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Есть люди, чьим призванием  является видеть и открывать 
будущее. К ним относятся учёные, политики и, конечно, 

учителя ,чей профессиональный праздник страна отмечает 
в эти выходные. продолжение на странице 3…

шанс на будущЕЕ

Внимание! Два способа подать частное объявление в «Городской вестник» 
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.



Городской вестник - Нижняя Салда №40 (676), 3 октября 2013 года стр. 2Инфополоса

Закрыл  кран – 
            заплати штраф
7 сентября 2013 года в  книге учёта преступлений и правонарушений   
в отделении полиции №8 нижней салды появилась запись о незаконном 
закрытии  задвижки  на трубе теплоцентрали.

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

Всё для ЖКХ
Решением Городской Думы от 

24 сентября из местного бюдже-
та  была выделена сумма 1мил-
лион 750 тысяч рублей. Из неё 
701 тысяча направлена на уста-
новку приборов узла учёта воды 
на артезианских скважинах. 
Остальные средства направлены 
на капитальную реконструкцию 
теплотрассы по улице Уральская. 

С миру по нитке
26 сентября  в деревне Акин-

фиево с различными миссиями 
побывали представители не-
скольких организаций: пенсион-
ного фонда, мобильной бригады 
отделения срочного социального 
обслуживания и  центра реабили-
тации для несовершеннолетних. 

Представители Центра соци-
ального обслуживания привезли 
одежду, которую приносят горо-
жане в центр с благотворитель-
ной целью.

Сбор одежды в городе продол-
жается. Особо  востребованы  
мужские тёплые вещи.   Желаю-
щие помочь малообеспеченным 
людям могут принести одежду 
по адресу: Нижняя Салда,  улица 
Фрунзе, 137 А.

Нам нестрашен  
серый волк

От жителей города стали посту-
пать сообщения о выходе из леса 
волков. За прошедший месяц 
только жителем села Акинфиево 
Николаем Чечиковым в районе 
от Нижнесалдинского кладбища 
до деревни было отстрелено  три 
волка. Решается вопрос о поощ-
рении меткого охотника.

С подобным работники по-
лиции сталкиваются впервые. 
Действительно, отключить от те-
плоснабжения несколько домов, 
детский сад, когда на дворе вот– 
вот полетит снежок, выглядит не 
иначе, как диверсия. Пока идут 
следственные действия, в поли-
ции не называют имя виновника 
аварии. Поэтому у «ГВ» нет воз-
можности выслушать все сторо-
ны участников произошедшего.
– Даже трудно представить, что 

могло произойти, если бы такое 
случилось в ноябре, когда на ули-
це минусовая температура! Это 
была бы катастрофа! – сокруша-
ется Елена Масленникова, заме-
ститель  главы администрации по 
коммунальным вопросам

Владимир  Замураев, председа-
тель  ТСЖ «Урал», в чьём ведении 
находится дом, в котором про-
изошло ЧП, поясняет:
– Так устроена система тепло-

централи, что трубы,  которые 
питают другие объекты, прохо-
дят в подвале домов, в частности 
на Ломоносова, 10. В пятницу 
было обращение, что в одной 
из квартир  протекает батарея. 
Но, поскольку у нас нет дежур-
ного сантехника, мы предложи-
ли обратиться по этому вопросу 
в понедельник. Жильцы этой 
квартиры или кто другой закрыл 
задвижку теплоцентрали, уста-
навливает полиция. 

Когда вни-
каешь в 
с и т у а ц и ю , 
резонно воз-
никает во-
прос: «А как 
же возможно 
п р о н и к н о -
вение в под-
вал,  если 
там проходят 
стратегиче-
ские трубы?»

Оказывает-
ся, злоумыш-
ленник про-
ник в подвал 
п и р а т с к и м 
с п о с о б о м , 
разломав стенку с вентиляцион-
ным окошком. Владимиру Заму-
раеву после этого пришлось  по-
ставить дополнительную защиту 
на слабые места подвала – желез-
ные решётки. 

Конечно, виновник произо-
шедшего будет найден и  привле-
чён к административной ответ-
ственности, но не это главное. 
Подобного рода самодеятель-
ность может привести к траги-
ческим последствиям. Жильцы, 
которые решили самовольно 
перекрыть  «жизненно важную 
артерию», опасались  за послед-
ствия аварии  в своей квартире, 
тем более что предстояли  дол-
гие выходные, но был и другой 

выход. Следовало позвонить   в 
Единую службу спасения «112» и 
вызвать специалистов, которые 
со знанием дела перекрыли бы 
воду, не подвергая опасности  от-
сутствия тепла у других жильцов. 
Нарушая закон, каждый должен 
знать, что возмездие за содеян-
ное неминуемо.

Уважаемые салдинцы! Холода  
уже наступили. От имени служб 
ЖКХ и городской администра-
ции просим  при возникновении 
аварий и внештатных ситуаций 
не заниматься самодеятельно-
стью, а срочно звонить по теле-
фону «112», вам всегда помогут  
разрешить проблемы с мини-
мальными потерями для вас и 
окружающих.

Ф.И.О. депутата
№ 

окру-
га

Даты  при-
ема Время приема Место приема

Матвеева Елена Владимировна 1 7, 14 октя-
бря с 15.00 до 17.00 Кабинет главы городско-

го округа, ул. Фрунзе, 2

Мурашов Владимир Дмитриевич 1 10 октября с 17.00 до 18.00 Общественная приёмная, 
ул. Ломоносова, 11-3

Замураев Александр Борисович 1 14 октября с 17.30 до 18.30 Общественная приёмная, 
ул. Ломоносова, 11-3

ГудковаОльга Фёдоровна 2 03 октября с 18.00 до 19.00 Школа № 7,  
кабинет директора

Рудных Леонид Михайлович 2 21 октября с 16.00 до 17.00 Зал заседаний Думы,  
ул. Фрунзе, 2

Терентьев Александр Борисович 2 23 октября с 16.00 до 17.00 НПУ, кабинет директора,  
ул. П. Коммуны, 1

Алёнкина Ольга Александровна 3 09 октября с 16.00 до 17.00
Управление ФГУП «НИИ-

Маш», ул. Ломоносова,  
31, каб. 204

Соловьёв Владимир Викторович 3 10 ктября с 16.30 до 17.30 ООО НУК «Жилой дом»  
ул. Строителей, 21а

Спиридонов Валерий Владимирович 3 06 ноября с 17.00 до 18.00 Общественная приёмная, 
ул. Ломоносова, 11-3

Волкова Любовь Викторовна 4 08 октября с 15.00 до 16.00 Школа № 10, кабинет 
директора

Компаниц  Виктор Павлович 4 16 октября с 17.00 до 18.00
Управление ФГУП «НИ-

ИМаш», ул. Ломоносова, 
31, каб. 209

Теляшов Михаил Васильевич 4 28 октября с 17.00 до 18.00 Общественная приёмная, 
ул. Ломоносова, 11-3

Закирова  Нина Николаевна 5 16 октября с 17.00 до 18.00 Общественная приёмная, 
ул. Ломоносова, 11-3

Зимин  Юрий Васильевич 5 23 октября с 17.00 до 18.00 Общественная приёмная, 
ул. Ломоносова, 11-3

Лобжин  Владимир Матвеевич 5 07 октября с 17.00 до 18.00 Общественная приёмная, 
ул. Ломоносова, 11-3

График приема избирателей 
депутатами Думы городского округа 

Нижняя Салда пятого созыва в  октябре

короткой строкой

поздравление

Подобная форма взаимодей-

ствия государственной власти и 

горожан – пилотный проект не 

только для Свердловской обла-

сти, но и для России в целом. 

Он создан при государствен-

ной жилищной инспекции 

Свердловской  области с целью 

усиления контроля за работой 

управляющих компаний и служб 

ЖКХ. 

– Это возрождение  лучших  

традиций народного контроля – 

вовлечение активных граждан в 

созидательные процессы, проис-

ходящие на территории города. 

Главная задача, которая сегодня 

стоит перед общественными ин-

спекторами, – обеспечить кон-

структивное взаимодействие 

всех участников жилищно-ком-

мунальных отношений, – ут-

верждает заместитель админи-

страции по вопросам ЖКХ Елена 

Масленникова. 

Полномочия, которыми наде-

лены общественные жилищные 

инспекторы, закреплены доку-

ментально. Вот некоторые из 

них: выявление нарушений пра-

вил содержания и эксплуатации 

жилого фонда, предоставления 

коммунальных услуг, оказании 

помощи жителям в защите их 

прав и законных интересов при 

пользовании жилыми помеще-

ниями, проведение разъясни-

тельной работы среди населения 

по соблюдению правил пользо-

вания жильем. Кроме того, на 

общественных жилинспекторов 

возлагаются функции контроля 

за техническим состоянием до-

мов, рациональным использова-

нием топливно-энергетических 

ресурсов, воды, за выполнением 

управляющими компаниями 

своих обязанностей.

Стать «народным инспектором» 

несложно - нужно лишь иметь до-

статочно свободного времени и 

желание работать на обществен-

ных началах. Достаточно напи-

сать заявление о приёме в ряды 

общественных инспекторов, и 

после недолгой процедуры со-

гласования своей кандидатуры и 

получения удостоверения можно 

приступать к работе. За более 

подробной информацией обра-

щайтесь к заместителю главы 

администрации городского окру-

га Елене Масленниковой или по 

телефону: 3-25-21.

Око за 
  околотком

Общественный  
жилищный инспектор -  
этот  социальный инсти-

тут был создан  
на среднем урале  

несколько месяцев назад. 

Дорогие жители Горнозавод-
ского управленческого округа!

Уважаемые ветераны, пенсио-
неры, представители старшего 
поколения!

От всей души поздравляю вас с 
Международным днем пожилых 
людей!

Каждый год мы встречаем этот 
праздник как хороший повод вы-
разить нашим ветеранам слова 
благодарности за героизм, стой-
кость, любовь к родине. Это ва-
шим трудом создавалась слава 
и гордость Урала, это вашими 
руками и стараниями строились 
города и заводы, развивались 
промышленость и социальная 
сфера.

Управляющий Горнозаводским  
управленческим округом           

  М.П. Ершов

Уважаемые жители города 
Нижняя Салда! 1 октября весь 
мир отмечает день пожилых лю-
дей! 

Жизнь человека – это череда 
разных периодов. Мы веселимся 
в беззаботном детстве, радуемся 
торжеству юности, активно стро-
им карьеру в молодости. Многие 
мудрецы мира сего отмечали, 
что пора зрелости — это лучшая 
пора жизни, когда человек до-
стигает той степени мудрости 
и понимания происходящего, 
которая и привносит в его душу 
гармонию с окружающим миром 
и самим собой. 

Искренне поздравляем вас с 
праздником! Здоровья вам, оп-
тимизма! Пусть в ваших домах 
царит благополучие, материаль-
ный достаток будет на должном 
уровне, в отношениях окружа-
ющих преобладает уважение и 
почет!

Глава городского округа  
Нижняя Салда Е. В. Матвеева

Глава администрации город-
ского округа Нижняя Салда 

 С. Н. Гузиков
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«Педагогическая поэма»
Валерия Стеценко  

Так уж сложилось, что мужчин в нашей системе 
образования можно перечесть по пальцам. а уж 
таких, которые и умные,  и сильные, - просто еди-
ницы, это редкость, находка для нашей школы, ко-
торая целиком держится сегодня  на  хрупких жен-
ских плечах. Одним из таких самородков является  
Валерий Владимирович стеценко.

В жизни каждого из нас есть 
учитель, оставивший яркий след 
в жизни и которому мы обязаны 
не меньше, чем родителям.

Как бы ни ругали школу, она 
остаётся одним из немногих 
островков стабильности и чело-
вечности в нашем обществе. В 
то время, пока ломаются копья 
политических баталий и меня-
ются политические ветра, каж-
дое первое сентября дети страны 
садятся за парты, а в мае звенит 
последний звонок для тысяч вы-
пускников. Школа остаётся вели-
ким институтом памяти, добра 
и незыблемости в обществе, где 
никто не знает, что будет завтра. 
Она не просто связывает поколе-
ния, она – механизм хранения и 
передачи общественной памяти.

Мне повезло с учителями. Са-
мый первый дал в начале школь-
ного пути бесценный пример  до-
бра и терпения на всю жизнь. В 
среднем звене привили любовь 
к чтению и любовь к творчеству, 
поощряя первые вирши. А в стар-
ших классах учитель литературы 
сформировал вкус читателя. Про-
читав её домашнюю библиотеку, 
я навсегда полюбила книги и ни-
когда не читала в жизни больше, 
чем в те школьные годы.

Конечно, школа была другой. 
40 человек в классе, сборы метал-
лолома и макулатуры, заводная 
пионерия и чопорный комсомол... 
Изменилось наше общество, из-
менилась и школа. Появились но-
вые мудрёные программы, элек-
тронные доски, компьютеры. 

Но неизменным осталось глав-
ное лицо в школе – учитель. Вме-
сте со страной учителя пережи-
вали её судьбу: развал в головах 
в 80-е, смутные 90-е и мизерные 
зарплаты 2000-е. Словно спох-
ватившись, сегодня общество 
медленно поворачивается лицом 
к школе: увеличились зарплаты 
учителей, выделяются деньги на 
ремонты, растёт родительская 
активность. Но главное, пожалуй, 
в чём сегодня нуждается шко-
ла, чтобы в ней появилось новое 
поколение учителей с большой 
буквы. Для меня учитель – это, 
прежде всего, высокая культура 
во всём и человечность. Сегодня 
в классы к учителям с «именем» 
конкурс больше, чем в институт: 
родители понимают, что буду-
щее их чад во многом зависит от 
мастерства учителя, особенно 
первого.

Может быть, идеальным явля-
ется образ учителя, созданный 
Вячеславом Тихоновым в фильме 
«Доживём до понедельника», но, 
вспоминая своих учителей, по-
нимаешь, что они вполне могли 
составить ему компанию и по эру-
диции, и по принципиальности. 
Сейчас, оглядываясь назад, пони-
маю, какой это адский труд - по 
крупицам ежедневным трудом 
лепить человека, служить при-
мером и каждый день оставаться 
на высоте. Для актёра часто – вы-
ход, дубль и… в курилку, а наши 
учителя проживают жизнь, не 
отступая от своей роли «Учитель 
с большой буквы». За это им низ-
кий поклон.

Нельзя переоценить роль 
учителя. Будь моя воля, я бы 
отбирала в педвузы, как в кос-
монавты, государственной ко-
миссией. Учителя всегда на пере-
довой. Они держат руку на пульсе 
времени, слышат его шум, связы-
вая своими руками прошлое, на-
стоящее и будущее страны, нить 
поколений.

Прошло 30 лет, но я до сих пор 
помню глаза своих учителей, их 
тепло, которым они щедро дели-
лись, их скромные наряды и руки, 
испачканные мелом. Первые 
годы мы помним о школе, ходим 
на встречи, говорим слова благо-
дарности. А потом жизнь берёт 
своё. Мы обрастаем делами, ста-
новимся тяжёлыми на подъём, но 
это не значит, что мы вас забыли. 
Мы помним и любим вас по-
прежнему! Это вашему терпению 
не было предела, это вам мы до-
веряли свои тайны, это вы учили 
нас быть настоящими. Сегодня 
достойный повод признаться в 
этой любви.

Мы стареем, и сегодня уже 
наши дети ведут своих детей в 
первый класс. Мы ищем глазами 
знакомые лица, понимая, что их 
уже нет и не может быть рядом. 
Время неумолимо. Но в наших 
сегодняшних победах есть вели-
кая доля вашего труда. Низкий 
вам поклон, наши учителя, мы 
вас помним и любим! С праздни-
ком вас, наши дорогие!

Нашим учителям 
посвящается…

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

Ирина Владимировна,  
сотрудница ВСМПО-
АВИСМА:
Хотела бы сказать огром-
ное спасибо Надежде Ва-
сильевне Кузнецовой . Она 
была  нашим классный 
руководителем, учителем 
истории.  Мы  до сих пор с 
ней общаемся. Она могла 
доходчиво и интересно объ-
яснить материал.

Любовь, пенсионерка 

Хорошо помню свою пер-
вую учительницу Таисию 
Александровну Уймину. 
Было это в школе №8.  Сей-
час гораздо меньше таких 
преподавателей, как она. 
Учитель с большой буквы.  

Костя, ученик школы 
№10, 2 класс

Мой любимый учитель–  
Любовь Викторовна. Фами-
лию не помню. Она у нас 
все уроки преподает. Она 
добрая, красивая, умная, не 
ругает нас и двойки ставит 
только за плохое поведение.

Оля. Гимназия, 5 класс

Я хотела бы поздравить  
Людмилу Леонидовну Ва-
сюкову. Она наш классный  
руководитель. Она добрая и  
ласковая. А ещё бы хотела 
поздравить  Ольгу Констан-
тиновну, учителя русского 
языка и литературы.

Татьяна Владимировна, 
сотрудник НСМЗ

Хотела бы выразить благо-
дарность  Валентине Андре-
евне Машковой.  Огромное 
спасибо моей  первой учи-
тельнице  Вере Николаевне 
Кузнецовой, Ирине Вла-
димировне Маклаковой,  
учителю моего сына. Она   
очень нам помогает.

 Кристина Чистякова

Большое спасибо моему 
классному руководителю 
Галине Борисовне Конопле-
вой. Она не просто класс-
ный руководитель, но и 
очень хороший человек. От 
всего  9 «а» класса выпуска 
2012 года  поздравляем Вас 
с Днём учителя!

опрос недели

Кому из учителей вы хотели бы сказать спасибо?

Валерий Стеценко – уроженец 
Верхней Салды и того време-
ни, которое гордо сейчас зовут 
эпохой СССР. Он отзывается с 
большим уважением об учителях, 
которые определили его судьбу: 
Викторе Стремоусове, Валенти-
не Ледер, Марии Кощеевой.  За 
плечами педагога физико-техни-
ческий факультет УПИ, работа в 
Новоуральске и на ВСМПО, ком-
сомольская молодость и ударные 
стройки. Все эти годы наш герой 
не расставался со спортом и де-
лал его доступным для  взрослых 
и детей. В 80-е, работая предсе-
дателем городского комитета по 
физкультуре и спорту, он  мно-
го сделал для развития в нашем 
районе спортивного ориентиро-
вания, сейчас незаслуженно за-
бытого.

Работая в детском клубе тре-
нером по спортивному ориенти-
рованию, Валерий Владимиро-
вич вывел многих мальчишек и 
девчонок на спортивный Олимп. 
Сам тренер достиг высоких ре-
зультатов в этой области: он 
мастер спорта по спортивному 
ориентированию, судья спорта 
всесоюзной категории. Мало та-
ких педагогов, которые приходят 
к детям, имея профессиональное 
увлечение, полезное и интерес-
ное подрастающему поколению.

Но,  пожалуй,   главным  делом  
стало  другое ориентирование: 
он вывел во взрослую жизнь сот-
ни мальчишек и девчонок, часто 
с непростой судьбой, и помог 
им  не заблудить, не потеряться, 
а встать  на ноги и найти себя  в 
этой сложной жизни. 

С 1987 по 2003 годы  Валерий 
Владимирович работал дирек-
тором школы- интерната, пред-
варительно получив второе выс-
шее педагогическое образование. 
Слушая рассказ Валерия Влади-
мировича о 26 годах  работы в 
системе коррекционной школы,  
ловишь себя на мысли о колос-
сальности того труда, который 
проделал человек за эти годы.

Неслучайно, наверное,  в на-
шем разговоре всплыла фамилия  
Антона Макаренко. По своему от-

ношению к детям и воспитанию 
подрастающего поколения наш 
герой - его последователь. 

– Только труд и любовь педаго-
гов меняют  этих детей к лучше-
му, давая им шанс на будущее. 
Для них  спорт и профессиональ-
ные навыки – это те палочки 

– выручалочки, благодаря кото-
рым они могут догнать, а порой 
и перегнать своих сверстников. А 
ещё, это формирование привыч-
ки к усилию, направленному на 
достижение цели, которое так им 
пригодится во взрослой жизни, – 
поясняет Валерий Стеценко.

Валерий Владимирович – ко-
мандный игрок. С каким ува-
жением и пониманием он 
рассказывает о своих коллегах– 
дефектологах  Татьяне  Тарасо-
вой и Ирине Даниловой. 

– Со школьниками, которые 
у нас учатся, работают как на 
дому, так и в коррекционных 
классах. Мы их называем «дети 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья». Это, как правило, 
ученики с задержкой психиче-
ского развития. Они сдают экза-
мены, получают документы об 
образовании, как обычные дети. 
Есть, конечно те, кому действи-
тельно тяжело. У них «букет» 
заболеваний. Это классы вось-
мого вида, в них от 8 до 12 чело-
век, и с ними работают учителя, 
дефектологи, логопеды, психо-
логи. Каждый из них работает с  
ребёнком  индивидуально. 

В  школе  два психолога: Еле-
на  Евдокимова  и Ольга Терехи-
на,– которые помогают  детям  
с адаптацией и вхождением во 
взрослую жизнь.

Но важнейшим достижением 
работы школы Валерий Стецен-
ко считает получение выпуск-
ником  твёрдого ремесла-про-
фессии, которое будет вести его 
по жизни и сделает полезным 
обществу. 

– Ребята вырастают и «не висят 
на шее» у родителей, а некото-
рыми просто можно гордиться. 

Мы очень мало знаем о жиз-
ни таких учреждений, а если 
знаем, то зачастую предвзято. 

Но ясно одно: одинаково много 
там работают и дети, и учите-
ля. Думаю в этой связи система 
Макаренко своей актуальности 
нисколько не утратила и сегод-
ня.

После разговора с нашим ге-
роем, абсолютно лишённым 
пафоса и многозначительности, 
остаётся только  поклониться  
учителям. Может, среди  его 
воспитанников нет   космонав-
тов    или    кинозвёзд,      но это 
люди, которые любят спорт и 
умеют работать, а это дорогого 
стоит.

