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цена свободная

бесплатные 
частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

Сразу несколько дипломов 
и наград привезли салдинцы 
с областных конкурсов  Стр. 7

«СКАЗКА» – БЫЛЬ

Бывшему детскому саду могут вернуть 
исконное предназначение

Стр. 2

МЫ ПОБЕДИЛИ

Наступила последняя красивая дата 
в этом столетии – 12.12.12. Несмотря 
на то, что это середина недели, семь 
нижнесалдинских пар пожелали сочетать-
ся законным браком именно в этот день. 
Подробности на стр. 4.

ПОСЛЕДНЯЯ 
КРАСИВАЯ 
ДАТА
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короткой строкой

цифра

человека вступили в Про-
грамму государственного софи-
нансирования пенсионных нако-
плений в Нижней Салде. В общей 
сложности они внесли более 3,5 
млн рублей. Для сравнения – ко-
личество участников программы 
превысило 9,5 млн человек, в 
том числе более 147 тыс. человек 

– жители Свердловской области. 
И уплачено ими 13,5 млрд и 528 
млн рублей соответственно. На-
поминаем, что рассчитывать на 
софинансирование пенсии мо-
жет каждый россиянин, вступив-
ший в программу и сделавший 
взнос до 1 октября 2013 года. 
При этом общая сумма должна 
быть не менее 2000 рублей в год. 

343
фотофакт

Салдинское общество 
охотников и рыболовов 
поделилось с «Вестни-
ком» фотографией лося, 
идущего к соляной 
кормушке. По словам 
председателя Михаила 
Рогожи, «лось ходит к 
кормушке, как в мага-
зин», поэтому запасы 
солонцов пополняют 
в течение всего года. 
В сутки одному лосю 
требуется около 28 гр. 
соли. В Салдинском 
хозяйстве на сегодня 
обитает 98 особей, в 
Басьяновском – 84, в 
Акинфиевском – 87.

Второе место
…в областном конкурсе 

«Родники» снова заняла Ниж-
няя Салда – за колодец «Алё-
нушкины сказки». В качестве 
приза руководство города 
привезёт из области принтер 
и фотоаппарат. Кроме того, 
второе место и фотоаппарат 
выиграли воспитанники ре-
абилитационного центра за 
всю работу в течение года 
по программе «Родники» – за 
поддержание санитарного со-
стояния обустроенных колод-
цев, за работу с ветеранами.

Среди коммерческих ор-
ганизаций всех победил наш 
«Колодец на Тресвятской», 
который благоустраивал 
предприниматель Руслан Ду-
бок. В подарок он также полу-
чит принтер.

Не подтвердились 
слухи

...о том, что банкоматы 
Сбербанка России будут от-
ключены по всей области 
несколько дней вплоть до 15 
декабря – из-за смены про-
граммного обеспечения. Как 
пояснила «Вестнику» управ-
ляющая Лариса Устинова, 
временно выдача денег не 
производилась только 8 де-
кабря по техническим при-
чинам. Сейчас банкоматы 
функционируют в обычном 
круглосуточном режиме.

«По маршруту 
«Урал-Космос»

...книгу с таким названи-
ем выпустил корреспондент 
«Областной газеты» Андрей 
Дуняшин. Он много лет со-
бирал информацию о пред-
приятиях ракетно-космиче-
ского комплекса, которые 
лишь недавно допустили не-
посвящённых в свои архивы. 
Он даёт авторский взгляд на 
роль Урала в освоении кос-
моса, в частности, пишет о 
НИИМаш, с нынешним ди-
ректором которого Анатоли-
ем Долгих, как утверждает 
автор, он знаком лично.

Новогодними 
подарками

…назвала глава города 
Елена Матвеева 1 млн 300 
тысяч рублей, которые ей уда-
лось привлечь в город перед 
Новым годом. Она призна-
лась, это – результат предвы-
борной работы, когда всюду 
рассылались письма с прось-
бами о спонсорской помощи 
городу. Одним миллионом 
рублей откликнулся депутат 
ППЗС Владимир Рощупкин. 
Деньги до конца года экс-
тренно будут тратить на ДК, 
так как это единственное уч-
реждение, имеющее право 
совершать покупки на сумму 
до 400 тысяч рублей без кон-
курса. Планируется поменять 
порядка 160 кресел в зале, 
купить новую осветительную 
аппаратуру и надувную сцену 
для городских праздников.

По 100 тысяч рублей вы-
делено на коллектив «Ша-
луны», изостудию Анатолия 
Долматова и на школу №5. 

Неужели это не «Сказка»?
Власти города начали искать варианты, как вернуть зданию бывшего детского сада «Сказка», где ныне 
расположен реабилитационный центр, исконное предназначение.

Жители города уже 
несколько лет подряд за-
дают властям вопрос: по-
чему здание огромного 
детского сада занимает 
центр, в котором реаби-
литируется только 30 де-
тей и работает штат со-
трудников?

Ксения СОЛОВЬЁВА

Ответ чиновников, кото-
рые менялись в кресле 

главы, был одинаков: чтобы со-
хранить пустующее здание, его 
некогда передали в областную 
собственность, и вернуть преж-
ний статус детского сада не пред-
ставляется возможным. 

Сегодня детский сад в «Сказ-
ке» может снова стать былью. 
Возобновила обсуждение этого 
вопроса глава городского округа 
Елена Матвеева.

– По проекту здание рассчи-
тано более чем на 200 мест. Раз-
мещение на площадях 2000 ква-
дратных метров только 30 детей 

– это как минимум нерациональ-
ное использование помещения, 

– комментирует глава. И с этим 
трудно поспорить.

С помощью «Сказки» власти 
надеются решить целый ком-
плекс проблем. Кроме растущей 
очереди в детсады, это ещё и пе-
реселение малышей из малоком-
плектного детского сада на улице 
Металлургов, где они спят и едят 
в одном помещении, и из детско-
го сада «Радуга» по ул. К. Маркса, 

в ремонт которого вкладываться 
уже бессмысленно – здание 1933 
года постройки.

В растерянности от этой 
идеи пока находятся сотрудни-
ки реабилитационного центра 
для несовершеннолетних, кото-
рые вот уже 10 лет как обжили 
пустующую «Сказку». Первого 
ребёнка здесь приняли на реаби-
литацию в январе 2003 года, так 
что в грядущем году они хотели 
бы готовиться к юбилею, а не к 
переезду.

– Сегодня мы добились того, 
что жители о нас знают, что с лю-
бой проблемой им есть куда идти, 

– говорит директор СРЦН Татья-
на Перевощикова. – Буквально 
на днях был случай: женщину 
экстренно увезли в роддом, 
дома у неё одна оста-
лась маленькая дочка. 
Родных никого нет. 
Соседи вспомнили 
про центр, позво-
нили нам, и теперь 
девочка у нас будет 
спокойно жить, пока 
не вернётся мама. 

– Только в этом году 
через нас прошло 65 детей, 
не считая 21 ребёнка, оставше-
гося с прошлого года, – продол-
жает Перевощикова. – Оказано 
86152 услуг, всего обслужено 
9789 человек, включая семьи 
и ближайшее окружение детей, 

оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

В необходимости существо-
вания в городе подобного цен-
тра сомневаться не приходится. 
Но вот если представить, что 
переезжать ему всё же придёт-
ся, это потянет за собой целый 
комплекс проблем. Большин-
ство услуг здесь – лицензируе-
мые. Управлению соцполитики 
наконец-то удалось привести уч-
реждение на тот уровень, что у 
надзорных органов практически 
не осталось к нему претензий. 
Если его переселят – всё придёт-
ся начинать заново.

10 декабря Нижнюю Салду 
посетила замминистра социаль-
ной политики населения Ирина 

Кунгурцева, в том числе и 
по этому вопросу. 

– На сегодня пока 
нет конкретного 
видения, каких-то 
чётких экономиче-
ских расчётов от-
носительно здания 

«Сказки», – говорит 
«Вестнику» началь-

ник Управления соци-
альной политики Татьяна 

Назаретян. – Рассматривается 
сразу несколько вариантов ис-
пользования здания, в том числе 
и совместное – муниципалите-
том и областью. Предстоит ещё 
многое продумать и обсудить. 

448 детей от 0 до 7 лет на 
сегодня стоит в очереди на по-
лучение места в детском саду. 
По данным управления обра-
зованием, из них 204 ребёнка в 
возрасте до года, 151 – до 2 лет, 
87 – с 2 до 3 лет и 6 малышей, 
которым от 3 до 4 лет. Данные 
без учёта детей, получивших 
путёвки в неоткрывшийся на 
сегодня д/с «Росинка».

Тем временем обещан-
ной сдачи нового дет-
ского сада «Росинка», 
скорее всего, не стоит 
ожидать и в декабре. 
Как сообщают в адми-
нистрации, сегодня у 
подрядчика отсутству-
ют денежные средства 
на закупку материалов.

Здесь главное, закрывая одну 
проблему – с детскими садами, 
не оголить другую – с ростом 
числа асоциальных семей и без-
надзорности. 

Глава города намерена соз-
дать рабочую группу, куда при-
гласят представителей и самого 
центра, и управления соцполи-
тики по Нижней Салде, и специ-
алистов администрации.

– Самая главная проблема – 
найти деньги и нацелиться на 
данную работу. Если все этого 
захотят, то, безусловно, сделать 
это реально, – не сомневается 
Матвеева. Предложенную кон-
цепцию, по словам главы, уже 
одобрил сам председатель Сверд-
ловского Правительства Денис 
Паслер. 

Скорее всего, поддержат её 
и мамы, которые пока что вы-
нуждены брать 3-летних детей 
с собой на работу или нанимать 
нянь. 

60 человек 
– столько со-
трудников по 

штату числится 
в реабилитаци-
онном центре.

И заживут малыши как в сказке.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Свердловские власти готовятся к созданию агломерации с центром в Нижнем Тагиле. «Вестник» по-
интересовался у читателей, хотят ли они, чтобы Нижняя Салда вошла в Нижнетагильскую агломера-
цию?

«за» и «против»

Всё будет общее

Я сама живу в Белоруссии, 
в Гомельской области. В 

Салде у меня живёт сын, а в Ниж-
нем Тагиле – дочь. Я бы тоже хоте-
ла перебраться жить в Нижнюю 
Салду. Если город войдёт в агло-
мерацию, думаю, будет здорово. 
Кроме плюсов в этом ничего не 
вижу. Все города и населённые 
пункты по-соседски будут помо-
гать друг другу. Для маленьких 
городов вступление в агломера-
цию – это выход. За счёт этого 
они могут буквально расцвести.

Оксана Потехина, 
портной-закройщик

Шаг в неизвестность

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.

Задача для первого класса: у одного че-
ловека есть яблоко и у другого – тоже 

есть одно яблоко. Вопрос – сколько у них бу-
дет яблок на двоих? Говоря о создании агло-
мерации, речь уже не о яблоках, а о балансе 
трудовых ресурсов. К примеру, в Верхней 
Салде давно готовится масштабный проект 
«Титановая долина», в этой связи городу не-
обходимы специалисты из Нижнего Тагила. А 
Тагилу, в свою очередь, нужны новые терри-

тории для жилой застройки. Кажется, плюсов 
в разы больше, чем минусов. Предполагает-
ся, что в новое территориальное объедине-
ние войдут Горноуральский городской округ, 
Кушва, Верхняя и Нижняя Салда. По словам 
губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева, этот проект будет реализован 
только после того, как будет получено одобре-
ние от жителей самого Нижнего Тагила, Гор-
нозаводского округа и всех небольших посе-

лений. Правда, название для общей корзины 
с разносортными «яблоками» окончательно 
не придумано, из вариантов – Горнозавод-
ская, Нижнетагильская, Демидовская. Слож-
но судить, насколько полезным это слияние 
будет конкретно для нашего города, но если 
верить губернатору, у муниципалитетов по-
явится возможность не вариться в собствен-
ном соку, а иметь возможность взаимовыгод-
ного сотрудничества и развития.

Думаю, объединение в 
агломерацию выгодно 

только для крупных городов. За 
счёт небольших населённых 
пунктов они расширяют свои 
границы. А для маленьких го-
родков, вроде нашей Салды, это 
шаг в неизвестность. Если рань-
ше жители ясно представляли 
картину с финансированием, по-
ставщиками и производителями, 
то с вступлением в агломерацию 
не будет никакой стабильности, 
сплошная неопределённость. 

Лидия Коваленя, 
гостья города

вопрос/ответ

вопрос чиновнику

Можно ли канализаци-
онную систему от улицы Со-
вхозной соединить с город-
ской сетью?

На местах
Как у нас работают судебные приставы? Подходишь – 
замок на двери. В который раз уже. Опубликуйте, по-
жалуйста, график их  работы. Мочалова.

личное мнение

Любо-дорого

Друзья, так уж пове-
лось, что с нового года не 
только начинается всё но-
вое, но и дорожает старое. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

Мы работаем с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 17.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00. В пятницу 
работаем до 16.00. Непосредствен-
но приёмные дни – вторник с 10.00 
до 15.00 и четверг – с 14.00 до 20.00, 

– объясняет началь-
ник отдела службы 
судебных приставов 
Сергей Сигов. – Жи-
тели города должны 
понимать, что мы не 
сидим в кабинете це-
лый день. Довольно ча-
сто приставам приходится 
выезжать на территорию, 
потому что не все долж-
ники добровольно при-
ходят к нам. Тем не ме-
нее, в отделе постоянно 
есть кто-то из сотрудни-
ков, приём населения 
ведётся. Адрес наш преж-
ний – ул. Фрунзе, 137. 

Сергей Гузиков,
 глава администрации

Жилищный вопрос

На сегодняшний день в программе «Обеспечение жильём мо-
лодых семей» участвует 43 молодых семьи. Четыре из них до 

конца этого года должны получить выплаты, в среднем, по 500 тысяч 
рублей, – сообщает ведущий специалист администрации города Алек-
сандра Калентьева. – Необходимую информацию об участии в про-
грамме можно получить в администрации городского округа Нижняя 
Салда  (Фрунзе, 2, каб. 5) по пн и ср с 13.00 до 17.00, тел. для справок 
3-14-92.

Однажды знакомая, когда 
я удивилась её дорогой 

покупке, парировала: «Я не на-
столько богата, чтобы покупать 
дешёвые вещи». На самом деле 

– хорошее не может стоить дёше-
во. Это правило уже покрылось 
позолотой. 

Как вы понимаете, за каче-
ство нужно платить. Нужно ли 
при строительстве дома эконо-
мить на качестве материалов? 
Доверять работу неквалифи-
цированным мастерам, лишь 
бы дешевле? Довольствоваться 
кривыми стенами после некаче-
ственной кладки? Так и с газетой. 
Прежде, чем её создать – нужно 
потратить массу времени, вло-
жить много труда, учесть все де-
тали, устранить ошибочные ме-
ста. Только тогда можно сдавать 
работу заказчику – читателю. 

Мы не из тех, кто позволя-
ет себе завышать цены, и два 
года стоимость «Вестника» не 
менялась. Будущее январское 
повышение стоимости газеты 
в розницу и предшествующее 
ей повышение цены подписки –
лишь следствие роста стоимости 
типографских услуг, бензина и 
других расходов на содержание 
редакции. Чтобы оставаться на 
рынке, цены надо повышать, и, 
несмотря на дотации админи-
страции города, которые выделя-
ются для опубликования офици-
альной информации. 

Да, новости мы продаём. И с 
нового года на 1,5 рубля дороже. 
По 7,5 руб. развозим газету по 
магазинам сейчас, по 9 рублей – 
будем поставлять с января. Дума-
ется, что данная сумма не отда-
лит нас от постоянного читателя. 
К тому же, альтернатива всегда 
есть – цифровая версия газеты. 
На vsalde.ru свежий номер «Вест-
ника» читает от 400 до 700 чело-
век в зависимости от контента.

Кроме того, по-новому с 
января 2013 года в «Вестнике» 
будут размещаться частные объ-
явления. Теперь их можно будет 
отправлять по sms. 

И в конце концов, не имей 
сто рублей, а имей сто друзей. И 
будем рады, если старый добрый 
друг «Вестник» будет вам лучше 
любых новых двух-трёх-четырёх 
газет. 

Скажите, куда обратиться молодой семье по поводу 
получения жилья?  Распопов.

В данном районе канализа-
ция есть – на участке от 

Райпо до школы №5. Прокладка 
нового канализационного кол-
лектора до улицы Совхозной – до-
рогостоящее мероприятие. К тому 
же, важно попасть в один уровень 
и не нарушить коммуникации, ве-
дущие через поля к данному рай-

ону. В перспективных планах раз-
вития города выполнение данного 
мероприятия не предусмотрено. 
Альтернативой канализационной 
ветке может стать автономная 
станция очистки. Если в админи-
страцию поступит обращение кон-
кретного жителя по данному меро-
приятию, вопрос будет рассмотрен. 

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.
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Точный 
расчёт
«Вестник» поинтере-
совался у читателей, 
верят ли они в то, что 
магия чисел влияет на 
судьбу человека?

Юлия Обухова, зам. дирек-
тора ООО «Регион – Сервис»:

– Я не верю, что жизнь чело-
века зависит от чисел. Просто 
красивое сочетание чисел дня, 
месяца и года всегда привлека-
ют людей. К тому же, их удоб-
нее и легче запоминать. Кстати, 
12.12.12 открылся наш зоомага-
зин. Надеюсь, что покупатели 
это запомнят, и число станет для 
нас действительно счастливым. 

Александр Тимашков:
– Я верю в магию чисел. Лич-

но для меня счастливое число – 5. 
В этот день мне обычно везёт. К 
тому же, 5 числа у многих моих 
знакомых и сослуживцев дни 
рождения. Думаю, если человек 
искренне верит, что у него есть 
счастливое число, оно обязатель-
но принесёт ему удачу.

Катя Елфимова, ученица 7 
класса гимназии:

– Верю, что числа влияют на 
жизнь человека. В эти дни обыч-
но что-нибудь да происходит, и 
не всегда что-то хорошее. Напри-
мер, на пятницу 13 очень часто 
выпадают контрольные. Если го-
ворить о красивых датах, то мне 
кажется, что дата прошлого года 
11.11.11 была гораздо интерес-
нее, чем 12.12.12 в этом году. Но 
в этот день, ровно в 12 часов 12 
минут, мы всем классом на уроке 
физкультуры загадали желание и 
крикнули «Ура». 

Семь пар сказали слово «Да!»
12 декабря 2012 года в городском Дворце культуры пять пар сочетались законным браком и две 
– в стенах загса.

Дата действительно 
уникальная, выпадает 
она один раз в столетии. 
Именно поэтому считает-
ся удачной, как все повто-
ряющиеся даты. А кому не 
хочется, чтобы удача по-
кровительствовала имен-
но ему?

Елена ВАСИЧКОВА

Считается, что дела, нача-
тые или завершённые в 

такие даты, обречены на успех. А 
какое событие может быть более 
важным, чем свадьба, с которой 
начинается путь в новую семей-
ную жизнь. Именно поэтому мо-
лодожёны считают большой уда-
чей сочетаться браком в эти дни 

– мало того, что легко запомнить, 
так ещё и звёзды обещают удачу 
и счастье! 

– Каждый год, начиная с 2008-
го, мы регистрируем по 6 – 7 пар 
в такие красивые даты, и впер-
вые – в зале ДК, ведь дата уни-
кальная, последняя. Специально 
для этого зал и декорировали, 

– рассказывает начальник ниж-
несалдинского отдела загс Елена 
Терентьева. – Я считаю, что дата 
бракосочетания, конечно, имеет 
значение, но полагаться лучше 
на себя и свои чувства.

В нынешнем году 5 пар мо-
лодожёнов клялись друг другу в 
верности в стенах Дворца куль-
туры, которые было просто не 
узнать. Работники ДК собствен-
ными силами преобразили фойе: 
зал задекорировали красивыми 
портьерами в ванильно-фисташ-
ковых тонах, заметно придав ему 
торжественности. 

– Готовиться к мероприятию 
мы начали за полтора месяца, – 
делится директор ДК Людмила 
Забегаева. – Мы всем коллекти-
вом просматривали в Интернете 
варианты декора свадебных за-

лов. Цветовую 
гамму разраба-
тывали сами, и 
уже исходя из 
наших идей и по-
желаний Наталья 
Гололобова, худож-
ник-модельер сцениче-
ского костюма ДК, пошила 
шторы. В рамках имеющегося 
бюджета мы сделали все, что хо-
тели.

Праздничную программу 
вместе с начальником загса вели 
артисты ДК Максим Волгин и 
Ирина Калашникова. Сценарий 
они разрабатывали специально 
для свадебного действа.

На церемонию «прилетели» 
символы и хранители любви 

– маленькие амурчики Галя и 
Лиля, именно эти две девчушки 
выводили молодых в зал и на 
подносе приносили обручаль-
ные кольца.

– Мы занимаемся в ДК пени-
ем и танцами – смущённо рас-
сказывают амурчики. – И когда 
нам предложили такие ответ-
ственные роли, немного завол-
новались. Дата очень красивая и 
редкая, и мы уверены, что жени-
хам и невестам непременно по-
везёт! Мы и сами не против были 
бы выйти замуж в красивую дату. 

Вместе и навсегда
Молодожёны Мария и Сергей 

Патимовы знакомы с детства. 
Маша вместо пышного облака 
свадебного наряда выбрала си-
нее платьице. Ведь они знают 
друг друга без малого 15 лет, и 
судьба свела их вместе через 
годы. 

