.2. Комплектование групп производится в соответствии с Уставом ДОУ, группы 
могут быть разновозрастными и одновозрастными. 

4.3. Учреждение вправе осуществлять приём следующих категорий детей:
- достигших возраста полутора лет;
- переведенных из других дошкольных учреждений;
- ранее не посещающих дошкольное учреждение, и не достигших возраста семи лет.
4.4. В учреждение принимаются дети дошкольного возраста при отсутствии проти-

вопоказаний по состоянию здоровья, по личному заявлению родителей (законных пред-
ставителей). Отбор детей в дошкольное образовательное учреждение не допускается.

4.5. При приёме детей в учреждение запрещается проводить тестирование.
4.6. Дети с отклонениями в развитии принимаются в ДОУ при наличии условий 

для коррекционной работы на основании заключения психолого - медико – педаго-
гической комиссии.

4.8. В случае отказа в приёме ребёнка в ДОУ его родители (законные представи-
тели) вправе обратиться с жалобой в МОУОКМПиС, а также в суд в установленном 
законом порядке.

 4.9. Для зачисления ребёнка в ДОУ родители (законные представители) представ-
ляют в учреждение путёвку, заявление о приёме, копию свидетельства о рождении 
ребёнка, копию страхового полиса, медицинскую карту ребёнка.

4.10. При приёме ребенка в учреждение его родители (законные представители), 
должны быть ознакомлены с Уставом учреждения и другими документами, регламен-
тирующими организацию образовательного процесса.

4.11. Приём в учреждение осуществляется посредством издания приказа руково-
дителя учреждения о зачислении ребёнка в учреждение в качестве воспитанника до-
школьного образовательного учреждения.

4.12. При приёме детей в ДОУ в обязательном порядке заключается договор с роди-
телями (законными представителями) воспитанников в 2 – х экземплярах с выдачей 
одного экземпляра родителям (законным представителям).

4.13. В ДОУ ведётся «Книга учета движения детей». Книга предназначена для реги-
страции сведений о поступающих в ДОУ детях и их родителях (законных представите-
лях) и контроля за движением контингента детей в ДОУ.

4.14. Книга учёта движения детей должна быть прошнурована, пронумерована и 
скреплена печатью ДОУ.

4.15. Ежегодно по состоянию на 1 сентября заведующая ДОУ обязана подвести 
итоги за прошедший учебный год и зафиксировать в «Книге учета движения детей» 
сколько детей принято в ДОУ в течение учебного года, сколько детей выбыло (в школу, 
в другие ДОУ, по другим причинам).

4.16. Перевод воспитанников в другое ДОУ, реализующее общеобразовательную 
программу дошкольного образования возможен при наличии свободных мест в уч-
реждении, производится по заявлению их родителей (законных представителей) и 
сопровождается получением подтверждения из иного дошкольного образовательного 
учреждения о приеме данных воспитанников.

Приложение 2
Форма книга учета будущих воспитанников в дошкольном образовательном 

учреждении городского округа Нижняя Салда 
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Приложение 4
Форма журнала регистрации путевок в дошкольные образователь-

ные учреждения
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Приложение 5
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Сколько прибыло детей   _____________
Сколько убыло детей _____________
Сколько детей выбыло в школу  _____________

Администрация городского округа Нижняя Салда принимает заявле-
ния от граждан о предоставлении  в аренду земельных участков (кате-
гория земель - земли населенных пунктов) для строительства индивиду-
альных жилых домов, расположенных по адресу: Свердловская область, 
город Нижняя Салда, 

- улица Энгельса, № 91а, общей площадью 531,00 кв.м;
- улица Фрунзе, № 83а, общей площадью 683,00 кв.м;
- улица Зеленая, № 22, общей площадью 2023,00 кв.м;
- улица Зеленая, № 24,  общей площадью 2397,00 кв.м.
За справками обращаться в Администрацию городского округа Ниж-

няя Салда (ул.Фрунзе, № 2,  каб.№ 3, тел. 3-14-41).

«Информация Контрольно-ревизионной комиссии городского 
округа Нижняя Салда о проведенном контрольном мероприятии в 
Муниципальном казенном дошкольном образовательном учрежде-

нии детском саду комбинированного вида №40 «Калинка»
Контрольно-ревизионной комиссией городского округа Нижняя Салда 

в соответствии с утвержденным планом работы на первое полугодие 2012 
года проведено контрольное мероприятие в Муниципальном казенном 
дошкольном образовательном учреждении детском саду комбинирован-
ного вида №40 «Калинка» по теме: «Проверка использования средств бюд-
жета, выделенных на питание».

Проверенный период: 2011 год. По результатам проведенного кон-
трольного мероприятия составлен акт от 13.06.2012. 

В 2011 году учреждению были утверждены бюджетные ассигнования 
на питание детей в размере 3 284 367,00 рублей. Сумма заключенных до-
говоров и муниципальных контрактов составила 3 158 369,15 рублей.

При проверке использования средств бюджета городского округа Ниж-
няя Салда, выделенных на питание детей, выявлены нарушения бюджет-
ного законодательства в сумме 725 797,93 рублей, финансовые наруше-
ния в сумме 18 959,51 рублей, нарушения ведения бюджетного учета.

Руководителю Муниципального казенного дошкольного образователь-
ного учреждения детский сад комбинированного вида №40 «Калинка» 
направлено представление по устранению нарушений, выявленных в ре-
зультате контрольного мероприятия.

Администрации городского округа Нижняя Салда направлено пред-
ставление с предложением разработать и утвердить стоимость питания 
одного ребенка в день в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях городского округа Нижняя Салда. 

Итоги проведенного контрольного мероприятия рассмотрены на засе-
дании Думы городского округа Нижняя Салда 15 августа 2012 года.

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

О деятельности административной комиссии 
городского округа Нижняя Салда

Областным законом от 23 мая 2011 года № 31-ОЗ органы местного самоуправле-
ния наделены полномочиями по созданию административных комиссий.

Административная комиссия городского округа Нижняя Салда создана на основа-
нии решения Думы городского округа Нижняя Салда от 15.09.2011 № 57/8 «Об адми-
нистративной комиссии городского округа Нижняя Салда». Утверждено Положение о 
комиссии. На основании постановлений администрации городского округа Нижняя 
Салда утвержден Регламент работы административной комиссии городского округа 
Нижняя Салда, установлен Перечень должностных лиц администрации городского 
округа Нижняя Салда, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях.

К компетенции административных комиссий новым законом («О внесении из-
менений в закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» от 23.05.2011 года №26-ОЗ) отнесён довольно 
широкий перечень правонарушений. Тут и нарушения в сфере торговли и управления 
собственностью, нарушения в сфере охраны окружающей среды и благоустройства (в 
частности, Самовольное нанесение надписей и рисунков, несоблюдение требований 
по уборке территории, выбрасывание бытового мусора и иных предметов в не отве-
денных для этого местах, нарушение требований при обращении с отходами произ-
водства и потребления и т.д.).

Деятельность комиссии организуют председатель, заместитель председателя и от-
ветственный секретарь комиссии.

Дела об административных правонарушениях рассматриваются на открытых за-
седаниях комиссии, периодичность которых определяется председателем комиссии 
по мере поступления протоколов об административных правонарушениях с учетом 
установленного законодательством срока рассмотрения дел об административных 
правонарушениях.

На сегодняшний день проведено 4 заседания административной комиссии, на ко-
торых рассмотрено 7 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 
7 постановлений, из них:

- о наложении штрафа - 4; 
- о вынесении предупреждения- 3. 
Рассмотрены правонарушения в области нарушения Правил благоустройства, обе-

спечения санитарного содержания территории, обращения с бытовыми отходами 
городского округа Нижняя Салда, утвержденных решением Думы городского округа 
Нижняя Салда от 19.01.2010 № 33/4: мойка автотранспорта в не отведенных для этого 
местах, отсутствие договора на сбор, размещение, утилизацию ТБО у индивидуаль-
ных предпринимателей. 

В следующем квартале запланированы мероприятия по активизации деятельности 
должностных лиц администрации города, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях.

Информационное сообщение
Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия своим ре-

шением от 13 августа 2012 года №19/93 утвердила численный состав участковых из-
бирательных комиссий, которые будут сформированы для подготовки и проведения 
повторных выборов депутата Думы городского округа Нижняя Салда по трехмандат-
ному избирательному округу №5 14 октября 2012 года. В соответствии с законодатель-
ством правом выдвижения кандидатур обладают политические партии, обществен-
ные объединения, представительные органы муниципальных образований, собрания 
избирателей по месту жительства, работы, учебы, службы.

Предложения по кандидатурам в состав комиссий принимаются Нижнесалдинской 
городской территориальной избирательной комиссией с 24 августа по 4 сентября 
2012 года. По всем вопросам обращаться в территориальную избирательную комис-
сии по адресу: ул. Фрунзе, д.2 каб.9, телефон 3-33-02.

Председатель комиссии Нагаева Н.Б.

НИЖНЕСАЛДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
13 августа 2012 года  №19/91

О Порядке проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными 
кандидатами бесплатной печатной площади в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» при проведении повторных выборов депутата Думы городского округа Нижняя 
Салда по трехмандатному избирательному округу №5 14 октября 2012 года

В целях организации единого порядка распределения бесплатной печатной площа-
ди между зарегистрированными кандидатами в депутаты, для проведения предвыбор-
ной агитации на повторных выборах депутата Думы городского округа Нижняя Салда 
по трехмандатному избирательному округу №5 14 октября 2012 года, руководствуясь 
подпунктом 3 пункта 1 статьи 26, статьями 66 и 67 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области, Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки по распределению бесплатной пе-
чатной площади в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» между зарегистриро-
ванными кандидатами при проведении повторных выборов депутата Думы городско-
го округа Нижняя Салда по трехмандатному избирательному округу №5 14 октября 
2012 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение средствам массовой информации, опубликовать 
в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» и на сайте Нижнесалдинской городской 
территориальной избирательной комиссии www.salda-tik.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ко-
миссии Нагаеву Н.Б.

Председатель комиссии Н.Б. Нагаева
 Секретарь комиссии Н.Н. Волкова

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

 Р Е Ш Е Н И Е 
15.08.2012   № 8/1 

О внесении дополнений в Положение о бюджетном процессе в городском 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)

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, рассмотрев протест проку-
рора Нижняя Салда на Положение о бюджетном процессе в городском округе Нижняя 
Салда, утвержденное решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 
№ 43/8 (в редакции от 26.01.2012 № 62/3), руководствуясь Уставом городского окру-
га Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

 Р Е Ш И Л А : 
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда, 

утвержденное решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 № 
43/8 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Нижняя 
Салда» (в редакции решения Думы городского округа Нижняя Салда от 26.01.2012 № 
62/3) следующие дополнения и изменения:

1.1.часть 2 статьи 22 дополнить пунктами следующего содержания: 
«14) проект программы муниципальных внутренних заимствований на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
15) проекты программ муниципальных гарантий на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период) »;
1.2. пункт 4 части 2 статьи 22 изложить в следующей редакции: «4)прогноз основ-

ных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профи-
цита) бюджета) бюджета городского округа Нижняя Салда на очередной финансовый 
год и плановый период либо проект среднесрочного финансового плана»;

1.3. пункт 10 части 2 статьи 22 изложить в следующей редакции;
«10) верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года 

(на конец очередного финансового года и конец каждого года планового периода)»;
 1.4. в пункте 13 части 2 статьи 22 словосочетание «бюджетные сметы» заменить на 

словосочетание «проекты бюджетных смет»;
 1.5. по тексту Положения о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда 

словосочетание «очередной финансовый год и плановый период» заключить в скобки, 
слова «или», «или на» перед словосочетанием «очередной финансовый год и плановый 
период» исключить.

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

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по эко-

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

Продолжение постановления №408. Начало в № 617

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

 Р Е Ш Е Н И Е 
15.08.2012   № 8/5 

О согласии на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности городского округа Нижняя Салда дополнительными нормативами отчислений 
от налога на доходы физических лиц на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

В соответствии с требованием статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации дополнительный норматив на очередной финансовый год и плановый период 
рассчитывается как отношение расчетного объема дотации городскому округу к про-
гнозируемому в соответствии с единой методикой объему налога на доходы физиче-
ских лиц. Анализ, проведенный администрацией городского округа Нижняя Салда, 
поступивших в бюджет городского округа Нижняя Салда сумм налога на доходы фи-
зических лиц 

( далее – НДФЛ) показал, что расчетные потери бюджета городского округа Ниж-
няя Салда по дополнительному нормативу отчислений от НДФЛ за период 2009-2012 
год составили 12 027 тысяч рублей (2009 год при дополнительном нормативе 39% 

– 6 579 тыс. рублей (57 311 тыс. руб.-50 732 тыс. руб.); 2010 год при дополнительном 
нормативе 56 % – 2 518 тыс. рублей (76 654 тыс. руб.-74 136 тыс. руб.); 2011 год при 
дополнительном нормативе 67 % - 445 тыс. рублей (100 759 тыс. руб.- 100 314 тыс. 
рублей); 1 полугодие 2012 года при дополнительном нормативе 44 % -2 485 тыс. ру-
блей (37 080 тыс. руб.- 34 595 тыс. рублей). Это приводит к неисполнению расходных 
обязательств и, как следствие, к росту кредиторской задолженности по городскому 
округу Нижняя Салда.

 По статистическим данным из 11 074 человек трудоспособного населения, на пред-
приятиях города и в бюджетной сфере занято 5 700 человек, остальное трудоспособ-
ное население трудится за пределами городского округа Нижняя Салда, при этом уро-
вень регистрируемой безработицы составляет 0,82 % или 393 человека. Заявленная 
потребность в работниках работодателей составляет 966 человек. Это также влияет на 
низкое поступление НДФЛ в бюджет городского округа Нижняя Салда и не позволяет 
создавать новые рабочие места с целью наполняемости бюджета.

 На основании вышеизложенного, а также в соответствии со статьей 138 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Свердловской 
области от 03.08.2012 № 838-ПП «Об утверждении Порядка согласования с представи-
тельными органами муниципальных районов и городских округов, расположенных на 
территории Свердловской области, полной или частичной замены дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (го-
родских округов) от налога на доходы физических лиц на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, пун-
ктом 15 статьи 5 Положения о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда, 
утвержденным решением Думы от 21.10.2010 № 43/8 (в редакции от 26.01.2012 № 
62/3), Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А: 
1.Дать согласие на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обе-

спеченности городского округа Нижняя Салда дополнительными нормативами отчис-
лений от налога на доходы физических лиц в бюджет городского округа Нижняя Салда 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов в размере 7 процентов.

