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бесплатные 
частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

Понятно, что бюджетные деньги целевые, и расходуются строго. «Вестник» 
пофантазировал, как ещё можно было бы шикануть городскими миллионами. 
Приведённые цифры реальные, а всё остальное – пока не вполне.

КУДА ПОТРАТИТЬ 347 МИЛЛИОНОВ
Этим были озадачены депутаты городской Думы в последнее время. И 18 декабря они приняли бюджет 
Нижней Салды во втором чтении. Не без споров, не без снятия средств с важных статей. 

Впрочем, подробнее на стр. 4
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короткой строкой

цифра

рублей – на столько, соглас-
но решению городской Думы, с 
января 2013 года увеличится 
плата за содержание ребёнка в 
муниципальных детских садах 
и составит 1250 рублей. 417 ру-
блей будет составлять плата за 
содержание малыша в группах 
кратковременного пребывания. 
По данным управления образо-
ванием, эта цифра не менялась 
уже с 2009 года, в то время как 
жизнь повсеместно дорожала.

150
фотофакт

В рамках декабрьских дней ми-
лосердия специалисты Центра 
социального обслуживания на-
селения наведались в Медведево. 
Помимо раздачи вещей, специ-
алисты привезли в село средства 
реабилитации, которые жители 
здесь же могли оформить в 
прокат, привезли продуктовые 
наборы, часть которых предо-
ставил предприниматель Рафаил 
Дамиров. И всех желающих бес-
платно постригла парикмахер 
Центра. Тем временем мужчины 
центра временного пребывания 
очень нуждаются в обуви (р. 41– 
43). Может, это шанс проявить 
милосердие?

Закрывается
…круглосуточный ста-

ционар детской городской 
больницы. С 30 декабря все 
больные малыши будут на-
ходиться под наблюдением 
врачей только в дневное вре-
мя, а уже с 24 декабря здесь 
прекращают приём детей, 
изъятых из неблагополучных 
семей. 

Сейчас власти и специ-
алисты управления соцполи-
тики решают вопрос, куда их 
определять. Скорее всего, на 
первых порах нас будут выру-
чать соседи из детской боль-
ницы Верхней Салды. Что 
же касается круглосуточного 
стационара, то, по словам 
главного врача ЦГБ Михаила 
Губанова, их уже готова при-
нимать МСЧ-121. По крайней 
мере, не отказываются.

Вызовут в суд
…должников за элек-

троэнергию, предупреж-
дает потребителей Верх-
несалдинский участок 
«Свердловэнергосбыта». Тем, 
кто задолжал больше чем за 
три месяца, придёт повестка. 
После положительного ре-
шения суда исполнительный 
лист о взыскании задолжен-
ности будет направлен к су-
дебным приставам, а также 
в банки, Пенсионный фонд, 
иные организации – с целью 
взыскания долга с доходов 
должника. Самым злостным 
неплательщикам могут огра-
ничить оказание услуги. Вхо-
дите в новый год без долгов, 

– пожелал начальник мест-
ного «Энергосбыта» Сергей 
Арефьев.

Добавили денег
…на третью очередь стро-

ительства детского сада «Ро-
синка». Из областного бюд-
жета удалось добиться на 
достройку порядка 22 милли-
онов рублей, а так как стро-
ительство ведётся в рамках 
софинансирования, город 
также выделили свою часть – 
2 млн 100 тысяч рублей.

Закрыли люки
…брошенных некогда ём-

костей, расположенных на 
территории школы №5. Рабо-
ту провернул МУП «Чистый 
город». По данным предпри-
ятия, было закрыто 8 люков. 
Они были достаточно глубо-
кими и представляли серьёз-
ную опасность. К счастью, 
никто не пострадал, и уже не 
пострадает.

На кремлёвскую 
ёлку

…в этом году планируется 
отправить 3 воспитанников 
социально-реабилитацион-
ного центра для несовер-
шеннолетних. По словам 
директора центра Татьяны 
Перевощиковой, их ребят 
приглашают в Москву впер-
вые. В прошлые годы на 
праздник в Кремль ездили 
только воспитанники Дет-
ского дома. Ребята отправят-
ся в путешествие 24 декабря.

Храните ружья в прикрученных сейфах
«Вестник» принял участие в проверке владельцев огнестрельного оружия. На два города 
– Верхнюю и Нижнюю Салду – их около двух тысяч человек.

Стук в дверь. Откры-
ваю. Участковый спраши-
вает, дома ли мой сосед. 
Оказывается, идёт плано-
вая проверка владельцев 
оружия, и у соседа есть 
ружьё. Вот это новость!

новость недели

В кипящем котле

Сотрудники «Теплоцентрали» называют 
ЧП аварией высшего класса, но не в 

похвалу, а в части того, что устранять её при-
шлось в самых экстремальных условиях.

Об утечке стало известно ещё в начале 
прошлой недели, но чтобы раскопать систе-
му и найти её, нужно было разрешение на 
отключение отопления. Его из-за погодных 
условий не давали. Но «Теплоцентраль» на-
чала проводить подготовительные работы к 
устранению течи. Раскопав проблемное ме-
сто, коммунальщики пытались «прощупать» 
место утечки, откачивая из траншеи кипяток. 

Когда отключение 2,5 километровой трас-

сы всё-таки разрешили – на два часа – спе-
циалисты нашли течь. Однако отведённого 
времени, чтобы «захомутать» её, оказалось 
слишком мало, и отопление запустили снова. 

Порыв за это время только увеличился в 
размерах, и потери воды были уже гораздо 
больше. Собравшись на комиссию по ЧС, го-
родская администрация приняла решение 
полностью отключить направление до устра-
нения аварии. 

– У нас не было возможности слить воду из 
системы, там отсутствует часть сбросников и 
воздушных кранов. Такое ощущение, что те, 
кто монтировал данную трассу, не планиро-
вали когда-нибудь её обслуживать, – говорит 

директор «Теплоцентрали» Михаил Перфи-
лов. – Часть системы всё-таки оказалась за-
морожена. Без тепла в выходные остались 12 
частных домов, подсоединённых к теплотрас-
се.

Кроме того, встали очистные сооружения, 
которые, по словам компании, запускали до 6 
часов вечера воскресенья.

Коммунальщики прежде всего бились, 
чтобы не допустить замерзания трассы на 
подразделение детского сада «Радуга» на ул. 
П. Коммуны. Его отстояли. Сейчас в детском 
саду тепло и на его работу авария выходных 
не повлияла.

В минувшие морозные выходные были раскопаны трубы на системе отопления по ул. П. Коммуны 
– в поисках утечки.

Елена ВАСИЧКОВА

Последние события в США 
на прошлой неделе по-

трясли весь мир. В пятницу, 14 
декабря, вооружённый молодой 
человек ворвался в школу про-
винциального городка Ньютаун 
и расстрелял 27 человек. Благо-
даря Конституции, в США нет 
существенных ограничений в 
приобретении оружия. Неволь-
но возникает вопрос – насколько 
возможно такое в России?

Стоять-бояться
Проверки владельцев огне-

стрельного оружия в Салде ве-
дутся планово в течение года. 
Но есть периоды, когда поли-
цейские проявляют к ним осо-
бое внимание. Например, перед 
какими-то массовыми меропри-
ятиями усиленно проверяются 
те, кто проживает в географиче-
ской близости к месту проведе-
ния праздника. 

Близится Новый год. И участ-
ковый Сергей Галкин выходит 
в рейд по своему участку № 3. 
«Вестник» напросился ему в по-
путчики.

– Сергей, а у нас стоит опа-
саться повторения того, что 
произошло в Америке? – с ходу 
задаю вопрос. – Так ли легко по-
лучить оружие у нас в стране?

– Получить оружие – это пол-
дела. Надо же его правильно хра-
нить, уметь с ним обращаться, 
поэтому мы и направляемся к 
владельцу оружия. Участковые 
обязаны ежегодно проверять ус-
ловия хранения ружей, и не про-
срочена ли у хозяина лицензия. 

В России оружие получить на 
руки посложнее, чем в Америке. 
Для получения лицензии необ-
ходимо собрать ряд документов, 
среди которых справки из нарко-
логического и психоневрологи-
ческого диспансеров.

Бережённого бережёт
Чтобы держать дома огне-

стрелку, у человека, помимо 
лицензии, должен быть закре-
плённый к стене сейф, патроны 
должны хранится отдельно от 
оружия, и в одном сейфе хра-
нится оружие только одного вла-
дельца… 

Тонкостей – великое множе-
ство, но без них не видать вам 
ружья! 

На участке
Только на вверенном участ-

ке лейтенанта Галкина зареги-
стрировано более 200 единиц 
огнестрельного оружия у 96 вла-
дельцев. Всего же, по данным по-

лиции, на сегодня по Верхней и 
Нижней Салде зарегистрирова-
но 1853 владельца, огнестрель-
ного оружия – 2738 единиц.

Большая часть из них – охот-
ники. Есть и те, кто сейчас не 
пользуется оружием, просто хра-
нит на память.

– Есть у нас охотники, как кол-
лекционеры, имеют по 4-5 видов 
оружия. Оружие дорогое, из Гер-
мании, многозарядное с оптиче-
ским прицелом и ночным виде-
нием. С ним также охотятся, хоть 
и редко, – говорит участковый, 
стуча в очередную дверь.

Открывает мужчина. Он явно 
удивлен, что участковый пришёл 
к нему не один, а с корреспон-
дентом, но скрывать ему нечего, 
и он улыбается. 

– Проходите, мы законопос-
лушные граждане, – говорит Ан-
дрей Глебов, хозяин двух гладко-
стволок. – Оружие у меня с 2007 
года, но на охоту я хожу редко. 
Конечно, соблюдаю все правила 
хранения оружия, это не шутки! 
Хотя был недавно небольшой 
грешок – забыл обновить лицен-
зию, но быстро все исправил.

У него новенькая лицензия, 
прикрученный сейф. Всё по ин-
струкции, можно заполнять бу-
маги об успешном прохождении 
проверки. 

– Такие проверки, конечно же, 
нужны, но даже увеличение их 
количества не сможет уберечь 
нас от того, что недавно было в 
Америке, – рассуждает хозяин 

ружей. – Для этого нужно, 
чтобы рядом с каждым вла-
дельцем оружия постоянно 
находился такой вот участ-
ковый. Но тот факт, что у нас 
нет свободной продажи 
оружия всем и каждому, 
безусловный плюс!

Немного цифр
– За 2012 год на недо-

бросовестных владель-
цев оружия составлен 
191 административ-
ный протокол, из них 
19 – за неправильное 
хранение. Более того, 
был зарегистрирован 
факт изготовления 
оружия. Возбуждено 8 
дел по статье 222 УК РФ 

– незаконное приобре-
тение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка 
или ношение ору-
жия и прочее. 

Меры пресе-
чения за нарушение 
статьи разнятся, но 
факт остаётся 
фактом – имен-
но благодаря 
таким статьям 
и правилам мы 
можем наде-
яться, что у 
нас не по-
в т о р и т с я 
американ-
ская тра-
гедия. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко предлагает вернуться к продовольственным 
карточкам. Салдинцы рассуждают о необходимости введения этих мер.

«за» и «против»

Неплохое подспорье

Я            – «за» введение продук-
товых карточек. У меня 

три сына и дочь, которых я под-
нимала одна. Когда они были 
маленькими, нам порой приходи-
лось очень тяжело. Иногда даже 
не было денег на хлеб. И никто 
тогда не предлагал нам никаких 
продуктовых карточек. Хотя в тот 
момент они были бы неплохим 
подспорьем. 

Нелли Красноглазова, 
пенсионер

Лучше об этом забыть

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.

Продовольственные карточки пред-
лагается ввести для малоимущих 

россиян. В список «социальных» продуктов 
из потребительской корзины хотят вклю-
чить: хлеб, крупы, мясо, рыбу, молоко, масло, 
яйца… Ссылаясь на опыт США, глава Роспо-
требнадзора Геннадий Онищенко предложил 
на такие карточки отпускать товары лишь 
отечественных производителей. Отличный 

способ «убить» одним законопроектом двух 
зайцев – поддержать людей, которые в этом 
действительно нуждаются, и гарантировать 
рынок сбыта российским хозяйственникам. 
Вот только согласятся ли отечественные про-
изводители на условия, предложенные госу-
дарством? Уж лучше открывать специальные 
магазины, в которых малоимущие смогли бы 
покупать товары с существенной скидкой. 

Очевидно, что в них будут очереди, пусть и 
не такие длинные как в советские времена, 
ведь малоимущих у нас немало. Правда, что-
бы отовариться в спецмагазине, придётся по-
бегать по инстанциям, собрать кипу справок. 
Потому что у претендентов на дешёвые оте-
чественные продукты должны быть соответ-
ствующие удостоверения соцзащиты, своего 
рода, «дисконт», подтверждающий их статус.

Мы жили во время про-
дуктовых карточек. И, 

если честно, в памяти остались 
только самые негативные вос-
поминания. Не хочется к этому 
возвращаться… Есть ведь мага-
зины с доступными ценами, вы-
бор там достаточно большой. К 
тому же, это может стать лазей-
кой для тех, кто малоимущим не 
является.

Елена Сальникова, 
продавец

вопрос/ответ

вопрос чиновнику

Депутаты, которые вы-
двигались по избиратель-
ному округу №5, обещали, 
что к Новому году поставят 
в этих районах горку и ёлку. 
Будет ли выполнено обеща-
ние?

Через суд
Кто следит за соблюдением противопожарных разры-
вов между строениями? Куда обратиться? Пожарные 
сказали, что с них сняли такие полномочия. 

личное мнение

Что творим? 
Настроение!

Нет сил больше 
слышать: «Новый год 
совсем не чувствует-
ся», «нет настроения 
праздничного». В 
то время как любой 
праздник – рукотвор-
ный!

Ксения СОЛОВЬЁВА

С 2007 года с пожарных, действительно, сняли такие полномо-
чия. Разрешение на строительство выдаёт отдел архитектуры 

и градостроительства. Если у граждан возникают разногласия отно-
сительно противопожарных разрывов между зданиями и строениями, 
они могут обратиться в суд. Госпожнадзор же привлекают на судеб-
ные заседания только в качестве экспертов. 

Владимир Лобжин, депутат 
Думы городского округа

Через край

Управляющая компания 
НУК «Жилой дом», к 

которому относится этот дом, 
заключила договор на вывоз 
ТБО с МУП «Чистый город». 

– Частоту вывоза отходов 
изменить нельзя. Cуществует 
определённый график, – объ-
ясняет и.о. начальника МУП 
«Чистый город» Олег Лепилов. – 
Контейнеры были переполнены, 
потому что их попросту 
не хватало, было два 
вместо положенных 
четырёх. Два мусорных 
контейнера были по-
вреждены во время ин-
женерных раскопок на 
данном участке. Один кон-
тейнер мы уже отремонтировали 
и сейчас там их три. Но, к сожалению, эта мера не 
решит проблему с переполнением полностью. Контейнеры быстро за-
полняются, поскольку их используют как жильцы окрестных много-
квартирных домом, так и частного сектора.

Таков закон жизни: в дет-
стве настроение создаётся 

будто само собой, но на самом 
деле его детям создают взрослые. 
Взрослые вообще много чего мо-
гут, в том числе и для себя!

В Интернете предлагается 
уйма фишек для создания но-
вогоднего настроения. Можно 
не просто украсить новогодней 
атрибутикой свою страничку 
в соцсетях, но запустить про-
граммку, чтоб на рабочем столе 
беспрерывно шёл снег. Пятими-
нутный простой – и весь экран 
занесёт сугробом, и откапывай 
его потом лопатой-курсором. 
Один из сайтов погоды тоже 
предлагает вспомнить детство – 
вырезать уникальную снежинку 
кликами мышки. Узор дважды 
не повторяется.

Мы тоже предлагаем вам 
кое-какую авантюру. Наверняка 
у каждого в фотоальбоме зава-
лялась потёртая фотография с 
прежних утренников. Тех самых, 
когда костюмы шили своими ру-
ками, а не покупали готовеньки-
ми в магазине. Когда костюми-
рованные ёлки были не только в 
детсаду, но и в школе, и на кор-
поративы (которые так ещё не 
назывались) взрослые ходили в 
костюмах. Не пожалейте своего 
настроения и приносите фото в 
редакцию до 25 декабря.

Костюмчик должен, как ми-
нимум, сидеть. Как максимум 

– быть оригинальным. Напри-
мер, наш главред Татьяна Бара-
банова когда-то показала нам 
снимок, где она была Золушкой-
«замарашкой», и в этом костюме 
они с мамой тогда продумывали 
всё – вплоть до серебристой ту-
фельки на поясе. 

«Вестник», встречая 2009-й 
год Быка, тоже устраивал бал-
маскарад. И ведь все до единого 
сами пошили себе наряды – пой-
ди найди шортики Буратино на 
дядю под два метра или красную 
шапочку под обхват взрослой и 
умной головы. Обязательно по-
кажем своё фото, если вы поде-
литесь своими. 

Возле дома №6 по улице Строителей мусорные кон-
тейнеры всегда переполнены. Кто должен поддер-
живать там порядок и можно ли сделать так, чтобы 
мусор чаще вывозили и не допускали такого завала. 
Жители д.8 ул. Строителей.

В наказах избирателей ин-
формации о горке и ёлке нет. 

В 2013 году мы планируем устано-
вить в районе школы №5 детскую 
спортивно-игровую площадку. На 
улице Р. Люксембург есть детская 
площадка, но перенести её нет воз-
можности, поэтому было принято 
решение делать новую. Мы дер-

жим этот вопрос на контроле и по-
стараемся реализовать, как только 
будет первое поступление средств. 
Возможно, кто-то неправильно по-
нял, подумав, что на этом месте 
построят снежный городок. Это не 
так. Прокатиться с горки салдин-
цы смогут на снежном городке – на 
площади Быкова.

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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Свести 
концы
«Вестник» поинтересо-
вался у читателей, мо-
гут ли они рассчитать 
личный бюджет на три 
года вперёд? 

отчёт депутата

По инициативе предсе-
дателя Думы «Вестник» 
продолжает серию 
депутатских отчётов о 
проделанной работе. 
Сегодня отчитывается 
депутат Любовь Волко-
ва.

Мы, депутаты, всегда пом-
ним, что за нами стоят 

те сотни людей, которые отдали 
нам свои голоса. Только исходя 
из этого принимаются решения, 

которые всегда должны быть на-
правлены на благо людей. Все 
прекрасно знают, что у депута-
тов есть определённые часы при-
ёма, но люди ходят нечасто. За 
время моей депутатской работы 
в новом составе Думы ко мне по-
ступило всего два обращения.