– Мы росли вместе, но потом 
Сергей уехал жить и работать в 
другой город, нам пришлось рас-
статься. Я всегда помнила его, 
ведь он был моей первой любо-
вью, – признаётся застенчивая 
невеста Маша. – Через несколь-

ко лет он вер-
нулся, и вот мы 
уже пять меся-
цев снова вме-

сте! Мы решили, 
что теперь нельзя 

терять друг друга, 
и уже пришло время 

пожениться. Расписаться 
хотели скромно, в кругу семьи, 
ведь это только наш праздник. 
Особо на эту дату не нацелива-
лись, но когда нам предложили 

– мы не отказались! Конечно, на-
деемся, что волшебные циферки 
принесут нам счастье.

По щекам невесты от счастья 
текли слёзы. Муж же нежно вы-
тирал их. Теперь это его обязан-
ность!

Юлия и Алексей Путиловы 
прежде чем поставить штамп в 
паспортах, прожили вместе два 
года. Для них свадьба – осознан-
ный шаг. Молодые буквально 
светятся от счастья, и, похоже, 
даже не волнуются. 

– Мы верим в себя, а не в ма-
гию чисел. И это главное! Такое 
сочетание чисел бывает раз в сто 
лет, решили – пусть просто день 
будет запоминающимся!

Два года к этому событию 
шли и следующие брачующиеся 

– Екатерина и Владимир Ионовы. 
Хотя они смотрят на красивую 
дату под другим ракурсом. 

– Для нас 12 декабря в пер-
вую очередь – День конституции, 
мы – патриоты! – смеётся неве-
ста. – Я верю в счастливые числа, 
нумерологию. Вообще об этой 
дате по телевизору услышала 
моя мама, она и предложила нам 
расписаться в этот день. Я была 
не против. Магические цифры 
определённо принесут удачу в 
семейной жизни.

Процедура бракосочетания 
проходила как по часам: фото-
сессия с ангелочками в комнате 
для молодожёнов, регистрация, 
фуршет в малом зале ДК. А уж 

после этого кто куда: в рестора-
ны или к домашним столам.

Пять лет под 
счастливым числом

Подобных «счастливых» дат в 
этом столетии было 12. Каждый 
год женихи и невесты в надежде 
на удачную семейную жизнь рас-
писываются в «волшебные» дни. 
Насколько магия срабатывает, 
«Вестник» спросил у семьи Рах-
маниных. Галина и Андрей поже-
нились пять лет назад – 07.07.07. 
И счастливы вместе!

– Семь – цифра интересная, 
ведь слово «семья» включает в 
себя эту цифру, – улыбаясь, го-
ворит Галина. – За эти пять лет, 
конечно, произошло много со-
бытий, но самые главные из них 

– рождение двоих сыновей. Сей-
час старшему пять лет, а млад-
шему полгода, причём второй 
родился в День защиты детей – 1 
июня, что тоже очень символич-
но! И мы начали строить свой 
дом, правда, из-за стройки не по-
лучилось отметить наш малень-
кий семейный юбилей – пять 
лет совместной жизни. Но мы не 
переживаем, сколько ещё будет 
этих юбилеев!

Семья Рахманиных пожела-
ла сегодняшним молодожёнам 
жить долго, счастливо и вместе 
преодолевать трудности семей-
ной жизни, ведь сохранить се-
мью – дорогого стоит!

В погоне за красивыми да-
тами молодые люди порой со-
вершают необдуманные поступ-
ки. Не стоит надеяться лишь на 
звучную дату, каждый – сам куз-
нец своего счастья. Пусть у сегод-
няшних молодожёнов сложатся 
не только цифры, но и судьбы.

Следующая 
красивая дата 
– 2 февраля 2022 года.

12 пар сочетались 
символично за-
конным браком 
12.12.12 в Верхней и 
Нижней Салде (5 и 7 
пар соответственно).

фото Д.Мерзляков
Лариса и Евгений спустя пять лет решили 
узаконить свои отношения.
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конкурс

Очередной участник конкурса – Тамара Бортко со своей отборной коллекцией лягушек.

Коллекционированием фигурок лягушек я занимаюсь почти 
3 года. История моей коллекции очень проста. Всегда очень 

любила зеленый цвет – в интерьере, в одежде… Порой дочь даже го-
ворила мне, что я как лягушка – вся в зелёном! И вот как-то в магази-
не увидела статуэтку лягушки – этакая зелёная кокетка с длинными 
ресничками. Купила, а потом подумала, что на витрине осталась ещё 
одна, пусть и коричневая, но такая же милая. Купила и её в пару к пер-
вой. И пошёл процесс! Где одна, там и вторая, где вторая, там третья…

В магазинах раньше было огромное количество миниатюрных 
статуэток кошек, собачек и прочих зверей, а вот лягушек было мало, 
поэтому всякий раз, как я куда-то ехала, старалась найти и привезти. 
Сейчас лягушки перестали быть редкостью. В продаже их огромное 
множество, но они мне не очень нравятся – безликие какие-то совер-
шенно. Надо, чтобы я посмотрела на лягушонка и сразу поняла – вот 
он-то мне и нужен в коллекцию!

Есть у меня и свой талисман – маленький тряпичный лягушонок, 
который путешествует со мной везде. Как только я куда-то приезжаю, 
первым делом достаю его из сумки и ставлю на столик.

Лягушки у меня из разных стран – Таиланда, Египта, Турции… Где 
бывает наша семья, наши друзья, оттуда и привозят земноводных – и 
стеклянных, и пластиковых, и гипсовых, и резиновых… Ещё у меня 
есть серебряная лягушка-подвеска, которую мне подарил муж.

А мечта моя – сделать в саду небольшой фонтанчик с заводью. Кто 
знает, может, там даже поселится какая-нибудь лягушечка, как талис-
ман, на счастье!

Если вы заядлый коллекционер или таковые есть среди ваших 
друзей – оставляйте заявки на участие в новом конкурсе «Вестни-
ка»! Обращаться в редакцию (ул. Ломоносова, 25, вход с торца) 
или по тел. 3-25-23

Руководителями не рождаются
В пятницу 7 декабря в малом зале ГДК состоялся первый в истории города конкурс для молодёжи «Я – руководитель».

На призовые 10 тысяч, 
а также на роль управлен-
ца и руководителя, уме-
ющего быстро и чётко 
принимать решения, пре-
тендовали семь талантли-
вых молодых салдинцев. 
Их судили столько же чле-
нов жюри – уже состояв-
шихся руководителей.

Елена ВАСИЧКОВА

Сразу после жеребьёвки 
участникам раздали кей-

сы с управленческими задания-
ми, на решение которых у кон-
курсантов был весь вечер. 

Первый тур носил название 
«Я и мой город». Такой вольный 
этап, где можно было выго-
вориться о том, как хорош ты, 
каковы планы на будущее, что 
думаешь о городе. 

Некоторые участники 
воспользовались благами 
прогресса, представив ком-
пьютерные презентации 
на большом экране. Часть 

же предпочла пустить 
в ход лишь своё оба-

яние. Елена Архипова 
и Надежда Медведева 

использовали в пре-
зентации проверенный 

метод – стихи о родном 
городе на фоне красочных 

фотографий Нижней Салды и 
своей семьи. 

Во втором туре надо было 
уже погружаться в тему – защи-
щать свои управленческие про-
екты. Каждый должен был под-
нять актуальную, на его взгляд, 
проблему и представить реаль-
ные пути её решения. Вот тут-то 
строгое, но справедливое жюри 
«показало зубки». Каждый про-
ект тщательно просматривался 
со всех сторон, требовательных 
судей интересовала возможность 
реализации проекта в нашем го-
роде и готовность конкурсанта 
«взять быка за рога» возглавить 
проект. Участники на деле про-
демонстрировали стрессоустой-
чивость и умение решать не-
стандартные задачи «с разбега». 
Жюри, в массе своей уже руково-
дители со стажем, сразу выдели-
ли проект Надежды Медведевой, 
которая предложила открыть мо-
лодёжный центр и с готовностью 
восприняла предложение возгла-
вить его.

Раз трое из семи участников 
обратились в своих проектах к 
проблеме работы с молодёжью, 
значит, она стоит очень остро. 
Мария Баранова предложила 
пути работы с молодёжью, среди 
которых главе городского окру-
га Елене Матвеевой особенно 
приглянулась идея организация 
туров по памятным местам Ниж-
ней Салды и окрестностям. Елена 
Архипова взяла в качестве про-
екта работу местного отделения 
РСМ, членом которого является. 
Спортсмен и работник НИИМаш 
Вячеслав Зорихин предложил 
усовершенствовать КФК «Вым-

пел», а Александр Фигура – соз-
дать пейнтбольный клуб. 

Лилия Коновалова в своей 
работе отразила неугасающую 
надежду многих салдинцев вос-
становить Парк металлургов. Од-
ним из самых серьёзных и про-
думанных проектов была работа 
Екатерины Цыпляшовой, эконо-
миста НСМЗ, по энергосбереже-
нию на примере её предприятия. 
Девушка не только просчитала 
затраты, но и то, через сколько 
этот проект «отобьётся». 

После второго тура участни-
ки могли выдохнуть и рассла-
биться за чашечкой чая, а жюри, 
наоборот, начало усиленно рабо-
тать – им предстояло проверить 
решённые кейсы и выявить по-
бедителя. 

– Настоящий руководитель 
должен обладать несколькими 
качествами, – комментирует 
организатор конкурса «Я – руко-
водитель» Татьяна Дементьева. 

– Во-первых, это должен быть от-
ветственный человек, во-вторых, 
своим оптимизмом он должен 
зажигать и подталкивать к дей-
ствиям подчинённых. Ну, и ка-
кой руководитель может быть 
без высокой работоспособности? 
Это одно из главных качеств, ко-

торыми должен обладать управ-
ленец, а знания и опыт нажива-
ются годами.

Спустя полчаса обсуждений 
имена победителей огласили 
глава администрации Сергей 
Гузиков и глава города Елена 
Матвеева. Третье место занял 
Вячеслав Зорихин, «серебро» по-
лучила Екатерина Цыпляшова, а 
вот победителем стала педагог 
начальных классов школы №7 
Надежда Медведева. Она пря-
миком попала в резерв руково-
дящего состава администрации 
и получила денежный приз – 10 
тысяч рублей. 

– Участвовать в конкурсе я ре-
шила, потому что не равнодушна 
к судьбе города, и хочу сделать 
жизнь молодёжи в Салде инте-
реснее, – поделилась обрадован-
ная победительница. – Большой 
объём ответственности меня не 
пугает. Я к нему привыкла, ведь 
работаю учителем в школе и 
несу ответственность за учени-
ков, за то, кем они станут. Под-
готовка заняла немного времени 

– посмотрела в Интернете какие 
темы волнуют молодёжь страны, 
потом провела анкетирование 
среди старшеклассников. 

– Мы видим Надежду руко-
водителем любой организации 
системы образования, где она и 
сможет найти выход для своего 
творчества, – похвалила победи-
теля Татьяна Дементьева. 

Победителем в этот вечер был 
каждый из семи участников, ведь 
они были первооткрывателями! 
По заверениям организаторов, 
конкурс «Я – руководитель» про-
водится не в последний раз.

Конкурс планировалось 
провести ещё 2 года 
назад, но из-за боль-
шой нагрузки при под-
готовке к юбилейному 
Дню города задумку 
пришлось отложить.

Надежда знает, что 
интересно молодёжи.

Ква-квасная компания!
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«Авангард» 
позади
«Металлург» в рамках 
очередного тура От-
крытого первенства Та-
гила по мини-футболу 
оставил позади хозяев.

На выезд в посёлок Север-
ный команда приехала 

в составе 7 человек. И врата-
ря «Металлург» потерял уже на 
пятой минуте встречи – Коте 
Дзадзамия на добивании через 
перчатку сломали палец. Осталь-
ные 35 минут встречи в воротах 
выручал полевой игрок Николай 
Шестаков.

Но это не помешало коман-
де повести в счёте. На перерыв 
ушли с преимуществом 2:1. В на-
чале второго тайма «Авангард» 
пытался отыграть своё доброе 
имя и сравнял счёт, но «Метал-
лург» сразу забил ответный мяч 
и за полторы минуты до финаль-
ной сирены закрепил результат 
четвёртым решающим мячом. 
Таким образом прибавив к сво-

им 10 очкам ещё 3, вый-
дя на первое место в 
группе. Следующая 
встреча пройдёт в вы-

ходные и также на 
выезде.

На чужой счёт
Появился новый вид банковского мошенничества. Всему виной – услуга 
«мобильный банк», которую нужно отключать при смене номера.

В течение сентября и октября с банковской 
карты салдинки было снято в общей сложно-

сти 7073 руб. Подобный случай произошёл и с дру-
гой жительницей нашего города –  за три последних 
дня ноября с её счёта было списано 12650 руб. Дело 
вот в чём. Когда-то человек на номер своего сотово-
го телефона подключил услугу «мобильный банк», а 
потом симкартой пользоваться перестал. Прошёл 
определённый период, и оператор сотовой связи 
присвоил этот номер другому человеку. 

Новый владелец начал получать сообщения 
типа «на ваш счёт зачислена сумма…». Не выясняя, 

что это за деньги, он их снимал. 
Почему так случилось и кто виноват? Прежде 

всего, первый владелец симкарты. Перестав поль-
зоваться ею, он не отключил услугу «мобильный 
банк». И второй владелец, который понял, что сооб-
щение адресовано не ему, просто присвоил чужие 
деньги. Эти деяния считаются мошенничеством. 
Идёт разбирательство, по номеру телефона уста-
навливается имя его нового владельца.

Отключить услугу «мобильный банк» с номера, 
которым вы перестали пользоваться, нужно в отде-
лении банка, написав соответствующее заявление.

Ледниковые периоды
На высоких скоростях стартовал хоккейный сезон. Долгожданный и, надеемся, зрелищный!

В этом году в бой бросились 
лишь одна детская дружина под 
руководством Олега Балакина и 
мужская сборная города во гла-
ве с новым тренером Сергеем 
Овечкиным. Сезон и те, и другие 
начинали вне дома.

Ксения СОЛОВЬЁВА

Неудачное начало в Красноураль-
ске нелегко далось мужчинам. 

Тёзки-хозяева оказались достаточно бы-
стрыми на ногу, что в хоккее едва ли не 
50% успеха, плюс они были усилены пя-
тью легионерами из Тагила.

– На самом деле счёт 5:7 говорит о том, 
что отпор мы дали, сражались достойно. 
И дома 8 декабря уступили Заречному 6:8 
тоже в упорной борьбе, – комментирует 
тренер мужчин Сергей Овечкин. Напом-
ним, с тренерами у команды в последнее 
время вообще был дефицит. Овечкин на-
деется навести дисциплину и показать, на 
что способна настоящая сплочённая ко-
манда. Только лепить сборную ему пред-
стоит «из того, что было».

– Первые неудачи объясняются отсут-
ствием полноценных тренировок. Мы 4 
раза выезжали на искусственный лёд в 
Верхнюю, но что это против тех команд, 
которые постоянно на льду, – продолжает 
Сергей Юрьевич. – У нас вообще на пер-
вой игре многие действительно впервые 
за сезон на коньках стояли. И здесь уже 
даже если голова работает в правильном 
ключе, то руки и ноги за решением могут 
не успевать. Отсюда наши многочислен-
ные ошибки в защите и такие счета.

А вообще составом команды тренер 
доволен – два вратаря (опытный Дми-
трий Каржавин и Артём Тихонов), уже за-
рекомендовавшие себя Евгений Махонин, 

Кирилл Артемьев. Овечкин полагает, что 
«Металлург» ещё раскатается и «раската-
ет» соперников, которых нынче набралось 
прилично – 12 команд. Представлена вся 
область – Екатеринбург, Серов, Ново-
уральск, Тагил, Кушва, Верхняя Салда и 
другие. Тренировки на своём льду идут 
каждый вечер.

Будет ли шайба 
«Золотой»?

В этом году четырежды чемпионы 
Свердловской области – мальчишки 2000-
2001 годов рождения – не покажут салдин-
цам класс. По словам директора ДЮСШ 
Александра Долбилова, ребята из Нижней 
Салды «перешли играть на новый уро-
вень». Теперь они будут биться под зна-
мёнами верхнесалдинского «Титана», где 
тренировались всё лето на искусственном 
льду.

Не отставали от них и воспитанники 
Олега Балакина – ребята 2002-03 годов 

рождения серьёзно нацелены на этот се-
зон. На них вся надежда. До сих пор они 
добивались лишь третьего призового ме-
ста, сдаваясь уже на финише – в финаль-
ных встречах. 

– В этом году мы начали сезон победно, 
в Верхней Туре выиграв 9:3. И дома по-
казали хорошую игру с гостями из Екате-
ринбурга – 24:1, – говорит Олег Балакин. 

– Но все сильные соперники впереди, и мы 
сейчас планомерно должны к ним подго-
товиться. Задача-максимум на сезон – по-
стараться повторить успех старших това-
рищей и выиграть чемпионат «Золотая 
шайба». 

Победители этой возрастной группы 
вновь смогут попробовать силы в россий-
ском чемпионате. Но об этом пока рано 
загадывать. Плотный график игр впереди.

Кроме того, к следующему игровому 
сезону продолжает готовиться новый, по-
жалуй, самый массовый набор ДЮСШ 

– 2005-06 годов рождения. Тренирует их 
Кирилл Долбилов.

фото Д.Мерзляков
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Пятнадцатая шайба влетает в ворота 
команды «Динамо–Дружба».
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и по студийной, и по концертной работе. 
К тому же зал Чайковского не рассчитан 
на использование аппаратуры. Нет воз-
можности включить фонограмму. Но мы 
всё-таки решили, что будем участвовать, 
будем играть живую музыку, – делится 
Рафил. 

Всеми правдами….
Сцена для выступления вокалистов в 

ДК «Эльмаш» как две капли воды похожа 
на сцену салдинского ГДК, но несмотря на 
это, атмосферу фестиваля нельзя было на-
звать по-домашнему уютной. 

– Все участники выступали, как гово-
рится, сами за себя. В зрительном зале 
не было других зрителей, кроме членов 
жюри и конкурсантов, которые то прихо-
дили, то уходили. Сложно петь, когда нет 
эмоциональной отдачи от зрителей, – рас-
сказывает Лена Михеенко. 

Чтобы даже в такой атмосфере вы-
ложиться на 100 процентов, чтобы не 
подвёл голос или техника, артисты по-
лагаются на приметы и суеверия. На-
пример, держат кулачки друг за друга 
или скрещивают пальцы.

– Знаю, что певцу категорически нель-
зя говорить «ни пуха, ни пера» перед вы-
ходом на сцену, – говорит Маша Кон-
дакова. – Лично я перед выступлением 
попросила у Лены браслет-иконку, с ко-
торым она уже выступила. Думаю, что 
он счастливый. Точно не знаю, помогло 
мне это или нет, но, по крайней мере, 
уверенности добавило. 

Урожай наград
Кубок Гран-при в инструментальном 

жанре достался Рафилу. Светлана Минее-
ва удостоилась диплома третьей степени. 
Для музыкальной четы это не первый 
конкурс международного уровня, но для 
учениц «семёрки» – дебют. Елена Ми-
хеенко – лауреат второй степени, 
Маша Кондакова – дипломант вто-
рой степени, а Даша Зорихина ста-
ла дипломантом первой степени в 
своей возрастной группе. Каждая из них 
получила диплом и статуэтку, основание 
которой выполнено из натурального кам-
ня.

– Фестиваль многому научил девчонок. 
Прежде всего, они сравнили свой уровень 
выступления уровень других участников. 
Они собрались и показали всё, что умеют. 
А когда певцов из Нижней Салды одного 
за другим стали вызывать на сцену и вру-
чать заветные статуэтки – эмоции взяли 
верх. Девочки плакали от радости и не ве-
рили, что это происходит именно с ними, 

– вспоминает Светлана.
По словам самих девочек, фестиваль 

дал им возможность раздвинуть грани-
цы сознания, понять, как можно и нужно 
петь не только в маленьком городе, но и 
на международных турах. После триум-
фальной поездки в Екатеринбург Елена 
и Мария загорелись мечтой открыть на 
базе школы №7 свою профессиональную 
студию звукозаписи.

А пока в ближайших планах «Фиесты» – 
выступить в Екатеринбурге на кон-

курсе «Пою моё 
Отечество», а 
также съездить 
на «Афганский 
ветер» в Ниж-

ний Тагил.

продолжение темы

В шаге от 
международного 
конкурса
Ученица гимназии Ма-
рия Пичугина привезла 
диплом первой степе-
ни с Всероссийского 
форума «ЮНЭКО», 
который проводился в 
Москве 29 ноября.

Отправив конкурсную ра-
боту через интернет, уче-

ница 11 класса стала победитель-
ницей заочного тура, опередив 
более чем 200 человек со всей 
России. 

«Вестник» уже писал, как ра-
боту «Право ребёнка на инди-
видуальность» Маша с успехом 
защитила перед коллегией ад-
вокатов Свердловской области в 
сентябре этого года. Для участия 
во Всероссийском форуме работу 
пришлось немного отредактиро-
вать. Результат не заставил себя 
ждать.

Выступления детей оцени-
вали кандидаты наук, писатели, 
учёные. По словам Маши, они 
оценивали не с позиции своих 
знаний, а с позиции – насколько 
актуальна и интересна тема ра-
боты в современной жизни. 

– Если честно, коллегия ад-
вокатов в Екатеринбурге судила 
жёстче, чем московское жюри. 
Хотя, если бы они судили нас 
строго, то, думаю, никто из нас 
бы не получил первого места, –
улыбаясь, говорит она. – Жюри 
было внимательным и даже до-
брым. Каждому выступающему 
они давали советы по поводу на-
ших работ, по поводу дальнейше-
го поступления и обучения. Ре-
комендую всем пробовать свои 
силы и участвовать в таких кон-
курсах. Бесценный опыт. 

