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ОТДЫХАЕМ ХОРОШО

КРАСОТА СПАСЁТ БРАК

В Салде открыта своя загородная база отдыха близ Усова лога
Стр. 5

В Нижнесалдинском загсе
завершён долгожданный ремонт
		
Стр. 5

20 июня 2013 г.

частные
объявления
программа
на 20 телеканалов

№25
(661)
– Нижняя Салда

Еженедельная газета выходит с 21 сентября 2000 года

цена свободная

ЗАХВАТ
«КРАСНОГО
БОРА»
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В минувшие выходные поиграть
в страйкбол на базе тренировочного
лагеря «Ополченец» в Нижнюю Салду
съехались почти 50 человек из разных городов.
Подробности на стр. 4
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Инфополоса

300 миллионов рублей
направит государство
в 2014 г. на информационную защиту от
утечки ответов по ЕГЭ.
Расходы на эти цели
уже включены в проект
бюджета.

короткой строкой
Скончался от ожогов
…24-летний молодой человек, пострадавший в пожаре на Фрунзе, 137. Про операцию его спасения «Вестник»
писал в прошлом номере. Напомним, человека, выпрыгнувшего с пятого этажа из горящей комнаты, поймали на
покрывало очевидцы. Однако ожоги оказались не совместимы с жизнью. На шестой
день медики констатировали
смерть.
Руководство
пожарной
части всё равно намерено
поощрить людей, участвовавших в спасении – за проявленную в экстремальной
ситуации
оперативность.
Также пожарные просят салдинцев помочь в поисках ребят, двумя неделями ранее
помогавших тушить пожар
на ул. Шульгина.

Отремонтирован
погрузчик
… и в начале этой недели
вышел на линию в помощь
мусоровозам.
– Мы очень долго ждали
деталь, теперь, наконец, приобрели. Всё, что раньше мы
были вынуждены загружать
вручную, сейчас будет делать
погрузчик. Уборка мусора будет более производительной,
– уверен директор «Чистого
города» Виктор Зобнин.

Соревнования
ко Дню медика
…прошли в МСЧ-121. Медперсоналу было предложено
посостязаться в украшении
отделений, а также в конкурсе фотографий. Приятным
подарком стал украшенный
вход с панно из воздушных
шаров с символикой медучреждения.

Перевыполнили
смету
…рабочие
тагильской
фирмы-подрядчика, занимающейся ямочным ремонтом
на Фрунзе. По смете они
должны были залатать 764
квадратных метра ям, а по
факту сделали 772.

На приём
…к областным специалистам могут прийти салдинцы.
20 июня с 15.00 в городской
администрации приём граждан ведёт врио зам.министра
промышленности и науки
Свердловской области В.Я.
Тюменцев. А 26 июня с 11.00
до 13.00 в помещении Думы
на вопросы по ЖКХ горожанам ответит специалист ГосжилИнспекции У.Н. Смаколдина.

Телефон доверия
…продолжает работать в
администрации
городского округа. На номер 3-30-01
можно сообщить о фактах
проявления коррупции. Сообщения записываются в автоматическом режиме и передаются в соответсвующее
ведомство.
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В этом году
ЕГЭ сдавали
12 выпускников вечерней
школы.

Ольга Серёдкина, специалист по качеству образования:

– На ЕГЭ дети забывали
свою фамилию
Ещё никогда единый госэкзамен не был так близок к провалу, как в этом
пятом, юбилейном для себя году.
Ксения СОЛОВЬЁВА
Скандалов с ЕГЭ – великое множество. Утечка
информации из Министерства
образования.
Блат – дети больших чиновников сдали тесты на
100 баллов, и прочее. О
том, как проэкзаменовалась в этот раз Нижняя
Салда, «Вестник» узнал из
первых уст, у специалиста по качеству образования МОУОКМПиС Ольги
Серёдкиной.

У

Ольги Васильевны катастрофически мало времени, несмотря на то, что основная
масса ЕГЭ уже позади. В среду,
19 июня, – последний резервный
день для пересдачи математики.
И его надо провести на таком же
высоком уровне.
– Ольга Васильевна, по всей
стране гремят скандалы, связанные с ЕГЭ. У нас всё прошло
спокойно?
– У нас всё прошло по плану.

Мы, собственно, как и по всей
стране, боролись только с сотовыми телефонами, чтобы в аудиторию их никто не мог пронести.
Кто-то от волнения забывал его
сдать. А в остальном каких-либо
серьёзных нарушений не было.
На счёт шпаргалок сказать точно
не могу, может, у кого-то и были,
но никто замечен в их использовании не был. И аппеляций по
результатам ЕГЭ в этом году нет.
В организации ЕГЭ в Нижней Салде было задействовано
порядка 50 человек, специально
обученных и аккредитованных.
В каждой аудитории находились
общественные
наблюдатели
из родительских комитетов, из
числа педагогов разных школ,
из общественных организаций.

5 человек
подтвердили свои
знания и в этом
году вместе
с аттестатом получат
медали – 3 «серебра»
и 2 «золота».

Например, в этом году в числе
наблюдателей был председатель
городского совета ветеранов
Александр Шинкарёв, представитель КПРФ Авенир Волков. Все
наблюдатели, кстати, также проходили дистанционное обучение
и сдавали зачёт на знание процедуры прохождения ЕГЭ.
– То есть нарушений не было
допущено?
– Были незначительные нарушения по заполнению бланков.
От этого никуда не деться. Например, дети иногда ставили пол
мужской и женский вместе или
пропускали букву в своей фамилии, или неправильно писали
название предмета – один написал «матика» вместо математика.
Но всё это решалось на месте, в
индивидуальном порядке. Волнение тут всегда присутствует,
главное, чтобы оно не плескалось через край.
– К результатам ЕГЭ имеют
доступ только сами аттестующиеся, но у вас всё-таки есть
информация, как отсдавались
на сегодня наши выпускники?
– Русский язык сдали все и в

целом очень хорошо. На пересдачу отправлен только 1 человек, с вечерней формы обучения.
Из 27 учеников гимназии на 70
и более баллов (а это «пятёрка»)
сдали 11 человек, в школе №7
тоже хороший показатель – из 38
сдававших у 15 высокие баллы.
Более 70 баллов также набрала одна выпускница школы №5.
Высший балл по городу – 95 – набрала Мария Пичугина, ученица
гимназии.
Значительно хуже сдавалась
математика. Единственное учреждение, где её сдали все и с
первого раза – это гимназия. Отличный балл набрали только 4
человека. Ребята отмечают, что
формулировки заданий отличались от тестовых и были сложнее.
– Как думаете, кто-то из наших учеников подсматривал
утёкшие в сеть готовые варианты ЕГЭ?
– Полагаю, да. Скажу больше,
их и сами педагоги анализировали и, кстати говоря, нашли там
множество неправильных ответов. То есть, бездумно копировать ответы никто не стал, потому что тут тоже надо соображать.
– Какие предметы «по выбору» оказались у наших выпускников самыми популярными?
– По выбору ребята сдавали
предметы конкретно для поступления в вузы. Самым популярным остаётся «Обществознание».
Когда его сдавали – было задействовано 6 аудиторий. В общемто, сдавали все предметы кроме
французского, немецкого и испанского языков. Много высоких
баллов в этом году по информатике. Хуже биология – четверо
не сдали. Самый высший балл в
биологии – 82 – заработала претендентка на медаль Сугра Насибова из гимназии.
Сегодня в обработке результаты по физике. Можно сказать
пока только по школе №7 – трое
сдали на высокие баллы. И все
потенциальные медалисты, а их
в этом году пятеро, подтверждают свои результаты.
– Большое спасибо за уделённое время.

цифра

награда

Музыкальный
вклад

С

алдинец Михаил Углов, лауреат многих музыкальных конкурсов, получит премию губернатора Свердловской области в размере 20 тысяч рублей.
Он заочно стал победителем конкурса «На соискание стипендии и премии губернатора» в номинации
«Юное дарование, опередив 27 претендентов.
– Это награда не только моя, но и моих родителей
и педагогов. 20 тысяч рублей – это, конечно, большие
деньги, но для меня важна не столько сумма премии,
сколько само звание стипендиата губернатора, – делится 11-летний Миша.
Всего же награду получили 6 человек со всей области. Вручать заслуженную премию им будут зимой.

9

миллиардов рублей потратят на коммунальное хозяйство
Среднего Урала. Более 1 млрд выделит федеральный бюджет, 4,3
млрд – областной, 2 млрд – муниципалитеты, оставшееся – из
внебюджетных источников.
В области более 90 тыс. км
коммунальных сетей, порядка
115 тыс. многоквартирных домов,
более 2,5 тыс. котельных, 1,5 тыс.
источников водоснабжения, около 200 очистных сооружений.
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Разговор с читателем
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«за» и «против»

личное мнение

В России могут запретить расчёты «наличкой» больше 600 тысяч рублей. Салдинцы обсуждают, готовы
ли наши банки и их потенциальные клиенты к таким мерам.

Карты в руки

Трата времени

У

Я

меня таких денег нет, но я
за введение системы безналичных расчётов. Ведь картами гораздо удобнее оплачивать
хоть покупки, хоть коммунальные услуги. Главное, чтобы это
было безопасно, и никто не мог
бы снять деньги со счёта без твоего согласия, особенно, если речь
идёт о крупной сумме.

Елена Темпалова, сотрудница
филиала НТМК-НСМЗ

против того, чтобы крупные суммы запрещали
платить наличными. Мне кажется, это увеличит стоимость сделки, может быть, в разы. К тому
же, времени на оформление понадобится гораздо больше. Может дойти и до того, что вместо
пачки купюр придётся носить с
собой пачку документов.

Один
пунктик

Дмитрий Ширяев, выпускник
школы села Акинфиево

От редакции:

Ч

то легче: снять деньги с карты, чтобы
рассчитаться наличностью, или пополнить счёт, чтобы заплатить, не пересчитывая
купюр? Дело привычки. Однако Центробанк
считает эту привычку вредной и норовит избавить от неё россиян. Он ограничит расчёты
«живыми» деньгами конкретными суммами.
Госдума уже рассматривает соответствующий законопроект, который позволит передать ЦБ эти полномочия.

P.S.

По планам Минфина, реформу проведут
в 2 этапа: сначала введут ограничение в 600
тысяч, а через год – в 300 тысяч. То есть, покупая, например, иномарку в салоне, наличными вам расплатиться могут не дать. Табу на
расчёты наличными при крупных сделках может начать действовать уже с 1 января 2014
года.
Что это? Очередная попытка контролировать переливание денег в организме страны?

Ксения СОЛОВЬЁВА

Эксперты предлагают подумать, насколько
российский банковский сектор готов обслуживать безналичные расчёты. По их мнению,
в развитых регионах из-за этого увеличится
цена сделки – ведь придётся платить комиссию банку за перевод средств.
А на отдалённых территориях, как наша, к
примеру, это серьёзно осложнит сами сделки.
Ведь до кредитной организации ещё нужно
добраться.

Заксобрание Свердловской области, изменившее не в пользу
муниципалитетов
областной закон №32 об
административных правонарушениях, на днях
передумало. Вопрос о
возвращении удалённого ранее пунктика вынесен на обсуждение.

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.

С

вопрос/ответ

Кусочек асфальта

Хлебное место

Когда, наконец, заасфальтируют участок тротуара
на улице Ломоносова – от магазина «Никс-Салда» до
«Гастронома»? Может, городской администрации
следует прогуляться пешком по этой улице после дождя!? Жители городка Строителей.

Правда ли, что «Пекарню» закроют на ремонт?

Д

еньги на ремонт этого участка в городском бюджете не заложены, – объясняет зам. главы по ЖКХ Елена Масленникова. –
Перечень дорог, которые будут ремонтировать в этом году, уже определён. Пока прошёл только конкурс на ремонт внутридворовых дорог
в «китайке».
Возможно, негодование жителей будет учтено при формировании
бюджета и планов ремонтных работ следующего года.

В

торговом доме «Салда-хлеб» сообщили, что «Пекарня» закрыта на ремонт с 17 июня. Ориентировочно, на одну неделю. За
это время там выполнят покраску и побелку. Этого требуют нормы
СанПиН.

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.
вопрос чиновнику

Скажите, где в нашем
городе планируют организовать парковки для
автомобилей, кроме той,
что строится возле Ломоносова, 17? Михаил.

Галина Леонова ,
главный архитектор отдела
архитектуры и градостроительства

П

омимо парковки для автомобилей на Ломоносова,17, на которую уже есть разрешение, планируется расширить
парковку на улице Строителей, с
восточной стороны от гаражей.
Кроме того, всем управляющим
компаниям уже разосланы письма с просьбой организовать собрания жильцов и обсудить вопрос содержания придомовых
территорий. Там же поднимут

тему организации околодомовых
парковок.
Кстати, управляющая компания «Жилкомсервис» уже начала работу в этом направлении.
Возле дома № 95 по ул. Фрунзе
в прошлом году расширили уже
имеющийся «карман» для стоянки автомобилей. Место было
отсыпано, парковка действует.
«Карман» возле дома № 93 тоже
будут расширять.

недавней отменой п. 1 ст.
17 закона «Об административных правонарушениях
на территории Свердловской
области», выражаясь словами
городских глав, им «набили по
рукам», запретив штрафовать за
нарушение Правил благоустройства.
Напомним, в Нижней Салде
Правила благоустройства разрабатывались долго и тщательно, и
вышли в свет в прошлом году. На
них возлагали так много надежд
– «наконец есть документ, опираясь на который можно наводить
в городе порядок». Ну а непорядочных «обязывать» к культуре
штрафами. Но они бы не успели
поработать в полную силу.
Однако
несправедливость
торжествовала недолго. Буквально 18 июня появилась новость
под заголовком «Голос муниципалитетов услышан». Комитет
по вопросам законодательства
и общественной безопасности
Заксобрания области вносит на
очередное заседание для принятия сразу в трёх чтениях законопроект, который возвращает
действие этого самого пунктика.
Это позволит муниципалитетам
вернуться к прежней схеме наложения и взимания штрафов за
нарушение Правил благоустройства.
Более того, штрафы за нарушение Правил благоустройства
увеличиваются. В предлагаемом
варианте: для граждан от 3 до 5
тысяч рублей; для должностных
лиц – от 20 до 50 тысяч рублей;
для юридических лиц – от 200 до
400 тысяч рублей.
Ну не подумали законодатели 7 раз прежде, чем что-то отрезать. Сейчас остаётся надеяться,
что пунктик вернут. А у нас в городе будут активно использовать
его для наведения порядка. Ведь
не зря на прошлой неделе городу дали областную грамоту за
стремление к чистоте.
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Отдохни
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Мирная стрельба
Игра под названием «Освобождение «Красного бора», проходившая в минувшие выходные в Нижней Салде,
растянулась на два дня.
Мария СУДАКОВА
Бывший
пионерский лагерь принимал
гостей из Екатеринбурга, Нижнего Тагила,
Алапаевска, Нижней и
Верхней Салды. Одни
узнали о предстоящей
игре на форуме vsalde.
ru, других пригласили
знакомые.

С

пециально для игр территорию лагеря обработали
от клещей и подготовили игровую зону, очистили её от мусора
и сделали дополнительные укрытия.
– Мы собирали щебень в мешки и складывали их друг на друга,
делали укрытия, так называемые
«доты», – рассказывает Конрат
Чуешков.
Организаторы
предоставили участникам защитные маски,
очки, пневматические автоматы
и 4 коробки с патронами, в каждой из которых их по 48 тысяч.
Накануне игры на асфальтированной дорожке невесть откуда
появился диван. По-мнению организаторов, его привезли жители,
у которых не было договора на
вывоз ТБО, и они не нашли другого способа избавиться от старой
мебели. Решено было использовать его в качестве «мертвянника» – места, где подстреленные
игроки отсиживаются 10 минут,
после чего вновь возвращаются в
игру. Суть страйкбола в том, что
всё строится исключительно на
честном отношении к игре и доверии. Для сравнения, в пейнтболе

Командир получил очередное задание.
игра проходит быстрее, динамич- и снаряжение они привезли с собой. Кстати, стволы своих винтонее и раненого легко вычислить
вок они замотали травой, чтобы
по пятнам краски.
Страйкболисты начали раз- окончательно слиться с лесным
массивом.
бивать палатки ещё с вечера
– У себя мы тренируемся
пятницы. Большинство из
уже два года, решили
них приезжают в Салду
съездить к вам, – распострелять уже не в
За два дня
сказывает Иван из
первый раз, как, наигроки
Алапаевска. – Нам
пример, «Соболята»
понравилось,
что
из Тагила и «Слоны»
расстреляли
здесь есть доступ к
из
Екатеринбурга.
172 тысячи
воде, обширная игроНо были и новички.
патронов.
вая зона.
Двое молодых людей
– Мы, можно сказать,
из Алапаевска специ«подсели» на страйкбол. Наально приехали посмотреть
площадку Нижней Салды и по- чали играть ещё в августе прошлого года и с тех пор почти
делиться опытом работы своего
каждые выходные приезжали в
патриотического клуба. Оружие

фото Д.Мерзляков

Салду, – рассказывает Наталья
Белоцеховская из Нижнего Тагила. – Это лучший отдых и разрядка после рабочей недели. Хочу
вместе с друзьями приехать сюда
в свой день рождения, сделать
подарок им и себе.
По словам участников, игра
интересна, когда в неё играешь.
Поэтому, не теряя времени, они
разделились на две команды – на
захватчиков «Красного бора» и
местных жителей. Игроки рассредоточились по лесу, заняли
огневые позиции и стали ждать,
в рукопашную отбиваясь от комаров и отстреливаясь от противников.
Первым заданием для захват-

чиков было – заложить мину в
здание бывшего медпункта. Затем каждый час новый квест –
командиры получают очередное
задание.
Продолжительность
игры 4-5 часов. После короткой
передышки участники перешли
к ночной стадии, которая закончилась только с рассветом.
– В первой дневной игре все
участники поделились на команды по 7 человек и работали
по одному сценарию. Поскольку
многие только познакомились,
сплочённость команды проявилась не сразу, – рассказывает организатор проекта Александр
Вахрин. – В ночной, конечно,
больше адреналина. Все делятся
на команды по 1-2 человека и ведут бой против всех. Побеждает
только один.
Итог двухдневной борьбы –
ничья, в первой части победили
«местные жители», во второй –
«захватчики».
Это уже вторая большая игра
в этом году, которая проходит в
два дня и собирает до полусотни
человек. На тренировки, которые проходят в «Красном бору»
почти каждые выходные, приезжают около 20 человек. Собрать
свою команду и заявиться на участие в страйкболе может любой
желающий.