 2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Нижняя Салда от 
15.09.2011 № 57/4 «О согласии на частичную замену дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности городского округа Нижняя Салда дополнительными норма-
тивами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2012 и плановый период 
2013-2014 годов» в части планового периода 2013 и 2014 годов.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете « Городской вестник – Нижняя Салда» 

и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
5. Администрации городского округа Нижняя Салда направить настоящее реше-

ние в Министерство финансов Свердловской области. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по эко-

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

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
15.08.2012  № 8/3 

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

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», во исполнение изменений, утверж-
денных Законом Свердловской области от 29 июня 2012 года № 59 – ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2012 год и пла-
новый период 2013 и 2014 годов», статьи 23 Устава городского округа Нижняя Салда, 
Положения о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда, утвержденного 
решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.10. 2010 № 43/8 ( в редак-
ции решения Думы городского округа Нижняя Салда от 26.01.2012 № 62/3), заслушав 
информацию главы администрации городского округа Нижняя Салда Васильева С.И., 
рассмотрев Экспертное заключение Контрольно-ревизионной комиссии городского 
округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

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

«О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов» (с изменениями от 16.04.2012 № 3/1, от 17.05.2012 № 5/5, 21.06.2012 
№ 6/2 ) следующие изменения:

1.1. в пункте 1.1 число «374 832 177,00» заменить числом «335 492 977,00», число 
«221 701 600,00» заменить числом «182 362 400,00»;

1.2. в пункте 1.2 число «401 195 911,32» заменить числом «361 856 711,32»;
1.3. в пункте 9 число «103 316 900,00» заменить числом «103 516 500,00»; 
1.4. в пункте 11 число «117 181 700,00» заменить числом «77 599 900,00»; 
1.5. в пункте 13 число «295 000,00» заменить числом «338 000,00»; 
1.6. в пункте 20 число «1 845 600,00» заменить числом «1 685 600,00»;
1.7. приложения 1,7, 9,11,13 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Администрации городского округа привести НПА в соответствие с настоящим 

решением в срок до 01 сентября 2012 года.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник –Нижняя Салда» 

и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по эко-

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

Приложение 1 

Свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда                      

в рублях

№
Код классификации доходов 
бюджета

Наименование доходов бюджета 2012 год

1 2 3 4

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

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

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

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

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

4654790

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

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

9
000 1 06 01020 04 
0000 110

  

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

2129890

10 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 13545560

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

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

2844260

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

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

10701300

13 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 640000

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

640000

15 000 1 11 00000 00 0000 000

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

4473160

16 000 1 11 05000 00 0000 120

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

1256600

17 000 1 11 05010 00 0000 120

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

1241000

18 000 1 11 05030 00 0000 120 

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

15600

19 000 1 11 09000 00 0000 120

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

3216560

20 000 1 11 09044 04 0000 120

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

3216560

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

243000

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

243000

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

6350177

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

6350177

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

1037000

26 000 1 14 02000 00 0000 410

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

1005000

27 000 1 14 02043 04 0000 410

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

1005000

28 000 1 14 06000 00 0000 430

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

32000

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

32000

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

389000

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

36000

32 000 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

25000

33 000 1 16 33040 04 0000 140 

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

44000

34 000 1 16 90040 04 0000 140

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

284000

35 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 182362400

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

182362400

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

908000

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

908000

39  

Дотации из областного бюджета на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности посе-
лений между поселениями, расположенны-
ми на территории Свердловской области

719000

40  

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

189000

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

77599900

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

1077800

43 000 2 02 02077 04 0000 151

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

31500000

44 000 2 02 02145 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов 
на модернизацию региональных систем 
общего образования

5135200

45 000 2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

39886900

46 в том числе

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

11367000

47  
субсидии на осуществление мероприятий 
по организации питания в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

8229000

48  
субсидии на организацию мероприятий 
по охране окружающей среды и природо-
пользованию

61400

49  

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

1415000

50  

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

2066000

51  
субсидии на организацию отдыха детей в 
каникулярное время

2534000

52  

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

1050700

53  
субсидии на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов

2161400

54  
субсидии на проведение мероприятий 
по информатизации муниципальных 
образований

115000

55  

субсидии на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям  мно-
гоквартирных домов населенных пунктов

2046400

56  

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

5000000

57  

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

422100

58  

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

98900

59  

Субсидии на повышение  размера мини-
мальной заработной платы работникам 
муниципальных учреждений( за ис-
ключением муниципальных общообразо-
вательных учреждений) в соответствии с 
соглашением о минимальной заработной 
плате в Свердловской области

706000

60  
субсидии на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

2614000

61 000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции  бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований

103516500

62 000 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

4546000

63 000 2 02 03007 04 0000 151

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

8400

64 000 2 02 03015 04 0000 151

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

976200

65 000 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции  бюджетам  городских  округов 
на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

1219800

66 000 2 02 03022 04 0000 151

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

932000

67 000  2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов  Российской Федерации 

14006100

68 в том числе

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

111000

69  

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

13816000

70  

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

100

71  
Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия по созданию администра-
тивных комиссий

79000

72 000 2 02 03999  04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских 
округов

81828000

73 в том числе

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

81828000

74 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 338000

75
906 2 02 04025 04 
0000 151

  

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов на ком-
плектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

43000

76 000 2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты ,пере-
даваемые бюджетам городских округов 

295000

77  

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

191000

78  

на стимулирование расположенных на 
территории Свердловской области муни-
ципальных образований, на территориях 
которых поступления доходов областного 
бюджета от налога на прибыль организа-
ций и налога на имущество организаций, 
а также доходов местных бюджетов от 
земельного налога и налога на имущество 
физических лиц в 2011 году увеличились 
по сравнению с объемом поступлений этих 
налогов в 2010 году

104000

  ИТОГО ДОХОДОВ 335492977

Приложение 7

Свод расходов бюджета городского округа Нижняя Салда по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2012 год

Но- 
мер 
стро- 
ки

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целе- 
вой 
статьи

Код 
ви- 
да 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи 
или вида расходов

 Бюджет городского 
округа, сумма в рублях 

1 2 3 4 5 6

1 0100   Общегосударственные вопросы 34 205 603,32

2 0102   
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

  955 155,00 

3 0102 0020300  Глава муниципального образования   955 155,00 

4 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы   407 865,40 

5 0102 0020300 500
Выполнение функций органами местного само-
управления

  547 289,60 

6 0103   
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

  955 887,00 

7 0103 0020400  Центральный аппарат   909 087,00 

8 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы   382 310,86 

9 0103 0020400 122
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

  4 800,00 

10 0103 0020400 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

  54 663,00 

11 0103 0020400 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  71 970,00 

12 0103 0020400 500
Выполнение функций органами местного само-
управления

  395 343,14 

13 0103 0021200  
Возмещение расходов депутатам городского округа 
Нижняя Салда, осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе

  46 800,00 

14 0103 0021200 122
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

  46 800,00 

15 0104   

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 18 490 612,32 

16 0104 0020400  Центральный аппарат  17 654 939,32 

17 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы  6 931 867,35 

18 0104 0020400 122
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

  9 495,40 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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19 0104 0020400 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

  348 692,00 

20 0104 0020400 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

 1 877 994,34 

21 0104 0020400 500
Выполнение функций органами местного само-
управления

 8 476 890,23 

22 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей   10 000,00 

23 0104 0020800  
Глава местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального 
образования)

  835 673,00 

24 0104 0020800 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы   553 792,79 

25 0104 0020800 500
Выполнение функций органами местного само-
управления

  281 880,21 

26 0105   Судебная система   8 400,00 

27 0105 0014200  

Осуществление государственных полномочий по 
составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
по муниципальным образованиям, расположенным 
на территории Свердловской области

  8 400,00 

28 0105 0014200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  8 400,00 

29 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

 6 428 375,00 

30 0106 0020400  Центральный аппарат  6 428 375,00 

31 0106 0020400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы  3 164 852,53 

32 0106 0020400 122
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

  6 900,00 

33 0106 0020400 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

  588 456,73 

34 0106 0020400 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  179 353,60 

35 0106 0020400 500
Выполнение функций органами местного само-
управления

 2 487 035,14 

36 0106 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей   1 777,00 

37 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов  1 838 449,00 

38 0107 0200002  Проведение выборов и референдумов  1 838 449,00 

39 0107 0200002 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  254 449,00 

40 0107 0200002 500
Выполнение функций органами местного само-
управления

 1 584 000,00 

41 0111   Резервные фонды   100 000,00 

42 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций   100 000,00 

43 0111 0700500 870 Резервные средства   100 000,00 

44 0113   Другие общегосударственные вопросы  5 428 725,00 

45 0113 0900200  
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

  380 000,00 

46 0113 0900200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  260 357,09 

47 0113 0900200 500
Выполнение функций органами местного само-
управления

  119 642,91 

48 0113 0900300  Расходы на содержание имущества  1 596 129,00 

49 0113 0900300 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

 1 011 551,60 

50 0113 0900300 500
Выполнение функций органами местного само-
управления

  584 577,40 

51 0113 0920301  Выполнение других обязательств городского округа   150 000,00 

52 0113 0920301 013 Прочие расходы   73 500,00 

53 0113 0920301 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  76 500,00 

54 0113 0920700  
Пенсионное обеспечение муниципальных служа-
щих городского округа Нижняя Салда

 2 395 672,00 

55 0113 0920700 005 Социальные выплаты   941 506,39 

56 0113 0920700 312
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

 1 454 165,61 

57 0113 4400100  
Формирование и содержание архивных фондов 
городского округа Нижняя Салда

  716 824,00 

58 0113 4400100 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

  357 177,58 

59 0113 4400100 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы   206 501,43 

60 0113 4400100 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

  10 527,29 

61 0113 4400100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  142 617,70 

62 0113 5250200  

Осуществление государственного полномочия по 
хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской области

  111 000,00 

63 0113 5250200 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

  19 495,00 

64 0113 5250200 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

  50 280,00 

65 0113 5250200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  41 225,00 

66 0113 5250600  

Осуществление государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

 100,00 

67 0113 5250600 013 Прочие расходы  100,00 

68 0113 5250700  
Осуществление государственного полномочия по 
созданию административных комиссий

  79 000,00 

69 0113 5250700 013 Прочие расходы   31 817,75 

70 0113 5250700 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы   47 182,25 

71 0200   Национальная оборона   976 200,00 

72 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка   976 200,00 

73 0203 0013600  
Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

  976 200,00 

74 0203 0013600 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы   403 055,07 

75 0203 0013600 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

  8 354,18 

76 0203 0013600 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  208 044,91 

77 0203 0013600 500
Выполнение функций органами местного само-
управления

  356 645,84 

78 0203 0013600 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  100,00 

79 0300   
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

 3 108 000,00 

80 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

 2 098 000,00 

81 0309 0029900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

 1 773 117,00 

82 0309 0029900 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

  260 998,19 

83 0309 0029900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  1 221 811,81 

84 0309 0029900 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

  205 117,00 

85 0309 0029900 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  85 190,00 

86 0309 2190100  
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

  324 883,00 

87 0309 2190100 022 Мероприятия   139 896,98 

88 0309 2190100 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

  131 881,02 

89 0309 2190100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  53 105,00 

90 0310   Обеспечение пожарной безопасности   662 000,00 

91 0310 7950003  

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

  662 000,00 

92 0310 7950003 022 Мероприятия   110 480,00 

93 0310 7950003 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  551 520,00 

94 0314   
Другие  вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

  348 000,00 

95 0314 7950002  
Муниципальная целевая программа по профилак-
тике правонарушений в городском округе Нижняя 
Салда на 2010-2012 годы

  348 000,00 

96 0314 7950002 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  348 000,00 

97 0400   Национальная экономика  31 009 049,78 

98 0405   Сельское хозяйство и рыболовство   50 000,00 

99 0405 7950025  

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

  50 000,00 

100 0405 7950025 810
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципаль-
ных учреждений) и физическим лицам- производи-
телям товаров, работ,услуг

  50 000,00 

101 0406   Водное хозяйство   940 000,00 

102 0406 2800400  
Осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений

  940 000,00 

103 0406 2800400 022 Мероприятия   235 000,00 

104 0406 2800400 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  705 000,00 

105 0407   Лесное хозяйство   194 900,00 

106 0407 2920200  
Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов

  110 000,00 

107 0407 2920200 013 Прочие расходы   50 684,09 

108 0407 2920200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  59 315,91 

109 0407 2920201  
Экологические мероприятия в рамках лесоу-
стройства

  84 900,00 

110 0407 2920201 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  84 900,00 

111 0408   Транспорт   89 616,00 

112 0408 3070000  Автомобильный транспорт   89 616,00 

113 0408 3070100  
Компенсация части потерь в доходах организациям, 
осуществляющим транспортное обслуживание 
населения

  89 616,00 

114 0408 3070100 022 Мероприятия   51 030,00 

115 0408 3070100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  38 586,00 

116 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  26 217 576,78 

117 0409 0700400  
Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации

 16 629 952,78 

118 0409 0700400 003 Бюджетные инвестиции  13 616 388,00 

119 0409 0700400 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

 3 013 564,78 

120 0409 3150000  Дорожное хозяйство  4 329 558,00 

121 0409 3150102  
Ремонт и содержание автомобильных дорог 
городского округа

 4 329 558,00 

122 0409 3150102 022 Мероприятия  2 108 845,48 

123 0409 3150102 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

 2 220 712,52 

124 0409 7958001  
Муниципальная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Нижняя Салда в 2012 - 2014 годах»

 1 050 266,00 

125 0409 7958001 245
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения населенных пунктов

  396 939,00 

126 0409 7958001 246

Мероприятия по капитальному  ремонту и ремонту 
дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

  653 327,00 

127 0409 8030209  
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
населенных пунктов

 2 161 400,00 

128 0409 8030209 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

 2 161 400,00 

129 0409 8030210  

Капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

 2 046 400,00 

130 0409 8030210 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

 2 046 400,00 

131 0410   Связь и информатика   466 245,00 

132 0410 8150000  
 ОЦП «Информационное общество Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

  115 000,00 

133 0410 8150000 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

  115 000,00 

134 0410 7954001  
Муниципальная целевая программа «Информаци-
онное общество городского округа Нижняя Салда на 
2011-2015 годы»

  351 245,00 

135 0410 7954001 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

  351 245,00 

136 0412   
Другие вопросы в области национальной 
экономики

 3 050 712,00 

137 0412 3380000  
Мероприятия в области строительства , архитекту-
ры и градостроительства

  97 000,00 

138 0412 3380000 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  97 000,00 

139 0412 8040600  

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

 1 050 700,00 

140 0412 8040600 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

 1 050 700,00 

141 0412 3400300  
Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию

  296 000,00 

142 0412 3400300 022 Мероприятия   147 811,08 

143 0412 3400300 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  148 188,92 

144 0412 7950025  

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

  30 962,00 

145 0412 7950025 810
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципаль-
ных учреждений) и физическим лицам- производи-
телям товаров, работ,услуг

  30 962,00 

146 0412 7957001  

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

 1 576 050,00 

147 0412 7957001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

 1 576 050,00 

148 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство  12 718 274,68 

149 0501   Жилищное хозяйство   916 961,00 

150 0501 3500301  
Расходы на капитальный ремонт муниципального 
жилого фонда

  452 274,00 

151 0501 3500301 243
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта муниципального имущества

  452 274,00 

152 0501 3500302  
Расходы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах

  464 687,00 

153 0501 3500302 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  415 651,49 

154 0501 3500302 500
Выполнение функций органами местного само-
управления

  49 035,51 

155 0502   Коммунальное хозяйство  1 320 726,00 

156 0502 3510500  Модернизация объектов коммунального хозяйства   295 726,00 

157 0502 3510500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  295 726,00 

158 0502 3600201  Мероприятия по разработке схемы теплоснабжения   300 000,00 

159 0502 3600201 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  300 000,00 

160 0502 3600301  
Мероприятия по обустройству источников нецен-
трализованного водоснабжения

  193 000,00 

161 0502 3600301 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  193 000,00 

162 0502 7952001  

Муниципальная целевая программа «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Нижняя Салда до 2020 
года»(оснащение приборами учета)

  232 000,00 

163 0502 7952001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  152 000,00 

164 0502 7952001 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   80 000,00 

165 0502 7952002  

Муниципальная целевая программа «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Нижняя Салда до 2020 
года»(модернизация котельной)

  300 000,00 

166 0502 7952002 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  300 000,00 

167 0503   Благоустройство  10 053 723,00 

168 0503 8220000  

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

 5 000 000,00 

169 0503 8220000 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

 5 000 000,00 

170 0503 6000500  
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

 4 271 003,00 

171 0503 6000502  
Экологические мероприятия в рамках благо-
устройства

  185 000,00 

172 0503 6000502 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  108 046,21 

173 0503 6000502 500
Выполнение функций органами местного само-
управления

  76 953,79 

174 0503 6000503  
Создание условий для обеспечения жителей 
городского округа услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания

  625 123,00 

175 0503 6000503 006 Субсидии юридическим лицам   625 123,00 

176 0503 6000504  
Мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений

 3 460 880,00 

177 0503 6000504 022 Мероприятия  1 797 188,36 

178 0503 6000504 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

 1 663 691,64 

179 0503 7953001  
Муниципальная целевая программа «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий городского 
округа Нижняя Салда на 2011 - 2015 годы»

  782 720,00 

180 0503 7953001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  782 720,00 

