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цена свободная

частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

СКИНУЛИСЬ
Дорога за свой счёт
               Стр. 2

№46
(682)

перед чем меркнет 
зубная боль  Стр. 4

НА ПРИЁМЕ

28,29 ноября в ГДК с 10.00 до 18.00
выставка-продажа

КИРОВСКОГО МЁДА
Зуевского района (пчеловод Соболев)

Мед липовый, гречишный, цветочный, а также
продукция пчеловодства: мед в сотах, прополис, пыльца, воск

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
в ассортименте

Лети, журавлик!

Существует поверье, что желание исполнится, 
если человек сделает тысячу бумажных «журавликов»

Продолжение на стр. 3
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Короткой строкой

Публикация депутатских отчётов о проделанной работе – необходимая форма информирования 
граждан, избирателей о деятельности тех, кому мы отдавали свои голоса на выборах.

Дорогу - в свои руки

Не ждать милости от городских властей, а самостоятельно отремонтировать дорогу – такое решение при-
няли жители улицы Лермонтова.

Ксения МАЛЫШЕВАС визитом
Татьяна Мерзлякова, уполно-

моченный по правам человека 
в Свердловской области, 21 но-
ября посетит Нижнюю Салду с 
рабочим визитом.

Поводом к визиту послужили 
жалобы заводчан, работающих 
на филиале ОАО «ЕВРАЗ НТМК»- 
«НСМЗ». В связи с нестабильной 
обстановкой на металлургиче-
ском предприятии люди обеспо-
коены судьбой завода. Сейчас 
работники переведены на гра-
фик 2/3. 

В 12:00 в малом зале город-
ского Дворца культуры имени 
Ленина состоится встреча Мерз-
ляковой с работниками метал-
лургического завода.

Помимо этого, чиновник посе-
тит отделение временного пре-
бывания людей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.  

В 14.00 в кабинете главы ад-
министрации госпожа Мерзля-
кова проведёт приём населения 

по личным вопросам.

Наводнение 
отменяется

Уровень воды в водоёмах горо-
да в ближайшее время будет по-
вышенным, но в пределах нор-
мы. Подъём воды произойдёт в 
связи с капитальным ремонтом 
плотины в Верхней Салде. Со-
седи понизят уровень в сво-
ём водохранилище, из-за чего 
сбросные воды пройдут через 
нижнесалдинские водоёмы. 

Спуск воды продлится в тече-
ние двух недель. 

Пополнение
В октябре отдел ЗАГС зареги-

стрировал отношения четырёх 
салдинских пар. В этом же меся-
це на свет появилось семнадцать 
малышей. Мальчишек родилось 
больше (10 младенцев), чем дев-
чонок – 7 малышек. С именами 
детей салдинские родители не 
повторялись. Девочек назвали 
Валерия, Евгения, Анна, Кри-
стина, мальчиков – Арсений, Ки-
рилл, Геннадий, Андрей, Матвей, 

Юрий, Константин.

Право-детям
20 ноября в 14.00 в социально-

реабилитационном центре для 
несовершеннолетних г. Нижняя 
Салда (ул. Советская, 56) состо-
ится мероприятие, посвященное 
Всероссийскому Дню правовой 
помощи детям.  Приглашаются 
учащиеся средних и старших 
классов, а также все желающие. 

Кто-кто 
в тереме живёт?

В пятницу, 15 ноября, с 
17.00 административная ко-
миссия проведёт рейд на за-
конность проживания людей 
в муниципальном жилье, в 
общежитии по адресу: ул. 
Фрунзе, 137. Будут задейство-
ваны сотрудники полиции, 
паспортного стола, админи-
страции и др. 

В народе эту улицу называ-
ют Седьмой Балковской. До-
рога здесь  не асфальтирован-
ная, её состав разный: земля, 
камни, песок и глина. Да ухо-
дит и она далеко, в поле. Прой-
ти или проехать первый квар-
тал, где и живёт большинство 
жителей, словно подняться на 
высокую гору, нелегко. 

- Последнее время я вынуж-
ден проезжать на своей машине 
по соседней улице Терешковой, 
потому что ехать по нашей доро-
ге невозможно, в начале её глу-
бокая яма, воды там нет разве 
что зимой, - сетует Виктор Усов, 
житель дома №16. – Терпеть это 
безобразие уже не было сил, и 
мы, жители, пошли в админи-
страцию.

Но перед этой дорожной про-
блемой даже местные власти 
оказалась бессильны.