Работа Маши была удостоена 
диплома первой степени. Имея 
за плечами опыт участия в об-
ластном и всероссийском туре, 
Мария уже задумывается об уча-
стии в международном право-
вом конкурсе, который будет 
проходить в Ярославле в марте 
следующего года.

Взяли Гран-при восьмью руками
Педагоги ДШИ одержали уверенную победу в кустовом туре 
областного конкурса «Грани мастерства», который прошёл в 
Нижнем Тагиле 26 ноября.

Конкурс для преподавателей дет-
ских музыкальных школ и школ ис-

кусств проводится один раз в четыре года. 
Чтобы принять в нём участие, педагоги Та-
тьяна Сухоросова, Марина Пичугина, Ма-
рина Карабельникова и Марина Терентье-
ва объединились в фортепианный квартет. 

Ещё во время подготовки у квартета 
возникли сложности с выбором реперту-
ара. Ведь красивых музыкальных вещей 
много, но исполнить хочется именно ту, 
которая звучит редко, чтобы удивить слу-
шателя, а не воспроизводить шаблоны. По-
сле долгих и кропотливых поисков такую 
композицию нашли. По словам участниц 
квартета, на репетициях в стенах ДШИ 
фантазии на темы оперы Гуно «Фауст» зву-
чали впервые.

 В номинации «Фортепиано» на кон-
курсе было заявлено более 20 участников 

– солистов и ансамблей, но именно квартет 
«Вдохновение» завоевал диплом Гран-при.

– Играть в ансамбле не просто, тем бо-
лее в квартете. Особенно, если у всех его 
участников разная пианистическая шко-
ла, – делится заведующая фортепианным 
отделением Марина Терентьева. – Важно 
уметь слышать не только себя, но и слу-
шать других, уметь подстраиваться, во-
время собраться. Если все эти требования 
выполнены, то и результат будет.

Сейчас педагоги ДШИ репетируют 
дважды в неделю, чтобы уже в влижайшую 
субботу, 15 декабря, выступить с этой ком-
позицией в Екатеринбурге на областном 
туре конкурса.

Пятеро смелых
Салдинцы штурмовали открытый международный фестиваль детского, юношеского и взросло-
го творчества «Mix-art», который проходил в Екатеринбурге с 7 по 10 декабря.

Раф и Светлана Минеевы, 
руководители вокальной сту-
дии, а также их подопечные 

– ученицы «семёрки» Елена 
Михеенко, Мария Кондакова и 
Даша Зорихина представляли 
на нём Нижнюю Салду.

Мария СУДАКОВА

Сам фестиваль-конкурс имеет боль-
шой возрастной диапазон от 5 до 

50 лет. Поучаствовать в нём может любой 
желающий. В каждой возрастной группе 
было заявлено в среднем по 30-35 участ-
ников. Чтобы успеть оценить выступле-
ние каждого, организаторы задействова-
ли одновременно несколько концертных 
площадок. Таким образом, девочки пели 
в ДК «Эльмаш», Светлана Минеева в ДК 
«Елизаветинский», а Раф Минеев высту-
пал в училище им. Чайковского. 

– О возможности поучаствовать в 
конкурсе узнали ещё в сентябре и прак-
тически сразу начали готовиться. Мож-
но сказать – жили только этим. Каждый 
приготовил по две песни, – рассказывает 
руководитель вокальной студии «Фиеста» 
Светлана Минеева. 

По мнению наставников, Мария Кон-
дакова обладает красивым роковым тем-
бром, которым могут похвастаться не 
многие профессионалы отечественной и 
зарубежной эстрады. Она также владеет 
техникой скандинавского опевания. По-
этому на фестивале она исполняла две 
песни, одну из них «Зомби» из репертуара 
культовой группы «Грендбериз». Высту-
пление Лены Михеенко решили постро-
ить на контрасте: она исполнила песню 
Мадонны «Ul see». Пятиклассница Даша 
Зорихина спела песню «Весна Победы», 
автором которой является Светлана Ми-
неева, и «Зурбаган» из репертуара Пре-
снякова. Рафил Минеев играл две компо-
зиции из собственного альбома, который 
вышел в прошлом году. «Дверь, открытая 
в сердце» и «Комната смеха» покорили 
членов жюри, хотя участие Рафила в фе-
стивале было под вопросом.

– Я не знал, буду ли участвовать, пото-
му что перед Новым годом всегда завал 

фото Д.МерзляковКвартет репетирует в свободное от уроков время.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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1) по изменению (пересмотру) учетной и (или) налоговой политики хозяйствую-
щего субъекта;

2) о сроках погашения задолженности (частичного погашения) в консолидирован-
ный бюджет Свердловской области или возможности её реструктуризации;

3) по представлению копий распорядительных документов (приказов) и штатного 
расписания, подтверждающих повышение размера заработной платы;

4) по представлению налогоплательщиком в налоговый орган перспективного 
плана улучшения своих финансово-экономических показателей и выхода на прибыль-
ность;

5) по предоставлению налогоплательщиком в налоговый орган декларации о до-
ходах и уплате налога в бюджет.

27. Рекомендации по вопросам повышения эффективности деятельности убыточ-
ных организаций должны содержать предложения налогоплательщику:

1) перепроверить правильность формирования величины налоговой базы по нало-
гу на прибыль в строгом соответствии с требованиями налогового законодательства 
Российской Федерации;

2) убедиться в том, что используемый в организации порядок документооборота 
обеспечивает полноту и своевременность отражения в бухгалтерском учете операций 
финансово-хозяйственной деятельности, в частности, операций, результатом которых 
является увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денеж-
ных средств, иного имущества и (или) погашения обязательств).

28. Рекомендации по вопросам повышения среднемесячной заработной
платы должны содержать предложения налогоплательщику:
1) перепроверить полноту отражения в представленной налоговой отчетности на-

логовой базы для исчисления налогов;
2) представить уточненные налоговые (декларации) расчеты, сведения о доходах 

физических лиц (справки формы 2-НДФЛ) в случае обнаружения ошибок.
29. Члены Комиссии в пределах своей компетенции на основании решения по про-

токолу заседания:
1) применяют в отношении рассмотренных налогоплательщиков:

- меры экономического стимулирования;
- меры административного воздействия;
2) с учетом законодательства Российской Федерации рассматривают вопрос о це-

лесообразности проведения контрольных и (или) надзорных мероприятий в пределах 
своей компетенции;

3) представляют ежеквартально, до 30 числа последнего месяца квартала в адми-
нистрацию городского округа Нижняя Салда отчет о результатах принятых мер за ис-
текший квартал в отношении рассмотренных на Комиссии налогоплательщиков.

30. Администрация городского округа Нижняя Салда обобщает отчеты членов 
Комиссии и доводит информацию о ходе исполнения решений, принимаемых на за-
седаниях Комиссии.

В случае необходимости направляет в федеральные органы государственной вла-
сти материалы о наличии возможных нарушений налогового и трудового законода-
тельства для принятия в отношении руководителей (собственников) хозяйствующих 
субъектов мер в пределах их компетенции.

Приложение 2
 Утвержден

 постановлением администрации городского округа Нижняя Салда
 от 13.11.2012 № 1083

 «О создании межведомственной комиссии по вопросам укрепления 
 финансовой самостоятельности бюджета городского округа Нижняя Салда» 

Состав межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой само-
стоятельности бюджета

 городского округа Нижняя Салда

Гузиков С.Н. - председатель комиссии, глава администрации  городского округа Ниж-
няя Салда
Муркина Т.А. - заместитель председателя комиссии, начальник  Финансового управле-
ния администрации городского округа Нижняя Салда;
Кочусов Е.А. - заместитель председателя комиссии, заместитель  начальника Межрай-
онной инспекции ФНС России № 3 по Свердловской области

Члены комиссии:
Волкова А.В. – заместитель начальника отдела камеральных  проверок Межрайонной 
инспекции  ФНС России № 3 по Свердловской области ( по согласованию);
Новосадова М.П. – начальник ГУ ЦЗ Свердловской области «Верхнесалдинский цент 
занятости» (по согласованию);
Фоминская Т.С. – начальник Территориального отдела № 28 управления Роснедвижи-
мости по Свердловской области (по согласованию);
Шумилова Н.В. – начальник ГУ Управление Пенсионного фонда РФ по г. Нижняя Салда 
(по согласованию);
Зиганшин Р.З. – начальник отделения полиции № 8 межмуниципального отдела МВД 
РФ «Верхнесалдинский» (по согласованию);
Сигов С.А. – начальник Нижнесалдинского районного отдела Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Свердловской области (по согласованию);
Волкова Г.Н. – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа 
Нижняя Салда;
Газеева Т.К. – начальник отдела экономики администрации городского округа Нижняя 
Салда

Приложение № 1 
СВЕДЕНИЯ 

о задолженности в консолидированный бюджет Свердловской области
по состоянию на «    »            201   года 

тыс.рублей

Наименование показателя

Сальдо на 
начало 
текущего 
года

Начислено Уплачено
Сальдо на 
текущую 
дату

Задолженность - всего, в том числе

недоимка

пени

штрафы

из них по налогам:

Налог на прибыль - всего, в том числе
недоимка
пени
штрафы

Налог на доходы физических лиц - всего, 
в том числе
недоимка
пени
штрафы

и далее в разрезе налогов, зачисляемых 
в бюджет области

Задолженность в местный бюджет - 
всего, в том числе

недоимка
пени

штрафы
Фамилия, имя, отчество исполнителя ______________________________ 
№ контактного телефона ___________________________________

Приложение № 2
Наименование организации ________________________________________________________________________________________________

ИНН организации________________________________________________ Дата постановки на учет ________________________________
Основной код ОКВЭД ____________________________________________ Наименование основного ОКВЭД _______________________

Показатели основной финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика

№
п/п

2010 год Период прошлого года (2011 год)
Период текущего года (отчетный период 
2012 год)

факт
ПЛАН
на год

факт
в процентах
к факту
2010 года

в процентах 
к плану

план на 
год

в процентах
к факту
2011 года

факт в процентах 
к плану

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Эффективность основной деятельности

1
Объем отгруженной продукции {товаров, работ, услуг), в действующих ценах (без НДС и т.п.), 
тыс. рублей

2
Выпуск (реализация) основных видов продукции (товаров, работ, услуг), в натуральных 
измерителях

в том числе:

3 Себестоимость отгруженной продукции (товаров работ, услуг), тыс. рублей

4 Затраты на 1 рубль токарной продукции, руб,

5 Доля отдельных элементов затратах, процентов

материальные затраты

затраты на оплату труда

амортизация основных средств

лизинговые платежи

проценты за кредит

налоги

6 Использование производственных мощностей, процентов

Эффективность финансово-хозяйственной деятельности

7 Прибыль (убыток) от продаж, тыс. рублей
8 Прибыль (убыток) до налогообложения (балансовая прибыль), тыс. рублей

9 Налогооблагаемая прибыль (убыток), тыс, рублей

10 Сумма начисленных налогов, тыс. рублей
11 Факт уплаты налогов, тыс. рублей,

в том числе по уровням бюджета

федеральный

областной

местный

Внебюджетные фонды

Из них налог на прибыль, тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
в том числе в областной бюджет

12 Дебиторская задолженность, тыс. рублей,

в том числе по основным дебиторам

13 Кредиторская задолженность, тыс. рублей,

в том числе по основным кредиторам

Величина собственных оборотных средств предприятия

Величина основных средств предприятия в стоимостном выражении

Фамилия, имя, отчество исполнителя_________________________________________________
№ контактного телефона____________________________________________________________

Продолжение постановления №1083. Начало в № 633

Администрация городского округа Нижняя Салда извещает о 
предстоящем предоставлении земельного участка для целей не 
связанных со строительством для размещения временной  авто-
мобильной платной стоянки (категория земель – земли населен-
ных пунктов) общей площадью

3024,00 кв.м,  расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижняя Салда, улица Советская, №10.

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 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

4473160

16 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального 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 платы 
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, государственных 
внебюджетных фондов и созданныхими 
учреждений ( за исключением имущества 
автономных учреждений)

15600

19 000 1 11 09000 00 0000 120

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

3216560

21 000 1 12 00000 00 0000 000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
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 
муниципальной 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 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных 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 
исключением 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 нарушение 
земельного законодательства

36000

32 000 1 16 32000 04 0000 140

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

25000

33 000 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 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 взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба,зачисляемые в бюджеты городских 
округов

284000

35 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 208951026

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

208951026

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

908000

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

908000

39  

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

719000

40  

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

189000

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

101547900

42 000 2 02 02051 04 0000 151
Субсидии на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

1457200

43 000 2 02 02077 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов 
на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

54122000

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 40833500

46 в том числе

субсидии на выравнивание обеспеченности 
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 
природопользованию

61400

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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49  

субсидии на оснащение многоквартирных 
домов и зданий (строений,сооружений), 
находящихся в муниципальной 
собственности,приборами учета потребления 
энергетических ресурсов

1655600

50  

субсидии на осуществление мероприятий 
по капитальному ремонту и приведению 
в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений,в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения 

2066000

51  
субсидии на организацию отдыха детей в 
каникулярное время

2534000

52  

субсидии на подготовку документов 
территориального планирования, 
градостроительного 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 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

2046400

56  

субсидии на выполнение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской 
области

5000000

57  

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

422100

58  

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

98900

59  

Субсидии на повышение размера 
минимальной заработной платы работникам 
муниципальных учреждений( за исключением 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений) в соответствии с соглашением 
о минимальной заработной плате в 
Свердловской области

706000

60  
субсидии на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями

2614000

61  

субсидии на доведение к 2013году средней 
заработной платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений до средней заработной платы в 
сфере общего образования в Свердловской 
области

706000

62 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований

103516500

63 000 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

4546000

64 000 2 02 03007 04 0000 151

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

8400

65 000 2 02 03015 04 0000 151

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

976200

66 000 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

1219800

67 000 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

932000

68 000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

14006100

69 в том числе

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия Свердловской 
области по хранению, комплектованию.учету 
и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

111000

70  

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

13816000

71  

Субвенция на осуществление государственного 
полномочия по определению перечня лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 
области

100

72  
Субвенции на осуществление 
государственного полномочия по созданию 
административных комиссий

79000

73 000 2 02 03999 04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских 
округов

81828000

74 в том числе

на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного,начальног
о,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 
учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов)

81828000

75 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2978626

76
906 2 02 04025 04 
0000 151

  

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

43000

77 000 2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты 

,передаваемые бюджетам городских округов 
2935626

78  

межбюджетные трансферты на 
финансирование расходов, связанных с 
воспитанием и обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих 
в Свердловской области, на дому, в 
образовательных организациях дошкольного 
образования 

199000

79  

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

104000

80  
на техническое перевооружение котельных 
(из резервного фонда Правительства 
Свердловской области)

2632626

81  ИТОГО ДОХОДОВ 362081603

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 34 429 922,32

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

 1 152 555,00 

3 0102 0020300  Глава муниципального образования  1 152 555,00 

4 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы  592 643,00 

5 0102 0020300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления  559 912,00 

6 0103   
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

 988 287,00 

7 0103 0020400  Центральный аппарат  941 487,00 

8 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы  371 900,00 

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 информационно-
коммуникационных технологий

 54 663,00 

11 0103 0020400 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 71 970,00 

12 0103 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления  438 154,00 

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

 18 347 358,32 

16 0104 0020400  Центральный аппарат  17 647 385,32 

17 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы  6 883 644,35 

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

 9 495,40 

19 0104 0020400 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

 291 292,00 

20 0104 0020400 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 1 976 063,34 

21 0104 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления  8 476 890,23 

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

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

 699 973,00 

24 0104 0020800 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы  418 092,79 

25 0104 0020800 500 Выполнение функций органами местного самоуправления  281 880,21 

26 0105   Судебная система  8 400,00 

27 0105 0014000  

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 0014000 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 8 400,00 

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

 6 442 498,00 

30 0106 0020400  Центральный аппарат  6 442 498,00 

31 0106 0020400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы  3 178 976 

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 информационно-
коммуникационных технологий

 588 456,73 

34 0106 0020400 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 179 353,60 

35 0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления  2 487 035 

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 муниципальных 
нужд

 254 449,00 

40 0107 0200002 500 Выполнение функций органами местного самоуправления  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  5 552 375,00 

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 муниципальных 
нужд

 260 357,09 

47 0113 0900200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления  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 муниципальных 
нужд

 1 011 551,60 

50 0113 0900300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления  584 577,40 

51 0113 0920301  Выполнение других обязательств городского округа  147 400,00 

52 0113 0920301 013 Прочие расходы  73 500,00 

53 0113 0920301 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 73 900,00 

54 0113 0920700  
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 
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

 843 074,00 

58 0113 4400100 001 Выполнение функций муниципальными учреждениями  357 177,58 

59 0113 4400100 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  332 751,43 

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

 10 527,29 

61 0113 4400100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 142 617,70 

62 0113 5250200  

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

 111 000,00 

63 0113 5250200 001 Выполнение функций муниципальными учреждениями  19 495,00 

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

 6 280,00 

65 0113 5250200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 85 225,00 

66 0113 5250600  

Осуществление государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
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 
территориях, 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 информационно-
коммуникационных технологий

 9 354,18 

76 0203 0013600 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 208 044,91 

77 0203 0013600 500 Выполнение функций органами местного самоуправления  355 645,84 

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

79 0300   
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

 2 884 674,00 

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 учреждениями  260 998,19 

83 0309 0029900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  805 811,81 

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

 406 117,00 

85 0309 0029900 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 300 190,00 

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 информационно-
коммуникационных технологий

 131 881,02 

89 0309 2190100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 53 105,00 

90 0310   Обеспечение пожарной безопасности  528 522,00 

91 0310 7950003  
Муниципальная целевая программа по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на территории 
городского округа Нижняя Салда на 2010-2012 годы

 528 522,00 

92 0310 7950003 022 Мероприятия  110 480,00 

93 0310 7950003 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 418 042,00 

94 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

 258 152,00 

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

 258 152,00 

96 0314 7950002 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 258 152,00 

97 0400   Национальная экономика  30 769 502,78 
98 0406   Водное хозяйство  940 000,00 

99 0406 2800400  
Осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений

 940 000,00 

100 0406 2800400 022 Мероприятия  235 000,00 

101 0406 2800400 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 705 000,00 

102 0407   Лесное хозяйство  194 900,00 

103 0407 2920200  
Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов

 110 000,00 

104 0407 2920200 013 Прочие расходы  50 684,09 

105 0407 2920200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 59 315,91 

106 0407 2920201  Экологические мероприятия в рамках лесоустройства  84 900,00 

107 0407 2920201 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 84 900,00 

108 0408   Транспорт  89 616,00 

109 0408 3070000  Автомобильный транспорт  89 616,00 

110 0408 3070100  
Компенсация части потерь в доходах организациям, 
осуществляющим транспортное обслуживание населения

 89 616,00 

111 0408 3070100 022 Мероприятия  51 030,00 

112 0408 3070100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 38 586,00 

113 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  26 617 576,78 

114 0409 0700400  
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации

 16 629 952,78 

115 0409 0700400 003 Бюджетные инвестиции  13 616 388,00 

116 0409 0700400 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 3 013 564,78 

117 0409 3150000  Дорожное хозяйство  4 729 558,00 

118 0409 3150102  
Ремонт и содержание автомобильных дорог городского 
округа

 4 729 558,00 

119 0409 3150102 022 Мероприятия  2 108 845,48 

120 0409 3150102 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 2 620 712,52 

121 0409 7958001  
Муниципальная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Нижняя Салда в 2012 - 2014 годах»

 1 050 266,00 

122 0409 7958001 245
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения населенных пунктов

 396 939,00 

123 0409 7958001 246

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

 653 327,00 

124 0409 8030209  
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных 
пунктов

 2 161 400,00 

125 0409 8030209 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 2 161 400,00 

126 0409 8030210  
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

 2 046 400,00 

127 0409 8030210 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 2 046 400,00 

128 0410   Связь и информатика  467 437,00 

129 0410 8150000  
 ОЦП «Информационное общество Свердловской области» 
на 2011-2015 годы

 115 000,00 

130 0410 8150000 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

 115 000,00 

131 0410 7954001  
Муниципальная целевая программа «Информационное 
общество городского округа Нижняя Салда на 2011-2015 
годы»

 352 437,00 

132 0410 7954001 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

 352 437,00 

133 0412   Другие вопросы в области национальной экономики  2 459 973,00 

134 0412 3380000  
Мероприятия в области строительства , архитектуры и 
градостроительства

 97 000,00 

135 0412 3380000 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 97 000,00 

136 0412 8040600  

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

 1 050 700,00 

137 0412 8040600 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 1 050 700,00 

138 0412 3400300  Мероприятия по землеустройству и землепользованию  296 000,00 
139 0412 3400300 022 Мероприятия  147 811,08 

140 0412 3400300 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 148 188,92 

141 0412 7957001  

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

 1 016 273,00 

142 0412 7957001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 1 016 273,00 

143 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство  16 805 535,68 

144 0501   Жилищное хозяйство  491 634,00 

145 0501 3500301  
Расходы на капитальный ремонт муниципального жилого 
фонда

 153 197,00 

146 0501 3500301 243
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества

 153 197,00 

147 0501 3500302  
Расходы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах

 338 437,00 

148 0501 3500302 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 289 401,49 

149 0501 3500302 500 Выполнение функций органами местного самоуправления  49 035,51 