181 0505   
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

  426 864,68 

182 0505 0029900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

  426 864,68 

183 0505 0029900 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

  426 864,68 

184 0600   Охрана окружающей среды   461 500,00 

185 0603   
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания

  61 400,00 

186 0603 8230000  
Областная государственная целевая программа 
«Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009-2015 годы

  61 400,00 

187 0603 8230000 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  61 400,00 

188 0605   
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

  400 100,00 

189 0605 7956001  
Комплексная экологическая программа городского 
округа Нижняя Салда на 2011-2015 годы

  255 000,00 

190 0605 7956001 022 Мероприятия   148 999,30 

191 0605 7956001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  106 000,70 

192 0605 7956002  
Комплексная экологическая программа город-
ского округа Нижняя Салда на 2011-2015 годы 
(«Родники»)

  145 100,00 

193 0605 7956002 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  145 100,00 

194 0700   Образование  234 843 944,28 

195 0701   Дошкольное образование  95 680 654,60 

196 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения  59 090 548,15 

197 0701 4202000  
Субсидии муниципальным бюджетным учреж-
дениям

 8 238 595,05 

198 0701 4202000 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

 8 238 595,05 

199 0701 4209900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

 50 228 376,10 

200 0701 4209900 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

 22 263 072,70 

201 0701 4209900 023 Кредиторская задолженность   293 779,15 

202 0701 4209900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  15 142 652,40 

203 0701 4209900 112
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

  7 966,40 

204 0701 4209900 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

 1 373 810,30 

205 0701 4209900 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

 11 147 095,15 

206 0701 4209901  

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

  114 100,00 

207 0701 4209901 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

  57 880,00 

208 0701 4209901 112
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

  56 220,00 

209 0701 4209902  

Расходы по осуществлению мероприятий по 
строительству и реконструкции зданий, в которых 
размещаются муниципальные дошкольные образо-
вательные учреждения

  509 477,00 

210 0701 4209902 003 Бюджетные инвестиции   509 477,00 

211 0701 5240400  

Повышение размера минимальной заработной 
платы работникам муниципальных учреждений (за 
исключением муниципальных общеобразователь-
ных учреждений)

  376 425,00 

212 0701 5240400 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы   376 425,00 

213 0701 5240500  
Оплата коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями 

 1 022 681,45 

214 0701 5240500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

 1 022 681,45 

215 0701 5260200  

Финансирование расходов, связанных с воспита-
нием и обучением детей-инвалидов дошкольного 
возраста, проживающих в Свердловской области, на 
дому, в образовательных организациях дошкольно-
го образования 

  191 000,00 

216 0701 5260200 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

  85 571,24 

217 0701 5260200 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы   80 828,76 

218 0701 5260200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  24 600,00 

219 0701 7951001  
Муниципальная целевая программа «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений город-
ского округа Нижняя Салда на 2010-2014 годы»

 3 500 000,00 

220 0701 7951001 003 Бюджетные инвестиции  3 337 500,00 

221 0701 7951001 411
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности 

  162 500,00 

222 0701 8200020  
Строительство и реконструкция дошкольных об-
разовательных учреждений

 31 500 000,00 

223 0701 8200020 003 Бюджетные инвестиции  26 545 660,83 

224 0701 8200020 411
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности 

 4 954 339,17 

225 0702   Общее образование  127 524 704,68 

226 0702 4210000  
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

 10 840 739,67 

227 0702 4212000  
Субсидии муниципальным бюджетным учреж-
дениям

 1 108 533,21 

228 0702 4212000 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

 1 108 533,21 

229 0702 4219900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

 9 732 206,46 

230 0702 4219900 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

 4 006 091,91 

231 0702 4219900 023 Кредиторская задолженность  1 197 021,67 

232 0702 4219900 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

  134 912,76 

233 0702 4219900 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

 4 394 180,12 

234 0702 4362100  Модернизация систем общего образования  5 135 200,00 

235 0702 4362100 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

  7 760,00 

236 0702 4362100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

 3 707 000,00 

237 0702 4362100 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

 1 420 440,00 

238 0702 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  92 233 160,08 

239 0702 5200900  
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

 1 219 800,00 

240 0702 5200900 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

  778 500,16 

241 0702 5200900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы   282 541,29 

242 0702 5200900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   158 758,55 
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243 0702 5240200  
Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

 8 229 000,00 

244 0702 5240200 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

 3 870 362,11 

245 0702 5240200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

 2 481 582,32 

246 0702 5240200 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  1 877 055,57 

247 0702 5240400  

Повышение размера минимальной заработной 
платы работникам муниципальных учреждений (за 
исключением муниципальных общеобразователь-
ных учреждений)

  149 078,00 

248 0702 5240400 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы   47 006,00 

249 0702 5240400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   102 072,00 

250 0702 5240500  
Оплата коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями 

  807 282,08 

251 0702 5240500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  461 559,32 

252 0702 5240500 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   345 722,76 

253 0702 5250100  

Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также до-
полнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работни-
ков общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов)

 81 828 000,00 

254 0702 5250110  

Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также до-
полнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работни-
ков общеобразовательных учреждений

 80 142 000,00 

255 0702 5250110 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

 44 939 106,25 

256 0702 5250110 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  22 450 520,22 

257 0702 5250110 112
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

  59 066,61 

258 0702 5250110 611 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  12 693 306,92 

259 0702 5250120  

Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также до-
полнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов и расходов, направляемых на модерниза-
цию системы общего образования)

  591 196,00 

260 0702 5250120 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

  216 263,50 

261 0702 5250120 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

  81 699,00 

262 0702 5250120 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  53 167,50 

263 0702 5250120 611 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   240 066,00 

264 0702 5250130  

Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также до-
полнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов, направляемых на модер-
низацию системы общего образования

 1 094 804,00 

265 0702 5250130 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

  476 585,44 

266 0702 5250130 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

  113 044,00 

267 0702 5250130 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  411 231,00 

268 0702 5250130 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

  93 943,56 

269 0702 8110010  

Осуществление мероприятий по капитальному 
ремонту и приведению в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные 
учреждения

 2 066 000,00 

270 0702 8110010 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

 1 499 500,00 

271 0702 8110010 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   566 500,00 

272 0702 8110020  

Приобретение и (или) замена автобусов для 
подвоза обучающихся в муниципальные общеобра-
зовательные учреждения, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого 
парка автобусов

 1 415 000,00 

273 0702 8110020 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

 1 415 000,00 

274 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми  13 587 524,93 

275 0702 4232000  
Субсидии муниципальным бюджетным учреж-
дениям

 4 474 962,96 

276 0702 4232000 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

 4 474 962,96 

277 0702 4239900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

 9 079 761,97 

278 0702 4239900 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

 6 485 145,98 

279 0702 4239900 023 Кредиторская задолженность   322 403,93 

280 0702 4239900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  1 938 964,75 

281 0702 4239900 112
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

 345,00 

282 0702 4239900 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

  40 997,81 

283 0702 4239900 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  291 904,50 

284 0702 4239901  

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

  32 800,00 

285 0702 4239901 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

  23 200,00 

286 0702 4239901 112
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

  9 600,00 

291 0702 7950006  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
образования в городском округе Нижняя Салда на 
2011-2013 годы»

 2 066 000,00 

292 0702 7950006 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

 1 499 500,00 

293 0702 7950006 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   566 500,00 

294 0702 7955001  

Муниципальная целевая программа «Развитие 
материально-технической базы Муниципального 
бюджетного образовательного  учреждения допол-
нительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная  школа» на 2012-2015 годы

  82 180,00 

295 0702 7955001 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   82 180,00 

296 0702 8130106  

Развитие материально-технической базы муници-
пальных учреждений дополнительного образования 
детей-детско-юнощеских спортивных школ и специ-
ализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва

  98 900,00 

297 0702 8130106 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   98 900,00 

298 0707   Молодежная политика и оздоровление детей  3 764 200,00 

299 0707 4310100  Проведение мероприятий для детей и молодежи  1 180 200,00 

300 0707 4310100 022 Мероприятия   103 840,28 

301 0707 4310100 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы   195 047,72 

302 0707 4310100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  1 112,00 

303 0707 4310100 323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан

  880 200,00 

304 0707 4320200  Оздоровление детей  2 534 000,00 

305 0707 4320200 022 Мероприятия   870 765,00 

306 0707 4320200 323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан

 1 663 235,00 

307 0707 7950030  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
молодежной политики в городском округе Нижняя 
Салда на 2011-2013 годы» 

  50 000,00 

308 0707 7950030 022 Мероприятия   50 000,00 

309 0709   Другие вопросы в области образования  7 874 385,00 

310 0709 0020400  Центральный аппарат  1 271 206,00 

311 0709 0020400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы   622 797,66 

312 0709 0020400 122
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

 345,00 

313 0709 0020400 500
Выполнение функций органами местного само-
управления

  648 063,34 

314 0709 4520000  

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

 6 510 455,00 

315 0709 4529900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

 6 510 455,00 

316 0709 4529900 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

 3 413 019,51 

317 0709 4529900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  2 927 668,46 

318 0709 4529900 112
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

 575,00 

319 0709 4529900 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

  115 908,09 

320 0709 4529900 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  53 283,94 

321 0709 5240400  

Повышение размера минимальной заработной 
платы работникам муниципальных учреждений (за 
исключением муниципальных общеобразователь-
ных учреждений)

  14 724,00 

322 0709 5240400 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы   14 724,00 

323 0709 7950006  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
образования в городском округе Нижняя Салда на 
2011-2013 годы»

  78 000,00 

324 0709 7950006 022 Мероприятия   49 000,00 

325 0709 7950006 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  29 000,00 

326 0800   Культура, кинематография  14 689 588,40 

327 0801   Культура  14 689 588,40 

328 0801 4400000  
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры

 7 228 262,00 

329 0801 4400200  

Межбюджетные трансферты  на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе 
на приобретение литературно-художественных 
журналов и (или) на их подписку, за счет средств 
федерального бюджета 

  43 000,00 

330 0801 4400200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  43 000,00 

331 0801 4402000  
Субсидии муниципальным бюджетным учреж-
дениям

 3 808 755,64 

332 0801 4402000 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

 3 808 755,64 

333 0801 4409900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

 3 376 506,36 

334 0801 4409900 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

 3 376 506,36 

335 0801 4410000  Музеи и постоянные выставки   898 856,00 

336 0801 4419900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

  898 856,00 

337 0801 4419900 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

  323 429,11 

338 0801 4419900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы   305 596,57 

339 0801 4419900 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

  91 918,32 

340 0801 4419900 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  177 912,00 

341 0801 4420000  Библиотеки  5 232 519,00 

342 0801 4429900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

 5 232 519,00 

343 0801 4429900 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

 2 424 280,07 

344 0801 4429900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  2 221 144,55 

345 0801 4429900 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

  206 986,36 

346 0801 4429900 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  380 108,02 

347 0801 4508503  Популяризация культурного наследия   60 000,00 

348 0801 4508503 013 Прочие расходы   9 318,99 

349 0801 4508503 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  50 681,01 

350 0801 5240400  

Повышение размера минимальной заработной 
платы работникам муниципальных учреждений (за 
исключением муниципальных общеобразователь-
ных учреждений)

  131 707,00 

351 0801 5240400 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы   59 512,00 

352 0801 5240400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   72 195,00 

353 0801 5240500  
Оплата коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями 

  432 166,40 

354 0801 5240500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  117 943,29 

355 0801 5240500 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   314 223,11 

356 0801 7950029  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
культуры в городском округе Нижняя Салда на 
2011-2013 годы» 

  706 078,00 

357 0801 7950029 022 Мероприятия   233 763,50 

358 0801 7950029 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  472 314,50 

359 1000   Социальная политика  21 835 985,00 

360 1003   Социальное обеспечение населения  20 420 688,00 

361 1003 5053300  
Компенсация, выплачиваемая гражданам, 
имеющим звание «Почетный гражданин города 
Нижняя Салда»

  180 000,00 

362 1003 5053300 314
Меры социальной поддержки населения по публич-
ным нормативным обязательствам

  180 000,00 

363 1003 5054600  
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

 4 546 000,00 

364 1003 5054600 004 Социальные расходы  2 792 549,18 

365 1003 5054600 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

  17 790,03 

366 1003 5054600 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  8 906,95 

367 1003 5054600 321
Пособия и компенсации гражданами иные со-
циальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств

 1 726 753,84 

368 1003 5250300  
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

  812 190,00 

369 1003 5250300 005 Социальные выплаты   260 290,89 

370 1003 5250300 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  6 091,63 

371 1003 5250300 321
Пособия и компенсации гражданами иные со-
циальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств

  545 807,48 

372 1003 5250500  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

 12 875 513,00 

373 1003 5250500 004 Социальные расходы  6 415 917,87 

374 1003 5250500 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

  17 955,97 

375 1003 5250500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  64 269,98 

376 1003 5250500 321
Пособия и компенсации гражданами иные со-
циальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств

 6 377 369,18 

377 1003 8040700  

Подпрограмма «Предоставление финансовой под-
держки молодым семьям, проживающим в Свердлов-
ской области, на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)» ОЦП «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

  422 100,00 

378 1003 8040700 321
Пособия и компенсации гражданами иные со-
циальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств

  422 100,00 

379 1003 8040500  
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» ОЦП «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

 1 077 800,00 

380 1003 8040500 321
Пособия и компенсации гражданами иные со-
циальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств

 1 077 800,00 

381 1003 7950028  
Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей в городском округе Нижняя 
Салда на 2011-2015 годы»

  370 722,00 

382 1003 7950028 321
Пособия и компенсации гражданами иные со-
циальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств

  370 722,00 

383 1003 7950032  

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

  136 363,00 

384 1003 7950032 321
Пособия и компенсации гражданами иные со-
циальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств

  136 363,00 

385 1006   Другие вопросы в области социальной политики  1 415 297,00 

386 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики   355 000,00 

387 1006 5140100 022 Мероприятия   185 510,10 

388 1006 5140100 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

  1 295,90 

389 1006 5140100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  90 000,00 

390 1006 5140100 321
Пособия и компенсации гражданами иные со-
циальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств

  78 194,00 

391 1006 5250300  
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

  119 810,00 

392 1006 5250300 005 Социальные выплаты   56 826,89 

393 1006 5250300 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы   50 392,88 

394 1006 5250300 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

  12 546,23 

395 1006 5250300 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

 44,00 

396 1006 5250500  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

  940 487,00 

397 1006 5250500 004 Социальные расходы   435 159,38 

398 1006 5250500 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы   344 673,02 

399 1006 5250500 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

  76 546,60 

400 1006 5250500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  84 108,00 

401 1100   Физическая культура и спорт  4 935 649,86 

402 1102   Массовый спорт  4 935 649,86 

403 1102 4820000  Центры спортивной подготовки (сборные команды)  3 749 418,79 

404 1102 4822000  
Субсидии муниципальным бюджетным учреж-
дениям

 2 071 394,25 

405 1102 4822000 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

 2 071 394,25 

406 1102 4829900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

 1 678 024,54 

407 1102 4829900 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

 1 675 078,75 

408 1102 4829900 023 Кредиторская задолженность   2 945,79 

409 1102 5240400  

Повышение размера минимальной заработной 
платы работникам муниципальных учреждений (за 
исключением муниципальных общеобразователь-
ных учреждений)

  34 066,00 

410 1102 5240400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   34 066,00 

411 1102 5240500  
Оплата коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями 

  351 870,07 

412 1102 5240500 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   351 870,07 

413 1102 7950027  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городском округе 
Нижняя Салда на 2011-2013 годы»

  800 295,00 

414 1102 7950027 022 Мероприятия   345 315,00 

415 1102 7950027 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

  454 980,00 

416 1200   Средства массовой информации  1 387 316,00 

417 1202   Периодическая печать и издательства  1 387 316,00 

418 1202 4570000  
Периодические издания, учрежденные администра-
цией городского округа Нижняя Салда

 1 387 316,00 

419 1202 4579900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

 1 387 316,00 

420 1202 4579900 001
Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

  687 489,27 

421 1202 4572000 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

  699 826,73 

422 1300   
Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга

 1 685 600,00 

423 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

 1 685 600,00 

424 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному долгу  1 685 600,00 