Собрать команду и заявиться на участие в очередном турнире по страйкболу может любой. Информацию ищите на
форуме сайта vsalde.ru или звоните по телефону 89638508690.

Читатели поделились с «Вестником» своими планами на это лето.

Владимир Жигалов, пенсионер:
– Никаких грандиозных планов на это лето у меня нет. Буду
помогать супруге на даче. Мы
ходим туда каждый день, потому
что работ много, и запускать их
нельзя. Ну, а потом грибы пойдут.
Будем в лес ходить, собирать и заготавливать на зиму.

Светлана Максимова, страховой агент:
– По моему мнению, заранее
строить планов не стоит. Лето
подходит для того, чтобы делать
ремонт, чем я сейчас и занимаюсь. Вообще, это время года – для
удовольствия. Надо порадовать
себя и своих детей, например,
съездить туда, где раньше не был.
Летом обязательно надо делать
много фотографий.

Евгений Суханов, ученик
школы №7:
– Я рассчитываю этим летом
поехать вместе с родителями в
гости к родственникам, на Кубань. Думаю, поедем уже в конце июня. Года два у них не были,
очень скучаю. Сейчас я отдыхаю
с друзьями, купаюсь и загораю,
пока есть свободное время.

Виктория Рыбакова, выпускница школы №5:
– Этим летом я попытаюсь поступить в Верхнесалдинский техникум на бюджетное отделение.
Кстати, сегодня сдала последний
экзамен – на «отлично». Ещё я
жду своего молодого человека
Женю из армии. Он отслужил
под Питером в ракетных войсках
и вернётся уже на следующей неделе.

Денис Ширяев, студент
НСПУ:
– Этим летом мы вместе с
братом планируем в первый раз
прыгнуть с парашютом. Пока
три раза в неделю ездим тренироваться в Верхнюю Салду. Ещё
летом мы занимаемся дайвингом. Заболели этим видом экстрима в прошлом году. Пока погружаемся в местные водоёмы.
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«Спасибо за то,
что ты есть»
20 июня врачу, почётному гражданину
города, автору трёх книг о Салде Виктору
Ивановичу Голованову исполняется 85 лет.
Ирина РОДИОНОВА
Это не только солидный возраст, это
живая история. «Вестник» в канун юбилея даёт слово дочери – Ирине Родионовой.
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Цена вопроса
Маленький домик на 3 человека – 1 000 руб. в сутки
Веранда – 30 руб./час
(мангал, шампура предоставляются)
Домик вместимостью до
35 человек с 10.00 до полуночи – 4 000 руб.
Домик на компанию до 5
человек с 10.00 до полуночи –
2 000 руб., на компанию 10-12
человек – 3 000 руб.

Е

го врачебный опыт помог многим людям избавиться
от недуга. Он написал книги «Моя родная Салда» и носит звание почётного гражданина города. Таким его знают
все.
Но мало кто знает, что папа совершил 7 прыжков с парашютом, а в 1953 году записался добровольцем в Корею, где
тогда шли военные действия, что вальсы Штрауса играл на
фортепиано не хуже, чем на баяне. А сколько интересных
историй он рассказывает! Это не обычные случаи из жизни,
это яркие запоминающиеся события, из которых складывается целая летопись. Папа записывает их и всегда говорит:
«Это для вас», то есть для всей нашей родни, чтобы знали, понимали и представляли время, в котором он жил.
Благодаря папиным воспоминаниям
я узнала, как «пруд ушёл» и выгорала
Салда, да и сама была свидетелем,
как в 2001 году оголились «свинки» на пруду. Сама уже четырежды бабушка, я всё равно
заворожено слушаю его
рассказы. Папа до глубины души предан своим
старым привычкам и
ревностно их оберегает. Он никогда не
хотел уехать из Салды,
улицы знает по старинным названиям, а
людей – по прозвищам.
На его рабочем столе старая печатная машинка, к которой с трудом подбираем запчасти. А
как этот раритет любят правнуки!.. Папа не любит носить
шарф, он никогда не променяет
фуражку на шляпу, а слово «вратарь»
на «голкипер». Об одном жалеет – у своих
родителей многого не спрашивал. Не принято
было тогда историю писать, просто жили люди и жили. А
ещё Виктору Ивановичу очень хочется вернуться в старину
и пожить в то самое время, которое описывает в книгах-воспоминаниях.
Мама звала его Витушко, отца он звал папкой, для племянников – кокой Витя, а внуки и правнуки зовут его дюдя,
как и я когда-то звала своего дедушку.
Вот такой он – наш папа, дедушка, прадедушка, таким
мы его знаем и любим. Поздравляем его с юбилеем и желаем
ещё много светлых дней и воспоминаний, здоровья и благополучия.

Он несколько лет мечтал построить базу отдыха.

фото Д.Мерзляков

«Сосновый бор» зашумел
Предприниматель Александр Ивонинский, взявшийся в октябре прошлого
года за строительство базы отдыха, уже принимает первых посетителей.
Ксения СОЛОВЬЁВА
В октябре здесь был
только арендованный голый участок, огороженный сплошным забором.
Сегодня – выросли гостевые домики и веранды.
Стройка шла всю зиму.

У

внедорожника
«Митсубиси» высокая подвеска
и огромные колёса. Дорога до
«Соснового бора» вроде бы недалёкая, но труднопроходимая, и
кажется, что добраться до базы
можно только на вездеходе.
– Хотя до нас и на иномарках
доезжали, и на «десятках». Но
пока есть определённые сложности, чтобы до нас добраться, –
комментирует умелый водитель.
А нас потряхивает на колеях.
Едем вдоль «царского села», извилистой дорожкой вдоль берега
пруда к так называемому Усову
логу. Здесь два гектара земли на
пять лет арендовал предприниматель Александр Ивонинский.
– Вопрос с дорогой в стадии
решения. Как только нам дают
разрешение на грейдировку и
отсыпку – сразу сделаем, – успокаивает он.

Пока же предприниматель
ждёт первых гостей, которые не
боятся крутых дорог и любят активный отдых на природе. Тем
более что для досуга за забором
уже почти всё готово. Откошено
футбольное поле, оборудованы
волейбольные и баскетбольные
площадки.
– Спортинвентарь – мячи, ракетки для тенниса, а также мангалы, одноразовая посуда – всё
это для наших посетителей будет бесплатно, – говорит супруга
предпринимателя Нина Владимировна. Она отвечает за комфорт и уют на новоиспечённой
базе отдыха.
Во-вторых, домики. Пока их
четыре, разной вместимости – на
компании от 3 до 35 человек. А
также две деревянные крытые
веранды.
– Я строительством давно занимаюсь, но раньше строил всё
больше из кирпича. Теперь пришлось осваивать и дерево, – говорит Александр Леонидович.
Все постройки предприниматель
возводил своими руками. Строительство длилось 9 месяцев, а
вынашивал идею своего «детища» он несколько лет.
Ивонинский – яркий пример
того, как своими собственными

руками, трудом и упорством из
ничего можно сделать что-то.
Тому же учит и своего главного
помощника, внука Игорёшу – он
своими руками выжигал табличку с названием базы отдыха.
– Работы ещё много, – говорит предприниматель. – Буду
достраивать домики. Поставим
как минимум две бани. Почемуто именно на бани у нас в городе
особенный спрос…
– В планах – проложить дорожки и аллейки, чтобы можно было просто прогуляться. И
ещё, конечно, хотим обустроить
пляжную зону – сделать пирс подобный тому, что был в Парке
металлургов, с таким же минибассейном внутри, – мечтает хозяйка.
Но пока что городские власти
с осторожностью прорабатывают этот вопрос – можно ли дать
предпринимателям
занимать
спуск к воде, как это сделано на
базе отдыха «Рыбное».
Кстати, делегация из администрации уже провела свою «предприёмку» объекта. Специалисты
были удивлены тому размаху и
той быстроте, с которой на чистом поле появилось у Салды
своё загородное местечко для отдыха.

Счастье загса
В отделе записей актов гражданского состояния, наконец, завершён ремонт. «Вестник» в числе первых побывал в кузнице семейного счастья.
Ксения СОЛОВЬЁВА
Зелёные тканевые стены и клетчатый диван
останутся теперь только на
фотографиях, сделанных в
загсе до декабря 2012 года.
С того момента у нижнесалдинского загса началось
преображение, которое завершено на днях.

О

необходимости ремонта
сотрудники загса напоминали областному начальству
при любом удобном случае. И, о
чудо! В конце прошлого года со-

общили, что средства на ремонт
будут выделяться. Ремонт начался в декабре.
Первыми переделке подверглись стены. Двухэтажный дом
старой постройки, где расположен загс, имеет свои особенности. Деревянные перекрытия,
стены в дранке. Поэтому зал пришлось целиком обшивать гипсокартонном, а затем уже клеить
персикового цвета обои. Самым
дорогим оказался пол, выложенный глянцевой плиткой. Будто в
небеса (где, по всему, и вершатся
браки) уносит лёгкий натяжной
потолок.
– Единственное, что осталось

от прежнего интерьера – это люстры, – говорит начальник отдела загс Елена Терентьева. Новое
оформление зала торжественной
регистрации – это в том числе
производная её личного вкуса.
Елена Владимировна сама заказывала пошив портьер, выбирала мебель.
– Мне очень понравилось, как
работают современные специалисты. Я обращалась к ним
только с какими-то идеями, и
они оформляли их, – говорит
Елена Владимировна. – Например, я себе даже не представляла,
каким можно сделать стол для
регистрации, но в салоне по из-

готовлению корпусной мебели
угадали наши желания, и стол
прекрасно вписался в интерьер.
Пока в помещении загса
стояла пыль до потолка, браки
свершались в стенах ГДК, за что
сотрудники отдела выражают
личную благодарность директору Людмиле Забегаевой. Ну а
в числе первых брачующихся в
отремонтированном помещении
были Илья и Ирина Скок.
– Я, конечно, бывал раньше в
загсе, прошлым летом на свадьбе
друзей. А сам женился впервые,
и день был такой волнительный,
что, если честно, ничего вокруг
не замечал, – смеётся Илья. –

Правда, друзья потом сказали,
что в загсе теперь стало классно.
Ещё бы! Место будничного
клетчатого дивана занимают 4
резных стильных стула, стоимостью 10 тысяч рублей каждый
– почётные места для родителей.
В зале для гостей появились банкетки с деревянными ножками.
Всё окружено зеркалами. Отремонтирована комната жениха
и невесты. Даже вывеска новая.
Остались мелочи – повесить на
стену герб Российской Федерации, и проч. Всего на ремонт
ушло порядка 400 тысяч рублей,
не считая мебельных и декоративных приобретений.
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Малые
олимпийские
игры
В течение прошлой недели между воспитанниками школьных оздоровительных лагерей шли футбольные встречи,
соревнования по бегу и перетягиванию
каната.

13 эпизодов
Речь не о «Звёздных войнах», а о местной драме наркоторговли, главную
роль в которой играла 32-летняя салдинка цыганской национальности.
Иван УГЛОВ
13 июня был оглашён приговор молодой
цыганке и её сообщнику. Суд, по мнению прокуратуры, определил
для них слишком мягкое наказание. Со стороны гособвинения будет подана аппеляция.

Ж

енщина (фамилию не
озвучиваем, так как до
вступления приговора суда в
законную силу ещё пройдёт немало времени) проживала на
ул. Шульгина и, по данным следствия, занималась наркоторговлей с 2009 года по 2011. По крайней мере, это можно утверждать,
судя по 13 доказанным в суде
эпизодам сбыта героина. Три по-

следних эпизода она совершила
по предварительному сговору с
одним из наркозависимых салдинцев с ул. Краснофлотцев.
Приговор им выносили в
один и тот же день.
– Гособвинение просило признать их виновными в совершении сбыта в крупном и особо
крупном размерах, – комментирует «Вестнику» представитель
прокуратуры Вячеслав Касьянов.
– Для женщины мы просили наказание в виде лишения свободы
на 11 лет со штрафом 500 тысяч
рублей и последующим ограничением свободы на 2 года. А мужчине – 9 лет лишения свободы и
штраф 200 тысяч рублей и ограничением свободы на один год.
Однако суд «скостил» наркоторговке наказание до 9 лет, а
подельнику – до 8 лет 10 месяцев, без всяких допнаказаний.

По мнению гособвинения, это
«несоразмерно
совершённому
преступлению, не в полной мере
способствует
восстановлению
социальной справедливости, исправлению осуждённых и предотвращению ими новых преступлений в будущем».
– Ведь в ходе судебного заседания вина их была установлена,
– говорит Касьянов. – По этим основаниям прокурором внесено
аппеляционное представление
с целью отмены состоявшегося
приговора и назначения более
строгого наказания этим подсудимым.
Пока же осуждённые находятся под арестом. По крайней
мере, лишены возможности продолжать свой преступный промысел. Отметим, что за аналогичное преступление уже сидит
за решёткой сестра цыганки.

Отсыпал «на глаз»
28 мая сотрудники Госнаркоконтроля произвели задержание ещё одного
торговца смертью, которого выслеживали больше месяца.

Б

езработный 31-летний парень проживал в
доме на ул. Свердлова со своей матерью. Задержание проходило на глазах у родительницы.
– В ходе обыска был обнаружен полиэтиленовый
пакет, в котором находились 41 грамм 840 миллиграммов наркотического вещества. Как показала
дальнейшая экспертиза, это был героин, – комментирует «Вестнику» источник в Госнаркоконтроле. –
Продавец был незатейливый, непрофессионал. Весь
имеющийся товар он хранил в одном месте – в огороде, за баней. Отсыпал его на глаз.
Сыщики выслеживали парня больше месяца.

По сообщению, торговал «смертью» он около года.
Сам же наркоманом не являлся, что подтвердилось
после соответствующего медицинского освидетельствования.
Вырученные от наркоты деньги тратил на себя –
покупал аудиоаппаратуру в машину, электротехнику для дома или тупо пропивал.
– Сейчас ему вменяется покушение на сбыт в
крупном размере по ст. 228.1 часть 4, пункт «г».
Сроки за наркотики сейчас серьёзные – ему грозит
от 10 до 20 лет лишения свободы, – прокомментировали в Госнаркоконтроле.