150 0502   Коммунальное хозяйство  5 588 530,00 

151 0502 0700400  
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации

 2 632 626,00 

152 0502 0700400 411
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности 

 2 632 626,00 

153 0502 3510500  Модернизация объектов коммунального хозяйства  295 726,00 

154 0502 3510500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 295 726,00 

155 0502 3600201  Мероприятия по разработке схемы теплоснабжения  300 000,00 

156 0502 3600201 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 300 000,00 

157 0502 3600301  
Мероприятия по обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения

 193 000,00 

158 0502 3600301 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 193 000,00 

159 0502 7952001  

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

 169 063,00 

160 0502 7952001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 86 000,00 

161 0502 7952001 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  3 000,00 

162 0502 7952001 810
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам- производителям 
товаров, работ,услуг

 80 063,00 

163 0502 7952002  

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

 342 515,00 

164 0502 7952002 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 342 515,00 

165 0502 8190000  
Областная целевая программа «Энергосбережение в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

 1 655 600,00 

166 0502 8190000 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 773 039,00 

167 0502 8190000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  162 000,00 

168 0502 8190000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам- производителям 
товаров, работ,услуг

 720 561,00 

169 0503   Благоустройство  10 298 507,00 

170 0503 8220000  

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

 5 000 000,00 

171 0503 8220000 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 5 000 000,00 

172 0503 6000500  
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений

 4 724 240,00 

173 0503 6000502  Экологические мероприятия в рамках благоустройства  185 000,00 

174 0503 6000502 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 108 046,21 

175 0503 6000502 500 Выполнение функций органами местного самоуправления  76 953,79 

176 0503 6000503  
Создание условий для обеспечения жителей городского 
округа услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания

 1 078 360,00 

177 0503 6000503 006 Субсидии юридическим лицам  625 123,00 

178 0503 6000503 810
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам- производителям 
товаров, работ,услуг

 453 237,00 

179 0503 6000504  
Мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

 3 460 880,00 

180 0503 6000504 022 Мероприятия  1 797 188,36 
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181 0503 6000504 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 1 663 691,64 

182 0503 7953001  
Муниципальная целевая программа «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий городского округа 
Нижняя Салда на 2011 - 2015 годы»

 574 267,00 

183 0503 7953001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 574 267,00 

184 0505   
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

 426 864,68 

185 0505 0029900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  426 864,68 
186 0505 0029900 001 Выполнение функций муниципальными учреждениями  426 864,68 

187 0600   Охрана окружающей среды  461 500,00 

188 0603   
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания

 61 400,00 

189 0603 8230000  
Областная государственная целевая программа «Экология 
и природные ресурсы Свердловской области» на 2009-2015 
годы

 61 400,00 

190 0603 8230001  
Организация мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользованию

 61 400,00 

191 0603 8230001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 61 400,00 

192 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды  400 100,00 

193 0605 7956001  
Комплексная экологическая программа городского округа 
Нижняя Салда на 2011-2015 годы

 255 000,00 

194 0605 7956001 022 Мероприятия  148 999,30 

195 0605 7956001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 106 000,70 

196 0605 7956002  
Комплексная экологическая программа городского округа 
Нижняя Салда на 2011-2015 годы («Родники»)

 145 100,00 

197 0605 7956002 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 145 100,00 

198 0700   Образование  256 764 944,28 

199 0701   Дошкольное образование  118 210 871,99 

200 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения  55 770 765,54 

201 0701 4202000  Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям  3 622 813,05 

202 0701 4202000 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

 3 622 813,05 

203 0701 4209900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  50 329 463,49 
204 0701 4209900 001 Выполнение функций муниципальными учреждениями  22 263 072,70 
205 0701 4209900 023 Кредиторская задолженность  584 419,55 
206 0701 4209900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  15 142 652,40 

207 0701 4209900 112
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

 7 966,40 

208 0701 4209900 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

 87 445,50 

209 0701 4209900 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 12 243 906,94 

210 0701 4209901  

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

 114 100,00 

211 0701 4209901 001 Выполнение функций муниципальными учреждениями  57 880,00 

212 0701 4209901 112
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

 56 220,00 

213 0701 4209902  
Расходы по осуществлению мероприятий по строительству 
и реконструкции зданий, в которых размещаются 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения

 998 389,00 

214 0701 4209902 003 Бюджетные инвестиции  509 477,00 
215 0701 4209902 023 Кредиторская задолженность  49 200,00 

216 0701 4209902 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 439 712,00 

217 0701 4209903  

Расходы на доведение к 2013 году средней заработной 
платы педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений до средней 
заработной платы в сфере общего образования в 
Свердловской области

 706 000,00 

218 0701 4209903 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  706 000,00 

219 0701 5240400  

Субсидии местным бюджетам на повышение размера 
минимальной заработной платы работникам 
муниципальных учреждений (за исключением 
муниципальных общеобразовательных учреждений) в 
соответствии с Соглашением о минимальной заработной 
плате в Свердловской области

 376 425,00 

220 0701 5240400 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  376 425,00 

221 0701 5240500  
Субсидии местным бюджетам на оплату коммунальных 
услуг муниципальными учреждениями 

 1 022 681,45 

222 0701 5240500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 1 022 681,45 

223 0701 5240700  

Субсидии местным бюджетам на доведение к 2013 году 
средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
до средней заработной платы в сфере общего образования в 
Свердловской области

 706 000,00 

224 0701 5240700 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  706 000,00 

225 0701 5260200  

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

 199 000,00 

226 0701 5260200 001 Выполнение функций муниципальными учреждениями  85 571,24 

227 0701 5260200 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  88 828,76 

228 0701 5260200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 24 600,00 

229 0701 7951001  
Муниципальная целевая программа «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений городского 
округа Нижняя Салда на 2010-2014 годы»

 6 014 000,00 

230 0701 7951001 003 Бюджетные инвестиции  3 337 500,00 

231 0701 7951001 411
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности 

 2 676 500,00 

232 0701 8200020  
Строительство и реконструкция дошкольных 
образовательных учреждений

 54 122 000,00 

233 0701 8200020 003 Бюджетные инвестиции  26 545 660,83 

234 0701 8200020 411
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности 

 27 576 339,17 

235 0702   Общее образование  126 620 278,29 

236 0702 4210000  
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние

 11 370 818,79 

237 0702 4212000  Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям  1 250 173,21 

238 0702 4212000 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

 1 137 013,21 

239 0702 4212000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  113 160,00 

240 0702 4219900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  10 120 645,58 
241 0702 4219900 001 Выполнение функций муниципальными учреждениями  4 006 091,91 

242 0702 4219900 023 Кредиторская задолженность  1 661 120,62 

243 0702 4219900 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

 65 594,16 

244 0702 4219900 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 4 387 838,89 

245 0702 4362100  Модернизация систем общего образования  5 135 200,00 

246 0702 4362100 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

 7 760,00 

247 0702 4362100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 3 707 000,00 

248 0702 4362100 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  1 420 440,00 
249 0702 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  92 233 160,08 

250 0702 5200900  
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

 1 219 800,00 

251 0702 5200900 001 Выполнение функций муниципальными учреждениями  778 500,16 

252 0702 5200900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  282 541,29 

253 0702 5200900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  158 758,55 

254 0702 5240200  
Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 

 8 229 000,00 

255 0702 5240200 001 Выполнение функций муниципальными учреждениями  3 870 362,11 

256 0702 5240200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 2 481 582,32 

257 0702 5240200 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  1 877 055,57 

258 0702 5240400  

Субсидии местным бюджетам на повышение размера 
минимальной заработной платы работникам 
муниципальных учреждений (за исключением 
муниципальных общеобразовательных учреждений) в 
соответствии с Соглашением о минимальной заработной 
плате в Свердловской области

 149 078,00 

259 0702 5240400 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  47 006,00 

260 0702 5240400 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

 102 072,00 

261 0702 5240500  
Субсидии местным бюджетам на оплату коммунальных 
услуг муниципальными учреждениями 

 807 282,08 

262 0702 5240500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 465 078,50 

263 0702 5240500 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  342 203,58 

264 0702 5250100  

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 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 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 

265 0702 5250110  

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 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 учреждений

 80 142 000,00 

266 0702 5250110 001 Выполнение функций муниципальными учреждениями  44 939 106,25 
267 0702 5250110 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  22 450 520,22 

268 0702 5250110 112
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

 59 066,61 

269 0702 5250110 611 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  12 693 306,92 

270 0702 5250120  

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного 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 исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов и расходов, 
направляемых на модернизацию системы общего образования)

 596 196,00 

271 0702 5250120 001 Выполнение функций муниципальными учреждениями  216 263,50 

272 0702 5250120 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

 28 531,50 

273 0702 5250120 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 111 335,00 

274 0702 5250120 611 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  240 066,00 

275 0702 5250130  

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов, направляемых на 
модернизацию системы общего образования

 1 089 804,00 

276 0702 5250130 001 Выполнение функций муниципальными учреждениями  476 585,44 

277 0702 5250130 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

 113 044,00 

278 0702 5250130 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 406 231,00 

279 0702 5250130 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

 93 943,56 

280 0702 8110010  

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

 2 066 000,00 

281 0702 8110010 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 1 499 500,00 

282 0702 8110010 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  566 500,00 

283 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми  13 568 019,42 

284 0702 4232000  Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям  4 474 962,96 

285 0702 4232000 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

 4 474 962,96 

286 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  9 060 256,46 
287 0702 4239900 001 Выполнение функций муниципальными учреждениями  6 485 145,98 

288 0702 4239900 023 Кредиторская задолженность  334 693,42 

289 0702 4239900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  1 910 194,75 

290 0702 4239900 112
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

 345,00 

291 0702 4239900 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

 10 892,81 

292 0702 4239900 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 318 984,50 

293 0702 4239901  

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

 32 800,00 

294 0702 4239901 001 Выполнение функций муниципальными учреждениями  23 200,00 

295 0702 4239901 112
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

 9 600,00 

296 0702 7950006  
Муниципальная целевая программа «Развитие образования 
в городском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы»

 2 066 000,00 

297 0702 7950006 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 1 499 500,00 

298 0702 7950006 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  566 500,00 

299 0702 7955001  

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

 82 180,00 

300 0702 7955001 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  82 180,00 

301 0702 8130106  

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

 98 900,00 

302 0702 8130106 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  98 900,00 

303 0707   Молодежная политика и оздоровление детей  4 059 409,00 

304 0707 4310100  Проведение мероприятий для детей и молодежи  1 475 409,00 

305 0707 4310100 022 Мероприятия  103 840,28 

306 0707 4310100 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  195 047,72 

307 0707 4310100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 1 112,00 

308 0707 4310100 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан  1 175 409,00 

309 0707 4320200  Оздоровление детей  2 534 000,00 

310 0707 4320200 022 Мероприятия  870 765,00 

311 0707 4320200 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан  1 663 235,00 

312 0707 7950030  
Муниципальная целевая программа «Развитие молодежной 
политики в городском округе Нижняя Салда на 2011-2013 
годы» 

 50 000,00 

313 0707 7950030 022 Мероприятия  50 000,00 

314 0709   Другие вопросы в области образования  7 874 385,00 

315 0709 0020400  Центральный аппарат  1 271 206,00 

316 0709 0020400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы  622 797,66 

317 0709 0020400 122
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

 345,00 

318 0709 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления  648 063,34 

319 0709 4520000  

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

 6 510 455,00 

320 0709 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  6 510 455,00 
321 0709 4529900 001 Выполнение функций муниципальными учреждениями  3 413 019,51 

322 0709 4529900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  2 927 668,46 

323 0709 4529900 112
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

 575,00 

324 0709 4529900 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

 108 105,09 

325 0709 4529900 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 61 086,94 

326 0709 5240400  

Субсидии местным бюджетам на повышение размера 
минимальной заработной платы работникам 
муниципальных учреждений (за исключением 
муниципальных общеобразовательных учреждений) в 
соответствии с Соглашением о минимальной заработной 
плате в Свердловской области

 14 724,00 

327 0709 5240400 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  14 724,00 

328 0709 7950006  
Муниципальная целевая программа «Развитие образования 
в городском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы»

 78 000,00 

329 0709 7950006 022 Мероприятия  49 000,00 

330 0709 7950006 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 29 000,00 

331 0800   Культура, кинематография  14 689 588,40 

332 0801   Культура  14 689 588,40 

333 0801 4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры  7 228 262,00 

334 0801 4400200  

Межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 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 

335 0801 4400200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 43 000,00 

336 0801 4402000  Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям  3 808 755,64 

337 0801 4402000 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

 3 808 755,64 

338 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  3 376 506,36 
339 0801 4409900 001 Выполнение функций муниципальными учреждениями  3 376 506,36 

340 0801 4410000  Музеи и постоянные выставки  898 856,00 

341 0801 4419900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  898 856,00 
342 0801 4419900 001 Выполнение функций муниципальными учреждениями  323 429,11 

343 0801 4419900 023 Кредиторская задолженность  48 100,00 

344 0801 4419900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  305 596,57 

345 0801 4419900 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

 11 368,32 

346 0801 4419900 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 210 362,00 

347 0801 4420000  Библиотеки  5 232 519,00 

348 0801 4429900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  5 232 519,00 
349 0801 4429900 001 Выполнение функций муниципальными учреждениями  2 424 280,07 

350 0801 4429900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  2 221 144,55 

351 0801 4429900 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

 167 900,29 

352 0801 4429900 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 419 194,09 

353 0801 4508503  Популяризация культурного наследия  60 000,00 

354 0801 4508503 013 Прочие расходы  9 318,99 

355 0801 4508503 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 50 681,01 

356 0801 5240400  

Субсидии местным бюджетам на повышение размера 
минимальной заработной платы работникам 
муниципальных учреждений (за исключением 
муниципальных общеобразовательных учреждений) в 
соответствии с Соглашением о минимальной заработной 
плате в Свердловской области

 131 707,00 

357 0801 5240400 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  59 512,00 

358 0801 5240400 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

 72 195,00 

359 0801 5240500  
Субсидии местным бюджетам на оплату коммунальных 
услуг муниципальными учреждениями 

 432 166,40 

360 0801 5240500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 117 943,29 

361 0801 5240500 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  314 223,11 

362 0801 7950029  
Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в 
городском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы» 

 706 078,00 

363 0801 7950029 022 Мероприятия  233 763,50 

364 0801 7950029 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 472 314,50 

365 1000   Социальная политика  22 454 904,00 

366 1003   Социальное обеспечение населения  21 039 607,00 

367 1003 5053300  
Компенсация, выплачиваемая гражданам, имеющим звание 
«Почетный гражданин города Нижняя Салда»

 180 000,00 

368 1003 5053300 314
Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

 180 000,00 

369 1003 5054600  
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

 4 546 000,00 

370 1003 5054600 004 Социальные расходы  2 792 549,18 

371 1003 5054600 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

 17 790,03 

372 1003 5054600 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 8 906,95 

373 1003 5054600 321
Пособия и компенсации гражданами иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

 1 726 753,84 

374 1003 5250300  
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

 812 190,00 

375 1003 5250300 005 Социальные выплаты  260 290,89 

376 1003 5250300 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 6 091,63 

377 1003 5250300 321
Пособия и компенсации гражданами иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

 545 807,48 

378 1003 5250500  

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

 12 875 513,00 

379 1003 5250500 004 Социальные расходы  6 415 917,87 

380 1003 5250500 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

 17 955,97 

381 1003 5250500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 64 269,98 

382 1003 5250500 321
Пособия и компенсации гражданами иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

 6 377 369,18 

383 1003 8040700  

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

 422 100,00 

384 1003 8040700 321
Пособия и компенсации гражданами иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

 422 100,00 

385 1003 1008820  
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы

 457 200,00 

386 1003 1008820 321
Пособия и компенсации гражданами иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

 457 200,00 

387 1003 8040500  
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» ОЦП 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы

 1 000 000,00 

388 1003 8040500 321
Пособия и компенсации гражданами иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

 1 000 000,00 

389 1003 7950028  
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем 
молодых семей в городском округе Нижняя Салда на 2011-
2015 годы»

 485 715,00 

390 1003 7950028 321
Пособия и компенсации гражданами иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

 485 715,00 

391 1003 7950032  

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»

 260 889,00 

392 1003 7950032 321
Пособия и компенсации гражданами иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

 260 889,00 

393 1006   Другие вопросы в области социальной политики  1 415 297,00 

394 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики  355 000,00 

395 1006 5140100 022 Мероприятия  185 510,10 

396 1006 5140100 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

 1 295,90 

397 1006 5140100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 90 000,00 

398 1006 5140100 321
Пособия и компенсации гражданами иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

 78 194,00 

399 1006 5250300  
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

 119 810,00 

400 1006 5250300 005 Социальные выплаты  56 826,89 

401 1006 5250300 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы  50 392,88 

402 1006 5250300 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

 12 546,23 

403 1006 5250300 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 44,00 

404 1006 5250500  

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

 940 487,00 

405 1006 5250500 004 Социальные расходы  435 159,38 

406 1006 5250500 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы  344 673,02 

407 1006 5250500 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

 76 546,60 

408 1006 5250500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 84 108,00 

409 1100   Физическая культура и спорт  5 135 649,86 

410 1102   Массовый спорт  5 135 649,86 

411 1102 4820000  Центры спортивной подготовки (сборные команды)  3 749 418,79 
412 1102 4822000  Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям  2 071 394,25 

413 1102 4822000 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

 2 071 394,25 

414 1102 4829900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  1 678 024,54 
415 1102 4829900 001 Выполнение функций муниципальными учреждениями  1 675 078,75 

416 1102 4829900 023 Кредиторская задолженность  2 945,79 

417 1102 5240400  

Субсидии местным бюджетам на повышение размера 
минимальной заработной платы работникам 
муниципальных учреждений (за исключением 
муниципальных общеобразовательных учреждений) в 
соответствии с Соглашением о минимальной заработной 
плате в Свердловской области

 34 066,00 

418 1102 5240400 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

 34 066,00 

419 1102 5240500  
Субсидии местным бюджетам на оплату коммунальных 
услуг муниципальными учреждениями 

 351 870,07 

420 1102 5240500 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  351 870,07 

421 1102 7950027  
Муниципальная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда на 
2011-2013 годы»

 1 000 295,00 

422 1102 7950027 022 Мероприятия  345 315,00 

423 1102 7950027 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

 654 980,00 

424 1200   Средства массовой информации  1 387 316,00 

425 1202   Периодическая печать и издательства  1 387 316,00 

426 1202 4570000  
Периодические издания, учрежденные администрацией 
городского округа Нижняя Салда

 1 387 316,00 

427 1202 4579900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  1 387 316,00 
428 1202 4579900 001 Выполнение функций муниципальными учреждениями  557 341,37 

429 1202 4572000 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

 829 974,63 

430 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга  1 685 600,00 

431 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

 1 685 600,00 

432 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному долгу  1 685 600,00 

433 1301 0650300 730 Обслуживание муниципального долга  1 685 600,00 

 9600   Итого расходов  388 445 337,32 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Приложение 9

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 
Нижняя Салда на 2012 год

№

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, 
подраздела, целевой статьи или вида 
расходов
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 Бюджет городского 
округа, сумма в 
рублях 

1 2 3 4 5 6 7

1
Администрация городского округа 
Нижняя Салда

901     98 706 726,78 

2

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

901 0104    18 347 358,32 

3 Центральный аппарат 901 0104 0020400   17 647 385,32 

4 Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0104 0020400 121  6 883 644,35 

5
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда

901 0104 0020400 122  9 495,40 

6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

901 0104 0020400 242  291 292,00 

7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 0104 0020400 244  1 976 063,34 

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   699 973,00 

11 Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0104 0020800 121  418 092,79 

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 заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории 
Свердловской области

901 0105 0014000   8 400,00 

15
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 0105 0014000 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 

19 Другие общегосударственные вопросы 901 0113    5 552 375,00 

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   147 400,00 

27 Прочие расходы 901 0113 0920301 013  73 500,00 

28
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 0113 0920301 244  73 900,00 

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 сектора 
государственного управления

901 0113 0920700 312  1 454 165,61 

32
Формирование и содержание архивных 
фондов городского округа Нижняя 
Салда

901 0113 4400100   843 074,00 

33
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

901 0113 4400100 001  357 177,58 

34 Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0113 4400100 111  332 751,43 

35
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-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 
использованию 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 
информационно-коммуникационных 
технологий

901 0113 5250200 242  6 280,00 

40
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 0113 5250200 244  85 225,00 

41

Осуществление государственного 
полномочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных 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 
информационно-коммуникационных 
технологий

901 0203 0013600 242  9 354,18 

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  355 645,84 

53
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

901 0203 0013600 852  100,00 

54
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

901 0300    2 884 674,00 

55

Защита населения и территории от 
чрезвычайных 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  805 811,81 

59
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

901 0309 0029900 242  406 117,00 

60
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 0309 0029900 244  300 190,00 

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 
информационно-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    528 522,00 

66

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

901 0310 7950003   528 522,00 

67 Мероприятия 901 0310 7950003 022  110 480,00 

68
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 0310 7950003 244  418 042,00 

69
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

901 0314    258 152,00 

70

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

901 0314 7950002   258 152,00 

71
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 0314 7950002 244  258 152,00 

72 Национальная экономика 901 0400    30 669 502,78 

73 Водное хозяйство 901 0406    940 000,00 

74
Осуществление отдельных полномочий 
в области водных отношений

901 0406 2800400   940 000,00 

75 Мероприятия 901 0406 2800400 022  235 000,00 

76
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 0406 2800400 244  705 000,00 

77 Лесное хозяйство 901 0407    194 900,00 

78
Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов

901 0407 2920200   110 000,00 

79 Прочие расходы 901 0407 2920200 013  50 684,09 

80
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 0407 2920200 244  59 315,91 