425 1301 0650300 730 Обслуживание муниципального долга  1 685 600,00 

 9600   Итого расходов  361 856 711,32 

Приложение 9

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 
Нижняя Салда на 2012 год

№
Наименование главного распорядителя бюд-
жетных средств, раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Код 
глав- 
ного 
распо- 
ряди- 
теля

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

 Бюджет городско-
го округа, сумма в 
рублях 

1 2 3 4 5 6 7

1
Администрация городского округа Нижняя 
Салда

901     95 203 062,78 

2

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

901 0104    18 490 612,32 

3 Центральный аппарат 901 0104 0020400   17 654 939,32 

4 Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0104 0020400 121  6 931 867,35 

5
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

901 0104 0020400 122   9 495,40 

6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

901 0104 0020400 242   348 692,00 

7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0104 0020400 244  1 877 994,34 

8
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0104 0020400 500  8 476 890,23 

9
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

901 0104 0020400 852   10 000,00 

10
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

901 0104 0020800    835 673,00 

11 Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0104 0020800 121   553 792,79 

12
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0104 0020800 500   281 880,21 

13 Судебная система 901 0105     8 400,00 

14

Осуществление государственных полномочий по 
составлению списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции 
по муниципальным образованиям, расположен-
ным на территории Свердловской области

901 0105 0014200    8 400,00 

15
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0105 0014200 244   8 400,00 

16 Резервные фонды 901 0111     100 000,00 

17 Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500    100 000,00 

18 Резервные средства 901 0111 0700500 870   100 000,00 
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19 Другие общегосударственные вопросы 901 0113    5 428 725,00 

20
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности

901 0113 0900200    380 000,00 

21
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0113 0900200 244   260 357,09 

22
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0113 0900200 500   119 642,91 

23 Расходы на содержание имущества 901 0113 0900300   1 596 129,00 

24
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0113 0900300 244  1 011 551,60 

25
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0113 0900300 500   584 577,40 

26
Выполнение других обязательств городского 
округа

901 0113 0920301    150 000,00 

27 Прочие расходы 901 0113 0920301 013   73 500,00 

28
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0113 0920301 244   76 500,00 

29
Пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих городского округа Нижняя Салда

901 0113 0920700   2 395 672,00 

30 Социальные выплаты 901 0113 0920700 005   941 506,39 

31
Пенсии, выплачиваемые организациями секто-
ра государственного управления

901 0113 0920700 312  1 454 165,61 

32
Формирование и содержание архивных фондов 
городского округа Нижняя Салда

901 0113 4400100    716 824,00 

33
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

901 0113 4400100 001   357 177,58 

34 Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0113 4400100 111   206 501,43 

35
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

901 0113 4400100 242   10 527,29 

36
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0113 4400100 244   142 617,70 

37

Осуществление государственного полномочия 
по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской 
области

901 0113 5250200    111 000,00 

38
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

901 0113 5250200 001   19 495,00 

39
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

901 0113 5250200 242   50 280,00 

40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0113 5250200 244   41 225,00 

41

Осуществление государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предус-
мотренных законом Свердловской области

901 0113 5250600   100,00 

42 Прочие расходы 901 0113 5250600 013  100,00 

43
Осуществление государственного полномочия 
по созданию административных комиссий

901 0113 5250700    79 000,00 

44 Прочие расходы 901 0113 5250700 013   31 817,75 

45 Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0113 5250700 121   47 182,25 

46 Национальная оборона 901 0200     976 200,00 

47 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203     976 200,00 

48
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

901 0203 0013600    976 200,00 

49 Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0203 0013600 121   403 055,07 

50
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

901 0203 0013600 242   8 354,18 

51
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0203 0013600 244   208 044,91 

52
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0203 0013600 500   356 645,84 

53
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

901 0203 0013600 852  100,00 

54
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

901 0300    3 108 000,00 

55
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

901 0309    2 098 000,00 

56
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 0309 0029900   1 773 117,00 

57
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

901 0309 0029900 001   260 998,19 

58 Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0309 0029900 111  1 221 811,81 

59
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

901 0309 0029900 242   205 117,00 

60
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0309 0029900 244   85 190,00 

61
Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время

901 0309 2190100    324 883,00 

62 Мероприятия 901 0309 2190100 022   139 896,98 

63
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

901 0309 2190100 242   131 881,02 

64
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0309 2190100 244   53 105,00 

65 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310     662 000,00 

66

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

901 0310 7950003    662 000,00 

67 Мероприятия 901 0310 7950003 022   110 480,00 

68
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0310 7950003 244   551 520,00 

69
Другие  вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

901 0314     348 000,00 

70
Муниципальная целевая программа по про-
филактике правонарушений в городском округе 
Нижняя Салда на 2010-2012 годы

901 0314 7950002    348 000,00 

71
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0314 7950002 244   348 000,00 

72 Национальная экономика 901 0400    30 909 049,78 

73 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405     50 000,00 

74

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 

75
Субсидии юридическим лицам (кроме муни-
ципальных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ,услуг

901 0405 7950025 810   50 000,00 

76 Водное хозяйство 901 0406     940 000,00 

77
Осуществление отдельных полномочий в об-
ласти водных отношений

901 0406 2800400    940 000,00 

78 Мероприятия 901 0406 2800400 022   235 000,00 

79
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0406 2800400 244   705 000,00 

80 Лесное хозяйство 901 0407     194 900,00 

81
Мероприятия в области охраны, восстановле-
ния и использования лесов

901 0407 2920200    110 000,00 

82 Прочие расходы 901 0407 2920200 013   50 684,09 

83
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0407 2920200 244   59 315,91 

84
Экологические мероприятия в рамках 
лесоустройства

901 0407 2920201    84 900,00 

85
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0407 2920201 244   84 900,00 

86 Транспорт 901 0408     89 616,00 

87 Автомобильный транспорт 901 0408 3070000    89 616,00 

88
Компенсация части потерь в доходах орга-
низациям, осуществляющим транспортное 
обслуживание населения

901 0408 3070100    89 616,00 

89 Мероприятия 901 0408 3070100 022   51 030,00 

90
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0408 3070100 244   38 586,00 

91 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409    26 217 576,78 

92
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

901 0409 0700400   16 629 952,78 

93 Бюджетные инвестиции 901 0409 0700400 003  13 616 388,00 

94
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0409 0700400 244  3 013 564,78 

95 Дорожное хозяйство 901 0409 3150000   4 329 558,00 

96
Ремонт и содержание автомобильных дорог 
городского округа

901 0409 3150102   4 329 558,00 

97 Мероприятия 901 0409 3150102 022  2 108 845,48 

98
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0409 3150102 244  2 220 712,52 

99

Муниципальная целевая программа «Повы-
шение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Нижняя Салда в 
2012 - 2014 годах»

901 0409 7958001   1 050 266,00 

100
Мероприятия по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения населенных пунктов

901 0409 7958001 245   396 939,00 

101

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

901 0409 7958001 246   653 327,00 

102
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
населенных пунктов

901 0409 8030209   2 161 400,00 

103
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0409 8030209 244  2 161 400,00 

104

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

901 0409 8030210   2 046 400,00 

105
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0409 8030210 244  2 046 400,00 

106 Связь и информатика 901 0410     366 245,00 

107
 ОЦП «Информационное общество Свердлов-
ской области» на 2011-2015 годы

901 0410 8150000    45 000,00 

108
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

901 0410 8150000 242   45 000,00 

109
Муниципальная целевая программа «Информа-
ционное общество городского округа Нижняя 
Салда на 2011-2015 годы»

901 0410 7954001    321 245,00 

110
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

901 0410 7954001 242   321 245,00 

111
Другие вопросы в области национальной 
экономики

901 0412    3 050 712,00 

112
Мероприятия в области строительства , архи-
тектуры и градостроительства

901 0412 3380000    97 000,00 

113
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0412 3380000 244   97 000,00 

114

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

901 0412 8040600   1 050 700,00 

115
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0412 8040600 244  1 050 700,00 

116
Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию

901 0412 3400300    296 000,00 

117 Мероприятия 901 0412 3400300 022   147 811,08 

118
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0412 3400300 244   148 188,92 

119

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 

120
Субсидии юридическим лицам (кроме муни-
ципальных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ,услуг

901 0412 7950025 810   30 962,00 

121

Муниципальная целевая программа «Подготов-
ка документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документа-
ции по планированию территории городского 
округа Нижняя Салда на 2011 -2012 годы» 

901 0412 7957001   1 576 050,00 

122
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0412 7957001 244  1 576 050,00 

123 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500    12 497 274,68 

124 Жилищное хозяйство 901 0501     916 961,00 

125
Расходы на капитальный ремонт муниципаль-
ного жилого фонда

901 0501 3500301    452 274,00 

126
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального 
ремонта муниципального имущества

901 0501 3500301 243   452 274,00 

127
Расходы на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах

901 0501 3500302    464 687,00 

128
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0501 3500302 244   415 651,49 

129
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0501 3500302 500   49 035,51 

130 Коммунальное хозяйство 901 0502    1 099 726,00 

131
Модернизация объектов коммунального 
хозяйства

901 0502 3510500    295 726,00 

132
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0502 3510500 244   295 726,00 

133
Мероприятия по разработке схемы тепло-
снабжения

901 0502 3600201    300 000,00 

134
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0502 3600201 244   300 000,00 

135
Мероприятия по обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения

901 0502 3600301    193 000,00 

136
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0502 3600301 244   193 000,00 

137

Муниципальная целевая программа «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа Нижняя Салда до 
2020 года»(оснащение приборами учета)

901 0502 7952001    11 000,00 

138
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0502 7952001 244   8 000,00 

139
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

901 0502 7952001 612   3 000,00 

140

Муниципальная целевая программа «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа Нижняя Салда до 
2020 года»(модернизация котельной)

901 0502 7952002    300 000,00 

141
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0502 7952002 244   300 000,00 

142 Благоустройство 901 0503    10 053 723,00 

143

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

901 0503 8220000   5 000 000,00 

144
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0503 8220000 244  5 000 000,00 

145
Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

901 0503 6000500   4 271 003,00 

146
Экологические мероприятия в рамках благо-
устройства

901 0503 6000502    185 000,00 

147
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0503 6000502 244   108 046,21 

148
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0503 6000502 500   76 953,79 

149
Создание условий для обеспечения жителей го-
родского округа услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания

901 0503 6000503    625 123,00 

150 Субсидии юридическим лицам 901 0503 6000503 006   625 123,00 

151
Мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

901 0503 6000504   3 460 880,00 

152 Мероприятия 901 0503 6000504 022  1 797 188,36 

153
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0503 6000504 244  1 663 691,64 

154

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

901 0503 7953001    782 720,00 

155
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0503 7953001 244   782 720,00 

156
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

901 0505     426 864,68 

157
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 0505 0029900    426 864,68 

158
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

901 0505 0029900 001   426 864,68 

159 Охрана окружающей среды 901 0600     461 500,00 

160
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

901 0603     61 400,00 

161
Областная государственная целевая программа 
«Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009-2015 годы

901 0603 8230000    61 400,00 

162
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0603 8230000 244   61 400,00 

163
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

901 0605     400 100,00 

164
Комплексная экологическая программа город-
ского округа Нижняя Салда на 2011-2015 годы

901 0605 7956001    255 000,00 

165 Мероприятия 901 0605 7956001 022   148 999,30 

166
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0605 7956001 244   106 000,70 

167
Комплексная экологическая программа 
городского округа Нижняя Салда на 2011-2015 
годы («Родники»)

901 0605 7956002    145 100,00 

168
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0605 7956002 244   145 100,00 

169 Социальная политика 901 1000    21 835 985,00 

170 Социальное обеспечение населения 901 1003    20 420 688,00 

171
Компенсация, выплачиваемая гражданам, 
имеющим звание «Почетный гражданин города 
Нижняя Салда»

901 1003 5053300    180 000,00 

172
Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

901 1003 5053300 314   180 000,00 

173
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 

901 1003 5054600   4 546 000,00 

174 Социальные расходы 901 1003 5054600 004  2 792 549,18 

175
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

901 1003 5054600 242   17 790,03 

176
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 1003 5054600 244   8 906,95 

177
Пособия и компенсации гражданами иные 
социальные выплаты, кроме публичных норма-
тивных обязательств

901 1003 5054600 321  1 726 753,84 

178
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

901 1003 5250300    812 190,00 

179 Социальные выплаты 901 1003 5250300 005   260 290,89 

180
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 1003 5250300 244   6 091,63 

181
Пособия и компенсации гражданами иные 
социальные выплаты, кроме публичных норма-
тивных обязательств

901 1003 5250300 321   545 807,48 

182

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

901 1003 5250500   12 875 513,00 

183 Социальные расходы 901 1003 5250500 004  6 415 917,87 

184
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

901 1003 5250500 242   17 955,97 

185
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 1003 5250500 244   64 269,98 

186
Пособия и компенсации гражданами иные 
социальные выплаты, кроме публичных норма-
тивных обязательств

901 1003 5250500 321  6 377 369,18 

187

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

901 1003 8040700    422 100,00 

188
Пособия и компенсации гражданами иные 
социальные выплаты, кроме публичных норма-
тивных обязательств

901 1003 8040700 321   422 100,00 

189
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» ОЦП «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

901 1003 8040500   1 077 800,00 

190
Пособия и компенсации гражданами иные 
социальные выплаты, кроме публичных норма-
тивных обязательств

901 1003 8040500 321  1 077 800,00 

191
Муниципальная целевая программа «Обеспече-
ние жильем молодых семей в городском округе 
Нижняя Салда на 2011-2015 годы»

901 1003 7950028    370 722,00 

192
Пособия и компенсации гражданами иные 
социальные выплаты, кроме публичных норма-
тивных обязательств

901 1003 7950028 321   370 722,00 

193

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

901 1003 7950032    136 363,00 

194
Пособия и компенсации гражданами иные 
социальные выплаты, кроме публичных норма-
тивных обязательств

901 1003 7950032 321   136 363,00 

195
Другие вопросы в области социальной 
политики

901 1006    1 415 297,00 

196 Мероприятия в области социальной политики 901 1006 5140100    355 000,00 

197 Мероприятия 901 1006 5140100 022   185 510,10 

198
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

901 1006 5140100 242   1 295,90 

199
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 1006 5140100 244   90 000,00 

200
Пособия и компенсации гражданами иные 
социальные выплаты, кроме публичных норма-
тивных обязательств

901 1006 5140100 321   78 194,00 

201
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

901 1006 5250300    119 810,00 

202 Социальные выплаты 901 1006 5250300 005   56 826,89 

203 Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 1006 5250300 121   50 392,88 

204
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

901 1006 5250300 242   12 546,23 

205
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 1006 5250300 244  44,00 

206

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

901 1006 5250500    940 487,00 

207 Социальные расходы 901 1006 5250500 004   435 159,38 

208 Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 1006 5250500 121   344 673,02 

209
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

901 1006 5250500 242   76 546,60 

210
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 1006 5250500 244   84 108,00 

211 Средства массовой информации 901 1200    1 387 316,00 

212 Периодическая печать и издательства 901 1202    1 387 316,00 

213
Периодические издания, учрежденные админи-
страцией городского округа Нижняя Салда

901 1202 4570000   1 387 316,00 

214
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 1202 4579900   1 387 316,00 

215
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

901 1202 4579900 001   687 489,27 

216

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

901 1202 4572000 611   699 826,73 
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217
Муниципальный орган управления образо-
ванием, культурой, молодежной политикой и 
спортом городского округа Нижняя Салда

906     254 790 182,54 

218 Связь и информатика 906 0410     100 000,00 

219
 ОЦП «Информационное общество Свердлов-
ской области» на 2011-2015 годы

906 0410 8150000    70 000,00 

220
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

906 0410 8150000 242   70 000,00 

221
Муниципальная целевая программа «Информа-
ционное общество городского округа Нижняя 
Салда на 2011-2015 годы»

906 0410 7954001    30 000,00 

222
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

906 0410 7954001 242   30 000,00 

223 Коммунальное хозяйство 906 0502     221 000,00 

224

Муниципальная целевая программа «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа Нижняя Салда до 
2020 года»(оснащение приборами учета)