Д

ля соревнований ребят поделили на две возрастные категории – до 10 лет, и от 10 и старше. Младших получилось 5 команд – от гимназии, от всех школ и
команда начинающих хоккеистов. Абсолютным чемпионом стала школа №5, не проиграв ни разу. На втором
месте гимназия, на третьем – школа №7.
Старших футболистов сформировалось 3 команды –
от школ №5, № 7 и хоккеисты тренера Олега Балакина.
Сначала со счётом 1:0 хоккеисты обыграли «пятёрку»,
потом «семёрка» обыграла хоккеистов 2:1, а «пятёрка» –
«семёрку» 1:0. Таким образом все команды набрали одинаковое количество очков.
– По количеству забитых мячей на первое место вышла
команда школы №5. Последнее время спортсмены «пятёрки» серьёзно заявляют о себе, и это радует – молодцы
ребята, – комментирует тренер и судья практически всех
детских футбольных баталий Сергей Кононович. – На
втором месте хоккеисты, на третьем – футболисты школы №7.
Он добавил также, что по окончании работы школьных площадок занятия для любителей футбола не прекратятся. Каждый будний день на стадионе СОКа в 10.30
будут проводиться тренировки. Приглашаются юные любители футбола, особенно 2003-2004 годов рождения. И
даже девчонки.
А 17 июня детям, посещающим школьные площадки, устроили настоящий спортивный праздник – малые
олимпийские игры. Почти сочинская жара и стадион
СОКа, где ребята соревновались в беге, перетягивании
каната и во встречной эстафете. Места у девочек распределились так: в беге на 30 м первое место у Дарины
Ибрагимовой, в беге на 60 м – у Ирины Шапкиной. Среди мальчишек
30-метровку первым преодолел
Кирилл Кондратьев, лидер на
дистанции 60 м – Кирилл Жиров.
Перетянула канат у всех
школа №5. Она же стала
лидером во встречной
эстафете. Ребята получили море удовольствия, были
очень активны.
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Официально
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
РЕШЕНИЕ
16.05.2013 № 23/1

О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя Салда
В целях приведения Устава городского округа Нижняя Салда в соответствие с
Федеральными законами от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее
компонентов», от 25 декабря 2012 года № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации», от 30 декабря 2012 года № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями), от 05 апреля 2013 года № 55-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей
23 и пунктом 4 статьи 44 Устава городского округа Нижняя Салда, рассмотрев протест
прокурора города Нижней Салды от 13.03.2013 № 02-12-13 и предложение прокурора
города Нижней Салды от 12.03.2013 № 02-12-2012, учитывая результаты публичных
слушаний по обсуждению проекта решения Думы городского округа «О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя Салда» (протокол от 13.05.2013) Дума городского округа Нижняя Салда
Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав городского округа Нижняя Салда, утвержденный решением Думы
муниципального образования город Нижняя Салда от 09.06.2005 № 31/5, с изменениями, внесёнными решениями Думы городского округа Нижняя Салда от 06.07.2006 №
51/2, от 08.02.2008 № 78/2, от 30.07.2008 № 7/1, от 28.04.2009 № 21/1, от 27.08.2009
№ 26/1, от 15.04.2010 № 36/1, от 16.09.2010 № 42/1, от 28.04.2011 № 50/1, от
30.08.2011 № 56/1, от 20.10.2011 № 58/1, от 19.04.2012 № 4/1, от 27.09.2012 № 10/1,
от 13.12.2012 № 15/1 следующие изменения:
1) подпункт 24 пункта 1 статьи 6 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить словами «территориальной обороне и»;
2) в статье 6.1.:
а) подпункт 5 пункта 1 признать утратившим силу;
б) пункт 1 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) осуществление мероприятий по организации, развитию и пропаганде донорства крови и ее компонентов.»;
3) в статье 23:
а) пункт 2 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;»;
б) в подпункте 10 пункта 3 после слова «главы» дополнить словом «администрации»;
в) подпункт 11 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«11) утверждение в соответствии с федеральными законами порядка предоставления и использования земельных участков по представлению главы администрации
городского округа;»;
4) абзац 3 пункта 9 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«Решение о досрочном прекращении полномочий главы городского округа по установленным основаниям, кроме указанных исключений считается принятым, если за
него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов.»;
5) в статье 31:
а) пункт 1 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;»;
б) подпункт 30 пункта 1 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить
словами «территориальной обороне и»;
в) пункт 1 дополнить подпунктом 52 следующего содержания:
«52) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории городского округа.»;».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя Салда»
и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда после проведения государственной регистрации.
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу городского
округа Матвееву Е.В.
И.о. главы городского округа Е.Б. Масленникова
И.о. председателя Думы городского округа О.Ф. Гудкова

Вниманию жителей городского округа Нижняя Салда!
ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
депутатами Думы городского округа Нижняя Салда

- мероприятия в финансово-инвестиционной сфере;
Кроме того, все перечисленные мероприятия должны содержать такие аспекты,
как:
- развитие (обновление) материально-технической базы;
- проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение;
- повышение квалификации кадров.
9. Рекомендательные письма (характеристика) с прежнего места работы, резюме
(по желанию).
10. Сведения о своих доходах, об имущетсве и обязательствах имущественного характера.
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
Дата проведения конкурса – 22 июля 2013 года.
Последний день приема документов – 19 июля 2013 года.
Основные условия работы:
– с победителем конкурса заключается трудовой договор на неопределённый срок
с осуществлением функциональных обязанностей соответствующих должностной инструкции директора МКУ «ЦБ»;
– пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00. Режим
труда – ненормированный;
– ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 28 календарных дней;
– ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный режим
труда в количестве 7 календарных дней;
– оплата труда: должностной оклад – 23995,00 ежемесячная премия 25% - 5998,75,
уральский коэффициент – 4499,06.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 624742, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2. каб. № 2. Время приема документов: понедельник - пятница, с 8.00.
до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 часов. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 8 (34345) 3-23-40 и e-mail: admin_nsalda@mail.ru
Принимаю к опубликованию в газете и размещению на сайте «20 » июня 2013 года
Глава администрации
городского округа С.Н. Гузиков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2013 № 247

Об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 2012 год
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со
статьей 42 Положения о Бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда, утвержденного решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 № 43/8
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда» с изменениями, администрация городского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить отчет об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за
2012 год (приложения 1-9):
- по доходам в сумме 358 063 278,59 рублей;
- по расходам в сумме 353 747 783,62 рублей;
- бюджетные ассигнования резервного фонда не использовались.
2. Установить размер муниципального долга по состоянию на 01.01.2013 года 15
441 000,00 рублей, в том числе:
- кредиты кредитных организаций – 11 366 000,00 рублей;
- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ – 4 075 000,00
рублей.
3. Установить, что по состоянию на 01.01.2013 года:
- дебиторская задолженность составила -) 26 948 730,42 рублей;
- кредиторская задолженность составила 9 281 811,99 рублей.
4. Начальнику Финансового управления администрации городского округа Нижняя Салда Муркиной Т.А.:
- в срок до 01 апреля 2013 года предоставить отчет об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 2012 год со всеми приложениями в Контрольно-ревизионную комиссию городского округа Нижняя Салда для проведения внешней проверки;
- в срок до 01 мая 2013 года предоставить отчет об исполнении бюджета городского
округа Нижняя Салда за 2012 год со всеми приложениями на рассмотрение в Думу
городского округа Нижняя Салда.
5. Принять к сведению, что за 2012 год численность муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений городского округа Нижняя Салда составила
составила 611 человек, фактические затраты на их денежное содержание составили
132 239 тыс. рублей.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
городского округа С.Н.Гузиков

дата, время, место приема
26 июня
с 16.00 до 17.00
Терентьев Александр Борисович
в Нижнесалдинском про(избирательный округ № 2)
фессиональном училище,
ул. Парижской Коммуны, 1
24 июня
с 17.00 до 18.00
Теляшов Михаил Васильевич
(избирательный округ № 4)
в Общественной приемной, ул. Ломоносова, 11-3
26 июня
Закирова Нина Николаевна
с 17.00 до 18.00
(избирательный округ № 5)
в Общественной приемной, ул. Ломоносова, 11-3
26 июня
Зимин Юрий Васильевич
с 17.00 до 18.00
(избирательный округ № 5)
в Общественной приемной, ул. Ломоносова, 11-3
По всем вопросам обращаться в аппарат Думы городского округа
Нижняя Салда тел. 3-25-90

Ф.И.О. депутата

Администрация городского округа Нижняя Салда информирует о проведении
конкурса на замещение вакантной должности «Директор Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений» (МКУ
«ЦБ») и приглашает принять участие в конкурсе лиц, удовлетворяющих следующим
квалификационным требованиям:
1. Наличие высшего профессионального образования, удостоверенного дипломом
государственного образца;
2. Опыт работы на руководящей должности не менее 5 лет;
3. Знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов, законов РФ
и Свердловской области, нормативных правовых актов Правительства РФ и Свердловской области, Устава городского округа Нижняя Салда и иных нормативных правовых
актов в соответствующей сфере деятельности МКУ «ЦБ».
Для оформления заявки необходимо представить:
1. Личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
2. Анкету, форма которой утверждена распоряжением Правительства РФ от
26.05.2005 № 667-р, собственноручно заполненную и подписанную с приложением
фотографии;
3. Копию паспорта или заменяющий его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
6. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование и
квалификацию:
Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
Копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы.
7. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на должность руководителя.
8. Предложения по программе деятельности учреждения (в запечатанном конверте).
Наилучшая программа деятельности учреждения должна содержать следующие
требования:
- мероприятия в снабженческо-сбытовой сфере;

21

000 1 11 05030 00 0000 120

22

000 1 11 09000 00 0000 120

23

000 1 11 09044 04 0000 120

24

000 1 12 00000 00 0000 000

25

000 1 12 01000 01 0000 120

26

000 1 13 00000 00 0000 000

27

000 1 13 01994 04 0000 130

28

000 1 13 02994 04 0000 130

29

000 1 14 00000 00 0000 000

30

000 1 14 02000 00 0000 410

31

000 1 14 02040 04 0000 410

32

000 1 14 06000 00 0000 430

33

000 1 14 06010 00 0000 430

34

000 1 14 06020 00 0000 430

35

000 1 16 00000 00 0000 000

36

000 1 16 03000 00 0000 140

37

000 1 16 25060 01 0000 140

38

000 1 16 32000 04 0000 140

39

000 1 16 33040 04 0000 140

40

000 1 16 90040 04 0000 140
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в рублях
№

Код классификации доходов
уточненные
Наименование доходов бюджета
бюджета
назначения

исполнение

1

2

5

1

000 1 00 00000 00 0000 000

2

000 1 01 00000 00 0000 000

3

000 1 01 02000 01 0000 110

4

000 1 05 00000 00 0000 000

5

000 1 05 02000 02 0000 110

6

000 1 05 03000 01 0000 110

7

000 1 06 00000 00 0000 000

8

000 1 06 01000 00 0000 110

9

000 1 06 01020
04 0000 110

10

000 1 06 06000 00 0000 110

11

000 1 06 06010 00 0000 110

12

000 1 06 06020 00 0000 110

13

000 1 08 00000 00 0000 000

14

000 1 08 03000 01 0000 110

15

000 1 09 00000 00 0000 000

16

000 1 09 04052 04 0000 110

17

18

19

20

000 1 09 07000 04 0000 110

000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05010 00 0000 120

3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА
ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ
Налог на доходы физических
лиц
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности
Единый сельскохозяйственный
налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество
физических лиц
Налог на имущество
физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым к
объктам налогообложения в
границах городских округов
Земельный налог
Земельный налог,взимаемый
по ставкам ,установленным в
соответствии с пп.1 п.1ст.394
НК РФ
Земельный налог,взимаемый
по ставкам ,установленным в
соответствии с пп.2 п.1ст.394
НК РФ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по
делам,рассматриваемым в судах
общей юрисдикции,мировыми
судьями
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ
Земельный налог (по
обязательствам возникшим
до 1 января 2006года),
мобилизуемый на территориях
городских округов
Прочие налоги и сборы(по
отмененным местным налогам
и сборам)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
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)
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

4

153130577,00 155022268,14

%
исполнения
6
101,24

119668000,00 117092963,64

97,85

119668000,00 117092963,64

97,85

4654790,00

5362915,31

115,21

4654790,00

5362030,70

115,19

99,51

44

000 2 00 00000 00 0000 000

1884638,18

88,49
45

000 2 02 00000 00 0000 000

46

000 2 02 01000 00 0000 151

47

000 2 02 01001 00 0000 151

41,07

10701300,00

12546532,20

117,24

640000,00

491004,07

76,72

640000,00

491004,07

76,72

0,00

1596,79

0,00

0,00

841,27

0,00

48

49

0,00

4473160,00

1256600,00

1241000,00

755,52

5707700,13

2287397,61

2224612,13

3420302,52

106,33

243000,00

29702,35

12,22

243000,00

29702,35

12,22

6350177,00

6970943,87

109,78

6350177,00

6915534,20

108,90

0,00

55409,67

0,00

1037000,00

1846601,43

178,07

1005000,00

1403398,98

139,64

1005000,00

1403398,98

139,64

32000,00

443202,45

1385,01

32000,00

204482,06

639,01

0,00

238720,39

0,00

389000,00

647182,46

166,37

0,00

900,00

0,00

36000,00

6653,66

18,48

25000,00

5941,63

23,77

44000,00

50000,00

113,64

284000,00

583687,17

205,52

1272280,10

0,00

0,00

15599377,99

1168207,61

3216560,00

Прочие неналоговые доходы

2129890,00

2844260,00

106,33

0,00

15675450,00

101,25

3420302,52

Невыясненные поступления

000 1 17 05000 00 0000 000

13714739,81

3216560,00

000 1 17 00000 00 0000 000

43

13545560,00

402,47

000 1 17 01000 00 0000 000

0,00

88,49

62785,48

41

884,61

1884638,18

ШТРАФЫ,САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства
о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение земельного
законодательства
Денежные взыскания,
налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в
результате незаконного или
нецелевого использования
бюджетных средств (в части
бюджетов городских округов)
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства
Российской Федерации о
размещении заказов на
поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд
городских округов
Прочие поступления от
денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение
ущерба,зачисляемые в бюджеты
городских округов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

15600,00

42
0,00

2129890,00

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)
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)
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)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное
воздействие на окружающую
среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания
платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов
городских округов
Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов городских
округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
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)
Доходы от реализации
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
Доходы от продажи земельных
участков, находящихся
в государственной и
муниципальной собственности
( за исключением земельных
участков автономных
учреждений)
Доходы от продажи земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена
Доходы от продажи земельных
участков, государственная
собственность на которые
разграничена(за исключением
земельных участков бюджетных
и автономных учреждений)

50

000 2 02 02000 00 0000 151

51

000 2 02 02051 04 0000 151

52

000 2 02 02077 04 0000 151

53

000 2 02 02145 04 0000 151

54

000 2 02 02999 04 0000 151

55

в том числе

0,00

127,60

182,03

179,26
56

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов
РФ и муниципальных
образований
Дотации бюджетам на
выравнивание бюджетной
обеспеченности , в том числе:
Дотации из областного
бюджета на выравнивание
бюджетной обеспеченности
поселений между поселениями,
расположенными на
территории Свердловской
области
Дотации из областного
бюджета на выравнивание
бюджетной обеспеченности
муниципальных районов
(городских округов) между
муниципальными районами
(городскими округами),
расположенными на
территории Свердловской
области
Субсидии бюджетам субъектов
РФ и муниципальных
образований(межбюджетные
субсидии)
Субсидии на софинансирование
социальных выплат молодым
семьям на приобретение
(строительство) жилья
Субсидии бюджетам городских
округов на бюджетные
инвестиции в объекты
капитального строительства
собственности муниципальных
образований
Субсидии бюджетам городских
округов на модернизацию
региональных систем общего
образования
Прочие субсидии бюджетам
городских округов
субсидии на выравнивание
обеспеченности муниципальных
районов(городских округов) по
реализации ими их отдельных
расходных обязательств по
вопросам местного значения
субсидии на осуществление
мероприятий по организации
питания в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

0,00

-520,00
1272800,10

0,00
0,00

211648880,00

203041010,45

95,93

210898880

205021261,43

97,21

908000

908000,00

100,00

908000,00

908000,00

100,00

719000,00

719000,00

100,00

189000,00

189000,00

100,00

101547900,00 96413572,74

94,94

1457200,00

1457200,00

100,00

54122000,00

49980214,70

92,35

5135200,00

5135200,00

100,00

40833500,00

39840958,04

97,57

11367000,00

10760000,00

94,66

8229000,00

8229000,00

100,00

Г
ородс
к
ойпорт
а
лВерх
нейиНижнейСа
лды

Новости
57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

000 2 02 03000 00 0000 151

72

000 2 02 03001 04 0000 151

73

000 2 02 03007 04 0000 151

74

000 2 02 03015 04 0000 151

75

000 2 02 03021 04 0000 151

76

77

78

000 2 02 03022 04 0000 151

000 2 02 03024 04 0000 151

в том числе

79

80

81

82

83

84

85

000 2 02 03999 04 0000 151

в том числе

000 2 02 04000 00 0000 151

000 2 02 04025 04 0000 151

субсидии на организацию
мероприятий по охране
окружающей среды и
природопользованию
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
субсидии на организацию
отдыха детей в каникулярное
время
субсидии на подготовку
документов территориального
планирования,
градостроительного
зонирования и документации
по планировке территорий
субсидии на капитальный
ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
населенных пунктов
субсидии на проведение
мероприятий по
информатизации
муниципальных образований
субсидии на капитальный
ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных
домов населенных пунктов
субсидии на выполнение
мероприятий по
благоустройству дворовых
территорий в муниципальных
образованиях в Свердловской
области
субсидии на софинансирование
социальных выплат молодым
семьям на погашение основной
суммы долга и процентов
по ипотечным жилищным
кредитам (займам)
субсидии на развитие
материально-технической
базы муниципальных
учреждений дополнительного
образований детей - детскоюношеских спортивных школ
и специализированных детскоюношеских спортивных школ
олимпийского резерва
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
субсидии на оснащение
многоквартирных домов и
зданий (строений,сооружений),
находящихся в муниципальной
собственности, приборами
учета потребления
энергетических ресурсов
субсидии на доведение к 2013
году средней заработной платы
педагогических работников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
до средней заработной плате
в сфере общего образования в
Свердловской области
субсидии на оплату
коммунальных услуг
муниципальными
учреждениями
Субвенции бюджетам
субъектов РФ и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам городских
округов на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным
категориям граждан
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
Субвенции бюджетам городских
округов на осуществление
первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенции бюджетам городских
округов на ежемесячное
денежное вознаграждение за
классное руководство
Субвенции бюджетам городских
округов на предоставление
гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение
передаваемых полномочий
субъектов Российской
Федерации
Субвенции на осуществление
государственного полномочия
Свердловской области по
хранению, комплектованию.
учету и использованию
архивных документов,
относящихся к государственной
собственности Свердловской
области
Субвенции на осуществление
государственного полномочия
Свердловской области по
предоставлению отдельным
категориям граждан
компенсации расходов на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Субвенция на осуществление
государственного полномочия
по определению перечня
лиц, уполномоченных
составлять протоколы
об административных
правонарушениях,
предусмотренных законом
Свердловской области
Субвенции на осуществление
государственного полномочия
по созданию административных
комиссий
Прочие субвенции бюджетам
городских округов
на обеспечение
государственных гарантий
прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного,начального,общ
его,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)
Иные межбюджетные
трансферты
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
городских округов на
комплектование книжных
фондов библиотек
муниципальных образований
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61400,00