За это время школе №10, ко-
торая является социально-значи-
мым объектом нашего четвёртого 
округа, выделены средства на ре-
монт, в частности – налажено го-
рячее и холодное водоснабжение, 
произведена замена полов в пяти 
классах и коридоре первого этажа.

Мне предложили возглавить 
комитет солдатских матерей. Я 
съездила на обучающий семи-
нар в Екатеринбург и теперь, с 
начала января, готова взяться за 
дело. В состав комитета войдут 
представители НИИМаш, НСМЗ 
и общественных организаций. В 
работе будем опираться на опыт 
комитета из Верхней Салды, ко-
торый существует уже 18 лет. У 
нас в городе было две попытки 
создать подобную организацию, 
и я хочу верить, что третья по-
пытка увенчается успехом. Ду-
маю, мы в силах будем помочь 

призывникам, солдатам-срочни-
кам и их семьям.

Хочется возродить тимуров-
ское движение. Ветеранов у нас 
в городе осталось очень мало, и 
мы хотим, чтобы тимуровцы взя-
ли шефство над ними. У нас есть 
пионерские отряды, действую-
щие по принципу тимуровцев.

Сейчас в процессе решения 
пара наказов избирателей – от-
качка выгребной ямы в Кержа-
ках, по ул. К. Маркса, и наружное 
освещение на ул. Володарского. 
Я полагаю, что они будут реше-
ны в самое ближайшее время.

Очень бюджетно
Как в этом году депутаты распределили бюджетные средства и чем главный документ города 
на 2013 год отличается от предыдущих?

Слушая бюджет, де-
путаты много спорили 
по одному вопросу – вы-
деление средств на про-
ект физкультурно-оздо-
ровительного комплекса 
с бассейном. «Вестник» 
узнал аргументы обеих 
сторон, а также эксперт-
ное мнение по бюдже-
ту-2013 вцелом.

Ксения СОЛОВЬЁВА

Проект бюджета салдин-
цы могли досконально 

изучить в №46(630) «Вестника» 
и принять участие в публичных 
слушаниях. С учётом замеча-
ний и предложений 6 декабря 
бюджет рассмотрели на Думе в 
первом чтении, и 13 декабря – во 
втором. Но второе чтение даже 
не было завершено – его пре-
рвали. Когда встал вопрос сня-
тия почти полутора миллионов 
рублей с содержания дорог и 2,7 
миллионов с благоустройства 

– на разработку проекта ФОКа, 
депутаты разделились на два 
лагеря. И каждый со своими же-
лезными аргументами защищал 
интересы избирателей. 

– Дороги и благоустройство 
– вечные вопросы, которые по-
глощают много денег, но, как 
правило, ничего кардинально не 
меняется, – взял слово депутат 
Леонид Рудных. – А бассейн – это 
прорывной проект. Я – за про-
рыв!

– Считаю, что это роскошь, –
обратился к коллегам перед го-
лосованием Виктор Компаниц. 

– Это можно сравнить с тем, что 
мы живём в доме с земляными 
полами и при этом хотим уста-
новить джакузи и плазменный 
телевизор. Прошу при приня-
тии решения помнить о жителях 
улиц частного сектора. 

– Всё тянется решение вопро-
са c горячей водой на городке. 
При такой нехватке воды в горо-
де, чем вы людей мыть будете? 
Вода людям нужна, а не бассейн, 

– Владимир Мурашов был также 
в стане протестующих. Он един-
ственный, кто из-за данного во-
проса проголосовал против при-
нятия всего бюджета. 

– Исключительно из-за того, 

что деньги сняли с дорог и бла-
гоустройства, – прокомментиро-
вал депутат «Вестнику». – Если 
рассуждать, что эти темы будут у 
нас вечно, и не работать по ним, 
то так и останемся жить в небла-
гополучии. 

– Я бы хотела напомнить, что, 
в первую очередь, это здоровье 
наших детей. 40% больных де-
тей у нас уже при выходе из дет-
ского сада, я умолчу, сколько их 
в школе. Кроме здоровья, это во-
прос привлекательности города 
для молодёжи, – высказа-
лась зам.председа-
теля городской 
Думы Ольга 
Гудкова.

По ито-
гам голо-
сования 10 
необходимых 
«за» всё-таки 
было получено. Про-
екту ФОКа с бассейном быть. 
На дороги, кстати, осталось тоже 
немало – более восьми миллио-
нов. 

Нынешний бюджет «Вестни-
ку» прокомментировала эксперт 
и его основной автор – началь-
ник финансового управления ад-
министрации Тамара Муркина:

– Сравнивать этот бюджет с 
прошлогодним нельзя только по-
тому, что в прошлом году у нас 
были огромные поступления за 
счёт строящегося детского сада. 
Плюс одна из затратных обла-
стей – здравоохранение, сегодня 
вообще выпала из наших полно-
мочий. Бюджет по-прежнему до-
тационный, но в целом лучше, 
хотя бы потому, что в нём зало-
жены средства (впервые, навер-
ное, с 2005 года) на погашение 
кредиторской задолженности 
города в объёме 4 млн 854 тыс. 
рублей. И его уже нельзя назвать 
бюджетом выживания, потому 
что предусмотрены деньги не 
только на самое необходимое, но 
и на развитие. Например, пред-
усмотрены доли софинансирова-
ния местного бюджета на капи-
тальный ремонт детского сада в 
Совхозе, 1,5 миллиона – на софи-
нансирование капремонта ГДК. 
Также хочется отметить, что 
работа по привлечению средств 
в бюджет сейчас, безусловно, ве-
дётся активнее, чем когда-либо. 

С в е т -
лана Та-
р а с о в а , 
п е н с и о -
нерка:

– Я на 
месяц не 
могу рас-
с ч и т а т ь 
л и ч н ы й 
б ю д ж е т. 
На пенсию в 9 тысяч рублей 
сложно строить долгосрочные 
планы. К тому же у меня дочь – 
студентка 1 курса, которая учит-
ся на платном отделении.

Э л ь -
ман Ша-
р и п о в , 
предпри-
н и м а -
тель:

– Се-
м е й н ы й 
б ю д ж е т 
р а с с ч и -
тать на 
3 года вперёд нельзя. В лучшем 
случае – на полгода. Судите 
сами, дети подрастают, а вместе 
с ними растёт и статья расходов. 
О стабильности доходов этого, к 
сожалению, сказать нельзя, тем 
более в предпринимательской 
среде, где конкуренция увеличи-
вается с каждым годом.

С е р -
гей Упо-
ров, со-
трудник 
ВСМПО:

– Спла-
нировать 
свой бюд-
жет мож-
но, по 
крайней 
мере, на один год, но не больше. 
Если для города вполне есте-
ственно ставить стратегические 
задачи на 3-5 лет, то для рядово-
го жителя с небольшим доходом 
это сделать сложно. Почва может 
уйти из-под ног от малейшего 
скачка цен. Хотя, когда люди бе-
рут ипотечные кредиты на 10-15 
лет, они, наверняка, рассчитыва-
ют свои силы. Здесь ты вынуж-
ден планировать.

В шоколаде:
– дорога по ул. Сакко и Ванцетти и внутриквартальные дороги по 

ул. Строителей (район «китайской стены») – запланирован капре-
монт.

Также выделены средства на проектно-сметную документацию 
для капремонта участков дорог и некоторых внутриквартальных 
дорог. 

– должно начаться строительство жилья для детей-сирот.

В пролёте: 
– строительство лыжной базы
– строительство судейской вышки на гоночной автотрассе
– газификация села Акинфиево
– ремонт музея и хранилища для экспонатов

Бюджет 2012 года 
– по доходам 364 699 457 руб.,
расходы – 391 063 191 руб.

Деньги на проект бассейна выделены не 
из спортивного интереса.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Коллекция Натальи Дьячковой претендует на звание самой необычной. Наташа уже многие годы собирает частушки.

Собирать частушки я начала с 1974 года. Наш дом тогда был са-
мым крайним в улице, и когда проходили гуляния улиц (а тог-

да они были очень частыми), все шли мимо нашего дома. Было весело 
– песни, танцы, музыка, частушки… Вот тогда и поняла, что память на 
частушки у меня отменная! Когда устроилась на работу, завела тол-
стую тетрадь, куда от руки занесла все частушки, которые накопились 
в памяти. Потом дала кому-то переписать, так и ушла моя тетрадочка! 
Конечно, завела новую. А там уже начала скупать готовые сборники 
в виде тетрадей, календарей, кассет, дисков…Счёт сборников идёт на 
десятки.

Вообще частушки – это мой конёк! Только скажите мне любое сло-
во – я вам на него сразу частушку выдам.

На работе об этом все знают. И даже иногда просят провести вече-
ра, ведь помимо частушек я ещё и анекдоты с афоризмами коллекци-
онирую! Так что легко могу вжиться и в образ тамады!

Самый мой памятный и дорогой сердцу экземпляр - это пластин-
ка с частушками братьев Заволокиных, известных частушечников с 
автографом Александра Заволокина. Её я заполучила, когда ездила в 
Лысьву на их концерт в 1993 году.

У меня с детства была мечта – научиться играть на баяне или ак-
кордеоне, чтобы самой себе аккомпанировать. Но, к сожалению, это 
так и осталось мечтой.

Коллекция сборников частушек пригодились не только мне. Два 
раза приходили выпускницы педагогической академии. Они писали 
работы по фольклору, и мои тетрадочки пришлись кстати.

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

Ёлки – по штуке в одни руки
С понедельника началась выписка натуральных елей к ново-
годним праздникам. И сделать это лучше до 29 декабря.

Лесную ёлочку или другое деревце 
хвойной породы сотрудники лес-

ничества советуют выписать заранее, так 
как 30 и 31 декабря в ведомстве будут за-
конные выходные дни.

Схема выписки прежняя – человек дол-
жен обратиться в Лесхоз (г. Н.Салда, ул. 
Бажова , 58 тел. 3-16-65, или г. В. Салда, ул. 
Базарная, 32 тел. 2-38-96), получить там 
при предъявлении паспорта договор куп-
ли-продажи и квитанцию на оплату, затем 
оплатить необходимую сумму в банке и 
отправляться в лес в любой день по 31 де-
кабря.

– Заготовка елей для собственных нужд 
разрешается только на квартальных про-
секах, минерализованных полосах, проти-
вопожарных разрывах, на обочинах дорог, 

трассах линий электропередач (ЛЭП), га-
зопроводах и линий связи, – напоминает 
зам. директора Кушвинского лесничества 
Николай Юрьев.

Цены на ёлочки вовсе не колючие:
до 1 метра – 28,53 руб.
от 1,1 до 2,0 метров – 57,07 руб.
от 2,1 до 3,0 метров – 85,61 руб.
от 3,1 до 4,0 метров – 114,14 руб.
более 4,1 метров – 142,67 руб.
На один паспорт, на одну семью или 

одиноко проживающего человека положе-
но выписывать только одно деревце. Как и 
прежде, граждане, осуществляющие рубку 
без договора купли-продажи или в нару-
шении его условий (день заготовки, место 
заготовки, высота деревца), будут привле-
каться к административной или уголовной 
ответственности.

График работы лесничества: 
Будни с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 
13.00), выходные – сб, вс.
30 и 31 декабря являются выходными днями, 
позаботьтесь о выписке заранее.

Море частушек на любую тему.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Пьяный кучер погубил лошадь
Душераздирающий случай произошёл в Салде днём 16 декабря. На проез-
жей части ул. Фрунзе убивали раненую в ДТП лошадь.

Водитель гужевой повоз-
ки, 53-летний салдинец, в 

этот день был пьян. Интересно, 
запрещено ли пьяному «водите-
лю кобылы» браться за так назы-
ваемый руль – гуж? Ведь он явля-
ется полноправным участником 
дорожного движения. Выезжая с 
ул. Стеклова, он не уступил доро-
гу «девятке», стремительно при-
ближавшейся по главной дороге. 
Водитель, догадавшись, что ему 
не собираются уступать, пытался 
сдержать своё авто, но безуспеш-
но. Лошадь, находившаяся уже в 
тот момент на проезжей части, 
оказалась сбитой.

У несчастного животного 

была сломана нога. Пьяный хозя-
ин суетился вокруг, вскоре к нему 
присоединился родственник. 
Многие салдинцы, которые шли 
и ехали в этот воскресный день 
по главной улице города, видели 
эту печальную картину – лежа-
щую на дороге под телегой ло-
шадь. Но это ещё не самое страш-
ное, что довелось им видеть. Так 
как лошадь со сломанной ногой 

– уже не лошадь, хозяева приня-
лись добивать её. Прямо здесь. 
На проезжей части. Маленьким 
ножичком. Ручей крови в не-
сколько метров поплыл по доро-
ге. Умертвить лошадь оказалось 
не так-то просто. Животное рас-

ставалось с жизнью долго и му-
чительно. По словам свидетелей, 
зрелище было ужасным для всех 

– слёзы наворачивались даже у 
взрослых.

– Мы в это время как раз про-
езжали мимо, и восьмилетний 
сын увидел эту картину. До вече-
ра ребёнок был в шоке, плакал, 

– поделилась с «Вестником» одна 
из очевидцев трагедии.

Сегодня, по информации 
ГИБДД, на хозяина лошади со-
ставлен административный 
протокол, с него будет взыскан 
штраф. А водитель «девятки» 
предъявит ему иск, так как ма-
шина получила повреждения.

Новичкам не везёт
12 декабря на улице Пушкина вазовская «восьмёрка» сбила молодую жен-
щину. За рулём был неопытный водитель.

Машина двигалась в сторону ул. Ломоносо-
ва. Управляла «восьмёркой» 28-летняя де-

вушка, имеющая всего 2 месяца водительского ста-
жа. Навстречу ей по обочине дороги шли молодые 
мужчина с женщиной. Девушка прибегла к резкому 
торможению, и переднеприводная машина в один 
момент стала неуправляемой. Мужчина успел от-
скочить, а вот его 30-летняя спутница – нет. Стол-
кновения избежать не удалось.

Удар был такой силы, что у автомобиля отпал 

передний бампер. Женщина получила серьёзную 
травму – открытый перелом бедра. Не дожидаясь 
«Скорой», на попутной машине пострадавшую увез-
ли в ЦГБ. Сейчас она проходит лечение, далее, со-
гласно установленной процедуре, будет определена 
степень тяжести ущерба здоровью и назначено на-
казание для водителя. Возбуждено административ-
ное расследование. Вина автоледи в том, что она 
изначально не выбрала скорость, обеспечивающую 
безопасность движения.

Горели красным пламенем
С незавидной регулярностью стали пожарные выезжать в дом № 137 
по улице Фрунзе.

О пожаре в помещении 
бывшего красного угол-

ка и на балконе 5-го этажа этого 
не-общежития «Вестник» писал 
не так давно. 15 декабря беда 
случилась этажом ниже, в том же 
подъезде.

В полвторого ночи прибыв-
шие пожарные обнаружили в 
захламлённом нежилом поме-
щении бывшего красного уголка 
горящий и тлеющий мусор, тря-
пьё. Уже горела чья-то бывшая 

детская кроватка. О возгорании 
сообщили своевременно, угрозу 
распространения огня ликвиди-
ровали быстро, жильцам ниче-
го не грозило. В это помещение, 
заваленное бытовым мусором – 
фрагментами тумбочек, стульев 
и диванов, обычно ходят курить. 
На балкон в этот раз не пошли – 
холодно ведь.

Ещё одно возгорание туши-
ли на Металлургов, 9. Там очаг 
разыгрался в кочегарке. Хозяева 

вовремя заметили беду, сразу вы-
звали пожарных. Вся семья была 
дома, из которого экстренно 
пришлось эвакуироваться, при-
хватив самое необходимое. При-
бывшие пожарные не дали огню 
перекинуться на жилые помеще-
ния. 

За неделю пожарные совер-
шили 11 выездов, включая учеб-
ные. Регулярно в конце календар-
ного года личный состав части 
сдаёт зачёты и нормативы. 

фото Д.Мерзляков

Проигрываем, 
но уже красивее
«Металлург» на домашнем льду уступил ве-
теранам из тагильского «Спутника».

Начало было несколько скомкано: соперники осваива-
лись на льду, а хозяева искали свою игру в схватке с 

командой, где некоторые хоккеисты повидали высшую шко-
лу в первой лиге. 1:2 салдинцы уступали после первого пери-
ода, но уже на хороших скоростях, с более точными пасами. 
Две шайбы одну за другой пропустили во втором периоде, и 
итоговый счёт встречи был уже не в нашу пользу – 3:4. 

В ближайшую субботу салдинцы встречают дома «Строи-
тель» из Новоуральска – чемпионов прошлого сезона, и в вос-
кресенье, без передышки, отправятся в Верхнюю Туру. Как 
скажется такая гонка на результатах – увидим в счетах.

Тем временем, подрастающие хоккеисты продолжают по-
бедное шествие. В «Кушве» переиграли команду «Ровесник» 
6:3. По словам тренера «Металлурга» Олега Балакина, сопер-
ники уже давненько не выставляли команду на область, но 
игра от этого получилась не менее интересной.

Незаменимые
Выездная встреча с Тагильской командой 
мебельного комбината «Финист» закончи-
лась баскетбольным счётом – 14:13.

Металлург» выехал в минимальном составе – играли 
без замен и без вратаря, которого травмировали в 

прошлом туре. Нам забивали, потому что в воротах стоял 
рядовой игрок. Мы забивали, потому что были на порядок 
выше «мебелистов» по игре и мастерству. И тем не менее, 
воля к победе у салдинцев была сильнее – с разницей в один 
мяч вырвали победу, удержав и подтвердив лидирующую по-
зицию. 

Седьмой тур состоится на выезде 23 декабря с командой 
ВГОКа. Тренер Сергей Овечкин, нацеленный только на по-
беду в открытом первенстве Нижнего Тагила, к этой встрече 
обещал подыскать нового вратаря.