Личность Валерия много-
гранна. Он отличный семьянин. 
Его выбор, сделанный в пору 
студенческой жизни, оказался 
счастливым. Супруга – препода-
ватель физики, мастер спорта по 
спортивному ориентированию,  
соратник, друг, любимая. Тако-
му можно только позавидовать! 

В настоящее время Валерий 
Владимирович работает в шко-
ле №5 преподавателем матема-
тики и физической культуры. 
Он успешно использует в рабо-
те с детьми весь накопленный 
жизненный, спортивный и пе-
дагогический опыт, всей своей 
деятельностью утверждая, что 
настоящими педагогами всё– 
таки в первую очередь являют-
ся мужчины.

Накануне профессионально-
го праздника педагог с воспи-
танниками вернулись с первен-
ства Свердловской области по 
спортивному ориентированию. 
Замечательным подарком тре-
неру  стали результаты воспи-
танников. Юлия Моршинина  
заняла первое место, а второе 

– у Надежды Гончарук. Так дер-
жать, тренер и воспитанники! 
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Командировка в Москву выпала неожи-
данно: надо было посетить профильную 
выставку. Кто откажется от столичных 
впечатлений? Тогда я ещё не знала каких 
и, не долго думая, полетела.

С момента последней поездки в столи-
цу прошла пара лет. Надо отметить, что 
кое-что изменилось в лучшую сторону: 
от метро убрали бесконечные грязные 
ряды киосков с грузинской кухней и пи-
вом, остались цветочные и газетные, по-
явились новые пешеходные зоны, стоянки 
для велосипедов.

Пафосный «Общепит» разбавили демо-
кратичными заведениями с доступными 
ценами и вполне приличным качеством. 
Но в остальном Москва остаётся Москвой 

- государством в государстве, холодным, 
нервным и беспощадным. Но обо всём по 
порядку.

Прилетели во Внуково. Старый терми-
нал «Б» встретил пустой заброшенностью 
и туалетами со шпингалетом и грязью из 
90-х. Оказавшись в новом терминале «А», 
мы попали в новое время с никелевым 
блеском и царством эскалаторов. В Мо-
скве это постоянно: хорошие впечатления 
от чего-то нового мгновенно смазывают-
ся торчащей физиономией старой купе-
ческой Москвы. Может быть, это болезнь 
роста или российская привычка? Сорок 
минут электричкой-аэроэкспрессом – и 
ты в центре Москвы, на Киевском вокза-
ле. Войти в него можно почему-то только 
через узкую дверь. Мгновенно собирается 
очередь, чемоданы застревают в двери…. 
Рядом три закрытых дополнительных две-
ри и скучающий охранник.

В метро попала уже изрядно потрёпан-
ная, там и закончила зарядку, помяв все 
кости при посадке. Местные очень любят 
чёрный цвет в одежде, поэтому метро на-
поминает мутные ручейки, собирающи-
еся в реки и бесконечно куда-то текущие. 
Кишащий микробами воздух спёрт и во-
нюч, да ещё нагнетается вентиляцией, за-
соряя лёгкие.

В часы пик метро работает на пределе, а 
от многочисленных попрошаек с собака-
ми и табличками «помогите на операцию» 
пока так и не удалось избавиться.

Москва – это город, где нет детей: млад-
ший возраст сопровождают взрослые, 
подростковый – не гуляет в нашем пони-
мании. Все куда- то спешат. Это придаёт 
городу дополнительную сухость и печаль…

Города-магазины торговых центров за-
вораживают своим блеском и изобили-
ем. «Неужели это всё можно и надо по-
купать?»- вертелось в голове. Бородатые 

молодые люди смуглой наружности, по-
махивающие дорогими телефонами и 
ключами от машин, в сопровождении по-
слушных блондинок стали неотъемлемой 
частью московских пейзажей. Им, этим 
смуглым, здесь вольготно, ведут себя как 
хозяева жизни. Думаю, Москву ждёт судь-
ба Парижа, который  уже «захвачен» афро-
американцами. ¬

Конечно, Москва – это город больших 
возможностей.

Можно  купить Bentley, потратить за день 
целое состояние или встретить в магазине 
Баскова, примеряющего ботинки. 

В столице есть и возможность просла-
виться, и быть замеченным, и попасть 
в тусовку и во власть. За этим сюда едут 
сотни и тысячи молодых и амбициозных 
провинциалов, мечтающих стать москви-
чами, точнее самодостаточными людьми, 
достигшими успеха.

Москва красива ночью из окна хороше-
го авто, когда несёшься по центру. Она 
переливается всеми огнями,  как колье 
на шее у неприступной красотки. Даже не 
верится, что утренняя, сонная, грязная и 
уставшая Москва из метро – это тот же го-
род. Наверно, за это её и любят. Каждый 
находит в нём свою нишу, свой смысл и 
приспосабливается, как может, представ-
ляясь москвичом, используя статус от чле-
на правительства до бомжа.

 И вот я на выставке. Она пронеслась бы-
стро, я даже не успела привыкнуть к кофе 
за 300  и каше за 200 рублей. Уже тянуло 
домой, в Салду, где воздух по утрам чист и 
морозен, где дышишь полной грудью, где 
всё размеренно и спокойно. Этого так не 
хватает москвичам. Правда, они об этом 
не догадываются.

Перед вылетом на Павелецком вокзале 
решила заглянуть на «дорожку» в место 
общего пользования.

За 25 рублей меня ждал сервиз: отсут-
ствие бумаги, горячей и холодной воды и 
список перед входом тех, кому это меро-
приятие полагалось бесплатно. Начинал-
ся список почему-то с депутатов Госдумы 
и судей Верховного суда… Государство от-
давало дань уважения своим героям.

Рейс задержали на час. Домодедово гу-
дело, как растревоженный улей. Присесть 
было некуда. К ценам в кафе и магазинах, 
словно на прощание и с издёвкой, добави-
ли по нулю. В туалетах от дыма кружилась 
голова.

Когда объявили посадку, я облегчённо 
вздохнула. Всё-таки я люблю Москву, но, 
наверное, больше на картинке или по те-
левизору. Так спокойнее.

1. Выплаты, предусмотренные на содержа-
ние опекаемых и приёмных детей.
С 1 июля 2013 г. вступил в силу Закон 
Свердловской области от 25 марта 2013 г. 
№ 20-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О денежных сред-
ствах на содержание ребёнка, находящего-
ся под опекой или попечительством».
Согласно принятому закону денежные 
средства на содержание ребёнка, находя-
щегося под опекой или попечительством, 
выплачиваются в следующих размерах (с 
учётом уральского коэффициента): 

• на ребёнка, не достигшего возраста 7 лет, 
в размере 7642,90 руб. в месяц;

• на ребёнка, достигшего возраста 7 лет, в 
размере 8406,50 руб. в месяц;

• на ребёнка, достигшего возраста 12 лет, в 

размере 8789,45 руб. в месяц.
В случае если опека или попечительство 
установлены над ребёнком-инвалидом, 
размер денежных средств увеличивается 
на 30%.
Денежные средства на содержание ребён-
ка, находящегося под опекой или попе-
чительством, индексируются с 1 января 
текущего года один раз в год исходя из про-
гнозного уровня инфляции, установленно-
го Федеральным законом о федеральном 
бюджете на соответствующий финансо-
вый год и плановый период.
19 марта 2013 г. принят закон «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердлов-
ской области «О размере вознаграждения, 
причитающегося приёмным родителям, и 
мерах социальной поддержки, предостав-

ляемых приёмной семье в Свердловской 
области». 
Согласно этому закону с 1 июля 2013 г. раз-
мер вознаграждения каждого приёмного 
родителя увеличивается на 30% за каждо-
го находящегося на воспитании ребёнка 
старше 10 лет.  При расчёте вознагражде-
ния применяется уральский коэффициент. 
С 1 января 2014 г. увеличится размер воз-
награждения, причитающегося приёмно-
му родителю:

• при принятии на воспитание приёмного 
ребёнка двумя приёмными родителями – 
3750 руб. каждому приёмному родителю;

• при принятии на воспитание ребёнка 
одним приёмным родителем – 5300 руб. в 
месяц.

2. Выплаты, предусмотренные на усынов-
лённого (удочерённого) ребёнка.
В 2013 г. размер единовременной денеж-
ной выплаты на усыновлённого (удочерён-
ного) ребёнка составляет 33549 рублей.

С 1 января 2014 г. вступает в силу Закон 
Свердловской области от 8 апреля 2013 
г. № 33-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тью 4 Закона Свердловской области «О 
единовременной денежной выплате на 
усыновлённого (удочерённого) ребёнка». 
Законом установлены новые размеры еди-
новременных денежных выплат в связи с 
усыновлением (удочерением) ребёнка:

• лицу, усыновившему ребёнка-инвалида, – 
в размере 400000 рублей;

• лицу, усыновившему ребёнка старше 10 
лет или усыновившему одновременно двух 
и более детей, являющихся полнородными 
и (или) неполнородными братьями и (или) 
сёстрами, – в размере 200000 рублей;

• иным лицам, за исключением указанных 
выше, – в размере 50000 рублей.
По вопросам усыновления, опеки и по-
печительства, приёмной семьи обращай-
тесь по адресу: ул. К.Маркса, 6, каб.3, тел. 
3-36-22 или ул. Советская, 56, каб. 25,  
тел. 3-65-79.

Информация для потенциальных замещающих родителей
Одним из приоритетных направлений деятельности госу-
дарства в социальной сфере в настоящее время становится 
забота и поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Неофициальная Москва
Фотофакт

Там, где мы живём

На улице Строителей оборудовали место для мусорных баков, но участок 
вокруг так и остался недоделанным. Жителям приходится перепрыгивать с 
вёдрами через лужи или надевать резиновые сапоги.

Ирина ГОЛОВИНА

Мост перед железнодорожным переездом по улице Парижской Коммуны 
выглядит безопасным из-за высокой травы, которая скрывает крутой спуск. 
Зимой пройти по узкой тропинке страшно даже молодому человеку, не говоря 
о пожилых.

Родной город, родная улица, родной дом. Тепло на сердце  
от этих слов. Хочется, чтобы они были самыми лучшими. 
 К сожалению, в жизни бывает иначе. Посмотрите на эти фото-
графии. не правда ли, следует изменить ситуацию, чтобы род-
ной город, родная улица, родной дом стали краше.
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ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В этом номере:

Факт

Денис Паслер: 

«Тепло в домах – 
это приоритет для всех»

В Министерстве культу-
ры отмечают, что особенно 
проявляют пенсионеры повы-
шенный интерес к театраль-
но-концертным представлени-
ям. «На всех мероприятиях мы 
могли наблюдать полные залы 
и радостные лица зрителей. 
Несколько концертов даже 
пришлось провести дополни-
тельно», – рассказал министр 
культуры Павел Креков. Он 
отметил, что многие учрежде-

Открыты двери 

для культурных пенсионеров

По итогам совещания, про-
шедшего 26 сентября, предсе-
датель областного правитель-
ства Денис Паслер поручил 
министерству энергетики и 
ЖКХ совместно с Главным 
управлением  Министерства 
РФ по делам ГО, ЧС и ликви-
дации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской 
области обеспечить оператив-
ный контроль за обстановкой 
на территориях в период ото-
пительного сезона. Напомним, 
основным вопросом совеща-
ния стала обстановка, связан-
ная с угрозой срыва сроков 
подачи тепла на объекты соц- 
сферы Екатеринбурга, Камыш- 
лова и электроснабжения 

рабочего поселка Верхняя Си-
нячиха муниципального обра-
зования Алапаевское. 

Заслушав информацию 
представителей органов мест-
ного самоуправления и руко-
водителей  предприятий, Де-
нис Паслер потребовал от них 
принятия незамедлительных 
мер по  обеспечению пуска 
тепла потребителям не позднее 
1 октября. «Решать эти задачи 
сегодня необходимо, руковод-
ствуясь их приоритетностью 
для населения, а не корпора-
тивными и частными и каки-
ми-либо иными интересами 
компаний», - подчеркнул пред-
седатель регионального прави-
тельства.

ния культуры предоставляют 
льготы пожилым людям и в 
обычные дни, в течение всего 
года.  

Десятки тысяч пенсионеров 
за месяц посетили Екатерин-
бургский зоопарк, концерты 
во дворцах культуры, для них 
были организованы образова-
тельные программы в библио-
теках, открыты для льготного 
посещения самые интересные 
экспозиции в уральских музеях. 

Что посеешь,
то и пожнёшь!

ронно-промышленного комплек-
са для экономики Среднего Ура-
ла: «Оборонка тянет за собой и 
другие отрасли. Смею заверить, 
что тот рост, который мы пока-
зываем в экономике, достигается 
за счёт ОПК. С каждым месяцем 
увеличиваются иностранные 
партнёры».

Губернатор также сообщил 
главе правительства, что в обла-
сти уже принята программа пе-
ревооружения и модернизации 
промышленности, которая нач-
нёт работать с 2014 года.

Глава правительства отме-
тил, что много иностранных 
делегаций демонстрируют инте-
рес к выставке. «Очень хорошо, 
что потенциал наш не угасает. 
Важно, чтобы проходила модер-
низация предприятий, увели-
чивались рабочие места и были 
адекватные зарплаты. Такие вы-
ставки этому способствуют. Ду-
маю, мы получим достаточное 
количество контрактов», – зая-
вил Дмитрий Медведев.

Евгений Куйвашев, в свою 
очередь, отметил значение обо-

Цифры недели

проживших вместе более 
полувека, отмечены знаками 
отличия Свердловской обла-
сти «Совет да любовь». 
С 2011 года каждому из су-
пругов вручается знак «Совет 
да любовь» и 5000 рублей 
единовременного пособия.

В Свердловской области продол-
жается диспансеризация взрос-
лого населения: охвачено 30 тыс. 

«золотых пар»,

Профилактические вмешатель-
ства позволяют значительно 
снизить вероятность развития 
опасных хронических неинфек-
ционных заболеваний.

192,5
 тыс. человек.

На Всероссийском конкурсе 
операторов машинного дое-
ния коров в Ленинградской 
области участвовали 
58 конкурсантов из 
56 регионов России. Доярка 
из ГУПСО «Совхоз «Сухо-
ложский» Свердловской 
области Наталья 
Шахматова заняла

Событие

В соответствии с Указом Губернатора 
Евгения Куйвашева Министерством культуры 
разработан план мероприятий, которые 
проходят по сегодняшний день во время 
месячника, посвящённого Дню пенсионера 
в Свердловской области. Состоялось более 
100 культурных мероприятий.

На IX международной 
выставке вооружения 
«Russia Arms 
Expo-2013» 
в Нижнем Тагиле 
26 сентября 
состоялась встреча 
премьер-министра РФ 
Дмитрия Медведева 
и губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева. 

«Russia 
Arms Expo» наращивает

Дмитрий 
Медведев:

Дмитрий Медведев:

«В результате инвести-
ций в предприятия оборон-
но-промышленного комплекса 
создаются и новые высоко-
эффективные рабочие места 
и, естественно, доходная 
база этих предприятий рас-
ширяется, и, естествен-
но, растут зарплаты. Это 
очень важно. В результате 
происходит перевооружение 
вообще всего промышленного 
комплекса. А Свердловская 
область в этом смысле у нас 
является одной из ведущих 
областей страны».

ЦитатаЦитата

5-е место.

промышленный 
потенциал Урала
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Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,

e-mail: red@gausoiac.ru.  
Телефон /343/3776881, доп. – 5.

В 2013 году из областного 
и федерального бюджетов 
выделено 

В условиях вступления России в ВТО 
особое значение приобретает 
технологическое перевооружение 
агропромышленной отрасли. 
В связи с этим губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев отметил: 
«Считаю поддержку агропромышленного 
комплекса региона одним из приоритетов 
своей деятельности, работы 
правительства Свердловской области. 
Сегодня необходимы глубокая модернизация 
предприятий агропрома 
и повышение конкурентоспособности 
уральской продукции».

Цифры

615

то и пожнёшь!
Михаил 
Копытов, 
министр АПК 
и продоволь-
ствия 
Свердловской 
области:

ЦитатаЦитата

на субсидии по модернизации 
производства и для первого 
платежа по лизингу. 

На приобретение оборудова-
ния с целью модернизации 
производства максимальный 
размер субсидии -

На сегодняшний день в Свердловской области работает уже 724 крестьян-
ских фермерских хозяйства. Подспорьем для фермеров становится компен-
сация затрат на приобретение племенного крупнорогатого скота, на содер-
жание коров, на производство молока, на уплату процентов по кредиту при 
покупке скота, а также на приобретение оборудования.

Можно успеть оформить заявку 
на получение субсидий

Пашет трактор «от Путина»
Помощь государства – конкретно  областного правительства и  регио-

нального фонда поддержки предпринимателей – в  малом сельхозпредпри-
ятии Алексея Бондарева налицо. Член правления областной Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и  сельскохозяйственных кооперативов 
и  депутат Думы Сысертского городского округа Алексей Бондарев пояснил, 
что от  10  до  25% затрат на  приобретение культиватора, оборотного плуга и  
поливального агрегата оплачено из областного бюджета. А  ещё есть трактор 
«от  Путина». По  инициативе Президента России Владимира Путина малым 
сельским предприятиям ОАО «Росагролизинг» продал в полцены технику, 
скопившуюся на его складах. В  прошлом году на  субсидию фонда поддержки 
предпринимательства приобретена вентиляционная система для овощехра-
нилища стоимостью 2,5 млн. рублей, а  также транспортёры и  другое обору-
дование на 500 тыс. рублей.

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства продлил 
приём заявок на получение субсидий по модернизации и лизингу до 11 ок-
тября 2013 года. В этом году для поддержки сельхозтоваропроизводителей       
205 млн. рублей выделено на субсидии по лизингу и модернизации. По ре-
зультатам дополнительного отбора на субсидирование модернизации произ-
водства планируется направить 43 млн. рублей, на субсидирование первого 
взноса по лизингу – 47 млн. рублей.

По словам директора Свердловского областного фонда поддержки пред-
принимательства Евгения Копеляна, приоритетом поддержки предпринима-
тельства в этом году является обновление основных средств производствен-
ных предприятий.

Заявки на субсидии принимаются до 11 октября в областном фонде по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.7, с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 
до 17.00. Всю информацию можно уточнить на сайте фонда: www.sofp.ru и 
по телефону бесплатной «горячей линии»: 88003337031.

{
млн. 
рублей

На компенсацию первого 
взноса по договорам лизинга 
максимальный размер субси-
дии: при численности сотруд-
ников более 30 человек -

менее 30 человек -

«Фермерам создаются удоб-
ные условия для развития биз-
неса. Они получают все виды 
государственной поддержки, 
предусмотренные сельхозпро-
изводителям, - это субси-
дии на уплату процентов по 
кредитам, на производство 
сельхозпродукции, на строи-
тельство объектов капстрои- 
тельства, на приобретение 
техники, семян, минеральных 
удобрений, страхование уро-
жая, на оформление в собствен-
ность земельных участков».

Что посеешь,

Фермеров приглашают торговать 
на Интернет-рынке

Фонд содействия развитию сельского 
хозяйства «Единый центр развития сель-
ского хозяйства» с 1 августа 2013 года на 
портале «Росагроторг.рф» открыл элек-
тронную торговую площадку, которая яв-
ляется самым доступным способом для 
реализации и приобретения сельскохо-
зяйственной продукции.

На портале Фонд бесплатно предостав-
ляет каждому фермеру его собственный 

10 млн. 
рублей.

до 10 млн. 
рублей,

до 3 млн. 
рублей.

В последнее время в Ин-
тернете всерьёз говорят 
о новом веянии, когда 

городские жители бросают 
город, успешную работу и 
едут в деревню выращивать 
картошку или крупнорогатый 
скот. С какими  проблемами 
могут  столкнуться будущие 
фермеры? Об этом говорят 
пользователи форума  
«Сельский хозяин»   
(www.forumfermer.ru). 

Новое веяние: 
из города - в деревню

оформленным правом собствен-
ности должны переходить к 
администрации района через 15 
лет. Далее нужно обращаться к 
администрации района, чтобы 
она выделила вам участок в нуж-
ном вам месте. Есть кадастро-
вая стоимость земли в данном 
месте – это минимум, который 
вам придется заплатить. Тут 
как договоритесь с администра-
цией – всё в ваших руках. Совсем 
вымершие деревни отключают 
от всех коммуникаций и ликви-
дируют на бумаге. Земля там 
приобретает другой статус, и 
строить дом уже нельзя.

Кедр:

– Нет ни плюсов, ни минусов. В 
головах они. Кому в деревне не 
нравится, так хоть дворец 
поставь – всё равно не любо. 
А мне в городе не нравится, и 
просто ужас охватывает, что 
придётся вернуться.

Сан Саныч:

– Переезжая в деревню, подумай-
те 100 раз, просчитайте всё, а 
потом примите решение. За себя 
скажу одно: переехал из Москвы в 
деревню в Курской области. Сла-
ва Богу, были накопленные день-
ги, но за два года всё истратил. 
Занялся небольшим бизнесом: 
содержание и разведение кур-не-
сушек элитных для получения 
яйца домашнего и мяса. Сейчас 
у меня 480 кур-несушек, 16 пе-
тухов – элитных осеменителей. 
Куриный бизнес даёт мне в месяц 
26000 рублей чистого дохода. Но 
работы первый год было очень 
много: подъём в 6 часов утра, 
отбой в 23 часа. Кормление, 
поение, выбрать яйцо, перебрать 
его и упаковать, купить корм на 
месяц, почистить.

Andrey:

– Как стать законным владель-
цем ничейного участка или дома 
в деревне? Если я не ошибаюсь, 
такие брошенные дома с не- 

(Прим. ред.: сохранена стилистика 
авторского изложения).

виртуальный магазин, в котором он сможет реализовывать свою продукцию, 
а потребители смогут приобретать эту продукцию без торговой наценки.

Дополнительную информацию можно получить в Фонде содействия 
развитию сельского хозяйства «Единый центр развития сельского хозяй-
ства»: 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.73; телефон для спра-
вок (812) 575-59-00; e-mail: info@rosagro.org; сайт Фонда www.rosagro.org.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые читатели!