- Жильцы улицы Лермонто-
ва действительно обращались к 
нам за помощью, но, к сожале-

нию, в бюджете на ремонт этой 
дороги денег нет, - с горечью го-
ворит Елена Масленникова, за-
меститель главы администрации 
по ЖКХ. – Единственное, в чём 
мы готовы были помочь им, так 
это выделить грейдер.

Правда, грузовая техника лю-
дям так и не понадобилась. Вруч-
ную они раскидали весь шлак, 
который и купили на свои кров-
ные деньги.

- После отказа администра-
ции в помощи мы провели со-
брание жителей, на котором и 
решили, что «спасение утопа-
ющих – дело рук самих утопа-
ющих», то есть, если мы о себе 
не позаботимся, о нас тоже ни-
кто не подумает, - откидывая из 
кучи очередную лопату шлака, 
объясняет «Вестнику» Владимир 
Немоляев, житель улицы. – Со-
обща мы и приняли решение с 
каждого жилого дома собрать 
по 500 рублей. В итоге собран-
ных девяти тысяч рублей нам 
хватило на три машины шлака. 

- Около 15 лет мы ездили по 
этой убитой дороге. А в послед-
нее время даже таксисты отказы-
вались к нам  ездить, ссылаясь на 
плохое качество дороги, - добав-
ляют рядом работающие мужчи-
ны. – Сколько в администрацию 
ни обращались, там только раз-
водили руками, говоря, что денег 
в городской казне на решение 

нашей проблемы нет.
Общаясь с жителями, я уз-

нала, что дорога – это не един-
ственная их коммунальная 
проблема. Отсутствие уличного 
освещения волнует их не мень-
ше. Надеемся, с этим вопросом 
чиновники разобраться смогут 
и осветят улицу. 

Кто, если не мы?

Жить по средствам
По такому принципу адмиистрация Нижней Салды 

формирует городской бюджет на 2014 год. 

Из года в год местные власти  формируют  бюджет с большим де-
фицитом, снимая деньги с одних статей и перекидывая их на другие. 

- Перераспределения денег с одной статьи на другую больше не бу-
дет, - заявил Сергей Гузиков, глава администрации. – Надо жить по до-
ходу. Мы подошли к тому, что денег, выделенных министерством фи-
нансов Свердловской области, хватает только на выплату заработной 
платы и оплату коммунальных платежей, и то не в полном объёме. На 
содержание зданий средств  не хватает, не говоря уже о приобретении 
необходимого оборудования взамен изношенного. 

В мэрии города нас заверили, что бюджет на 2014 год будет зало-
жен больше, чем на 2013, но даже, несмотря на это, он по-прежнему 
остаётся дефицитным. 

Доводим до сведения читателей, что на ремонт дорог в местной 

казне на 2014 год заложено 10,5 миллионов рублей, на благоустрой-
ство – 12 миллионов.

Власти намерены приводить в порядок штатное расписание в уч-
реждениях образования и культуры. Уже известно, что корректиров-
ке подвергнутся зарплаты руководителей и вспомогательного персо-
нала, а также возможно сокращение сотрудников. 

- В образовании и культуре останется оптимальное для жизни 
города количество работников. Жёстко «кромсать» зарплаты ру-
ководства образовательных учреждений и массово увольнять ра-
ботников, естественно, никто не будет. Руководители сами опре-
делят, кто им необходим для полноценной работы учреждений в 
объёме выделенных средств, - пояснил нам в интервью Сергей Гузиков.  

– В следующем году школы города и детские сады  «Калинка», №40, 
«Солнышко», №44,  приобретут статус бюджетных учреждений, сле-
довательно, получат больше свобод и смогут получать дополнитель-
ные доходы на своё существование, оказывая платные услуги. 

В начале этой недели проект бюджета был направлен на рассмо-
трение в контрольно-ревизионную комиссию и в городскую Думу. 
Уже 21 ноября депутаты проведут первое чтение бюджета.

Депутатский отчёт

Сегодня, с «Вестником» о про-
деланной работе делится депутат 
по избирательному округу №5 
Владимир Лобжин. По утвержде-
нию Владимира Матвеевича, он 
влился в гордуму позже других, 
в октябре прошлого года, но бы-
стро нашёл общий язык с колле-
гами и приступил к работе, войдя 
в комитет по предприниматель-

ству и сельскому хозяйству.
В первый понедельник каждо-

го месяца депутат Лобжин ведет 
прием гражда в общественной 
приемной по адресу: ул. Ломоно-
сова, 11. Пока к нему только од-
нажды обратилась за помощью 
женщина.