74 «лошадиных силы» ВАЗа против одной живой.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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 Приложение N 6
На бланке Финансового управления

администрации городского округа
 (наименование и адрес

 организации - взыскателя,
 Ф.И.О., и адрес взыскателя -

 физического лица)
от «____» ____________ 20__ г. _______________________________________

N ___________________________ _______________________________________
 (наименование и адрес судебного органа)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О НЕИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНИКОМ ТРЕБОВАНИЙ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

 В связи с истечением «____» _______________ 20__ г. трехмесячного срока
исполнения исполнительного документа серия ______________ N ______________,
выданного «____» ______________ 20__ г. ___________________________________

__________________________________________________________________________,
 (наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

предусматривающего взыскание с ___________ в сумме __________ руб. в пользу
 (должник)

___________________________________, и неисполнением должником содержащихся
 (взыскатель)
в нем требований сообщаем Вам о возможности отзыва исполнительного
документа и предъявления исковых требований по неисполненному
исполнительному документу к органу местного самоуправления
 городского округа Нижняя Салда, осуществляющему бюджетные полномочия
главного распорядителя средств бюджета городского округа Нижняя Салда,

___________________________________________________________________________
(наименование и адрес органа местного самоуправления
 городского округа Нижняя Салда, осуществляющего
 бюджетные полномочия главного распорядителя средств бюджета городского 

округа Нижняя Салда)
_____________________________________ в ведении которого находится должник.
 Для отзыва исполнительного документа Вам необходимо направить в
Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда
заявление об отзыве исполнительного документа.

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

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, №14.

Администрация городского округа Нижняя Салда принима-
ет заявления от граждан о предоставлении  в аренду земельно-
го участка (категория земель - земли населенных пунктов) для 
строительства индивидуального жилого дома, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица По-
беды № 52, общей площадью 1361 кв.м.

За справками обращаться в Администрацию городского окру-
га Нижняя Салда (ул.Фрунзе, № 2,  каб.№ 3, тел. 3-14-41).

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

18.12.2012 № 71 
О назначении публичных слушаний по проектам Правил землепользования и за-

стройки городского округа Нижняя Салда применительно к незаселенной территории 
и территориям поселков Шайтанский Рудник и Встреча 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в со-
ответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 
136-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 
N 190-ФЗ, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городском округе Нижняя Салда, утвержденным решением Думы городского округа 
Нижняя Салда от 18.02.2010 № 34/3, в целях обеспечения участия населения в реше-
нии вопросов местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проектам Правил землепользования и за-

стройки городского округа Нижняя Салда применительно к незаселенной территории 
и территориям поселков Шайтанский Рудник и Встреча.

2. Провести публичные слушания 26 декабря 2012 года в 17.30 часов в малом зале 
МУ «ГДК им. В.И. Ленина», расположенном по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Карла 
Маркса, 2.

3. Организовать ознакомление населения с проектами Правил землепользования 
и застройки городского округа Нижняя Салда применительно к незаселенной терри-
тории и территориям поселков Шайтанский Рудник и Встреча через размещение на 
сайте городского округа Нижняя Салда, а так же в отделе архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Нижняя Салда по адресу: г. Нижняя Салда, 
ул. Ленина, д. 19, 2 этаж, с 8.00 до 17.00 с 18.12.2012 г. по 25.12.2012 г.

4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в следующем 
составе:

Председатель комиссии - Гузиков С.Н., глава администрации городского округа 
Нижняя Салда;

Заместитель председателя комиссии - Масленникова Е.Б., заместитель главы адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда (по согласованию);

Секретарь комиссии - Медведева А.В., специалист 1 категории отдела архитекту-
ры и градостроительства администрации городского округа Нижняя Салда (по согла-
сованию).

Члены комиссии:
Соловьев В.В. - депутат Думы городского округа Нижняя Салда пятого созыва (по 

согласованию);
Волкова Г.Н. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом ад-

министрации городского округа Нижняя Салда (по согласованию);
Замураев А.Б. - председатель постоянной комиссии по вопросам экологии, благо-

устройства, жилищно – коммунального хозяйства и строительства Думы городского 
округа Нижняя Салда (по согласованию);

Мурашов В.Д.- председатель постоянной комиссии по законодательству, местному 
самоуправлению и безопасности Думы городского округа Нижняя Салда (по согласо-
ванию).

Представитель проектной организации ООО «МЦМ «Земля» (по согласованию)
5. Поручить секретарю комиссии Медведевой А.В. (по согласованию) организо-

вать проведение публичных слушаний, пригласить к участию в слушаниях всех заин-
тересованных лиц.

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

7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Е.В.Матвеева

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
13.12.2012  № 15/3 

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

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 23 Устава город-
ского округа Нижняя Салда, Положения о бюджетном процессе в городском округе 
Нижняя Салда, утвержденного решением Думы городского округа Нижняя Салда от 
21.10. 2010 N 43/8 (с изменениями), заслушав информацию главы администрации 
городского округа Нижняя Салда Гузикова С.Н., рассмотрев Экспертное заключение 

Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда, Дума городско-
го округа Нижняя Салда

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

Нижняя Салда на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов “ (с изменениями 
от 16.04.2012 № 3/1, от 17.05.2012 № 5/5, 21.06.2012 № 6/2, от 15.08.2012 № 8/3, 
от 27.09.2012 № 10/2, от 18.10.2012 № 11/1, от 15.11.2012 № 13/11) следующие из-
менения:

 1.1. в пункте 1.1 число «362 081 603,00» заменить числом «364 699 457,00» , число 
«208 951 026,00» заменить числом «211 568 880,00»;

 1.2. в пункте 1.2 число «388 445 337,32» заменить числом «391 063 191,32»; 
 1.3. в пункте 9 число «103 516 500,00» заменить числом «103 664 500,00»;
 1.4. в пункте 13 число «2 978 626,00» заменить числом «4 698 480,00»; 
 1.5. приложения 1,7,9,11,13 изложить в новой редакции (прилагаются).
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник –Нижняя Салда» 

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

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

Приложение 1 

Свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда 

в рублях

номер 
строки

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 211568880

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

210818880

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

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

103664500

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

4694000

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 4698480

76
906 2 02 04025 04 0000 151 
 

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

43000

77 906 2 02 04041 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов, на подключение 
общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и 
оцифровки

21500

78 000 2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты 

,передаваемые бюджетам городских округов 
4633980

79  

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

80  

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

81  
на техническое перевооружение котельных (из 
резервного фонда Правительства Свердловской 
области)

2632626

82  
для муниципальных учреждений культуры 
и образования (из резервного фонда 
Правительства Свердловской области)

1298354

83  
на поддержку муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих 
программы патриотического воспитания

400000

84 000 2 04 00000 00 0000 180 
Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций

750000

85 000 2 04 04020 04 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов 
городских округов

750000
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Приложение 7

Свод расходов бюджета городского округа Нижняя Салда по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2012 год
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в Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

 Бюджет городского 
округа, сумма в рублях 

1 2 3 4 5 6

1 0100   Общегосударственные вопросы 34 399 922,32

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 112
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

                 18 354 874,32 

16 0104 0020400  Центральный аппарат                  17 654 901,32 

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

                      261 292,00 

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 831

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда,причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

                        37 516,00 

23 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей                         10 000,00 

24 0104 0020800  
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

                      699 973,00 

25 0104 0020800 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы                       418 092,79 

26 0104 0020800 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                      281 880,21 

27 0105   Судебная система                           8 400,00 

28 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 

29 0105 0014000 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                          8 400,00 

30 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

                   6 442 498,00 

31 0106 0020400  Центральный аппарат                    6 442 498,00 

32 0106 0020400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы                         3 178 976 

33 0106 0020400 122
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

                          6 900,00 

34 0106 0020400 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

                      588 456,73 

35 0106 0020400 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                      179 353,60 

36 0106 0020400 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                        2 487 035 

37 0106 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей                           1 777,00 

38 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов                    1 838 449,00 
39 0107 0200002  Проведение выборов и референдумов                    1 838 449,00 

40 0107 0200002 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                      254 449,00 

41 0107 0200002 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                   1 584 000,00 

42 0111   Резервные фонды                       100 000,00 

43 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций                       100 000,00 

44 0111 0700500 870 Резервные средства                       100 000,00 

45 0113   Другие общегосударственные вопросы                    5 514 859,00 

46 0113 0900200  
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

                      380 000,00 

47 0113 0900200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                      260 357,09 

48 0113 0900200 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                      119 642,91 

49 0113 0900300  Расходы на содержание имущества                    1 596 129,00 

50 0113 0900300 023 Кредиторская задолженность                         24 146,00 

51 0113 0900300 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                      987 405,60 

52 0113 0900300 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                      584 577,40 

53 0113 0920301  
Выполнение других обязательств городского 
округа

                      109 884,00 

54 0113 0920301 013 Прочие расходы                         73 500,00 

55 0113 0920301 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                        36 384,00 

56 0113 0920700  
Пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих городского округа Нижняя Салда

                   2 395 672,00 

57 0113 0920700 005 Социальные выплаты                       941 506,39 

58 0113 0920700 312
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

                   1 454 165,61 

59 0113 4400100  
Формирование и содержание архивных фондов 
городского округа Нижняя Салда

                      843 074,00 

60 0113 4400100 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

                      357 177,58 

61 0113 4400100 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы                       332 751,43 

62 0113 4400100 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

                        10 527,29 

63 0113 4400100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                      142 617,70 

64 0113 5250200  

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

                      111 000,00 

65 0113 5250200 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

                        19 495,00 

66 0113 5250200 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

                          6 280,00 

67 0113 5250200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                        85 225,00 

68 0113 5250600  

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

                             100,00 

69 0113 5250600 013 Прочие расходы                              100,00 

70 0113 5250700  
Осуществление государственного полномочия по 
созданию административных комиссий

                        79 000,00 

71 0113 5250700 013 Прочие расходы                         31 817,75 

72 0113 5250700 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы                         47 182,25 

73 0200   Национальная оборона                       976 200,00 

74 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка                       976 200,00 

75 0203 0013600  
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

                      976 200,00 

76 0203 0013600 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы                       403 055,07 

77 0203 0013600 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

                          9 354,18 

78 0203 0013600 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                      208 044,91 

79 0203 0013600 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                      355 645,84 

80 0203 0013600 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей                              100,00 

81 0300   
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

                   2 884 674,00 

82 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

                   2 098 000,00 

83 0309 0029900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

                   1 773 117,00 

84 0309 0029900 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

                      260 998,19 

85 0309 0029900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы                       805 811,81 

86 0309 0029900 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

                      406 117,00 

87 0309 0029900 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                      300 190,00 

88 0309 2190100  
Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время

                      324 883,00 

89 0309 2190100 022 Мероприятия                       139 896,98 

90 0309 2190100 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

                      131 881,02 

91 0309 2190100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                        53 105,00 

92 0310   Обеспечение пожарной безопасности                       528 522,00 

93 0310 7950003  

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

                      528 522,00 

94 0310 7950003 022 Мероприятия                       110 480,00 

95 0310 7950003 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                      418 042,00 

96 0314   
Другие  вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

                      258 152,00 

97 0314 7950002  
Муниципальная целевая программа по 
профилактике правонарушений в городском 
округе Нижняя Салда на 2010-2012 годы

                      258 152,00 

98 0314 7950002 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                      258 152,00 

99 0400   Национальная экономика                  30 299 502,78 
100 0406   Водное хозяйство                       940 000,00 

101 0406 2800400  
Осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений

                      940 000,00 

102 0406 2800400 022 Мероприятия                       235 000,00 

103 0406 2800400 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                      705 000,00 

104 0407   Лесное хозяйство                       194 900,00 

105 0407 2920200  
Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов

                      110 000,00 

106 0407 2920200 013 Прочие расходы                         50 684,09 

107 0407 2920200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                        59 315,91 

108 0407 2920201  
Экологические мероприятия в рамках 
лесоустройства

                        84 900,00 

109 0407 2920201 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                        84 900,00 

110 0408   Транспорт                         89 616,00 

111 0408 3070000  Автомобильный транспорт                         89 616,00 

112 0408 3070100  
Компенсация части потерь в доходах 
организациям, осуществляющим транспортное 
обслуживание населения

                        89 616,00 

113 0408 3070100 022 Мероприятия                         51 030,00 

114 0408 3070100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                        38 586,00 

115 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды)                  26 117 576,78 

116 0409 0700400  
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

                 16 629 952,78 

117 0409 0700400 003 Бюджетные инвестиции                  13 616 388,00 

118 0409 0700400 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                   3 013 564,78 

119 0409 3150000  Дорожное хозяйство                    4 229 558,00 

120 0409 3150102  
Ремонт и содержание автомобильных дорог 
городского округа

                   4 229 558,00 

121 0409 3150102 022 Мероприятия                    2 108 845,48 

122 0409 3150102 023 Кредиторская задолженность                         13 380,70 

123 0409 3150102 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                   2 107 331,82 

124 0409 7958001  

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

                   1 050 266,00 

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

                      396 939,00 

126 0409 7958001 246

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

                      653 327,00 

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

                   2 161 400,00 

128 0409 8030209 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                   2 161 400,00 

129 0409 8030210  

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

                   2 046 400,00 

130 0409 8030210 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                   2 046 400,00 

131 0410   Связь и информатика                       497 437,00 

132 0410 3300500  
Мероприятия в области информационных 
технологий

                        30 000,00 

133 0410 3300500 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

                        30 000,00 

134 0410 8150000  
 ОЦП «Информационное общество Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

                      115 000,00 

135 0410 8150000 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

                      115 000,00 

136 0410 7954001  
Муниципальная целевая программа 
«Информационное общество городского округа 
Нижняя Салда на 2011-2015 годы»

                      352 437,00 

137 0410 7954001 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

                      352 437,00 

138 0412   
Другие вопросы в области национальной 
экономики

                   2 459 973,00 

139 0412 3380000  
Мероприятия в области строительства , 
архитектуры и градостроительства

                        97 000,00 

140 0412 3380000 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                        97 000,00 

141 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 

142 0412 8040600 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                   1 050 700,00 

143 0412 3400300  
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

                      296 000,00 

144 0412 3400300 022 Мероприятия                       147 811,08 

145 0412 3400300 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                      148 188,92 

146 0412 7957001  

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

                   1 016 273,00 

147 0412 7957001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                   1 016 273,00 

148 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство                  17 407 866,68 

149 0501   Жилищное хозяйство                       773 965,00 

150 0501 3500301  
Расходы на капитальный ремонт муниципального 
жилого фонда

                      389 176,00 

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

                      389 176,00 

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

                      384 789,00 

153 0501 3500302 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                      335 753,49 

154 0501 3500302 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                        49 035,51 

155 0502   Коммунальное хозяйство                    5 588 530,00 

156 0502 0700400  
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

                   2 632 626,00 

157 0502 0700400 411
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 

                   2 632 626,00 

158 0502 3510500  
Модернизация объектов коммунального 
хозяйства

                      295 726,00 

159 0502 3510500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                      295 726,00 

160 0502 3600201  
Мероприятия по разработке схемы 
теплоснабжения

                      300 000,00 

161 0502 3600201 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                      300 000,00 

162 0502 3600301  
Мероприятия по обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения

                      193 000,00 

163 0502 3600301 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                      193 000,00 

164 0502 7952001  

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

                      169 063,00 

165 0502 7952001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                        86 000,00 

166 0502 7952001 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели                           3 000,00 

167 0502 7952001 810
Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений) и физическим 
лицам- производителям товаров, работ,услуг

                        80 063,00 

168 0502 7952002  

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

                      342 515,00 

169 0502 7952002 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                      342 515,00 

170 0502 8190000  
Областная целевая программа «Энергосбережение 
в Свердловской области» на 2011-2015 годы

                   1 655 600,00 

171 0502 8190000 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                      773 039,00 

172 0502 8190000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели                       162 000,00 

173 0502 8190000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений) и физическим 
лицам- производителям товаров, работ,услуг

                      720 561,00 

174 0503   Благоустройство                  10 618 507,00 

175 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 

176 0503 8220000 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                   5 000 000,00 

177 0503 6000500  
Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

                   5 044 240,00 

178 0503 6000502  
Экологические мероприятия в рамках 
благоустройства

                      185 000,00 

179 0503 6000502 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                      108 046,21 

180 0503 6000502 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                        76 953,79 

181 0503 6000503  
Создание условий для обеспечения жителей 
городского округа услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания

                   1 398 360,00 

182 0503 6000503 006 Субсидии юридическим лицам                       625 123,00 

183 0503 6000503 810
Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений) и физическим 
лицам- производителям товаров, работ,услуг

                      773 237,00 

184 0503 6000504  
Мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

                   3 460 880,00 

185 0503 6000504 022 Мероприятия                    1 797 188,36 

186 0503 6000504 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                   1 663 691,64 

187 0503 7953001  
Муниципальная целевая программа «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий городского 
округа Нижняя Салда на 2011 - 2015 годы»

                      574 267,00 

188 0503 7953001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                      574 267,00 

189 0505   
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

                      426 864,68 

190 0505 0029900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

                      426 864,68 

191 0505 0029900 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

                      426 864,68 

192 0600   Охрана окружающей среды                       359 169,00 

193 0603   
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

                        61 400,00 

194 0603 8230000  
Областная государственная целевая программа 
«Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009-2015 годы

                        61 400,00 

195 0603 8230001  
Организация мероприятий по охране 
окружающей среды и природопользованию

                        61 400,00 

196 0603 8230001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                        61 400,00 

197 0605   
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

                      297 769,00 

198 0605 7956001  
Комплексная экологическая программа 
городского округа Нижняя Салда на 2011-2015 
годы

                      152 669,00 

199 0605 7956001 022 Мероприятия                       148 999,30 

200 0605 7956001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                          3 669,70 

201 0605 7956002  
Комплексная экологическая программа 
городского округа Нижняя Салда на 2011-2015 
годы («Родники»)

                      145 100,00 

202 0605 7956002 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                      145 100,00 

203 0700   Образование                258 113 298,28 

204 0701   Дошкольное образование                118 960 871,99 

205 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения                  56 520 765,54 

206 0701 4202000  
Субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям

                   3 622 813,05 

207 0701 4202000 611

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

                   3 622 813,05 

208 0701 4209900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

                 51 079 463,49 

209 0701 4209900 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

                 22 263 072,70 

210 0701 4209900 023 Кредиторская задолженность                       584 419,55 

211 0701 4209900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы                  15 142 652,40 

212 0701 4209900 112
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

                          7 966,40 

213 0701 4209900 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

                        87 445,50 

214 0701 4209900 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                 12 993 906,94 

215 0701 4209901  

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

                      114 100,00 

216 0701 4209901 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

                        57 880,00 

217 0701 4209901 112
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

                        56 220,00 

218 0701 4209902  

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

                      998 389,00 

219 0701 4209902 003 Бюджетные инвестиции                       509 477,00 
220 0701 4209902 023 Кредиторская задолженность                         49 200,00 

221 0701 4209902 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                      439 712,00 

222 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 

223 0701 4209903 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы                       706 000,00 

224 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 

225 0701 5240400 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы                       376 425,00 

226 0701 5240500  
Субсидии местным бюджетам на оплату 
коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями 