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, так и в различные инстан-
ции для получения ответов от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные для уральцев 
вопросы будут размещаться в этой рубрике.

В рубрику 
«Общественная приёмная» 
за время выхода вкладки 
«Новости из области» 
обратились более ста жителей 
Среднего Урала. 
Характер вопросов 
разнообразен, 
как и география 
наличия проблем.

Наглядно

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Постановление Правительства РФ 
от 28.01.2006 г. «Об утверждении 
положения о признании 
помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным 
для проживания 
и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу».

признали аварийным 
и подлежащим сносу…

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области 

А. Кислицына на коллективное обращение в рубрику 
«Общественная приёмная» от жителей р.п. Ачит.

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Стаж - большой, 
а знак - незначительный{Имею стаж 40 лет. В 1998 г. награждена знаком «За 
добросовестный труд в потребительской кооперации 
России», который в 2006 г. отменили. В 2007 г. вышла 
на пенсию, но в получении звания «Ветеран труда» мне 
отказали. Почему так несправедливо?

Валентина Чернозипунникова, г. Сухой Лог

Новый счётчик воды 

легче купить {Срок службы приборов учёта воды по паспорту - 
12 лет, а межповерочный период - 4 года.  Предприя-
тие за поверку берёт 200-300 рублей, а контроль 
выдерживают примерно 20% счётчиков. Легче купить 
новый. К чему этот разрушительный метод контроля?
  

Андрей Байнов, г. Каменск-Уральский

Транспорт 

для инвалида{В советское время прошёл комиссию для получения 
автотранспорта, но мне отказали, так как не было во-
дительских прав. Недавно узнал, что областные власти 
хотели выделять инвалидам транспорт. В соцзащите 
сказали, что такого решения нет. Проясните ситуацию.

Павел Андреев, инвалид 3 гр., Ирбитский район

Знаки, учреждённые Роспотребсоюзом, никогда не 
относились к ведомственным знакам, дающим право на 
присвоение звания «Ветеран труда». В соответствии с 
Указом Губернатора Свердловской области от 05.06.2006 
г. №458-УГ, звание «Ветеран труда Свердловской обла-
сти» присваивается гражданам, имеющим трудовой стаж 
не менее 40 лет для мужчин и 35 для женщин, если лицу 
присвоено звание «Почётный гражданин Свердловской 
области» или лицо награждено одной из поименованных 
в законе наград.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
социальной политики Свердловской области 

В. Бойко

В соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 г. 
№102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» к при-
менению допускаются приборы, прошедшие поверку. В 
противном случае приборы к измерениям не допускают-
ся, а расчёт платы за коммунальные услуги осуществля-
ется в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 г. №354 «О предоставлении комму-
нальных услуг…». Вопрос увеличения межповерочного 
интервала относится к компетенции Росстандарта, рас-
положенного по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, 
д.9, В-49, ГСП-1, 11999.

  Подготовлено по ответу министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Н. Смирнова

До 1 января 2005 года такое право было закреплено в 
законодательстве. Федеральный закон от 22.08.2004 г. 
№122-ФЗ «О внесении изменений…» изменил часть 
льгот, и постановка инвалидов на учёт для обеспечения 
их транспортом прекратилась. Но инвалиды, вставшие 
до  1 января 2005 г. на учёт в органах СЗН для обеспече-
ния их ТС в соответствии с медицинскими показаниями, 
по Указу Президента РФ от 06.05.2008 г. №685 «О неко-
торых мерах…» и Постановления Правительства РФ от 
12.09.2008 г. №670 «О порядке предоставления…» должны 
быть обеспечены за счёт федерального бюджета легковы-
ми автомобилями.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
социальной политики Свердловской области 

А. Никифорова

Дом аварийный

Несущие конструкции или их части:

сверхнормативно деформированы 
и повреждены;

потеряли расчётную прочность;

представляют опасность 
для проживающих.

Собственники и наниматели готовят 
к обращению в межведомственную
комиссию местной администрации:

Заявление о призна-
нии помещения жилым 
помещением, жилого по-
мещения непригодным для 
проживания и/или много-
квартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу 
или реконструкции.

Копии правоустанав-
ливающих документов на 
жилое помещение.

В межведомственной комиссии 
местной администрации 
принимается решение:

О признании по-
мещения пригодным 
для проживания.

О необходимо-
сти и возможности 
проведения капи-

Чтобы дом

Все граждане, которые признаны по состоянию на      
1 января 2012 года нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий в связи с аварийным состоянием жилья, 
должны получить новые квартиры до 31 сентября 2017 
года, - такую задачу перед регионами поставил Прези-
дент РФ Владимир Путин.

Около 12% жилья в Свердловской области обвет-
шало, но по документам аварийным пока не считает-
ся. Эти данные областной министр энергетики и ЖКХ  
Николай Смирнов озвучил в начале этого года. Ра-
бота по переселению из аварийного и ветхого жилья 
продолжается.

ü ü

Заключение специализированной организации, прово-
дившей обследование многоквартирного дома, - в случае 
постановки вопроса о признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

В течение 5 дней с момента принятия решения 
подписывается распоряжение  с заключением.

тального ремонта, реконструкции, перепланировки.

О признании помещения непригодным для про-
живания.

О проведении дополнительного обследования 
жилого дома.

О признании дома аварийным и подлежащим 
сносу с указанием срока отселения из него.

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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БЛАСТИ География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

Воспитанница спортивного клуба «Десантник» Татьяна Яровая 
привезла из ЮАР серебряную награду чемпионата мира по 
годзю-рю карате. Спортивный сезон для Татьяны и других вос-
питанников клуба только начался. Следующим соревнованием 
стал международный турнир по каратэ «Малахитовый пояс» 
28 сентября в Екатеринбурге.

   «Пятница»

«Десантница» 
привезла награды 
из Южной АфрикиДомой к горожанам стали приходить люди, представля-

ющиеся работниками Пенсионного фонда. Они пред-
лагают подписать какие-либо бумаги или предоставить 
личные данные. Отделение ПФ РФ уверяет жителей, что 
их сотрудники не ходят по домам и не призывают пере-
водить пенсионные накопления в тот или иной негосу-
дарственный пенсионный фонд. 

  «Диалог»

За неделю число заболевших ОРВИ в Каменске выросло в 
1,8 раза. 60% всех заболевших – дети до 14 лет. По мнению 
главного санитарного врача города Дмитрия Козловских, 
основная причина подъема заболеваемости – холодные 
батареи.

  «Каменский рабочий»

На официальном сайте администрации Карпинска 
появилось положение о проведении конкурса на лучший 
новогодний городок, который будет посвящён Олимпиа- 
де в Сочи. Городской бюджет на финансирование работ 
не понесёт затрат. Заявленные 2,5 миллиона рублей 
(расчётная стоимость проекта) будут привлечены из 
«внебюджетных фондов».

   «Вечерний Карпинск»

Второй международный фестиваль 
фейерверков «Terra Libera» традици-
онно состоится 8 октября в Берё-
зовском. Для участия в шоу в город 
съедутся шесть команд специалистов 
по фейерверкам из России и зарубеж-
ных стран. Пиротехническое мастер-
ство покажут участники команд из 
Москвы, Казани, Казахстана, Мальты, 
Украины и Болгарии. 

   «Золотая горка»

Школьники районного поселка в воз-
расте от 14 до 18 лет пройдут обязатель-
ное обследование на выявление фактов 
употребления наркотических средств. 
Тестирование будет проводиться методом 

Председатель правительства области Денис Паслер 
принял участие в торжественных мероприятиях, по-
священных 50-летнему юбилею Качканарского ГОКа. В 
частности, он осмотрел технику в Северном карьере, стал 
свидетелем технологического взрыва. 
В рамках праздника на площади у Дворца культуры был 
открыт фонтан.

  Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

«Чёртова дюжина» кубков 
от Кости Цзю

Фонтан 
к юбилею комбината

Фестиваль 
небесных огней

Причина - 
холодные батареи

Мошенники 
под видом сотрудников 
Пенсионного фонда

Тест 
для школьников

Олимпийский городок 
за 2,5 млн. рублей

В городе 3 октября стартует неделя италь- 
янской культуры. Откроет ее художник 
из Палермо Мельхиоре Наполитано. Вы-
ставка имеет сразу три названия: «Пульс 
материи», «Признаки жизни» и «Корни». 
Работы Наполитано необычные. Созданы 
они под впечатлениями от путешествия по 
Вулкании - известное место во Франции, 
насыщенное потухшими вулканами.

  «Городские вести»

Уральцы увидят 
«Признаки жизни»

Со 2 по 5 октября в спортзале ДЮСШ состоится 13-й 
традиционный турнир по боксу «Кубок Константина Цзю», 
приуроченный к Всероссийскому дню боксёра. Спорт-
смены разыграют 29 комплектов медалей в 24 весовых 
категориях. Своё участие подтвердили федерации бокса из 
ХМАО, Пермского края, Омска и многих городов Сверд-
ловской области.  

  «Серовский рабочий»

По данным администрации, в городе наблюдается рост граж-
данской активности. Если в 2009 году в администрацию Ниж-
ней Салды было направлено всего 12 письменных обращений, 
то в 2012 году – 152. Кроме этого 33 жителя муниципалитета 
пришли на личный приём к руководству города.

  «Городской вестник»

Прошла выставка по берестяному искус-
ству мастера Николая Глазачева из пос. 
Пионерский. Из экспонатов особенно 
запомнились герои произведений Пуш-
кина «Сказка о царе Салтане». Прекрасно 
смотрятся в берестяных рамках фото из 
домашнего архива мастера, а также иконы, 
окантованные берестой. 

  «Восточная провинция» 

Берестяные кружева

иммунохроматографической диагностики – это 
набор полосок для одновременного выявления 
4 наркотических соединений.

  «Бисертские вести»

Растёт гражданская 
активность

Главное Управление МЧС России по Свердловской 
области направило в пострадавший от наводнения 
Комсомольск-на-Амуре две пожарно-насосные 
станции и два экипажа подготовленных спасате-
лей. От ирбитской пожарной части в спасательных 
работах принимают участие водитель Андрей 
Мурзин и пожарный Роман Свяжин.

  «Родники ирбитские»

Пожарные спасают 
Дальний Восток

Карпинск Серов Качканар

Нижняя Салда
Ирбит

Первоуральск

Берёзовский

Талица

Бисерть

Полевской Заречный
Каменск-Уральский
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141 0501 3500302 023 Кредиторская задолженность  71 862,00 

142 0501 3500302 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  428 138,00 

143 0501 3500303 Обеспечение нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граж-
дан жилыми помещениями

 1 099 129,00 

144 0501 3500303 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  1 099 129,00 

145 0502 Коммунальное хозяйство  2 250 000,00 

146 0502 3510500 Модернизация объектов коммунального хозяйства  1 750 000,00 

147 0502 3510500 415 Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглаше-
ниями

 1 750 000,00 

148 0502 7952000 Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского округа Нижняя Салда до 
2020 года»

 500 000,00 

149 0502 7952000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  500 000,00 

150 0503 Благоустройство  11 862 566,00 

151 0503 6000500 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и по-
селений

 9 562 566,00 

152 0503 6000502 Экологические мероприятия в рамках благоустройства  912 000,00 

153 0503 6000502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  912 000,00 

154 0503 6000503 Создание условий для обеспечения жителей городского округа услуга-
ми связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

 1 411 000,00 

155 0503 6000503 810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ,услуг

 1 411 000,00 

156 0503 6000504 Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  7 239 566,00 

157 0503 6000504 023 Кредиторская задолженность  377 356,00 

158 0503 6000504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  6 862 210,00 

159 0503 7951201 Муниципальная целевая программа "Развитие благоустройства в 
городском округе Нижняя Салда на 2013-2015 годы"

 2 300 000,00 

160 0503 7951201 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  2 300 000,00 

161 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  592 520,00 

162 0505 3420000 Подготовка инвестиционных программ (проектов) развития обще-
ственной инфраструктуры муниципального значения

 592 520,00 

163 0505 3420000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  592 520,00 

164 0600 Охрана окружающей среды  346 000,00 

165 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды  346 000,00 

166 0605 7956001 Комплексная экологическая программа городского округа Нижняя 
Салда на 2011-2015 годы

 150 000,00 

167 0605 7956001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  150 000,00 

168 0605 7956002 Комплексная экологическая программа городского округа Нижняя 
Салда на 2011-2015 годы ("Родники")

 196 000,00 

169 0605 7956002 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  196 000,00 

170 0700 Образование  251 970 950,61 

171 0701 Дошкольное образование  99 956 204,07 

172 0701 4200000 Детские дошкольные учреждения  79 472 480,74 

173 0701 4202000 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям  2 626 338,40 

174 0701 4202000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

 1 552 486,40 

175 0701 4202000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  1 073 852,00 

176 0701 4209900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  75 139 933,74 

177 0701 4209900 023 Кредиторская задолженность  2 134 635,41 

178 0701 4209900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  51 785 412,00 

179 0701 4209900 112 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  7 590,00 

180 0701 4209900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

 50 051,50 

181 0701 4209900 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  19 905 011,83 

182 0701 4209900 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  1 257 233,00 

183 0701 4209901  Расходы, связанные с выплатами ежемесячной денежной компенсации 
на приобретение книгоиздательской продукции и периодических 
изданий педагогическим работникам

 112 800,00 

184 0701 4209901 112 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  112 800,00 

185 0701 4209902 Расходы по осуществлению мероприятий по строительству и рекон-
струкции зданий, в которых размещаются муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения

 1 593 408,60 

186 0701 4209902 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  1 278 582,00 

187 0701 4209902 023 Кредиторская задолженность  314 826,60 

188 0701 7951001 Муниципальная целевая программа "Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений городского округа Нижняя Салда на 
2010-2014 годы"

 900 000,00 

189 0701 7951001 411 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности  900 000,00 

190 0701 5240800 Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы медицинских работников муниципальных образова-
тельных учреждений

 11 000,00 

191 0701 5240800 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  11 000,00 

192 0701 5241000 Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы педагогических работников муниципальных об-
разовательных организаций дошкольного образования

 836 000,00 

193 0701 5241000 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  836 000,00 

194 0701 5260200 Финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением 
детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердлов-
ской области, на дому, в образовательных организациях дошкольного 
образования

 248 000,00 

195 0701 5260200 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  177 997,00 

196 0701 5260200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  70 003,00 

197 0701 8200010 Осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного образования

 2 100 000,00 

198 0701 8200010 411 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности  2 100 000,00 

199 0701 8200020 Строительство и реконструкция дошкольных образовательных 
учреждений

 16 388 723,33 

200 0701 8200020 411 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности  16 388 723,33 

201 0702 Общее образование  137 937 964,54 

202 0702 0700400 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

 600 000,00 

203 0702 0700400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  99 000,00 

204 0702 0700400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  501 000,00 

205 0702 4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние  14 937 241,63 

206 0702 4211000 Субсидии муниципальным автономным учреждениям  2 298 636,62 

207 0702 4211000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

 2 168 041,00 

208 0702 4211000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  130 595,62 

209 0702 4212000 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям  754 647,50 

210 0702 4212000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

 167 335,00 

211 0702 4212000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  587 312,50 

212 0702 4219900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  11 883 957,51 

213 0702 4219900 023 Кредиторская задолженность  2 944 757,78 

Продолжение. Начало в №675 на странице 17 214 0702 4219900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

 29 142,13 

215 0702 4219900 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  6 882 084,89 

216 0702 4219900 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению вреда,причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

 117 367,71 

217 0702 4219900 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  1 910 605,00 

218 0702 4362100 Модернизация региональных систем общего образования  3 732 300,00 

219 0702 4362100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  3 732 300,00 

220 0702 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  100 592 000,00 

221 0702 5200900 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство  1 180 000,00 

222 0702 5200900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  693 373,00 

223 0702 5200900 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  486 627,00 

224 0702 5240200 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях 

 9 306 000,00 

225 0702 5240200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  5 119 158,00 

226 0702 5240200 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  299 962,11 

227 0702 5240200 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  3 886 879,89 

228 0702 5240900 Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней зара-
ботной платы педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования

 1 483 000,00 

229 0702 5240900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  1 483 000,00 

230 0702 5250100 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительно-
го образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеобра-
зовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяй-
ственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов)

 88 623 000,00 

231 0702 5250110 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительно-
го образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразова-
тельных учреждений

 85 352 325,00 

232 0702 5250110 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  51 870 140,00 

233 0702 5250110 112 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  113 018,00 

234 0702 5250110 611 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  5 298 703,78 

235 0702 5250110 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

 28 070 463,22 

236 0702 5250120 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительно-
го образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на учебники и учебные пособия, техниче-
ские средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов и расходов, направляемых на модернизацию системы общего 
образования)

 1 547 648,00 

237 0702 5250120 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

 230 765,00 

238 0702 5250120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  636 434,00 

239 0702 5250120 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

 680 449,00 

240 0702 5250130 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительно-
го образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов, направляемых на модернизацию системы 
общего образования

 1 723 027,00 

241 0702 5250130 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

 609 388,00 

242 0702 5250130 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  374 131,00 

243 0702 5250130 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

 739 508,00 

244 0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми  16 198 974,91 

245 0702 4232000 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям  10 937 641,60 

246 0702 4232000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

 10 504 410,00 

247 0702 4232000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  433 231,60 

248 0702 4239900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  5 242 133,31 

249 0702 4239900 023 Кредиторская задолженность  193 307,92 

250 0702 4239900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  4 430 060,00 

251 0702 4239900 112 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  690,00 

252 0702 4239900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

 10 980,74 

253 0702 4239900 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  520 154,65 

254 0702 4239900 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  86 940,00 

255 0702 4239901  Расходы, связанные с выплатами ежемесячной денежной компенсации 
на приобретение книгоиздательской продукции и периодических 
изданий педагогическим работникам

 19 200,00 

256 0702 4239901 112 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  19 200,00 

257 0702 7950006 Муниципальная целевая программа "Развитие образования в город-
ском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы"

 1 333 448,00 

258 0702 7950006 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  1 333 448,00 

259 0702 8110010 Капитальный ремонт и приведение в соответствие требованиям 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
учреждения

 544 000,00 

260 0702 8110010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  544 000,00 

261 0707 Молодежная политика и оздоровление детей  4 868 324,00 

262 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи  1 905 324,00 

263 0707 4310100 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  560 058,92 

264 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  20 000,00 

265 0707 4310100 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан  1 325 265,08 

266 0707 4320200 Оздоровление детей  2 863 000,00 

267 0707 4320200 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан  2 863 000,00 

268 0707 7950030 Муниципальная целевая программа "Развитие молодежной политики в 
городском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы" 

 100 000,00 

269 0707 7950030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  100 000,00 

270 0709 Другие вопросы в области образования  9 208 458,00 

271 0709 0020400 Центральный аппарат  1 391 253,00 

272 0709 0020400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы  1 390 563,00 

273 0709 0020400 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  690,00 

274 0709 4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп-
пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

 7 717 205,00 

275 0709 4529900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  7 717 205,00 

276 0709 4529900 023 Кредиторская задолженность  266 847,34 

277 0709 4529900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  6 409 206,00 

278 0709 4529900 112 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  1 380,00 

279 0709 4529900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

 674 693,66 
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280 0709 4529900 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  285 284,00 

281 0709 4529900 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  79 794,00 

282 0709 7950006 Муниципальная целевая программа "Развитие образования в город-
ском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы"

 100 000,00 

283 0709 7950006 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  100 000,00 

284 0800 Культура, кинематография  25 355 035,95 

285 0801 Культура  25 355 035,95 

286 0801 0700400 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

 400 000,00 

287 0801 0700400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  400 000,00 

288 0801 4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры  8 946 956,53 

289 0801 4400200 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

 43 000,00 

290 0801 4400200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  43 000,00 

291 0801 4402000 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям  8 903 956,53 

292 0801 4402000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

 8 372 939,00 

293 0801 4402000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  531 017,53 

294 0801 4410000 Музеи и постоянные выставки  1 848 139,91 

295 0801 4419900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  1 848 139,91 

296 0801 4419900 023 Кредиторская задолженность  730 984,03 

297 0801 4419900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  789 705,00 

298 0801 4419900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

 12 336,88 

299 0801 4419900 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  283 240,00 

300 0801 4419900 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  31 874,00 

301 0801 4420000 Библиотеки  5 523 939,51 

302 0801 4429900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  5 523 939,51 

303 0801 4429900 023 Кредиторская задолженность  186 871,68 

304 0801 4429900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  4 783 814,00 

305 0801 4429900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

 2 580,80 

306 0801 4429900 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  465 717,03 

307 0801 4429900 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  84 956,00 

308 0801 4508503 Популяризация культурного наследия  60 000,00 

309 0801 4508503 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  60 000,00 

310 0801 5240600 Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней зара-
ботной платы работников муниципальных учреждений культуры

 3 620 000,00 

311 0801 5240600 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  3 620 000,00 

312 0801 7950029 Муниципальная целевая программа "Развитие культуры в городском 
округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы" 

 2 216 000,00 

313 0801 7950029 023 Кредиторская задолженность  104 896,30 

314 0801 7950029 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

 114 000,00 

315 0801 7950029 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта муниципального имущества 

"

 1 275 000,00 

316 0801 7950029 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  722 103,70 

317 0801 8170001 "Информатизация муниципальных         
библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и приобретение  (подписку) 
периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения,  подключение муници-
пальных библиотек к сети «Интернет» 

"

 190 000,00 

318 0801 8170001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

 190 000,00 

319 0801 8170003 "Капитальный ремонт зданий и          
помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения 
культуры, приведение в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение 
таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным обо-
рудованием,           
инвентарем и музыкальными инструментами 

"

 2 550 000,00 

320 0801 8170003 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  2 550 000,00 

321 1000 Социальная политика  22 357 533,96 

322 1003 Социальное обеспечение населения  20 408 138,96 

323 1003 1008820 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»федеральной 
целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы

 127 999,98 

324 1003 1008820 321 "Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 

"