- Мать троих детей жаловалась 
на то, что её двум сыновьям-по-
годкам дали путёвки в разные 
детские садики: в «Солнышко» и 
«Радугу», что в школе №5. А еже-
дневно водить ребятишек в дет-
сады, которые находятся в разных 
частях города, да еще и с грудным 
ребёнком на руках сложно, - по-
ясняет ситуацию Владимир Мат-
веевич. – Оказалось, для решения 
проблемы хватило одного депу-
татского запроса в администра-
цию. Сейчас мальчишки ходят в 
один детский сад. 

Как оказалось, большинство 

же избирателей встречаются 
со своим депутатом на работе, 
потому что трудятся на одном 
предприятии - НСМЗ. В послед-
нее время, по словам Владимира 
Лобжина, люди задавали много 
вопросов по поводу проведения 
интернета в частный сектор.

- Я проработал этот вопрос, пооб-
щался с руководителями компаний 
Нижней и Верхней Салды, осущест-
вляющих данный вид деятельности, 

- говорит он. – В принципе техни-
ческая возможность подключения 
частного сектора есть. Надо, чтобы 
люди в районах объединились в 
создании пакета заявок на подклю-
чение услуг. 

В беседе с депутатом, мы не 
оставили без внимания и вопрос 
о генеральной уборке тротуара 
вдоль пруда. Напомним, что в 
преддверии выборов Владимир 

Матвеевич принял активное 
участие в организации акции по 
благоустройству этой террито-
рии. Однако выборы прошли, и 
субботник тоже свернулся.

- Дело в том, что в 2012 году эта 
аллея была закреплена за Нижне-
салдинским училищем, учащи-
еся которого следили за поряд-
ком, но с этого года её передали 
металлургическому заводу, - по-
ясняет народный избранник. – 
Перед майскими праздниками в 
этом году мы выходили на убор-
ку, но деревья, растущие близко 
друг к другу, осложняют работу 
техники, а людей, которые бы 
вручную облагородили это ме-
сто, не хватает. Думаю, весной 
мы возобновим этот процесс.
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Алло. 
Редакция?

Ксения МАЛЫШЕВА

«Энерджайзер» в погонах
17 ноября профессиональный праздник отмечают участковые полиции.

 Наша газета создана и работает  
не для того, чтобы читатели про-
сто коротали с ней досуг. Мы  рады, 
когда материалами удаётся вско-
лыхнуть людей, а ещё лучше помочь 
им решить какую-то городскую про-
блему. Ведь пресса, как известно, 
четвёртая власть в любом открытом 
государстве. Поэтому мы с удоволь-
ствием открываем рубрику «Алло. 
Редакция?». Призываем читателей 
писать, звонить, приходить с про-
блемами и замечаниями. Сообща 
можно многое сделать  в городе. В 
общем, давайте с помощью средств 
массовой информации помогать 
людям  и делать наш город краше, 
чище, дружелюбнее.

Помнить
-Алло. Прочитала заметку Алев-

тины Лужиной «Школьная дружба 
крепкая». В ней упоминается имя 
Софьи Алексеевны Тютиной. Ино-
гда прохожу на кладбище мимо её 
могилы и сокрушаюсь, что она вся 
заросла. Может быть, молодёжная 
организация или ученики Софьи 
Алексеевны устроили бы «суббот-
ник»? Там нужна мужская сила, так 
как всё проросло кустарниками. Та-
кие замечательные были люди и она, 
и её муж. Нехорошо, что  салдинцы 
так чтят  память о них.

 
Ёлки-палки

-Алло. У нас на Ломоносова, 46 вы-
саживают ели.

-Так это хорошо.
- Да, но они такие маленькие, поч-

ти их не видно. Машины помнут, 
люди затопчут.

- А что Вы от нас хотите?
-Предупредить, чтобы пешеходы 

были внимательнее.
-А кто садит?
-Не знаю. Мужчина какой-то выса-

живает, один.

Где свет?
-Алло. Прочитали в последнем но-

мере статью « С факелом за водой». 
Пишете, что на Фрунзе, 125, 127  
установили лампы в светильниках. 
Но у нас как не было света, так и нет.

-Мы специально опубликовали 
список, который администрация 
нам предоставила, чтобы жители 
ознакомились. Позвоните  3-25-21 
в администрацию, сообщите, что 
факты не совпадают.

-Спасибо.

Книгоман
-Алло. Девочки, напишите о том, 

что в районе НИИМашевских гара-
жей кто-то выкинул большую кучу 
хороших книг.