                   1 022 681,45 

227 0701 5240500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                   1 022 681,45 

228 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 

229 0701 5240700 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы                       706 000,00 

230 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 

231 0701 5260200 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

                        85 571,24 

232 0701 5260200 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы                         88 828,76 

233 0701 5260200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                        24 600,00 
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234 0701 7951001  

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

                   6 014 000,00 

235 0701 7951001 003 Бюджетные инвестиции                    3 337 500,00 

236 0701 7951001 411
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 

                   2 676 500,00 

237 0701 8200020  
Строительство и реконструкция дошкольных 
образовательных учреждений

                 54 122 000,00 

238 0701 8200020 003 Бюджетные инвестиции                  26 545 660,83 

239 0701 8200020 411
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 

                 27 576 339,17 

240 0702   Общее образование                126 818 632,29 

241 0702 0700400  
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

                      198 354,00 

242 0702 0700400 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                      198 354,00 

243 0702 4210000  
Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние

                 11 370 818,79 

244 0702 4212000  
Субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям

                   1 250 173,21 

245 0702 4212000 611

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

                   1 137 013,21 

246 0702 4212000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели                       113 160,00 

247 0702 4219900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

                 10 120 645,58 

248 0702 4219900 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

                   4 006 091,91 

249 0702 4219900 023 Кредиторская задолженность                    1 661 120,62 

250 0702 4219900 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

                        65 594,16 

251 0702 4219900 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                   4 349 880,89 

252 0702 4219900 831

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда,причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

                        37 958,00 

253 0702 4362100  Модернизация систем общего образования                    5 135 200,00 

254 0702 4362100 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

                          7 760,00 

255 0702 4362100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                   3 707 000,00 

256 0702 4362100 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели                    1 420 440,00 

257 0702 5200000  
Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

                 92 233 160,08 

258 0702 5200900  
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

                   1 219 800,00 

259 0702 5200900 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

                      778 500,16 

260 0702 5200900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы                       282 541,29 

261 0702 5200900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели                       158 758,55 

262 0702 5240200  
Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

                   8 229 000,00 

263 0702 5240200 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

                   3 870 362,11 

264 0702 5240200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                   2 481 582,32 

265 0702 5240200 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели                    1 877 055,57 

266 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 

267 0702 5240400 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы                         47 006,00 

268 0702 5240400 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

                      102 072,00 

269 0702 5240500  
Субсидии местным бюджетам на оплату 
коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями 

                      807 282,08 

270 0702 5240500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                      465 078,50 

271 0702 5240500 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели                       342 203,58 

272 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 

273 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 

274 0702 5250110 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

                 44 939 106,25 

275 0702 5250110 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы                  22 450 520,22 

276 0702 5250110 112
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

                        59 066,61 

277 0702 5250110 611 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели                  12 693 306,92 

278 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 

279 0702 5250120 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

                      216 263,50 

280 0702 5250120 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

                        28 531,50 

281 0702 5250120 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                      111 335,00 

282 0702 5250120 611 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели                       240 066,00 

283 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 

284 0702 5250130 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

                      476 585,44 

285 0702 5250130 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

                      113 044,00 

286 0702 5250130 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                      406 231,00 

287 0702 5250130 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

                        93 943,56 

288 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 

289 0702 8110010 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                   1 499 500,00 

290 0702 8110010 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели                       566 500,00 

291 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми                  13 568 019,42 

292 0702 4232000  
Субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям

                   4 474 962,96 

293 0702 4232000 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

                   4 474 962,96 

294 0702 4239900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

                   9 060 256,46 

295 0702 4239900 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

                   6 485 145,98 

296 0702 4239900 023 Кредиторская задолженность                       334 693,42 

297 0702 4239900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы                    1 910 194,75 

298 0702 4239900 112
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

                             345,00 

299 0702 4239900 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

                        10 892,81 

300 0702 4239900 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                      318 984,50 

301 0702 4239901  

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

                        32 800,00 

302 0702 4239901 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

                        23 200,00 

303 0702 4239901 112
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

                          9 600,00 

304 0702 7950006  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
образования в городском округе Нижняя Салда на 
2011-2013 годы»

                   2 066 000,00 

305 0702 7950006 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                   1 499 500,00 

306 0702 7950006 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели                       566 500,00 

307 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 

308 0702 7955001 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели                         82 180,00 

309 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 

310 0702 8130106 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели                         98 900,00 

311 0707   Молодежная политика и оздоровление детей                    4 059 409,00 

312 0707 4310100  Проведение мероприятий для детей и молодежи                    1 475 409,00 

313 0707 4310100 022 Мероприятия                       103 840,28 

314 0707 4310100 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы                       195 047,72 

315 0707 4310100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                          1 112,00 

316 0707 4310100 323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан

                   1 175 409,00 

317 0707 4320200  Оздоровление детей                    2 534 000,00 

318 0707 4320200 022 Мероприятия                       870 765,00 

319 0707 4320200 323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан

                   1 663 235,00 

320 0707 7950030  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
молодежной политики в городском округе Нижняя 
Салда на 2011-2013 годы» 

                        50 000,00 

321 0707 7950030 022 Мероприятия                         50 000,00 

322 0709   Другие вопросы в области образования                    8 274 385,00 

323 0709 0020400  Центральный аппарат                    1 271 206,00 

324 0709 0020400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы                       622 797,66 

325 0709 0020400 122
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

                             345,00 

326 0709 0020400 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                      648 063,34 

327 0709 4520000  

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

                   6 510 455,00 

328 0709 4529900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

                   6 510 455,00 

329 0709 4529900 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

                   3 413 019,51 

330 0709 4529900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы                    2 927 668,46 

331 0709 4529900 112
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

                             575,00 

332 0709 4529900 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

                      108 105,09 

333 0709 4529900 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                        61 086,94 

334 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 

335 0709 5240400 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы                         14 724,00 

336 0709 7950006  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
образования в городском округе Нижняя Салда на 
2011-2013 годы»

                        78 000,00 

337 0709 7950006 022 Мероприятия                         49 000,00 

338 0709 7950006 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                        29 000,00 

339 0709 8210004  
Государственная поддержка, предоставляемая 
образовательным учреждениям, осуществляющим 
патриотическое воспитание

                      400 000,00 

340 0709 8210004 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели                       400 000,00 

341 0800   Культура, кинематография                  15 811 088,40 

342 0801   Культура                  15 811 088,40 

343 0801 0700400  
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

                   1 100 000,00 

344 0801 0700400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели                    1 100 000,00 

345 0801 4400000  
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры

                   7 249 762,00 

346 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 

347 0801 4400200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                        43 000,00 

348 0801 4400900  

Подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и 
оцифровки

                        21 500,00 

349 0801 4400900 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

                        21 500,00 

350 0801 4402000  
Субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям

                   3 808 755,64 

351 0801 4402000 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

                   3 808 755,64 

352 0801 4409900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

                   3 376 506,36 

353 0801 4409900 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

                   3 376 506,36 

354 0801 4410000  Музеи и постоянные выставки                       898 856,00 

355 0801 4419900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

                      898 856,00 

356 0801 4419900 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

                      323 429,11 

357 0801 4419900 023 Кредиторская задолженность                         48 100,00 

358 0801 4419900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы                       305 596,57 

359 0801 4419900 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

                        11 368,32 

360 0801 4419900 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                      210 362,00 

361 0801 4420000  Библиотеки                    5 232 519,00 

362 0801 4429900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

                   5 232 519,00 

363 0801 4429900 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

                   2 424 280,07 

364 0801 4429900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы                    2 221 144,55 

365 0801 4429900 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

                      167 900,29 

366 0801 4429900 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                      419 194,09 

367 0801 4508503  Популяризация культурного наследия                         60 000,00 

368 0801 4508503 013 Прочие расходы                           9 318,99 

369 0801 4508503 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                        50 681,01 

370 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 

371 0801 5240400 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы                         59 512,00 

372 0801 5240400 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

                        72 195,00 

373 0801 5240500  
Субсидии местным бюджетам на оплату 
коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями 

                      432 166,40 

374 0801 5240500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                      117 943,29 

375 0801 5240500 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели                       314 223,11 

376 0801 7950029  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
культуры в городском округе Нижняя Салда на 
2011-2013 годы» 

                      706 078,00 

377 0801 7950029 022 Мероприятия                       233 763,50 

378 0801 7950029 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                      472 314,50 

379 1000   Социальная политика                  22 602 904,00 

380 1003   Социальное обеспечение населения                  21 187 607,00 

381 1003 5053300  
Компенсация, выплачиваемая гражданам, 
имеющим звание «Почетный гражданин города 
Нижняя Салда»

                      180 000,00 

382 1003 5053300 314
Меры социальной поддержки населения по 
публичным 
нормативным обязательствам

                      180 000,00 

383 1003 5054600  
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

                   4 694 000,00 

384 1003 5054600 004 Социальные расходы                    2 792 549,18 

385 1003 5054600 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

                        17 790,03 

386 1003 5054600 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                          8 906,95 

387 1003 5054600 321
Пособия и компенсации гражданами иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

                   1 874 753,84 

388 1003 5250300  
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

                      812 190,00 

389 1003 5250300 005 Социальные выплаты                       260 290,89 

390 1003 5250300 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                          6 091,63 

391 1003 5250300 321
Пособия и компенсации гражданами иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

                      545 807,48 

392 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 

393 1003 5250500 004 Социальные расходы                    6 415 917,87 

394 1003 5250500 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

                        17 955,97 

395 1003 5250500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                        64 269,98 

396 1003 5250500 321
Пособия и компенсации гражданами иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

                   6 377 369,18 

397 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 

398 1003 8040700 321
Пособия и компенсации гражданами иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

                      422 100,00 

399 1003 1008820  
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы

                      457 200,00 

400 1003 1008820 321
Пособия и компенсации гражданами иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

                      457 200,00 

401 1003 8040500  
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» ОЦП «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

                   1 000 000,00 

402 1003 8040500 321
Пособия и компенсации гражданами иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

                   1 000 000,00 

403 1003 7950028  
Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей в городском округе Нижняя 
Салда на 2011-2015 годы»

                      485 715,00 

404 1003 7950028 321
Пособия и компенсации гражданами иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

                      485 715,00 

405 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 

406 1003 7950032 321
Пособия и компенсации гражданами иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

                      260 889,00 

407 1006   Другие вопросы в области социальной политики                    1 415 297,00 

408 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики                       355 000,00 

409 1006 5140100 022 Мероприятия                       185 510,10 

410 1006 5140100 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

                          1 295,90 

411 1006 5140100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                        90 000,00 

412 1006 5140100 321
Пособия и компенсации гражданами иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

                        78 194,00 

413 1006 5250300  
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

                      119 810,00 

414 1006 5250300 005 Социальные выплаты                         56 826,89 

415 1006 5250300 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы                         50 392,88 

416 1006 5250300 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

                        12 546,23 

417 1006 5250300 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                               44,00 

418 1006 5250500  

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

                      940 487,00 

419 1006 5250500 004 Социальные расходы                       435 159,38 

420 1006 5250500 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы                       344 673,02 

421 1006 5250500 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

                        76 546,60 

422 1006 5250500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                        84 108,00 

423 1100   Физическая культура и спорт                    5 135 649,86 

424 1102   Массовый спорт                    5 135 649,86 

425 1102 4820000  Центры спортивной подготовки (сборные команды)                    3 749 418,79 

426 1102 4822000  
Субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям

                   2 071 394,25 

427 1102 4822000 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

                   2 071 394,25 

428 1102 4829900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

                   1 678 024,54 

429 1102 4829900 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

                   1 675 078,75 

430 1102 4829900 023 Кредиторская задолженность                           2 945,79 

431 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 

432 1102 5240400 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

                        34 066,00 

433 1102 5240500  
Субсидии местным бюджетам на оплату 
коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями 

                      351 870,07 

434 1102 5240500 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели                       351 870,07 

435 1102 7950027  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городском округе 
Нижняя Салда на 2011-2013 годы»

                   1 000 295,00 

436 1102 7950027 022 Мероприятия                       345 315,00 

437 1102 7950027 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

                      654 980,00 

438 1200   Средства массовой информации                    1 387 316,00 

439 1202   Периодическая печать и издательства                    1 387 316,00 

440 1202 4570000  
Периодические издания, учрежденные 
администрацией городского округа Нижняя Салда

                   1 387 316,00 

441 1202 4579900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

                   1 387 316,00 

442 1202 4579900 001
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

                      687 489,27 

443 1202 4572000 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

                      699 826,73 

444 1300   
Обслуживание государственного и муниципального 
долга

                   1 685 600,00 

445 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

                   1 685 600,00 

446 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному долгу                    1 685 600,00 

447 1301 0650300 730 Обслуживание муниципального долга                    1 685 600,00 

448 9600   Итого расходов              391 063 191,32   

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

Код 
глав- 
ного 
распо- 
ряди- 
теля

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

 Бюджет 
городского округа, 
сумма в рублях 

1 2 3 4 5 6 7

1
Администрация городского округа Нижняя 
Салда

901     98 854 726,78 

2

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

901 0104    18 354 874,32 

3 Центральный аппарат 901 0104 0020400   17 654 901,32 

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  261 292,00 

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

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда,причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

901 0104 0020400 831  37 516,00 

10
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

901 0104 0020400 852  10 000,00 

11
Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

901 0104 0020800   699 973,00 

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

13
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0104 0020800 500  281 880,21 

14 Судебная система 901 0105    8 400,00 

15

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 

16
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0105 0014000 244  8 400,00 

17 Резервные фонды 901 0111    100 000,00 

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

19 Резервные средства 901 0111 0700500 870  100 000,00 

20 Другие общегосударственные вопросы 901 0113    5 514 859,00 

21
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности

901 0113 0900200   380 000,00 

22
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0113 0900200 244  260 357,09 

23
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0113 0900200 500  119 642,91 

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

25 Кредиторская задолженность 901 0113 0900300 023  24 146,00 

26
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0113 0900300 244  987 405,60 

27
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0113 0900300 500  584 577,40 

28
Выполнение других обязательств городского 
округа

901 0113 0920301   109 884,00 

29 Прочие расходы 901 0113 0920301 013  73 500,00 

30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0113 0920301 244  36 384,00 

31
Пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих городского округа Нижняя Салда

901 0113 0920700   2 395 672,00 

32 Социальные выплаты 901 0113 0920700 005  941 506,39 

33
Пенсии, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

901 0113 0920700 312  1 454 165,61 

34
Формирование и содержание архивных фондов 
городского округа Нижняя Салда

901 0113 4400100   843 074,00 

35
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

901 0113 4400100 001  357 177,58 

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

37
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

901 0113 4400100 242  10 527,29 

38
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0113 4400100 244  142 617,70 

39

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

901 0113 5250200   111 000,00 

40
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

901 0113 5250200 001  19 495,00 

41
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

901 0113 5250200 242  6 280,00 

42
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0113 5250200 244  85 225,00 

43

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

901 0113 5250600   100,00 

44 Прочие расходы 901 0113 5250600 013  100,00 

45
Осуществление государственного полномочия 
по созданию административных комиссий

901 0113 5250700   79 000,00 

46 Прочие расходы 901 0113 5250700 013  31 817,75 

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

48 Национальная оборона 901 0200    976 200,00 

49 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203    976 200,00 

50
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

901 0203 0013600   976 200,00 

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

52
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

901 0203 0013600 242  9 354,18 

53
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0203 0013600 244  208 044,91 

54
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0203 0013600 500  355 645,84 

55
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

901 0203 0013600 852  100,00 

56
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

901 0300    2 884 674,00 

57
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

901 0309    2 098 000,00 

58
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 0309 0029900   1 773 117,00 

59
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

901 0309 0029900 001  260 998,19 

60 Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0309 0029900 111  805 811,81 

61
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

901 0309 0029900 242  406 117,00 

62
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0309 0029900 244  300 190,00 

63
Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время

901 0309 2190100   324 883,00 

64 Мероприятия 901 0309 2190100 022  139 896,98 

65
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

901 0309 2190100 242  131 881,02 

66
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0309 2190100 244  53 105,00 

67 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310    528 522,00 

68

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 

69 Мероприятия 901 0310 7950003 022  110 480,00 

70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0310 7950003 244  418 042,00 

71
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

901 0314    258 152,00 

72
Муниципальная целевая программа по 
профилактике правонарушений в городском 
округе Нижняя Салда на 2010-2012 годы

901 0314 7950002   258 152,00 

73
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0314 7950002 244  258 152,00 

74 Национальная экономика 901 0400    30 199 502,78 

75 Водное хозяйство 901 0406    940 000,00 

76
Осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений

901 0406 2800400   940 000,00 

77 Мероприятия 901 0406 2800400 022  235 000,00 

78
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0406 2800400 244  705 000,00 

79 Лесное хозяйство 901 0407    194 900,00 

80
Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов

901 0407 2920200   110 000,00 

81 Прочие расходы 901 0407 2920200 013  50 684,09 

82
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0407 2920200 244  59 315,91 

83
Экологические мероприятия в рамках 
лесоустройства

901 0407 2920201   84 900,00 

84
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0407 2920201 244  84 900,00 

85 Транспорт 901 0408    89 616,00 

86 Автомобильный транспорт 901 0408 3070000   89 616,00 

87
Компенсация части потерь в доходах 
организациям, осуществляющим транспортное 
обслуживание населения

901 0408 3070100   89 616,00 

88 Мероприятия 901 0408 3070100 022  51 030,00 

89
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0408 3070100 244  38 586,00 

90 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409    26 117 576,78 

91
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

901 0409 0700400   16 629 952,78 

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

93
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0409 0700400 244  3 013 564,78 

94 Дорожное хозяйство 901 0409 3150000   4 229 558,00 

95
Ремонт и содержание автомобильных дорог 
городского округа

901 0409 3150102   4 229 558,00 

96 Мероприятия 901 0409 3150102 022  2 108 845,48 

97 Кредиторская задолженность 901 0409 3150102 023  13 380,70 

98
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0409 3150102 244  2 107 331,82 

99

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

901 0409 7958001   1 050 266,00 

100

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

901 0409 7958001 245  396 939,00 

101

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 

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

901 0409 8030209   2 161 400,00 

103
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0409 8030209 244  2 161 400,00 

104

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

901 0409 8030210   2 046 400,00 

105
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0409 8030210 244  2 046 400,00 