 127 999,98 

325 1003 5053300 Компенсация, выплачиваемая гражданам, имеющим звание «Почет-
ный гражданин городского округа  Нижняя Салда

 180 000,00 

326 1003 5053300 314 "Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам 

"

 180 000,00 

327 1003 5054600 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан  4 995 500,00 

328 1003 5054600 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

 49 955,00 

329 1003 5054600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  27 975,00 

330 1003 5054600 321 "Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 

"

 4 917 570,00 

331 1003 5250300 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

 962 259,00 

332 1003 5250300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  13 379,00 

333 1003 5250300 321 "Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 

"

 948 880,00 

334 1003 5250500 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

 12 209 746,00 

335 1003 5250500 321 "Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 

"

 11 987 898,00 

336 1003 5250500 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

 120 510,00 

337 1003 5250500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  101 338,00 

338 1003 7950028 Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых 
семей в городском округе Нижняя Салда на 2011-2015 годы"

 573 000,00 

339 1003 7950028 321 "Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 

"

 573 000,00 

340 1003 7950032 Муниципальная целевая программа «Предоставление финансовой под-
держки молодым семьям, проживающим в городском округе Нижняя 
Салда, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) на 2011-2013 годы»

 125 434,00 

341 1003 7950032 321 "Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 

"

 125 434,00 

342 1003 8040500 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»  857 799,98 

343 1003 8040500 321 "Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 

"

 857 799,98 

344 1003 8040700 Подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основ-
ной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)»

 376 400,00 

345 1003 8040700 321 "Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 

"

 376 400,00 

346 1006 Другие вопросы в области социальной политики  1 949 395,00 

347 1006 5140100 Мероприятия в области социальной политики  365 000,00 

348 1006 5140100 321 "Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 

"

 365 000,00 

349 1006 5250300 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

 99 741,00 

350 1006 5250300 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы  10 731,00 

351 1006 5250300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  89 010,00 

352 1006 5250500 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

 1 484 654,00 

353 1006 5250500 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы  157 722,00 

354 1006 5250500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  1 326 932,00 

355 1100 Физическая культура и спорт  10 398 087,69 

356 1102 Массовый спорт  10 398 087,69 

357 1102 4820000 Центры спортивной подготовки (сборные команды)  5 068 087,69 

358 1102 4822000 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям  5 068 087,69 

359 1102 4822000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

 4 996 493,91 

360 1102 4822000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  71 593,78 

361 1102 7950027 Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы"

 5 330 000,00 

362 1102 7950027 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  5 330 000,00 

363 1200 Средства массовой информации  1 611 000,00 

364 1202 Периодическая печать и издательства  1 611 000,00 

365 1202 4570000 Периодические издания, учрежденные администрацией городского 
округа Нижняя Салда

 1 611 000,00 

366 1202 4572000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

 1 611 000,00 

367 1300 Обслуживание государственного и муниципального долга  865 444,22 

368 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга  865 444,22 

369 1301 0650300 Процентные платежи по муниципальному долгу  865 444,22 

370 1301 0650300 730 Обслуживание муниципального долга  865 444,22 

371 9600 Итого расходов  392 128 983,25   

На основании Федерального закона от  6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года № 190-ФЗ, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в 
городском округе Нижняя Салда, утвержденным ре-
шением Думы городского округа Нижняя Салда от 
21.10.2012 № 43/10 (с изменениями от 04.04.2013 № 
21/5), протоколом комиссии по подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки города Нижняя Салда от 18.07.2013 года № 
2, в целях обеспечения участия населения в решении 
вопросов местного значения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту о вне-
сении изменений в Правила землепользования и за-
стройки города Нижняя Салда в части расширения 
зоны специального назначения 2 класса С(О)-2 (особо 
охраняемые объекты), занимаемой Нижнесалдинской 
Кедровой рощей (прилагается).
2. Провести публичные слушания 05 декабря 2013 
года в 17.30  в малом зале МУ «ГДК им.Ленина», распо-
ложенном по адресу: город Нижняя Салда улица Карла 
Маркса, 2.
3. Организовать ознакомление населения с проектом 
о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки города Нижняя Салда, подлежащим рассмо-
трению на публичных слушаниях через  размещение 

на сайте городского округа Нижняя Салда, а также в 
отделе архитектуры и градостроительства  админи-
страции  городского округа Нижняя Салда по адресу: 
г. Нижняя Салда, ул. Ленина, д. 19, 2 этаж, с 8.00  до 
17.00.  
4. Утвердить состав комиссии по проведению публич-
ных слушаний в следующем составе:

Председатель 
комиссии

- Гузиков С.Н., глава ад-
министрации городского                                                 
округа Нижняя Салда;

Заместитель 
председателя 
комиссии       

- Масленникова Е.Б., заместитель 
главы администрации  город-
ского округа Нижняя Салда (по 
согласованию);

Секретарь 
комиссии

- Ефременко А.Ж., ведущий специ-
алист отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации 
городского округа Нижняя Салда 
(по согласованию).

Члены комис-
сии:

Фоменко Н.В.             начальник отдела муниципаль-
ной службы, кадров и правовой 
работы администрации город-
ского округа Нижняя Салда (по 
согласованию);

Волкова Г.Н. - начальник отдела по управле-
нию муниципальным имуще-
ством администрации город-
ского округа Нижняя Салда(по 
согласованию);

Леонова Г.Н. -начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администра-
ции городского округа Нижняя 
Салда (по согласованию);

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.09.2013 № 48

О  назначении публичных слушаний по проекту о внесении изменений  
в Правила землепользования и застройки города Нижняя Салда

Замураев А.Б.                          - председатель постоянной 
комиссии по вопросам экологии, 
благоустройства, жилищно – 
коммунального хозяйства и 
строительства Думы городского 
округа Нижняя Салда (по согла-
сованию);

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

 5. Поручить секретарю комиссии Ефременко А.Ж. (по 
согласованию) организовать проведение  публичных 
слушаний, пригласить к участию в слушаниях всех за-
интересованных лиц.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Городской вестник – Нижняя Салда» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
7. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Матвеева

Официально
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Нижняя Салда на 2013 год
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Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов
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Бюджет 
городского 

округа, сумма в 
рублях 

1 2 3 4 5 6 7
1 Администрация городского округа Нижняя Салда 901  98 160 553,78 
2 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

901 0104  21 269 803,00 

3 Центральный аппарат 901 0104 0020400  20 385 040,00 
4 Кредиторская задолженность 901 0104 0020400 023  308 245,00 
5 Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0104 0020400 121  14 190 485,00 
6 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 0104 0020400 122  16 953,00 
7 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0104 0020400 242  1 024 310,00 
8 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0104 0020400 244  4 789 970,00 
9 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 901 0104 0020400 851  50 077,00 
10 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0020400 852  5 000,00 
11 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муници-

пального образования)
901 0104 0020800  884 763,00 

12 Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0104 0020800 121  884 763,00 
13 Резервные фонды 901 0111  100 000,00 
14 Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500  100 000,00 
15 Резервные средства 901 0111 0700500 870  100 000,00 
16 Другие общегосударственные вопросы 901 0113  6 775 920,00 
17 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-

ной и муниципальной собственности
901 0113 0900200  4 289,00 

18 Кредиторская задолженность 901 0113 0900200 023  4 289,00 
19 Расходы на содержание имущества 901 0113 0900300  877 745,00 
20 Кредиторская задолженность 901 0113 0900300 023  1 895,00 
21 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 901 0113 0900300 851  875 850,00 
22 Выполнение других обязательств городского округа 901 0113 0920301  52 400,00 
23 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 0920301 244  52 400,00 
24 Прочие выплаты по обязательствам городского округа Нижняя Салда 901 0113 0920305  400 871,00 
25 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 0920305 244  390 069,00 
26 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возме-

щению вреда,причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

901 0113 0920305 831  10 802,00 

27 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского округа Нижняя Салда 901 0113 0920700  2 858 529,00 
28 Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 901 0113 0920700 312  2 858 529,00 
29 Формирование и содержание архивных фондов городского округа Нижняя Салда 901 0113 4400100  840 515,00 
30 Кредиторская задолженность 901 0113 4400100 023  51 730,00 
31 Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0113 4400100 111  611 884,00 
32 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 0113 4400100 112  2 800,00 
33 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0113 4400100 242  27 371,00 
34 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 4400100 244  146 730,00 
35 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области

901 0113 5250200  251 000,00 

36 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0113 5250200 242  73 000,00 
37 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 5250200 244  178 000,00 
38 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

901 0113 5250600  100,00 

39 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 5250600 244  100,00 
40 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий
901 0113 5250700  83 400,00 

41 Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0113 5250700 121  80 248,00 
42 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 5250700 244  3 152,00 
43 Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципаль-

ного имущества городского округа Нижняя Салда на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов

901 0113 7959000  1 407 071,00 

44 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 7959000 244  1 407 071,00 
45 Национальная оборона 901 0200  859 200,00 
46 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203  859 200,00 
47 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
901 0203 0013600  859 200,00 

48 Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0203 0013600 121  768 159,00 
49 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0203 0013600 242  17 000,00 
50 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0203 0013600 244  73 941,00 
51 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0203 0013600 852  100,00 
52 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 0300  3 544 000,00 
53 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера, гражданская оборона
901 0309  2 654 000,00 

54 Предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидация их 
последствий

901 0309 2180000  2 189 000,00 

55 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 0309 2180100  2 189 000,00 
56 Кредиторская задолженность 901 0309 2180100 023  5 730,00 
57 Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0309 2180100 111  1 503 810,00 
58 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 0309 2180100 112  9 000,00 
59 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0309 2180100 242  102 804,00 
60 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0309 2180100 244  567 656,00 
61 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 

и военное время
901 0309 2190100  465 000,00 

62 Кредиторская задолженность 901 0309 2190100 023  21 271,00 
63 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0309 2190100 242  212 611,00 
64 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0309 2190100 244  231 118,00 
65 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310  701 000,00 
66 Муниципальная целевая программа  «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-

ности на территории городского округа Нижняя Салда на 2013-2015 годы»
901 0310 7950003  701 000,00 

67 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0310 7950003 244  701 000,00 
68 Другие  вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
901 0314  189 000,00 

69 Муниципальная целевая программа по профилактике правонарушений в городском 
округе Нижняя Салда на 2013-2015 годы

901 0314 7950002  189 000,00 

70 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0314 7950002 242  189 000,00 
71 Национальная экономика 901 0400  19 628 867,00 
72 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405  55 000,00 
73 Муниципальная Программа поддержки и развития малого предпринимательства и 

агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2013-2015 гг.
901 0405 7950025  55 000,00 

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

901 0405 7950025 810  55 000,00 

75 Водное хозяйство 901 0406  2 642 200,00 
76 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 901 0406 2800300  535 900,00 
77 Кредиторская задолженность 901 0406 2800300 023  235 000,00 
78 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0406 2800300 244  300 900,00 
79 Муниципальная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса в город-

ском округе Нижняя Салда на 2013-2015 годы"
901 0406 7951101  486 100,00 

80 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0406 7951101 244  486 100,00 
81 "Осуществление капитального ремонта   

гидротехнических сооружений,         
находящихся в муниципальной          
собственности, и осуществление       
действий, связанных с приобретением  
права муниципальной собственности    
на бесхозяйные гидротехнические      
сооружения, расположенные            
на территориях соответствующих       
муниципальных образований            
в Свердловской области          

"

901 0406 8230201  1 620 200,00 

82 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0406 8230201 244  1 620 200,00 
83 Лесное хозяйство 901 0407  442 456,00 
84 Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 901 0407 2920200  119 000,00 
85 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0407 2920200 244  119 000,00 
86 Экологические мероприятия в рамках лесоустройства 901 0407 2920201  323 456,00 
87 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0407 2920201 244  323 456,00 
88 Транспорт 901 0408  133 000,00 
89 Автомобильный транспорт 901 0408 3070000  133 000,00 
90 Компенсация части потерь в доходах организациям, осуществляющим транспортное 

обслуживание населения
901 0408 3070100  133 000,00 

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

901 0408 3070100 810  133 000,00 

92 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409  12 621 200,00 
93 Дорожное хозяйство 901 0409 3150000  7 075 909,00 
94 Ремонт и содержание автомобильных дорог городского округа 901 0409 3150102  7 075 909,00 
95 Кредиторская задолженность 901 0409 3150102 023  104 081,00 
96 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0409 3150102 244  6 971 828,00 
97 Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения 

на территории городского округа Нижняя Салда в   2012 - 2014 годах»
901 0409 7958001  2 456 491,00 

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

901 0409 7958001 245  1 991 800,00 

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

901 0409 7958001 246  464 691,00 

100 "Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям    многоквар-
тирных домов населенных пунктов 

"

901 0409 8030210  3 088 800,00 

101 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0409 8030210 244  3 088 800,00 
102 Связь и информатика 901 0410  797 490,00 
103 Муниципальная целевая программа «Информационное общество городского округа 

Нижняя Салда на 2011-2015 годы"
901 0410 7954001  300 490,00 

104 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0410 7954001 242  300 490,00 
105  ОЦП "Информационное общество Свердловской области" на 2011-2015 годы 901 0410 8150000  497 000,00 
106 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0410 8150000 242  497 000,00 
107 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412  2 937 521,00 
108 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 0412 3400300  185 314,00 
109 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0412 3400300 244  185 314,00 
110 Муниципальная Программа поддержки и развития малого предпринимательства и 

агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2013-2015 гг.
901 0412 7950025  100 000,00 

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

901 0412 7950025 810  100 000,00 

112 Муниципальная целевая программа "Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации по планированию 
территории городского округа Нижняя Салда на 2013 -2015 годы" 

901 0412 7957001  1 562 207,00 

113 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0412 7957001 244  1 562 207,00 
114 Подготовка документации по планировке территории муниципальных образований 

Свердловской области
901 0412 8040601  1 090 000,00 

115 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0412 8040601 244  1 090 000,00 
116 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500  17 468 229,82 
117 Жилищное хозяйство 901 0501  3 005 285,82 
118 Расходы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 901 0501 3500301  1 406 156,82 
119 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта муниципального имущества 
"

901 0501 3500301 243  1 406 156,82 

120 Расходы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 901 0501 3500302  500 000,00 
121 Кредиторская задолженность 901 0501 3500302 023  71 862,00 
122 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0501 3500302 244  428 138,00 
123 Обеспечение нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями
901 0501 3500303  1 099 129,00 

124 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0501 3500303 244  1 099 129,00 
125 Коммунальное хозяйство 901 0502  2 007 858,00 
126 Модернизация объектов коммунального хозяйства 901 0502 3510500  1 750 000,00 
127 Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 901 0502 3510500 415  1 750 000,00 
128 Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности городского округа Нижняя Салда до 2020 года»
901 0502 7952000  257 858,00 

129 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0502 7952000 244  257 858,00 
130 Благоустройство 901 0503  11 862 566,00 
131 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 901 0503 6000500  9 562 566,00 
132 Экологические мероприятия в рамках благоустройства 901 0503 6000502  912 000,00 
133 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0503 6000502 244  912 000,00 
134 Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, обще-

ственного питания, торговли и бытового обслуживания
901 0503 6000503  1 411 000,00 

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

901 0503 6000503 810  1 411 000,00 

136 Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 901 0503 6000504  7 239 566,00 
137 Кредиторская задолженность 901 0503 6000504 023  377 356,00 
138 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0503 6000504 244  6 862 210,00 
139 Муниципальная целевая программа "Развитие благоустройства в городском округе 

Нижняя Салда на 2013-2015 годы"
901 0503 7951201  2 300 000,00 

140 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0503 7951201 244  2 300 000,00 
141 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505  592 520,00 
142 Подготовка инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфра-

структуры муниципального значения
901 0505 3420000  592 520,00 

143 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0505 3420000 244  592 520,00 
144 Охрана окружающей среды 901 0600  346 000,00 
145 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605  346 000,00 
146 Комплексная экологическая программа городского округа Нижняя Салда на 2011-2015 

годы
901 0605 7956001  150 000,00 

147 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0605 7956001 244  150 000,00 
148 Комплексная экологическая программа городского округа Нижняя Салда на 2011-2015 

годы ("Родники")
901 0605 7956002  196 000,00 

149 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0605 7956002 244  196 000,00 
150 Социальная политика 901 1000  22 357 533,96 
151 Социальное обеспечение населения 901 1003  20 408 138,96 
152 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»федеральной целевой програм-

мы "Жилище" на 2011-2015 годы
901 1003 1008820  127 999,98 

153 "Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 

"

901 1003 1008820 321  127 999,98 

154 Компенсация, выплачиваемая гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин 
городского округа  Нижняя Салда"

901 1003 5053300  180 000,00 

155 "Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам 

"

901 1003 5053300 314  180 000,00 

156 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 901 1003 5054600  4 995 500,00 
157 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 1003 5054600 242  49 955,00 
158 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 1003 5054600 244  27 975,00 
159 "Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 
"

901 1003 5054600 321  4 917 570,00 

160 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

901 1003 5250300  962 259,00 

161 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 1003 5250300 244  13 379,00 
162 "Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 
"

901 1003 5250300 321  948 880,00 

163 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

901 1003 5250500  12 209 746,00 

164 "Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 

"

901 1003 5250500 321  11 987 898,00 

165 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 1003 5250500 242  120 510,00 
166 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 1003 5250500 244  101 338,00 
167 Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском 

округе Нижняя Салда на 2011-2015 годы"
901 1003 7950028  573 000,00 

168 "Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 

"

901 1003 7950028 321  573 000,00 

169 Муниципальная целевая программа «Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в городском округе Нижняя Салда, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 
2011-2013 годы»

901 1003 7950032  125 434,00 

170 "Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 

"

901 1003 7950032 321  125 434,00 

171 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 901 1003 8040500  857 799,98 
172 "Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 
"

901 1003 8040500 321  857 799,98 

173 Подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, прожива-
ющим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)»

901 1003 8040700  376 400,00 

174 "Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 

"

901 1003 8040700 321  376 400,00 

175 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006  1 949 395,00 
176 Мероприятия в области социальной политики 901 1006 5140100  365 000,00 
177 "Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 
"

901 1006 5140100 321  365 000,00 

178 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

901 1006 5250300  99 741,00 

179 Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 1006 5250300 121  10 731,00 
180 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 1006 5250300 244  89 010,00 
181 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-

лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

901 1006 5250500  1 484 654,00 

182 Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 1006 5250500 121  157 722,00 
183 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 1006 5250500 244  1 326 932,00 
184 Физическая культура и спорт 901 1100  4 200 000,00 
185 Массовый спорт 901 1102  4 200 000,00 
186 Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в город-

ском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы"
901 1102 7950027  4 200 000,00 

187 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 1102 7950027 244  4 200 000,00 
188 Средства массовой информации 901 1200  1 611 000,00 
189 Периодическая печать и издательства 901 1202  1 611 000,00 
190 Периодические издания, учрежденные администрацией городского округа Нижняя 

Салда
901 1202 4570000  1 611 000,00 

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

901 1202 4572000 611  1 611 000,00 

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

906  283 934 928,25 

193 Связь и информатика 906 0410  168 712,00 
194 Муниципальная целевая программа «Информационное общество городского округа 

Нижняя Салда на 2011-2015 годы"
906 0410 7954001  168 712,00 

195 Кредиторская задолженность 906 0410 7954001 023  99 510,00 
196 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 906 0410 7954001 242  69 202,00 

Приложение 9 
к решению Думы городского округа Нижняя Салда от 24.09.2013 № 28/3 «О внесе-
нии изменений в решение Думы городского округа Нижняя Салда от 18.12.2012 № 16/1  
«О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2013 год и  плановый период 2014  и 2015 годов»

Официально
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В соответствии с Федеральными законами от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями), от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Постановлением Правительства РФ от 31 де-
кабря 2009 года № 1225 «О требованиях к ре-
гиональным и муниципальным программам в 
области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности» (с изменениями и 
дополнениями), Законом Свердловской обла-
сти от 25 декабря 2009 года № 117-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической 
эффективности на территории Свердловской 

области», руководствуясь Уставом городского 
округа Нижняя Салда, администрация город-
ского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую програм-
му «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности городского округа Ниж-
няя Салда Свердловской области до 2020 года» 
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Городской вестник-Нижняя Салда» и 
разместить   на официальном сайте городского 
округа Нижняя Салда.
3.  Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации  
городского округа С.И.Васильев 

АДМИНИСТрАцИя ГОрОДСКОГО ОКруГА НИЖНяя САЛДА
ПОСТАНОВЛеНИе от 26.06.2012 № 679

Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение  
и повышение энергетической эффективности городского округа  

Нижняя Салда Свердловской области до 2020 года»

197 Коммунальное хозяйство 906 0502  242 142,00 
198 Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности городского округа Нижняя Салда до 2020 года»
906 0502 7952000  242 142,00 

199 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0502 7952000 244  242 142,00 
200 Образование 906 0700  251 970 950,61 
201 Дошкольное образование 906 0701  99 956 204,07 
202 Детские дошкольные учреждения 906 0701 4200000  79 472 480,74 
203 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 906 0701 4202000  2 626 338,40 
204 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
906 0701 4202000 611  1 552 486,40 

205 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0701 4202000 612  1 073 852,00 
206 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 0701 4209900  75 139 933,74 
207 Кредиторская задолженность 906 0701 4209900 023  2 134 635,41 
208 Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0701 4209900 111  51 785 412,00 
209 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 906 0701 4209900 112  7 590,00 
210 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 906 0701 4209900 242  50 051,50 
211 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0701 4209900 244  19 905 011,83 
212 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 906 0701 4209900 851  1 257 233,00 
213  Расходы, связанные с выплатами ежемесячной денежной компенсации на приоб-

ретение книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим 
работникам

906 0701 4209901  112 800,00 

214 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 906 0701 4209901 112  112 800,00 
215 Расходы по осуществлению мероприятий по строительству и реконструкции зданий, в 

которых размещаются муниципальные дошкольные образовательные учреждения
906 0701 4209902  1 593 408,60 

216 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0701 4209902 244  1 278 582,00 
217 Кредиторская задолженность 906 0701 4209902 023  314 826,60 
218 Муниципальная целевая программа "Развитие сети дошкольных образовательных 