906 0502 7952001    221 000,00 

225
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0502 7952001 244   144 000,00 

226
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

906 0502 7952001 612   77 000,00 

227 Образование 906 0700    234 843 944,28 

228 Дошкольное образование 906 0701    95 680 654,60 

229 Детские дошкольные учреждения 906 0701 4200000   59 090 548,15 

230
Субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям

906 0701 4202000   8 238 595,05 

231

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 0701 4202000 611  8 238 595,05 

232
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 0701 4209900   50 228 376,10 

233
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0701 4209900 001  22 263 072,70 

234 Кредиторская задолженность 906 0701 4209900 023   293 779,15 

235 Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0701 4209900 111  15 142 652,40 

236
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

906 0701 4209900 112   7 966,40 

237
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

906 0701 4209900 242  1 373 810,30 

238
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0701 4209900 244  11 147 095,15 

239

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

906 0701 4209901    114 100,00 

240
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0701 4209901 001   57 880,00 

241
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

906 0701 4209901 112   56 220,00 

242

Расходы по осуществлению мероприятий по 
строительству и реконструкции зданий, в кото-
рых размещаются муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения

906 0701 4209902    509 477,00 

243 Бюджетные инвестиции 906 0701 4209902 003   509 477,00 

244

Повышение размера минимальной заработной 
платы работникам муниципальных учреждений 
(за исключением муниципальных общеобразо-
вательных учреждений)

906 0701 5240400    376 425,00 

245 Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0701 5240400 111   376 425,00 

246
Оплата коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями 

906 0701 5240500   1 022 681,45 

247
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0701 5240500 244  1 022 681,45 

248

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

906 0701 5260200    191 000,00 

249
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0701 5260200 001   85 571,24 

250 Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0701 5260200 111   80 828,76 

251
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0701 5260200 244   24 600,00 

252
Муниципальная целевая программа «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений го-
родского округа Нижняя Салда на 2010-2014 годы»

906 0701 7951001   3 500 000,00 

253 Бюджетные инвестиции 906 0701 7951001 003  3 337 500,00 

254
Бюджетные инвестиции в объекты муниципаль-
ной собственности 

906 0701 7951001 411   162 500,00 

255
Строительство и реконструкция дошкольных 
образовательных учреждений

906 0701 8200020   31 500 000,00 

256 Бюджетные инвестиции 906 0701 8200020 003  26 545 660,83 

257
Бюджетные инвестиции в объекты муниципаль-
ной собственности 

906 0701 8200020 411  4 954 339,17 

258 Общее образование 906 0702    127 524 704,68 

259
Школы-детские сады, школы начальные, не-
полные средние и средние

906 0702 4210000   10 840 739,67 

260
Субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям

906 0702 4212000   1 108 533,21 

261

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 0702 4212000 611  1 108 533,21 

262
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 0702 4219900   9 732 206,46 

263
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0702 4219900 001  4 006 091,91 

264 Кредиторская задолженность 906 0702 4219900 023  1 197 021,67 

265
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

906 0702 4219900 242   134 912,76 

266
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0702 4219900 244  4 394 180,12 

267 Модернизация систем общего образования 906 0702 4362100   5 135 200,00 

268
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

906 0702 4362100 242   7 760,00 

269
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0702 4362100 244  3 707 000,00 

270

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 0702 4362100 611  1 420 440,00 

271
Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения

906 0702 5200000   92 233 160,08 

272
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

906 0702 5200900   1 219 800,00 

273
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0702 5200900 001   778 500,16 

274 Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0702 5200900 111   282 541,29 

275
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

906 0702 5200900 612   158 758,55 

276
Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях 

906 0702 5240200   8 229 000,00 

277
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0702 5240200 001  3 870 362,11 

278
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0702 5240200 244  2 481 582,32 

279
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

906 0702 5240200 612  1 877 055,57 

280

Повышение размера минимальной заработной 
платы работникам муниципальных учреждений 
(за исключением муниципальных общеобразо-
вательных учреждений)

906 0702 5240400    149 078,00 

281 Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0702 5240400 111   47 006,00 

282
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

906 0702 5240400 612   102 072,00 

283
Оплата коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями 

906 0702 5240500    807 282,08 

284
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0702 5240500 244   461 559,32 

285
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

906 0702 5240500 612   345 722,76 

286

Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, 
а также дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, рас-
ходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов)

906 0702 5250100   81 828 000,00 

287

Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, 
а также дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразова-
тельных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных учреждений

906 0702 5250110   80 142 000,00 

288
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0702 5250110 001  44 939 106,25 

289 Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0702 5250110 111  22 450 520,22 

290
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

906 0702 5250110 112   59 066,61 

291
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

906 0702 5250110 611  12 693 306,92 

292

Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, 
а также дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов 
на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хо-
зяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расхо-
дов и расходов, направляемых на модернизацию 
системы общего образования)

906 0702 5250120    591 196,00 

293
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0702 5250120 001   216 263,50 

294
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

906 0702 5250120 242   81 699,00 

295
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0702 5250120 244   53 167,50 

296
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

906 0702 5250120 611   240 066,00 

297

Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, 
а также дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразователь-
ных программ в части финансирования рас-
ходов, направляемых на модернизацию системы 
общего образования

906 0702 5250130   1 094 804,00 

298
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0702 5250130 001   476 585,44 

299
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

906 0702 5250130 242   113 044,00 

300
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0702 5250130 244   411 231,00 

301

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 0702 5250130 611   93 943,56 

302

Осуществление мероприятий по капитальному 
ремонту и приведению в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образо-
вательные учреждения

906 0702 8110010   2 066 000,00 

303
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0702 8110010 244  1 499 500,00 

304
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

906 0702 8110010 612   566 500,00 

305

Приобретение и (или) замена автобусов для 
подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
используемого парка автобусов

906 0702 8110020   1 415 000,00 

306
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0702 8110020 244  1 415 000,00 

307 Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 0702 4230000   13 587 524,93 

308
Субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям

906 0702 4232000   4 474 962,96 

309

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 0702 4232000 611  4 474 962,96 

310
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 0702 4239900   9 079 761,97 

311
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0702 4239900 001  6 485 145,98 

312 Кредиторская задолженность 906 0702 4239900 023   322 403,93 

313 Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0702 4239900 111  1 938 964,75 

314
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

906 0702 4239900 112  345,00 

315
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

906 0702 4239900 242   40 997,81 

316
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0702 4239900 244   291 904,50 

317

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

906 0702 4239901    32 800,00 

318
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0702 4239901 001   23 200,00 

319
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

906 0702 4239901 112   9 600,00 

320
Реализация комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской 
области  

906 0702 4362100   - 

321
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

906 0702 4362100 242  

322
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0702 4362100 244  

323
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

906 0702 4362100 612  

324
Муниципальная целевая программа «Развитие 
образования в городском округе Нижняя Салда 
на 2011-2013 годы»

906 0702 7950006   2 066 000,00 

325
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0702 7950006 244  1 499 500,00 

326
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

906 0702 7950006 612   566 500,00 

327

Муниципальная целевая программа «Развитие 
материально-технической базы Муници-
пального бюджетного образовательного  
учреждения дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная  школа» 
на 2012-2015 годы

906 0702 7955001    82 180,00 

328
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

906 0702 7955001 612   82 180,00 

329

Развитие материально-технической базы му-
ниципальных учреждений дополнительного об-
разования детей-детско-юнощеских спортивных 
школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва

906 0702 8130106    98 900,00 

330
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

906 0702 8130106 612   98 900,00 

331 Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707    3 764 200,00 

332 Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100   1 180 200,00 

333 Мероприятия 906 0707 4310100 022   103 840,28 

334 Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0707 4310100 111   195 047,72 

335
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0707 4310100 244   1 112,00 

336
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан

906 0707 4310100 323   880 200,00 

337 Оздоровление детей 906 0707 4320200   2 534 000,00 

338 Мероприятия 906 0707 4320200 022   870 765,00 

339
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан

906 0707 4320200 323  1 663 235,00 

340
Муниципальная целевая программа «Развитие 
молодежной политики в городском округе 
Нижняя Салда на 2011-2013 годы» 

906 0707 7950030    50 000,00 

341 Мероприятия 906 0707 7950030 022   50 000,00 

342 Другие вопросы в области образования 906 0709    7 874 385,00 

343 Центральный аппарат 906 0709 0020400   1 271 206,00 

344 Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0709 0020400 121   622 797,66 

345
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

906 0709 0020400 122  345,00 

346
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

906 0709 0020400 500   648 063,34 

347

Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

906 0709 4520000   6 510 455,00 

348
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 0709 4529900   6 510 455,00 

349
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0709 4529900 001  3 413 019,51 

350 Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0709 4529900 111  2 927 668,46 

351
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

906 0709 4529900 112  575,00 

352
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

906 0709 4529900 242   115 908,09 

353
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0709 4529900 244   53 283,94 

354

Повышение размера минимальной заработной 
платы работникам муниципальных учреждений 
(за исключением муниципальных общеобразо-
вательных учреждений)

906 0709 5240400    14 724,00 

355 Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0709 5240400 111   14 724,00 

356
Муниципальная целевая программа «Развитие 
образования в городском округе Нижняя Салда 
на 2011-2013 годы»

906 0709 7950006    78 000,00 

357 Мероприятия 906 0709 7950006 022   49 000,00 

358
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0709 7950006 244   29 000,00 

359 Культура, кинематография 906 0800    14 689 588,40 

360 Культура 906 0801    14 689 588,40 

361
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры

906 0801 4400000   7 228 262,00 

362

Межбюджетные трансферты  на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга, 
в том числе на приобретение литературно-худо-
жественных журналов и (или) на их подписку, 
за счет средств федерального бюджета 

906 0801 4400200    43 000,00 

363
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0801 4400200 244   43 000,00 

364
Субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям

906 0801 4402000   3 808 755,64 

365

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 0801 4402000 611  3 808 755,64 

366
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 0801 4409900   3 376 506,36 

367
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0801 4409900 001  3 376 506,36 

368 Музеи и постоянные выставки 906 0801 4410000    898 856,00 

369
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 0801 4419900    898 856,00 

370
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0801 4419900 001   323 429,11 

371 Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0801 4419900 111   305 596,57 

372
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

906 0801 4419900 242   91 918,32 

373
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0801 4419900 244   177 912,00 

374 Библиотеки 906 0801 4420000   5 232 519,00 

375
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 0801 4429900   5 232 519,00 

376
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0801 4429900 001  2 424 280,07 

377 Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0801 4429900 111  2 221 144,55 

378
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

906 0801 4429900 242   206 986,36 

379
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0801 4429900 244   380 108,02 

380 Популяризация культурного наследия 906 0801 4508503    60 000,00 

381 Прочие расходы 906 0801 4508503 013   9 318,99 

382
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0801 4508503 244   50 681,01 

383

Повышение размера минимальной заработной 
платы работникам муниципальных учреждений 
(за исключением муниципальных общеобразо-
вательных учреждений)

906 0801 5240400    131 707,00 

384 Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0801 5240400 111   59 512,00 

385
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

906 0801 5240400 612   72 195,00 

386
Оплата коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями 

906 0801 5240500    432 166,40 

387
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0801 5240500 244   117 943,29 

388
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

906 0801 5240500 612   314 223,11 

389
Муниципальная целевая программа «Развитие 
культуры в городском округе Нижняя Салда на 
2011-2013 годы» 

906 0801 7950029    706 078,00 

390 Мероприятия 906 0801 7950029 022   233 763,50 

391
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0801 7950029 244   472 314,50 

392 Физическая культура и спорт 906 1100    4 935 649,86 

393 Массовый спорт 906 1102    4 935 649,86 

394
Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)

906 1102 4820000   3 749 418,79 

395
Субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям

906 1102 4822000   2 071 394,25 

396

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 1102 4822000 611  2 071 394,25 

397
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 1102 4829900   1 678 024,54 

398
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 1102 4829900 001  1 675 078,75 

399 Кредиторская задолженность 906 1102 4829900 023   2 945,79 

400

Повышение размера минимальной заработной 
платы работникам муниципальных учреждений 
(за исключением муниципальных общеобразо-
вательных учреждений)

906 1102 5240400    34 066,00 

401
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

906 1102 5240400 612   34 066,00 

402
Оплата коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями 

906 1102 5240500    351 870,07 

403
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

906 1102 5240500 612   351 870,07 
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404
Муниципальная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городском 
округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы»

906 1102 7950027    800 295,00 

405 Мероприятия 906 1102 7950027 022   345 315,00 

406
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 1102 7950027 244   454 980,00 

407 Дума городского округа Нижняя Салда 912     1 911 042,00 

408 Общегосударственные вопросы 912 0100    1 911 042,00 

409
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

912 0102     955 155,00 

410 Глава муниципального образования 912 0102 0020300    955 155,00 

411 Фонд оплаты труда и страховые взносы 912 0102 0020300 121   407 865,40 

412
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

912 0102 0020300 500   547 289,60 

413

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

912 0103     955 887,00 

414 Центральный аппарат 912 0103 0020400    909 087,00 

415 Фонд оплаты труда и страховые взносы 912 0103 0020400 121   382 310,86 

416
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

912 0103 0020400 122   4 800,00 

417
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

912 0103 0020400 242   54 663,00 

418
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

912 0103 0020400 244   71 970,00 

419
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

912 0103 0020400 500   395 343,14 

420
Возмещение расходов депутатам городского 
округа Нижняя Салда, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе

912 0103 0021200    46 800,00 

421
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

912 0103 0021200 122   46 800,00 

422
Контрольно-ревизионная комиссия городского 
округа Нижняя Салда

913     1 161 326,00 

423
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

913 0106    1 161 326,00 

424 Центральный аппарат 913 0106 0020400   1 161 326,00 

425 Фонд оплаты труда и страховые взносы 913 0106 0020400 121   529 765,67 

426
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

913 0106 0020400 122   5 500,00 

427
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

913 0106 0020400 244   18 403,00 

428
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

913 0106 0020400 500   607 657,33 

429
Нижнесалдинская городская территориальная 
избирательная комиссия

918     1 838 449,00 

430
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

918 0107    1 838 449,00 

431 Проведение выборов и референдумов 918 0107 0200002   1 838 449,00 

432
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

918 0107 0200002 244   254 449,00 

433
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

918 0107 0200002 500  1 584 000,00 

434
Финансовое управление администрации город-
ского округа Нижняя Салда

919     6 952 649,00 

435
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

919 0106    5 267 049,00 

436 Центральный аппарат 919 0106 0020400   5 267 049,00 

437 Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0106 0020400 121  2 635 086,86 

438
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

919 0106 0020400 122   1 400,00 

439
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

919 0106 0020400 242   588 456,73 

440
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

919 0106 0020400 244   160 950,60 

441
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

919 0106 0020400 500  1 879 377,81 

442
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

919 0106 0020400 852   1 777,00 

443
Обслуживание государственного и муници-
пального долга

919 1300    1 685 600,00 

444
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

919 1301    1 685 600,00 

445 Процентные платежи по муниципальному долгу 919 1301 0650300   1 685 600,00 

446 Обслуживание муниципального долга 919 1301 0650300 730  1 685 600,00 

 ВСЕГО      361 856 711,32 

Приложение 11

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

 Бюджет городского 
округа, сумма в рублях 

1 2 3 4 5 6 7

1

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

7950002 901 0314 244                348 000,00 

2

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

7950003 901 0310                 662 000,00 

  7950003 901 0310 022                110 480,00 

  7950003 901 0310 244                551 520,00 

3

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

7950006 906               2 144 000,00 

  7950006 906 0702 244             1 499 500,00 

  7950006 906 0702 612                566 500,00 

  7950006 906 0709 022                  49 000,00 

  7950006 906 0709 244                  29 000,00 

4

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

7950025 901                    80 962,00 

  7950025 901 0405 810                  50 000,00 

  7950025 901 0412 810                  30 962,00 

5

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

7950027 906 1102                 800 295,00 

  7950027 906 1102 022                345 315,00 

 7950027 906 1102 244                454 980,00 

6

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

7950028 901 1003 321                370 722,00 

7

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

7950029 906 0801                 706 078,00 

  7950029 906 0801 022                233 763,50 

  7950029 906 0801 244                472 314,50 

8

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

7950030 906 0707 022                  50 000,00 

9

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

7950032 901 1003 321                136 363,00 

10

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

             3 500 000,00 

  7951001 906 0701 003             3 337 500,00 
 7951001 906 0701 411                162 500,00 