106 Связь и информатика 901 0410    397 437,00 

107
Мероприятия в области информационных 
технологий

901 0410 3300500   30 000,00 

108
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

901 0410 3300500 242  30 000,00 

109
 ОЦП «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

901 0410 8150000   45 000,00 

110
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

901 0410 8150000 242  45 000,00 

111
Муниципальная целевая программа 
«Информационное общество городского округа 
Нижняя Салда на 2011-2015 годы»

901 0410 7954001   322 437,00 

112
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

901 0410 7954001 242  322 437,00 

113
Другие вопросы в области национальной 
экономики

901 0412    2 459 973,00 

114
Мероприятия в области строительства , 
архитектуры и градостроительства

901 0412 3380000   97 000,00 

115
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0412 3380000 244  97 000,00 

116

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 

117
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0412 8040600 244  1 050 700,00 

118
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

901 0412 3400300   296 000,00 

119 Мероприятия 901 0412 3400300 022  147 811,08 

120
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0412 3400300 244  148 188,92 

121

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 

122
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0412 7957001 244  1 016 273,00 

123 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500    16 466 827,68 

124 Жилищное хозяйство 901 0501    773 965,00 

125
Расходы на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда

901 0501 3500301   389 176,00 

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

901 0501 3500301 243  389 176,00 

127
Расходы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах

901 0501 3500302   384 789,00 

128
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0501 3500302 244  335 753,49 

129
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0501 3500302 500  49 035,51 

130 Коммунальное хозяйство 901 0502    4 647 491,00 

131
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

901 0502 0700400   2 632 626,00 

132
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 

901 0502 0700400 411  2 632 626,00 

133
Модернизация объектов коммунального 
хозяйства

901 0502 3510500   295 726,00 

134
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0502 3510500 244  295 726,00 

135
Мероприятия по разработке схемы 
теплоснабжения

901 0502 3600201   300 000,00 

136
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0502 3600201 244  300 000,00 

137
Мероприятия по обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения

901 0502 3600301   193 000,00 

138
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0502 3600301 244  193 000,00 

139

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

901 0502 7952001   91 063,00 

140
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0502 7952001 244  8 000,00 

141
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

901 0502 7952001 612  3 000,00 

142
Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений) и физическим 
лицам- производителям товаров, работ,услуг

901 0502 7952001 810  80 063,00 

143

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

901 0502 7952002   342 515,00 

144
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0502 7952002 244  342 515,00 

145
Областная целевая программа 
«Энергосбережение в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы

901 0502 8190000   792 561,00 

146
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0502 8190000 244  72 000,00 

147
Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений) и физическим 
лицам- производителям товаров, работ,услуг

901 0502 8190000 810  720 561,00 

148 Благоустройство 901 0503    10 618 507,00 

149

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 

150
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0503 8220000 244  5 000 000,00 

151
Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

901 0503 6000500   5 044 240,00 

152
Экологические мероприятия в рамках 
благоустройства

901 0503 6000502   185 000,00 

153
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0503 6000502 244  108 046,21 

154
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0503 6000502 500  76 953,79 

155

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

901 0503 6000503   1 398 360,00 

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

157
Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений) и физическим 
лицам- производителям товаров, работ,услуг

901 0503 6000503 810  773 237,00 

158
Мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

901 0503 6000504   3 460 880,00 

159 Мероприятия 901 0503 6000504 022  1 797 188,36 

160
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0503 6000504 244  1 663 691,64 

161

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

901 0503 7953001   574 267,00 

162
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0503 7953001 244  574 267,00 

163
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

901 0505    426 864,68 

164
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 0505 0029900   426 864,68 

165
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

901 0505 0029900 001  426 864,68 

166 Охрана окружающей среды 901 0600    359 169,00 

167
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

901 0603    61 400,00 

168
Областная государственная целевая программа 
«Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009-2015 годы

901 0603 8230000   61 400,00 

169
Организация мероприятий по охране 
окружающей среды и природопользованию

901 0603 8230001   61 400,00 

170
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0603 8230001 244  61 400,00 

171
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

901 0605    297 769,00 

172
Комплексная экологическая программа 
городского округа Нижняя Салда на 2011-
2015 годы

901 0605 7956001   152 669,00 

173 Мероприятия 901 0605 7956001 022  148 999,30 

174
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0605 7956001 244  3 669,70 

175
Комплексная экологическая программа 
городского округа Нижняя Салда на 2011-2015 
годы («Родники»)

901 0605 7956002   145 100,00 

176
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0605 7956002 244  145 100,00 

177 Социальная политика 901 1000    22 602 904,00 

178 Социальное обеспечение населения 901 1003    21 187 607,00 

179
Компенсация, выплачиваемая гражданам, 
имеющим звание «Почетный гражданин 
города Нижняя Салда»

901 1003 5053300   180 000,00 

180
Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

901 1003 5053300 314  180 000,00 

181
Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 

901 1003 5054600   4 694 000,00 

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

183
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

901 1003 5054600 242  17 790,03 

184
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 1003 5054600 244  8 906,95 

185
Пособия и компенсации гражданами иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

901 1003 5054600 321  1 874 753,84 

186
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

901 1003 5250300   812 190,00 

187 Социальные выплаты 901 1003 5250300 005  260 290,89 

188
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 1003 5250300 244  6 091,63 

189
Пособия и компенсации гражданами иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

901 1003 5250300 321  545 807,48 

190

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 

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

192
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

901 1003 5250500 242  17 955,97 

193
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 1003 5250500 244  64 269,98 

194
Пособия и компенсации гражданами иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

901 1003 5250500 321  6 377 369,18 

195

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 

196
Пособия и компенсации гражданами иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

901 1003 8040700 321  422 100,00 

197
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы

901 1003 1008820   457 200,00 

198
Пособия и компенсации гражданами иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

901 1003 1008820 321  457 200,00 

199
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» ОЦП «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

901 1003 8040500   1 000 000,00 

200
Пособия и компенсации гражданами иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

901 1003 8040500 321  1 000 000,00 

201

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

901 1003 7950028   485 715,00 

202
Пособия и компенсации гражданами иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

901 1003 7950028 321  485 715,00 

203

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 

204
Пособия и компенсации гражданами иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

901 1003 7950032 321  260 889,00 

205
Другие вопросы в области социальной 
политики

901 1006    1 415 297,00 

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

207 Мероприятия 901 1006 5140100 022  185 510,10 

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

901 1006 5140100 242  1 295,90 

209
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 1006 5140100 244  90 000,00 

210

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

901 1006 5140100 321  78 194,00 

211
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

901 1006 5250300   119 810,00 

212 Социальные выплаты 901 1006 5250300 005  56 826,89 

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

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

901 1006 5250300 242  12 546,23 

215
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 1006 5250300 244  44,00 
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216

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 

217 Социальные расходы 901 1006 5250500 004  435 159,38 

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

219
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

901 1006 5250500 242  76 546,60 

220
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 1006 5250500 244  84 108,00 

221 Средства массовой информации 901 1200    1 387 316,00 

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

223
Периодические издания, учрежденные 
администрацией городского округа Нижняя 
Салда

901 1202 4570000   1 387 316,00 

224
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 1202 4579900   1 387 316,00 

225
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

901 1202 4579900 001  687 489,27 

226

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

901 1202 4572000 611  699 826,73 

227

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

906     280 101 075,54 

228 Связь и информатика 906 0410    100 000,00 

229
 ОЦП «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

906 0410 8150000   70 000,00 

230
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

906 0410 8150000 242  70 000,00 

231
Муниципальная целевая программа 
«Информационное общество городского округа 
Нижняя Салда на 2011-2015 годы»

906 0410 7954001   30 000,00 

232
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

906 0410 7954001 242  30 000,00 

233 Коммунальное хозяйство 906 0502    941 039,00 

234

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

906 0502 7952001   78 000,00 

235
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0502 7952001 244  78 000,00 

236
Областная целевая программа 
«Энергосбережение в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы

906 0502 8190000   863 039,00 

237
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0502 8190000 244  701 039,00 

238
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

906 0502 8190000 612  162 000,00 

239 Образование 906 0700    258 113 298,28 

240 Дошкольное образование 906 0701    118 960 871,99 

241 Детские дошкольные учреждения 906 0701 4200000   56 520 765,54 

242
Субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям

906 0701 4202000   3 622 813,05 

243

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

906 0701 4202000 611  3 622 813,05 

244
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 0701 4209900   51 079 463,49 

245
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0701 4209900 001  22 263 072,70 

246 Кредиторская задолженность 906 0701 4209900 023  584 419,55 

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

248
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

906 0701 4209900 112  7 966,40 

249
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

906 0701 4209900 242  87 445,50 

250
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0701 4209900 244  12 993 906,94 

251

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

906 0701 4209901   114 100,00 

252
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0701 4209901 001  57 880,00 

253
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

906 0701 4209901 112  56 220,00 

254

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

906 0701 4209902   998 389,00 

255 Бюджетные инвестиции 906 0701 4209902 003  509 477,00 

256 Кредиторская задолженность 906 0701 4209902 023  49 200,00 

257
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0701 4209902 244  439 712,00 

258

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 

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

260

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 

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

262
Субсидии местным бюджетам на оплату 
коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями 

906 0701 5240500   1 022 681,45 

263
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0701 5240500 244  1 022 681,45 

264

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 

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

266

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 

267
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0701 5260200 001  85 571,24 

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

269
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0701 5260200 244  24 600,00 

270

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

906 0701 7951001   6 014 000,00 

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

272
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 

906 0701 7951001 411  2 676 500,00 

273
Строительство и реконструкция дошкольных 
образовательных учреждений

906 0701 8200020   54 122 000,00 

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

275
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 

906 0701 8200020 411  27 576 339,17 

276 Общее образование 906 0702    126 818 632,29 

277
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

906 0702 0700400   198 354,00 

278
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0702 0700400 244  198 354,00 

279
Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние

906 0702 4210000   11 370 818,79 

280
Субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям

906 0702 4212000   1 250 173,21 

281

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

906 0702 4212000 611  1 137 013,21 

282
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

906 0702 4212000 612  113 160,00 

283
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 0702 4219900   10 120 645,58 

284
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0702 4219900 001  4 006 091,91 

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

286
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

906 0702 4219900 242  65 594,16 

287
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0702 4219900 244  4 349 880,89 

288

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда,причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

906 0702 4219900 831  37 958,00 

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

290
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

906 0702 4362100 242  7 760,00 

291
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0702 4362100 244  3 707 000,00 

292

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

906 0702 4362100 611  1 420 440,00 

293
Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

906 0702 5200000   92 233 160,08 

294
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

906 0702 5200900   1 219 800,00 

295
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0702 5200900 001  778 500,16 

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

297
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

906 0702 5200900 612  158 758,55 

298
Осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

906 0702 5240200   8 229 000,00 

299
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0702 5240200 001  3 870 362,11 

300
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0702 5240200 244  2 481 582,32 

301
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

906 0702 5240200 612  1 877 055,57 

302

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 

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

304

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

906 0702 5240400 611  102 072,00 

305
Субсидии местным бюджетам на оплату 
коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями 

906 0702 5240500   807 282,08 

306
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0702 5240500 244  465 078,50 

307
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

906 0702 5240500 612  342 203,58 

308

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 

309

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 

310
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0702 5250110 001  44 939 106,25 

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

312
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

906 0702 5250110 112  59 066,61 

313
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

906 0702 5250110 611  12 693 306,92 

314

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 

315
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0702 5250120 001  216 263,50 

316
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

906 0702 5250120 242  28 531,50 

317
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0702 5250120 244  111 335,00 

318
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

906 0702 5250120 611  240 066,00 

319

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 

320
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0702 5250130 001  476 585,44 

321
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

906 0702 5250130 242  113 044,00 

322
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0702 5250130 244  406 231,00 

323

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

906 0702 5250130 611  93 943,56 

324

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 

325
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0702 8110010 244  1 499 500,00 

326
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

906 0702 8110010 612  566 500,00 

327 Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 0702 4230000   13 568 019,42 

328
Субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям

906 0702 4232000   4 474 962,96 

329

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

906 0702 4232000 611  4 474 962,96 

330
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 0702 4239900   9 060 256,46 

331
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0702 4239900 001  6 485 145,98 

332 Кредиторская задолженность 906 0702 4239900 023  334 693,42 

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

334
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

906 0702 4239900 112  345,00 

335
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

906 0702 4239900 242  10 892,81 

336
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0702 4239900 244  318 984,50 

337

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

906 0702 4239901   32 800,00 

338
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0702 4239901 001  23 200,00 

339
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

906 0702 4239901 112  9 600,00 

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

906 0702 7950006   2 066 000,00 

341
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0702 7950006 244  1 499 500,00 

342
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

906 0702 7950006 612  566 500,00 

343

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 

344
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

906 0702 7955001 612  82 180,00 

345

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 

346
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

906 0702 8130106 612  98 900,00 

347 Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707    4 059 409,00 

348
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

906 0707 4310100   1 475 409,00 

349 Мероприятия 906 0707 4310100 022  103 840,28 

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

351
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0707 4310100 244  1 112,00 

352
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан

906 0707 4310100 323  1 175 409,00 

353 Оздоровление детей 906 0707 4320200   2 534 000,00 

354 Мероприятия 906 0707 4320200 022  870 765,00 

355
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан

906 0707 4320200 323  1 663 235,00 

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

906 0707 7950030   50 000,00 

357 Мероприятия 906 0707 7950030 022  50 000,00 

358 Другие вопросы в области образования 906 0709    8 274 385,00 

359 Центральный аппарат 906 0709 0020400   1 271 206,00 

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

361
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

906 0709 0020400 122  345,00 

362
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

906 0709 0020400 500  648 063,34 

363

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

906 0709 4520000   6 510 455,00 

364
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 0709 4529900   6 510 455,00 

365
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0709 4529900 001  3 413 019,51 

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

367
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

906 0709 4529900 112  575,00 

368
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

906 0709 4529900 242  108 105,09 

369
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0709 4529900 244  61 086,94 

370

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 

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

372
Муниципальная целевая программа «Развитие 
образования в городском округе Нижняя Салда 
на 2011-2013 годы»

906 0709 7950006   78 000,00 

373 Мероприятия 906 0709 7950006 022  49 000,00 

374
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0709 7950006 244  29 000,00 

375
Государственная поддержка, предоставляемая 
образовательным учреждениям, 
осуществляющим патриотическое воспитание

906 0709 8210004   400 000,00 

376
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

906 0709 8210004 612  400 000,00 

377 Культура, кинематография 906 0800    15 811 088,40 

378 Культура 906 0801    15 811 088,40 

379
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

906 0801 0700400   1 100 000,00 

380
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

906 0801 0700400 612  1 100 000,00 

381
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры

906 0801 4400000   7 249 762,00 

382

Подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

906 0801 4400900   21 500,00 

383
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

906 0801 4400900 242  21 500,00 

384

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 

385
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0801 4400200 244  43 000,00 

386
Субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям

906 0801 4402000   3 808 755,64 

387

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

906 0801 4402000 611  3 808 755,64 

388
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 0801 4409900   3 376 506,36 

389
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0801 4409900 001  3 376 506,36 

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

391
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 0801 4419900   898 856,00 

392
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0801 4419900 001  323 429,11 

393 Кредиторская задолженность 906 0801 4419900 023  48 100,00 

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

395
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

906 0801 4419900 242  11 368,32 

396
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0801 4419900 244  210 362,00 

397 Библиотеки 906 0801 4420000   5 232 519,00 

398
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 0801 4429900   5 232 519,00 

399
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 0801 4429900 001  2 424 280,07 

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

401
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

906 0801 4429900 242  167 900,29 

402
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0801 4429900 244  419 194,09 

403 Популяризация культурного наследия 906 0801 4508503   60 000,00 

404 Прочие расходы 906 0801 4508503 013  9 318,99 

405
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0801 4508503 244  50 681,01 

406

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 

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

408

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

906 0801 5240400 611  72 195,00 
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409
Субсидии местным бюджетам на оплату 
коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями 

906 0801 5240500   432 166,40 

410
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0801 5240500 244  117 943,29 

411
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

906 0801 5240500 612  314 223,11 

412
Муниципальная целевая программа «Развитие 
культуры в городском округе Нижняя Салда на 
2011-2013 годы» 

906 0801 7950029   706 078,00 

413 Мероприятия 906 0801 7950029 022  233 763,50 

414
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0801 7950029 244  472 314,50 

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

416 Массовый спорт 906 1102    5 135 649,86 

417
Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)

906 1102 4820000   3 749 418,79 

418
Субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям

906 1102 4822000   2 071 394,25 

419

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

906 1102 4822000 611  2 071 394,25 

420
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 1102 4829900   1 678 024,54 

421
Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

906 1102 4829900 001  1 675 078,75 

422 Кредиторская задолженность 906 1102 4829900 023  2 945,79 

423

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 

424

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

906 1102 5240400 611  34 066,00 

425
Субсидии местным бюджетам на оплату 
коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями 

906 1102 5240500   351 870,07 

426
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

906 1102 5240500 612  351 870,07 

427
Муниципальная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городском 
округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы»

906 1102 7950027   1 000 295,00 

428 Мероприятия 906 1102 7950027 022  345 315,00 

429
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 1102 7950027 244  654 980,00 

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

431 Общегосударственные вопросы 912 0100    2 140 842,00 

432
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

912 0102    1 152 555,00 

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

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

435
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

912 0102 0020300 500  559 912,00 

436

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

912 0103    988 287,00 

437 Центральный аппарат 912 0103 0020400   941 487,00 

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

439
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

912 0103 0020400 122  4 800,00 

440
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

912 0103 0020400 242  54 663,00 

441
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

912 0103 0020400 244  71 970,00 

442
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

912 0103 0020400 500  438 154,00 

443
Возмещение расходов депутатам городского 
округа Нижняя Салда, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе

912 0103 0021200   46 800,00 

444
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

912 0103 0021200 112  46 800,00 

445
Контрольно-ревизионная комиссия городского 
округа Нижняя Салда

913     1 175 449,00 

446
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

913 0106    1 175 449,00 

447 Центральный аппарат 913 0106 0020400   1 175 449,00 

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

449
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

913 0106 0020400 122  5 500,00 

450
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

913 0106 0020400 244  18 403,00 

451
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

913 0106 0020400 500  607 657,33 

452
Нижнесалдинская городская территориальная 
избирательная комиссия

918     1 838 449,00 

453
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

918 0107    1 838 449,00 

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

455
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

918 0107 0200002 244  254 449,00 

456
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

918 0107 0200002 500  1 584 000,00 

457
Финансовое управление администрации 
городского округа Нижняя Салда

919     6 952 649,00 

458
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

919 0106    5 267 049,00 

459 Центральный аппарат 919 0106 0020400   5 267 049,00 

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

461
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

919 0106 0020400 122  1 400,00 

462
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

919 0106 0020400 242  588 456,73 

463
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

919 0106 0020400 244  160 950,60 

464
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

919 0106 0020400 500  1 879 377,81 

465
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

919 0106 0020400 852  1 777,00 

466
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

919 1300    1 685 600,00 

467
Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

919 1301    1 685 600,00 

468
Процентные платежи по муниципальному 
долгу

919 1301 0650300   1 685 600,00 

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

470 ВСЕГО      391 063 191,32 

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   152 669,00 

  7956001 901 0605 022  148 999,30 
  7956001 901 0605 244  3 669,70 

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      15 332 421,00 

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 510 391 349 457,00

9
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа

919 01 05 02 01 04 0000 610 409 895 203,32

10
Итого источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

 26 363 734,32

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
18.12.2012  № 16/1

О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, решений Думы город-
ского округа Нижняя Салда от 21 октября 2010 года N 43/8 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда» (с изменениями), от 
11 июля 2012 года № 7/3 «Об утверждении периода бюджетного планирования для 
формирования проекта бюджета городского округа Нижняя Салда», заслушав инфор-
мацию главы администрации городского округа Нижняя Салда С.Н. Гузикова, рассмо-
трев Экспертное заключение Контрольно-ревизионной комиссии городского округа 
Нижняя Салда, учитывая предложения, высказанные на публичных слушаниях (про-
токол от 21 ноября 2012 года), руководствуясь статьей 23 Устава городского округа 
Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А : 
1.Утвердить бюджет городского округа Нижняя Салда на 2013 год и плановый пери-

од 2014 и 2015 годов в следующих объемах:
1.1. Общий объем доходов бюджета городского округа Нижняя Салда на 2013 

год – 338 080 432,00 рубля, в том числе объем межбюджетных трансфертов – 132 782 
600,00 рублей, на 2014 год – 351 558 404,00 рубля, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов –126 051 000,00 рублей, на 2015 год – 374 311 704,00 рубля, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов – 128 019 300,00 рублей.