учреждений городского округа Нижняя Салда на 2010-2014 годы"
906 0701 7951001  900 000,00 

219 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 906 0701 7951001 411  900 000,00 
220 Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 

медицинских работников муниципальных образовательных учреждений
906 0701 5240800  11 000,00 

221 Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0701 5240800 111  11 000,00 
222 Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошколь-
ного образования

906 0701 5241000  836 000,00 

223 Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0701 5241000 111  836 000,00 
224 Финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов до-

школьного возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в образователь-
ных организациях дошкольного образования

906 0701 5260200  248 000,00 

225 Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0701 5260200 111  177 997,00 
226 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0701 5260200 244  70 003,00 
227 Осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных 

системах дошкольного образования
906 0701 8200010  2 100 000,00 

228 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 906 0701 8200010 411  2 100 000,00 
229 Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений 906 0701 8200020  16 388 723,33 
230 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 906 0701 8200020 411  16 388 723,33 
231 Общее образование 906 0702  137 937 964,54 
232 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации
906 0702 0700400  600 000,00 

233 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0702 0700400 244  99 000,00 
234 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 0700400 612  501 000,00 
235 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 906 0702 4210000  14 937 241,63 
236 Субсидии муниципальным автономным учреждениям 906 0702 4211000  2 298 636,62 
237 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
906 0702 4211000 621  2 168 041,00 

238 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 0702 4211000 622  130 595,62 
239 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 906 0702 4212000  754 647,50 
240 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
906 0702 4212000 611  167 335,00 

241 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 4212000 612  587 312,50 
242 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 0702 4219900  11 883 957,51 
243 Кредиторская задолженность 906 0702 4219900 023  2 944 757,78 
244 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 906 0702 4219900 242  29 142,13 
245 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0702 4219900 244  6 882 084,89 
246 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возме-

щению вреда,причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

906 0702 4219900 831  117 367,71 

247 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 906 0702 4219900 851  1 910 605,00 
248 Модернизация региональных систем общего образования 906 0702 4362100  3 732 300,00 
249 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0702 4362100 244  3 732 300,00 
250 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 906 0702 5200000  100 592 000,00 
251 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 906 0702 5200900  1 180 000,00 
252 Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0702 5200900 111  693 373,00 
253 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 0702 5200900 622  486 627,00 
254 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеоб-

разовательных учреждениях 
906 0702 5240200  9 306 000,00 

255 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0702 5240200 244  5 119 158,00 
256 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 5240200 612  299 962,11 
257 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 0702 5240200 622  3 886 879,89 
258 Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной 

платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования

906 0702 5240900  1 483 000,00 

259 Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0702 5240900 111  1 483 000,00 
260 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреж-
дений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, рас-
ходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов)

906 0702 5250100  88 623 000,00 

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

906 0702 5250110  85 352 325,00 

262 Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0702 5250110 111  51 870 140,00 
263 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 906 0702 5250110 112  113 018,00 
264 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 5250110 611  5 298 703,78 
265 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
906 0702 5250110 621  28 070 463,22 

266 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразователь-
ных 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 модерни-
зацию системы общего образования)

906 0702 5250120  1 547 648,00 

267 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 906 0702 5250120 242  230 765,00 
268 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0702 5250120 244  636 434,00 
269 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
906 0702 5250120 621  680 449,00 

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

906 0702 5250130  1 723 027,00 

271 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 906 0702 5250130 242  609 388,00 
272 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0702 5250130 244  374 131,00 
273 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
906 0702 5250130 621  739 508,00 

274 Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 0702 4230000  16 198 974,91 
275 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 906 0702 4232000  10 937 641,60 
276 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
906 0702 4232000 611  10 504 410,00 

277 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 4232000 612  433 231,60 
278 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 0702 4239900  5 242 133,31 
279 Кредиторская задолженность 906 0702 4239900 023  193 307,92 
280 Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0702 4239900 111  4 430 060,00 
281 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 906 0702 4239900 112  690,00 
282 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 906 0702 4239900 242  10 980,74 
283 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0702 4239900 244  520 154,65 
284 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 906 0702 4239900 851  86 940,00 
285  Расходы, связанные с выплатами ежемесячной денежной компенсации на приоб-

ретение книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим 
работникам

906 0702 4239901  19 200,00 

286 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 906 0702 4239901 112  19 200,00 
287 Муниципальная целевая программа "Развитие образования в городском округе Ниж-

няя Салда на 2011-2013 годы"
906 0702 7950006  1 333 448,00 

288 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0702 7950006 244  1 333 448,00 
289 Капитальный ремонт и приведение в соответствие требованиям пожарной безопас-

ности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения

906 0702 8110010  544 000,00 

290 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0702 8110010 244  544 000,00 
291 Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707  4 868 324,00 
292 Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100  1 905 324,00 
293 Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0707 4310100 111  560 058,92 
294 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0707 4310100 244  20 000,00 
295 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 906 0707 4310100 323  1 325 265,08 
296 Оздоровление детей 906 0707 4320200  2 863 000,00 
297 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 906 0707 4320200 323  2 863 000,00 
298 Муниципальная целевая программа "Развитие молодежной политики в городском 

округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы" 
906 0707 7950030  100 000,00 

299 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0707 7950030 244  100 000,00 
300 Другие вопросы в области образования 906 0709  9 208 458,00 

301 Центральный аппарат 906 0709 0020400  1 391 253,00 
302 Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0709 0020400 121  1 390 563,00 
303 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 906 0709 0020400 122  690,00 
304 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйствен-

ного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

906 0709 4520000  7 717 205,00 

305 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 0709 4529900  7 717 205,00 
306 Кредиторская задолженность 906 0709 4529900 023  266 847,34 
307 Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0709 4529900 111  6 409 206,00 
308 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 906 0709 4529900 112  1 380,00 
309 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 906 0709 4529900 242  674 693,66 
310 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0709 4529900 244  285 284,00 
311 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 906 0709 4529900 851  79 794,00 
312 Муниципальная целевая программа "Развитие образования в городском округе Ниж-

няя Салда на 2011-2013 годы"
906 0709 7950006  100 000,00 

313 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0709 7950006 244  100 000,00 
314 Культура, кинематография 906 0800  25 355 035,95 
315 Культура 906 0801  25 355 035,95 
316 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации
906 0801 0700400  400 000,00 

317 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0801 0700400 612  400 000,00 
318 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 906 0801 4400000  8 946 956,53 
319 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-

ственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
906 0801 4400200  43 000,00 

320 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0801 4400200 244  43 000,00 
321 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 906 0801 4402000  8 903 956,53 
322 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
906 0801 4402000 611  8 372 939,00 

323 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0801 4402000 612  531 017,53 
324 Музеи и постоянные выставки 906 0801 4410000  1 848 139,91 
325 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 0801 4419900  1 848 139,91 
326 Кредиторская задолженность 906 0801 4419900 023  730 984,03 
327 Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0801 4419900 111  789 705,00 
328 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 906 0801 4419900 242  12 336,88 
329 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0801 4419900 244  283 240,00 
330 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 906 0801 4419900 851  31 874,00 
331 Библиотеки 906 0801 4420000  5 523 939,51 
332 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 0801 4429900  5 523 939,51 
333 Кредиторская задолженность 906 0801 4429900 023  186 871,68 
334 Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0801 4429900 111  4 783 814,00 
335 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 906 0801 4429900 242  2 580,80 
336 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0801 4429900 244  465 717,03 
337 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 906 0801 4429900 851  84 956,00 
338 Популяризация культурного наследия 906 0801 4508503  60 000,00 
339 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0801 4508503 244  60 000,00 
340 Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры
906 0801 5240600  3 620 000,00 

341 Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0801 5240600 111  3 620 000,00 
342 Муниципальная целевая программа "Развитие культуры в городском округе Нижняя 

Салда на 2011-2013 годы" 
906 0801 7950029  2 216 000,00 

343 Кредиторская задолженность 906 0801 7950029 023  104 896,30 
344 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 906 0801 7950029 242  114 000,00 
345 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта муниципального имущества 
"

906 0801 7950029 243  1 275 000,00 

346 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0801 7950029 244  722 103,70 
347 "Информатизация муниципальных         

библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение  (подписку) периодических изданий), при-
обретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения,  
подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет» 

"

906 0801 8170001  190 000,00 

348 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 906 0801 8170001 242  190 000,00 
349 "Капитальный ремонт зданий и          

помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, при-
ведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием,           
инвентарем и музыкальными инструментами 

"

906 0801 8170003  2 550 000,00 

350 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0801 8170003 612  2 550 000,00 
351 Физическая культура и спорт 906 1100  6 198 087,69 
352 Массовый спорт 906 1102  6 198 087,69 
353 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 906 1102 4820000  5 068 087,69 
354 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 906 1102 4822000  5 068 087,69 
355 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
906 1102 4822000 611  4 996 493,91 

356 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 1102 4822000 612  71 593,78 
357 Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в город-

ском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы"
906 1102 7950027  1 130 000,00 

358 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 1102 7950027 244  1 130 000,00 
359 Дума городского округа Нижняя Салда 912  2 092 895,00 
360 Общегосударственные вопросы 912 0100  2 092 895,00 
361 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
912 0102  1 011 266,00 

362 Глава муниципального образования 912 0102 0020300  1 011 266,00 
363 Фонд оплаты труда и страховые взносы 912 0102 0020300 121  1 011 266,00 
364 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований
912 0103  1 081 629,00 

365 Центральный аппарат 912 0103 0020400  1 078 973,00 
366 Фонд оплаты труда и страховые взносы 912 0103 0020400 121  782 319,00 
367 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 912 0103 0020400 122  5 064,00 
368 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 912 0103 0020400 242  186 480,00 
369 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 912 0103 0020400 244  105 110,00 
370 Возмещение  расходов депутатам Думы городского округа Нижняя Салда, осуществля-

ющим свои полномочия  на непостоянной основе
912 0103 0021200  2 656,00 

371 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 912 0103 0021200 112  2 656,00 
372 Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Нижняя Салда 913  1 290 544,00 
373 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора
913 0106  1 290 544,00 

374 Центральный аппарат 913 0106 0020400  1 290 544,00 
375 Фонд оплаты труда и страховые взносы 913 0106 0020400 121  1 203 181,00 
376 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0106 0020400 122  5 616,00 
377 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 913 0106 0020400 242  33 000,00 
378 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 913 0106 0020400 244  48 747,00 
379 Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда 919  6 650 062,22 
380 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора
919 0106  5 784 618,00 

381 Центральный аппарат 919 0106 0020400  5 784 618,00 
382 Кредиторская задолженность 919 0106 0020400 023  1 878,98 
383 Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0106 0020400 121  4 390 611,00 
384 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0106 0020400 122  5 400,00 
385 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 919 0106 0020400 242  1 129 653,02 
386 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 919 0106 0020400 244  255 200,00 
387 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 919 0106 0020400 852  1 875,00 
388 Обслуживание государственного и муниципального долга 919 1300  865 444,22 
389 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 919 1301  865 444,22 
390 Процентные платежи по муниципальному долгу 919 1301 0650300  865 444,22 
391 Обслуживание муниципального долга 919 1301 0650300 730  865 444,22 
392 ВСЕГО  392 128 983,25 

Официально
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Свод источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета городского округа Нижняя Салда  
на 2013 год  

Приложение 13 

к решению Думы городского округа Нижняя Салда от 24.09.2013 № 28/3   
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Нижняя Салда от 18.12.2012 № 16/1 «О бюджете 
городского округа Нижняя Салда на 2013 год и  плановый период 2014  и 2015 годов» 

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и Наименование источников внутреннего финансирования 
дефицита  бюджета 

Код источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета 

2013 год

1 2 3 4
1 Кредиты кредитных организаций в валюте Росийской 

Федерации
919 01 02 00 00 00 0000 000 6 714 000

2 Получение кредитов от  кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

919 01 02 00 00 04 0000 710 19 000 000

3 Погашение бюджетами городских округов кредитов от  кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации 

919 01 02 00 00 04 0000 810 -12 286 000

4 Бюджетные кредиты  от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 

919 01 03 00 00 00 0000 000 -705 000

5 Получение  кредитов  от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами городских округов в 
валюте  Российской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 710 3 000 000

6 Погашение бюджетами городских округов  кредитов  от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 810 -3 705 000

7 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

919 01 05 00 00 00 0000 000 22 029 451,25

8 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 510 386 090 532

9 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских  округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 408 119 983,25

10 Итого источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

28 038 451,25
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Наименование Код целевой статьи

К
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-
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"Код раз-
дела, под-

раздела"

"Код вида 
расходов"

 Бюджет городского 
округа, сумма в рублях 

1 2 3 4 5 6 7
1 Муниципальная целевая программа по про-

филактике правонарушений в городском 
округе Нижняя Салда на 2013-2015 годы

7950002 901 0314 242  189 000,00 

2 Муниципальная целевая программа по 
обеспечению первичных мер пожарной без-
опасности на территории городского округа 
Нижняя Салда на 2013-2015 годы

7950003 901 0310 244  701 000,00 

3 Муниципальная целевая программа "Раз-
витие образования в городском округе 
Нижняя Салда на 2011-2013 годы"

7950006  1 433 448,00 

7950006 906 0702 244  1 333 448,00 
7950006 906 0709 244  100 000,00 

4 Муниципальная Программа поддержки и 
развития малого предпринимательства и 
агропромышленного комплекса в городском 
округе Нижняя Салда на 2013-2015 гг.

7950025 901  155 000,00 

7950025 901 0405 810  55 000,00 
7950025 901 0412 810  100 000,00 

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

7950027  5 330 000,00 

7950027 906 1102 244  1 130 000,00 
7950027 901 1102 244  4 200 000,00 

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

7950028 901 1003 321  573 000,00 

7 Муниципальная целевая программа "Раз-
витие культуры в городском округе Нижняя 
Салда на 2011-2013 годы" 

7950029 906 0801  2 216 000,00 

7950029 906 0801 023  104 896,30 
7950029 906 0801 242  114 000,00 
7950029 906 0801 243  1 275 000,00 
7950029 906 0801 244  722 103,70 

8 Муниципальная целевая программа "Раз-
витие молодежной политики в городском 
округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы" 

7950030 906 0707 244  100 000,00 

9 Муниципальная целевая программа «Предо-
ставление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в городском округе 
Нижняя Салда, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) на 2011-
2013 годы»

7950032 901 1003 321  125 434,00 

10 Муниципальная целевая программа "Раз-
витие сети дошкольных образовательных 
учреждений городского округа Нижняя 
Салда на 2010-2014 годы"

7951001 906 0701 411  900 000,00 

11 Муниципальная целевая программа "Под-
готовка документов территориального 
планирования, градостроительного зони-
рования и документации по планированию 
территории городского округа Нижняя 
Салда на 2013 -2015 годы" 

7957001 901 0412 244  1 562 207,00 

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

7958001 901 0409  2 456 491,00 

7958001 901 0409 245  1 991 800,00 
7958001 901 0409 246  464 691,00 

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

7952000 0502  500 000,00 

7952000 901 0502 244  257 858,00 
7952000 906 0502 244  242 142,00 

14 Муниципальная целевая программа «Ин-
формационное общество городского округа 
Нижняя Салда на 2011-2015 годы"

7954001 0410  469 202,00 

7954001 901 0410 242  300 490,00 
7954001 906 0410 023  99 510,00 
7954001 906 0410 242  69 202,00 

15 Комплексная экологическая программа на 
2011-2015 годы

7956001 901 0605 244  150 000,00 

Комплексная экологическая программа го-
родского округа Нижняя Салда на 2011-2015 
годы ("Родники")

7956002 901 0605 244  196 000,00 

16 Программа управления муниципальной 
собственностью и приватизации муници-
пального имущества городского округа 
Нижняя Салда на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов

7959000 901 0113 244  1 407 071,00 

17 Муниципальная целевая программа 
"Развитие водохозяйственного комплекса 
в городском округе Нижняя Салда на 2013-
2015 годы"

7951101 901 0406 244  486 100,00 

18 Муниципальная целевая программа "Раз-
витие благоустройства в городском округе 
Нижняя Салда на 2013-2015 годы"

7951201 901 0503 244  2 300 000,00 

ВСЕГО  21 249 953,00 

Приложение 11 
к решению Думы городского округа Нижняя Салда от 24.09.2013 № 28/3 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Нижняя Салда от 18.12.2012 № 16/1 «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 
2013 год и  плановый период 2014  и 2015 годов»  
       
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ городского округа 
Нижняя Салда на 2013 год

АДМИНИСТрАцИя ГОрОДСКОГО ОКруГА НИЖНяя САЛДА
ПОСТАНОВЛеНИе от 29.11.2012 № 1141

Об утверждении административного регламента администрации городского округа 
Нижняя Салда по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление однократно бесплатно земельных участков  
в собственность отдельным категориям граждан для индивидуального  

жилищного строительства на территории городского округа Нижняя Салда»

В соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», руководствуясь 
Постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.11.2005 № 679 «О порядке раз-
работки и утверждения административных ре-
гламентов исполнения государственных функ-
ций (предоставление государственных услуг)», 
Постановлением Правительства РФ от 16 мая 
2011 года № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения 
государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.09.2012 № 1052-
ПП «О предоставлении земельных участков, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, однократно бесплат-
но в собственность граждан, имеющих трех и 
более детей, для индивидуального жилищного 
строительства, и о внесении изменений в по-
рядок и условия предоставления однократно 
бесплатно в собственность граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства, находящихся в государственной 

собственности, расположенных на территории 
Свердловской области в соответствии с зако-
нодательством, утвержденным постановлени-
ем Правительством Свердловской области от 
12.12.2011 г. № 1682-ПП», статьей 31 Устава го-
родского округа, постановлением главы адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда от 
18.11.2009 № 986 «О порядке разработки и ут-
верждения административных регламентов ис-
полнения муниципальных функций (предостав-
ление муниципальных услуг)», администрация 
городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛяеТ:
1. Утвердить административный регламент 
администрации городского округа Нижняя 
Салда по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление однократно бесплатно 
земельных участков в собственность отдель-
ным категориям граждан для индивидуального 
жилищного строительства на территории го-
родского округа Нижняя Салда» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Городской вестник
 – Нижняя Салда» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Нижняя Салда.
3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа                                                                           
С.Н.Гузиков

Утвержден постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 29.11.2012 
№ 1141 «Об утверждении административного регламента администрации городского округа 

Нижняя Салда по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплат-
но земельных участков в собственность отдельным категориям граждан для индивидуального 

жилищного строительства на территории городского округа Нижняя Салда»

Административный регламент администрации городского округа Ниж-
няя Салда по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
однократно бесплатно земельных участков в собственность отдельным 

категориям граждан для индивидуального жилищного строительства на 
территории городского округа Нижняя Салда»

раздел 1
Общие положения
1. Административный регламент администра-
ции городского округа Нижняя Салда по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление однократно бесплатно земельных 
участков в собственность отдельным катего-
риям граждан для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории городского 
округа Нижняя Салда» (далее – Регламент) 
разработан в целях повышения качества предо-
ставления и доступности муниципальной услу-
ги, повышения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления, создания 
комфортных условий для участников отноше-
ний, возникающих в процессе  предоставления 
муниципальной услуги, определяет сроки и 
последовательность административных проце-
дур (действий) по предоставлению однократно 
бесплатно земельных участков отдельным кате-
гориям граждан в собственность для индиви-
дуального жилищного строительства на терри-
тории городского округа Нижняя Салда.
2. Заявителями на получение муниципальной 
услуги выступают постоянно проживающие на 
территории городского округа Нижняя Салда 
Свердловской области граждане, указанные в 
статье 54-7 Закона Свердловской области от 07 
июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях ре-
гулирования земельных отношений на террито-
рии Свердловской области» (далее – заявители), 
а именно:
1) граждане, состоящие на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма;
2) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе 
инвалидов, в соответствии с частью 14 статьи 
17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»;
3) военнослужащие-граждане, проходящие во-
енную службу по контракту, и граждане, уво-
ленные с военной службы по достижении ими 
предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с орга-
низационно-штатными мероприятиями, общая 
продолжительность военной службы которых 
составляет 10 лет и более, а также военнослужа-
щие-граждане, проходящие военную службу за 
пределами территории Российской Федерации, 
в районах Крайнего Севера, приравненных к 
ним местностях и других местностях с небла-
гоприятными климатическими или экологиче-
скими условиями, в соответствии с пунктом 12 
статьи 15 Федерального закона от 27.05.1998 № 
76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
4) граждане, получившие суммарную (на-
копленную) эффективную дозу облучения, 
превышающую 25 сЗв (бэр) (при условии 
признания их нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий), в соответствии с подпунктом 
16 части первой статьи 2 Федерального закона 
от 10.01.2005 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воз-
действию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»;
5) граждане, получившие или перенесшие лу-
чевую болезнь и другие заболевания, связан-
ные с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы или с работами по 

ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС (при условии признания их нуж-
дающимися в улучшении жилищных условий);
6) инвалиды вследствие чернобыльской ката-
строфы (при условии признания их нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий), в том 
числе:
7) граждане (в том числе временно направ-
ленные или командированные), принимавшие 
участие в ликвидации последствий катастрофы 
в пределах зоны отчуждения или занятые на 
эксплуатации или других работах на Черно-
быльской АЭС;
8) военнослужащие и военнообязанные, при-
званные на специальные сборы и привлеченные 
к выполнению работ, связанных с ликвидацией 
последствий чернобыльской катастрофы, неза-
висимо от места дислокации и выполнявшихся 
работ, а также лица начальствующего и рядо-
вого состава органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, проходив-
шие (проходящие) службу в зоне отчуждения;
9) граждане, эвакуированные из зоны отчужде-
ния и переселенные из зоны отселения либо вы-
ехавшие в добровольном порядке из указанных 
зон после принятия решения об эвакуации;
10) граждане, отдавшие костный мозг для спа-
сения жизни людей, пострадавших вследствие 
чернобыльской катастрофы, независимо от вре-
мени, прошедшего с момента трансплантации 
костного мозга, и времени развития у них в 
этой связи инвалидности;
11) граждане, эвакуированные (в том числе 
выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны 
отчуждения или переселенные (переселяемые), 
в том числе выехавшие добровольно, из зоны 
отселения в 1986 году и в последующие годы, 
включая детей, в том числе детей, которые в 
момент эвакуации находились (находятся) в 
состоянии внутриутробного развития, в соот-
ветствии с подпунктом 9 части первой статьи 
17 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
12) граждане, подвергшиеся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26.11.1998 № 
175-ФЗ «О социальной защите граждан Россий-
ской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку Теча»;
13) граждане из подразделений особого риска 
в пределах, установленных Постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации от 
27.12.1991 № 2123-1 «О распространении дей-
ствия Закона РСФСР «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
на граждан из подразделений особого риска»;
14) граждане, окончившие образовательные 
учреждения начального, среднего и (или) выс-
шего профессионального образования и рабо-
тающие по трудовому договору в сельской мест-
ности по полученной специальности;
15) граждане, не достигшие возраста 35 лет 
на день подачи заявления о предоставлении 
земельного участка, состоящие между собой в 