81
Экологические мероприятия в рамках 
лесоустройства

901 0407 2920201   84 900,00 

82
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 0407 2920201 244  84 900,00 

83 Транспорт 901 0408    89 616,00 

84 Автомобильный транспорт 901 0408 3070000   89 616,00 

85
Компенсация части потерь в доходах 
организациям, осуществляющим 
транспортное обслуживание населения

901 0408 3070100   89 616,00 

86 Мероприятия 901 0408 3070100 022  51 030,00 

87
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 0408 3070100 244  38 586,00 

88 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409    26 617 576,78 

89
Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

901 0409 0700400   16 629 952,78 

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

91
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 0409 0700400 244  3 013 564,78 

92 Дорожное хозяйство 901 0409 3150000   4 729 558,00 

93
Ремонт и содержание автомобильных 
дорог городского округа

901 0409 3150102   4 729 558,00 

94 Мероприятия 901 0409 3150102 022  2 108 845,48 

95
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 0409 3150102 244  2 620 712,52 

96

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

901 0409 7958001   1 050 266,00 

97

Мероприятия по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
населенных пунктов

901 0409 7958001 245  396 939,00 

98

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

901 0409 7958001 246  653 327,00 

99

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

901 0409 8030209   2 161 400,00 

100
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 0409 8030209 244  2 161 400,00 

101

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

901 0409 8030210   2 046 400,00 

102
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 0409 8030210 244  2 046 400,00 

103 Связь и информатика 901 0410    367 437,00 

104
 ОЦП «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011-2015 
годы

901 0410 8150000   45 000,00 

105
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

901 0410 8150000 242  45 000,00 

106

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

901 0410 7954001   322 437,00 

107
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

901 0410 7954001 242  322 437,00 

108
Другие вопросы в области 
национальной экономики

901 0412    2 459 973,00 

109
Мероприятия в области строительства , 
архитектуры и градостроительства

901 0412 3380000   97 000,00 

110
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 0412 3380000 244  97 000,00 

111

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

901 0412 8040600   1 050 700,00 

112
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 0412 8040600 244  1 050 700,00 

113
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

901 0412 3400300   296 000,00 

114 Мероприятия 901 0412 3400300 022  147 811,08 

115
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 0412 3400300 244  148 188,92 

116

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

901 0412 7957001   1 016 273,00 

117
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 0412 7957001 244  1 016 273,00 

118 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500    15 864 496,68 

119 Жилищное хозяйство 901 0501    491 634,00 

120
Расходы на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда

901 0501 3500301   153 197,00 

121
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального 
ремонта государственного имущества

901 0501 3500301 243  153 197,00 

122
Расходы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
домах

901 0501 3500302   338 437,00 

123
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 0501 3500302 244  289 401,49 

124
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

901 0501 3500302 500  49 035,51 

125 Коммунальное хозяйство 901 0502    4 647 491,00 

126
Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

901 0502 0700400   2 632 626,00 

127
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 

901 0502 0700400 411  2 632 626,00 

128
Модернизация объектов 
коммунального хозяйства

901 0502 3510500   295 726,00 

129
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 0502 3510500 244  295 726,00 

130
Мероприятия по разработке схемы 
теплоснабжения

901 0502 3600201   300 000,00 

131
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 0502 3600201 244  300 000,00 

132
Мероприятия по обустройству 
источников нецентрализованного 
водоснабжения

901 0502 3600301   193 000,00 

133
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 0502 3600301 244  193 000,00 

134

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

901 0502 7952001   91 063,00 

135
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 0502 7952001 244  8 000,00 

136
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

901 0502 7952001 612  3 000,00 

137

Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений) и 
физическим лицам- производителям 
товаров, работ,услуг

901 0502 7952001 810  80 063,00 

138

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

901 0502 7952002   342 515,00 

139
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 0502 7952002 244  342 515,00 

140
Областная целевая программа 
«Энергосбережение в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

901 0502 8190000   792 561,00 

141
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 0502 8190000 244  72 000,00 

142

Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений) и 
физическим лицам- производителям 
товаров, работ,услуг

901 0502 8190000 810  720 561,00 

143 Благоустройство 901 0503    10 298 507,00 

144

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 

145
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 0503 8220000 244  5 000 000,00 

146
Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов и 
поселений

901 0503 6000500   4 724 240,00 

147
Экологические мероприятия в рамках 
благоустройства

901 0503 6000502   185 000,00 

148
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 0503 6000502 244  108 046,21 

149
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

901 0503 6000502 500  76 953,79 

150

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

901 0503 6000503   1 078 360,00 

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

152

Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений) и 
физическим лицам- производителям 
товаров, работ,услуг

901 0503 6000503 810  453 237,00 

153
Мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

901 0503 6000504   3 460 880,00 

154 Мероприятия 901 0503 6000504 022  1 797 188,36 

155
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 0503 6000504 244  1 663 691,64 

156

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

901 0503 7953001   574 267,00 

157
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 0503 7953001 244  574 267,00 

158
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

901 0505    426 864,68 

159
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

901 0505 0029900   426 864,68 

160
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

901 0505 0029900 001  426 864,68 

161 Охрана окружающей среды 901 0600    461 500,00 

162
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания

901 0603    61 400,00 

163

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

901 0603 8230000   61 400,00 

164
Организация мероприятий по 
охране окружающей среды и 
природопользованию

901 0603 8230001   61 400,00 

165
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 0603 8230001 244  61 400,00 

166
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

901 0605    400 100,00 

167
Комплексная экологическая программа 
городского округа Нижняя Салда на 
2011-2015 годы

901 0605 7956001   255 000,00 

168 Мероприятия 901 0605 7956001 022  148 999,30 

169
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 0605 7956001 244  106 000,70 

170
Комплексная экологическая программа 
городского округа Нижняя Салда на 
2011-2015 годы («Родники»)

901 0605 7956002   145 100,00 

171
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 0605 7956002 244  145 100,00 

172 Социальная политика 901 1000    22 454 904,00 

173 Социальное обеспечение населения 901 1003    21 039 607,00 

174

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

901 1003 5053300   180 000,00 

175
Меры социальной поддержки 
населения по публичным 
нормативным обязательствам

901 1003 5053300 314  180 000,00 

176
Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 

901 1003 5054600   4 546 000,00 

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

178
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

901 1003 5054600 242  17 790,03 

179
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 1003 5054600 244  8 906,95 

180

Пособия и компенсации гражданами 
иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

901 1003 5054600 321  1 726 753,84 

181
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1003 5250300   812 190,00 

182 Социальные выплаты 901 1003 5250300 005  260 290,89 

183
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 1003 5250300 244  6 091,63 

184

Пособия и компенсации гражданами 
иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

901 1003 5250300 321  545 807,48 

185

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 

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

187
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

901 1003 5250500 242  17 955,97 

188
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 1003 5250500 244  64 269,98 

189

Пособия и компенсации гражданами 
иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

901 1003 5250500 321  6 377 369,18 

190

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 

191

Пособия и компенсации гражданами 
иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

901 1003 8040700 321  422 100,00 
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192

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей»федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 
годы

901 1003 1008820   457 200,00 

193

Пособия и компенсации гражданами 
иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

901 1003 1008820 321  457 200,00 

194

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

901 1003 8040500   1 000 000,00 

195

Пособия и компенсации гражданами 
иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

901 1003 8040500 321  1 000 000,00 

196

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

901 1003 7950028   485 715,00 

197

Пособия и компенсации гражданами 
иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

901 1003 7950028 321  485 715,00 

198

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

901 1003 7950032   260 889,00 

199

Пособия и компенсации гражданами 
иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

901 1003 7950032 321  260 889,00 

200
Другие вопросы в области социальной 
политики

901 1006    1 415 297,00 

201
Мероприятия в области социальной 
политики

901 1006 5140100   355 000,00 

202 Мероприятия 901 1006 5140100 022  185 510,10 

203
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

901 1006 5140100 242  1 295,90 

204
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 1006 5140100 244  90 000,00 

205

Пособия и компенсации гражданами 
иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

901 1006 5140100 321  78 194,00 

206
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1006 5250300   119 810,00 

207 Социальные выплаты 901 1006 5250300 005  56 826,89 

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

209
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

901 1006 5250300 242  12 546,23 

210
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 1006 5250300 244  44,00 

211

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 

212 Социальные расходы 901 1006 5250500 004  435 159,38 

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

214
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

901 1006 5250500 242  76 546,60 

215
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

901 1006 5250500 244  84 108,00 

216 Средства массовой информации 901 1200    1 387 316,00 

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

218
Периодические издания, учрежденные 
администрацией городского округа 
Нижняя Салда

901 1202 4570000   1 387 316,00 

219
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

901 1202 4579900   1 387 316,00 

220
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

901 1202 4579900 001  557 341,37 

221

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

901 1202 4572000 611  829 974,63 

222

Муниципальный орган управления 
образованием, культурой, молодежной 
политикой и спортом городского округа 
Нижняя Салда

906     277 631 221,54 

223 Связь и информатика 906 0410    100 000,00 

224
 ОЦП «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011-2015 
годы

906 0410 8150000   70 000,00 

225
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

906 0410 8150000 242  70 000,00 

226

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

906 0410 7954001   30 000,00 

227
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

906 0410 7954001 242  30 000,00 

228 Коммунальное хозяйство 906 0502    941 039,00 

229

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

906 0502 7952001   78 000,00 

230
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

906 0502 7952001 244  78 000,00 

231
Областная целевая программа 
«Энергосбережение Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

906 0502 8190000   863 039,00 

232
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

906 0502 8190000 244  701 039,00 

233
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

906 0502 8190000 612  162 000,00 

234 Образование 906 0700    256 764 944,28 

235 Дошкольное образование 906 0701    118 210 871,99 

236 Детские дошкольные учреждения 906 0701 4200000   55 770 765,54 

237
Субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям

906 0701 4202000   3 622 813,05 

238

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

906 0701 4202000 611  3 622 813,05 

239
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

906 0701 4209900   50 329 463,49 

240
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0701 4209900 001  22 263 072,70 

241 Кредиторская задолженность 906 0701 4209900 023  584 419,55 

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

243
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда

906 0701 4209900 112  7 966,40 

244
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

906 0701 4209900 242  87 445,50 

245
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

906 0701 4209900 244  12 243 906,94 

246

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

906 0701 4209901   114 100,00 

247
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0701 4209901 001  57 880,00 

248
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда

906 0701 4209901 112  56 220,00 

249

Расходы по осуществлению 
мероприятий по строительству и 
реконструкции зданий, в которых 
размещаются муниципальные 
дошкольные образовательные 
учреждения

906 0701 4209902   998 389,00 

250 Бюджетные инвестиции 906 0701 4209902 003  509 477,00 

251 Кредиторская задолженность 906 0701 4209902 023  49 200,00 

252
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

906 0701 4209902 244  439 712,00 

253

Расходы на доведение к 2013 
году средней заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений до средней 
заработной платы в сфере общего 
образования в Свердловской области

906 0701 4209903   706 000,00 

254 Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0701 4209903 111  706 000,00 

255

Субсидии местным бюджетам на 
повышение размера минимальной 
заработной платы работникам 
муниципальных учреждений (за 
исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений) 
в соответствии с Соглашением о 
минимальной заработной плате в 
Свердловской области

906 0701 5240400   376 425,00 

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

257
Субсидии местным бюджетам на оплату 
коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями 

906 0701 5240500   1 022 681,45 

258
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

906 0701 5240500 244  1 022 681,45 

259

Субсидии местным бюджетам на 
доведение к 2013 году средней 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений до средней заработной 
платы в сфере общего образования в 
Свердловской области

906 0701 5240700   706 000,00 

260 Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0701 5240700 111  706 000,00 

261

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

906 0701 5260200   199 000,00 

262
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0701 5260200 001  85 571,24 

263 Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0701 5260200 111  88 828,76 

264
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

906 0701 5260200 244  24 600,00 

265

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

906 0701 7951001   6 014 000,00 

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

267
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 

906 0701 7951001 411  2 676 500,00 

268
Строительство и реконструкция 
дошкольных образовательных 
учреждений

906 0701 8200020   54 122 000,00 

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

270
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 

906 0701 8200020 411  27 576 339,17 

271 Общее образование 906 0702    126 620 278,29 

272
Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние

906 0702 4210000   11 370 818,79 

273
Субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям

906 0702 4212000   1 250 173,21 

274

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

906 0702 4212000 611  1 137 013,21 

275
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

906 0702 4212000 612  113 160,00 

276
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

906 0702 4219900   10 120 645,58 

277
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0702 4219900 001  4 006 091,91 

278 Кредиторская задолженность 906 0702 4219900 023  1 661 120,62 

279
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

906 0702 4219900 242  65 594,16 

280
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

906 0702 4219900 244  4 387 838,89 

281
Модернизация систем общего 
образования 

906 0702 4362100   5 135 200,00 

282
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

906 0702 4362100 242  7 760,00 

283
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

906 0702 4362100 244  3 707 000,00 

284

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

906 0702 4362100 611  1 420 440,00 

285
Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

906 0702 5200000   92 233 160,08 

286
Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

906 0702 5200900   1 219 800,00 

287
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0702 5200900 001  778 500,16 

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

289
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

906 0702 5200900 612  158 758,55 

290
Осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

906 0702 5240200   8 229 000,00 

291
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0702 5240200 001  3 870 362,11 

292
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

906 0702 5240200 244  2 481 582,32 

293
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

906 0702 5240200 612  1 877 055,57 

294

Субсидии местным бюджетам на 
повышение размера минимальной 
заработной платы работникам 
муниципальных учреждений (за 
исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений) 
в соответствии с Соглашением о 
минимальной заработной плате в 
Свердловской области

906 0702 5240400   149 078,00 

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

296

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

906 0702 5240400 611  102 072,00 

297
Субсидии местным бюджетам на оплату 
коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями 

906 0702 5240500   807 282,08 

298
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

906 0702 5240500 244  465 078,50 

299
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

906 0702 5240500 612  342 203,58 

300

Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного 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 учреждений, 
расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов)

906 0702 5250100   81 828 000,00 

301

Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного 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 учреждений

906 0702 5250110   80 142 000,00 

302
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0702 5250110 001  44 939 106,25 

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

304
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда

906 0702 5250110 112  59 066,61 

305
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

906 0702 5250110 611  12 693 306,92 

306

Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного 
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 исключением 
расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов и расходов, 
направляемых на модернизацию 
системы общего образования)

906 0702 5250120   596 196,00 

307
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0702 5250120 001  216 263,50 

308
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

906 0702 5250120 242  28 531,50 

309
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

906 0702 5250120 244  111 335,00 

310
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

906 0702 5250120 611  240 066,00 

311

Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных 
общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов, 
направляемых на модернизацию 
системы общего образования

906 0702 5250130   1 089 804,00 

312
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0702 5250130 001  476 585,44 

313
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

906 0702 5250130 242  113 044,00 

314
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

906 0702 5250130 244  406 231,00 

315

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

906 0702 5250130 611  93 943,56 

316

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

906 0702 8110010   2 066 000,00 

317
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

906 0702 8110010 244  1 499 500,00 

318
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

906 0702 8110010 612  566 500,00 

319
Учреждения по внешкольной работе 
с детьми

906 0702 4230000   13 568 019,42 

320
Субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям

906 0702 4232000   4 474 962,96 

321

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

906 0702 4232000 611  4 474 962,96 

322
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

906 0702 4239900   9 060 256,46 

323
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0702 4239900 001  6 485 145,98 

324 Кредиторская задолженность 906 0702 4239900 023  334 693,42 

325 Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0702 4239900 111  1 910 194,75 

326
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда

906 0702 4239900 112  345,00 

327
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

906 0702 4239900 242  10 892,81 

328
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

906 0702 4239900 244  318 984,50 

329

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

906 0702 4239901   32 800,00 

330
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0702 4239901 001  23 200,00 

331
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда

906 0702 4239901 112  9 600,00 

332

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

906 0702 7950006   2 066 000,00 

333
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

906 0702 7950006 244  1 499 500,00 

334
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

906 0702 7950006 612  566 500,00 

335

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

906 0702 7955001   82 180,00 

336
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

906 0702 7955001 612  82 180,00 

337

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

906 0702 8130106   98 900,00 

338
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

906 0702 8130106 612  98 900,00 

339
Молодежная политика и оздоровление 
детей

906 0707    4 059 409,00 

340
Проведение мероприятий для детей 
и молодежи

906 0707 4310100   1 475 409,00 

341 Мероприятия 906 0707 4310100 022  103 840,28 

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

343
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

906 0707 4310100 244  1 112,00 

344
Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан

906 0707 4310100 323  1 175 409,00 

345 Оздоровление детей 906 0707 4320200   2 534 000,00 

346 Мероприятия 906 0707 4320200 022  870 765,00 

347
Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан

906 0707 4320200 323  1 663 235,00 

348

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

906 0707 7950030   50 000,00 

349 Мероприятия 906 0707 7950030 022  50 000,00 

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

351 Центральный аппарат 906 0709 0020400   1 271 206,00 

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

353
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда

906 0709 0020400 122  345,00 

354
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

906 0709 0020400 500  648 063,34 

355

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

906 0709 4520000   6 510 455,00 

356
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

906 0709 4529900   6 510 455,00 

357
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0709 4529900 001  3 413 019,51 

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

359
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда

906 0709 4529900 112  575,00 
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360
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

906 0709 4529900 242  108 105,09 

361
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

906 0709 4529900 244  61 086,94 

362

Субсидии местным бюджетам на 
повышение размера минимальной 
заработной платы работникам 
муниципальных учреждений (за 
исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений) 
в соответствии с Соглашением о 
минимальной заработной плате в 
Свердловской области

906 0709 5240400   14 724,00 

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

364

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

906 0709 7950006   78 000,00 

365 Мероприятия 906 0709 7950006 022  49 000,00 

366
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

906 0709 7950006 244  29 000,00 

367 Культура, кинематография 906 0800    14 689 588,40 

368 Культура 906 0801    14 689 588,40 

369
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры

906 0801 4400000   7 228 262,00 

370

Межбюджетные трансферты на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской 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 

906 0801 4400200   43 000,00 

371
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

906 0801 4400200 244  43 000,00 

372
Субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям

906 0801 4402000   3 808 755,64 

373

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

906 0801 4402000 611  3 808 755,64 

374
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

906 0801 4409900   3 376 506,36 

375
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0801 4409900 001  3 376 506,36 

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

377
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

906 0801 4419900   898 856,00 

378
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0801 4419900 001  323 429,11 

379 Кредиторская задолженность 906 0801 4419900 023  48 100,00 

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

381
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

906 0801 4419900 242  11 368,32 

382
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

906 0801 4419900 244  210 362,00 

383 Библиотеки 906 0801 4420000   5 232 519,00 

384
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

906 0801 4429900   5 232 519,00 

385
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0801 4429900 001  2 424 280,07 

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

387
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

906 0801 4429900 242  167 900,29 

388
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

906 0801 4429900 244  419 194,09 

389 Популяризация культурного наследия 906 0801 4508503   60 000,00 

390 Прочие расходы 906 0801 4508503 013  9 318,99 

391
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

906 0801 4508503 244  50 681,01 

392

Субсидии местным бюджетам на 
повышение размера минимальной 
заработной платы работникам 
муниципальных учреждений (за 
исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений) 
в соответствии с Соглашением о 
минимальной заработной плате в 
Свердловской области

906 0801 5240400   131 707,00 

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

394

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

906 0801 5240400 611  72 195,00 

395
Субсидии местным бюджетам на оплату 
коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями 

906 0801 5240500   432 166,40 

396
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

906 0801 5240500 244  117 943,29 

397
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

906 0801 5240500 612  314 223,11 

398
Муниципальная целевая программа 
«Развитие культуры в городском округе 
Нижняя Салда на 2011-2013 годы» 

906 0801 7950029   706 078,00 

399 Мероприятия 906 0801 7950029 022  233 763,50 

400
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

906 0801 7950029 244  472 314,50 

401 Физическая культура и спорт 906 1100    5 135 649,86 

402 Массовый спорт 906 1102    5 135 649,86 

403
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

906 1102 4820000   3 749 418,79 

404
Субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям

906 1102 4822000   2 071 394,25 

405

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

906 1102 4822000 611  2 071 394,25 

406
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

906 1102 4829900   1 678 024,54 

407
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 1102 4829900 001  1 675 078,75 

408 Кредиторская задолженность 906 1102 4829900 023  2 945,79 

409

Субсидии местным бюджетам на 
повышение размера минимальной 
заработной платы работникам 
муниципальных учреждений (за 
исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений) 
в соответствии с Соглашением о 
минимальной заработной плате в 
Свердловской области

906 1102 5240400   34 066,00 

410

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

906 1102 5240400 611  34 066,00 

411
Субсидии местным бюджетам на оплату 
коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями 