11

Муниципальная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
городского округа Нижняя Салда 
до 2020 года»

7952000                   532 000,00 

 

Муниципальная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
городского округа Нижняя Салда до 
2020 года»(оснащение приборами 
учета)

7952001                   232 000,00 

 7952001 901 0502 244                    8 000,00 
 7952001 901 0502 612                    3 000,00 
 7952001 906 0502 244                144 000,00 
 7952001 906 0502 612                  77 000,00 

 

Муниципальная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
городского округа Нижняя 
Салда до 2020 года»(модернизация 
котельной)

7952002 901 0502 244                300 000,00 

12

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

7953001 901 0503 244                782 720,00 

13

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

7954001 901 0410                 351 245,00 

 7954001 901 0410 242                321 245,00 
 7954001 906 0410 242                  30 000,00 

14

Муниципальная целевая программа 
«Развитие материально-техниче-
ской базы Муниципального бюджет-
ного образовательного  учреждения 
дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортив-
ная  школа» на 2012-2015 годы

7955001 906 0702 612                  82 180,00 

15
Комплексная экологическая про-
грамма на 2011-2015 годы

7956001 901 0605                 255 000,00 

  7956001 901 0605 022                148 999,30 
  7956001 901 0605 244                106 000,70 

16

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

7956002 901 0605 244                145 100,00 

17

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

7957001 901 0412 244             1 576 050,00 

18

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 

  7958001 901 0409 245                396 939,00 
  7958001 901 0409 246                653 327,00 
 ВСЕГО               13 572 981,00 

Приложение 13

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

в рублях

Номер 
строки

Наименование источников внутреннего 
финансирования дефицита  бюджета 

Код источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета 

2012 год

1 2 3 4

1
Кредиты кредитных организаций в 
валюте Росийской Федерации

919 01 02 00 00 00 0000 000 8 522 988

2
Получение кредитов от  кредитных орга-
низаций бюджетом городского округа в 
валюте Российской Федерации

919 01 02 00 00 04 0000 710 19 650 000

3

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

919 01 02 00 00 04 0000 810 -11 127 012

4
Бюджетные кредиты  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте  Российской Федерации

919 01 03 00 00 00 0000 000 -705 000

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 7 000 000

6

Погашение бюджетом городского округа  
кредитов  от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 810 -7 705 000

7
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

919 01 05 00 00 00 0000 000 18 545 746,32

8
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа 

919 01 05 02 01 04 0000 510 362 142 977,00

9
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа

919 01 05 02 01 04 0000 610 380 688 723,32

10
Итого источники внутреннего финанси-
рования дефицитов бюджетов

 26 363 734,32

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

22.08.2012  № 38 
О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа 

Нижняя Салда «О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя Салда»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
приведения Устава городского округа Нижняя Салда в соответствие с Федеральны-
ми законами от 25 июня 2012 года № 91-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25 июня 2012 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», а также Законом Свердловской области от 
29 июня 2012 № 64-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской об-
ласти «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных образова-
ниях, расположенных на территории Свердловской области», руководствуясь статьей 
23 и пунктом 4 статьи 44 Устава городского округа Нижняя Салда, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Нижняя 
Салда, утвержденным решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 
№ 43/10, в целях обеспечения участия населения в решении вопросов местного значе-
ния и иных вопросов, непосредственно касающихся городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы городского 

округа Нижняя Салда «О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя Салда».
2. Провести публичные слушания 10 сентября 2012 года в 17.30 часов в малом зале 

МУ «ГДК им.Ленина», расположенном по адресу ул.Карла Маркса, 2.
3. Организовать ознакомление населения с проектом решения Думы городского 

округа Нижняя Салда «О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя 
Салда» через размещение на сайте городского округа Нижняя Салда, а так же в Думе 
городского округа Нижняя Салда по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 2, 1 этаж, 
кабинет № 8, с 8.00 до 17.00 с 24.08.2012 г. по 10.09.2012 г.

4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в следующем 
составе:

Председатель комиссии - Матвеева Е.В., глава городского округа Нижняя Салда;
Секретарь комиссии - Горнева О.А., ведущий специалист аппарата Думы городско-

го округа Нижняя Салда.
Члены комиссии:
Гудкова О.Ф. - заместитель председателя Думы городского округа Нижняя Салда 

(по согласованию);
Мурашов В.Д. - председатель депутатской комиссии по законодательству, местному са-

моуправлению и безопасности Думы городского округа Нижняя Салда (по согласованию);
Спиридонов В.В.- депутат Думы городского округа Нижняя Салда (по согласова-

нию).
5. Поручить секретарю комиссии организовать проведение публичных слушаний, 

пригласить к участию в слушаниях всех заинтересованных лиц.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 

Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В. Матвеева

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е - проект
 № 9/п

О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя Салда
В целях приведения Устава городского округа Нижняя Салда в соответствие с 

Федеральными законами от 25 июня 2012 года № 91-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 25 июня 2012 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также Законом Свердлов-
ской области от 29 июня 2012 № 64-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Свердловской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата предста-
вительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в муници-
пальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области», руко-
водствуясь статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями), статьей 23 и пунктом 4 статьи 44 Устава городско-
го округа Нижняя Салда, рассмотрев протест Нижнетагильской межрайонной приро-
доохранной прокуратуры на Устав городского округа Нижняя Салда от 13.07.2012 № 
02-03-2012, информационное письмо прокуратуры г. Нижней Салды от 09.08.2012 № 
1-600в-2012, учитывая результаты публичных слушаний по обсуждению проекта ре-
шения Думы городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского округа Нижняя Салда» (протокол от …..), Дума городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав городского округа Нижняя Салда, утвержденный решением Думы 

муниципального образования город Нижняя Салда от 09.06.2005 № 31/5, с изменени-
ями, внесёнными решениями Думы городского округа Нижняя Салда от 06.07.2006 № 
51/2, от 08.02.2008 № 78/2, от 30.07.2008 № 7/1, от 28.04.2009 № 21/1, от 27.08.2009 
№ 26/1, от 15.04.2010 № 36/1, от 16.09.2010 № 42/1, от 28.04.2011 № 50/1, от 
30.08.2011 № 56/1, от 20.10.2011 № 58/1, от 19.04.2012 № 4/1 следующие изменения:

1.1. подпункт 4 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснаб-

жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской Федерации;»;

1.2. подпункт 5 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«5) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых по-

мещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства 
и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законо-
дательством;»;

1.3. подпункт 9 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского окру-
га документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормати-
вов градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
городского округа, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земель-
ных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление му-
ниципального земельного контроля за использованием земель городского округа;»

1.4. пункт 2 статьи 28 признать утратившим силу;
1.5. абзац 3 пункта 4 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«При формировании конкурсной комиссии две трети ее членов назначаются Ду-

мой городского округа, а одна треть – Законодательным Собранием Свердловской об-
ласти по представлению Губернатора Свердловской области.»;

1.6. подпункт 14 пункта 1 статьи 31изложить в следующей редакции:
«14) осуществление муниципального жилищного контроля;»;
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» 

и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда после проведе-
ния государственной регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского 
округа.

Глава городского округа Е.В.Матвеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.04.2012 № 434

О внесении изменений в Положение о регулировании трудовых отношений с руко-
водителями муниципальных учреждений и предприятий, назначаемых на должность 
главой администрации городского округа Нижняя Салда, об утверждении Перечня му-
ниципальных учреждений и предприятий, руководители которых назначаются гла-
вой администрации городского округа Нижняя Салда  в новой редакции

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 округа 
Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о регулировании трудовых отношений с руководителями 

муниципальных учреждений и предприятий, назначаемых на должность главой адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда, утвержденное постановлением админи-
страции городского округа Нижняя Салда от 11.04.2011 № 344 следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.2. пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Руководитель назначается на конкурсной основе. Конкурс не проводится при за-

ключении срочного трудового договора. В этом случае срок действия трудового дого-
вора определяется учредительными документами учреждения, предприятия, а так же 
соглашением сторон и не может быть более 5 лет».

1.2. Абзац 1 подпункта 3.13. пункта 3 изложить в следующей редакции:
 «На втором этапе рассматриваются предложения по программе деятельности уч-

реждения, предприятия. Комиссия вскрывает запечатанные конверты и определяет 
наилучшую программу деятельности учреждения, предприятия из числа предложен-
ных участниками конкурса».

1.3. Подпункт 3.14. пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые испы-

тания и предложивший, по мнению комиссии, наилучшую программу деятельности 
учреждения, предприятия».

1.4. Подпункт 6.7. пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Руководитель учреждения, предприятия имеет право досрочно расторгнуть трудо-

вой договор, предупредив об этом главу администрации городского округа в письмен-
ной форме не позднее, чем за один месяц».

1.5. Подпункт 8.3.6. пункта 8.3. изложить в следующей редакции:
«Отдел по управлению муниципальным имуществом вправе проводить как плано-

вые, так и внеплановые проверки деятельности учреждений, предприятий с привлече-
нием к участию представителей Финансового управления администрации городского 
округа, в том числе и на основании их обращений».

1.6. Добавить пункт 9 следующего содержания:
« 9. Переходные положения
Руководители учреждений и предприятий, назначенные на должность до вступле-

ния в силу настоящего Положения и занимающие на день вступления в силу настоя-
щего Положения должности рукводителей, не могут быть уволены, переведены на ни-
жестоящие должности в связи с их несоответствием квалификационным требованиям 
(характеристикам), установленным настоящими Положением».

2. Внести изменения в Перечень муниципальных учреждений и предприятий, ру-
ководители которых назначаются на должность главой администрации городского 
округа Нижняя Салда, утвержденный постановлением администрации городского 
округа Нижняя Салда от 11.04.2011 № 344, изложив его в новой редакции:

«Перечень муниципальных учреждений и предприятий, руководители которых 
назначаются на должность главой администрации городского округа Нижняя Салда

1. Муниципальное казенное учреждение «Архив городского округа Нижняя Салда»;
2. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муници-

пальных учреждений»;
3. Муниципальное бюджетное учреждение «Пресс-центр «Городской вестник»;
4. Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 

городского округа Нижняя Салда»;
5. Муниципальное унитарное предприятие «Чистый город»;
6. Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат школьного питания»;
7. Муниципальное унитарное предприятие «Нижнесалдинская городская федера-

ция УШУ».»
3. Работодателям иных муниципальных учреждений и предприятий городского 

округа Нижняя Салда в срок до 1 июля 2012 года разработать и представить проекты 
правовых актов, регламентирующих вопросы трудовых отношений с данными руко-
водителями. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа С.И. Васильев
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«В А В И Л О Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
Карабины, саморезы
Электроинструмент,
Мотоблоки (запчасти)

г.В. Салда, ул.Воронова, 8, т. 8919-37-68-330
Ул. Восточная, 1а т. 8-919-37-68-441

(бывшее здание Химчистки, отдел мотоблоков)
Часы работы: 10.00 – 18.30, сб: 10.00 – 16.00, вс - выходной.

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА

ð
å
ê
ë
àì
à

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

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
СТРОПИЛОВКА

СРУБЫ
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

ре
кл

ам
а

ð
åê
ëà
ì
à

Самый дешёвый 
ШИНОМОНТАЖ 
в Верхней и Нижней Салде!

ул. Д. Бедного, 8
 с 18.00 до 06.00

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
В выходные - в любое время

т. 8-909-705-11-01

ðå
êë
àì
à

«Улыбка»Отдел
детских товаров

ре
кл

ам
аåæåäíåâíî áåç âûõîäíûõ è ïåðåðûâà

т. 8-922-220-1614г. В. Салда, ул. Сабурова, 6, 
ТЦ Монетка, 2 этаж, павильон №2

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ЗАКАЗ, ДОСТАВКА

Велосипеды, летние коляски
Комплект на выписку от 900 р.

Кроватки, матрасы
Летняя одежда 

для новорождённых
(новое поступление) 

ре
кл

ам
а

8-963-444-9249

ðå
êë
àì
à

ðå
êë
àì
à

ðå
êë
àì
à

8(902)409 44 79; 
8(902)254 22 10; 
8(902)409 73 72; 
8(902)409 83 57.

факс 8(343)283-05-95
e-mail: 8363@mail.ru, 

4032@mail.ru

ре
кл

ам
а

каменный уголь Кузбасского 
угольного бассейна

Предприятие 
реализует 

ОПТОМ

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

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

ðåêëàìà

Ре
кл
ам
а

МЕТАЛЛОПРОКАТ 
ЛИСТ, УГОЛОК, АРМАТУРА, ТРУБА и т.д.
г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 58 (теле-

граф), т. 3-06-07, 8-963-039-31-91

ðå
êë
àì
à

ðå
êë
àì
à

ð
åê
ëà
ì
à

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ под ключ
Подводка в дом, отопление (недорого)

т. 8-922-106-59-25, 8-902-150-72-09

ре
кл

ам
а
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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

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
из-под технических газов.

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре

кл
ам

а

**квартира под офис или магаз., 
52 кв.м, р-н пл. Быкова //8963-
444-6255,с 19.00 до 21.00
4-комнатные:

***1/4 доля в праве собственно-
сти в 4-комн. квартире, 1 МКР 
//8906-859-5357

**НИИ, 2 эт., возможен обмен на 
2-комн. //8961-775-9634
3-комнатные:

***1 МКР или мен. на 1-комн. с 
допл. //2-2019, 8909-028-2593 

***2 эт., тёплая, сухая или мен. на 
2-комн., рассмотрим варианты 
//8909-026-4276

**Уральская,8, 1 эт. //8950-637-
2464

*Луначрского,143, 2 эт., 67 
кв.м+дровеник с погребом 
//8961-770-0464, 8961-777-5819
2-комнатные:

**Ломоносова,19, 4 эт., 41 кв.м 
//8952-737-5381

**Ломоносова,60 //8904-167-
1097

*СРОЧНО 2-комн. 44 кв.м, 1 эт. 
//8965-526-8236
1-комнатные: 

***Строителей,58, 4 эт., угловая, 
тёплая, цена 750 тыс.р., торг, мат 
капитал //8922-120-3748

***Строителей,32, 4 эт., цена 840 
тыс.р. //8912-230-8442

**Строителей,56 //8904-167-1097
*В.Салда, напротив «Чайки» 
//8908-927-0903, 8904-388-4112

*НИИ //8902-253-2309
*Ломоносова,23, 2 эт., 800 тыс.р. 
//8932-603-7846
малосемейки:

*Строителей,46, 1 эт., 30 кв.м 
//8950-644-4783
комнаты:

***Фрунзе,137, 3 эт., 13,5 кв.м 
//8904-174-1809

**2 смежные (Стр., 21а) 23 кв.м, 
3 эт., тёплые, цена 450 тыс.р. 
или меняются на 1-комн. с допл. 
//8953-609-0065, 8909-029-0217

**Ломоносова,40, 17 кв.м, цена 
370 тыс.р. //8961-767-8561

*В.Салда, общ.№1, 19 кв.м, 2 эт. 
//8906-859-0360

*Ломоносова,40, 17,2 кв.м 
//8909-706-3211

*в 3-комн. кв. (Строителей 15 
кв.м, балкон, 3 эт., 

*СРОЧНО 2 смеж. в коммуналке 
(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
дома:

* //8965-516-6472

**Урицкого, 25, 1/2 дома //8908-
637-1119

**Володарского,82, печь //8963-
449-0378

**коттедж у рощи, 140 кв.м, газ, 
ц/канализ., ц/водоснаб. //8961-
762-7235, 8906-814-1457

*Володарского,109, 30 кв.м, ц/о, 
канализ., вода, 10 соток, цена 
600 тыс.р. //8950-642-7943