1.2. Общий объем расходов бюджета городского округа Нижняя Салда на 2013 год – 
347 720 435,00 рублей, на 2014 год – 361 958 404,00 рубля, в том числе общий объем ус-
ловно утвержденных расходов – 9 048 960,00 рублей, на 2015 год – 385 311 704,00 рубль, 
в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 19 265 585,00 рублей.

 1.3. Размер резервного фонда администрации городского округа Нижняя Салда на 

2013 год и 2014 и 2015 года по 100 000,00 рублей соответственно.
Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непред-

виденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ 
и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций.

1.4. Дефицит бюджета городского округа Нижняя Салда на 2013 год - 9 640 003,00 
рубля или 9,9 процента от собственных доходов без учета объема безвозмездных по-
ступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчис-
лений, на 2014 год – 10 400 000,00 рублей или 9,9 процентов от собственных доходов 
без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений, на 2015 год - 11 000 000,00 рублей или 9,8 
процентов от собственных доходов без учета объема безвозмездных поступлений и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений .

1.5. Верхний предел муниципального долга городского округа Нижняя Салда на 1 
января 2014 года – 21 450 000,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям городского округа Нижняя Салда, –0,00 рублей, на 01 января 2015 
года – 23 745 000,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям городского округа Нижняя Салда, –0,00 рублей, на 01 января 2016 года – 25 
290 000,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
городского округа Нижняя Салда, –0,00 рублей.

1.6. Предельный объем муниципального долга городского округа Нижняя Салда на 
2013 год– 37 441 000,00 рублей, на 2014 год– 30 450 000,00 рублей, на 2015 год– 32 
745 000,00 рублей .

2. Утвердить свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда на 2013 год 
(приложение 1) и плановый период 2014 и 2015 годов (приложение 2).

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского 
округа Нижняя Салда на 2013 (приложение 3) и плановый период 2014 и 2015 годов 
(приложение 4).

4. Установить доходы, подлежащие зачислению в бюджет городского округа Ниж-
няя Салда по нормативу зачисления 100 процентов, в 2013 году 

( приложение 5) и плановом периоде 2014 и 2015 годов (приложение 6).
5. Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета, закрепленные за 

ними виды (подвиды) доходов утверждаются решением о бюджете городского округа 
Нижняя Салда.

В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов 
бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов 
классификации доходов бюджетов изменения в перечень главных администраторов 
доходов бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации дохо-
дов бюджетов вносятся на основании приказа Финансового управления администра-
ции городского округа Нижняя Салда без внесения изменений в решение о бюджете 
городского округа.

6. Утвердить свод расходов бюджета городского округа Нижняя Салда на 2013 год 
(приложение 7) и плановый период 2014 и 2015 годов по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов (приложение 8).

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Ниж-
няя Салда на 2013 год (приложение 9) и плановый период 2014 и 2015 годов (при-
ложение 10).

8. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюдже-
та городского округа Нижняя Салда на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств городского округа Нижняя Салда, связанных с выплатой компенсаций Почет-
ным гражданам городского округа Нижняя Салда, в сумме 180 000,00 рублей на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов – по 180 000,00 рублей в каждом плановом 
периоде. 

9. Утвердить объем субвенций из областного бюджета бюджету городского округа 
Нижняя Салда на 2013 год – 109 079 600,00 рублей, на 2014 год – 110 900 000,00 рубля, 
2015 год – 112 966 300,00 рублей. 

10. Утвердить объем замены дотаций из областного бюджета городскому округу 
Нижняя Салда дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц в размере 55 процентов на 2013 год и 55 процентов на плановый период 
2014-2015 годов или в сумме на 2013 год- 107 708 000,00 рублей, на 2014 год – 120 525 
000,00 рублей, на 2015 год – 134 025 000,00 рублей . 

11. Утвердить объем субсидий из областного бюджета бюджету городского округа 
Нижняя Салда на 2013 год – 21 821 000,00 рублей, на 2014 год – 12 455 000,00 рублей, 
на 2015 год – 12 455 000,00 рублей.

12. Утвердить объем дотаций из областного бюджета бюджету городского округа 
Нижняя Салда на 2013 год – 1 882 000,00 рублей, на 2014 год – 2 696 000,00 рублей, на 
2015 год – 2 598 000,00 рублей.

13. Установить, что объемы иных межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета бюджету городского округа Нижняя Салда на 2013 год будут утверждены реше-
нием Думы городского округа Нижняя Салда после принятия нормативных правовых 
актов Правительства Свердловской области. 

14. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителем товаров, работ и услуг предоставляются на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных дохо-
дов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг предоставляются из местного бюджета - в случаях и порядке, 
предусмотренных решением Думы городского округа Нижняя Салда о местном бюд-
жете и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда.

 Нормативные правовые акты администрации городского округа Нижняя Салда, 
регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг, должны определять:

1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением муници-
пальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - произ-
водителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий;

2) цели, условия и порядок предоставления субсидий;
3) порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении.
 В бюджете городского округа Нижняя Салда предусматриваются субсидии бюджет-

ным и автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнением работ).

Из бюджета городского округа Нижняя Салда могут предоставляться субсидии 
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели.

Порядок определения объема и условия предоставления указанных субсидий из 
бюджета городского округа Нижняя Салда устанавливается администрацией город-
ского округа Нижняя Салда.

В решении Думы городского округа Нижняя Салда о бюджете городского округа 
могут предусматриваться субсидии иным некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждениями.

 Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из бюджета 
городского округа Нижняя Салда устанавливается администрацией городского окру-
га Нижняя Салда.

15. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объек-
ты капитального строительства муниципальной собственности в форме капитальных 
вложений в основные средства муниципальных учреждений и муниципальных унитар-
ных предприятий предусматриваются в соответствии с муниципальными целевыми 
программами, а также нормативными правовыми актами администрации городского 
округа Нижняя Салда, либо в установленном администрацией городского округа Ниж-
няя Салда порядке решениями главных распорядителей бюджетных средств.

Порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных ин-
вестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в 
решении о бюджете городского округа Нижняя Салда и (или) в сводной бюджетной 
росписи устанавливается нормативным правовым актом администрации городского 
округа Нижняя Салда.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности в соответствии с инве-
стиционными проектами, софинансирование которых осуществляется за счет меж-
бюджетных субсидий, подлежат утверждению соответственно законом Свердловской 
области об областном бюджете и решением Думы городского округа Нижняя Салда о 
бюджете городского округа Нижняя Салда в составе ведомственной структуры рас-
ходов раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду 
расходов.

Предоставление бюджетных инвестиций муниципальному унитарному предпри-
ятию, основанному на праве хозяйственного ведения, влечет соответствующие увели-
чения уставного фонда муниципального унитарного предприятия в порядке, установ-
ленном законодательством о муниципальных унитарных предприятиях.

Предоставление бюджетных инвестиций автономному и бюджетному учреждению 
влечет соответствующее увеличение стоимости основных средств автономного и бюд-
жетного учреждения.

Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется в порядке, установлен-
ном администрацией городского округа Нижняя Салда

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности в форме капитальных вложений в основные средства могут осущест-
вляться в соответствии с концессионными соглашениями.

Осуществление бюджетных инвестиций из бюджета городского округа Нижняя 
Салда в объекты капитального строительства муниципальной собственности, кото-
рые не относятся (не могут быть отнесены) к муниципальной собственности, не до-
пускается.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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 16. Установить, что в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов от имени 
городского округа Нижняя Салда муниципальные гарантии не предоставляются. 

17. Разрешить администрации городского округа Нижняя Салда свободные остатки 
денежных средств, образовавшихся на 01 января 2013 года, на 01 января 2014 года 
и на 01 января 2015 года использовать на покрытие временных кассовых разрывов.

18. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальных целевых программ городского округа Нижняя Салда на 2013 год (приложе-
ние 11) и плановый период 2014 и 2015 годов (приложение 12).

19. Установить, что муниципальный долг городского округа Нижняя Салда состоит 
из муниципальных долговых обязательств.

20. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга городско-
го округа Нижняя Салда на 2013 год в сумме 1 250 000,00 рублей, на 2014 год – 1 855 
350,00 рублей, на 2015 год – 2 196 750,00 рублей.

21. Утвердить свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского округа Нижняя Салда на 2013 год (приложение 13) и плановый период 
2014 и 2015 годов (приложение 14).

22. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа Нижняя Салда на 2013 год (приложение 15) и 
плановый период 2014 и 2015 годов (приложение 16).

23. Утвердить программу муниципальных заимствований городского округа Ниж-
няя Салда на 2013 год (приложение 17) и плановый период 2014 и 2015 годов (при-
ложение 18).

24. В случае принятия решения о доведении муниципального задания или преоб-
разований в иной тип муниципального учреждения, Финансовое управление админи-
страции имеет полное право вносить изменения в сводную бюджетную роспись без 
внесения изменений в решение Думы о бюджете, но только при условии, что общий 
объем расходных обязательств городского округа Нижняя Салда не увеличивается.

25. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского округа Нижняя Салда 
показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии с реше-
ниями начальника Финансового управления администрации городского округа Ниж-
няя Салда без внесения изменений в настоящее решение по следующим основаниям:

25.1. Необходимость предоставления муниципальным служащим городского окру-
га Нижняя Салда выплат, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области о муниципальной службе, за исключением выплат за счет 
фонда оплаты труда муниципальных служащих городского округа Нижняя Салда, и 
при направлении муниципальных служащих в служебные командировки, на основа-
нии правовых актов органов местного самоуправления.

25.2. В случае принятия нормативных правовых актов или заключения соглаше-
ния с исполнительными органами власти Свердловской области, предусматривающих 
предоставление межбюджетных трансфертов бюджету городского округа Нижняя 
Салда, в том числе от государственной корпорации – Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета на цели, установ-
ленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской 
области, в том числе предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселения граж-
дан из аварийного жилого фонда.

25.3. В случае необходимости изменения бюджетных ассигнований на предостав-
ление субсидий производителям товаров, работ, услуг при образовании экономии в 
ходе исполнения бюджета городского округа Нижняя Салда по предоставлению этих 
субсидий у главного распорядителя средств бюджета городского округа Нижняя Салда.

25.4. В случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных главному распорядителю средств бюджета городского округа Нижняя 
Салда на социальные выплаты, не отнесенные к публичным нормативным обязатель-
ствам городского округа, между видами социальных выплат в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 
бюджета городского округа Нижняя Салда на социальные выплаты, не отнесенные к 
публичным нормативным обязательствам городского округа.

25.5. В случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований между 
видами расходов бюджета, предусмотренных главным распорядителям средств бюд-
жета городского округа Нижняя Салда на предоставление физическим и юридическим 
лицам субсидий (грантов) на конкурсной основе.

25.6. В случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных главному распорядителю средств бюджета городского округа Нижняя 
Салда на финансовое обеспечение расходов, предусмотренных муниципальной це-
левой программой городского округа Нижняя Салда, или иных расходов, связанных 
с осуществлением мероприятий, предусмотренных нормативным правовым актом 
городского округа Нижняя Салда, принимаемым администрацией городского округа 
Нижняя Салда, между муниципальными учреждениями городского округа Нижняя 
Салда различных типов.

25.7. В случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных главному распорядителю средств бюджета городского округа Нижняя 
Салда по соответствующей целевой статье бюджета, между видами расходов бюджета 
этой целевой статьи бюджета при образовании экономии в ходе исполнения местного 
бюджета по использованию бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств бюджета городского округа Нижняя Салда, по отдельным ви-
дам расходов бюджета этой целевой статьи бюджета.

26. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2013 года.
27. Администрации городского округа Нижняя Салда в срок до 31 января 2013 года 

привести нормативные правовые акты в соответствие с настоящим решением.
28. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник –Нижняя Сал-

да» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
29. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по эко-

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

Приложение 1 

Свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда 
в рублях

номер 
строки

Код классификации доходов бюджета Наименование доходов бюджета 2013 год

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 205297832
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ 160504000
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 160504000
4 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5801000

5 000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

5800000

6 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1000

7 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 24066104
8 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2581000

9
000 1 06 01020 04 0000 110
 

Налог на имущество физических лиц 
,взимаемый по ставкам, применяемым 

к объктам налогообложения в границах 
городских округов

2581000

10 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 21485104

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

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

3345000

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

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

18140104

13 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 652000

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

652000

15 000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

4474000

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)

1582000

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

1546000

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)

36000

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) 

2892000

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)

2892000

21 000 1 12 00000 00 0000 000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

24000

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

24000

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

7075728

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

7075728

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

2422000

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)

1881000

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

1881000

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)

541000

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

231000

30 000 1 14 06020 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных 
учреждений)

310000

31 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 279000

32 000 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

13000

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

30000

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

236000

35 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 132782600

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

132782600

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

1882000

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

1882000

39  

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

711000

40  

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

1171000

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

21821000

42 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 21821000

43 в том числе

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

9801000

44  
субсидии на осуществление мероприятий 
по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

9306000

45  
субсидии на организацию отдыха детей в 
каникулярное время

2714000

46 000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований

109079600

47 000 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

4995500

49 000 2 02 03015 04 0000 151

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

859200

50 000 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1062000

51 000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

14028900

52 в том числе

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

251000

53  

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

13694400

54  

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

100

55  
Субвенции на осуществление государственного 
полномочия по созданию административных 
комиссий

83400

56 000 2 02 03999 04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских 
округов

88134000

57 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)

88134000

58  ИТОГО ДОХОДОВ 338 080 432

Приложение 2 

Свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда 
в рублях

№
Код классификации доходов 
бюджета

Наименование доходов бюджета 2014 год 2015 год

1 2 3 5 6

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 225507404 246292404

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ 179604126 199719622
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 179604126 199719622

4 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6091069 6395653

5 000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

6090000 6394500

6
000 1 05 03000 01 0000 110
 

Единый сельскохозяйственный налог 1069 1153

7 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 24277896 24503039

8 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2637782 2706364

9 000 1 06 01020 04 0000 110 

Налог на имущество физических лиц 
,взимаемый по ставкам, применяемым 

к объктам налогообложения в границах 
городских округов

2637782 2706364

10 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 21640114 21796675

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

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

3378450 3412235

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

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

18261664 18384440

13 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 684600 718145

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

684600 718145

15 000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

4663003 4891539

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)

1661100 1742494

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

1623300 1702842

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)

37800 39652

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) 

3001903 3149046

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)

3001903 3149046

21 000 1 12 00000 00 0000 000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 25440 26966

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

25440 26966

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

7783300 8008893

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

7783300 8008893

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

2062000 1707907

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)

1517000 1158000

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

1517000 1158000

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)

545000 549907

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

243000 254907

30 000 1 14 06020 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

302000 295000

31 000 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

315970 320639

32 000 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законодательства

13650 14319

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

66000 70000

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

236320 236320

35 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 126051000 128019300

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

126051000 128019300

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

2696000 2598000

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

2696000 2598000

39  

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

747000 779000

40  

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

1949000 1819000

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

12455000 12455000

42 000 2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

12455000 12455000

43 в том числе

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

435000 435000

44  

субсидии на осуществление 
мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

9306000 9306000

45  
субсидии на организацию отдыха детей в 
каникулярное время

2714000 2714000

46 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований

110900000 112966300

47 000 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

5256000 5632000

48 000 2 02 03015 04 0000 151

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

884400 886300

50 000 2 02 03022 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1185000 1308000

51 000 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

15440600 17006000

52 в том числе

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

251000 251000

53  

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

15102000 16663000

54  

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

100 100

55  
Субвенции на осуществление 
государственного полномочия по 
созданию административных комиссий

87500 91900

56 000 2 02 03999 04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских 
округов

88134000 88134000

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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57 в том числе

на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного до
школьного,начального,общего,ср
еднего (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)

88134000 88134000

58  ИТОГО ДОХОДОВ 351 558 404 374 311 704

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского округа Нижняя Салда информирует о проведении кон-

курса на включение граждан в кадровый резерв администрации городского округа 
Нижняя Салда для замещения вакантной должности муниципальной службы:

– «Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда» и приглашает принять участие в конкур-
се лиц, удовлетворяющих следующим требованиям: 

1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной (государственной) службы, либо работы по специальности: 
высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) го-
сударственной службы не менее четырех лет, либо стаж работы по специальности не 
менее пяти лет либо высшее профессиональное образование и исполнение полномо-
чий не менее одного срока, установленного Уставом городского округа Нижняя Салда, 
на постоянной или непостоянной основе лица, замещающего муниципальную долж-
ность и наделенного исполнительно-распорядительными полномочиями по решению 
вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа местного 
самоуправления.