61400,00

100,00

86

2066000,00

2066000,00

100,00

87
2534000,00

1050700,00

2534000,00

665228,60

000 2 02 04041 04 0000 151

000 2 02 04999 04 0000 151

100,00

63,31

2161400,00

2161400,00

100,00

115000,00

115000,00

100,00

2046400,00

2046400,00

100,00

88

89

5000000,00

5000000,00

100,00

90
422100,00

422029,44

99,98
91

98900,00

98900,00

100,00

92

93

94
706000,00

706000,00

1655600,00

100,00

96
97

98
706000,00

706000,00

000 2 04 04000 04 0000 180

100,00

95

1655600,00

000 2 04 00000 00 0000 180

000 2 04 04020 04 0000 180

000 2 07 00000 00 0000 180
000 2 07 04000 04 0000 180

000 2 19 00000 00 0000 000

100,00
99

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
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов, в
том числе:
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
межбюджетные трансферты
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
межбюджетные трансферты
на поддержку муниципальных
образовательных учреждений,
реализующих программы
патриотического воспитания
для муниципальных
учреждений культуры и
образования (из резервного
фонда Правительства
Свердловской области)
на техническое перевооружение
котельных (из резервного фонда
Правительства Свердловской
области)
Безвозмездные поступления
от негосударственных
организаций
Безвозмездные поступления
от негосударственных
организаций в бюджеты
городских округов
Поступления от денежных
пожертвований,
предоставляемых
негосударственными
организациями получателям
средств бюджетов городских
округов
Прочие безвозмездные
поступления
Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты
городских округов
Возврат остатков
субсидий,субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет
ИТОГО ДОХОДОВ

21500,00

4633980,00

199000,00

104000,00

400000,00

21500,00

100,00

4633980,00

199000,00

100,00

104000,00

400000,00

2632626,00

2632626,00

100,00

750000,00

760000,00

101,33

0,00

0,00

364779457,00

2614000,00

100,00

103744500,00 103001208,69

99,28

760000,00

4774000,00

100,00

8400,00

4774000,00

358063278,59

8400,00

100,00
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Министерство финансов Свердловской области

2

004

3

010

4

010

1 16 33040 04 0000 140

1 11 05012 04 0000 120

976200,00

976200,00

100,00

5
6

029

1219800,00

1219800,00

100,00

7

029

1 13 01994 04 0000 130

8

029

1 13 02994 04 0000 130

9

029

1 16 90040 04 0000 140

932000,00

14006100,00

111000,00

13816000

100,00

716555,69

13478253,00

111000,00

13288153,00

100,00

76,88

96,23

100,00

96,18

100,00

79000,00

79000,00

100,00

81828000,00

81828000,00

100,00

81828000,00

4698480,00

43000,00

81828000,00

4698480,00

43000,00

100,00

010

10

029

11

037

12

037

13

048

1 14 06012 04 0000 430

1 16 90040 04 0000 140

14

048

15
16

182
182

1 12 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

17

182

1 05 02000 00 0000 110

18

182

1 05 03000 01 0000 110

19

182

1 06 01020 04 0000 110

20

182

1 06 06012 04 0000 110

21

182

1 06 06022 04 0000 110

22

182

1 08 03010 01 0000 110

23

182

1 09 04052 04 0000 110

24

182

1 09 07032 04 0000 110

25

182

1 09 07052 04 0000 110

26

182

1 16 03010 01 0000 140

27

182

1 16 03030 01 0000 140

28

182

1 16 06000 01 0000 140

29

192

30

192

100,00

100,00

1 16 90040 04 0000 140

36

901

1 08 07150 01 0000 110

37

901

1 11 05024 04 0000 120

38

901

1 11 09044 04 0000 120

39

901

1 13 01994 04 0000 130

40

901

1 13 02994 04 0000 130

41

901

1 14 02043 04 0000 410

42

901

1 14 02043 04 0000 440

43

901

1 14 06024 04 0000 430

44

901

1 16 18040 04 0000 140

45

901

1 16 23041 04 0000 140

46

901

1 16 32000 04 0000 140

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
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
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 материальных запасов по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных автономных учреждений)
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов городских округов)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов городских округов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
округов)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и иных
сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты городских
округов
Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты городских
округов

1 16 90040 04 0000 140
1 17 01040 04 0000 180

49

901

1 17 05040 04 0000 180

50

901

2 01 00000 00 0000 180

51

901

2 02 02000 00 0000 151

52

901

2 02 03000 00 0000 151

53

901

2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

54

901

2 07 04000 04 0000180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов

55

901

2 18 04000 04 0000 000

0,00

56

901

2 19 04000 04 0000 151

98,16

57

906

Наименование

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских
округов
Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области
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
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
Избирательная комиссия Свердловской области

1 17 05040 04 0000 180

1 16 21040 04 0000 140

0,00

-2740770,98

004

901

0,00

520,00

1

322

35

901

101,33

520,00

1

34

901

101,33

760000,00

Код бюджетной классификации
главного
доходов бюджета
админисгородского округа
тратора
2
3

1 16 25060 01 0000 140

47

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа
Нижняя Салда
№

322

Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Свердловской области (Управление
Росреестра по Свердловской области)
Денежные взыскания(штрафы)за нарушение земельного
законодательства
Управление Федеральной службы судебных приставов по
Свердловской области
Денежные взыскания(штрафы) и иные суммы,взыскиваемые
с лиц,виновных в совершении преступлений, и в возмещении
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
Администрация городского округа Нижняя Салда
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
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)

48

Приложение 2
2614000,00

321

33

100,00

100,00

0,00

32

100,00

1298354,00

750000,00

321

100,00

1298354,00

750000,00

31

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
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)
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)
Территориальная комиссия города Нижняя Салда по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и иных
сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты городских
округов
Департамент Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Уральскому федеральному округу

58

906

1 11 05034 04 0000 120

59

906

1 13 01994 04 0000 130

906

1 13 02994 04 0000 130

61

906

1 16 18040 04 0000 140

62

906

1 16 23041 04 0000 140

63

906

1 16 32000 04 0000 140

64

906

1 17 01040 04 0000 180

65

906

1 17 05040 04 0000 180

66

906

2 01 00000 00 0000 180

67

906

2 02 02000 00 0000 151

68

906

2 02 03000 00 0000 151

69

906

2 02 04000 00 0000 151

70

906

2 03 00000 00 0000 180

71

906

2 04 00000 00 0000 180

72

906

2 07 04000 04 0000 180

73

906

2 18 04000 04 0000 000

2 19 04000 04 0000 151

74

906
912

76

912

Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из
бюджетов городских округов

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских округов
и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов городских округов)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов городских округов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
округов)
Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты городских
округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Безвозмездные поступления от нерезидентов
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
Безвозмездные поступления от государственных
(муниципальных) организаций
Безвозмездные поступления от негосударственных
организаций
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из
бюджетов городских округов
Дума городского округа Нижняя Салда

1 17 01040 04 0000 180

77

913

78

913

1 16 18040 04 0000 140

79

913

1 16 32000 04 0000 140

80

913

1 17 01040 04 0000 180

81

919

Платежи при пользовании природными ресурсами
Межрайонная ИФНС №3 России по Свердловской области
Налог на доходы физических лиц
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам
применяемым к объектам налогообложения,расположенным в
границах городских округов
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
Земельный налог,взимаемый по ставкам,установленным
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1статьи 394 НК РФ и
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января
2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,
организаций на содержание милиции, на благоустройство
территорий, на нужды образования и другие цели,
мобилизуемые на территориях городских округов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях
городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118,
1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129,
1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской
Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется
на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового
кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания(штрафы)за административные
правонарушения в области налогов и сборов,предусмотренные
Кодексом РФ об административных правонарушениях
Денежные взыскания(штрафы)за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетови и (или) расчетов с
использованием платежных карт
Управление Федеральной миграционной службы по
Свердловской области
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и иных
сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты городских
округов

Безвозмездные поступления от нерезидентов
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

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

60

75

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

82

919

1 11 02032 04 0000 120

83

919

1 13 01994 04 0000 130

84

919

1 13 02994 04 0000 130

85

919

1 16 18040 04 0000 140

86

919

1 16 32000 04 0000 140

Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты городских
округов
Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Нижняя
Салда
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
округов)
Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты городских
округов
Финансовое управление администрации городского округа
Нижняя Салда
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов
городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
округов)
Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты городских
округов

87

919

1 17 01040 04 0000 180

88

919

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

89

919

2 02 01001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

90

919

2 02 02000 00 0000 151

91

919

2 07 04000 04 0000 180

92

919

2 08 04000 04 0000 180

93

919

2 18 04000 04 0000 000

94

919

2 19 04000 04 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты
городских округов) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из
бюджетов городских округов

Г
ородс
к
ойпорт
а
лВерх
нейиНижнейСа
лды

Новости

Приложение 3

32

0106

0020400

Доходы, подлежащие зачислению в бюджет городского округа Нижняя Салда в
2012 году по нормативу зачисления 100 процентов

Закупка товаров, работ, услуг
в сфере информационно576056,73
коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ
244 и услуг для муниципальных
189353,60
нужд
Выполнение функций
500 органами местного
2487035,14
самоуправления
Уплата прочих налогов, сборов
852
1777,00
и иных платежей
242

33

0106

0020400

2

34

0106

0020400

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

35

0106

0020400

36

0107

37

0107

0200002

38

0107

0200002

244

39

0107

0200002

500

40

0111

41

0111

0700500

42

0111

0700500

43

0113

44

0113

номер
строки

Наименование дохода

1
1
2

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

3

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях
городских округов

4

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

5

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

6

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов

7

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

8

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских
округов

9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

10

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

11

Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты городских округов

12

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

13

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

14

Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

15

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
бюджеты городских округов

16

Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты городских округов

17

Безвозмездные поступления от государственных корпораций

Обеспечение проведения
выборов и референдумов

45

0113

0900200

244

46

0113

0900200

500

Безвозмездные перечисления в бюджеты городских округов от негосударственных организаций

19

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

47

0113

0900300

48

0113

0900300

20

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей,а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы.

21

Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

22

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

870

0900200

18

23

49

0113

0900300

023
244

50

0113

0900300

500

51

0113

0920301

52

0113

0920301

013

53

0113

0920301

244

54

0113

0920700

Целевые отчисления от лотерей городских округов

Приложение 4

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

1

Код
раздела,
подраздела
2

1

0100

«

2

Код
целевой
статьи
3

0102

0102

0020300

4

0102

0020300

5

0102

0020300

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

0103

0103

0020400

8

0103

0020400

121

9

0103

0020400

122

10

0103

0020400

242

11

0103

0020400

244

12

0103

0020400

500

13

0104

14

0104

0020400

15

0104

0020400

0104

0020400

121
122

0104

0020400

242

18

0104

0020400

244

19

0104

0020400

500

21

22

23

0104

0104

0104

0104

24

0104

25

0105

26

0105

0020400

0020400

831

852

0020800

0020800
0020800

121
500

0014000

0014000

Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и
страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ, услуг
в сфере информационнокоммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Центральный аппарат

17

20

5
Общегосударственные
вопросы

Глава муниципального
образования
Фонд оплаты труда и
121
страховые взносы
Выполнение функций
500 органами местного
самоуправления

7

16

Наименование раздела,
подраздела, целевой статьи
или вида расходов

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

3

6

Код
вида
расходов
4

27

0105

244

28

0106

29

0106

0020400

30

0106

0020400

121

31

0106

0020400

122

Фонд оплаты труда и
страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ, услуг
в сфере информационнокоммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
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.
Уплата прочих налогов, сборов
и иных платежей
Глава местной администрации
(исполнительнораспорядительного органа
муниципального образования)
Фонд оплаты труда и
страховые взносы
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Судебная система
Осуществление
государственных полномочий
по составлению списков
кандидатов в присяжные
заседатели федеральных
судов общей юрисдикции
по муниципальным
образованиям,
расположенным на
территории Свердловской
области
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых
и таможенных органов
и органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и
страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда
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Бюджет
городского
округа, сумма в
рублях

Исполнено,
сумма в рублях

Процент
исполнения

6

7

8

34 664 162,32

33 909 303,27

97,82

1 170 242,00

1 155 629,49

98,75

55

0113

0920700

005

56

0113

0920700

312

57

0113

4400100

58

0113

4400100

001

59

0113

4400100

111

60
1 170 242,00

1 155 629,49

622 952,40

608 339,89

97,65

547 289,60

547 289,60

100,00

970 600,00

948 373,38

97,71

970 600,00

948 373,38

97,71

376 423,86

373 966,88

99,35

4 800,00

2 600,00

54,17

102 718,00

91 278,06

88,86

91 315,00

85 185,30

93,29

395 343,14

395 343,14

100,00

18 489 161,32

18 279 835,59

98,87

17 789 188,32

17 608 176,28

98,98

6 883 644,35

6 851 598,27

99,53

14 495,40

9 429,92

512 270,41

96,13

1 841 734,34

1 720 871,45

93,44

8 476 890,23

8 476 890,23

100,00

2 000,00

699 973,00

418 092,79

37 116,00

0,00

671 659,31

389 779,10

98,93

0,00

61

62

0113

0113

4400100

244

5250200

63

0113

5250200

001

64

0113

5250200

242

65

0113

5250200

244

66

0113

5250600

67

0113

5250600

68

0113

5250700

013

69

0113

5250700

013

70

0113

5250700

121

71

0113

5250700

244

72

0200

73

0203

74

0203

0013600

75

0203

0013600

121

76

0203

0013600

242

77

0203

0013600

244

78

0203

0013600

500

79

0203

0013600

852

80

0300

81

0309

82

0309

0029900

83

0309

0029900

001

84

0309

0029900

111

85

0309

0029900

112

86

0309

0029900

242

87

0309

0029900

244

88

0309

2190100

89

0309

2190100

93,23

281 880,21

100,00

8 400,00

8 400,00

100,00

8 400,00

242

95,96

281 880,21

8 400,00

4400100

65,05

532 908,00

37 516,00

0113

98,75

100,00

8 400,00

8 400,00

100,00

6 442 498,00

6 143 045,13

95,35

6 442 498,00

6 143 045,13

95,35

3178975,53

3151797,05

99,15

9300,00

3800,00

40,86

90

0309

2190100

91

0309

2190100

Проведение выборов и
референдумов
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды местных
администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
Оценка недвижимости,
признание прав и
регулирование отношений
по государственной
и муниципальной
собственности
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Расходы на содержание
имущества
Кредиторская задолженность
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Выполнение других
обязательств городского
округа
Прочие расходы
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд
Пенсионное обеспечение
муниципальных служащих
городского округа Нижняя
Салда
Социальные выплаты
Пенсии, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления
Формирование и содержание
архивных фондов городского
округа Нижняя Салда
Выполнение функций
муниципальными
учреждениями
Фонд оплаты труда и
страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг
в сфере информационнокоммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд
Осуществление
государственного
полномочия по хранению,
комплектованию, учету и
использованию архивных
документов, относящихся
к государственной
собственности Свердловской
области
Выполнение функций
муниципальными
учреждениями
Закупка товаров, работ, услуг
в сфере информационнокоммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд
Осуществление
государственного
полномочия по определению
перечня должностных
лиц, уполномоченных
составлять протоколы
об административных
правонарушениях,
предусмотренных законом
Свердловской области
Прочие расходы
Осуществление
государственного
полномочия по созданию
административных комиссий
Прочие расходы
Фонд оплаты труда и
страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и
вневойсковая подготовка
Осуществление первичного
воинского учета на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Фонд оплаты труда и
страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг
в сфере информационнокоммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Уплата прочих налогов, сборов
и иных платежей
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
Защита населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
муниципальными
учреждениями
Фонд оплаты труда и
страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ, услуг
в сфере информационнокоммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд
Подготовка населения и
организаций к действиям
в чрезвычайной ситуации в
мирное и военное время