Официально
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браке и совместно обратившиеся за предостав-
лением земельного участка;
16) граждане, являющиеся на день подачи за-
явления о предоставлении земельного участ-
ка родителями или лицами, их заменяющими, 
воспитывающими трех и более несовершен-
нолетних детей, и совместно обратившиеся за 
предоставлением земельного участка;
17) граждане, являющиеся на день подачи за-
явления о предоставлении земельного участка 
одинокими родителями или лицами, их заменя-
ющими, воспитывающими несовершеннолет-
них детей;
18) Герои Социалистического Труда и полные 
кавалеры орденов Трудовой Славы;
19) ветераны боевых действий на территории 
Российской Федерации, на территории СССР и 
других государств.
3. От имени заявителя с заявлением о предо-
ставлении муниципальной услуги вправе обра-
титься его представитель. Полномочия предста-
вителя при этом должны быть подтверждены в 
соответствии со статьей 185 Гражданского ко-
декса Российской Федерации:
 - нотариально удостоверенной доверенностью,
 - доверенностью, приравненной к нотариально 
удостоверенной. 
Полномочия опекуна подтверждается решени-
ем об установлении опеки.
4. Информирование заявителей о предоставле-
нии муниципальной услуги осуществляют спе-
циалисты отдела по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации городского 
округа Нижняя Салда (далее – специалисты 
ОУМИ).
Информацию о порядке предоставления муни-
ципальной услуги, сведения о ходе предостав-
ления услуги можно получить:
непосредственно в отделе по управлению муни-
ципальным имуществом (далее – ОУМИ), ока-
зывающем муниципальную услугу;
на официальном сайте администрации город-
ского округа Нижняя Салда nsaldago.ru,
на информационном стенде, расположенном 
на первом этаже в помещении администрации 
городского округа Нижняя Салда.
Сведения о местонахождении ОУМИ и график 
приема заявителей:

Наимено-
вание 

Адрес Прием-
ные дни

При-
емные 
часы

Отдел по 
управ-
лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством 
(ОУМИ)

 г. 624742, 
Сверд-
ловская 
область, г. 
Нижняя 
Салда, ул. 
Фрунзе, 2, 
кабинет 
№ 3

Вторник 9:00 -− 
12.00
13.00 - 
17:00

Пятница 9:00 - − 
12.00
13.00 - 
17:00

Контактные координаты отдела по управлению 
муниципальным имуществом:

Ф.И.О. Должность Телефон

Волкова  
Галина Нико-
лаевна

Начальник 
отдела

8(34345)
3-19-60

Специалист

Аллаярова  
Ольга Анато-
льевна

Ведущий 
специалист 
отдела по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством

8(34345)
3-14-41

Суханкина 
Марина 
Васильевна

Ведущий 
специалист 
отдела по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством

8(34345)
3-14-41

Муниципальную услугу предоставляют специ-
алисты ОУМИ, а также участвуют в предостав-
лении услуги специалисты отдела архитектуры 
и градостроительства, специалист по социаль-
ным вопросам.
5. Заявитель может обратиться в ОУМИ лично 
либо направить обращение о порядке оказания 
услуги в письменном виде или в форме элек-
тронного документа.
Информирование и консультирование заявите-
лей по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в устной и письмен-
ной форме.
Ответ на обращение, поступившее в форме 
электронного документа, направляется в фор-
ме электронного документа по адресу элек-
тронной почты, указанному в обращении, или 
в письменной форме по почтовому адресу, ука-
занному в обращении.
Срок рассмотрения письменного или электрон-
ного обращения заявителя и направления пись-
менного ответа не превышает 30 календарных 
дней с момента регистрации обращения.
Максимальное время консультирования заяви-
телей на личном приеме составляет 40 минут.
Информирование и консультирование заявите-
лей о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется по вопросам:

- о порядке представления необходимых доку-
ментов;

- об источниках получения необходимых доку-
ментов;

- о местах и графиках приема граждан специали-
стами ОУМИ;

- о порядке и сроках рассмотрения заявлений и 
документов;

- о порядке обжалования действий (бездействия) 
и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение сведений 
о прохождении процедур по рассмотрению его 
заявления и документов по телефону.
6. На информационном стенде размещается 
следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставле-
нию муниципальной услуги;

- краткое описание порядка предоставления му-
ниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги, а также требова-
ния, предъявляемые к этим документам;

- график приема заявителей;
- перечень земельных участков, планируемых 
для предоставления на текущий год;

- списки граждан, состоящих в очереди на предо-
ставление земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства.
7. На официальном сайте размещается следую-
щая информация:

- сведения о местонахождении, график работы, 
контактные телефоны ОУМИ;

- извлечения из нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги;

- Регламент;
- перечень земельных участков, планируемых 
для предоставления на текущий год;

- списки граждан, состоящих в очереди на предо-
ставление земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства.

раздел 2
Стандарт предоставления муниципальной ус-
луги

8. Наименование муниципальной услуги – 
«Предоставление однократно бесплатно в соб-
ственность отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства на территории город-
ского округа Нижняя Салда». 
9. Муниципальная услуга предоставляется за-
явителям отделом по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации городского 
округа Нижняя Салда.
10. В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» запре-
щается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения государственных и муни-
ципальных услуг и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации, 
за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг, утвержденный Прави-
тельством Российской Федерации.
11. Результатами предоставления муниципаль-
ной услуги являются: 

- предоставление  однократно бесплатно в соб-
ственность земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства;

- решение об отказе в предоставлении одно-
кратно бесплатно в собственность земельного 
участка для индивидуального жилищного стро-
ительства либо решение об отказе о включении 
в очередь.
12. Решение о включении (отказе во включе-
нии) заявителя в очередь на предоставление 
однократно бесплатно в собственность земель-
ного участка для индивидуального жилищного 
строительства принимается в течение тридца-
ти дней со дня подачи заявления и документов, 
предусмотренных Регламентом;
 - решение о предоставлении заявителю (об от-
казе в предоставлении) однократно бесплатно в 
собственность земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства принима-
ется в порядке очередности на предоставление 
однократно бесплатно в собственность земель-
ного участка для индивидуального жилищного 
строительства.
13. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с:

- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

- Законом РФ от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»;

- Законом РФ от 15 января 1993 № 4301-I «О 
статусе Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы»;

- Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-
ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча»;

- Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 
76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;

- Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»;

- Федеральным законом от 10 января 2002 года 
№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне»;

- Постановлением Верховного Совета Россий-
ской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О 
распространении действия Закона РСФСР «О 
социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» на граждан из подраз-
делений особого риска»;

- Законом Свердловской области от 7 июля 2004 
года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Сверд-
ловской области»;

- Постановлением Правительства Свердловской 
области от 12 декабря 2011 года № 1682-ПП 
«Об утверждении порядка и условий предостав-
ления однократно бесплатно в собственность 
граждан земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства, находящихся в 
государственной собственности, расположен-
ных на территории Свердловской области, в 
пределах полномочий Свердловской области в 
соответствии с законодательством»;

- Постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.09.2012 № 1052-ПП «О предо-
ставлении земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной соб-
ственности, однократно бесплатно в собствен-
ность граждан, имеющих трех и более детей, 
для индивидуального жилищного строитель-
ства, и о внесении изменений в порядок и ус-
ловия предоставления однократно бесплатно в 
собственность граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, 
находящихся в государственной собственности, 
расположенных на территории Свердловской 

области в соответствии с законодательством, 
утвержденным постановлением Правитель-
ством Свердловской области от 12.12.2011 № 
1682-ПП»;

- Положением о предоставлении однократно 
бесплатно земельных участков в собственность 
отдельным категориям граждан для индиви-
дуального жилищного строительства, условия 
и порядок такого предоставления, утвержден-
ным решением Думы городского округа Ниж-
няя Салда от 20 мая 2010 года № 37/10;

- иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Свердловской области, 
органов местного самоуправления. 
14. Перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, опре-
делен постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 12 декабря 2011 года № 
1682-ПП «Об утверждении порядка и условий 
предоставления однократно бесплатно в соб-
ственность граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства,  
находящихся в государственной собственности, 
расположенных на территории Свердловской 
области, в пределах полномочий Свердловской 
области в соответствии с законодательством».
Перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, подлежащих 
предоставлению заявителем (или) в ОУМИ. 

Категория и (или) наименование предоставляемого 
документа

Форма предоставле-
ния документа

Примечание

1 2 3

1. Заявление о постановке на учет в целях предо-
ставления однократно бесплатно в собственность 
земельного участка гражданам, имеющих трех и 
более детей, для индивидуального жилищного стро-
ительства 

Подлинник Оформляются на 
бланке (при-
ложения № 2 к 
Регламенту)

2. Заявление о предоставлении однократно бесплат-
но в собственность земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства 

Подлинник Оформляются на 
бланке (при-
ложения № 3 к 
Регламенту)

3. Документ, удостоверяющий личность заявителя 
(заявителей), а также подтверждающий факт его 
постоянного проживания на территории городского 
округа Нижняя Салда из числа следующих:

Копия с предъявле-
нием подлинника 
или нотариально 
заверенная копия

Предоставляется 
гражданами, ука-
занными в пункте 
2 Регламента

3.1. Паспорт гражданина Российской Федерации* Копия с предъявле-
нием подлинника 
или нотариально 
заверенная копия

Предоставляется 
гражданами, ука-
занными в пункте 
2 Регламента

3.2. Вид на жительство* Копия с предъявле-
нием подлинника 
или нотариально 
заверенная копия

Предоставляется 
гражданами, ука-
занными в пункте 
2 Регламента

3.3. Военный билет офицера запаса* Копия с предъявле-
нием подлинника 
или нотариально 
заверенная копия

Предоставляется 
гражданами, ука-
занными в пункте 
2 Регламента

3.4. Военный билет солдата, матроса, сержанта, стар-
шины, прапорщика, мичмана*

Копия с предъявле-
нием подлинника 
или нотариально 
заверенная копия

Предоставляется 
гражданами, ука-
занными в пункте 
2 Регламента

3.5. Временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации по форме № 2-П*

Копия с предъявле-
нием подлинника 
или нотариально 
заверенная копия

Предоставляется 
гражданами, ука-
занными в пункте 
2 Регламента

3.6. Временное удостоверение, выданное взамен во-
енного билета офицера запаса*

Копия с предъявле-
нием подлинника 
или нотариально 
заверенная копия

Предоставляется 
гражданами, ука-
занными в пункте 
2 Регламента

3.7. Временное удостоверение, выданное взамен во-
енного билета солдата, матроса, сержанта, старшины, 
прапорщика, мичмана*

Копия с предъявле-
нием подлинника 
или нотариально 
заверенная копия

Предоставляется 
гражданами, ука-
занными в пункте 
2 Регламента

3.8. Общегражданский заграничный паспорт гражда-
нина Российской Федерации (образца 1997 года)*

Копия с предъявле-
нием подлинника 
или нотариально 
заверенная копия

Предоставляется 
гражданами, ука-
занными в пункте 
2 Регламента

3.9. Свидетельство о рождении* Копия с предъявле-
нием подлинника 
или нотариально 
заверенная копия

Предоставляется 
гражданами, ука-
занными в пункте 
2 Регламента

3.10. Удостоверение гражданина, подлежащего при-
зыву на военную службу*

Копия с предъявле-
нием подлинника 
или нотариально 
заверенная копия

Предоставляется 
гражданами, ука-
занными в пункте 
2 Регламента

3.11. Свидетельство о регистрации по месту пре-
бывания*

Копия с предъявле-
нием подлинника 
или нотариально 
заверенная копия

Предоставляется 
гражданами, ука-
занными в пункте 
2 Регламента

3.12. Справка, заверенная подписью должностного 
лица, ответственного за регистрацию граждан по ме-
сту пребывания или по месту жительства, подтверж-
дающая место жительство гражданина, подающего 
заявление и (или) содержащая сведения о совместно 
проживающих с ним лицах**

Подлинник или 
нотариально за-
веренная копия

Предоставляется 
также, если заяв-
ление подает ин-
валид и совмест-
но проживающие 
с ним члены его 
семьи

4. Справка медико-социальной экспертизы о нали-
чии инвалидности*

Копия с предъявле-
нием подлинника 
или нотариально 
заверенная копия

Предоставляется 
гражданами, ука-
занными в под-
пункте 2 пункта 2 
Регламента

5. Выписка из приказа об увольнении с военной 
службы с указанием оснований для увольнения**

Подлинник или 
нотариально за-
веренная копия

Предоставляется 
гражданами, ука-
занными в пункте 
2 Регламента, из 
числа лиц, уво-
ленных с военной 
службы

6. Справка об общей продолжительности о военной 
службы*

Подлинник или 
нотариально за-
веренная копия

Предоставляется 
гражданами, ука-
занными в под-
пункте 3 пункта 
2 Регламента, из 
числа лиц, уво-
ленных с военной 
службы

Продолжение в следующем номере

Официально
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В соответствии с утвержденным планом 
работы Контрольно-ревизионной комис-
сии городского округа Нижняя Салда на 
второе полугодие 2013 года,  Контрольно-
ревизионной комиссией городского окру-
га Нижняя Салда проведено контрольное 
мероприятие в администрации городского 
округа Нижняя Салда по теме: «Проверка 
правильности исчисления, полноты и сво-
евременности внесения в областной бюд-
жет доходов, закрепленных за главным 
администратором доходов областного 
бюджета – Министерством по управлению 
государственным имуществом Свердлов-
ской области за 2012 год (по статье «Дохо-
ды, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков»). 

Проверенный период: 2012 год. По ре-
зультатам контрольного мероприятия со-

ставлен акт от 16 августа 2013 года.
Выборочной проверкой правильности 

расчетов арендной платы по договорам 
аренды земельных участков отмечен ряд 
недостатков:

−количество дней в расчете арендной 
платы меньше, чем действие договора 
аренды;

−неправильное применение ставки 
арендной платы;

− занижение кадастровой стоимости зе-
мельных участков. 

В ходе контрольного мероприятия по за-
ниженной арендной плате администраци-
ей городского округа Нижняя Салда сде-
лан перерасчет, арендаторам направлены 
уведомления об оплате.  

Итоги проведенного контрольного меро-
приятия рассмотрены на заседании Думы 
городского округа Нижняя Салда 24 сентя-
бря  2013 года.

 Председатель Контрольно-реви-
зионной комиссии В.К. Цигвинцева.

Уважаемые налогоплательщики! Меж-
районная ИФНС России № 16 по Свердлов-
ской области  напоминает, что 1 ноября 
2013 года истекает срок уплаты налога на 
имущество физических лиц, транспортно-
го и земельного налогов. Если Вы не по-
лучили налоговое уведомление на уплату 
данных налогов, либо не согласны с ин-
формацией, указанной в налоговом уве-
домлении или хотите заявить  свое право 
на  налоговую льготу – необходимо по-
дойти в налоговую инспекцию и урегули-
ровать спорные вопросы до 1 ноября 2013 
года.

Межрайонная ИФНС России № 16 по 
Свердловской области, расположенная по 
адресу: г.Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 4 

и ТОРМ, расположенный в   городе  Верх-
няя Салда по адресу : г.Верхняя Салда ул. 
Парковая, дом 14А обслуживают населе-
ние  без перерыва на обед в понедельник 
и среду с 9.00   до 18.00, вторник и четверг 
до 20.00, в пятницу до 17.00 часов.    Вто-
рая и четвертая суббота каждого месяца: с 
10. 00 до 15. 00 часов.

В случае,  если Вы подключены к Интер-
нет - сервису  «Личный  кабинет налогопла-
тельщика», все вопросы по начислению и  
уплате налога на имущество физических 
лиц, транспортного и земельного налогов 
можно решить,   не выходя из дома,  в лю-
бое время суток.

Межрайонная ИФНС России № 16  
по Свердловской области

Главным Управлением Министерства 
Внутренних Дел России по Свердловской 
области совместно с общественным сове-
том при ГУ МВД России по Свердловской 
области проводит конкурс детского ри-
сунка «Полиции глазами детей».

В связи с этим до 10 октября в ММО МВД 
России «Верхнесалдинский» организо-
ван прием детских работ. Все желающие 
принять участие в художественном кон-
курсе могут предоставить свои работы в 
каб. 222 ММО МВД России «Верхнесал-
динский». Все работы будут оцениваться 
по двум категориям: 1-я: работы детей в 
возрасте от 6 до 9 лет, 2-я: работы детей в 
возрасте от 10 до 14 лет. Итоги конкурса 

Уважаемые владельцы гражданского ору-
жия, в связи с участившимися случаями 
утраты оружия гражданами просим обра-
тить особое внимание на хранение и но-
шение принадлежащего Вам оружия.
В соответствии со ст. 22 Федерального 
закона от 13.12.1996 года № 150-ФЗ «Об 
оружии», ст. 59 постановления Правитель-
ства РФ от 21.07.1998 г. № 814 «О мерах по 
регулированию оборота гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему на 
территории Российской Федерации» при-
надлежащие гражданам Российской Феде-
рации оружие и патроны должны хранить-
ся по месту их проживания с соблюдением 
условий, обеспечивающих их сохранность, 
безопасность хранения и исключающих 
доступ к ним посторонних лиц, в запира-
ющихся на замок сейфах или металличе-
ских шкафах, ящиках из высокопрочных 
материалов либо в деревянных ящиках, 

обитых железом.
Органы внутренних дел по месту житель-
ства владельцев имеют право проверять 
условия хранения зарегистрированного 
ими оружия.
Хранение оружия и патронов гражданами 
Российской Федерации в местах времен-
ного пребывания должно осуществляться 
с соблюдением условий, исключающих до-
ступ к оружию посторонних лиц.
Гражданам запрещаются хранение и ис-
пользование найденного ими или пере-
данного им огнестрельного оружия, соб-
ственниками которого они не являются. 
Такое оружие подлежит немедленной сда-
че в органы внутренних дел.

За нарушение правил хранения, ношения 
или уничтожения оружия и патронов к 
нему предусмотрена административная и 
уголовная ответственность.

ГРАБЕЖИ:
23.09.13г. в 23.00 у д.44 по ул.Ломоносова 
г.Н-Салда неизвестные открыто похити-
ли барсетку и ключи у гр-на К. прож. г.Н-
Салда ул.Ломоносова 44. 
КРАЖА
В период с 23.09.13. по 24.09.13. неиз-
вестный проник в гараж ГСК»Победа», 
Н.Салда откуда похитил автомагнито-
лу, эл.дрель, эл.лобзик, шлифовальную 
машинку, рыболовные снасти, набор 
инструмента»Ермак». Ущерб 10000рублей. 
28.09.13. в 18-15 в магазине «Монетка» по 
ул. Ломоносова г. Н- Салда неизвестный 
из корзинке похитил кошелек. Ущерб со-
ставил 7 000 рублей. 
ЯВКА С ПОВИННОй
В сентябре 2013г. в д.137 по ул.Фрунзе, 
Н.Салда гр-ка И. открыто похитила у ра-
нее знакомой по имени Елена серьги. За-
явление гр-ки Л.
22.09.13. в дневное время гр-ка Игнато-
ва И.С. через открытую дверь проникла 
квартиру д.137А по ул.Фрунзе, Н.Салда 

откуда похитила DVD-плейер. В середине 
сентября 2013г., в дневное время, в одной 
из комнат первого подъезда д.137 свобод-
ным доступом похитила сотовый телефон 
Нокия. 
08.09.13г. гр-н Ф. в вечернее время с гр-
ном С. проникли в здание гимназии, от-
куда похитили музыкальный центр, ковёр, 
три гитары, домру. 
ТЕЛЕСНыЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
15.06.13. в ночное время у дома по 
ул.Стеклова, Н.Салда гр-н К. резино-
вой палкой причинил побои и физиче-
скую боль. 
02.09.13. около 19.00ч. у магазина «Монет-
ка» по ул.Ломоносова д.10, Н.Салда, гр-н В. 
из хулиганских побуждений причинил теле-
сные повреждения гр-ну  Г. 
227.09.13г. по адресу г.Н-Салда 
ул.Строителей 52 гр-н П. нанёс побои  
отцу П. 
28.09.13г. в 01.00 гр-н К. у д.44 
ул.Строителей г.Н-Салда, нанёс телесные 
повреждения гр-ну Б.

Информация Контрольно-ревизионной комиссии 
городского округа Нижняя Салда  о проведенном 

контрольном мероприятии в администрации  
городского округа Нижняя Салда

Пенсионный фонд информирует

1 ноября 2013 года истекает срок уплаты имущественных нало-
гов с физических лиц.

Внимание владельцам гражданского оружия

Полиция 
глазами детей

будут оцениваться по каждой категории. 
Предусмотрены призы за 1,2 и 3 места, а 
так же 5 поощрительных призов. По инте-
ресующим вопросам обращаться по теле-
фону - 34-345-2-46-64 или в каб. 222 ММО 
МВД России «Верхнесалдинский».