906 1102 5240500   351 870,07 

412
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

906 1102 5240500 612  351 870,07 

413

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

906 1102 7950027   1 000 295,00 

414 Мероприятия 906 1102 7950027 022  345 315,00 

415
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

906 1102 7950027 244  654 980,00 

416 Дума городского округа Нижняя Салда 912     2 140 842,00 

417 Общегосударственные вопросы 912 0100    2 140 842,00 

418

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

912 0102    1 152 555,00 

419 Глава муниципального образования 912 0102 0020300   1 152 555,00 

420 Фонд оплаты труда и страховые взносы 912 0102 0020300 121  592 643,00 

421
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

912 0102 0020300 500  559 912,00 

422

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

912 0103    988 287,00 

423 Центральный аппарат 912 0103 0020400   941 487,00 

424 Фонд оплаты труда и страховые взносы 912 0103 0020400 121  371 900,00 

425
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда

912 0103 0020400 122  4 800,00 

426
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

912 0103 0020400 242  54 663,00 

427
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

912 0103 0020400 244  71 970,00 

428
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

912 0103 0020400 500  438 154,00 

429

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

912 0103 0021200   46 800,00 

430
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда

912 0103 0021200 122  46 800,00 

431
Контрольно-ревизионная комиссия 
городского округа Нижняя Салда

913     1 175 449,00 

432

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

913 0106    1 175 449,00 

433 Центральный аппарат 913 0106 0020400   1 175 449,00 

434 Фонд оплаты труда и страховые взносы 913 0106 0020400 121  543 888,67 

435
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда

913 0106 0020400 122  5 500,00 

436
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

913 0106 0020400 244  18 403,00 

437
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

913 0106 0020400 500  607 657,33 

438
Нижнесалдинская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

918     1 838 449,00 

439
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

918 0107    1 838 449,00 

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

441
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

918 0107 0200002 244  254 449,00 

442
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

918 0107 0200002 500  1 584 000,00 

443
Финансовое управление 
администрации городского округа 
Нижняя Салда

919     6 952 649,00 

444

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

919 0106    5 267 049,00 

445 Центральный аппарат 919 0106 0020400   5 267 049,00 

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

447
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда

919 0106 0020400 122  1 400,00 

448
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

919 0106 0020400 242  588 456,73 

449
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

919 0106 0020400 244  160 950,60 

450
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

919 0106 0020400 500  1 879 377,81 

451
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

919 0106 0020400 852  1 777,00 

452
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

919 1300    1 685 600,00 

453
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

919 1301    1 685 600,00 

454
Процентные платежи по 
муниципальному долгу

919 1301 0650300   1 685 600,00 

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

 ВСЕГО      388 445 337,32 

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                258 152,00 

2

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

7950003 901 0310                 528 522,00 

  7950003 901 0310 022                110 480,00 
  7950003 901 0310 244                418 042,00 

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

7950027 906 1102              1 000 295,00 

  7950027 906 1102 022                345 315,00 
  7950027 906 1102 244                654 980,00 

5

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

7950028 901 1003 321                485 715,00 

6

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 

7

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

7950030 906 0707 022                  50 000,00 

8

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                260 889,00 

9

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

                6 014 000,00 

  7951001 906 0701 003             3 337 500,00 
  7951001 906 0701 411             2 676 500,00 

10

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

7952001                   169 063,00 

  7952001 901 0502 244                    8 000,00 
  7952001 901 0502 612                    3 000,00 
  7952001 901 0502 810                  80 063,00 
  7952001 906 0502 244                  78 000,00 

11

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

7952002 901 0502 244                342 515,00 

12

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

7953001 901 0503 244                574 267,00 

13

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

7954001 901 0410                 352 437,00 

  7954001 901 0410 242                322 437,00 
  7954001 906 0410 242                  30 000,00 

14

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

7955001 906 0702 612                  82 180,00 

15
Комплексная экологическая 
программа 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 
программа «Подготовка 
документов территориального 
планирования, градостроительного 
зонирования и документации 
по планированию территории 
городского округа Нижняя Салда 
на 2011 -2012 годы» 

7957001 901 0412 244             1 016 273,00 

18

Муниципальная целевая 
программа «Повышение 
безопасности дорожного 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               15 434 752,00 

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 
финансирования 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 
организаций 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 Федерации в валюте  
Российской Федерации

919 01 03 00 00 00 0000 000 -705 000

5

Получение  кредитов  от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 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 
бюджетной 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 510 388 731 603,00

9
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа

919 01 05 02 01 04 0000 610 407 277 349,32

10
Итого источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов

 26 363 734,32

«С 1 января 2013 года Правительством Свердловской обла-
сти приняты дополнительные меры социальной поддержки 

многодетных семей:
1.Постановлением Правительства Свердловской области от 30.11.2012 года № 

1365-ПП утверждён порядок предоставления многодетной семье, имеющей среднеду-
шевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного 
минимума на душу населения, в связи с рождением после 31 декабря 2012 года тре-
тьего ребёнка или последующих детей ежемесячной денежной выплаты до достиже-
ния таким ребёнком возраста трёх лет. Ежемесячная денежная выплата назначается 
в размере, равном установленной в Свердловской области величине прожиточного 
минимума для детей.

2. Постановлением Правительства Свердловской области от 07.11.2012 года № 
1265-ПП утверждён порядок и условия осуществления выплаты единовременного по-
собия женщине, родившей третьего или последующих детей либо одновременно двух 
и более детей, начиная с 1 января 2013 года. Размер единовременного пособия со-
ставляет пять тысяч рублей.

За дополнительной информацией обращаться: Управление социальной политики 
по г.Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. К.Маркса, д.31, каб.5, тел.3-07-30.»

Начальник УСП по г.Нижняя Салда Т.А.Назаретян

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.11.2012  № 1140

Об утверждении Порядка ведения учета и хранения документов по исполнению су-
дебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета город-
ского округа Нижняя Салда по денежным обязательствам муниципальных казенных 
учреждений городского округа Нижняя Салда 

В соответствии со статьями 242.1, 242.5 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 № 43/8 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда» 
администрация городского округа Нижняя Салда 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок ведения учета и осуществления хранения документов по ис-

полнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета городского округа Нижняя Салда по денежным обязательствам муниципаль-
ных казенных учреждений городского округа Нижняя Салда (далее - Порядок) (при-
лагается).

2. Установить, что Порядок распространяется на организацию работы по ведению 
учета и осуществлению хранения документов Финансовым управлением администра-
ции городского округа Нижняя Салда по исполнению судебных актов, вынесенных в 
отношении муниципальных казенных учреждений городского округа Нижняя Салда, 
которым в Финансовом управлении администрации городского округа Нижняя Салда 
открыты лицевые счета получателя бюджетных средств.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Финансового управления администрации городского округа Нижняя Салда Муркину Т.А.

Глава администрации городского округа С.Н.Гузиков

Утвержден 
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда

от «29.11.2012 № 1140
«Об утверждении Порядка ведения учета и хранения документов по исполнению 

судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета 
городского округа Нижняя Салда по денежным обязательствам муниципальных 

казенных учреждений городского округа Нижняя Салда» 
 

Порядок ведения учета и хранения документов по исполнению 
судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 

средства бюджета городского округа Нижняя Салда по денежным 
обязательствам муниципальных казенных учреждений 

городского округа Нижняя Салда
Настоящий Порядок определяет действия Финансового управления администра-

ции городского округа Нижняя Салда (далее - Финуправление) по ведению учета и 
осуществлению хранения документов, связанных с исполнением исполнительных ли-
стов и судебных приказов (далее - исполнительный документ), предусматривающих 
обращение взыскания на средства бюджета городского округа Нижняя Салда (далее 

- бюджета городского округа) по денежным обязательствам муниципальных казенных 
учреждений городского округа Нижняя Салда (далее - должник).

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Для ведения учета и осуществления хранения документов, связанных с исполне-

нием поступивших в соответствии со статьей 242.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) в Финуправление исполнительных документов по денеж-
ным обязательствам должников, в Финуправлении ведется Журнал учета и регистра-
ции исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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средства бюджета городского округа по денежным обязательствам муниципальных 
казенных учреждений городского округа Нижняя Салда (далее - Журнал учета и реги-
страции исполнительных документов) (приложение N 1).

 По каждому поступившему исполнительному документу формируется отдельное 
дело (далее - дело), номер которого соответствует регистрационному номеру, указан-
ному в Журнале учета и регистрации исполнительных документов. Регистрационный 
номер, указанный в Журнале учета и регистрации исполнительных документов, про-
ставляется на заявлении взыскателя (представителя взыскателя), приложенному к ис-
полнительному документу.

 Копия исполнительного документа с приложениями, установленными пунктами 1 
и 2 статьи 242.1 Кодекса, хранится в деле. Оригинал исполнительного документа на 
период исполнения также хранится в деле.

 2. Если в Финуправление одновременно поступают два и более исполнительных 
документа от одного и того же взыскателя в отношении одного и того же должника, то 
возможно объединение указанных исполнительных документов в одно дело.

Учет исполнительных документов, объединенных в одно дело, ведется в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящего Порядка в Журнале учета и регистрации исполнитель-
ных документов отдельно по каждому исполнительному документу.

При уведомлении должника (взыскателя, судебного органа) в случаях, предусмо-
тренных настоящим Порядком, Финуправление направляет одно общее уведомление 
(приложения N 2, N 3, N 4, N 5, N 6) с приложением к нему копий судебных актов, на 
основании которых выданы исполнительные документы, и общего заявления взыска-
теля (представителя взыскателя).

Требования по каждому исполнительному документу, объединенному в одно дело, 
исполняются в соответствии со статьей 242.5 Кодекса на основании отдельных пла-
тежных документов по каждому исполнительному документу, предъявляемых долж-
ником в Финуправление.

Регистрации в Журнале учета и регистрации исполнительных документов подле-
жат принятые к исполнению исполнительные документы.

3. При возвращении исполнительного документа взыскателю по основаниям, ука-
занным в пункте 3 статьи 242.1 Кодекса, Финуправление направляет взыскателю за-
казным письмом с уведомлением (или выдает лично под роспись, проставляемую в 
копии Уведомления о возврате исполнительного документа, с указанием даты полу-
чения) Уведомление о возврате исполнительного документа (приложение N 2), к кото-
рому прилагаются исполнительный документ со всеми поступившими от взыскателя 
(представителя взыскателя) либо суда, документами.

В случае невозможности возвращения исполнительного документа взыскателю 
по основаниям, указанным в пункте 3 статьи 242.1 Кодекса, Финуправление в соот-
ветствии с абзацем четвертым пункта 3.1 статьи 242.1 Кодекса направляет исполни-
тельный документ со всеми поступившими от взыскателя (представителя взыскателя) 
либо суда документами в суд, выдавший данный исполнительный документ, с Уведом-
лением о возврате исполнительного документа (приложение N 3) и указанием при-
чины возврата исполнительного документа.

Копии Уведомлений о возврате исполнительного документа, а также копии доку-
ментов, поступивших от взыскателя (представителя взыскателя) либо суда вместе с 
копией исполнительного документа хранятся в деле. При этом одновременно ставятся 
соответствующие отметки в Журнале учета и регистрации исполнительных докумен-
тов с указанием причины возврата исполнительного документа.

4. При возвращении исполнительного документа по основаниям, указанным в пун-
кте 3.1 статьи 242.1 Кодекса (за исключением абзаца четвертого пункта 3.1 статьи 
242.1 Кодекса), Финуправление направляет в суд, выдавший этот исполнительный 
документ, Уведомление о возврате исполнительного документа заказным письмом 
с уведомлением, к которому прилагается исполнительный документ. При этом все 
поступившие документы от взыскателя (представителя взыскателя) либо суда при 
предъявлении этого исполнительного документа в Финуправление (за исключением 
исполнительного документа, который направляется в суд) направляются взыскателю 
с сопроводительным письмом Финуправления.

Копия Уведомления о возврате исполнительного документа и второй экземпляр 
сопроводительного письма (копия) о возврате документов, приложенных к исполни-
тельному документу, направленные соответственно в суд и взыскателю, копии доку-
ментов, приложенных к исполнительному документу при его предъявлении в Фину-
правление, а также копия исполнительного документа хранятся в деле. Одновременно 
ставится соответствующая отметка в Журнале учета и регистрации исполнительных 
документов с указанием причины возврата исполнительного документа.

 5. Финуправление не позднее пяти рабочих дней после получения исполнительно-
го документа любым способом, удостоверяющим его получение, передает должнику 
Уведомление о поступлении исполнительного документа (приложение N 4) с прило-
жением копии судебного акта и заявления взыскателя.

 В деле хранятся следующие документы:
1) копия Уведомления о поступлении исполнительного документа с отметкой 

должника о его получении либо документ, удостоверяющий получение должником 
данного Уведомления;

2) информация об источнике образования задолженности и кодах бюджетной 
классификации Российской Федерации, по которым должны быть произведены рас-
ходы по исполнению исполнительного документа применительно к бюджетной клас-
сификации Российской Федерации текущего финансового года, представленная долж-
ником в письменной форме (далее - информация должника).

 6. При перечислении средств в пользу взыскателя на банковский счет, указанный 
в его заявлении, для исполнения требований исполнительного документа по обяза-
тельствам, возникшим в результате деятельности, осуществляемой должником за счет 
средств бюджета городского округа, а также при недостаточности лимитов бюджет-
ных обязательств (бюджетных ассигнований) и объемов финансирования для полно-
го исполнения обязательства, Финуправление оформляет записи в Журнале учета и 
регистрации исполнительных документов в графе «Отметка об исполнении», путем 
проставления номера, даты и суммы платежного документа на перечисление в уста-
новленном порядке денежных средств.

 7. При перечислении суммы, необходимой для исполнения содержащихся в ис-
полнительном документе требований в полном объеме, Финуправление указывает 
на исполнительном документе перечисленную взыскателю сумму, заверяя подписями 
начальника Финуправления и главного бухгалтера (лицами, их замещающими) и пе-
чатью Финуправления.

 Копии платежных документов о частичном (полном) исполнении исполнительно-
го документа хранятся в деле.

 8. При исполнении содержащихся в исполнительном документе требований в 
полном объеме Финуправление производит в Журнале учета и регистрации испол-
нительных документов соответствующую запись о полном исполнении требований 
исполнительного документа.

 Исполнительный документ с отметкой об исполнении направляется в выдавший 
его суд с сопроводительным письмом о направлении полностью исполненного испол-
нительного документа. Заявление взыскателя вместе со вторым экземпляром (копи-
ей) сопроводительного письма хранится в деле.

9. При поступлении в Финуправление от должника заверенных копий документов, 
подтверждающих исполнение (частичное исполнение) требований исполнительного 
документа, минуя счет Финуправления, Финуправление указывает в Журнале учета 
и регистрации исполнительных документов реквизиты счета, номер, дату и сумму 
расчетного (или кассового) банковского документа, подтверждающего исполнение 
исполнительного документа либо определение суда об утверждении мирового со-
глашения согласно действующему законодательству Российской Федерации. Копии 
сопроводительного письма должника и документов, подтверждающих исполнение 
требований исполнительного документа, минуя счет Финуправления, хранятся в деле.

 При исполнении требований исполнительного документа в полном объеме, минуя 
счет Финуправления, Финуправление возвращает исполнительный документ в суд, 
вынесший решение, с сопроводительным письмом.

 Второй экземпляр (копия) сопроводительного письма Финуправления, направляе-
мого в суд, также хранится в деле.

10. При поступлении в Финуправление надлежащим образом заверенной судом 
копии судебного акта об отсрочке, рассрочке или приостановлении исполнения ис-
полнительного документа Финуправление руководствуется соответствующими пред-
писаниями суда.

 Вышеуказанная копия судебного акта об отсрочке, рассрочке или приостановле-
нии исполнения исполнительного документа хранится в деле.

 В случае поступления в Финуправление надлежащим образом заверенной судом ко-
пии судебного акта о возобновлении исполнения исполнительного документа, управ-
ление письменно уведомляет должника о поступлении судебного акта, предусматри-
вающего возобновление исполнения исполнительного документа, любым способом, 
удостоверяющим его получение, с приложением копии указанного судебного акта.

 Копия указанного письма, а также надлежащим образом заверенная судом копия 
судебного акта хранится в деле.

 В случае поступления в Финуправление документа об отмене ранее принятого 
судебного акта, на основании которого был выдан исполнительный документ, Фину-
правление направляет в суд, выдавший этот исполнительный документ, Уведомление 
о возврате исполнительного документа заказным письмом с уведомлением, к кото-
рому прилагается исполнительный документ, при этом все поступившие документы 
от взыскателя (представителя взыскателя) либо суда направляются взыскателю с Уве-
домлением о возврате документов, приложенных к исполнительному документу.

 Вторые экземпляры (копии) уведомлений о возврате исполнительного документа, 
направленные в суд и взыскателю, а также копия документа об отмене ранее приня-
того судебного акта, на основании которого был выдан предъявленный в Финуправ-
ление исполнительный документ, хранятся в деле. Одновременно ставится соответ-
ствующая отметка в Журнале учета и регистрации исполнительных документов с 
указанием причины возврата исполнительного документа.

 11. При поступлении в Финуправление от должника заверенной копии запроса 
требования (с отметкой «Копия верна», подписью и расшифровкой подписи долж-

ностного лица, заверившего копию, датой заверения и оттиском печати получателя 
средств бюджета городского округа Нижняя Салда) о выделении ему дополнитель-
ных лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и (или) объемов 
финансирования расходов, направляемого органу местного самоуправления город-
ского округа Нижняя Салда, осуществляющему бюджетные полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится должник в связи 
с отсутствием или недостаточностью остатка соответствующих лимитов бюджетных 
обязательств (бюджетных ассигнований) и (или) объемов финансирования расходов 
для полного исполнения исполнительного документа, копия запроса-требования хра-
нится в деле.

 12. При осуществлении Финуправлением в случаях, определенных главой 24.1 
Кодекса, приостановления операций по расходованию средств на всех лицевых сче-
тах должника, включая лицевые счета его структурных подразделений, открытые в 
Финуправлении, до момента устранения нарушения (за исключением операций по 
исполнению исполнительных документов), второй экземпляр (копия) Уведомления 
о приостановлении операций по расходованию средств в связи с неисполнением тре-
бований исполнительного документа, направленного Финуправлением должнику, 
структурным подразделениям должника, хранится в деле.

 13. В случае, когда должник в соответствии с абзацем третьим пункта 7 статьи 
242.5 Кодекса не исполнил требования, содержащиеся в исполнительном документе, 
Финуправление направляет взыскателю в течение 10 дней с даты истечения трехме-
сячного срока со дня поступления в управление исполнительного документа, Уведом-
ление о неисполнении должником требований исполнительного документа (приложе-
ние N 6). Второй экземпляр (копия) Уведомления хранится в деле.

 14. При возвращении взыскателю (либо суду) исполнительного документа в связи 
с поступлением в Финуправление заявления (либо судебного акта) взыскателя (либо 
суда) об отзыве исполнительного документа Финуправление делает в Журнале учета 
и регистрации исполнительных документов соответствующую отметку и возвращает 
взыскателю (либо суду) заказным письмом с уведомлением (или выдает лично под 
роспись, проставляемую в копии Уведомления о возврате исполнительного докумен-
та, с указанием даты получения) полностью или частично неисполненный исполни-
тельный документ с отметкой о размере перечисленной суммы, заверяя ее подписью 
начальника Финуправления и главного бухгалтера (лиц, их замещающих) и печатью 
Финуправления.

 Заявление (либо судебный акт) взыскателя (либо суда) об отзыве исполнительного 
документа, а также копия Уведомления о возврате исполнительного документа хра-
нится в деле.

 15. В случае удовлетворения судом заявления взыскателя о взыскании средств в 
порядке субсидиарной ответственности с органа местного самоуправления городско-
го округа Нижняя Салда, осуществляющего бюджетные полномочия главного распо-
рядителя средств местного бюджета учет и регистрация документов, связанных с ис-
полнением исполнительных документов, представленных в Финуправление по месту 
открытия главному распорядителю средств лицевого счета как получателю средств 
бюджета городского округа, осуществляются в соответствии с настоящим Порядком.

 16. Хранение находящихся в деле документов, связанных с исполнением исполни-
тельных документов, осуществляется в Финуправлении в соответствии с требования-
ми государственного архивного дела не менее пяти лет.

II. ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСПОЛ-
НЕНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВЫПЛАТЫ ПО КОТОРЫМ ИМЕЮТ 
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР

17. Учет и регистрация документов, связанных с исполнением исполнительных 
документов, выплаты по которым имеют периодический характер (далее - исполни-
тельный документ по периодическим выплатам), осуществляется Финуправлением в 
Журнале учета и регистрации исполнительных документов (приложение N 1).

Положения главы I настоящего Порядка применяются при исполнении исполни-
тельных документов по периодическим выплатам (в течение каждого периода - срока, 
указанного в исполнительном документе, в течение которого должна быть произведе-
на каждая выплата (месяц, квартал и т.д.)).

18. Должник представляет в Финуправление одновременно с указанными в пункте 
5 настоящего Порядка документами информацию о дате ежемесячной выплаты по ис-
полнительному документу по периодическим выплатам (далее - график ежемесячных 
выплат). График ежемесячных выплат хранится в деле.

19. При осуществлении Финуправлением в случаях, определенных главой 24.1 Ко-
декса, приостановления операций по расходованию средств на лицевых счетах долж-
ника, включая операции по расходованию средств на лицевых счетах его структурных 
подразделений, открытых в Финуправлении, до момента устранения нарушения (за 
исключением операций по исполнению исполнительных документов), в связи с на-
рушением сроков, определенных графиком ежемесячных выплат, Финуправление 
направляет должнику Уведомление о приостановлении операций по расходованию 
средств в связи с неисполнением требований исполнительного документа (приложе-
ние N 5), копия которого хранится в деле.