022 Мероприятия
Закупка товаров, работ, услуг
в сфере информационно242
коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ
244 и услуг для муниципальных
нужд

366202,62

63,57

134210,32

70,88

2487035,14

100,00

0,00

0,00

1 838 449,00

1 785 832,70

97,14

1 838 449,00

1 785 832,70

97,14

254 449,00

214 512,70

84,30

1 584 000,00

1 571 320,00

99,20

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

5 644 812,00

5 588 186,98

99,00

380 000,00

369 655,38

97,28

260 357,09

250 012,47

96,03

119 642,91

119 642,91

100,00

1 667 681,00

1 664 380,74

99,80

24 146,00

24 145,73

100,00

1 058 957,60

1 055 657,61

0310

Обеспечение пожарной
безопасности

528 522,00

528 440,49

99,98

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

528 440,49

99,98

94

0310

7950003

110 480,00

110 480,00

100,00

418 042,00

417 960,49

99,98

258 152,00

258 151,29

100,00

258 152,00

258 151,29

100,00

100,00

92

7950003

022 Мероприятия
Прочая закупка товаров, работ
244 и услуг для муниципальных
нужд
Другие вопросы в области
национальной безопасности
и правоохранительной
деятельности
Муниципальная целевая
программа по профилактике
правонарушений в городском
округе Нижняя Салда на 20102012 годы
Закупка товаров, работ, услуг
в сфере информационно242
коммуникационных
технологий

95

0310

96

0314

97

0314

7950002

98

0314

7950002

258 152,00

258 151,29

99

0400

Национальная экономика

30 319 605,78

28 781 620,91

94,93

100

0406

Водное хозяйство

940 000,00

705 000,00

75,00

101

0406

2800400

Осуществление отдельных
полномочий в области водных
отношений

940 000,00

705 000,00

75,00

102

0406

2800400

022 Мероприятия

235 000,00

235 000,00

100,00

103

0406

2800400

Прочая закупка товаров, работ
244 и услуг для муниципальных
нужд

705 000,00

470 000,00

66,67

104

0407

105

0407

2920200

106

0407

2920200

013

107

0407

2920200

244

108

0407

2920201

109

0407

2920201

110
111

0408
0408

3070000

112

0408

3070100

113

0408

3070100

022

114

0408

3070100

244

115

0409

Лесное хозяйство

99,69

584 577,40

584 577,40

100,00

147 400,00

147 400,00

100,00

73 500,00

73 500,00

100,00

73 900,00

73 900,00

100,00

2 416 557,00

2 416 556,16

100,00

244

Мероприятия в области
охраны, восстановления и
использования лесов
Прочие расходы
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд
Экологические мероприятия в
рамках лесоустройства
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд
Транспорт
Автомобильный транспорт
Компенсация части потерь
в доходах организациям,
осуществляющим
транспортное обслуживание
населения
Мероприятия
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Резервные фонды
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации

193 740,00

193 416,09

99,83

108 840,00

108 839,09

100,00

50 684,09

50 684,09

100,00

58 155,91

58 155,00

100,00

84 900,00

84 577,00

99,62

84 900,00

84 577,00

99,62

89 616,00
89 616,00

89 616,00
89 616,00

100,00
100,00

89 616,00

89 616,00

100,00

51 030,00

51 030,00

100,00

38 586,00

38 586,00

100,00

26 138 839,78

25 323 717,45

96,88

16 629 952,78

16 629 952,78

100,00

13 616 388,00

13 616 388,00

100,00

3 013 564,78

3 013 564,78

100,00

4 250 821,00

3 679 189,67

86,55

4 250 821,00

3 679 189,67

86,55

941 506,39

941 506,39

100,00

1 475 050,61

1 475 049,77

100,00

843 074,00

800 094,70

94,90

116

0409

0700400

357 177,58

357 177,58

100,00

117

0409

0700400

332 751,43

330 301,30

99,26

118

0409

0700400

119

0409

3150000

120

0409

3150102

121

0409

3150102

022 Мероприятия

2 108 845,48

2 108 845,48

100,00

122

0409

3150102

13 380,70

13 380,70

100,00

123

0409

3150102

2 128 594,82

1 556 963,49

73,15

124

0409

7958001

1 050 266,00

1 003 175,00

95,52

125

0409

7958001

396 939,00

396 939,00

100,00

126

0409

7958001

653 327,00

606 236,00

92,79

127

0409

8030209

2 161 400,00

2 161 400,00

100,00

128

0409

8030209

2 161 400,00

2 161 400,00

100,00

129

0409

8030210

2 046 400,00

1 850 000,00

90,40

8030210

023 Кредиторская задолженность
Прочая закупка товаров, работ
244 и услуг для муниципальных
нужд
Муниципальная целевая
программа «Повышение
безопасности дорожного
движения на территории
городского округа Нижняя
Салда в 2012 - 2014 годах»
Мероприятия по
капитальному ремонту и
245 ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного
значения населенных пунктов
Мероприятия по капитальному
ремонту и ремонту дворовых
территорий многоквартирных
246 домов, проездов к
дворовым территориям
многоквартирных домов
населенных пунктов
Капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного
значения населенных пунктов
Прочая закупка товаров, работ
244 и услуг для муниципальных
нужд
Капитальный ремонт и
ремонт дворовых территорий
многоквартирных
домов, проездов к
дворовым территориям
многоквартирных домов
населенных пунктов
Прочая закупка товаров, работ
244 и услуг для муниципальных
нужд

90,40

10 527,29

142 617,70

111 000,00

8 124,12

104 491,70

111 000,00

77,17

73,27

100,00

19 495,00

19 495,00

100,00

1 600,00

1 600,00

100,00

89 905,00

89 905,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

79 000,00

79 000,00

100,00

31 817,75

31 817,75

100,00

32 095,94

32 095,94

100,00

130

0409

15 086,31

15 086,31

100,00

131

0410

976 200,00

905 916,39

92,80

132

0410

3300500

976 200,00

905 916,39

92,80
133

0410

3300500

134

0410

8150000

135

0410

8150000

136

0410

7954001

137

0410

7954001

138

0412

139

0412

3400300

140

0412

3400300

976 200,00

905 916,39

92,80

403 055,07

403 055,07

100,00

98 444,18

96 038,12

97,56

117 954,91

50 177,36

42,54

356 645,84

356 645,84

100,00

100,00

0,00

0,00

2 884 674,00

2 549 837,27

88,39

2 098 000,00

1 763 245,49

84,04

1 773 117,00

1 457 058,83

82,17

260 998,19

260 998,19

100,00

805 811,81

798 823,14

99,13

570,00

0,00

0,00

501 867,00

372 742,40

74,27

203 870,00

24 495,10

12,02

324 883,00

306 186,66

94,25

139 896,98

139 896,98

100,00

131 881,02

121 289,68

91,97

53 105,00

45 000,00

84,74

141

0412

3400300

142

0412

7957001

143

0412

7957001

144

0412

8040600

145

0412

8040600

146

0500

147

0501

003 Бюджетные инвестиции
Прочая закупка товаров, работ
244 и услуг для муниципальных
нужд
Дорожное хозяйство
Ремонт и содержание
автомобильных дорог
городского округа

2 046 400,00

1 850 000,00

Связь и информатика

497 437,00

414 125,97

83,25

Мероприятия в области
информационных технологий

30 000,00

30 000,00

100,00

30 000,00

30 000,00

100,00

115 000,00

115 000,00

100,00

115 000,00

115 000,00

100,00

352 437,00

269 125,97

76,36

352 437,00

269 125,97

76,36

Другие вопросы в области
национальной экономики

2 459 973,00

2 055 745,40

83,57

Мероприятия по
землеустройству и
землепользованию

393 000,00

392 673,86

99,92

147 811,08

147 811,08

100,00

245 188,92

244 862,78

99,87

1 016 273,00

997 842,94

98,19

1 016 273,00

997 842,94

98,19

1 050 700,00

665 228,60

63,31

1 050 700,00

665 228,60

63,31

17 123 523,68

15 106 529,36

88,22

591 796,00

475 932,29

80,42

Закупка товаров, работ, услуг
в сфере информационнокоммуникационных
технологий
ОЦП «Информационное
общество Свердловской
области» на 2011-2015 годы
Закупка товаров, работ, услуг
в сфере информационно242
коммуникационных
технологий
Муниципальная целевая
программа «Информационное
общество городского округа
Нижняя Салда на 2011-2015
годы»
Закупка товаров, работ, услуг
в сфере информационно242
коммуникационных
технологий
242

022 Мероприятия
Прочая закупка товаров, работ
244 и услуг для муниципальных
нужд
Муниципальная целевая
программа «Подготовка
документов территориального
планирования,
градостроительного
зонирования и документации
по планированию территории
городского округа Нижняя
Салда на 2011 -2012 годы»
Прочая закупка товаров, работ
244 и услуг для муниципальных
нужд
Подпрограмма «Подготовка
документов территориального
планирования,
градостроительного
зонирования и документации
по планировке территории
ОЦП «Развитие жилищного
комплекса в Свердловской
области « на 2011-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ
244 и услуг для муниципальных
нужд
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство

Г
ородс
к
ойпорт
а
лВерх
нейиНижнейСа
лды

Новости
148

149

0501

0501

Расходы на капитальный
ремонт муниципального
жилого фонда

3500301

3500301

150

0501

3500301

151

0501

3500302

152

0501

3500302

244

153

0501

3500302

500

154

0502

155

0502

0502

0700400

157

0502

3510500

158

0502

3510500

159

0502

3600201

160

0502

3600201

161

162

163

0502

0502

0502

3600301

3600301

7952001

164

0502

7952001

165

0502

7952001

166

0502

7952001

167

0502

7952002

168

0502

7952002

169

0502

8190000

170

0502

8190000

171

0502

8190000

172

0502

8190000

173

0503

174

0503

8220000

175

0503

8220000

176

0503

6000500

177

0503

6000502

178

0503

6000502

179

0503

6000502

180

0503

6000503

181

0503

6000503

182

0503

6000503

183

0503

6000504

184
185

0503
0503

6000504
6000504

186

0503

7953001

187

0503

7953001

188

0505

189

0505

0029900

190

0505

0029900

191

0600

192

0603

193

0603

8230000

194

0603

8230001

195

0603

196

0605

197

0605

7956001

198

0605

7956001

199

0605

7956001

200

0605

7956002

201

0605

244

0700400

156

8230001

7956002

315 624,00

Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального
243
219 624,00
ремонта муниципального
имущества

411

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд
Расходы на капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирных домах
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Коммунальное хозяйство
Резервные фонды
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации
Бюджетные инвестиции в
объекты муниципальной
собственности
Модернизация объектов
коммунального хозяйства

Прочая закупка товаров, работ
244 и услуг для муниципальных
нужд
Мероприятия по разработке
схемы теплоснабжения
Прочая закупка товаров, работ
244 и услуг для муниципальных
нужд
Мероприятия по
обустройству источников
нецентрализованного
водоснабжения
Прочая закупка товаров, работ
244 и услуг для муниципальных
нужд
Муниципальная целевая
программа «Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности городского
округа Нижняя Салда до 2020
года»(оснащение приборами
учета)
Прочая закупка товаров, работ
244 и услуг для муниципальных
нужд
Субсидии бюджетным
612
учреждениям на иные цели
Субсидии юридическим
лицам (кроме муниципальных
810 учреждений) и физическим
лицам- производителям
товаров, работ,услуг
Муниципальная целевая
программа «Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности городского
округа Нижняя Салда до
2020 года»(модернизация
котельной)
Прочая закупка товаров, работ
244 и услуг для муниципальных
нужд
Областная целевая программа
«Энергосбережение в
Свердловской области» на
2011-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ
244 и услуг для муниципальных
нужд
Субсидии бюджетным
612
учреждениям на иные цели
Субсидии юридическим
лицам (кроме муниципальных
810 учреждений) и физическим
лицам- производителям
товаров, работ,услуг
Благоустройство
Областная целевая программа
«Комплексное благоустройство
дворовых территорий в
муниципальных образованиях
в Свердловской области –
«Тысяча дворов» на 2011-2015
годы
Прочая закупка товаров, работ
244 и услуг для муниципальных
нужд
Прочие мероприятия по
благоустройству городских
округов и поселений
Экологические мероприятия в
рамках благоустройства
Прочая закупка товаров, работ
244 и услуг для муниципальных
нужд
Выполнение функций
500 органами местного
самоуправления
Создание условий для
обеспечения жителей
городского округа услугами
связи, общественного
питания, торговли и бытового
обслуживания
006 Субсидии юридическим лицам
Субсидии юридическим
лицам (кроме муниципальных
810 учреждений) и физическим
лицам- производителям
товаров, работ,услуг
Мероприятия по
благоустройству городских
округов и поселений
022 Мероприятия
244

244

001

244

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд
Муниципальная целевая
программа «Комплексное
благоустройство дворовых
территорий городского округа
Нижняя Салда на 2011 - 2015
годы»
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
муниципальными
учреждениями
Охрана окружающей среды
Охрана объектов
растительного и животного
мира и среды их обитания
Областная государственная
целевая программа «Экология
и природные ресурсы
Свердловской области» на
2009-2015 годы
Организация мероприятий по
охране окружающей среды и
природопользованию
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд
Другие вопросы в области
охраны окружающей среды
Комплексная экологическая
программа городского округа
Нижняя Салда на 2011-2015
годы

022 Мероприятия
Прочая закупка товаров, работ
244 и услуг для муниципальных
нужд
Комплексная экологическая
программа городского округа
Нижняя Салда на 2011-2015
годы («Родники»)
Прочая закупка товаров, работ
244 и услуг для муниципальных
нужд
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199 760,38

103 760,38

63,29

47,24

96 000,00

96 000,00

276 172,00

276 171,91

227 136,49

227 136,40

100,00

49 035,51

49 035,51

100,00

5 588 530,00

4 994 581,58

89,37

2 632 626,00

2 632 626,00

100,00

100,00

2 632 626,00

2 632 626,00

100,00

295 726,00

295 726,00

100,00

295 726,00

295 726,00

100,00

300 000,00

299 738,88

99,91

300 000,00

299 738,88

99,91

202
203

0700
0701

204

0701

4200000

205

0701

4202000

193 000,00

193 000,00

4202000

207

0701

4209900

208

0701

4209900

209

0701

4209900

023 Кредиторская задолженность

210

0701

4209900

111

211

0701

4209900

112

212

130 347,36

52 281,50

63,90

5 870,30

81,70

80 063,00

72 195,56

90,17

342 515,00

292 514,60

85,40

342 515,00

292 514,60

85,40

1 655 600,00

1 150 628,74

69,50

773 039,00

463 195,50

59,92

162 000,00

37 666,00

23,25

720 561,00

649 767,24

90,18

10 516 333,00

9 209 150,81

87,57

5 000 000,00

3 841 951,60

76,84

5 000 000,00

3 841 951,60

76,84

4 942 066,00

4 940 315,71

99,96

197 056,00

196 974,51

99,96

120 102,21

120 020,72

99,93

76 953,79

76 953,79

100,00

1 398 360,00

1 396 692,57

99,88

625 123,00

625 123,00

100,00

773 237,00

771 569,57

99,78

3 346 650,00

3 346 648,63

100,00

1 549 460,27

4209900

100,00
100,00

574 267,00

426 883,50

74,34

574 267,00

426 883,50

74,34

426 864,68

426 864,68

100,00

426 864,68

426 864,68

100,00

426 864,68

426 864,68

100,00

0701

0701

4209901

001

217

0701

4209901

112

218

0701

4209902

219

0701

4209902

003 Бюджетные инвестиции

220

0701

4209902

023 Кредиторская задолженность

0701

4209902

222

0701

4209903

223

0701

4209903

5240400

225

0701

5240400

226

0701

5240500

227

0701

5240500

228

0701

5240700

229

0701

5240700

230

0701

5260200

231

0701

5260200

001

232

0701

5260200

111

233

0701

5260200

244

234

0701

7951001

235

0701

7951001

236

0701

7951001

237

0701

8200020

238

0701

8200020

239

0701

8200020

240

0702

61 400,00

61 400,00

100,00

241

0702

0700400

61 400,00

61 400,00

100,00

242

0702

0700400

243

0702

4210000

61 400,00

61 400,00

100,00
244

0702

4212000

245

0702

4212000

61 400,00

100,00

297 769,00

297 768,10

100,00

162 169,00

162 168,10

100,00

148 999,30

148 999,30

100,00

13 169,70

13 168,80

99,99

135 600,00

135 600,00

100,00

246

0702

4212000

247

0702

4219900

248

0702

4219900

249

0702

4219900
4219900

250
100,00

111

0701

100,00

61 400,00

244

224

359 168,10

135 600,00

831

4209901

359 169,00

135 600,00

244

Фонд оплаты труда и
страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ, услуг
в сфере информационнокоммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд
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.
Расходы, связанные с
выплатами ежемесячной
денежной компенсации
на приобретение
книгоиздательской продукции
и периодических изданий
педагогическим работникам
Выполнение функций
муниципальными
учреждениями
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда
Расходы по осуществлению
мероприятий по строительству
и реконструкции зданий,
в которых размещаются
муниципальные дошкольные
образовательные учреждения