Сводка

ГИБДД информирует

О зарегистрированных преступлениях и происшествиях  
с 23.09.13 по 29.09.13 года г. нижняя салда

За прошедшую неделю к администра-
тивной ответственности за нарушение 
Правил дорожного движения привлечены 
495 участников дорожного движения, в 
том числе 87 пешеходов. Сотрудниками 
ДПС ГИБДД задержаны   10  водителей, 
которые управляли транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения, в том чис-
ле 2 человека были лишены права управ-
ления;  выявлены 103 факта превышения 
установленного скоростного режима; 57 
случаев управления транспортными сред-
ствами без применения ремней безопас-
ности;  52 водителей не уступили дорогу 
пешеходам, переходящим проезжую часть 
по пешеходному переходу, 27 транспорт-
ных средств помещены на штрафную сто-
янку.

За неделю на территории Верхнесал-
динского городского округа, городского 
округа Нижняя Салда зарегистрированы 
34 дорожно-транспортных происшествия 
с материальным ущербом. 

      
Итоги профилактического  

мероприятия «Опасный мопед»
До 01 октября 2013г. на территории 

Верхнесалдинского городского округа и 
городского округа Нижняя Салда сотруд-
никами полиции проводилось профилак-
тическое мероприятие «Опасный мопед».

Начиная с 13 мая, со стороны стражей 
правопорядка был усилен  контроль за 
передвижением по дорогам водителей 
скутеров и мопедов: сотрудники ГИБДД 
останавливали каждого водителя двухко-
лесного транспортного средства, проверя-
ли  - соответствует ли возраст управляюще-
го мопедом разрешенному ПДД (а именно 
16 лет и больше!), а в случае необходимо-
сти — изымали транспортные средства и 
отправляли их на стоянку. За время про-
ведения операции сотрудниками полиции 
было задержано на дорогах двух городов 
11 несовершеннолетних водителей мопе-
дов, которые не достигли возраста 16 лет. 
Многие родители были осведомлены о 
том, что управлять мопедом разрешается 
только с 16 лет, но приобрели и позволя-
ли кататься на двухколесном транспорте. 
Такие родители были привлечены к адми-
нистративной ответственности по ст.5.35 
КОАП РФ за «ненадлежащие исполнение 
родителями обязанностей по воспитанию, 
обучению несовершеннолетних».

В настоящее время, Правила дорожного 
движения не требуют специального раз-
решения на управление скутерами, моки-
ками и мопедами.  

Но, с 05 ноября 2013г. в действия всту-
пит закон, по которому управлять мопе-
дом смогут все водители старше 16 лет, у 

которых имеются права других категорий. 
В случае их отсутствия, владельцу мопеда 
будет необходимо сдать только теорети-
ческий экзамен для получения удостове-
рения категории «М». Данное введение 
позволит сократить аварийность среди 
водителей мопедов. 

 Профилактическое мероприятие  
«Трактор»

На территории Верхнесалдинского го-
родского округа, городского округа Ниж-
няя Салда в период с 30 сентября по 10 
октября будет проводиться профилакти-
ческая операция «Трактор». 

За восемь месяцев 2013 года на терри-
тории Свердловской области по вине во-
дителей тракторов и самоходных машин 
зарегистрировано 20 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в результате которых 
7 человек погибли и 23 получили ранения 
различной степени тяжести.

Основными причинами ДТП с участием 
тракторов являются управление транс-
портным средством в состоянии опьяне-
ния, несоблюдение очередности проезда, 
нарушение правил перестроения, непра-
вильный выбор дистанции.

Операция «Трактор» направлена на 
предупреждение дорожно-транспортных 
происшествий с участием водителей трак-
торов, квадрациклов и другой самоходной 
техники.

При проведении операции, государ-
ственные инспектора по безопасности 
дорожного движения  особое внимание 
будут обращать на исправность и ком-
плектность самоходных машин, соблюде-
ние правил государственной регистрации 
тракторов, самоходных дорожно-стро-
ительных машин и прицепов к ним, на 
наличие и правильное оформление реги-
страционных документов и документов 
на право управления машинами. Будет 
проводиться проверка соответствия за-
водских номеров машин и агрегатов све-
дениям, указанным в регистрационных 
документах.

Отделение ГИБДД Межмуниципально-
го отдела «Верхнесалдинский» обращает 
внимание руководителей организаций и 
граждан – владельцев тракторов, самоход-
ных машин, мотовездеходов и квадраци-
клов на необходимость соблюдения тре-
бований законодательства по вопросам 
эксплуатации самоходных машин и допу-
ска лиц к управлению ими. 

Ст.инспектор по пропаганде ГИБДД
капитан полиции         С.Патрушева

Официально
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ПрОДАЁТСя
квартиры

3-комнатные:
* Л о м о н о с о в а , 1 7 ,  
2 эт., стеклопаке-
ты, балкон застекл.  
//8909-028-2535

*Ломоносова,42, 2 эт., окна на пл. 
Быкова, тёплая, стеклопакеты, 
сейфдвери, новая сантехника  
//8904-171-8722

2-комнатные:
***на НИИМаше с мебелью, или 
меняю на 3-комнатную с допла-
той
//8952-74-028-83 //8965-50-72-
017

***2 эт.,  СМЗ жилье  
//89221279323

***В районе пл.Быкова, в р-не 
пл.Быкова, 1 эт., 52 кв.м, воз-
можно под магазин или офис 
//8963-444-6255

***Фрунзе,91, 2 эт. //8963-042-
5647

***Ломоносова,19, 43, 2 кв.м, 5 
эт., балкон и окна пластик., са-
нузел объедин., встроен. шкаф-
купе или меняется на 3-комн. с 
доплатой //8906-859-1902

**2-комн., В.Салда, в р-не двор-
ца, 2 эт., 42 кв.м, цена 1млн 400 
тыс.р. //8908-923-2188

**в Кержаках, 1 эт., 54 кв.м, тре-
буется ремонт //8912-037-8652

**Уральская, 1 эт., ремонтом, сте-
клопакеты, можно под офис или 
магаз. //8929-213-6599, 8952-
735-7739

**Строителей,4, 2 эт. //8909-026-
7188, 8922-174-3750

*Советская,6, 1 эт., балкон, 47,2 
кв.м //8912-206-2373 после 
17.00

*Ломоносова,44, 5 эт. //8950-
204-4250

1-комнатные:
***2 этаж //8906-804-3181 
//8906-805-5263

***Строителей 42, 5 эт., 33 кв.м. 
//8912-249-6207

***Строителей,38 //8922-125-
6643

**НИИМаш, 2 эт., тёплая, солнеч. 
желез. дверь //8952-735-7739, 
8929-213-6599 

*Фрунзе,91, 2 эт. //8950-199-
8035, 8950-199-9027

малосемейки:
**Строителей,48, 5 эт.; комната 
на Фрунзе,137, 4 эт. //8912-249-
6465

**Строителей 46, 1эт. или обмен 
на 2-комн. с доплатой //8950-
644-4783

**Ломоносова, 27, 5 эт., балкон 
//8903-078-5248

**Ломоносова, 29-14, 21 кв.м, 2 
эт., балкон //8904-170-7933

*Строителей,46, 5 эт. //8965-518-
1235

*Строителей, 46, 5 эт., 29,2 кв.м, 
ремонт //8902-870-0706

комнаты:
***Уральская,6, 3 эт., 17 кв.м 
//8963-856-4767  

***в коммуналке по ул. 
П.Коммуны, 18 кв.м //8904-161-
7698

**в общ. №40, 18,3 кв.м, можно 
под мат. капитал, или меняется 
на 2-комн. //8922-158-8374

**коммунальная, в Кержаках, 1 
эт., 14 кв.м, можно под мат. ка-
питал //8909-031-1786

**Ломоносова, 40, 3 эт., евроре-
монт, цена 600 тыс.р., с мебелью 
750 тыс.  //8912-612-7710

**Фрунзе,137, 1 эт., 18 кв.м, под 
материнский кап. //8909-008-
6661

**Фрунзе,137А, 18 кв.м., 4 эт., 
вода в комнате //8908-913-8501, 
8963-442-7803

**две комнаты 21 кв.м, ц/отопле-
ние, вода в комнате //8908-913-
8501, 8963-442-7803

*Ломоносова,40, 16,3 кв.м, цена 
400 тыс.р. //8922-030-2260

*Уральская,6, 12,8 кв.м, 5 эт. 
//8909-028-2621, 8963-446-2711

дома:
***ул.Строителей, есть газ, вода, 
баня //8967-859-4829

***К.Либкнехта, 121, под строи-
тельство или под дачу, цена 200 
тыс.р. //89527319562

***ул.Бажова, газ, баня, крытый 
двор, сан узел, цена 900 тыс.р.   
//8950-209-1773

***К.Либкнехта, I квартал, шла-
кобл., 37,8 кв.м, газ рядом, 
док-ты готовы, цена 650 тыс.р. 
//8905-808-4656

**Гагарина //8967-856-3898
*печь, вода в доме, 2 комнаты 
//8965-516-6472

*Д. Бедного,108, газ //8906-855-
0470

*Урицкого,44, ц/о, или меняет-
ся на м/сем. не выше 2 этажа 
//8950-197-2492

*8 марта, 70, 22 кв.м, 1 комн., 6 
соток, 2 теплицы, новый хлев, 
хор. баня, цена 460 тыс.р., торг 
//8904-171-3518

*Стеклова,8, цена 350 тыс.р., торг 
//8909-012-7969

*Бажова,8, цена 850 тыс.р. 
//8965-513-1513

**здание нежилое по адр.: 
К.Либкнехта,64, 226 кв.м 
//8961-775-9745 

участки:
**под строительство по адр.: 
Урицкого,79, солнечн. сторона, 
рядом газ, вода питьевая в р-не 
Райпо, док-ты готовы //3-3667, 
8904-163-4722

**уч-к в к/с «Ключики», S-3,1, 
имеется небольшой склон; холо-
дильник «Стинол» для дачи, цена 
500 р. //8909-024-6299

***по ул. Окт. революции, 12 со-
ток //8963-032-2812

**под строительство по адр.: 
Урицкого,30, отопление и кана-
лизация проходят рядом //8950-
650-4623

*в к/с «СМЗ-1», 8 соток, домик, 
двор, баня //8906-859-8812

*зем. уч-к по адресу: Титова, 38 
(скважина, баня, хлев) //8909-
030-7329

гаражи:
***тёплый РГЗ Энергетик, ряд 2. 
(за ц.29 НИИМаш) Звонить пред-
седателю корпоратива. //8963-
031-4212 

**за ц. 29, кессон, сухой, ком-
ната отдыха тёплая, смотр. яма 
//8967-859-3727

**в р-не Победы, 6х6, смотр. яма/
погреб //8908-638-1727, 
//8950-207-6499

*железный 3х4, сварной //8908-
636-5870

*жел. 2,37х1,94 высота 2,1 м, толщ. 
железа 4,5 мм, закрывается, вну-
три печка, полка для сна, пол 
//8961-573-2047, 8963-055-9343 

автотранспорт,
 запчасти:

***ВАЗ 2108 г/в 1996, цвет белый, 
состояние хорошее
 //8963-853-8643

**Трактор ДТД-55 трюлёвчик 
//8950-649-5728

**МТЗ-82 кунг //8950-649-5728
***УАЗ 51312 ТЕНТ г/в 1995. 
//8909-027-4209

**ГАЗ 31029 1997 г/в, цвет белый, 
сост. отл.; вагончик мет. 2х4 на 
санях из труб, железо вагонка 
//8963-272-7874

*ГАЗ 3110 2002 г/в, дв. 402, бен-
зин 80 //8963-448-9545

**Нива 2121 1986 г/в //8922-
024-6727

***ВАЗ 21043 2004 г/в цвет тём-
но синий //8950-658-64-22

***ВАЗ 2114 2013 г/в серебри-
стый, хозяин один, цена 260 тыс., 
р.
//8909-00-444-20

***ВАЗ 21043 1998 г/в универсал, 
цвет зелёный, пробег 65 тыс., 
сост. хор. //8922-135-5297

**ВАЗ 2109 1995 г/в, цена 45 
тыс.р., торг //8961-775-9280, 

ре
кл

ам
а

8950-205-5963
**ВАЗ 21093 2001 г/в, цвет серо-
зелёный, сост. хор., не бит, на 
крашен, проклеен, мр3 //8965-
539-5305

**ВАЗ 2110 2005 г/в, цвет чёр-
ный, литьё R14, цена 143 тыс.р., 
торг //8909-000-0151 

**ВАЗ 2111 2004 г/в, цвет кри-
сталл, сост. хор., цена 135 тыс.р., 
торг //8961-764-4293, 8902-509-
8784

**ВАЗ 2112 2007 г/в, европа-
нель, гур, 1.6, 16-клап., 1 хозяин 
//8965-536-6666

*ВАЗ 2107, 2008 г/в, в экспл. с 
апреля 2009, цвет синий, одна 
хозяйка, пробег 32 тыс., цена от 
120 тыс.р., торг //8906-859-6388

*ВАЗ 21074 2005 г/в, цвет синий 
//8950-648-8489

***ВАЗ 21074 2005 г/в, цвет виш-
нёвый, пробег 65 тыс., сигнализ., 
музыка //8953-008-5846

***ВАЗ 2108 1989 г/в, цвет крас-
ный, сост. норм., цена 30 тыс.р., 
торг  //8963-444-6662

**ВАЗ 2108 недорого //8952-731-
4721

*ВАЗ 21083 2000 г/в, сост. хор., 
цена 70 тыс.р. //8909-701-0560

**ВАЗ 21099 сост. хор. //8961-
766-5235

*ВАЗ 21099, цвет светло-зелёный, 
сигнализ. //8909-015-4440

**ВАЗ 2199 2001 г/в, цвет светло-
голубой, салон ВАЗ 2114, летние 
на дисках, зимняя в комплекте 
//8909-029-2875

*ВАЗ 21099 2001 г/в, цвет белый, 
проклеена кроме крыши, под-
веска SS-20 вкруг, музыка, сиг-
нализ. StarLine A91 Dialog новая, 
новый аккумулятор, двигатель 
от 2110 (95 бензин), ксенон, чип-
тюнинг, техсостояние идеальное 
//8952-740-7886

**ВАЗ 21102 2000 г/в, цвет приз, 
инжектор, 8 клап., сигнал., мр3, 
эсп, сост. хор.; ВАЗ 21083 2002 
г/в, цвет серебрист., инжектор, 
сигн., мр3, R14 Кордиан //8922-
179-7131

***ВАЗ 2112 2007 г/в, цвет сере-
бро, 2 эсп, гур, дв. 1,6, 16 клап., 
европанель, пробег 83 тыс., 2 
компл. резины, цена 175 тыс.р., 
торг //8906-807-1805

**ВАЗ 2112, есть всё //8953-820-
4572 после 18.00

*ВАЗ 2112 2006 г/в, цвет чёрный, 
литьё R14, мр3 //8963-444-4443

*ВАЗ 21114 2013 г/в, цвет сере-
бристый, цена 260 тыс.р. 
//8909-004-44-20

**ВАЗ 2114 2005 г/в, цвет вишнё-
вый, пробег 98 тыс., мр3, авто-
зап. //8909-004-02-28 

**ВАЗ 2114 2005 г/в, цвет тёмно-
синий //8909-000-0151

*ВАЗ 2114 2006 г/в, цвет серебро, 
салон люкс //8922-211-7650

***ВАЗ 2112 2001 г/в, цвет тёмно 
вишнёвый. //8967-859-48-29

***TOYOTA аурис 2008 г/в, про-
бег 100 т.км., есть всё, цена 
458т.р., цвет платина, сборка: 
Англия //8912-675-99-99

***Лада PRIORA седан 2012 г/в, 
цвет черный, пробег 35т.км., 
полностью проклеена, резина 
зима-лето, на литых дисках, от-
личная авто-акустика, ксенон 
в фарах и в противотуманках, 
цена 320 тыс.р., торг уместен. 
//8953-00-229-33

***Срочно Лада-Калина 2010 г/в, 
цвет совиньон, пробег 25 тыс., 
сигн. с обр. св. «Ягуар», не бит, 
1 хозяин, сост. идеальное, цена 
240 тыс.р. //8906-812-5440 

***Форд-Фокус 2008 г/в, хэтчбек, 
цвет серебристый, пробег 109 
тыс., 1.6 МТ, бензин, климат-кон-
троль, сост. отл., кондиц., компл. 
зим. резины //8909-706-3236

***Киа-Спектра 2009 г/в, цвет 
чёрный, пробег 38 тыс., 4 эсп, гур, 
2 компл. резины, 1 хозяин, цена 
295 тыс.р., торг //8963-032-7408 

**Шевроле-Ланос хэтчбек, 2010 

г/в, цвет чёрный, дв. 1,5 л, гур, 
эйрбэг вод., перед. эсп, сигнализ. 
с автозап.., мр3, пробег 29 тыс., 1 
хозяин //8952-731-3720

**Митсубиси-Паджеро 2 1995 г/в, 
турбодизель 2,5л, цвет тёмно-
синий, сигнализ. с автозап., уси-
лит., сабвуфер, цена 350 тыс.р. 
//8909-012-3408

*Дэу-Нексия 2005 г/в, цвет сере-
бро //8904-984-4446

*Дэу-Матиз 2008 г/в, полная 
компл., мр3, сигнализ. с автозап., 
защита двиг., чехлы, пробег 56 
тыс., цена 170 тыс.р. //8909-705-
9473

*Опель-Аскона 1981 г/в, цвет 
красный, на ходу, цена 30 тыс.р. 
//8909-705-5256

**Great Wall Hover 2011 г/в, про-
бег 53 тыс. //8963-275-9982

**Джели МК седан 2013 г/в, про-
бег 4 тыс., на гарантии, колёса 
R15, кондиц., сигнализ., цена 
350 тыс.р., торг //8963-272-2707

**мотолебёдка с плугом, цена 12 
тыс. р. //8965-522-9509

*з/части все к ВАЗ 2108, 09, 099 
//8953-009-3792

*з/части к ВАЗ 2109 (бампера, 
балка, головка, блок двигате-
ля, панель, оптика и др.), б/у 
//8922-125-8951

**зимняя резина Danlop sp 
winters 01 б/у 1 сезон 195/55 R15 
//8904-167-8232

**зим. и летняя резина R13 
//8952-731-4721

***задний мост от ВАЗ 2107, про-
бег 50 тыс., цена 2500 р., мост 
не гудит и не шумит //895-300-
85846

разное:
**2 телеги-6 тонн //8950-649-
5728

***импортное пианино в хоро-
шем состоянии, цена 2500р., са-
мовоз.
 //8952-740-0834

***газ.проточ. водонагреватель 
//8906-800-6857

***электроплита с грилем и при-
хожую современную немного 
б.у. все в хорошем состоянии 
//8962-387-2577

***мужская чёрная кожаная курт-
ка, р.50, цена 3тыс.р. //8909-
025-4635

***молодёжное полупальто р.44-
46, 1тыс.р., состояние отличное, 
шубка стриженый мутон с лисой, 
светлая, б/у 1 сезон, р.44-46, со-
стояние отличное, цена 1500р. 
//8909-705-4503

***Стенка в детскую комнату, 
цена 15 тыс.р. //8908-917-1237

***Детский мотоцикл на аккуму-
ляторе, от 1,5 до 3,5 лет
 //8906-810-3145

**PHENOM2 960T-1800p.DDR3 
1600mhz 2*2gb-800p. //8950-
200-0151

**компьютер Machines процес-
сор Е3300, Win7, вебкамера, Ка-
сперский до 8.05.2014, недорого 
//8922-131-02-93 

**телевизор JVC 54см кинескоп, в 
отл. сост. //8902-874-3910

**стир. машина Атлант автомат., 
загрузка 5 кг, 88х44х61, цена 5 
тыс.р. //8922-100-1527

*металлич. павильон 6х4х2,9, 
утеплён, застекл., решётки, став-
ни 8922-211-7650

*газ. настенный котёл, новый 
Navien ace 13A, цена 16 тыс.р 

//8950-208-6201
*оверлок 3-ниточный; чёрные 
брюки и жилет, рост 98-104,104-
110 //8909-705-4503

*пианино, цена 1 тыс.р., самовы-
воз //8908-917-1237

**зим. комбинезон-трансформер 
на овчине, цвет нежно-розовый, 
цена 1000р.,осенний комбине-
зон-трансформер, цвет серо-
красный, цена 700р., сост. отл. 
//8909-025-2100

*шубы: р. 46-48, 54-56; плащ р. 
48-50 светлый, пальто утеплён-
ное жен. р. 48-50; телевизор Сам-
сунг, стир. машина новая, цена 
10 тыс.р. //8961-764-4273

*пуховик Кико на девочку 10-11 
лет, цена 1,5 тыс.р.; стульчик для 
кормления, цена 1 тыс.р., сост. 
хор. //8906-857-9938

**курточки на девочку 3-9 лет, 
сост хор., недорого //8965-534-
7516

**самбовка (кимоно для сам-
бо) на возраст 12-14 лет, цвет 
красный, б/у 6 мес., цена 700 р. 
//8922-024-6727

***металлочерепица, 7 листов 
6000х125, цвет красное вино 
//8961-774-2659

**печь для бани 800х400х400 с 
барабаном //8950-633-3259

**котёл (газ/дрова) новый для 
отопл. дома, гаража, недорого; 
ёмкость под воду 2,5 куб.м, ды-
моход для печи из нерж. д. 150, 
памятник мраморный (светлый) 
//8904-166-9743

*тыквы двух сортов – зелёные и 
красные; яблоки зимние крас-
ные и жёлтые; кабачки //8929-
221-6512

*свинина и говядина, домашние 
свежие //8908-912-9841, 8961-
777-4482

***яблоки местные и кабачки, не-
дорого //8908-921-6957
картофель:

***Много мелкого картофеля 
//8961-77-20-200

* //8909-705-0082
**130 р./ведро 
//8922-610-1231

** //8922-603-5703
**крупный, 150р./ведро //8952-
732-5400, Победы, 31/1

*120 р./ведро, мед. кварцевая 
лампа, цена 2 тыс.р., духовой 
шкаф, цена 500 р., п/сапожки 
(нубук) р. 36, цена 1 тыс.р. //
Фрунзе, 65, 8952-740-0633