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

2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям: знание Консти-
туции Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава городского окру-
га Нижняя Салда, а также федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов Свердловской области, иных нормативных правовых 
актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской области и 
Правительством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления город-
ского округа Нижняя Салда.

3. Квалификационные требования к профессиональным навыкам: навыки орга-
низации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений, владения информационными технологиями, пользования 
офисной техникой и программным обеспечением, редактирования документации, 
организационные и коммуникативные навыки, координирования управленческой де-
ятельности, оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведения 
деловых переговоров и публичного выступления.

Для оформления заявки необходимо представить:
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

представляет в орган местного самоуправления:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утвержда-

ется Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс),
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граж-
данина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу или ее прохождению;

е) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

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

з) иные документы, предусмотренные действующим законодательством о муници-
пальной службе в РФ.

Срок подачи документов – в двадцати одного дня со дня опубликования объявле-
ния

Последний день приёма документов – 9 января 2013 года
Основные условия организации работы с гражданами, победившими в конкурсе: 
Победители конкурса включаются в кадровый резерв администрации городского 

округа Нижняя Салда для замещения вакантной должности муниципальной службы 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского округа Нижняя Салда информирует о проведении кон-

курса на включение граждан в кадровый резерв администрации городского округа 
Нижняя Салда для замещения вакантной должности муниципальной службы:

– «Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администра-
ции городского округа Нижняя Салда» и приглашает принять участие в конкурсе лиц, 
удовлетворяющих следующим требованиям: 

1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной (государственной) службы, либо работы по специальности: 
высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) го-
сударственной службы не менее четырех лет, либо стаж работы по специальности не 
менее пяти лет либо высшее профессиональное образование и исполнение полномо-
чий не менее одного срока, установленного Уставом городского округа Нижняя Салда, 
на постоянной или непостоянной основе лица, замещающего муниципальную долж-
ность и наделенного исполнительно-распорядительными полномочиями по решению 
вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа местного 
самоуправления.

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

2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям: знание Консти-
туции Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава городского окру-
га Нижняя Салда, а также федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов Свердловской области, иных нормативных правовых 
актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской области и 
Правительством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления город-
ского округа Нижняя Салда.

3. Квалификационные требования к профессиональным навыкам: навыки орга-
низации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений, владения информационными технологиями, пользования 
офисной техникой и программным обеспечением, редактирования документации, 
организационные и коммуникативные навыки, координирования управленческой де-
ятельности, оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведения 
деловых переговоров и публичного выступления.

Для оформления заявки необходимо представить:
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

представляет в орган местного самоуправления:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утвержда-

ется Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс),
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граж-
данина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу или ее прохождению;

е) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

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

з) иные документы, предусмотренные действующим законодательством о муници-
пальной службе в РФ.

Срок подачи документов – в двадцати одного дня со дня опубликования объявле-
ния

Последний день приёма документов – 9 января 2013 года
Основные условия организации работы с гражданами, победившими в конкурсе: 
Победители конкурса включаются в кадровый резерв администрации городского 

округа Нижняя Салда для замещения вакантной должности муниципальной службы 
«Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом» на срок три года.

С лицами, включенными в кадровый резерв организуется работа в соответствии с 
годовыми и перспективными планами практической подготовки кадрового резерва и 
планом индивидуальной подготовки граждан, включенных в кадровый резерв адми-
нистрации городского округа.

График работы, условия работы и оплата труда при назначении на должности 
муниципальной службы «Начальник отдела по управлению муниципальным имуще-
ством администрации городского округа Нижняя Салда»:

–  пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 с пере-
рывом на обед с 12.00 до 13.00. Режим труда – ненормированный;

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

труда в количестве 6 календарных дней;
– оплата труда: должностной оклад – 11224 руб., надбавка за особые условия му-

ниципальной службы – 5050,80 руб., ежемесячная премия – 5612,00 руб., уральский 
коэффициент 3283,02 руб.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г. Нижняя Салда, ул. 
Фрунзе, 2, ком. № 2. Время приема документов понедельник-четверг с 8.00. до 12.00 
и с 13.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. Дополнительную инфор-
мацию о конкурсе можно получить: по телефону (34345)32340, факс 3-16-70, e-mail: 
admin_nsalda@mail.ru

Глава администрации городского округа С.Н. Гузиков

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского округа Нижняя Салда информирует о проведении кон-

курса на включение граждан в кадровый резерв администрации городского округа 
Нижняя Салда для замещения вакантной должности муниципальной службы:

– «Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда (земельный контроль)» и приглашает 
принять участие в конкурсе лиц, удовлетворяющих следующим требованиям: 

1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, ста-
жу муниципальной (государственной) службы либо работы по специальности: выс-
шее профессиональное образование без предъявления требований к стажу муници-
пальной службы и (или) государственной службы.

При отсутствии претендентов на замещение старших должностей муниципальной 
службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к образованию, - сред-
нее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) государ-
ственной службы не менее пяти лет.

2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям: знание Консти-
туции Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава городского окру-
га Нижняя Салда, а также федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов Свердловской области, иных нормативных правовых 
актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской области и 
Правительством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления город-
ского округа Нижняя Салда.

3. Квалификационные требования к профессиональным навыкам: навыки орга-
низации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского округа Нижняя Салда информирует о проведении кон-

курса на включение граждан в кадровый резерв администрации городского округа 
Нижняя Салда для замещения вакантной должности муниципальной службы:

– «Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда (по земельным вопросам)» и приглашает 
принять участие в конкурсе лиц, удовлетворяющих следующим требованиям: 

1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, ста-
жу муниципальной (государственной) службы либо работы по специальности: выс-
шее профессиональное образование без предъявления требований к стажу муници-
пальной службы и (или) государственной службы.

При отсутствии претендентов на замещение старших должностей муниципальной 
службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к образованию, - сред-
нее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) государ-
ственной службы не менее пяти лет.

2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям: знание Консти-
туции Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава городского окру-
га Нижняя Салда, а также федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов Свердловской области, иных нормативных правовых 
актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской области и 
Правительством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления город-
ского округа Нижняя Салда.

3. Квалификационные требования к профессиональным навыкам: навыки орга-
низации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений, владения информационными технологиями, пользования 
офисной техникой и программным обеспечением, редактирования документации, 
организационные и коммуникативные навыки.

Для оформления заявки необходимо представить:
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

представляет в орган местного самоуправления:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утвержда-

ется Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс),
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граж-
данина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу или ее прохождению;

е) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

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

з) иные документы, предусмотренные действующим законодательством о муници-
пальной службе в РФ.

Срок подачи документов – в двадцати одного дня со дня опубликования объявле-
ния

Последний день приёма документов – 9 января 2013 года
Основные условия организации работы с гражданами, победившими в конкурсе: 
Победители конкурса включаются в кадровый резерв администрации городского 

округа Нижняя Салда для замещения вакантной должности муниципальной службы 
«Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом» на срок 
три года.

С лицами, включенными в кадровый резерв организуется работа в соответствии с 
годовыми и перспективными планами практической подготовки кадрового резерва и 
планом индивидуальной подготовки граждан, включенных в кадровый резерв адми-
нистрации городского округа.

График работы, условия работы и оплата труда при назначении на должности му-
ниципальной службы «Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Нижняя Салда»:

–  пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 с пере-
рывом на обед с 12.00 до 13.00. Режим труда – ненормированный;

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

труда в количестве 4 календарных дня;
– оплата труда: должностной оклад – 8273 руб., надбавка за особые условия муни-

ципальной службы – 3722,85 руб., ежемесячная премия – 4136,50 руб., уральский ко-
эффициент 2419,85 руб.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г. Нижняя Салда, ул. 
Фрунзе, 2, ком. № 2. Время приема документов понедельник-четверг с 8.00. до 12.00 
и с 13.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. Дополнительную инфор-
мацию о конкурсе можно получить: по телефону (34345)32340, факс 3-16-70, e-mail: 
admin_nsalda@mail.ru

Глава администрации городского округа С.Н. Гузиков

принимаемых решений, владения информационными технологиями, пользования 
офисной техникой и программным обеспечением, редактирования документации, 
организационные и коммуникативные навыки.

Для оформления заявки необходимо представить:
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

представляет в орган местного самоуправления:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утвержда-

ется Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс),
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граж-
данина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу или ее прохождению;

е) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

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

з) иные документы, предусмотренные действующим законодательством о муници-
пальной службе в РФ.

Срок подачи документов – в двадцати одного дня со дня опубликования объявле-
ния

Последний день приёма документов – 9 января 2013 года
Основные условия организации работы с гражданами, победившими в конкурсе: 
Победители конкурса включаются в кадровый резерв администрации городского 

округа Нижняя Салда для замещения вакантной должности муниципальной службы 
«Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом» на срок 
три года.

С лицами, включенными в кадровый резерв организуется работа в соответствии с 
годовыми и перспективными планами практической подготовки кадрового резерва и 
планом индивидуальной подготовки граждан, включенных в кадровый резерв адми-
нистрации городского округа.

График работы, условия работы и оплата труда при назначении на должности му-
ниципальной службы «Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Нижняя Салда»:

–  пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 с пере-
рывом на обед с 12.00 до 13.00. Режим труда – ненормированный;

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

труда в количестве 4 календарных дня;
– оплата труда: должностной оклад – 8273 руб., надбавка за особые условия муни-

ципальной службы – 3722,85 руб., ежемесячная премия – 4136,50 руб., уральский ко-
эффициент 2419,85 руб.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г. Нижняя Салда, ул. 
Фрунзе, 2, ком. № 2. Время приема документов понедельник-четверг с 8.00. до 12.00 
и с 13.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. Дополнительную инфор-
мацию о конкурсе можно получить: по телефону (34345)32340, факс 3-16-70, e-mail: 
admin_nsalda@mail.ru

Глава администрации городского округа С.Н. Гузиков

«Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом» на срок три года.
С лицами, включенными в кадровый резерв организуется работа в соответствии с 

годовыми и перспективными планами практической подготовки кадрового резерва и 
планом индивидуальной подготовки граждан, включенных в кадровый резерв адми-
нистрации городского округа.

График работы, условия работы и оплата труда при назначении на должности 
муниципальной службы «Начальник отдела по управлению муниципальным имуще-
ством администрации городского округа Нижняя Салда»:

–  пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 с пере-
рывом на обед с 12.00 до 13.00. Режим труда – ненормированный;

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

труда в количестве 6 календарных дней;
– оплата труда: должностной оклад – 11224 руб., надбавка за особые условия му-

ниципальной службы – 5050,80 руб., ежемесячная премия – 5612,00 руб., уральский 
коэффициент 3283,02 руб.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г. Нижняя Салда, ул. 
Фрунзе, 2, ком. № 2. Время приема документов понедельник-четверг с 8.00. до 12.00 
и с 13.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. Дополнительную инфор-
мацию о конкурсе можно получить: по телефону (34345)32340, факс 3-16-70, e-mail: 
admin_nsalda@mail.ru

Глава администрации городского округа С.Н. Гузиков

Приложение 3

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа 
Нижняя Салда на 2013 год

номер 
строки

Код бюджетной классификации

Наименование главного 
админис-
тратора

доходов бюджета 
городского округа

1 2 3 4

1 004  Министерство финансов Свердловской области     

2 004  1 16 33040 04 0000 140 

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

3 010  
Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

4 010 1 11 05012 04 0000 120

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

5 010 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

6 029  Избирательная комиссия Свердловской области

7 029 1 16 90040 04 0000 140

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

8 029 1 17 05040 04 0000 180

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

9 037  
Территориальная комиссия города Нижняя Салда по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

10 037 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и иных 
сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты городских 
округов

11 048  
Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу

12 048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

13 048 1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами

 

14 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты  
15 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  

16 161  
Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Свердловской области 

 

17 161 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

 

18 182  Межрайонная ИФНС №3 России по Свердловской области

19 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

20 182 1 05 02000 00 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

21 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

22 182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам  
применяемым к объектам налогообложения,расположенным в 
границах  городских округов

23 182 1 06 06012 04 0000 110

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

Продолжение в № 636

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

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

ре
к

ла
м

а

ре
к

ла
м

а

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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

Внимание! Два способа подать частное объявление в «Городской вестник» с января 2013 г.
SMS

На номер 5577 (Вестник – пробел – текст объявления) отправляете не 
более 100 печатных знаков. Cтоимость sms – 15 руб. без НДС.

Посещение редакции
Приносите текст объявления (не более 100 печатных знаков)
Стоимость – 20 руб.

Объявление выходит в трёх номерах подряд. Объявления по телефону не принимаются.

**в п. Басьяновский, стеклопак., 
сейфдвери, цена 320 тыс.р., торг 
//8950-202-0479

*павильон на Ломоносова,2 с 
действ. бизнесом //8921-380-
2370, 8965-512-8959
3-комнатные:

***НИИ, 2 эт., комн. изолир., 
большая кухня //8961-776-2958

***в 1 МКР, док-ты готовы 
//8909-028-2593

***Луначарского,147, 81 кв.м, 
комн. изолир., стеклопак., 2 эт. 
//8922-215-0130
2-комнатные:

***Ломоносова,42 //8908-630-
5503

**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
1-комнатные: 

***Уральска,12, 3 эт., тёплая, ре-
монт //8908-918-8215

*Уральская //8909-705-1383
малосемейки:

***Строителей //8963-442-3567, 
8902-879-8419

***Ломоносова,25, 1 эт., 29,6 кв.м 
//8909-028-5639

**Ломоносова,25 //8961-775-
2783, 8952-739-8014
комнаты:

***Фрунзе,137, 2 эт., 17,5 м, недо-
рого //8909-705-0229

***Ломоносова, 40, 19 кв.м, евро-
рем., дорого //8985-138-19-78 
после 10.00

**Фрунзе,137, 4 эт. //8950-647-
2878

**Фрунзе,137, 4 эт. //8967-737-
4934

*Фрунзе,137а, 4 эт. //8961-776-
2804
дома:

**рядом с городком Строителей, 
газ, вода, 22 сотки //8965-502-
9432

***Володарского, 64, 10х9, газ, 
скважина, канализ., во дворе 
баня, кладовки, 15 соток, насаж-
дения, утеплён спецраствором 
//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
гаражи:

*в р-не телевышки //8963-275-
9982

*СРОЧНО за ц. 29, 4,5х7,5 //8902-
265-0183
автотранспорт, запчасти: 

***трактор ЮМЗ с навесным и 
запчастями, экскаватор «Бела-
русь» //8904-984-0033 

**ГАЗель Фермер 330232 2006 
г/в, кузов тент, цена 350 тыс.р. 
//8922-224-4602

*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-
лето, сост. хор. //8922-212-6470, 
8961-764-4263

*ВАЗ 2174 2004 г/в, цвет сине-
зел., т/о пройден в ноябре, цена 
65 тыс.р., торг //8961-763-2769 

*ВАЗ 2108 2001 г/в, цвет тёмно-
зел., европанель, инжек., авто-
зап. //8912-223-6323

*ВАЗ 2108, цвет светло-беж., чех-
лы, мр3, не гнилая, не битая, 
сигнализ. с обр. св, резина зима-
лето, недорого //8965-539-9305, 
8912-257-4759

*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

*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 1998 г/в, цвет се-
ребристый, музыка, акустика, 
чехлы, 2 эсп, противоугон. бло-
кировка кпп, сост. хор. //8922-
179-7131

***ВАЗ 21099 1998 г/в, цвет фио-
лет., сост. рабочее, резина зима-
лето, цена 70 тыс.р., торг //8965-
527-7527

***ВАЗ 21099 1995 г/в, сост. хор., 

цена 50 тыс.р., торг //8961-763-
9008

**ВАЗ 2113 2011 г/в, пробег 17 
тыс.р., сигнализ. с обрат. свя-
зью, стеклопод., борт. комп., 
зим. резина на литье, в подарок 

– сабвуфер с 4-канал. усилителем 
//8922-170-1862, 8932-114-0505 

***ВАЗ 2114 2007 г/в, пробег 60 
тыс., есть всё //8953-602-6449

**Лада-Калина хэтчбек 2007 г/в, 
сост. идеальное //8961-777-2941

**Хонда-Фит 2003 г/в, цвет се-
ребристый, комплектация вся, 
цена 230 тыс.р., торг //8906-
801-7099

***Шевроле-Лачетти 2007 г/в, 
пробег 56 тыс., сост. отл. //8963-
041-8000

*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

***литые диски ВСМПО, R13, 2 
компл. – 10,5 тыс.р. //8909-031-
1203

*зим. резина Кордиант, на дисках, 
б/у; рация, антенна //8922-211-
7650

*АКБ «Мутлу» б/у 1 год, перед. 
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 гарантии 
//8905-803-8404 

**лазер. принтер новый на гаран-
тии, 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

***шв. машина, ножная, стир. 
маш. в хор. сост. //8952-730-1523

***ледобур д. 130, пр-во Барна-
ул, новый, цена 1100р. //3-1437, 
8952-147-6056

**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

***кроватка с матрасом //8963-
850-5093

**кровать 1-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 
колен, цвет зелёный, капюшон, 

мех, цена 1 тыс.р. //8909-705-
4503

*2 кресла-кровати по 2 тыс.р. 
//8982-650-2292

***шапка норк., муж., формовка, 
цвет коричневый, цена 1,5 тыс.р. 
//3-1900, 8909-702-9154

*шапка белая норк., цена 1,5 
тыс.р. //8912-247-9697

**шубка мутон. короткая, цвет 
коричн., воротник песец, р. 44-
46 //8953-004-4992

***шуба мутон, р. 52, цвет кофе с 
молоком, сост. отл. //8950-192-
7939

**дублёнка трапеция, капюшон, 
до колен, цвет рыжий, р. 46-48 
//8953-006-2814

***шуба мутон., чёрная, р. 46, 
сост. хор. //8909-704-2996

*шуба под мутон, р. 46-48, шапка 
норк. муж. формовка, недорого 
//8963-446-2711

**куртка муж. кожа на мутоне, р. 
52, цвет коричн., с капюшоном, 
новая, недорого //8912-207-
9617, 3-3535

**свадеб. платье р. 46-48+шубка 
из искусств. меха //8909-705-
9238

*сапоги ботфорты р.40, недорого 
//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