216

221

1 549 461,64

0701

4209900

242

77,10

7 185,00

1 797 188,36

0701

4209900

100,00

81 815,00

1 797 188,36

0701

100,00

215
169 063,00

Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального
611
задания на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ)
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
001 муниципальными
учреждениями

0701

214
193 000,00

Субсидии муниципальным
бюджетным учреждениям

206

213

193 000,00

Образование
Дошкольное образование
Детские дошкольные
учреждения

0702

111

244

111

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд
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
Фонд оплаты труда и
страховые взносы
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
Фонд оплаты труда и
страховые взносы
Субсидии местным бюджетам
на оплату коммунальных
услуг муниципальными
учреждениями
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд
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
Фонд оплаты труда и
страховые взносы
Финансирование расходов,
связанных с воспитанием
и обучением детейинвалидов дошкольного
возраста, проживающих в
Свердловской области, на
дому, в образовательных
организациях дошкольного
образования
Выполнение функций
муниципальными
учреждениями
Фонд оплаты труда и
страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд
Муниципальная целевая
программа «Развитие сети
дошкольных образовательных
учреждений городского округа
Нижняя Салда на 2010-2014
годы»

003 Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в
411 объекты муниципальной
собственности
Строительство и
реконструкция дошкольных
образовательных учреждений
003 Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в
411 объекты муниципальной
собственности
Общее образование
Резервные фонды
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации
Прочая закупка товаров, работ
244 и услуг для муниципальных
нужд
Школы-детские сады, школы
начальные, неполные средние
и средние
Субсидии муниципальным
бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального
611
задания на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным
612
учреждениям на иные цели
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
001 муниципальными
учреждениями

258 113 298,28
118 429 362,09

228 185 666,80
92 885 686,99

88,41
78,43

55 989 255,64

51 395 098,16

91,79

3 251 133,05

963 419,41

29,63

3 251 133,05

963 419,41

29,63

50 676 907,59

48 900 175,75

96,49

22 413 322,70

22 413 322,70

901 985,05
14 998 265,71
3 203,19

81 111,50

12 260 843,44

18 176,00

113 780,00

251

0702

4219900

252

0702

4219900

100,00

253

0702

4362100

717 332,13

79,53

254

0702

4362100

14 973 920,72

99,84

2 827,52

88,27

255

0702

4362100

256

0702

4362100

60 463,88

10 732 308,80

0,00

112 980,00

74,54

87,53

0,00

57 880,00

100,00

55 900,00

55 100,00

98,57

1 241 435,00

752 523,00

60,62

509 477,00

509 477,00

100,00

49 200,00

0,00

0,00

243 046,00

0702

5200000

0702

5200900

259

0702

5200900

260

0702

5200900

261

0702

5200900

262

0702

5240200

263

0702

5240200

264

0702

5240200

265

0702

5240200

266

0702

5240400

267

0702

5240400

99,30

57 880,00

682 758,00

257
258

Прочая закупка товаров, работ
244 и услуг для муниципальных
нужд
Исполнение судебных
актов Российской
Федерации и мировых
соглашений по возмещению
вреда,причиненного в
результате незаконных
831 действий (бездействия)
органов местного
самоуправления либо
должностных лиц этих
органов, а также в результате
деятельности казенных
учреждений.
Модернизация систем общего
образования
Закупка товаров, работ, услуг
в сфере информационно242
коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ
244 и услуг для муниципальных
нужд
612

Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство
Выполнение функций
001 муниципальными
учреждениями
Фонд оплаты труда и
111
страховые взносы
612

666 000,00

94,33

706 000,00

666 000,00

94,33

376 425,00

376 425,00

100,00

376 425,00

376 425,00

100,00

1 022 681,45

1 022 681,45

100,00

1 022 681,45

1 022 681,45

100,00

706 000,00

706 000,00

100,00

706 000,00

706 000,00

100,00

199 000,00

169 331,01

85,09

85 571,24

85 571,24

100,00

88 828,76

59 161,77

66,60

24 600,00

24 598,00

99,99

6 014 000,00

5 624 660,00

93,53

3 337 500,00

3 337 500,00

100,00

2 676 500,00

2 287 160,00

85,45

54 122 000,00

33 591 491,37

62,07

26 545 660,83

26 545 660,83

100,00

27 576 339,17

7 045 830,54

25,55

127 256 315,29

122 929 728,67

96,60

198 354,00

198 354,00

100,00

198 354,00

198 354,00

100,00

11 859 801,79

8 504 929,01

71,71

1 250 173,21

589 261,72

47,13

1 137 013,21

476 101,72

41,87

113 160,00

113 160,00

100,00

10 609 628,58

7 915 667,29

74,61

4 006 091,91

4 006 091,91

100,00

023 Кредиторская задолженность

1 988 033,62

1 722 328,95

86,63

Закупка товаров, работ, услуг
в сфере информационно242
коммуникационных
технологий

72 534,16

16 756,06

23,10

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

Осуществление мероприятий
по организации питания
в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Выполнение функций
001 муниципальными
учреждениями
Прочая закупка товаров, работ
244 и услуг для муниципальных
нужд
Субсидии бюджетным
612
учреждениям на иные цели
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
111

35,60

706 000,00

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

268

0702

5240400

611

269

0702

5240500

270

0702

5240500

244

271

0702

5240500

612

272

0702

5250100

273

0702

5250110

274

0702

5250110

001

275

0702

5250110

111

276

0702

5250110

112

277

0702

5250110

611

278

0702

5250120

279

0702

5250120

001

280

0702

5250120

242

281

0702

5250120

244

282

0702

5250120

611

Фонд оплаты труда и
страховые взносы
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии местным бюджетам
на оплату коммунальных
услуг муниципальными
учреждениями
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели
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)
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
Выполнение функций
муниципальными
учреждениями
Фонд оплаты труда и
страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ)
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)
Выполнение функций
муниципальными
учреждениями
Закупка товаров, работ, услуг
в сфере информационнокоммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ)

4 502 428,89

2 132 532,83

47,36

40 540,00

37 957,54

93,63

5 135 200,00

5 135 200,00

100,00

5 820,00

5 820,00

100,00

3 656 500,00

3 656 500,00

100,00

1 472 880,00

1 472 880,00

100,00

92 233 160,08

91 574 495,66

99,29

1 219 800,00

1 219 659,37

99,99

778 500,16

778 500,16

100,00

282 541,29

282 400,66

99,95

158 758,55

158 758,55

100,00

8 229 000,00

7 842 913,19

95,31

3 870 362,11

3 870 362,11

100,00

2 481 582,32

2 266 489,18

91,33

1 877 055,57

1 706 061,90

90,89

149 078,00

149 078,00

100,00

47 006,00

47 006,00

100,00

102 072,00

102 072,00

100,00

807 282,08

807 282,08

100,00

465 078,50

465 078,50

100,00

342 203,58

342 203,58

100,00

81 828 000,00

81 555 563,02

99,67

80 142 000,00

79 896 452,83

99,69

44 939 106,25

44 939 106,25

100,00

21 969 722,72

21 873 291,56

99,56

57 495,11

57 124,42

99,36

13 175 675,92

13 026 930,60

98,87

660 882,63

660 881,58

100,00

216 263,50

216 263,50

100,00

46 126,00

46 126,00

100,00

168 275,90

168 275,68

100,00

230 217,23

230 216,40

100,00
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т. 8-953-385-54-35

ТРЕБУЕТСЯ

в отдел сотовой связи

реклама

Требуется продавец-консультант

реклама

т.8-909-705-13-83

ðåêëàìà

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
на КАМАЗ – манипулятор без в/п
т.8-912-604-26-23

реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
ПРОМТОВАРОВ

(гарантия)

Универсаму «Мега»
ТРЕБУЮТСЯ КАССИРЫ,
ПРОДАВЦЫ, г.Н.Салда,
Уральская, 1 т.3-22-78

(В. Салда) ЗП 10-13тр график 5/2
т. 8-982-661-1000, 8-902-267-4773

реклама

реклама

ТРЕБУЕТСЯ УЧИТЕЛЬ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
для работы
т.8-906-859-64-56

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

реклама

реклама

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
т.8-909-705-47-03

Требуются на постоянную
работу в г.В.Салда операторы
ПЦН график суточный, трудоустройство т.8-904-389-86-66

реклама

ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА

РАЗНОРАБОЧИЙ НА ФЕРМУ
без в/п, з/п 15 т.р, график 5/2
т.8-950-636-34-36

т.8-909-705-13-83

реклама

реклама

СВИНИНА (молодняк) забой по
договоренности минимальная
партия ¼ туши, доставка бесплатно т.8-912-607-92-30

реклама

Реклама

Сдается помещение 100 кв.м
реклама

т.8-908-904-78-90

реклама

в центре города под любой
вид деятельности

реклама

реклама

разных возрастов
т.8-908-917-25-66,
8-950-636-34-65

реклама

ПРОДАЮТСЯ ИНДЮШАТА

расчёт в день
обращения
т.8-909-000-01-51

реклама

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО

ðåêëàìà

реклама

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ
из под технических газов
и АККУМУЛЯТОРЫ б/у
т.8-952-740-12-40

ПРОДАЕТСЯ ПИЛОМАТЕРИАЛ

реклама

реклама

обрезной (доска, брус), горбыль, срезки, дрова, опил.
Доставка т.8-906-811-22-24

реклама

по 50 кг. Доставка
т.8-963-035-35-11,
8-919-373-20-77

реклама

ПЕСОК В МЕШКАХ

реклама

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ
т. 8-909-706-97-12,
8-963-039-31-91

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

ðåêëàìà

Отечественные и импортные
Запчасти и комплектующие
в наличии и под заказ
все для газа! Все для вас!

т. 8-922-122-21-88

В ФГУП НИИМаш с 24 по 26 июня 2013 г.
Будут производиться выплаты ежеквартальной материальной помощи неработающим пенсионерам –
бывшим работникам НИИМаш, за 3 квартал 2013 года
по адресу: ул. Ломоносова, 31 (управление), 2 этаж,
кабинет 217 с 9.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до 13.00.
Порядок выплаты:
24.06.13 – пенсионеры, фамилии которых начинаются с А по К,
25.06.13 – пенсионеры, фамилии которых начинаются с Л по С,
26.06.13 – пенсионеры, фамилии которых начинаются с Т по Я.
Для получения материальной помощи необходимо
предоставить паспорт и трудовую книжку.
реклама

Администрация НИИМаш

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.

Г
ородс
к
ойпорт
а
лВерх
нейиНижнейСа
лды

Реклама

ðåêëàìà
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МЕТАЛЛОПРОКАТ

КРОВЛЯ, ЛИСТ, УГОЛОК, АРМАТУРА,
ТРУБА, ТРУБЫ на столбики и т.д.
Реклама

ул. Ломоносова, 58, 8-909-706-97-12

ЩЕБЕНЬ всех фракций,
ОТСЕВ, ПЕСОК серо-зеленый,
желтый, речной. Доставка
т.8-906-811-22-24

ðåêëàìà

реклама

ШЛАК, ПЕСОК, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ а/м МАЗ
реклама

реклама

т.8-963-044-22-29

ðåêëàìà

Строительство и
ремонт жилых домов
Все общестроительные
работы
Установка заборов
Устройство
инженерных сетей

реклама

реклама

реклама

ДОСТАВКА

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК (речной, ПГС,
серо-зеленый, желтый), ШЛАК, НАВОЗ, ТОРФ т.8-904-176-73-36

ПЕСОК, ШЛАК
Любых фракций

Кирпич
полнотелый
т.8-922-139-32-05

ðåêëàìà

реклама

ЩЕБЕНЬ ГОРНЫЙ

Доставка
грузов
ðåêëàìà

реклама

т.8-922-204-74-50

ШЛАКОБЛОК КИРПИЧ ГЛИНА
КЕРАМЗИТ ПУШЁНКА
Щебень: горный, шлаковый
Торф,
Отсевы: ãîðíûå, øëàêîâûå
навоз,
Песок: серо-зелёный, Н. Тагильский,
Басьяновский, чёрный КРЗ, УВЗ бетон (раствор),
мрамор, гранит, перегной, земля
Доставка грузов (а/м КамАЗ) + фасовка в мешки т. 8-904-176-64-44

ул. Д. Бедного, 8
с 18.00 до 06.00

В выходные – в любое время
т. 8-909-705-11-01

ðåêëàìà

ðåêëàìà

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ
под ключ

Подводка в дом,
отопление, канализация
т. 8-919-383-34-05,
8-902-150-72-09

8-982-649-4212

«В А В И Л О Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
- ЗЕРКАЛО
Карабины, саморезы
- СТЕКЛО
Электроинструмент,
- РЕЗКА
Мотоблоки (запчасти)
г.В. Салда, ул.Воронова, 8, т. 8919-37-68-330
Ул. Восточная, 1а т. 8-919-37-68-441

ðåêëàìà

г. В. Салда, ул Энгельса, 64, (Гарант)

Ремонт и прокатка литых и
штампованных дисков
СВАРКА АЛЮМИНИЯ

ðåêëàìà

реклама

ШИНОМОНТАЖ

(бывшее здание Химчистки, отдел мотоблоков)

5

реклама

реклама

Часы работы: 10.00 – 18.30, сб: 10.00 – 16.00, вс - выходной.

Г
ородс
к
ойпорт
а
лВерх
нейиНижнейСа
лды

4-комнатные:
*НИИМаш, 5 эт., 62кв.м //8909029-5099
3-комнатные:
***Ломоносова,17, 2 эт., стеклопак., солнеч. сторона //8909028-5907
***4 эт., пл. Быкова, возможен
обмен на Екатеринбург //8950633-9812
**Строителей,42,
62,1
кв.м
//8961-778-0834, 8950-192-2331
*1 мкр, 3 эт., 68 кв.м //8909-0160776
2-комнатные:
***Строителей,49, 2 эт. в 2-эт.
доме, балкон //8961-769-5867
***СМЗ, 1 эт. //8965-549-7118
***НИИМаш, 1 эт., 46,2 кв.м
//8922-143-9774
***Фрунзе,133, 1 эт., или меняется на 1-комн. //8909-700-7830,
8961-772-9026, 8950-644-4619
***Уральская,7, 3 эт. //8952-7293781
**Строителей,58, 1 эт., без балкона, цена 800 тыс.р. //8903-0837799, 8950-555-2575
*или меняется на дом, рассмотрю
варианты //8965-532-6502
*1 эт. (высоко) в 2-эт. доме, 47,2
кв.м //8919-396-0135, 8909-0013396
*Ломоносова,21, 3 эт. //8909027-8415
1-комнатные:
**Уральская,12, 5 эт., стеклопакеты,
цена 900 тыс.р. //8909-027-0790
*Строителей,38 //8929-221-5489
*Ломоносова,44, 3 эт., без балкона //8965-531-6141
**Строителей,52, 2 эт., водонагрев., 31 кв.м //8906-807-6296
малосемейки:
***Ломоносова, 25, 1 эт. //8909028-5639
***Ломоносова,27, 5 эт., балкон
окна во двор //8909-015-2863,
8903-078-5248
***Ломоносова,29, 2 эт., балкон,
21,2 кв.м //8904-170-7933
***Строителей,48, 5 эт. //8912249-6465
**Строителей,48, 2 эт., 21 кв.м;
мотоблок МБ-61 (тележка, фреза,
плуг) новый //8909-012-3469
*Строителей,46, 4 эт., 21 кв.м
//8908-923-1870, 8902-872-0346
***Строителей,48, 2 эт., балкон
пластик, водонагрев., бол. ванна,
жел. дверь или мен. на 3-комн. с
доплатой //8909-705-6990
комнаты:
***Фрунзе, 137а, 2 подъезд от
«Монетки», 2 эт., стеклопак.,
сейф-дверь, вода в комн., крыло
закрыв. //8950-196-3522, 8904946-5621
***Фрунзе,137, 17,5 кв.м, 2 эт.
//8963-051-8184
***Фрунзе,137, 4 эт. //8912-2496465
**Ломоносова,40, 5 эт., 22,7 кв.м,
светлая, док-ты готовы //8909022-8365
**К.Маркса,
95
(Кержаки)
//8963-038-1824
*комната в 3-комн. в Кержаках,
14 кв.м, 1 эт., солнечная сторона. Возможно под. мат. капитал
//8909-031-1786
дома:
***8 Марта,41 земля в собств.
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***ВАЗ 2109 1996 г/в //8953-6000072
***ВАЗ 21093 2001 г/в, цвет серый, сост. хор. //8908-924-6120
**ВАЗ 21093 2001г/в, цвет серый,
сост. хор. //8908-924-6120
**ВАЗ 21093 2003 г/в, цвет
тёмно-зел., инжектор, сост. хор.,
цена 117 тыс.р. //8906-855-9039
***ВАЗ 2110 2000 г/в, бензин
инжектор, цвет серо-зелёный
//8965-531-0412
**ВАЗ 2110 2011 г/в, цвет чёрный,
пробег 33 тыс., есть всё, сост.
идеальное, цена 270 тыс., торг
//8905-804-2222, 8932-609-9430
***ВАЗ 2112 2007 г/в, гур, 2 эсп,
литьё //8909-000-0151
*ВАЗ 21144, 2007 г/в, пробег 78
тыс., есть всё; не битый, не крашеный, цена 180 тыс.р., торг
//8963-857-9794
*ВАЗ 2114 2012 г/в, цвет Ницца,
пробег 12 тыс., музыка, автозап.,
1 хозяин //8909-004-4420
***ВАЗ 2115 2007 г/в, цвет чёрный //8909-000-0151
*ВАЗ 2115 2002 г/в, цвет зелёный,
сост. хор., цена 105 тыс.р., торг
//8929-221-5371
***Лада-калина седан 2011 г/в,
цвет рислинг, 1 хоз., 1.600 см,
8-клап., 84 л.с., тонировка, мр3,
сигнализ. с автозап. с обрат. связью, пробег 11тыс. //8967-8504850
***Лада-Калина хэтчбек 2008
г/в, пробег 34 тыс., один хозяин
//8909-705-8562
**Лада-Калина 2011 г/в, цвет зелёный, пробег 25 тыс., цена 245
тыс.р., торг //8909-013-2820
**Лада-Калина хетчбек 2011 г/в,
цвет тёмно-серый //8961-7780634, 8904-166-2618
*Дэу-Матиз 2011 г/в, цвет
песочно-беж., пробег 16 тыс.,
сост. хор. //8922-210-3044
*Дэу-Матиз 2011 г/в, цвет серебристый, сост. идеальное, пробег
11600 //8904-173-8308
*Опель-Рекорд 1983 г/в, цена 55
тыс.р. //8904-174-3819
**Рено-Логан 2010 г/в, цвет синий, пробег 31,5 тыс. //8902269-5561
**Рено-Логан 2006 г/в, кондиционер, ГУР, мр3, сигнал. с автозап.,
зим. резина //8904-984-4464
**Toйота-Авенсис 2006 г/в, АКП,
есть всё кроме кожи, цена 510
тыс.р., торг //8903-079-7999
***Шевроле-Лачетти 2007 г/в,
цвет серебр., хэтчбек, 1.4МТ,
макс.компл., сост. отл. //8908900-0350
***Шевроле-Лачетти 2011 г/в,
цвет беж., двиг. 1,4л, 95 л.с., кондиц., полный эл.пакет, подогрев
зеркал //8961-768-9020, 8950654-6495
**Шевроле-Ланос 2006 г/в, цвет
серебристый, цена 180 тыс.р.
//8909-027-0878
*Шевроле-Ланос 2006 г/в, цвет
зелёный, пробег 119 тыс., зим. и
лет. резина на стал. дисках, цена
165 тыс.р. //8952-740-7596
***запчасти на ВАЗ 2106-07
//8922-026-6338
**запчасти на ВАЗ 2199 //8950645-1623, 8963-448-9523
**зим. резина б/у 1 сезон Нокиан 7 185/65 К14, цена 8 тыс.р.
//8908-917-2566, 8950-636-3465