*в р-не Балковских, газ  //8902-
253-2309

*СРОЧНО К.Либкнехта, недо-
строенный, на фундаменте, под 
крышей, 9х8, 20 соток, цена 300 
тыс.р., док-ты готовы //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

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

*у к/с «Победа» //8902-258-0595
*1 мкр, 6х7 //8909-018-0107
*капитал., с погребом, 3х5, в Кер-
жаках //8922-174-3750, 8909-
026-7188

**в р-не Победы, 32 кв.м //8961-
767-4054

**с погребом //8963-040-9386
**по ул. Окт. рев., 1 линия, цена 
15 тыс.р. //8912-255-1412

**на Победе //8961-771-4573
участки, погреба и др.:

***уч-к №26 на Романовке //3-
0438 15.00 – 21.00

**ячейка в овощехранилище 
к/сада №2 (Н.Тагил, Вагонка) 
//8909-001-8479

*погреб в «Ключика» //8950-564-
7453

**баня из бруса 3х3 //8950-200-
0590
автотранспорт, запчасти: 

**УАЗ-хантер 2008г/в, торг, об-
мен //8

*ГАЗ 3302 ГАЗель, 2006 г/в, 
двиг. 405, сост. хор., термобудка 
//8922-170-1862, 8932-610-4611

***Лада-Калина универсал 2010 
г/в, цвет снеж. Колролева, про-
бег 36 тыс. //8953-384-9276

***«Москвич-41» 1996 г/в 
//8903-082-9167

***Нива 21213 1996 г/в, цвет мо-
рена, сост. хор. //8909-028-5879

***ВАЗ 21074 2005 г/в, цвет бе-
лый, сост. отл., мр3, чехлы, сиг-
нализ., 1 хоз. //8909-705-3865

**ВАЗ 2115 2002 г/в, цвет сере-
бристый, цена 125 тыс.р. //8953-
052-7020

**ВАЗ 21102 2002 г/в, цвет серо-
зел., муз., литьё, сигн., цена 150 

тыс.р. //8922-150-2005
**ВАЗ 21-102 1998 г/в, цвет се-
ребр., инжект., пробег 104 тыс., 
музыка, сигнализ., борт. комп., 
зад. оптика //8953-042-1007, 

**ВАЗ 21102 2002 г/в, сост. хор., 
цена 160 тыс.р., торг, мр3, сигна-
лиз. //8961-764-6787

**ВАЗ 2110 2002 г/в, цвет синий, 
сигнализ. с автозап., 4 эсп, мр3, 
инжект., 8-клап., цена 125 тыс.р., 
торг //8961-774-2886

**ВАЗ 21103 2002 г/в, цвет серо-
синий //8953-048-0245 

***ВАЗ 21099 2004 г/в, цвет зе-
лёный, инж., сигнал., мр3, цена 
100 тыс.р., торг //8908-632-4753

*ВАЗ 2105 2007 г/в, цена 70 тыс.р. 
//8961-774-2886

*ВАЗ 21093 2003 г/в, цвет серебр., 
салон люкс, 2 эсп, борт. комп., 
мр3 //8963-444-4443

*ВАЗ 2110 2006 г/в, цвет чёрный, 
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 серый 
//8909-015-2917

*ВАЗ 21150 2004 г/в, пробег 74 
тыс. //8909-025-2106

**Калина универсал 2011г/в, 
торг, обмен //8909-028-5890

*ВАЗ 21703 Лада-Приора 2007 г/в, 
цвет чёрный //8952-741-3170

**Опель-Астра 2007 г/в, хэтчбек, 
цвет чёрный //8963-055-5973

**Шевроле-Ланос 2006 г/в, цвет 
серебристый, пробег 51 тыс., 1 
хозяин //8902-873-8403

**Мазда-3 2007 г/в, отл. сост., 
пробег 120 тыс., цена 500 тыс.р., 
торг //8950-207-7545

*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

***скутер, Чехия, сост. отл. 
//8909-705-9218 

***мотоц. «Урал» //3-0516, 8909-
016-6785

***мотоц. «Урал» на ходу, можно 
на з/части //8950-642-7276

*мотоц. «Урал» на з/части 
//8909-026-5786

**мотоцикл Иж-Планета-5 
//8909-027-4522

**мотоблок «Целина»; телевизор; 
стир. маш. автомат. 5 кг //8909-
027-2393

*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

**з/части для двигателя ЗМЗ - 
406, кроме блока и колена,б/у 
//8953-001-7769
разное:

**антенна 3-колор ТV «Сибирь», 
б/у 1 год //8909-027-2393

***комп., цена 12 тыс.р. //8906-
806-2846

**ПК Win7, проц. АМD, пам. 2 Гб, 
монитор, колон., клав., мышь 
//8963-257-6837

***мор. камера Норд, б/у 1 год, 
сост. хор. //8906-804-8378

**эл. плита «Мечта» 2-конф. на-
польная с духовкой //8902-873-
8403

**телевизор Сунай, рабочий; ак-
вариум 19 л, недорого //8904-

983-4799
*холодильник, сост. хор. - 700 р., 
жен. плащ чёрный, р. 44 – 500р. 
//8904-173-8415

*стир. маш. Самсунг, не б/у, 4 кг; 
телевизор Самсунг; 2 ковра 2х1,5 
//8961-764-4273

*пианино //8909-026-5786
**диван-кровать, цвет шоколад-
ный //8912-626-7976

**стульчик д/кормления //8922-
291-5493

*дет. уголок 3в1: спал. место на-
верху, встроен. шкаф и раб. стол 
с полочками //8909-025-2170

***мебель от старого герман. 
гарнитура коричн. полиров. без 
антресолей, недорого. Сервант 

– 500р., кн. шкаф – 500 р., тре-
льяж – 500р., тумба – 300р., стол 

– 500р., стол пластик. голубой – 
300р. //8912-689-4760

***обед. зона, сост. хор., цена 3,5 
тыс.р. //8952-133-4996

*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

*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

***шуба мутон. С чернобуркой, 
р. 44, б/у, сост хор., цена 6 тыс.р. 
//8950-208-5600 

**шуба енот., б/у 1 сезон, чуть 
выше колен на рост 160, цена 15 
тыс., торг //8953-601-8028

***комбинезон осень-весна, 
цвет розовый с серым, рост 92 
//8905-806-0011 

***дет. сарафан чёрный, для шко-
лы, новый, рост 128, пр-во Ирбит, 
цена 500 р.; сиденье для купания, 
цена 80 р. //8950-652-6219

**платье вечер. р. 44, рост 157 
//8953-383-0399

*муж. костюм р. 52-54, цвет ме-
таллик, 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

**унитаз нов., цвет коричн. С 
жёлтым, а также стол обеденный 
//8961-573-6907

***новые не резаные половики 
и дорожка, шир. 1м, 8,8 м //3-
0029, 8929-221-1485

*половики //8950-638-1412
**дет. мотоцикл на аккумуляторе, 
цена 3,5 тыс.р. //8909-705-1396

***яблоки Ранет, 50р./ведро 
//8912-689-4760

*картофель 30р./ведро //8932-
617-8473

*мол. смесь Нутрилон, 150 р. 
//8922-654-2252

* коляска трансф., цвет серо-голу-
бой //8904-171-3923

***мопед 2-скорост. Рига-16 
//8929-213-6681

**ГАЗель-тент //8-919-373-2077
**4-комн. //8909-025-2105
**холодильник, недорого //8904-
541-4274

*металлич. гараж //8922-296-
7485

*авто после ДТП //8963-041-7999

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

*1-комн. для сотрудника редак-
ции //8950-658-4787

***1-комн. или м/сем. на длит. 
срок //8950-635-8816

***дом недалеко от НСМЗ, жел-
но крытый двор, возможен по-
след. выкуп, оплата и порядок 
гарант.; русский //8912-240-
2366

*1-комн., до 4 тыс.р., с середины 
сент. //8952-729-0429

*возьму в аренду 20-30 кв.м под 
промышленные товары //8922-
129-3373 

*дом на неопред. срок для семьи 
из 2 чел., порядок и опл. гарант. 
//8922-138-7750

*комната (Фрунзе,137) 3 эт. 
//8904-988-8049

***2-комн. НИИ, 6 тыс.р./
мес.+эл. энергия //8912-689-
4760

**2-комн. //8963-040-9386
**Н.Тагил, ул. Пихтовая,44, 
1-комн. 3 эт. в 10-эт. доме, рядом 
детсад и профилакторий; на не-
опред. срок //8909-001-8479

***3-комн. СМЗ 3 эт. на 1-комн. 
СМЗ или частный дом, 5 эт., 
Балковские и Полушата не 
предлагать //8963-049-3928

**дом с ц/о, р-н «Искры» на 
1-комн. //8922-141-8501

**м/сем.в В.Салде, 30,3 кв.м, 2 
эт., балкон на м/сем. меньшей 
площади //8912-626-7976

**3-комн., 1 мкр, на 1-комн. с 
доплатой //8909-028-2593, 
3-2019

*место для ребёнка 2-3 лет в д/с 
«Росинка» на место в «Калинке» 
//8961-761-5839

*м/сем. (Строителей,48, 30,7 
кв.м, ремонт) на 2-комн. с допл. 
//8904-171-4497

***утерян тел. LG Е112 сенс., 1,5 
недели назад в р-не «У рощи», 
просьба вернуть за вознагр. 
//8906-859-2537

***утерян. сот. тел. Самсунг, чёр-
ный, в р-не ул. Строителей,8 или 
р-н гаражей на Победе. Просьба 
вернуть за вознагр. //8950-652-
6219

**утерян сотовый тел. Самсунг у 
м-на «Теремок», просим вернуть 
за вознагр. //8961-763-5554

**потерялась собака в нач. июля 
в р-не 3-й речки – спаниель, 
чёрная, 7 мес. Просим вернуть 
//8953-050-6946, 8965-520-8594

*потерялась лайка 7 авг. В р-не ул. 
Подбельского, рыже-белого цве-
та, с ошейником, возраст – около 
года. Просим вернуть за вознагр. 
//8950-642-7535

*потерялась лайка, девочка, 1,5 
г., окрас светло-беж., в р-не ул. 
Урицкого. Просьба вернуть за 
вознагр. //8932-603-7809, 8963-
270-6071

***найдена собака, девочка, 6 
мес., уши висят, окрас светло-ко-
рич., хвост длинный //8909-705-
2741

*найден щенок питбуля в ошей-
нике в р-не вокзала //8922-171-
2047

*найдена собака в р-не 3-й речки, 
кокер спаниель, примерно 7 мес. 
//8953-731-3736

*найден котёнок в р-не ул. Новая, 
пушистый, белый с серыми пятн. 
//3-0761, 3-0768
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ЖИВОТНЫЕ ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Коновалов Д.А. 1929 г.р.,
Иванов М.В. 1990 г.р.,
Бессонова В.П. 1931 г.р.,
Пукемова Е.А. 1929 г.р.,
Бастрикова З.И. 1925 г.р.,
Дьячкова В.Г. 1942 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СКОРБИМ

Расписание служб в храме 
Александра Невского

ре
кл

ам
а

ПРОДАМ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС

т. 8-950-560-83-94

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в магазин «Одежда»
От 30-45 лет, без в/п

т. 8-909-027-09-74

ТРЕБУЮТСЯ 
ДИСПЕТЧЕРА 
в агентство такси
т.8-909-022-63-61 ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

«Золотая рыбка»
СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ

Светомузыка
т. 8-950-192-79-39

ре
кл

ам
а

Обувному магазину «Стиль» 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

Обращаться по адресу: 
ул. Ломоносова, 44

ре
кл

ам
аКафе-бар «Пико»

СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ, ЮБИЛЕИ, 
ВЕЧЕРА, ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Поминальные обеды от 105 руб.
т. 3-23-10, 8-904-389-38-89

ре
кл

ам
а

Бару «Пико»
ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР, ОФИЦИАНТ

З/п при собеседовании 
т. 3-23-10, 8-904-389-38-89

продаются:
**КРОЛИКИ //8903-082-9167
***щенки сторож. овчарки, или 
отдам в добрые руки //8922-613-
2321

***коза, 1 год //8909-706-3277
*петушки //8963-049-3170
*попугай корелло-нимфа //8909-
026-5786

*детки гигантских комнатных 
улиток //8912-603-7417

*детки гигантских африканских 
улиток (сухопутные). Неприхот-
ливые интересные домашние пи-
томцы //8906-856-7376
отдам в добрые руки:

**котёнка симпатичного пуши-
стого, 1 мес. //8909-705-1225

*собаку, 3 г., и котёнка //8952-
729-0429

*щенков, 1,5 мес. //8908-913-
4218

**котят с доставкой и с приданым, 
2 мес., самост. //2-1191, 8904-
170-8793, 8904-980-0717

**светло-рыж. котика, 2,5 мес., к 
туал. приучен //8961-775-2495

**котёнка, красивый, 3 мес., ла-
сковый //8909-705-6704

*пушистых котят, 1,5 мес. //8909-
705-2412

*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

****агентству ТАКСИ:
- водители с личным автотран-
спортом.
Лицензия, договор – бесплатно 
//8906-857-2184

***МУП «КШП»:
- повара,
- кондитеры
- уборщики помещений
- мойщики посуды
//3-0370, 3-0851 

*Заведующий хозяйством орга-
низационно-управленческого от-
дела администрации ГО Нижняя 
Салда //3-25-59. 

*ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
по В. и Н. Салде. Наличие авто 
обязательно. Опыт работы при-
ветствуется. Зарплата достойная 
//8(3435)92-25-00

**на постоянную работу:
- охранники
- операторы ПЦН
- водители-охранники
Официальное трудоустройство, 
з/плата своевременно //8904-
389-8666

*ИП Муравьёв (пер. Доброволь-
цев,7):

- ПРОДАВЕЦ в отдел быт химии.
З/плата – 500р./смена 
//8922-206-6005 Наталья Сергеевна

*В салон связи: 
- продавец-консультант.
График – 4/2.
Зарплата: оклад + проценты 
//8961-574-2470, 8902-267-4773

* Монтажник для установки 
окон и балконов
Без вредных привычек, опыт при-
ветствуется, т. 8-950-655-45-75

*РЕПЕТИТОР по математике. 
Подготовка к ЕГЭ части В,С. 
Контр. работы по высшей мате-
матике //8909-705-6704 

*РЕМОНТ СОТОВЫХ ТЕЛЕФО-
НОВ, GPS-навигаторов, циф-
ровых фотоаппаратов, iPhone, 
игровых приставок. Тел. 8908-
911-8577 (В.Салда, Воронова,10, 
маг. «Фасон») icq 599-502-963 
//8902-267-4773 

* «Правовой защитник». Все 
виды юридических услуг любых 
сложностей, решение вопро-
сов: консультации, составление, 
оформление и правовое сопрово-
ждение сделок (составление про-
ектов, договоров, купли-продажи, 
дарение, мены, аренды, вопросы 
приватизации, ведение наслед-
ственного дела и т.п.), сбор па-
кетов документов, составление 
исковых требований, иных за-
явлений для суда и т.п. Предста-
вительство: в судах, ваших инте-
ресов в различных организациях, 
гос. органах и т.п. Взыскание дол-
гов, решение споров различной 
сложности, досудебное урегули-
рование споров и т.п. Обр. с пн по 
сб с 14.00 до 21.00, без перерыва т. 
8-952-739-10-24, 8-922-178-65-58

*Поисковый отряд шк. №10 ра-
зыскивает родственников ЗЛЫ-
ГОСТЕВА ИВАНА СЕМЁНОВИЧА, 
1903 г/р. Его данные были уста-
новлены во время поиска погиб-
ших на Великой Отечественной 
войне в одном из воинских за-
хоронений Харьковской области. 
Место призыва - Нижнесалдин-
ский район. Просим  родствен-
ников откликнуться. 

*Собрание родителей первокласс-
ников шк. 7 состоится 29 августа 
в 18.00 в актовом зале. Линейка - 
1 сентября в 10.00 –  для 1, 9, 10 и 
11 кл.; в 11.30 – для 5, 6, 7 и 8 кл.; 
в 12.30 – для 2, 3 и 4 кл.