- Поругать , что лес захламляют?
-Нет. Жалко ведь.  Пускай хоть в би-

блиотеку относят. Видел в городской 
библиотеке у самого входа стоит 
большой стол, на котором выложены 
книги. Кто хочет, может  взять понра-
вившуюся из тех, что люди принесли.

Берегись, пешеход!
-Алло. Меня зовут Наталья Перова. 

Что же это творится!? Меня с подру-
гой сегодня (12 ноября) чуть не сби-
ла машина. На пешеходном переходе 
у остановки «Победа» кромешная 
тьма! В 8-30 ничего не видно. Я была 
в светлой одежде, но машина даже 
не притормозила. Чтобы уцелеть, 
нам пришлось стремглав нестись от 
середины перехода, чуть в канаву не 
угодили. Машина не собьёт, так руки 
и ноги переломаешь. Я в ярости! 

Службу участковых смело можно на-
звать «лицом» Отдела внутренних дел. 
Ведь именно они наиболее тесно работа-
ют с горожанами и именно от них, в пер-
вую очередь, ждёт помощи в сложных жиз-
ненных ситуациях простое население.

Накануне праздника корреспондент 
«Вестника» встретился с Сергеем Галки-
ным, участковым отдела полиции Нижней 
Салды.

Трудолюбивый, инициативный, не же-
лающий сидеть без дела ни минуты.  Про 
таких, как Сергей,  говорят «человек-жив-
чик». Коллеги по работе зовут его «энер-
джайзер». 

- Я не знаю, откуда у меня столько энер-
гии, - удивляется и сам участковый. – Мне 
просто всегда хочется помогать людям. Я 
чувствую большое удовлетворение, когда 
удаётся помочь. В такие моменты ощуща-
ешь прилив сил и снова идёшь трудиться.

Всё могло сложиться иначе: ведь после 
школы Серёжа выбрал далеко не полицей-
ское будущее. Он успешно окончил школу, 
получил техническое образование, от-
служил в армии и….пошёл трудиться  на 
завод. Два года работы на производстве 

потребовалось нашему герою, чтобы осоз-
нать, что этот путь не для него. 

Уже десять лет Сергей Галкин работает 
в органах внутренних дел. Идя по жизни с 
девизом «Не плыть по течению», он стре-
мится к лучшему.

- Плох тот солдат, который не мечтает 
стать генералом, - с улыбкой говорит он. 

– Никогда нельзя сидеть сложа руки, если 
хочешь что-то изменить в жизни. Свою ра-
боту я начал со звания младшего сержанта 
и с должности помощника дежурного. И 
вот уже около трёх лет работаю участко-
вым полиции,  в звании повысили, стар-
шего лейтенанта дали. 

Районы у участковых полиции чётко 
разграничены. Например, Сергей рабо-
тает на административном участке №3. 
Жители улицы Ломоносова и  Фрунзе, д. 91 
знают его в лицо: он их участковый. 

- Работать с населением иногда легко, но 
порой непросто, - рассказывает 
герой нашей публикации. – С 
кем-то достаточно провести бе-
седу, кому-то общения недоста-
точно. Но я всегда стараюсь спо-
койно урегулировать отношения 
обратившихся за помощью. 
Протокол составить никогда не 
поздно. Для горожан неважно, 
сколько ты составил протоколов, 
какое количество преступников 
поймал, главное для них – спо-
койствие. 

Иногда Сергею Галкину приходится 
выступать и в роли семейного психоло-
га. Ведь когда супруги поссорились и, как 
правило, до рукоприкладства дошло, здесь 
жёсткость характера участкового не всег-
да к месту. 

- Очень часто в 
ходе бытовой 
ссоры муж 
ударит жену, 
хотя бывает 
и наоборот. 
Не принять 
заявление 
о побоях 
мы не мо-
жем, не-
смотря на 
то, что вся си-
туация произо-
шла на эмоци-
ях. Они уже на 
грани развода, а 
ты объясняешь, 
что это необдуманный шаг, - перебирая в 
голове беседы с супругами, рассказывает 
Сергей Александрович. – Через пару дней 
чаще всего так и получается: они мирятся. 

Сколько супружеских пар помирилось 
после таких бесед, участковый Галкин 
даже не взялся подсчитать. 

На все сто отдаваясь работе, Сергей ино-
гда даже не считается с личным временем. 
Но после сложного трудового дня он всег-
да находит силы на любимую семью.

- Передо мной никогда не стоял выбор: 
семья или работа. И я благодарен своей 
супруге Юле за то, что она всегда с пони-
манием относится к моей профессии, - с 
теплотой отзывается о семье старший лей-
тенант. – Свободное время я всегда стара-
юсь проводить с женой и сынишкой. 