*шлакоблок, 30 р./шт., самовывоз //8953-601-6775
*алюмин. разборная лодка с мотором «Маринер» (США), цена
35 тыс.р. //8906-806-9180
***инвалид. коляска //8922-0266338
*1 куб. м сухой доски, необрезной
//8963-049-9990
*уголок 100х100, 5 м, цена
200р./м //8906-813-9502
**для садовых гряд полосы шиферные 330см //8965-035-3511
**молоко коровье //8922-1789321
***свёкла,
новые
половики
//8961-764-3948
коляски:
***трансформер зима-лето, цвет
красно-синий - 2,5 тыс.р., летняя
ровзовая – 1,5 тыс.р., пианино –
500 р. //8965-518-5993
**классика, цвет салатово-серый,
б/у 10 мес. +люлька-переноска
в подарок, цена 5тыс.р. //8908900-7660
*зима-лето для девочки, всё в
компл., цена 3 тыс.р., торг; матрас дет. кокос, новый //8909016-0730

//3-1385
***6х9, газ, двор, баня, цена 900
тыс.р. //8950-209-1773
**с газом, баня, 2 теплицы или
меняю на квартиру //8908-6376614
**Мира, на берегу пруда, газ, гараж, хлев, 6 соток //8904-1656428, 8904-982-4250
**недалеко от пл. Быкова, газ,
большой крытый двор //8906855-4275
**2-эт. газифиц., на берегу пруда
//8965-519-3657
**Р.Люксембург, 120, под дачу
//3-1689
**Терешковой, газ, все постройки,
огород 14 соток //8904-388-7560
*Д.Бедного,108, газ //8906-8550470
*П.Коммуны,38, 3-комн., 46,3
кв.м, под фундаментом, 8 соток,
баня, скважина или меняется на
м/сем. с доплатой //8950-6504623
*К.Либкнехта, шлакобл., газ рядом или меняется //8905-8084656
*Красноармейская,23, на берегу
пруда //8909-027-8415
гаражи:
**гараж на Победе //8906-8589901
**за овощной базой, напротив
пож. части //8922-100-1527
**в р-не телевышки //8922-1237456, 8963-275-9982
участки, погреба и др.:
**Титова,45, под строит-во, залит фундамент 10х12, стены
подняты до окон, газ, скважина
//8905-804-2222
*уч-к в к/с Победа-СМЗ, имеется бак под воду, фундамент для
домика, посадки. Уч-к вспахан
//8953-048-4409
*под строит-во 10 соток по ул. М.Сибиряка, газ и канализация рядом //8953-604-9048
*баня б/у и печь для бани, недорого //8902-874-3910
автотранспорт, запчасти:
*экскаватор ЮМЗ 1994 г/в, сост.
хор., трактор ЮМЗ больш. кабина, сост. хор., док-ты в порядке,
т/о пройден //8904-984-0033
**трактор ТМЗ-50 //8909-7013268
**ГАЗ 31105 цвет Лас-Вегас, 2007
г/в, пробег 76 тыс. //8922-1080410
***ВАЗ 21214 Нива 2002 г/в, цена
100 тыс., торг //8903-087-3015
*ВАЗ 21103 2000 г/в, цвет зелёноголубой, 16 кл. //8904-170-7615
*ВАЗ 111130 Ока 2005 г/в, цвет
серебристый //8950-645-1008
***ВАЗ 2101 1971 г/в, цвет белый
//8982-703-5039
*ВАЗ 21074 2007 г/в, цвет тёмнокрасный, пробег 44 тыс., сост.
хор. //8950-650-4605
*ВАЗ 21074 2006 г/в, цвет белый,
пробег около 5 тыс., сост. хор.
//8950-650-4605
***ВАЗ 2108 2003 г/в, сост. отл.,
цвет белый //8952-731-4721
***ВАЗ 2109 2003 г/в, инжектор,
литьё //8965-536-6666
**ВАЗ 2109 1995 г/в, цвет белый,
цена 60 тыс.р. //8950-645-1623,
8963-448-9523
**ВАЗ 2109 1997 г/в, цвет вишнёвый, цена 60 тыс.р. //8950-6451623, 8963-448-9523

*мотолебёдка с плугом //8965522-9509
разное:
***карман. слуховой аппарат Сименс-Амиго 176 АО //8912-6058783
**стекл. витрина //8906-804-0506
*холодильник в раб. сост., для
дачи, недорого //8922-602-2966
*холодильник в раб. сост. и диван,
недорого //8909-015-6296
**СРОЧНО стир. маш. АРДО, загрузка 5 кг, б/у, хор. сост., недорого //8965-504-6000
**стир. маш. Ардо, вертик. загрузка, б/у, 3 года //8961-7743600
***телевизор JVС 54см кинескоп,
сост. отл., цена 3 тыс.р. //8902874-3910
*телевизоры Рубин и Ролсен, недорого //8909-028-5616
*стульчик для кормления //8904171-8913
***СРОЧНО дет. модульная мебель,
вверху кровать, низ – комп. стол,
шифоньер выс. 1,8, комод в подарок, недорого //8904-171-4292
**двухъярусная кровать и 2 комп.
стола //8906-800-1122
**ажурный туалетный столик
со створчат. зеркалами, цвет
светлый орех, соврем. дизайн
//8965-504-4384
**кровать «Диана» с матрасом
1400, цвет тёмный //8932-6023526
***стенка Виктория, 4 м, новая,
цена 18,5 тыс.р. //8922-1293373
***стенки Маракеш и Нуар по заводской цене //8922-129-3373
***стенка полиров. 4-секционная
и диван, недорого //8950-2079344
**стенка Гамма-5 и спал. гарнитур «Александра» (МДФ), всё новое //8922-129-3373
***кух. гарнитур //8909-7050490
***кух. уголок 1200х1500 (кожзам.) и стол-книжку, цвет ольха
//8929-215-7311
***2-створч. шифоньер, цвет
ольха, новый, цена 4,5 тыс.р.
//8965-519-4272
*музык. ходунки-качели с ручкой
для катания и подставкой для
ног //8963-048-6523
**свадеб. платье, цена 5 тыс.р.;
муж. костюм, цена 4 тыс.р.
//8952-740-2852
***юбка расклешённая чёрная, р.
48-50, б/у 1 раз //8912-605-8783
**велосипед для ребёнка 2-4 лет 1 тыс.р.; жилет и брюки рост 110
см, пылесос LG - 800 руб. //8909705-4503
*большая клетка для попугаев,
аксессуары в подарок //8906809-9168

ОТДАМ
***1,5-спал. кровать с панц. сеткой //К.Маркса, 39

КУПЛЮ
***дом в черте города, можно под
дачу //8909-028-5623
**бытовку строительную, вагончик //8919-373-2077
**вилочный погрузчик //8919373-2077
**авто после ДТП //8963-0417999
*смесь Белакт, недорого //8950652-6219
***старые фотоаппараты, объективы, ламповые радиоприёмники и подобную ретротехнику
//8952-138-1068

СНИМУ
***1-комн. для молодой семьи,
своеврем. оплату и порядок гарантируем //8952-141-7186
**СРОЧНО дом, м/сем. или квартиру //8904-986-7355
**СРОЧНО 1-2-комн. на длит.
срок //8953-042-1026
**2-комн. с интернетом на длит.
срок. Чистоту и оплату гарантируем //8902-279-6208, 8922170-7510

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЛИ

Консультация, подготовка
документов, регистрация
т.8-906-086-92-48, 8-953-042-71-90

реклама

ПРОДАЁТСЯ
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Объявления

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.

Г
ородс
к
ойпорт
а
лВерх
нейиНижнейСа
лды

УСЛУГИ
*«ПРАВОВОЙ ЗАЩИТНИК»
Все виды юридических услуг: сделки с недвижимым имуществом;
консультации оформление и правовое сопровождение любых сделок (составление договоров куплипродажи, дарения, мены, аренды
и т.д.), решение вопросов приватизации, ведение наследственных
дел и п.т.; сбор пакетов документов, составление исковых заявлений, иных заявлений в суды и
госорганы; представительство ваших интересов в судах, госорганах,
различных организациях и т.п.;
взыскание долгов, решение споров
различной сложности. Обращаться: Н. Салда, Ломоносова,19, офис
нотариуса (пн, чт с 16.00 до 20.00,
вс с 11.00 до 18.30); В. Салда, Парковая, 16А, каб. 4 (вт, ср, пт, с 16.00
до 20.00, сб – с 11.00 до 18.30). Тел.
для справок 8952-739-1024
*Ремонт
сотовых
телефонов,
Apple iPhone, iPad, Galaxy, HTC,
Blackberry и других. Сложный ремонт на профессиональном оборудовании. «Эксперт» тел. 8-902448-9888, http://expert-tagil.ru, icq
599-502-963 (В. Салда, Энгельса,
64 «Гарант» + ) и Воронова, 10, (отдел в маг. «Фасон»)
*Ремонт фотоаппаратов. Замена
дисплея, ремонт объектива, замена аккумулятора.Ремонт видеокамер. «Эксперт» тел. 8-902-4489888, http://expert-tagil.ru, icq
599-502-963 (В. Салда, Энгельса,
64 «Гарант» + ) и Воронова, 10, (отдел в маг. «Фасон»)
*Ремонт ноутбуков и нетбуков –
замена матриц, замена клавиатур,
аккумуляторов. Ремонт электронных книг, китайских планшетов.
«Эксперт» тел. 8-902-448-9888,
http://expert-tagil.ru, icq 599-502963 (В. Салда, Энгельса, 64 «Гарант»+) и Воронова, 10, (отдел в
маг. «Фасон»)
*Ремонт и прошивка игровых приставок XBOX-360, Sony
Playstation 3, Sony PSP. Замена
привода на Xbox-360. Даунгрейд
и прошивка Sony Playstation 3.
Чиповка Sony PS2. «Эксперт» тел.
8-902-448-9888, http://expert-tagil.
ru, icq 599-502-963 (В. Салда, Энгельса, 64 «Гарант»+) и Воронова,
10, (отдел в маг. «Фасон»)
*Ремонт брелков автосигнализаций. Замена дисплея, ремонт кнопок. Восстановление после удара,
после попадания воды. «Эксперт»
тел. 8-902-448-9888, http://experttagil.ru, icq 599-502-963 (В. Салда,
Энгельса, 64 «Гарант»+) и Воронова, 10, (отдел в маг. «Фасон»)
*Ремонт GPS-навигаторов (автомобильные и туристические).
Замена дисплея, тачскрина, аккумулятора. Прошивка, обновление
навигации (Navitel, Garmin, TomTom
и др.) «Эксперт» тел. 8-902-448-9888,
http://expert-tagil.ru, icq 599-502963 (В. Салда, Энгельса, 64 «Гарант»+) и Воронова, 10, (отдел в маг.
«Фасон»)
*Срочная покупка вашего авто с
возможностью обратного выкупа с
%. (Деньги под залог авто). Возможна срочная покупка в течение дня.
тел. 8-982-66-11-000, icq 63-533-703
В. Салда, Нижний Тагил.
*Деньги в долг под залог техники
(телефоны, ноутбуки, ТВ, фото, игр.
приставки и др.)
тел. 8-902-267-4773, icq 63-533-703 В.
Салда, Нижний Тагил.
***требуется услуга пенополиуритана на 600кв.м //8919-373-2077
**Теплоизоляция любых поверхностей и помещений, трубопроводов, гидроизоляция мягкой кровли напылением пенополиуретана
//8912-604-6731

График работы специалистов
Нижнесалдинского участка
ОАО «РИЦ»
пн, ср, пт: 8.00-17.00, перерыв:
12.00-13.00; вт, чт:10.00-19.00,
перерыв: 14.00-15.00. С 25 числа
по 1 число каждого месяца приём граждан не производится.

ОТ НАС УШЛИ
Сохраним светлую память об
ушедших салдинцах.
Исаков А.М., 1946 г.р.,
Тихонова Л.Ф., 1934 г.р.,
Сторожков В.Н., 1932 г.р.,
Царёв О.Б., 1958 г.р.,
Замураев В.А., 1989 г.р.
Примечание:
*- количество повторов объявления.
// - куда обращаться.

Предприниматель
в связи с расширением бизнеса
примет займы от населения под 24%
годовых. Выплата ежемесячно
т.8-963-850-86-90

реклама

ВНИМАНИЕ

*В ритуальном агентстве «Кедр»
я заказал надгробие на могилку
моей мамы. Несмотря на большую загруженность, всё сделали в
кратчайшие сроки и качественно.
Я бы сказал, это настоящее предприятие, помогающее людям в
трудные минуты их жизни. Спасибо коллективу и руководству
«Кедра» за ежедневный, не зависящий от погодных условий труд.
С. Н. Корпачёв.
*Жители первого подъезда д. 25
ул. Ломоносова благодарят сотрудников ООО НУК «Строитель» в лице директора Г.Г.
Кокшаровой, инженера Л.С. Антоновой, рабочих Ю. Гурьянову,
С. Гаврилову за качественное
проведение малярных работ.

СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ
Услуги ДиДжея,
фото, видео
т. 8-950-192-79-39

СЛОЖУ
ПЕЧЬ, КАМИН

т.8-922-296-78-41

реклама

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность родным, друзьям, коллегам, соседям, лично О.В. Лепилову за помощь и поддержку в
организации похорон
Владимира Николаевича
Сторожкова.
Дети, внуки.