23 августа девять дней, как не 
стало 
Виктора Васильевича 
Драгунских.
Всю жизнь он посвятил Салде, 50 
лет – НИИМаш. Год назад с же-
ной Валентиной Афанасьевной 
они переехали в Татарстан к де-
тям…
Похоронен в Зеленодольске. 
«Неправда, друг не умирает, 
лишь рядом быть перестаёт».

Друзья.

Сергея Николаевича 
Фомина

С днём рождения.
Мы желаем в день памятной 

даты
Жизни яркой, с большою душой,
Оставайся всегда молодым ты – 
Мы рядом с тобой.

Сестра и все родственники.

Дорогую любимую жену, 
маму, бабушку

Людмилу Юлиевну Долбилову
С юбилеем!

Нет тебя нежней жены,
Мамы лучше мы не знаем,
И тебя сегодня мы 
С днём рождения поздравляем.
Будь здорова, весела,
Счастье пусть в глазах сияет,
Спорятся пускай дела,
Лучшее пусть ожидает.

Муж, дети, внуки.

Дорогого любимого сына, 
внука, племянника

Эдуарда Валерьевича Дудина
С 20-летием!

Желаем здоровья, успехов, радо-
сти, добра и всего только самого 
наилучшего.

Мама, папа, бабушка, 
т. Надя, д. Олег.

Светлану Ивановну Мосееву
С юбилеем!

Немало в жизни круглых дат,
Тебе сегодня – 50!
Сердечно, дорогая,
С юбилеем поздравляем!
Забудь года, не падай духом,
Немного выпей, песни пой,
Ещё ты вовсе не старуха -
И оставайся молодой.
В кругу друзей, родных и 

близких
Отметь свой светлый юбилей,
Тебе мы кланяемся низко,
Живи, родная, не болей.
Летят стремительно года,
Их удержать не в нашей власти,
И пусть же будет так всегда – 
Чем больше лет, тем больше 

счастья.
Родные.

Дорогой 
Олег Владимирович!

С юбилеем!
Пусть улыбка будет ясной
И влюблённым будет взгляд,
В жизни всё пусть будет классно
И нервишки не шалят.
Здоровье пусть не подкачает,
Судьба – влечёт и обещает,
Цените каждое мгновение,
Примите наши поздравления.

Твои коллеги.

Дорогой Олег!
Поздравляем с юбилеем.

Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья – что всего ценней.
Смелее в сказку добрую поверь
И для тебя она откроет дверь,
Всегда иметь весёлый вид,
Во век не знать что где болит.

Твои родные папа, мама и 
брат Анатолий.

Дорой дедушка Олег!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на свете белом
Человека ближе и родней.

Твой любимый внук Артём.

Александру Тимофеевну 
Сафронову

С днём рождения.
Пусть беды не коснутся и 

ненастья
И счастье вашу жизнь согревает
Пусть вам подарит бог здоровье, 

силу,
Жизнь будет яркой и цветной,
А рядом будет тот, кто вам так 

дорог,
Заботой согревая дом родной.
Подруги по «Весёлой горенке».

З.Г. Липатникову
С юбилеем!

З.В. Лукашову, В.В. Аксёнову,  
С днём рождения.

Желаем мира на земле,
Хлеба-соли на столе,
Чтоб здоровье крепким было,
Никогда не подводило,
Чтоб стучалась радость в дом
Утром вечером и днём.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

И.И. Томилова
С юбилеем!

Г.П. Белякову, Н.Т. Корпачёву, 
Н.А. Кузнецову, В.В. Аксёнову, 

Л.М. Замараеву
С днём рождения.

Самые тёплые и искренние 
пожелания

В этот чудесный день рождения -
Счастья, радости, любви
И хорошего настроения.

Общество инвалидов. 

С.П. Мурашову, А.Т. Сафронову, 
Н.Д. Швецову
С Юбилеем!

Г.П. Белякову, М.И. Винокуро-
ву, Л.Н. Дудину, В.С. Масленни-

кову, Ю.П. Пономарёва, 
А.А. Сетько

С днём рождения.
В том не беда, что множатся 

года,
Что волосы от возраста седеют,
Душа пусть будет молода,
Ведь души молодые не стареют.

Совет ветеранов НИИМаш.

Пятница, 24 августа
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Блгв. Князю Александру Не-
вскому и канона Прп. Алексан-
дру Свирскому

Суббота, 25 августа
9.00 – Водосвятный молебен. Па-
нихида
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 26 августа
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 27 августа
9.00 – Молебен с чтением ака-
фиста Архистратигу Михаилу и 
всем Небесным Силам бесплот-
ным 
16.00 – Вечернее богослужение

Вторник, 28 августа
Успение 

Пресвятой Богородицы
8.30 – Божественная литургия

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ 

НА ФЕРМУ 
г. Н. Салда

Без вредных привычек
З/п от 10 тыс. руб.
т.8-950-636-34-36

ре
кл

ам
а

КОЛОТЫЕ ДРОВА
Недорого

т. 8-950-204-94-51

ре
кл

ам
а

ПРОДАЁТСЯ СЕНО
отличного качества

в рулонах
8-905-802-28-33
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà
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РЕЧНОЙ ПЕСОК, 
ШЛАК

НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК ЖЁЛТЫЙ 

И СЕРО-ЗЕЛЁНЫЙ, 
ОТСЕВ, ТОРФ

т. 8-963-031-04-88, 
8-952-137-53-43

ð
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ì
à

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК (речной, се-

ро-зелёный, жёлтый), 
ШЛАК, НАВОЗ, ТОРФ

т. 8-953-050-53-50, 
8-909-027- 46-86

ð
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Ре
кл
ам
аКамАЗ 10 тонн

ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, ОТСЕВ, 
ПЕСОК,ТОРФ

т. 8-909-00-444-20, 8-912-201-60-70

ð
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АРМАТУРА
СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
18 тыс. руб./1 тонна

ДЕШЕВЛЕ, ЛЕГЧЕ, 
НАДЁЖНЕЙ

www.armastek.ru
т. 8-922-134-83-00 ре

кл
ам

а

МАЗ 20 т, КАМАЗ 13 т, 
ЗиЛ 6 т

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, 
ШЛАК, ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ, 

ГЛИНА
т. 8-909-706-37-56, 

8-953-383-55-37

Ре
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ам
а

РЕЧНОЙ ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ, ШЛАК

До 8 тонн
т. 8-963-044-22-29

ð
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ì
à

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-909-705-17-08
т. 8-953-042-10-28

ðåêëàìà

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

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №34 (618), 23 августа 2012 года стр. 28Отдохни

Учредитель:
администрация

городского округа
Нижняя Салда
адрес: 624742,

г. Нижняя Салда,
ул. Фрунзе, 2. 

Адрес редакции:
624740, г. Нижняя Салда,

ул. Ломоносова, 25,
тел./факс 3-25-23

Редактор:
Светлана Волгина

Отпечатано
в типографии ООО «Печатник».

Адрес: 623751, Свердл. обл.;
г. Реж, ул. О.Кошевого, 16.

Объём – 5 печатных листов.
Тираж 3000 экз., заказ №72263

Мнение редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.

За содержание объявлений
редакция ответственности
не несет. Цена свободная.

Газета зарегистрирована
управлением Федеральной службы

по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия 
по Свердловской области

Рег. Номер
 ПИ №ФС66-1584Р от 25.01.2008

Издатель:
Пресс-центр

«Городской вестник»
адрес: 624740,

г. Нижняя Салда,
ул. Ломоносова, 25.

E-mail: gorodns@mail.ru

Компьютерная верстка: Дмитрий Мерзляков
*Материал опубликован

 на правах рекламы

Подписано в печать по графику 
и фактически 22.08.12 в 18.00

Исключительные права на мате-
риалы, опубликованные в газете, в 
соответствии с законодательством 
РФ об охране результатов интеллек-
туальной деятельности принадле-
жат МБУ «Пресс-центр «Городской 
вестник», и не подлежат использо-
ванию другими лицами в какой бы 
то ни было форме без разрешения 

правообладателя.

четверг 
23 августа

пятница 
24 августа

суббота
25 августа

воскресенье 
26 августа

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +4 +14  +4 +16 +11 +14 +7 +14

осадки

облачность

Прогноз погоды

Спортивно-оздоровительному комплексу
ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
т. 3-35-80, 8-952-741-5183 ре

кл
ам

а

Устал от наркотиков?
Достал алкоголизм?

Замучила депрессия?
Хочешь помочь 

близким?
ПОЗВОНИ! ВЫХОД ЕСТЬ!

т. 8-961-764-67-85

ð
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св-во 6612010650

По горизонтали: 5. Римский император. 6. Карточная игра. 7. 
Часть роброна. 9. Гора на Алтае. 12. Сладкий десерт. 15. Вулкан в 
Африке. 16. Рыба род. сиг. 17. Пророк ислама. 19. Жена раджи. 20. 
Карт-... 21. Что такое галоп. 23. Вещи горой. 24. Греческий Марс. 
25. Сухая долина. 28. 5 баллов в дзюдо. 32. Мясное блюдо. 33. Ва-
люта Мьянмы. 35. Подают в суд. 38. Король ... 39. Роман У. Фолкне-
ра. 41. Американский фантаст. 42. Прыжок в балете. 43. Актриса 

... Фрейндлих. 44. ... Капоне. 45. Зверек-полоскун. 47. Неядовитая 
змея. 49. Невольник. 50. Модная стрижка. 51. Змеевидный кин-
жал. 52. Что скрывает маска. 53. Эстонский город. 54. Спутник 
азарта. 58. Подпорка. 61. Георг ... 64. Горная индейка. 65. Река в 
Австралии. 66. Вид игры в бильярд. 69. Нефтепродукт. 70. Зимняя 
одежка. 72. Круг по-гречески. 74. Клубничный плод. 75. Курорт в 
Швеции. 76. Мать у казахов. 77. Узбекская флейта. 78. Латвийская 
валюта. 79. Трамвайный парк. 84. Высокая система. 85. Женское 
имя. 86. Звание, чин. 87. Валюта Ботсваны. 90. Род валенок. 92. 
Основа избы. 94. Буква «Х» встарину. 95. Дымка. 96. Славянский 
бог. 99. Бравурная музыка. 100. Совиный попугай. 101. Игра с бо-

чонками. 102. Пулеметчица. 103. Единица силы.
По вертикали: 1. Эдит ... 2. Французский актер. 3. Казачий на-
чальник. 4. Пенсне. 7. Зюйд. 8. Вид белого хлеба. 10. Плавающая 
колючка. 11. Краска для волос. 13. Вздор чепуха. 14. Мать богов. 
16. Узбекские цимбалы. 18. Лаваш. 20. Рынок. 22. Изобретение По-
пова. 25. Большие весы. 26. Атом азота. 27. Глупость, сумасброд-
ство. 29. Духовенство. 30. Воробьянинов. 31. Уроженец Иордании. 
33. Около дома. 34. Балетный термин. 36. Дверные звуки. 37. Род-
ственник сосны. 40. Внешнее приличие. 43. Государство в Европе. 
46. Народ в Китае. 48. Марка шампанского. 55. Озерный осадок. 
56. Александр. 57. Задняя часть лошади. 58. Белый медведь. 59. 
Порода овчарок. 60. Местоимение. 61. Круглая скрепа. 62. Знак 
препинания. 63. Чечетка. 66. Лошадиный гольф. 67. Штрафной. 68. 
Рыцарская броня. 71. Сладкий картофель. 73. Финское озеро. 80. 
Вкусная булочка. 81. Хохот. 82. Эталон. 83. Отец Фомы Гордеева. 
88. Боровой кулик. 89. Гуляка. 90. Транспорт пехоты. 91. Твердое 
топливо. 92. Японская водочка. 93. Процессор мозга. 97. Буква 
плотности. 98. Греческая буква.

Ответы на кроссворд в №617
По горизонтали: 5. Мука. 6. Иена. 7. Юбка. 9. Калибр. 12. Дядя. 
15. Вето. 16. Пли. 17. Отс. 19. Енот. 20. Рутил. 21. Бокал. 23. Кура. 
24. Анис. 25. Лавр. 28. Фаил. 32. Ара. 33. Ори. 35. Игл. 38. Три. 39. 
Обруб. 41. Сейм. 42. Горы. 43. Алкид. 44. Саи. 45. Едок. 47. Ожог. 
49. Ата. 50. Чета. 51. Гана. 52. Море. 53. Саки. 54. Виго. 58. Олаф. 
61. Аск. 64. Клоп. 65. Моне. 66. Оса. 69. Белка. 70. Рыба. 72. Муар. 
74. Растр. 75. Али. 76. Бтр. 77. Шри. 78. Лаг. 79. Копр. 84. Лоно. 85. 
Клок. 86. Цаца. 87. Избач. 90. Амина. 92. Исин. 94. Ама. 95. Хам. 96. 

Наум. 99. Вакх. 100. Аншлаг. 101. Кьят. 102. Луда. 103. Ирга.
По вертикали: 1. Яков. 2. Букли. 3. Барто. 4. Кент. 7. Ют. 8. Борка. 
10. Аил. 11. Боб. 13. Деист. 14. Ян. 16. Птах. 18. Скит. 20. Радий. 22. 
Лацио. 25. Лаос. 26. Арба. 27. Вари. 29. Атка. 30. Ирит. 31. Лида. 33. 
Осот. 34. Река. 36. Грог. 37. Лыжа. 40. Бечевка. 43. Агасфер. 46. Де. 
48. Он. 55. Ил. 56. Горб. 57. Опыт. 58. Омар. 59. Лори. 60. Ан. 61. 
Абак. 62. Село. 63. Клип. 66. Осло. 67. Стан. 68. Арго. 71. Брюки. 
73. Ушица. 80. Икона. 81. Изба. 82. Клим. 83. Басня. 88. Амати. 89. 
Чан. 90. Аха. 91. Магда. 92. Иуда. 93. Ив. 97. Ат. 98. Март.
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– Дорогой, что тебе при-
готовить на завтрак? Есть йо-
гурт, обезжиренный творожок, 
мюсли с молоком. 

– Давай йогурт, творог, мюс-
ли. И что-нибудь пожрать.

– Волнуетесь? 
– Да. 
– Первый раз? 
– Нет, я уже волновался и 

раньше.

– Пап, а какого это иметь пре-
красного сына? 

– Не знаю, вон иди у деда 
спроси.

– Ну, и какие планы?
– Да, думаю, в запой уйти!
– Ой, там так хорошо! У меня 

там тесть живет!

Девочка Люся, лизнув в мо-
роз вагон поезда «Одесса-Ки-
ев», ещё раз доказала поговор-
ку: «Язык до Киева доведёт».

– Ты слишком напряжён. Рас-
слабься. Думай о чём-нибудь 
приятном. Представь себе се-
верное сияние... запах свеже-
испечённого хлеба... картину 
Поля Сезанна... Эй, что у тебя с 
лицом?!!

– Стою на Северном полюсе. 

Нюхаю свежеиспечённый хлеб. 
Мучительно пытаюсь понять, 
что здесь делает картина Се-
занна.

– Бог еды и плодородия у на-
родов Крайнего Севера, восемь 
букв?

– Вертолёт.

Однажды Геннадий упал с 
крыши головой вниз. Но, сла-
ва Богу, прямо в подорожник... 
Пока очнулся, всё уже зажило...

– Слушай, говорят, у тебя 
девушка очень страшная. Это 
правда?

– Ну, я водил её к пласти-
ческому хирургу, он сказал — 
проще хвост пришить.

Онa: – А кем вы рaботaете?
Он: – Слесaрем.
Онa: – Ой, это должно 

быть очень интересно! Все эти 
вaши рaшпили, керны, шти-
хили, флaнцевые притирки, 
резьбa под муфту, стопaрение 
кaлибровочным шпунтом! 
Знaете, я в этом ничего не 
понимaю...

– Привет, говорить можешь?
– Привет. Да лет с 3-х.

– Зря ты отказы-
ваешься, пельмени 
весьма приличные!

– Может 
пельмени-то и при-
личные, но все как-
то в кинотеатре с 
попкорном сидят.
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