Приложение N 1
ЖУРНАЛ

УЧЕТА И РЕГИСТРАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА СРЕДСТВА БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ
КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ О ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
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Приложение N 2

 (Ф.И.О., и адрес взыскателя -
 физического лица,

На бланке Финансового управления
администрации городского округа

Нижняя Салда
 наименование и адрес

 организации - взыскателя)
от «____» ____________ 20__ г. _______________________________________

N ___________ ________________
УВЕДОМЛЕНИЕ

О ВОЗВРАТЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда
возвращает исполнительный документ серия _____________ N _________________,
выданный «___» ___________ 20__ г. ________________________________________
 (наименование судебного органа,
 выдавшего исполнительный документ)

__________________________________________________________________________,
на основании ______________________________________________________________
 (наименование акта судебного органа, дата,
 N дела, по которому он вынесен)

предусматривающего взыскание с ____________________________________________
 (должник)
в пользу _________________________________________________________________,
 (взыскатель)
в связи ___________________________________________________________________
 (причина возврата: пункт 3 статьи 242.1 Бюджетного кодекса РФ)

__________________________________________________________________________.

Приложение: на _______ л.

Начальник
Финансового управления администрации
городского округа Нижняя Салда _________ ___________________________
(лицо, его замещающее) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение N 3
На бланке Финансового управления

администрации городского округа
Нижняя Салда

 (наименование и адрес судебного органа)
от «____» ____________ 20__ г. _______________________________________

N ____________ _____________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВОЗВРАТЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда
возвращает исполнительный документ серия _______________ N _______________,
выданный «___» _________ 20__ г. __________________________________________
 (наименование судебного органа,
 выдавшего исполнительный документ)

__________________________________________________________________________,
на основании ______________________________________________________________
 (наименование акта судебного органа,
 дата, N дела, по которому он вынесен)
предусматривающий взыскание с _____________________________________________
 (должник)
в пользу _________________________________________________________________,
 (взыскатель)
в связи ___________________________________________________________________
 (причина возврата: пункт 3 статьи 242.1 Бюджетного кодекса РФ)

__________________________________________________________________________.

Приложение: на _______ л.

Начальник
Финансового управления администрации
городского округа Нижняя Салда _________ ____________________________
(лицо, его замещающее) (подпись) (расшифровка подписи)

 Приложение N 4
На бланке Финансового управления

администрации городского округа
Нижняя Салда

 ________________________________________
 ________________________________________

 (наименование и адрес должника)
от «____» ____________ 20__ г. ________________________________________

N ___________________________ ________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПОСТУПЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда
уведомляет Вас о поступлении «____» ______________ 20__ г.
исполнительного документа серия ________________ N _______________________,
выданного «___» ______________ 20__ г.,

__________________________________________________________________________,
 (наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

предусматривающего взыскание с ____________________________________________
 (должник)
в сумме ___________________ руб. в пользу _________________________________
 (взыскатель)
и необходимости представления в соответствии с требованиями п. 3 ст. 242.4
Бюджетного кодекса РФ не позднее «____» ________________ 20__ г. следующих
документов:
письма, содержащего информацию об источнике образования задолженности, а 

при образовании задолженности в результате деятельности должника, финансируе-
мой из бюджета, о кодах бюджетной классификации Российской Федерации, по кото-
рым должны быть произведены расходы бюджета по исполнению требований, содер-
жащихся в исполнительном документе, применительно к бюджетной классификации 
Российской Федерации текущего финансового года;

платежного поручения на перечисление в установленном порядке средств в раз-
мере полного либо частичного исполнения требований исполнительного документа;

при отсутствии или недостаточности соответствующих лимитов бюджетных обяза-
тельств (бюджетных ассигнований, объемов финансирования расходов) для полного 
исполнения исполнительного документа заверенную копию запроса-требования ор-
гану местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, осуществляющему 
бюджетные полномочия главного распорядителя средств бюджета городского округа 
о необходимости выделения дополнительных лимитов бюджетных обязательств и 
(или) объемов финансирования в целях исполнения требований, содержащихся в ис-
полнительном документе.

Приложения: копия судебного акта на ____ листах;
 копия заявления взыскателя на ____ листах.

Начальник
Финансового управления администрации
городского округа Нижняя Салда _________ ____________________________
(лицо, его замещающее) (подпись) (расшифровка подписи)

______________________________________________________________
 линия отрыва

РАСПИСКА <1>
ДОЛЖНИКА О ПОЛУЧЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ

О ПОСТУПЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

от «____» ____________ 20__ г. N ______

Должность
 _______________ ________________________________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

«___» ___________ 20__ г.

--------------------------------
<1> Заполняется в случае вручения Уведомления о поступлении исполнительного 

документа с нарочным.
 

 Приложение N 5
На бланке Финансового управления

администрации городского округа
Нижняя Салда

 ___________________________________________
 (наименование и адрес должника

 бюджетных средств)
 ___________________________________________

от «___» ___________ 20__ г. Копия ___________________________________
N _________________________ (наименование и адрес структурных

 (обособленных) подразделений)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО РАСХОДОВАНИЮ СРЕДСТВ В СВЯЗИ

С НЕИСПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

 В связи с нарушением _________________________________________________
 (наименование должника
 по исполнительному документу)

п. 3 статьи 242.5 Бюджетного кодекса РФ, (п. 6 ст. 242.5 БК РФ,
п. 7 ст. 242.5 БК РФ)

при исполнении требований исполнительного документа серия _________________
N _____________, выданного «___» ___________ 20__ г. ______________________

___________________________________________________________________________
 (наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)
предусматривающего взыскание с ____________________________________________
 (должник)
в сумме _________________ руб. в пользу ___________________________________
 (взыскатель)
сообщаем, что осуществление операций по расходованию средств с лицевых
счетов должника приостановлены до момента устранения нарушений (за
исключением операций по исполнению исполнительных документов).

Начальник
Финансового управления администрации
городского округа Нижняя Салда _________ ____________________________
(лицо, его замещающее) (подпись) (расшифровка подписи)

Продолжение в № 635

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«В А В И Л О Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
Карабины, саморезы
Электроинструмент,
Мотоблоки (запчасти)

г.В. Салда, ул.Воронова, 8, т. 8919-37-68-330
Ул. Восточная, 1а т. 8-919-37-68-441

(бывшее здание Химчистки, отдел мотоблоков)
Часы работы: 10.00 – 18.30, сб: 10.00 – 16.00, вс - выходной.

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА

ð
å
ê
ëà
ì
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 Нижней Салде!
ул. Д. Бедного, 8
 с 18.00 до 06.00

СВАРКА АЛЮМИНИЯ
В выходные – в любое время

т. 8-909-705-11-01

ð
åê
ëà
ì
à

ðåêëàìà

ðå
êë
àì
à

as-master.ru, ас-мастер.рф.

Доставка
грузов

Доставка грузов (а/м КамАЗ) + фасовка в мешки

ãîðíûå, øëàêîâûå

горный, шлаковый

 серо-зелёный, Н. Тагильский, 

Торф,
навоз,

бетон (раствор),
мрамор, гранит, перегной, земля

ШЛАКОБЛОК КИРПИЧ ГЛИНА
КЕРАМЗИТ ПУШЁНКА

Щебень:
Отсевы:
Песок:

т. 8-904-176-64-44

ðåêëàìà

Басьяновский, чёрный КРЗ, УВЗ

ð
å
ê
ë
àì
à

«Улыбка»Отдел
детских товаров

ре
к

ла
м

аåæåäíåâíî áåç âûõîäíûõ è ïåðåðûâà

т. 8-922-220-1614г. В. Салда, ул. Сабурова, 6, 
ТЦ Монетка, 2 этаж, павильон №2

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ЗАКАЗ, ДОСТАВКА

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТРИКОТАЖА 
ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

Cанки, коляски
Комоды, кроватки

Зимняя одежда на любой возраст

 АВТОКРЕСЛО 

2500 руб.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

8-963-444-9249

ре
кл

ам
а

ПРОДАЁТСЯ 
СЕНО В БРИКЕТАХ

ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗ-
НОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ, 

ДРОВА

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ кат. С

РАМЩИК на ленточ-
ную пилораму

т. 8-950-658-14-39

ð
åê
ëà
ì
à

ре
кл

ам
аСвинина (молодняк) забой 

по договору. Минимальная 
партия ¼ туши. Доставка 

бесплатно т.8-912-615-24-73

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
из-под технических газов.

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре

кл
ам

а
ð
å
ê
ë
à
ì
àРЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
 НА ДОМУ 
 (гарантия)

т. 8-953-
385-54-35

ð
å
ê
ë
à
ì
à

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ 

под ключ
Подводка в дом, 

отопление (недорого)
т. 8-922-106-59-25, 

8-902-150-72-09

ðå
êë
àì
à

КУПЛЮ 
ВАШЕ АВТО
Адекватная оценка

Расчёт в день обращения
т. 8-909-0000-151

ðå
êë
àì
à
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ПРОДАЁТСЯ

Центр недвижимости 

комнаты, малосемейки
 Ломоносова, 25    с/б 4/5             6/16/29 договор

1-комнатные
Строителей, 6 б/б 4/5 9/21/37 договор
Ломоносова, 17 б/б 2/5 6/18/30 договор

2-комнатные
Уральская, 8 с/б 2/4 7/29/42 договор
Уральская, 2 б/б 1/5 7/41/52 договор
Ломоносова, 27 б/б 1/5 6/35/46 договор

3-комнатные
Луначарского, 147 б/б 2/3 10/55/86 1.100.000
Ломоносова, 15 с/б 4/5 7/42/59 договор

4-комнатные

дома

Нежилое

Наш адрес:

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

                Адрес                                          Этаж               Кв. метры                              Цена

- бесплатные консультации.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация.

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

ре
кл

ам
а

Сервисный центр «Контраст»
Ремонт сот.телефонов, теле-видео-

аудио аппаратуры, ноутбуков, прин-
теров, МФУ, копиров, ЖК мониторов
Заправка картриджей для лазерных 

принтеров и МФУ
Большой выбор картриджей и 

других расх.материалов.
г.В. Салда, Воронова, 8 

т.5-21-60, 5-60-21

***в п. Басьяновский, стеклопак., 
сейфдвери, цена 320 тыс.р., торг 
//8950-202-0479
4-комнатные:

*НИИ, 2 эт. или меняется на 
2-комн. с допл. //8961-775-9634, 
36-186
3-комнатные:

*НИИ, 2 эт., комн. изолир., боль-
шая кухня //8961-776-2958

*Луначарского,143, 2 эт., 67 
кв.м+дровеник с погребом, цена 
1 млн //8961-770-0464, 8961-
777-5819
2-комнатные:

***Ломоносова,19, 4 эт., 40 кв.м 
//8950-200-2303, 8952-737-5381

***Уральская,7, 3 эт. //8952-729-
3781

***1 эт., в 2-эт. доме, 47,2 кв.м 
//8919-396-0135, 8909-001-3396

**в В.Салде, 4 эт., в р-не ДК 
//8909-705-8139

**Ломоносова,48, 4 эт. //8909-
705-5790

*Ломоносова,19, 4 эт. //8952-
737-5381, 8950-200-2303

*Ломоносова,27, 1 эт. //8922-
143-9774
1-комнатные: 

**Уральская //8909-705-1383
* //8909-706-1310
малосемейки:

***Ломоносова,25 //8961-775-
2783, 8952-739-8014

*Строителей,46, 5 эт. или меняет-
ся на 2-комн. с допл. //8909-705-
2019

*Строителей,46, 1 эт. //8950-644-
4783

*Ломоносова,25, 17,4/29,6 кв.м 
//8909-028-5639 
комнаты:

***фрунзе, 137, 4 эт. //8950-647-
2878

***Фрунзе,137, 4 эт. //8967-737-
4934

**Фрунзе,137а, 4 эт. //8961-776-
2804

*Фрунзе, 137, 17 кв.м, 2 эт. 
//8909-705-0229
дома:

***рядом с городком строителей, 
газ, вода, 22 сотки //8965-502-
9432

***Володарского, 64, 10х9, газ, 
скважина, канилиз., во дворе 
баня, кладовки, 15 соток, насаж-
дения //8909-001-8479 или на 
адрес

***22 съезда, 35/2, новый, 2-эт., 
4 комн., балкон, баня, гараж, по-
греб, скважина, эл. отопл., 6 со-
ток, цена 2,5 млн.р., торг //8909-
705-1208, 8963-035-8461

**Заводская,6-1, отопл., 40, баня, 
огород //8922-171-9955

*8 марта, газ, бол. двор, 41 кв.м, 
погреб, лет. водопр., 8 соток или 

меняется на 1-комн. //8953-382-
7846, 3-1385

*на Медянке, электроотопл., пл. 
80 кв.м //8909-701-0560

*Урицкого,25, 1/2 часть, баня, 
земля в собств. //8908-637-1119
гаражи:

**в р-не телевышки //8963-275-
9982

**СРОЧНО за ц. 29, 4,5х7,5 
//8902-265-0183

*за 29 ц. //8963-035-1583
автотранспорт, запчасти: 

***ГАЗель Фермер 330232 2006 
г/в, кузов тент, цена 350 тыс.р. 
//8922-224-4602

*ГАЗель цельномет. 1997 г/в и 
ВАЗ 2106 на з/части //8963-270-
2608, 8906-815-0044

*«Москвич412» 1995 г/в, хорошее 
раб. сост, цена 10 тыс.р. //8908-
917-2935

*«Москвич» Ода каблук 2002 
г/в, цвет тёмно-зел., сост. хор., 
компл. лет. резины, цена 50 
тыс.р. //8952-728-2418 

**ОКА //8961-776-3059
**ВАЗ 21213 2001 г/в, цвет белый, 
цена 110 тыс.р., торг //8909-
706-1935 

***ВАЗ 21140 2004 г/в, цвет свет-
лый серо-голубой //8961-762-
0287

**ВАЗ 21043 1999 г/в, магнитола, 
чехлы, 2 компл. резины зима-ле-
то, сост. хор. //8922-212-6470, 
8961-764-4263

*ВАЗ 21061 1998 г/в, цвет мурена 
//8903-086-9544

**ВАЗ 2174 2004 г/в, цвет сине-
зел., т/о пройден в ноябре, цена 
65 тыс.р., торг //8961-763-2769 

*ВАЗ 21074 2005 г/в, цвет бе-
лый, обог. двиг., сост. отл., 1 хоз. 
//8909-705-3865

**ВАЗ 2108 2001 г/в, цвет тёмно-
зел., европанель, инжек., авто-
зап. //8912-223-6323

**ВАЗ 2108, цвет светло-беж., 
чехлы, мр3, не гнилая, не битая, 
сигнализ. с обр. св, резина зима-
лето, недорого //8965-539-9305, 
8912-257-4759

*СРОЧНО ВАЗ 2108 1996 г/в 
//8922-291-5164

**ВАЗ 2109 2001 г/в, цвет белый, 
цена 78 тыс.р., ВАЗ 2109 1995 
г/в, цвет серый, сост. хор., цена 
46 тыс.р., торг //8950-658-8529

*ВАЗ 21010 2004 г/в, спорт. под-
веска, европанель, стеклопод., 
сигнализ. //8950-643-8474 

**СРОЧНО ВАЗ 21093 2001 г/в, 
сост. хор., цена 80 тыс.р. //8922-
107-8660

**ВАЗ 21093 1996 г/в, цена 50 
тыс.р. //8952-731-4721

**ВАЗ 21093 И 2003 г/в, цвет 
тёмно-зел., цена 140 тыс.р. 
//8909-701-0560

*ВАЗ 21099 1999 г/в, цвет фио-

лет., инжект., сигнализ., стекло-
под., музыка, резина зима и лето, 
литьё, цена 95 тыс.р. //8952-
740-2857, 8906-857-8979

*ВАЗ 21099 1998 г/в, цвет серый, 
цена 60 тыс.р. //8909-015-2917

*ВАЗ 21099 1998 г/в, цвет зелё-
ный металлик, сигнализ., цена 
80 тыс.р., торг //8909-705-1405 

*ВАЗ 2111 2001 г/в, цвет снежная 
королева //8967-635-4059

*ВАЗ 2112 2008 г/в, 2 эсп, гур, 
сигнализ. с а/з, 2 компл. рез., 
музыка, цена 235 тыс.р., торг 
//8961-775-9905

***ВАЗ 2113 2011 г/в, пробег 17 
тыс.р., сигнализ. с обрат. свя-
зью, стеклопод., борт. комп., 
зим. резина на литье, в подарлк 

– сабвуфер с 4-канал. усилителем 
//8922-170-1862, 8932-114-0505 

*ВАЗ 21124 2006 г/в, цвет чёр-
ный, дв. 1,6i, пробег 92 тыс., ли-
тые диски, автозап., сост. отл., 
цена 205 тыс.р. //8953-002-2933

***Лада-Калина хэтчбек 2007 г/в, 
сост. идеальное //8961-777-2941

*Лада-Калина люкс 2009 г/в, цвет 
серебристо-красный, пробег 61 
тыс., 2 подушки безоп., подогр. 
сидений, зеркал и перед. стёкол, 
кондиц., цена 265 тыс.р., торг 
//8922-138-7782

*Лада-Калина универсал 2010 г/в, 
пробег 15 тыс., цвет тёмно-се-
рый //8906-812-5440 

***Хонда-Фит 2003 г/в, цвет се-
ребристый, комплектация вся, 
цена 230 тыс.р., торг //8906-
801-7099

**Дэу-Матиз 2008 г/в, цвет голу-
бой, пробег 40 тыс., мр3, кондиц., 
авs, литые диски, цена 165 тыс.р., 
торг //8967-859-3727

**Дэу-Матиз 2006 г/в, цвет голу-
бой, пробег 42 тыс., гур, кондиц., 
стеклопод., мр3, цена 165 тыс.р., 
торг //8961-774-2886

*Форд-Мустанг GT-500 2002 г/в, 
объём 4,5, полная компл., спорт. 
подвеска, комплект зим. резина, 
цена 1,7 млн, торг //8912-212-
5440 Николай

*Сааб 9-5 2000 г/в, цвет серебри-
стый, цена 215 тыс.р. //8963-
854-8420

*5 кпп //8961-777-4531 
**зим. резина Кордиант, на дис-
ках, б/у; рация, антенна //8922-
211-7650

**АКБ «Мутлу» б/у 1 год, пе-
ред. стойки SS-20 для ВАЗ 2110 
//8904-988-9653
разное:

***торг оборудование ДСП, цвет 
бук, б/у 6 мес., сост. отл. //8950-
644-0867, 8963-444-5067

**сот. тел. Сони ЭриксонU5i 
Виваз с докум., камера, 8,1мп, 
флешка 8Гб, цена 4 тыс.р., на га-
рантии //8905-803-8404 

***лазер. принтер новый на га-
рантии, цена 5 тыс.р. //8904-
165-3163, 8963-053-6445

***телевизор 54 диаг. - 3,5 тыс.р., 
диван канапе – 4 тыс.р. всё в отл. 
сост. //8967-630-0587

***болгарка Макита 9069 //8963-
044-1616

**3 бензопилы «Дружба4» по 1 
тыс.р., медогонка - 3 тыс.р., воско-
топка - 3 тыс.р. //8912-641-3912

**диски для Сони пласт. //8965-
523-6882

***сварочник самодел. //8909-
030-5051

***обогреватель Делонги 5-секц., 
недорого //8912-678-7008, 8912-
678-6989

*машинка швейная ножн., По-
дольск //8922-184-1682

***кровать1-спал., , недорого 
//8965-500-4000

***диван канапе, цвет беж., сост. 
хор. //8909-018-8820

***стенка, сост. хор., недорого 
//8909-705-9238

**м/мебель (диван и 2 кресла), 
цена 7 тыс.р.; берет норк., цвет 
тёмно-коричн. //8909-705-0490 

**прихожая, диван, подставка 
под ТВ, кух. гарнитур, недорого 
//8922-602-5323

**стенка комбинир., недорого 
//8906-812-6861

**велосипед. дет. на 2-4 г., цена 1 
тыс.р.; пуховик жен. р. 46, до ко-
лен, цвет зелёный, капюшон, мех, 
цена 1 тыс.р. //8909-705-4503

**2 кресла-кровати по 2 тыс.р. 
//8982-650-2292

**шапка белая норк., цена 1,5 
тыс.р. //8912-247-9697

***шубка мутон. короткая, цвет 
коричн., воротник песец, р. 44-
46 //8953-004-4992

***дублёнка трапеция, капюшон, 
до колен, цвет рыжий, р. 46-48 
//8953-006-2814

**шуба под мутон, р. 46-48, шап-
ка норк. муж. формовка, недоро-
го //8963-446-2711

*шуба мутон, воротник песец, р. 
44 //8965-506-5612

*шуба енот. длинная, р.48, цена 5 
тыс.р. //8909-025-0799

*дублёнка муж. цвет коричн., мех 
искусств., немного б/у, цена 3 
тыс.р. //8950-648-3006

***куртка муж. кожа на мутоне, р. 
52, цвет коричн., с капюшоном, 
новая, недорого //8912-207-
9617, 3-3535

*дублёнка муж. р. 48-50, новая, 
цена 2,5 тыс.р. //8909-030-3272, 
8953-054-9072

***свадеб. платье р. 46-48+шуб-
ка из искусств. меха //8909-705-
9238

**сапоги ботфорты р.40, недоро-
го //8912-044-7845

**санки склад. голубые, с ручкой 
- 700 р.; муж. зим. кроссовки нат., 
р.40 - 1 тыс.р., б/у 1 сезон; шуба 
мутон. короткая чёрная р. 48-50, 
б/у 1 сезон - 5 тыс.р. //8909-706-
2462