ДОБРОЕ ДЕЛО

реклама

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
**найдены документы на имя
Цымбал Игорь Сергеевич 11
июня в р-не пл. Быкова. Обр-ся в
редакцию
**найдены ключи (2+домофон)
10 июня вечером на пл. Быкова
около фрукт. ларьков //8953051-7416
**найдено пенсионное удостоверение Александра Ивановича
Коршунова. Обр-ся в редакцию
*найдены документы на имя
Уваров, 22 года, в чёрной сумкепоясе 3 июня около гимназии
//8906-811-9303
**утеряны документы на имя Исупова Елена Григорьевна //8922185-3438
*5 июня на автобусной остановке на пл. Быкова был оставлен
пакет с вещами. Нашедшего убедительная просьба позвонить по
тел. 3-5609
*утерянное св-во по результатам
ЕГЭ на имя Титов Сергей Александрович, тип. №12456038 серии 66-000018272-12, выданное
школой №10 в 2012 г., считать
недействительным

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ
МАШИН И ОВЕРЛОКОВ

т.8-904-166-97-41

реклама

МЕНЯЕТСЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Руслана Рахимова
С 13-летием!
Мы поздравляем сына, брата,
Прими привет, наш верный друг,
13 лет – такая дата,
Поёт всё и цветёт вокруг.
Мы любим все тебя безмерно,
К тебе мы тянемся душой,
Учись, веди себя примерно,
Готовь себя к судьбе большой.
Мама, папа, братья.
Надежду Чернову
С юбилеем!
Сегодня казус приключился
У нас за праздничным столом:
Наш папа, кажется, влюбился,
Но речь пойдёт здесь не о том.
Отвисла челюсть до паркета,
От восхищенья взгляд горит,
Но речь пойдёт и не об этом –
О маме мы поговорим.
Пусть ей давно не 18,
На торте свечек – 50,
Она не думает сдаваться,
Ведь молодо глаза блестят.
Что пожелать мы можем маме?
Не ведать горечи и бед,
Чтоб жизнь персидскими коврами
Стелилась много долгих лет.
Муж, дети, внуки.
З.Д. Слобцову, О.А. Чащина
С днём рождения.
От всей души без многословья
Желаем счастья и здоровья,
Желаем жить без старости,
Работать без усталости,
Желаем благ всех вам земных,
Ведь знаем – вы достойны их.
Общество инвалидов.

Андрея Садрисламова
С 25-летием!
Двадцать пять - для мужчины
не возраст,
Но уже ты теперь не пацан,
Стал степеннее, даже серьёзней,
Перемену заметил и сам.
Пусть тебе сопутствует успех
во всех делах,
Пусть огоньки сияют у тебя
в глазах,
Близкие пусть любят, уважают
люди,
И пускай что хочешь, то у тебя
и будет!
Родные.
З.А. Дьячкову, Ф.Н. Трифонову,
Г.Н. Хрулькову, Н.А. Ершова,
И.П. Петренко, П.Т. Бекетова,
Г.Н. Платонову
С днём рождения.
Желаем жить и улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем – жить и не стареть.
Совет ветеранов ГО Н. Салда.
К.В. Махонину
С юбилеем!
А.А. Кривошеину, З.П. Полюдову, В.Ф. Таланцева,
В.А. Терёхину, В.Н. Терентьева,
Л.Ф. Тихонову
С днём рождения.
С этой датой мы вас поздравляем
И от всей души желаем,
Чтобы вас не сломила усталость,
Чтобы молодость в сердце осталась,
Чтобы вас миновали невзгоды
На долгие-долгие годы.
Совет ветеранов НИИМаш.

Расписание служб в храме
Александра Невского
Пятница, 21 июня
9.00 – Молебен с чтением акафиста
благоверному князю Александру Невскому и канона преподобному Александру Свирскому
16.00 – Вечернее богослужение
Суббота, 22 июня
Троицкая родительская суббота
8.00 – Водосвятный молебен.
8.30 – Божественная литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение
Воскресенье, 23 июня
День Святой Троицы
8.30 – Божественная литургия
16.00 – Вечернее богослужение

Понедельник, 24 июня
День Святого Духа
8.30 – Божественная литургия
Вторник, 25 июня
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и канона Пророку, Предтече и Крестителю Иоанну
Среда, 26 июня
9.00 – Молебен с чтением акафиста
Божией Матери перед иконой «Неупиваемая чаша»
Четверг, 27 июня
9.00 – Молебен с чтением акафиста
Святителю Николаю, архиепископу
Мир Ликийских, чудотворцу и канона Царственным страстотерпцам.
Панихида

Муниципальному бюджетному учреждению
«Спортивно-оздоровительный комплекс»

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА

реклама

ЖИВОТНЫЕ
продаются:
***высокоудойная корова, 3 отёла, стельная //8950-659-1161
*перепёлки, 150 руб. //8922-1028106, 8909-705-7977
**цыплята от наседки, индюшки
взрослые, самцы кроликов или
поменяю //8909-029-8240
***бычок, 6 мес. //8953-601-5688
***тёлка 1г. 9 мес. на мясо
//8912-251-3237
***поросята, овечки //3-0853,
8967-633-4019
**щенки длинношёрстной таксы,
1 мес. //8961-763-9008
*корова стельная 4отела //8909027-4546
*крупный баран романовской породы //8953-042-1028
*рыбки гуппи, мальки //33-091
*бык 3 мес., поросёнок, овцы
//8961-769-5862
*телята, бычки. Возможна доставка //8904-984-0033
отдам в добрые руки:
***котят от сиамской кошки крысоловки, цвет от белого до пепельного //8904-160-0488
**рыженькую пушистую кошечку,
2 мес. //8906-856-0559
**пушистых котят, окрас разный
//8961-772-0200
**пушистого котика, 1,5 мес.
//8922-121-1802
**собаку (помесь лайки с гончей)
и щенка, 5 мес. (помесь дратхаард с лайкой) //8908-912-9841
**котят, 3 мес., окрас белый с серыми пятнами и тёмно-серые
//3-0761, 3-0768, 8963-447-9874
**рыжего котика и серую кошечку, 1 мес. //8906-809-0576
*сиамского котёнка, 2 мес.
//8909-026-7268
*котят от кошки-крысоловки, 2,5
мес. //8965-501-5329
*трёх пушистых котят, 2 мес.
//8909-016-0730

Обращаться: г. Н. Салда, ул. К.Маркса, 2, т.8-952-741-51-83

ООО «ВСМЗ» Требуются

Вальцовщик стана прокатки. Уборщик горячего металла.
Нагревальщик металла. Зам.начальника прокатного цеха по
производству. Оператор поста управления. Сортировщик –
сдатчик металла. Правильщик проката и труб. Газорезчик.
з/п по результатам собеседования
т.8(34345) 5-50-18 (отдел кадров), 2-34-29 (приемная)
г.В.Салда, ул. Ленина, 33 приём по вопросам трудоустройства
ежедневно с 8.00 до 12.00

реклама

СДАЁТСЯ
***2-комн. НИИ русской семье,
предоплата
//8965-527-2405,
8909-705-0280
**1-комн. НИИ //8909-005-1774
**Уральская, 13, 2-комн., порядочной русской семье //8905804-2222
**1-комн. по адр.: Строителей,3
на длит. срок //8912-238-5004
**комната в общежитии с мебелью, предоплата //8961-7789629, 8952-140-7530
**Ломоносова,40, на длит. срок
//8953-829-8345
*комната Фрунзе,137 //8929-2199312
***дом по адр.: Фрунзе,72 на м/
сем. или продам //8953-6091256
*место в д/с «Радуга» для ребёнка
3 лет (ул. К.Маркса) на место в
д/с на городке //8904-162-2890
***м/сем. (Строителей,48) 2 эт.,
балкон пластик., водонагрев.,
жел. дверь на 3-комн. с доплатой
//8909-705-6990
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В кафе «Русь» ТРЕБУЕТСЯ

ПОВАР, ОФИЦИАНТ – КАССИР, график 2/2

Официальное трудоустройство, соц.пакет,
з/п при собеседовании

т.3-35-76, 8-909-029-95-34

реклама

Объявления. Реклама
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Реклама

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
Доставка. Установка

8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

реклама

Евровагонка, блок-хаус, наличники, плинтус, бруски, штакетник,
доска необрезная (от 2т.р.),
доска орезная (от 4,5 т.р.)
Доставка т.8-906-811-22-24

ÃÀÇåë ü

ðåêëàìà

т. 8-908-913-75-99
8-963-033-67-61

Ãðóçîïåðåâîçêè

ÃÀÇåë ü

тент

ò. 8-963-272
-78-74 ðåêëàìà

Ãðóçîïåðåâîçêè

БУРЕНИЕ СКВАЖИН «под ключ»

реклама

реклама

Продажа обсадных труб (пр-во Москва)

т. 8-922-106-59-25, 8-982-607-50-61

Ãðóçîïåðåâîçêè

реклама

СТРОПИЛОВКА

ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, ОТСЕВ
ПЕСОК, КЕРАМЗИТ, ТОРФ
8-909-004-44-20
8-912-201-60-70
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ÃÀÇåë ü

ðåêëàìà

т. 8-909-705-17-08
т. 8-953-042-10-28

Ãðóçîïåðåâîçêè

ÃÀÇåë ü 4 м

ðåêëàìà

â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

КАМАЗ 10Т

реклама

реклама

СРУБЫ

Городской вестник - Нижняя Салда №25 (661), 20 июня 2013 года

ò. 8-922-125
-89-61 ðåêëàìà

Грузоперевозки
Возможна перевозка 6 м
т. 8-963-039-31-91,
8-909-706-97-12

ðåêëàìà

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА

Ãðóçîïåðåâîçêè

Заборы, ограждения, решетки,
ворота, карнизы, скамейки и т.д.
Наличный и безналичный расчет.
тел. 8-912-24-090-52, 8-909-70-510-57

Ãðóçîïåðåâîçêè

реклама

ГА З е л ь т е н т 3 м , м е ж г о р о д
ò. 8-953-600
-01-77 ðåêëàìà
ГА З е л ь 6 м е с т, к у з о в 3 м , те н т

ò. 8-902-265
-01-83 ðåêëàìà

Негосударственное образовательное частное учреждение

Ãðóçîïåðåâîçêè

ÃÀÇåë ü

т е н т ðåêëàìà

реклама

Заявки принимаем письменно по адресу:

г. Н.Салда, ул. Ломоносова, 11 с 9.00 до 18.00,
Выходной: суббота, воскресенье.
тел. /факс (34345) 3-01-09,
8-902-441-28-09, 8-912-26-31-251

ДОСТАВКА

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК (речной, се-

ðåêëàìà

– ГО и ЧС в форме дистанционного обучения (для коммерческих организаций
– 4000 руб., для бюджетных – 3000 руб.).
– ОХРАНА ТРУДА для руководителей и специалистов – 2500 руб.;
– ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ
– 1900 руб.
– ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
(по прейскуранту).

ро-зелёный, жёлтый),

ШЛАК, НАВОЗ, ТОРФ
всё в наличии от 50 кг до 30 т.
т. 8-953-050-53-50,
8-909-027- 46-86

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕСОК
ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ,
РЕЧНОЙ, ПГС,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ШЛАК

ЗИЛ 6 т

ðåêëàìà

Образовательная Лицензия №17307 от 04.06.2013 г.

Обучение должностных лиц организации и ИП по курсу:

реклама

т. 8-909-705-10-11
т. 8-919-373-20-77

реклама

т.8-952-137-53-43,
8-963-031-04-88

ТОРФ, НАВОЗ,
ПЕСОК (желтый,

зеленый, речной ПГС)

ЗИЛ от 6 до 8 т

т.8-922-213-09-08

ðåêëàìà

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ШЛАК

т.8-909-030-52-10

реклама

желтый, серо-зеленый,
речной, шлаковый
Доставка ЗИЛ 6 т

ðåêëàìà

ðåêëàìà

НАВОЗ, ТОРФ
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ШЛАК, ПЕСОК

Г
ородс
к
ойпорт
а
лВерх
нейиНижнейСа
лды

Отдохни
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ðåêëàìà
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По горизонтали: 1. Рыбный суп. 5. Ген. 6. Шумная компания. 9. Домашние пожитки. 11. Энтузиазм души. 12. ...- деЖанейро. 14. Серый попугай. 16. Лесная птица. 18. Шахматный шаг. 19. Египетский фараон. 22. Вратарь сборной
Германии. 23. Юридический орган. 24. Песнь из Псалтыри. 26.
Брат ветки. 28. Метов. 29. Пари. 30. Полевой шпат. 31. Передняя. 32. (Вермут). 34. Клерк на Руси. 37. ... меня и я вернусь.
39. Граф де Ла Фер. 42. Фуражка. 44. Мальчик при знат. особе.
46. Литвинова (актриса). 47. Особый оборот речи. 49. Озерный осадок. 50. Газета писателей (абр.) 51. Опера С. Монюшко. 53. Русский монтаж. 55. Невольник. 57. Сын Дедала. 58.
Вкусный лосось. 59. Ничья в шахматах. 60. Эскадра. 62. Костюмная ткань. 65. Гусиное стадо. 67. Типографский шрифт.
69. Основание колонны. 73. Йошкар ... 74. Вал в механизме.
75. Оратория Генделя. 76. Нем. философ. 78. Выступает в море.
80. Сорняк. 81. Светильник. 82. Белорус. народн. песня. 83.
Человек лопающий. 85. Судно Амудсена. 86. Арбузный десерт.
87. Армянский писатель. 88. Хандреж. 89. Виктор ... («Кино»).
90. Сумка гриба.

По вертикали: 2. Гнойник, нарыв. 3. Ластоногое млекопитающее. 4. Купол пещеры. 5. Лекарственное растение. 7. Ущерб,
потеря. 8. Граненое бревно. 10. Резервуар. 11. Предлог. 13.
Хозяин Беллатрикса. 15. Пермь (река). 17. Когда поют вдвоем. 18. Сырье для пива. 20. ... Плесецкая. 21. Жидкая пища.
24. Степной пожар. 25. Приток Рейна. 27. Обеденный десер.
28. Жук. 33. Пояс дзюдоиста. 34. Дорожное происшествие. 35.
Душистое вещество. 36. Составитель биографии. 38. Узбекский бубен. 40. Присыпка. 41. Рафинад. 42. Мелочный ларек.
43. Кто водит самолет. 45. Рассказ А. Чехова. 46. ... изобилия.
48. Египетский фараон. 52. Фотоаппарат. 54. Французская актриса. 56. Небольшое судно. 59. Выделения кожных желез. 61.
Штурм крепости. 63. Крепкая английская водка. 64. Лиственное дерево. 65. Трагедия Корнеля. 66. Баян-... (г. в Монголии).
67. Карточная ставка. 68. Самоосуждение. 70. «... предков». 71.
Мыс на севере Марокко. 72. Частокол. 76. Семья у тюрков. 77.
Дикий бык. 78. Герой «Убойной силы». 79. Мелкая грязь. 82.
Китайская валюта. 84. Модная стрижка.

Ответы на кроссворд в №660
По горизонтали: 1. Вуд. 5. Вес. 6. Гвоздь. 9. Кумач. 11. Пенал. 12.
Рис. 14. Зубр. 16. Эдем. 18. Сыч. 19. Кортеж. 22. Бра. 23. Тис. 24.
Хребет. 26. Нож. 28. Вии. 29. Сруб. 30. Динамо. 31. Дыня. 32. Ваал.
34. Кьят. 37. Иво. 39. Трал. 42. Седи. 44. Лох. 46. Кобыла. 47. Алунит. 49. Он. 50. На. 51. Байдан. 53. Опанас. 55. Зол. 57. Кали. 58.
Кейс. 59. Кох. 60. Инки. 62. Осло. 65. Враг. 67. Диалог. 69. Рака.
73. Азу. 74. Чин. 75. Гаичка. 76. Бас. 78. Суд. 80. Италия. 81. Пли.
82. Купе. 83. Круг. 85. Кит. 86. Очник. 87. Бирма. 88. Гамета. 89.
Эль. 90. Аин.

По вертикали: 2. Диккенс. 3. Указ. 4. Крем. 5. Валерия. 7. Вера. 8.
Дуэт. 10. Чуб. 11. Пес. 13. Скула. 15. Бред. 17. Диво. 18. Стать. 20.
Рим. 21. Жор. 24. Хин. 25. Бах. 27. Журнал. 28. Вымпел. 33. Лео. 34.
Кол. 35. Отбойка. 36. Финансы. 38. Ватто. 40. Рында. 41. Ларни. 42.
Сачок. 43. Дунай. 45. Олеко. 46. Куб. 48. Тес. 52. Алатау. 54. Первач.
56. Луи. 59. Кио. 61. Краги. 63. Свояк. 64. Саи. 65. Вакуоль. 66. Рза.
67. Драп. 68. Гяур. 70. Кии. 71. Антраша. 72. Фол. 76. Бук. 77. Сера.
78. Скат. 79. Дуб. 82. Кинг. 84. Гипс.

реклама

реклама

– Ну как проходит лето?
– Отлично. Я побывал на диване,
купался в ванной
и ходил на экскурсии по местным
супермаркетам.

Прогноз погоды

температура

ночь

день

+15

+ 28

пятница
21 июня
ночь

день

суббота
22 июня
ночь

день

воскресенье
23 июня
ночь

реклама

четверг
20 июня

день

+ 14 + 26 + 14 + 28 + 15 + 24

осадки

реклама

реклама
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