*ведро 180 руб. //8909-031-1203, 
8906-804-8883
коляски:

**трансформер зима-лето, сост. 
хор., б/у полгода, цвет красный, 
есть всё //8965-539-5305

*очень дёшево //8950-197-9189
*зима-лето, цвет зелёный; кро-
ватка //8906-859-8812 
КУПЛЮ

***смесь Белакт //8950-631-4063 
***шв. машинку ручную неис-
правную. Могу отремонтировать 
вашу //8950-643-6099, 3-0292

**черепаху //8961-772-6010 
**2-комн. в д. 52 или 54 по ул. 
Строителей //8905-808-4658, 
8922-605-6346, 8909-002-6495

*дорого: иконы, картины, нагруд-
ные знаки, фарфор. Статуэтки, 
столовое серебро, самовары, ко-
локольчики, монеты до 60 г.г. и 
др. предметы старины. Профес-
сиональная оценка и консульта-
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теплицы
под поликарбонат

установка · доставка
т. 8952-733-6717

ре
кл

ам
аМузыкальное 

сопровождение 
свадеб, торжеств, юбилеев 

т.8-908-919-25-19

ре
кл

ам
а

куплю авто 
после дтп 

8-963-041-7999

ре
кл

ам
а

Сдам в аренду помещение в г. Н. Салда 
после капитального ремонта. Общая 
площадь 65кв.м. Площадь торгового 
зала 41кв.см.(бывший м-н «Глобус»)

т. 8-903-084-6315

ре
кл

ам
а

Требуется продавец-консультант 
в отдел сотовой связи 

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

ре
кл

ам
а

На постояННую работу

ТРЕБУЕТСЯ
плотник, ученик плотника
без в/п, оплата достойная

8912-659-2700 · 8922-219-7330

в агентство такси 
требуются водители 
с личным а/м и диспет-
черы т.8-909-004-44-20

реклама

ре
кл

ам
аТребуюТСя 

СлеСарь · СВарщик 
89097069712 · 89630393191

ре
кл

ам
а

подрядной организации 
(площадка НСМЗ) требуются

элекТрОГаЗОСВарщики 
и ГаЗОреЗчики

Зарплата своевременно
т. 8912-676-6325, 8912-240-2366

ре
кл

ам
а

бурение 
скважин на воду 

под ключ
подводка в дом, 

отопление, канализация
т. 8-919-383-34-05, 

8-902-150-72-09

ре
кл

ам
а

песок в Мешках 
по 50 кг. Доставка 
т.8-963-035-35-11, 

8-919-373-20-77

Муниципальному бюджетному учреждению 
«спортивно-оздоровительный комплекс»

требуется
водитель автобуса

обращаться: г. н. салда, ул. к.Маркса, 2, т.8-952-741-51-83

ре
к

ла
м

а

ре
кл

ам
аяМобур 

д. от 190 до 350 
тел. 8952-743-0197

Строительство и 
ремонт жилых домов

Все общестроительные 
работы

установка заборов
устройство 

инженерных сетей 
т.8-922-204-74-50

ре
кл

ам
а

ПрОДАЖА 
ОбОруДОВАНИя

• Компрессоры (Кратон)
• Стабилизаторы напряжения (Ресанта)
• Сварочные инверторы (Ресанта)
• Станки малой и средней мощности  
          (Энкор)
• Генераторы (Huter, GenStab)
• Мотопомпы, насосы (Huter, Marina)
• Садовое оборудование (Stihl, Viking)

ОПТОМ И В рОЗНИцу
Сервис и гарантия качества

Доставка из Н.Тагила по Пн и Чт

8 (908) 913-90-52
(с 9.00 до 19.00) ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

Проведение свадеб, юбилеев, 
новогодних корпоративов

ведущая, ди-джей, живой вокал, 
фото, видеосъемка. т. 8912-238-5004

доставка
грузов

Доставка грузов (а/м камаЗ) + фасовка в мешки

ãîðíûå, øëàêîâûå

горный, шлаковый

 серо-зелёный, н. тагильский, 

Торф,
навоз,

бетон (раствор),
мрамор, гранит, перегной, земля

шлакоблок кирпич глина
кераМзит пушонка

Щебень:
отсевы:
песок:

т. 8-904-176-64-44

ðåêëàìà

басьяновский, чёрный крз, увз

ции бесплатно //8951-441-1111
*старые фотоаппараты, объек-
тивы, радиоприёмники до 1960 
г. и др. подобную ретротехнику 
//8952-138-1068

МеНяЮ
***Жилой дом на малосемейку 
с небольшой доплатой //8950-
642-7115

ОТДАМ
***Детскую горку для купания 
//8963-03-43-722

СДАЁТСя
***2-комн. квартира СМЗ //8906-
809-9168 //8965-52-29-509

***2-комн. НИИ, 3 эт. //8909-
029-9580

СНИМу
*** 1-комн., 2-комн. квартиру, 
малосемейку или дом, очень 
нужно, порядок и оплату гаран-
тирую //8953-606-1654

*1-комн. или 2-комн. квартиру на 
длит. срок //8950-633-0621

**1-комн. кв. или м/сем. //8963-
050-7113

**гараж в р-не МСЧ или пожар-
ной части, оплату гарантирую 
//8904-172-1076

***малосимейку желательно с 
мебелью, оплату и порядок га-
рантирую   //8965-54-39-665 

ПрОПАЖИ-НАХОДКИ
**утерянные документы на имя 
Василий Петрович Шимин 24 
сентября в р-не ул. П.Коммуны, 
прошу вернуть за вознагражде-
ние //8961-775-3020

**найдена банк. карта на имя 
Нина Дудина, 17 сентября, в р-не 
ЖКО //8922-214-1940

*найдены ключи с брелоком от 
сигнализ. в р-не д. 137 по ул. 
Фрунзе //8961-763-8853

*14 сентября в р-не Кедровой 
рощи найдены ключи (2+домо-
фон). Обращаться в редакцию

*утерянный аттестат № 634031 
на имя Рагозин Борис Алексее-
вич, считать недействительным

ЖИВОТНЫе
продаются:

***Куры китайские шёлковые 
//8906-805-5263 //8903-083-
1584

***Годовалые петушки, бычок 5 
мес. //8922-102-8106

***Корова 4 отёла //8909-027-
4546

***Стельная корова, тремя отёла-
ми. Бажова 43 //8922-29-51-065

***щенки немецкой овчарки 
//8903-078-0317

*Цысарки несушки и курицы не-
сушки //8904-026-4181, 
//8950-655-4115

***козочка чёрная, 6 мес., козлик, 
4 мес. //8909-031-7635

***7 кур, белые, несушки, цена 
150 р. //8906-805-2356

***молодая свинка, готова к случ-
ке //8967-637-4944

**8 кур и петух //8952-742-4818, 
8952-742-4817

*бычки, тёлочки //8950-653-
9759

*поросята, 3 мес. //8912-251-
3237, 3-3346

*тёлочка 11 мес., бычок 10 мес. 
//8965-516-6472

*два козлика, 3 мес. //8965-516-
9240

*гуси на племя //8906-800-0242
отдам в добрые руки: 

***для души и охраны дома щен-
ки, собаки беспородные и поме-

си. Возможна доставка //8908-
91-53-095

***котёнка //8963-032-6546
***котят от умной мамы кошки 
//8902-87-48-882

***пушистых котят, раскраска 
разная //8909-015-4611

***симпатичных котят от мамы 
мышеловки //8963-44-79-874 

**кота Снежка, 2-3 года, кастри-
рован, не метит, ласков и кон-
тактен с людьми. Всеяден, ходит 
в лоток, здоров. Находится в Ека-
теринбурге //8902-270-9036

**красивых пушистых котят, 1 
мес. //8906-856-0559 

**котят, 3 мес., цвет тёмно-серый, 
мальчик и девочка //8950-638-
1412

*терьер метис, кобель, 3 г., ка-
стрир., игривый, ладит с детьми, 
для охраны не подходит; метис 
американ. бульдога, 2-3 г., де-
вочка, для вольера, агрессивна к 
др. животным //8952-727-3468

*шарпей, 3 г., девочка //8909-
705-0298   

ОТ НАС уШЛИ
Кудрявцева В.П., 1940 г.р.,
Дьячкова С.Ф., 1948 г.р.,
Заболотских Г.П., 1936 г.р.,
Исупова Н.И., 1931 г.р.

ИЩу рАбОТу

***сиделкой //8953-008-4755
**по ремонту квартир //8963-
035-3398

ТребуЮТСя
***Оператор ПК, грузчик, техни-
ческий работник //8963-857-97-
76

**ПРОДАВЕЦ на промышленные 
товары. Желательно пенсионно-
го возраста //8909-029-6710

*РЕПЕТИТОР по математике. 

Подготовка к ЕГЭ (часть В,С). 
Консультации к контрольным 
работам по высшей математике. 
Обращаться: 8909-705-6704

*Вышью крестиком портрет по 
фотографии. Обращаться по тел. 
8950-653-1617

ПОЗДрАВЛяеМ
А.Р. Амельчеву, Т.В. Попову, М. 
Незамутдинову, Ю.П. Терентье-
ва, Э.С. Терентьеву, Л.С. Камаеву
С юбилеем!
В.А. Бакланову, А.П. Зорихина, 
Т.В. Боровкову, А. П. Домрачева, 
А.В. Мурсенкова, С.Ф. Таланцеву
С днём рождения!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Совет ветеранов НИИМаш.

Н.Г. Дикушину, Г.П. Шапкину, 
С.А. Колесникову, Н.П. Кияшко, 
В.П. Соколова, Л.Г. Корсакову
С днём рождения!
Позвольте вам сказать сегодня
Словами русской старины -
Дай Бог вам счастья, крепкого 
здоровья
И долгих лет без горькой седины.
Городской совет ветеранов.

расписание служб в храме 
Александра Невского

Пятница
9.00 – Молебен с чтением ака-
фиста благоверному князю 
Александру Невскому и канона 
преподобному Александру Свир-
скому
16.00 – Вечернее богослужение
Суббота 

8.00 – Водосвятный молебен.
8.30 – Божественная литургия. 
Панихида
16.00 – Вечернее богослужение
Воскресенье
8.30 – Божественная литургия
Понедельник
9.00 – Молебен с чтением ака-
фиста Архистратигу Михаилу и 
всем Небесным Силам бесплот-
ным
16.00 – Вечернее богослужение
Вторник
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста великомученице Екатерине 
и канона Пророку, Предтече и 
Крестителю Господню Иоанну
Среда
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Божией Матери перед ико-
ной «Неупиваемая чаша»
Четверг
9.00 – Молебен с чтением ака-
фиста Святителю Николаю, ар-
хиепископу Мир Ликийских, чу-
дотворцу и канона Царственным 
страстотерпцам. Панихида

Предприниматель  
в связи с открытием  
нового направления  

в бизнесе возьмет 
займы у населения  
под 36% годовых.  

Выплата 
ежемесячно.  

тел. 8(902)410-83-60
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двухкомнатная квартира
2 ЭтаЖ, смз ЖиЛЬЕ
тЕЛ. 8-922-127-93-23

ре
кл

ам
аОбуВНая 

МаСТерСкая
ул. Строителей, 46/65

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ВышиВка креСТикОМ
Заказ по фотографии

срок выполнения от 1 мес.
Размеры от 20x15 до 30x40

тел. 8-950-653-16-17

Навоз, торф, песок 
желтый речной, 
щебень, шлак

Доставка ЗИЛ 6 т.
Тел. 8-909-030-52-10

реМОНТ 
хОлОДильНикОВ

На ДОМу.   ГараНТия
Тел. 8-953-385-54-35

Информация, подлежащая 
раскрытию в сфере

 оказания услуг в сфере ЖКХ  
ФГУП «НИИМаш» 

за 3 квартал 2013 года размеще-
на на сайте 

www.niimashspace.ru 
в разделе

«Утвержденные тарифы на 
услуги ЖКХ», а также на сайте 

регулирующего органа REK.
midural.ru
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ре
кл

ам
а

Обучение должностных лиц организации и иП по курсу:
– го и чс в форме дистанционного обуче-

ния (для коммерческих организаций 
– 4000 руб., для бюджетных – 3000 руб.).
– охрана труда для руководителей и спе-

циалистов – 2500 руб.;
– пожарно-технический МиниМуМ 
– 1900 руб.
– проМышленная безопасность 
(по прейскуранту).
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

негосударственное образовательное частное учреждение

Образовательная Лицензия №17307 от 04.06.2013 г.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü 4м 
ò. 8-922-125
-89-61 ðåêëàìà

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü тåнт 

т. 8-909-705-10-11
т. 8-919-373-20-77

ðåêëàìà

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü
т. 8-909-705-1708
т. 8-953-042-1028

ðåêëàìà

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü
т. 8-908-913-75-99
т. 8-963-033-67-61

ðåêëàìà

КАМАЗ 15Т

 8-912-201-60-70

Щебень, шлак, отсев
песок, кераМзит, торф 
8-909-004-44-20

ре
кл

ам
а

ð
åê
ëà
ì
à

доставка
Щебень, отсев, 
песок (речной, се-

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

ð
å
ê
ë
à
ì
à

торф, навоз, песок 
жёлтый, зелёный, 

речной, пгс, 
Щебень, отсев, 

шлак 

ЗИЛ 6 т 
т.8-952-137-53-43, 
8-963-031-04-88

ре
кл

ам
а

крепёж
строительный

(павильон, ул. лоМоносова,2)

ре
кл

ам
азил – дизель

Щебень, отсев, шлак, 
торф, навоз, песок, пгс 

от 6 до 8 тонн 
т.8-922-213-09-08

ð
å
ê
ë
à
ì
à

песок, шлак
Щебень горный

любых фракций
кирпич 

полнотелый 
т.8-922-139-32-05

ð
åê
ëà
ì
àдоставка

Щебень, отсев, 
песок (речной, пгс, 

серо-зелёный, жёлтый), 
шлак, навоз, торф
8-904-176-73-36

ре
кл

ам
а

навоз 
(коровий, куриный, конский)
доставка газель, «урал»

т. 8952-733-6717

ре
кл

ам
а

ПрОДаеТСя шиФерНая ПОлОСа
для садовых грядок

3000х300х8 мм
доставка, 8-919-373-2077

ре
кл

ам
асено 

в маленьких тюках, 
бык 4 мес., свинья, 

овцы т. 8-961-769-58-62

ре
кл

ам
а

навоз 
(коровий, куриный, конский)
доставка газель, «урал»

т. 8952-733-6717

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
атребуется 

раЗНОрабОчий На ФерМу 
без в/п, з/п 15 т.р., график 5/2 

т.8-950-636-34-36

ре
кл

ам
а

ПриМеМ на работу 
в строительную организацию 

рабочих (русские) всех 
специальностей, разнорабочих

8-982-651-0414

ре
кл

ам
а

Требуются рабочие на сезонные 
работы, водители – трактористы, 

з/п при собеседовании 
т.8-912-223-64-81, 8-912-617-66-50

ре
кл

ам
а

ТребуюТСя 
отделочники, плиточники, 

штукатуры-маляры

8-904-175-4045

бурение скважин 
«под ключ» гарантия 5 лет 

документы, монтаж, скидки, рассрочка 
т. 8-922-106-59-25, 8-922-117-80-77 ре

кл
ам

а

ðåêëàìà

ре
кл

ам
а

пушонка
30 кг – 200 р.

доставка по городу
т. 8919-373-2077

ре
кл

ам
а

ðå
êë
àì
à

8-912-05-18-988

ðåêëàìà

Строительная организация  
выполнит все виды работ  – 

от фундамента  до сдачи объекта 
 «под ключ»

А так же отделочные работы офисов, 
квартир, магазинов.

тел. 8-950-65-25-988, 8-982-65-104-14
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Выставка-продажа 
Оренбургской фабрики  

пуховых платков,  

в ассортименте большой  
выбор изделий из козьего пуха;  

павлопосадские платки, валенки 
ручной работы, мед.  

Выставка работает 8 октября   
с 10.00 до 18.00 ГДК им. Ленина 

Белорусская  ярмарка 
Широкий ассортимент товара: 
костюмы, юбки, блузки, белье, 

трикотаж, хозтовары и многое другое. 

Мы ждем вас 11 октября в ГДк ленина
с 9.00 до 18.00

Пресс– центр  
«Городской  

вестник» примет 
на  постоянную 

работу   
корреспондента. 

Оплата  и условия 
труда при собе-
седовании. Об-

ращаться по тел: 
8912-261-5045, 
3-25-23 в будни  
с 9.00 до 17.00

Пресс –  центр «Городской вестник» 
примет на работу верстальщика со знанием 

программы Adobe inDesign CS5,6.  
оплата  и условия труда при собеседовании. 
Обращаться по тел: 8912-261-5045, 3-25-23 

в будние дни с 9.00 до 17.00

По горизонтали:
1. Рос. рок-группа. 5. Немецкий автомо-
биль. 6. Охрана. 9. Вавилонский бог. 11. 
Сибирский грызун. 12. Мать у казахов. 
14. Отец Аполлона. 16. Старая изнурен-
ная лошадь. 18. Наркотик. 19. Искус-
ственный сон. 22. Рос. поэт. 23. Ком-
позитор. 24. Уличная лампа. 26. Разряд. 
28. Жилище. 29. Пугачева. 30. Водопад 
в Бразилии. 31. Область в Албании. 32. 
Приложение к ступе. 34. Жрец Морфея. 
37. Восток на море. 39. Басня И.А. Кры-
лова. 42. Прыжок в балете. 44. Спорт. 
снаряд. 46. Город в Северной Индии. 47. 
Русский советский поэт. 49. Галдеж. 50. 
Двойка в музыке. 51. Острая приправа. 
53. Сухость кожи. 55. Египесткий бог. 
57. Художник-декоратор. 58. Город в 
Магаданской обл. 59. Прокладка в па-
троне. 60. Сообщение по сети связи. 62. 
Электрическая рыба. 65. Древний на-
род. 67. Цикорный салат. 69. Орлиный 
нос. 73. ы. 74. Египет. 75. Предмет посу-
ды. 76. Вид покупки. 78. Амер. луноход. 
80. Союз, объединение. 81. Японская 
ныряльщица. 82. Левый приток Луары. 
83. Берестяной короб. 85. Родственник. 
86. Немецкий футбольный клуб. 87. По-
граничный знак. 88. Жадина. 89. Стро-
итель ковчега. 90. Тонкие дощечки.
 

По вертикали:
2. Роман Сартра. 3. Марка автобусов. 
4. Около дома. 5. Минеральная вода. 
7. Здравица. 8. Скряга, скупец. 10. 
Босс. 11. Часть завода. 13. Кинообъяв-
ка. 15. Буква кириллицы. 17. Бретонка 
(скульпт.) 18. Изложница. 20. Биодоза 
излучения. 21. Марка авто. 24. Едини-
ца освещенности. 25. Обычное имя в 
таборе. 27. Злак. 28. Спутник Марса. 33. 
Житель Дагестана. 34. Сын Ноя. 35. Га-
далка, колдунья. 36. Лампасоносец. 38. 
Не воробей. 40. Аминокислота. 41. Бо-
лезнь человека. 42. Дробленая крупа. 
43. Река на Северном Кавказе. 45. Река 
в Китае. 46. Светильник. 48. Верх (ант.) 
52. Древний народ. 54. Снаряд Амура. 
56. Ядовитый кустарник. 59. Барбос. 61. 
Злая старуха. 63. Гонка по местности. 
64. Специальность врача. 65. Святой 
покровитель Москвы. 66. Мифологиче-
ское существо. 67. Болотная птица. 68. 
Вулкан в Африке. 70. Геолог. период. 71. 
Китобойная шлюпка. 72. Сестра Люка 
Скайуокера. 76. йошкар ... 77. Грече-
ская буква. 78. Вывод, результат. 79. Что 
охраняет егерь. 82. Часть света. 84. Еди-
ница силы.

Кроссворд

Ответы на кроссворд в №674

По горизонтали:
1. Кеб. 5. Цех. 6. Стража. 9. Факел. 11. Кожан. 12. Ала. 14. Босс. 
16. Огар. 18. Ком. 19. Распад. 22. Отт. 23. Бои. 24. Раввин. 26. 
Лом. 28. Вов. 29. Омар. 30. Глотка. 31. Мавр. 32. Фома. 34. 
Ранг. 37. Фат. 39. Акын. 42. Каша. 44. Сто. 46. Колено. 47. 
Аренда. 49. Ан. 50. Вт. 51. Канава. 53. Оправа. 55. Икс. 57. 
Грач. 58. Эрос. 59. Кио. 60. Кипр. 62. Мзда. 65. Ватт. 67. Ама-
гер. 69. Поза. 73. Ола. 74. Дол. 75. Дупель. 76. Эри. 78. Жир. 
80. Ворона. 81. Обь. 82. Хлам. 83. Олаф. 85. Сын. 86. Упырь. 
87. Брюки. 88. Бедлам. 89. Упа. 90. Мао.

По вертикали:

2. Буффало. 3. Хлеб. 4. Фтор. 5. Центавр. 7. Тест. 8. Жлоб. 10. 

Лоо. 11. Каи. 13. Артем. 15. Стяг. 17. Гора. 18. Книга. 20. Сом. 

21. Дом. 24. Ров. 25. Вал. 27. Мартын. 28. Варвар. 33. Амт. 34. 

Рис. 35. Фаланга. 36. Фантаст. 38. Армяк. 40. Кенар. 41. Носач. 

42. Каноэ. 43. Шевро. 45. Тиски. 46. Как. 48. Ата. 52. Валюта. 

54. Приход. 56. Сыр. 59. Кум. 61. Прядь. 63. Запас. 64. Гоп. 65. 

Волнуха. 66. Аль. 67. Аура. 68. Раил. 70. Зов. 71. Алогизм. 72. 

Иго. 76. Эль. 77. Имае. 78. Жора. 79. Раб. 82. Хрущ. 84. Фрау.

Отдохни