*санки с ручкой, нержавейка 
//8961-776-2958

*санки склад. с ручкой //8909-
003-6117

*шорты хоккейные Бауэр новые и 
б/у, р. М //8922-138-7782

***костюм новогод. Зайчик – 350 
руб.; костюм (брюки, рубашка, 
жилет (на мальчика рост 104 
//8909-705-4503
коляски:

***весна-лето Джиоби, цвет зе-
лёный, всё в компл. //8904-176-
3242

**зима-лето, классика, пр-во 
Польша, цвет голубой, цена 4,5 
тыс.р., торг //8906-803-1572

*трансформер, цвет зелёный, 
цена 2 тыс.р. //8909-030-1787

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

**ОКУ //8904-177-9433
***приставку Сега в хор. сост. 
//8961-773-2647

***авто после ДТП //8963-041-7999
*пух любой //8922-184-1682
*санки дет. с ручкой //8953-054-
9058

*электровыжигатель б/у в хоро-
шем раб. состоянии //8963-052-
3832

*приму в дар большой книжный 
шкаф //8961-778-1151

***2-3-комн. с мебелью (4 спаль-
ных места) на 3 мес., порядок 
и своевр. оплату гарантируем 
//8902-878-3165, 8929-217-5423, 
8904-387-0398

**2-3-комн. на длит. срок для се-
мьи, оплата и порядок гаранти-
руются //8909-026-4610, 8961-

774-2769
**2-комн. СМЗ для рус. семьи с 
ребёнком. Оплату и порядок га-
рантируем //8909-000-0202

*дом для молодой рус. семьи с 
послед. выкупом через 2 года 
//8909-003-6117

***1-комн. в В.Салде, ул. Метал-
лургов, 2 эт., балкон //8963-040-
2555

***дом с мебелью по ул. Малюти-
на на длит. срок порядочной се-
мье //8950-642-7115

***1-комн. НИИ, 5 тыс.р./мес. 
//8953-380-8806

**Ломоносова,40, 5 эт. //8904-
382-4171

*м/сем. по Ломоносова, с мебе-
лью //8953-001-6559

*комната Фрунзе,137 //8950-198-
3536

*1-комн. в В.Салде //8963-040-
2555

***Дом в р-не Больничного гор. 
(газ, баня, надвор. постройки, 
6 соток, 2 тепл.) на м/сем. или 
1-комн. СМЗ //8908-637-6614

***3-комн. НИИ, 2 эт. на 2-комн. 
с допл. или дом //8905-802-1535

***2-комн. СМЗ на 2 жилья, рас-
смотрим варианты //8903-082-
8982

**3-комн. (Уральская, 7, 1 эт., 
можно под офис или магаз.) на 
2-комн. с допл., в р-не Уральской 
//8904-989-8702

*м/сем. (Строителей,48, 4 эт., 
30,7 кв.м) на 2-комн. с доплатой 
//8904-171-4497

утеряно:
***очки в футляре (в футляре есть 
рецепт салата) //8963-447-5874

*сот. тел. LG на 2 симкарты на клад-
бище, вечером 25 ноября //8929-
221-5319 или в маг. «Радуга» 
найдено:

***флешка белая 10 дек., в р-не 
маг. «Сантехника» (Лом., 19) 
//8963-045-0762

**золотая серёжка 27 ноября в 
р-не ул. Победы //8906-859-2108

**пушистый кот, один глаз голу-
бой, другой зелёный //8909-031-
1813

**у гимназии модем «Связной» 
(симкарта Мегафон) //8909-
027-2557

*пёс далматинец //8922-125-5363
ре

кл
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ЖИВОТНЫЕ УСЛУГИТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Постников С.И., 1931 г.р.,
Суетин В.Н., 1939 г.р., 
Жвакин А.С., 1956 г.р., 
Малыгин. Ю.Ф., 1930 г.р.,
Прокофьев В.А., 1952 г.р.,
Мантуров Ю.С., 1944 г.р.,
Халявин В.П., 1953 г.р.,
Суетин А.Н., 1952 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

СКОРБИМ

Расписание служб в храме 
Александра Невского

ре
кл

ам
а

СВАДЬБЫ, 
КОРПОРАТИВЫ, 

ЮБИЛЕИ
т.8-922-220-16-14 Елена

продаются:
*поросята 3 мес., мясной породы 
//8903-087-7462

**индюшата 2-3 мес., яйца ин-
дюш. инкубат. //8967-737-4934

**щенок йоркшир. терьера, маль-
чик //8903-084-6555 

**попугайчики волнистые 
//8909-706-1735
отдам в добрые руки:

***котят – 2 мальчиков и 2 де-
вочек, чёрные и тёмно-серые 
//8963-447-5874

***котят, 1 мес., возм. доставка 
//8909-705-2412

**красивых котят от кошки мы-
шеловки //8906-856-0559

**трёх кошечек, 1,5 мес., к туал. 
приучены //8963-037-7158, 
8903-081-2913 с 9.00 до 22.00

**котят //8909-705-2412
*котят, к туалету приучены 
//8953-008-5457

*щенка лайки, девочка, 1,5 мес. 
//8909-014-8640

*беспородных щенков и взрос-
лых собак, кошек и котят разных 
окрасов и размеров, от 2 мес. 
//8922-111-8037, после 18.00 в 
раб. дни

*карлик. пинчер ищет подругу 
той же породы для вязки //3-
1900, 8909-702-9154

*В САЛОН СВЯЗИ:
-продавец-консультант.
График: 4/2. Зарплата: 
оклад+проценты
//8961-574-2470, 8902-267-4773 

*ОТДЕЛОЧНИКИ, КАМЕНЩИ-
КИ //8922-134-5658

**В агентство ТАКСИ:
- водители с личным авто
//8909-027-4686

*В магазин «ЭЛЕКТРОСТРОЙ» 
(Ломоносова,7):

- продавец.
График 5/2, запись на собеседо-
вание по т. 8904-545-3833

*кафе «РУСЬ»:
- кассир-официант,
- повар 3-5 разр.,
- кондитер-пекарь 3-5 разр.
Соцпакет. З/плата – при собесе-
довании.
Обращаться: 3-35-76, 8909-029-
9534

*Проектно-сметной организа-
ции на условиях совмещения 
(возможно последующее трудоу-
стройство):

- проектировщики по разделам 
ОВ, ЭО, ЭС, ВТТ, АС, ГП, КМ, КЖ.
Оплата высокая //8950-206-
1166

*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: 
сделки с недвижимым имуще-
ством; консультации оформле-
ние и правовое сопровождение 
любых сделок (составление дого-
воров купли-продажи, дарения, 
мены, аренды и т.д.), решение 
вопросов приватизации, веде-
ние наследственных дел и п.т.; 
сбор пакетов документов, со-
ставление исковых заявлений, 
иных заявлений в суды и госор-
ганы; представительство ваших 
интересов в судах, госорганах, 
различных организациях и т.п.; 
взыскание долгов, решение спо-
ров различной сложности. Обра-
щаться: Н. Салда, Ломоносова,19, 
офис нотариуса (пн, чт с 16.00 до 
20.00, вс с 11.00 до 18.30); В. Сал-
да, Парковая, 16А, каб. 4 (вт, ср, 
пт, с 16.00 до 20.00, сб – с 11.00 
до 18.30). Тел. для справок 8952-
739-1024

*ремонт автомашин на дому 
//8904-166-9741

8 декабря на 
57-м году ско-
р о п о с т и ж н о 
скончался
Александр
Сергеевич
Жвакин,
Н а ч а л ь н и к , 
главный инженер отдела ре-
конструкции и развития 
НИИМаш.
Да будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на 
небе,
Все помнят, любят, по тебе 
скорбят,
И до сих пор никто не хочет ве-
рить...

Коллеги по работе ОРиР.

За проведение 5 декабря празд-
ника для людей с ограниченны-
ми возможностями благодарю 
И.И. Лимонову, М.С. Аксёнову, 
Л.И. Новожилову, С.Г. Горожа-
нину, Г.П. Бочарову, В.В. Малы-
хина, а также Т.А. Назаретян, 
Н.М. Зимину, коллектив ГДК, 
предпринимателей. Огромное 
всем спасибо. Поздравляю с на-
ступающим Новым годом и Рож-
деством, всем здоровья и семей-
ного благополучия.

Г.А. Бабкина.

Примечание:
*- количество повторов объявле-
ния.
// - куда обращаться.

Олега Александровича 
Замураева

С днём рождения.
Любимый сыночек, тебе от души
Побед пожелаем блестящих,
Удачи волшебной, успехов 

больших
И яркой любви настоящей.
Заманчивых планов и смелых 

идей,
Чтоб мыслил свободнее, шире,
И море тепла самых близких 

людей,
Будь счастлив, сынок, в этом 

мире.
Мама, папа. 

Римму Андреевну Зуеву
С днём рождения.

Пусть этот день будет солнечным,
А настроение – радостным,
Дарим цветы, пожелания
И поздравления с радостью.
Здоровья, здоровья, здоровья.

Подруги ж/к 
«Весёлая горенка».

Дорогую доченьку
Ольгу Распопову

С 25-летием!
С юбилеем доченьку родную
Нежно поздравляем и целуем,
Будь всегда любимой и 

счастливой,
И такой же юной и красивой.
В 25, поверь, ещё так много
Впереди свершений и побед.
Пусть же будет путь прекрасным, 

долгим,
Дарит жизнь тебе тепло и свет!

Папа, мама.

Дорогую любимую 
Любовь Николаевну Климову

С юбилеем!
Полсотни лет – хороший срок
И нет нужды печалиться,
Пускай ещё полста пройдёт -
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем.

Муж, дети, свекровь, внучки. 

Александра Игоревича 
Цыпляшова

С днём рождения.
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все несчастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.

Родители.

Динариса Раисовича 
Низамова 

С юбилеем – с 55-летием!
Твой возраст – две пятёрки 

рядом –
Прекрасный знак на юбилее!
Всех огляди весёлым взглядом,
И станет за столом светлее.
В семье самый главный, конечно, 

отец –
Поддержишь всегда и помочь ты 

умеешь,
Примером своим смог привить 

интерес
К тому, что ты сам очень любишь 

и ценишь.
Надежный, решительный ты 

человек –
Таким должен быть настоящий 

мужчина.
Успеха тебе, счастья, новых 

побед,
Удачи, здоровья, папа любимый!

Жена, дети.

В.А. Тарасову, Т.Ф. Шульгину, 
Е.Г. Ершову
С Юбилеем!

С.П. Красилову, З.В. Головано-
ву, Н.А. Титова

С днём рождения.
Если годы бегут - не беда,
Лишь бы солнце по-прежнему 

грело,
Лишь бы радость подругой была,
Тогда годы встречать можно смело.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Н.И. Панухину, Е.Н. Яндулову
С юбилеем!

Т.М. Карионову, Л.Ф. Медведе-
ву, З.И. Гладких

С днём рождения.
Событий ярких, интересных,
Любви на долгие года,
Пусть будет жизнь легка, чудесна
И хороша - как никогда.

Общество инвалидов.

Р.А. Зуеву, А.В. Ячменёву, 
Т.Н. Задорожную

С юбилеем.
Л.П. Биточкину, Н.П. Гуляеву, 

Д.Д. Константинову, Н.А. Лебе-
дева, М.В. Перову, Л.А. толма-

чёву, О.К. Гадяеву
С днём рождения.

Мы вам от всей души желаем
Здоровья крепкого, 

приятнейших вещей,
Любви, внимания детей,
Чтоб вы на годы не смотрели,
А с каждым годом молодели.

Совет ветеранов НИИМаш.

Пятница, 14 декабря
9.00 – Молебен с чтением ака-
фиста Благоверному князю 
Александру Невскому и канона 
Преподобному Александру Свир-
скому

Суббота, 15 декабря
9.00 – Водосвятный молебен. Па-
нихида
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 16 декабря
8.30 – Божественная литургия
Понедельник, 17 декабря
9.00 – Молебен с чтением ака-
фиста Архистратигу Михаилу и 
всем Небесным Силам

Вторник, 18 декабря
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Великомученице Екатерине и 
канона Пророку, Предтече и Кре-
стителю Иоанну
18.00 – Вечернее богослужение 

Среда, 19 декабря
Престольный праздник в честь 
Свт. Николая Мирликийского, 

чудотворца
8.30 – Божественная литургия

Четверг, 20 декабря
9.00 – Молебен с чтением ака-
фиста Святителю Николаю, ар-
хиепископу Мир Ликийских, чу-
дотворцу и канона Царственным 
страстотерпцам. Панихида

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в строительный магазин 

(трудоустройство) 
т.8-909-705-47-03

ре
кл

ам
аТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 

ПРОМТОВАРОВ 
т. 8-909-705-13-83

ре
кл

ам
а

Спа-процедуры
Лифтинг – эффект, синтез калогена, 

качественное питание кожи, глубокое 
очищение, защита от старения. 

Новогодние скидки. 
Возможен выезд на дом т.8-904-546-33-23

ре
к

ла
м

а

15 декабря
ОТКРЫВАЕТСЯ КАТОК 
ДЛЯ МАССОВОГО КАТАНИЯ

Режим работы:
сб - вс – с 12.00 до 22.00,

перерыв 
с 16.00 до 17.00;

ср - пт – с 15.00 до 21.00;
пн - вт – выходные.

ре
к
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м

а
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ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК (речной, се-

ро-зелёный, жёлтый), 
ШЛАК, НАВОЗ, ТОРФ
Возможна доставка в мешках
т. 8-953-050-53-50, 8-909-027- 46-86

Грузоперевозки 
ГАЗелü 4м. 
ò. 8-922-125
-89-61 ðåêëàìà

ре
кл

ам
а

АРМАТУРА
СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
18 тыс. руб./1 тонна

ДЕШЕВЛЕ, ЛЕГЧЕ, НАДЁЖНЕЙ
www.armastek.ru
т. 8-950-650-04-65
т. 8-922-134-83-00

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà

Грузоперевозки 
ГАЗелü 3м. 
ò. 8-953-600
-01-77 ðåêëàìà

ре
кл

ам
а

Грузоперевозки ГАЗель 
– фермер (по Свердлов-

ской области) 
т.8-922-224-46-02 Вадим

ре
к
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м

а
ð
å
ê
ë
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 4м. 
т. 8-909-705-17-08
8-953-042-10-28

ðåêëàìà

ð
å
ê
ë
àì
à

ре
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ам
аДРОВА ЧУРКАМИ

Берёза, осина
Доставка т.8-963-031-

04-88, 8-904-162-21-33

ре
кл

ам
аДРОВА КОЛОТЫЕ 

СМЕШАННЫЕ
Доставка а/м ГАЗель

т. 8-952-733-67-17

ре
кл

ам
а

Реализуем в неограни-
ченном количестве

КОЛОТЫЕ ДРОВА 
НЕДОРОГО!

Березовые, смешанные
Доставка а/м Урал в лю-

бой регион
Без выходных

т.8-963-274-43-15, 8-952-734-46-17

ð
å
ê
ë
à
ì
à

СВИНИНА СВЕЖАЯ 
в полутушках

175 р/кг 
Доставка бесплатно

т. 8-909-008-88-17, 
8-909-705-85-32

ре
кл

ам
а

ВЫКАЧИВАЕМ КАНАЛИЗАЦИИ 
И ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ 

т.8-963-855-33-03, 
8-922-291-85-36

ре
кл

ам
а

КОЛОТЫЕ ДРОВА 
НЕДОРОГО 

т.8-961-777-45-31

ре
к

ла
м

а

ре
кл
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а

ре
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а

ПРОДАЮТСЯ ТЕЛЯТА, 
ПОРОСЯТА 

разного возраста 
т.8-961-769-58-62

ре
кл

ам
а

ЗИМНЯЯ РАСПРОДАЖА 

ТЕПЛИЦ, 
сотовый поликарбонат 4мм
Из профильной трубы 20х20

Бесплатная доставка 
до Салды

т.8-963-274-43-15, 
8-952-734-46-17

ре
кл

ам
а

БРУС, ДОСКА, ОПИЛ 
И ПИЛЕНЫЙ ГОРБЫЛЬ 

НА ДРОВА 
т.8-904-548-21-66

ре
к
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м

а

ð
åê
ëà
ì
à

Спутниковые антенны 
«Телекарта», «Триколор» 

Ремонт. Установка. Гарантия 1 мес. 
т.8-912-678-70-08, 8-922-220-32-36
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Прогноз погоды

Ответы на кроссворд в № 633 
По горизонтали: 5. Шлем. 6. Плюш. 7. Скат. 9. Джинсы. 12. Элва. 15. Изол. 16. 
Иод. 17. Ула. 19. Арап. 20. Индри. 21. Полип. 23. Чанг. 24. Охра. 25. Гофр. 28. 
Осло. 32. Аки. 33. Бор. 35. Ату. 38. Кук. 39. Гофре. 41. Илья. 42. Опал. 43. Ави-
зо. 44. Апа. 45. Сале. 47. Наик. 49. Тат. 50. Итог. 51. Кров. 52. Кляп. 53. Елка. 
54. Одра. 58. Обод. 61. Аин. 64. Воин. 65. Гуру. 66. Ики. 69. Горка. 70. Топь. 
72. Стая. 74. Камин. 75. Ага. 76. Маи. 77. Орн. 78. Аон. 79. Тавр. 84. Инта. 85. 
Яйцо. 86. Азия. 87. Гюрза. 90. Ветер. 92. Кюри. 94. Фан. 95. Ера. 96. Сина. 99. 
Ишак. 100. Гиляки. 101. Гнев. 102. Мако. 103. Гава.

По вертикали: 1. Тени. 2. Задор. 3. Крыло. 4. Шлюп. 7. Со. 8. Кляча. 10. Жди. 
11. Суп. 13. Варан. 14. Ар. 16. Иден. 18. Алик. 20. Игорь. 22. Потап. 25. Гага. 
26. Окоп. 27. Фифа. 29. Скит. 30. Луза. 31. Окот. 33. Било. 34. Олег. 36. Танк. 
37. Улар. 40. Есипова. 43. Акведук. 46. Ат. 48. Ио. 55. До. 56. Ритм. 57. Аноа. 
58. Огар. 59. Буян. 60. Ор. 61. Агат. 62. Иога. 63. Нрав. 66. Иман. 67. Киот. 68. 
Инна. 71. Пирог. 73. Товар. 80. Мякиш. 81. Торф. 82. Бита. 83. Ляссе. 88. Загон. 
89. Ани. 90. Век. 91. Ерика. 92. Кекс. 93. Ри. 97. Ив. 98. Асад.
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По горизонтали: 5. Зимний ветер. 6. Укрепленный пункт. 7. Река на Аляске. 
9. Опера Д. Пуччини. 12. Древнеримский плащ. 15. Старинное название дани. 
16. Часть пьесы. 17. Глаз. 19. Украшающие разводы. 20. Одна пятая грамма. 
21. Турецкий солдат. 23. Старинный кубок. 24. Чеховский рассказ. 25. Город в 
Беларуси. 28. Японская цитра. 32. Курорт в Швеции. 33. Земельная мера. 35. 
Дорожное происшествие. 38. Предмет мебели. 39. Начало песни. 41. Зарытое 
сокровище. 42. Знак препинания. 43. Америк. индейцы. 44. ... Дросини (г. в 
Греции). 45. Стендаль. 47. Планета. 49. ...-Вегас. 50. Фирма спортивной одеж-
ды. 51. Мастак. 52. Мясо без костей. 53. Всякие мелочи. 54. Шведский авто-
мобиль. 58. Летучая мышь. 61. Как (устар.) 64. Предмет мебели. 65. Напасть 
какая-то. 66. Восток на море. 69. От ... ... не ищут. 70. Похвала (ант.) 72. Не-
глубокая пещера. 74. Ювелирная техника. 75. Мелкая монета Макао. 76. Мать 
народа игбо. 77. Волчок. 78. Польский писатель фантаст. 79. Банный кусочек. 
84. Соплодие инжира. 85. Обычай у мусульман. 86. Небольшой ресторан. 87. 
Женское имя. 90. Садовый цветок. 92. Шлепанцы-стукачи. 94. Река во Фран-
ции. 95. ... Дзедун. 96. Город в Белоруссии. 99. Город в Коми. 100. Снежная 
куча. 101. Финская губерния. 102. Сорт мягкой кожи. 103. Дочкин сын.

По вертикали: 1. Химический элемент. 2. Морской житель. 3. Река в Закав-
казье. 4. Сумка фотографа. 7. Верхняя палуба на судне. 8. Город в Албании. 
10. Урмас ... 11. Вымершая птица. 13. Гусиный султан. 14. Буква кириллицы. 
16. Славянский бог. 18. Отел по-кошачьи. 20. Северный пингвин. 22. Бразил. 
архитектор. 25. Стебель винограда. 26. Персия. 27. Трамвайный парк. 29. 
Драгоценный камень. 30. Грозовое облако. 31. Контора. 33. Штат в Бразилии. 
34. Нажатие мыши. 36. Отдых (ант.) 37. Гусиная ручка. 40. Вид бабочки. 43. 
История болезни. 46. Народ в Китае. 48. Марка автомата. 55. Монета Лаоса. 
56. Китайский окунь. 57. Курдская флейта. 58. Двух линий перелом. 59. Ру-
ставели. 60. Ед. площади. 61. Первый грешник. 62. Коварные умыслы, козни. 
63. Половина денье. 66. Аэропорт Парижа. 67. Зимний вид осадков. 68. Вели-
кое множество. 71. Музыкальный темп. 73. Атрибут застолья. 80. Цветочный 
горшок. 81. Вяз шершавый. 82. Государ. запрет. 83. Строительная смесь. 88. 
Зубная «грядка». 89. Шумерский бог неба. 90. Грузовик. 91. Холодное оружие. 
92. Прыжок в балете. 93. Латинское «дважды». 97. Мера длины в Японии. 98. 
Порода собак.

- Подпишите мне 
заявление на отпуск.

- А вдруг вы пона-
добитесь по работе?

- Тогда пошлите 
мне СМС по этому 
номеру, и я обяза-
тельно прочитаю, 
когда вернусь.
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Городской портал Верхней и Нижней Салды