***костюм новогод. Колобок; ду-
блёнка на ребёнка 2 лет //8961-
775-9239

***костюм Поросёнка на ребён-
ка 4-5 лет, б/у 1 раз, цена 500 р. 
//8963-055-8724 

**костюм новогод. Зайчик – 350 
руб.; костюм (брюки, рубашка, 
жилет (на мальчика рост 104 
//8909-705-4503

*мёд местный, 1 л – 600 р. //Лу-
начарского,188, 8950-652-1304, 
8922-034-3066

***ингалятор от астмы; носки из 
верблюж. шерсти – 400р., голь-
фы из козьего пуха высокие с ри-
сунком – 650 р., свечи парафин 
большие – 30 р. //8965-549-8553

***приму в дар лыжи с палками 
и ботинками р. 43 //8922-125-
7563
коляски:

**весна-лето Джиоби, цвет зелё-
ный, всё в компл. //8904-176-3242

*зима-лето, классика, пр-во Поль-
ша, цвет голубой, цена 4,5 тыс.р., 
торг //8906-803-1572

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***старые фотоаппараты и объ-
ективы //8952-138-1068

***ручное управление для «ОКИ» 
//8932-114-0549

*ОКУ //8904-177-9433
**приставку Сега в хор. сост. 
//8961-773-2647

**авто после ДТП //8963-041-
7999

***3-4-комн. СМЗ для семьи с 
2-мя детьми. Порядок и своевр. 
оплату гарантируем //8906-800-
0183

**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 ре-
бёнком. Оплату и порядок гаран-
тируем //8909-000-0202

***Фрунзе, 137, 3 эт, на длит. срок 
//8904-167-4294, 8912-046-7340 

*2-комн. по адр. Строителей,59 
ремонт, для русской семьи 
//8963-040-9386

**дом с газом по ул. Т.Евсеева 
//Д.Бедного, 10-3, после 17.00

**1-комн. в В.Салде, ул. Метал-
лургов, 2 эт., балкон //8963-040-
2555

**дом с мебелью по ул. Малютина 
на длит. срок порядочной семье 
//8950-642-7115

**1-комн. НИИ, 5 тыс.р./мес. 
//8953-380-8806

*Ломоносова,40, 5 эт. //8904-
382-4171

***м/сем. 3 эт. (общ. пл. 24 кв.м, 
стеклопакеты, водонагрев., теле-
фон) на дом с газом, Полушата и 
Кр. горку не предлагать //8909-
016-0688 с 18.00 до 21.00

***м/сем. (Строителей,48, 30,7 
кв.м) на 2-комн. с доплатой 
//8904-171-4497

**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

утеряно:
**очки в футляре (в футляре есть 
рецепт салата) //8963-447-5874
найдено:

***ключи 2 шт. на чёрном шнурке 
16 декабря, в р-не Дома творче-
ства //обр. в ред.

**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

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №51 (635), 20 декабря 2012 года стр. 26Объявления. Реклама

ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИТРЕБУЮТСЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ

СКОРБИМ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ре
кл

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

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
кл

ам
аДРОВА БЕРЁЗА

Чурками
Лесовозом 6м

т. 8-906-806-94-11

ре
кл

ам
а

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 
свадьбы, юбилеи, фото-видеосъемка 

т.8-950-192-79-39

продаются:
***щенки мопса, окрас бежевый, 
2 мес., докум., клеймо, прививки 
//8904-980-5860

***корова стельная 2-мя отёлами, 
тёлочка 9 мес. //8953-603-2251

*телята, 3-4 мес., возможна до-
ставка //8904-984-0033

*кролики //8982-639-1397
*индюшата 2-3 мес., яйца индюш. 
инкубат. //8967-737-4934

*щенок йоркшир. терьера, маль-
чик //8903-084-6555 

*попугайчики волнистые //8909-
706-1735
отдам в добрые руки:

***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

***кошечку, 1,5 мес. //Ломоносо-
ва,42-7

**котят – 2 мальчиков и 2 девочек, 
чёрные и тёмно-серые //8963-
447-5874

**котят, 1 мес., возм. доставка 
//8909-705-2412

*красивых котят от кошки мыше-
ловки //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
***карлик. пинчер ищет подруж-
ку для вязки //3-1900, 8909-702-
9154

*В САЛОН СВЯЗИ:
-продавец-консультант.
График: 4/2. Зарплата: 
оклад+проценты
//8961-574-2470, 8902-267-4773 

*В зоомагазин «4 ЛАПЫ»:
- ветврач-консультант //8904-
175-5982

*В агентство ТАКСИ:
- водители с личным авто
//8909-027-4686

*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

**В строительную организацию:
- штукатуры, маляры;
- плотники, 
- отделочники.
Тел. 8914-651-0414

**фирма VIРМастер: окна от 
8,5тыс.р., устан. сейф- и меж-
комн. дверей; замена батарей, 
сантех., устан. счётчиков на 
воду; сварочные работы, прода-
жа и устан. гаражных ворот  //Н. 
Салда, Ленина,19, оф.5, 8906-
801-7099, 8952-729-4976.

*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 

**строительные работы любой 
сложности //8914-651-0414

*«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

Управление соцполитики по Н. 
Салде приглашает детей с огра-
ниченными возможностями 
на Новогоднюю ёлку, которая 
состоится 24 декабря в 12.00 в 
Доме детского творчества (Ло-
моносова, 50).

Выражаем сердечную благодар-
ность МУП «Ритуал», лично И. 
Лимоновой; совету ветеранов 
СМЗ, лично Н. Белых; коллективу 
д/о ЦГБ; С.И. Васильеву, семьям 
Масленниковых, Ермиловых, Со-
коловых, Суханкиных; бывшим 
коллегам, соседям и друзьям, 
разделившим с нами тяжёлую 
утрату и оказавшим поддержку в 
похоронах
Юрия Петровича Соколова.

Родные.

10 декабря на 85-м году ушёл из 
жизни любимый муж, отец, де-
душка, прадедушка 
Юрий Петрович Соколов.
Более 50-ти лет он проработал 
на СМЗ – прошёл путь от меха-
ника до зам. директора по кап-
строительству. При его непо-
средственном руководстве был 
построен ЦРС.
Глубоко скорбим. Он навсегда 
запомнится нам целеустрем-
лённым и неунывающим чело-
веком.

Родные.

Уже минул год, как нет с нами 
Валентины 
Петровны Зыковой

– доброго учителя, подруги, 
мамы, сестры, бабушки…
Кто знал и помнит Валентину 
Петровну, сохраните светлую 
память о ней.

Подруги 
ж/к «Весёлая горенка».

Примечание:
*- количество повторов объявле-
ния.
// - куда обращаться.

Н.М. Соколову, И. Н. Герасимо-
ву, Н.В. Петухову

С Юбилеем!
Т.Н. Волкову, Г.К. Дементьеву, 
Е.Н. Родионову, Н.А. Суворову, 
В.В. Постылякова, Н.В. Шалае-

ву, Н.М. Константинову
С днём рождения.

Пусть будет жизнь украшена 
букетами цветов,

Пусть будет много сказано 
сердечных тёплых слов,

А в этот день особенный так 
хочется желать

Тепла, улыбок солнечных,
Любить, творить, мечтать.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Г.С. Долбилову, В.А. Сабитову, 
Г.М. Хутину, Л.Н. Куркову

С юбилеем.
Л.Е. Волкову, Н.И. Коновалова, 

Н.Н. Коробщикова, Н.Л. Ме-
щанинову, Г.И. Мурыжникову, 

З.И. Попову, О.А. Ситько, 
М.П. Трифонову, Н.А. Чижова, 

Л.П. Цепину
С днём рождения.

Пусть мечты прекрасные 
сбудутся скорее, 

Станут дни пусть ясными,
Мир светлей, добрее,
Счастье бесконечное душу 

согревает,
И друзья, родные всюду окружают.

Совет ветеранов НИИМаш.
ре

кл
ам

а

СВАДЬБЫ, 
КОРПОРАТИВЫ, 

ЮБИЛЕИ
т.8-922-220-16-14 Елена

р
ек

ла
м

а

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ 
ПО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ

т. 8904-984-9234

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

МАСТЕР НА ЧАС
электрика, 

сантехника и т.д.
т.8-963-270-65-45

ре
к

ла
м

а
ре

к
ла

м
а

ре
к

ла
м

а
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ре

кл
ам

а

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

ла
м

а

Грузоперевозки 
ГАЗелü  
т. 8-909-705-17-08
8-953-042-10-28

ðåêëàìà

ð
å
ê
ë
àì
à

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

ре
кл

ам
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
к

ла
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

Грузоперевозки 
ГАЗелü тент 
ò. 8-922-221
-10-85 ðåêëàìà

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
Б/У 

Дорого. Самовывоз
т. 8-904-546-45-39

ð
å
ê
ë
à
ì
à

ре
к

ла
м

а

Стадион «Металлург»
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осадки
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Прогноз погоды

Ответы на кроссворд № 634
По горизонтали: 5. Бора. 6. Форт. 7. Юкон. 9. Богема. 12. Тога. 15. Мыто. 16. 
Акт. 17. Око. 19. Узор. 20. Карат. 21. Аскер. 23. Чара. 24. Елка. 25. Лида. 28. 
Кото. 32. Оре. 33. Акр. 35. Дтп. 38. Пуф. 39. Запев. 41. Клад. 42. Тире. 43. Апа-
чи. 44. Ано. 45. Анри. 47. Уран. 49. Лас. 50. Наик. 51. Дока. 52. Филе. 53. Муть. 
54. Сааб. 58. Ушан. 61. Ако. 64. Стул. 65. Горе. 66. Ост. 69. Добра. 70. Хула. 72. 
Грот. 74. Зернь. 75. Аво. 76. Але. 77. Юла. 78. Лем. 79. Мыло. 84. Фига. 85. Адат. 
86. Кафе. 87. Ольда. 90. Астра. 92. Сабо. 94. Мен. 95. Мао. 96. Орша. 99. Инта. 

100. Сугроб. 101. Ляни. 102. Юфть. 103. Внук.
По вертикали: 1. Бром. 2. Губка. 3. Аракс. 4. Кофр. 7. Ют. 8. Корча. 10. Отт. 
11. Моа. 13. Гусак. 14. Аз. 16. Арий. 18. Окот. 20. Кайра. 22. Рейди. 25. Лоза. 
26. Иран. 27. Депо. 29. Опал. 30. Туча. 31. Офис. 33. Акри. 34. Клик. 36. Труд. 
37. Перо. 40. Ванесса. 43. Анамнез. 46. На. 48. Ак. 55. Ат. 56. Ауха. 57. Блул. 58. 
Угол. 59. Шота. 60. Ар. 61. Адам. 62. Ковы. 63. Обол. 66. Орли. 67. Снег. 68. 
Тьма. 71. Ленто. 73. Рюмка. 80. Вазон. 81. Ильм. 82. Вето. 83. Бетон. 88. Десна. 
89. Ану. 90. Амо. 91. Сабля. 92. Соте. 93. Би. 97. Ри. 98. Айну.

По горизонтали: 5. Лесная птица. 6. Белорус. народн. песня. 7. Около дома. 
9. Растворитель. 12. Волка ... кормят. 15. Старинное название дани. 16. Как 
(устар.) 17. Брат Чеха и Леха. 19. Знак зодиака. 20. Болезнь человека. 21. За-
вершение, конец. 23. Река в Западной Европе. 24. Пряжа в простонаречье. 
25. Курорт в Латвии. 28. Вполне реальн. событие. 32. Стих Маяковского. 33. 
Японская ныряльщица. 35. Рос. телеканал. 38. Баян-... (г. в Монголии). 39. По-
года что надо. 41. Присмотрщица. 42. Стойкое возмущение. 43. Хранилище 
прошлого. 44. Женское начало (Китай). 45. Отец зятя. 47. Северный ветер. 49. 
Земельная мера. 50. Эстонский город. 51. Левый приток Роны. 52. Киношная 
надпись. 53. Артист Шифрин. 54. Драгоценный камень. 58. Спутник Сатурна. 
61. Город в Японии. 64. Напасть какая-то. 65. Порода борзых. 66. ... Бессон. 
69. Рыболовная снасть. 70. Водка из сока пальмы. 72. Райский привратник. 
74. Пальма. 75. Город в Латвии. 76. Выемка на животе. 77. Пустой щеголь. 78. 
Река в Польше. 79. Город в ФРГ. 84. Франц. Актер. 85. Вид террасы. 86. Ежели. 
87. Что такое лука. 90. Курятник султана. 92. Часть лица человека. 94. Мясное 
блюдо. 95. Крупная ядовитая жаба. 96. Каустическая сода. 99. Штрафной. 100. 
Итальянская водка. 101. Народ в Гане. 102. Американское авто. 103. Отвер-

стие в неводе.
По вертикали: 1. «Суд чести», режиссер. 2. Рассказ Зощенко. 3. Премиаль-
ные. 4. Персия. 7. Горючее. 8. Птица Тауэра. 10. Виктор ... («Кино»). 11. Граф 

... (Россини). 13. Отеч. архитектор. 14. Жак ... Кусто. 16. Кавказский бард. 18. 
Деревенское вече. 20. Смола, пугающая черта. 22. Постоялец лампы. 25. ... 
Стаусс (джинсы). 26. Мартин ... (Лондон). 27. Древний народ. 29. Китайский 
окунь. 30. Нажатие мыши. 31. Горы на юге Турции. 33. Карточная игра. 34. 
Трава для зубной пасты. 36. Краска для лица. 37. Импорт. 40. Рыболовные 
вилы. 43. Сорт картофеля. 46. ...-банк. 48. Нота. 55. Америк. писатель. 56. ... 
Петра Великого. 57. Ввел слово «социализм». 58. Парусное судно. 59. Кора-
бельное место. 60. Буква славянской азбуки. 61. Обычай у мусульман. 62. На-
секомое. 63. Лед на ветках. 66. Главная река якутов. 67. Карточная игра. 68. 
Модная стрижка. 71. Америк. индейцы. 73. Внук Иакова. 80. Военный маневр. 
81. Ореховая смесь. 82. Чета. 83. Римская Артемида. 88. Отщепенец. 89. Свер-
ло. 90. Резкое изменение цены. 91. Кристи. 92. Небольшой якорь. 93. Слово из 
«Кин-дза-дза». 97. ...-24 (самолет). 98. Что держит оратор.

– А почему Вы не замужем?
– Понимаете, я хочу, чтобы 

он был особенный. Чтобы его 
интересовало не моё тело или 
мои деньги, связи, а интересо-
вала моя душа!

– Вы понимаете, что хотите 
дьявола?

Скорое будущее. Ресторан. 
Меню:

– Кролик тушёный с караме-
лизированным картофелем и 
луком Шалот. (состав: вода, соя, 
крахмал, ароматизатор).

Оператор службы техпод-
держки:

– Нажмите звёздочку...
Абонент-блондинка:

– Звёздочка – это такая мох-
натая точка?

Учительница заходит в класс.
– Дети, в учительской сломал-

ся ксерокс, поэтому все пишем 
диктант. С красной строки: Счёт-
фак-тууураа…

– Почему каждый раз, когда 
я играю на скрипке, у меня по-
теют руки?

– Это не пот... Это ваша 
скрипка плачет...

Завтра никогда не наступает. 
Просыпаешься – и снова сегодня. 
Я проверял.

Подхожу к автостоянке и 
глазам не верю – блондинка за-
ливает масло в двигатель! Под-
хожу ближе – нет, всё в порядке 

– заливает в бачок омывателя.

Юный футболист приходит 
домой после очередной игры и 
рассказывает отцу:

– Папа, у меня сегодня был 
лучший матч в моей жизни, 
представляешь, я забил целых 3 
гола!

– Молодец, сынок! И с каким 
счётом в итоге закончился матч?

– Мы проиграли 1:2.

– Алло, добрый день! У вас 
заканчивается депрессия. 
Продлевать будете?

Идет мужик по улице, на него 
нападает бандит: 

– Гони деньги! 
– Нету. 
– Снимай штаны! 
– Последние... 
Бандит прыгает мужику на 

спину. 
– Тогда хоть до угла довези!

– Милый, расскажи мне сказ-
ку на ночь.

– Я тебя люблю. Спи.

В прошлый Новый год отка-
зался от оливье. В этот попробую 
от мандаринок отказаться – надо 
же выяснить отчего мне так пло-
хо 1 января.

– Подпишите мне заявление 
на отпуск.

– А вдруг вы понадобитесь 
по работе?

– Тогда пошлите мне СМС по 
этому номеру, и я обязательно 

прочитаю, когда вернусь.

– Не помнишь, в каком году 
было восстание Спартака?

– Да я вааще футболом не ин-
тересуюсь!

Жена мужу-депутату:
– Милый, что там у вас в 

Думе говорят о конце света?
– Мы его запретили!

– Извините, я опоздал. 
– А что случилось? 
– Да ничего, я просто не хотел 

приходить.

Маленькая зарплата у нас 
компенсируется высоким 
уровнем ответственности!

Встреча двух старых знако-
мых: 

– Молодец! Огурцом выгля-
дишь! 

– Ещё бы! Я же В БАНКЕ рабо-
таю!

Объявление: «В книжный 
магазин, в отдел классической 
литературы, СРОЧНО ТРЕБУ-
ЕТСЯ покупатель».

– Мама, а мороженое полез-
нее, чем сосиски?

– Сынок, сейчас даже поку-
рить полезней, чем сосиски!

Лондон. 20-квартирный фе-
шенебельный дом. Солидный 
джентльмен дёргает дверь, пы-
таясь выйти из него на улицу. 

– От себя, сэр! – подсказыва-
ет ему услужливый швейцар. 

– Но здесь написано «на 
себя»! – уставился на него 
джентльмен. 

– Именно так, сэр, – охотно 
соглашается швейцар, – это 
мистер из 10-й квартиры при-
думал. Он таким образом лю-
бовников жены догоняет!

– Как выходные?
– Темно, светло, темно, светло, 

темно, понедельник.

Первокласснику дали сто 
рублей.

– Сто рублей! Я богат!
Шестикласснику дали сто 

рублей.
– О, сто рублей. Хоть в мак-

дак схожу.
Одинна дцатик лассник у 

дали сто рублей.
– У, сто рублей. Разве это 

деньги?
Студенту дали сто рублей.

– Сто рублей! Я богат!

Функции фена в понимании 
женщин:

1. Сушить волосы.
2. Петь в него.
3. Сдувать пыль.
Функции фена в понимании 

мужчин:
1. Сушить выстиранные но-

ски.
2. Пугать кота.

– Я из неполной семьи.
– Но у тебя же есть папа и 

мама!
– Так они у меня худенькие.

– Мама, мама! 
Ёлка горит! 

– Сынок, не го-
рит, а сияет. 

– Мама, мама! 
Шторы сияют!
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