Бывает даже в такие приятные мо-
менты, когда вся семья в сборе, неумо-
лимо раздается телефонный звонок. 
Опять на работу…

Ксения МАЛЫШЕВА

«Энерджайзер» в погонах
17 ноября профессиональный праздник отмечают участковые полиции.

- Очень часто в 
ходе бытовой 
ссоры муж 
ударит жену, 
хотя бывает 
и наоборот. 
Не принять 
заявление 
о побоях 
мы не мо-
жем, не-
смотря на 
то, что вся си-
туация произо-
шла на эмоци-
ях. Они уже на 
грани развода, а 

Блиц-опрос:
Семейное положение: женат, 

сын Данил (1,4 г), дочь Татьяна 8 лет.
Знак зодиака: весы;
Увлечение: футбол;
Любимое блюдо: непривередлив в еде;
Любимое время года: лето

По словам эколога городской админи-
страции Светланы Гасиной, на сегодня об-
становка c  бродячими собаками спокойная.

Ежегодно администрация  города заклю-
чает договор   на санацию безнадзорных 
животных  с ООО «ТагилТранс». Это един-
ственная организация  в Горнозаводском 
округе, которая оказывает  такую услугу по 
всем правилам, то есть  они имеют  биотер-
мическую яму, куда и вывозят биологиче-
ские отходы после отлова.

В этом году на эти цели было заплани-
ровано 54 тысячи рублей. 40 из них уже 

израсходовали.  Заявку на отлов собак 
Светлана Гасина формирует на основе 
телефонных звонков, письменных обра-
щений горожан. Например, несколько раз 
в течение октября жители жаловались, что 
в районе церкви Александра Невского оби-
тает очень большой чёрный пёс. Родители 
боятся за детей. Но отреагировать быстро 
на жалобы не получается в силу того, что  
специалисты  из Нижнего Тагила обслужи-
вают   территорию всего Горнозаводского 
округа, между заявкой и их прибытием 
проходит какое - то время. 

- Конечно, зрелище это не из приятных. 

Каждый раз, а мне приходится лично уча-
ствовать в этой процедуре для контроля 
выполнения заявки, эмоционально тяжело 
«отхожу» от этих рейдов. Но, самое неприят-
ное,  начинается после. Это  звонки с оскор-
блениями и угрозами: «Как Вы можете! 
Убийца! Вы же женщина», – делится эколог.

– Если бы люди не проявляли ложную гу-
манность, подкармливая бродячих собак, 
если бы хозяева не выпускали гулять сво-
бодно своих  питомцев, если бы не выбра-
сывали надежных друзей за ненадобностью, 
то  проблема была бы менее трагична, – счи-
тает Светлана Гасина.

Собака бывает кусачей
Практически каждый, кто пострадал  от бродячих собак, уверен,  что их нужно отлавливать 

и уничтожать.  Те, на кого собаки не нападали, говорят, что животных нужно подкармливать 
и создавать для них приюты.

Евгения МИХАЙЛОВА

 Наиболее яркое мероприятие, которое 
проходило для маленьких читателей  в 
октябре –  «Дети и война во все времена». 
Библиотекарь детского абонемента Еле-
на  Волкова на основе творчества Расула 
Гамзатова, 90-летие которого мы отмеча-
ли в этом год, подготовила  час памяти  и 
организовала выставку поделок журавлей. 
Всемирную известность поэту принесли 
стихи, которые родились после посещения 
памятника японской девочке, погибшей от 
лейкемии после ядерного взрыва в Хиро-
симе. Она надеялась, что вылечится, если 
смастерит тысячу бумажных «журавликов» 
своими руками. 

Для первой страницы нашей газеты мы 
выбрали снимок, сделанный во время под-
ведения итогов конкурса.  Взгляд ребёнка. 
Открытый и чистый, мало кого он оставляет 
равнодушным. Маленький Димка распах-
нул глаза навстречу большому миру, и за-
дача взрослых –  не обмануть его ожидания. 

Оправдались и  ожидания организаторов 
конкурса. На выставке  были представлены  
интересные работы Дома детского творче-
ства, школы № 7 и Социально-реабилита-
ционного центра для несовершеннолетних. 

Особенно активное участие приняли уче-
ники 4а и 4б классов школы №7.  (Руково-
дители  Юлия Одинцова  и  Надежда Мед-

Расправить крылья!
 Свыше 20 мероприятий проходит каждый месяц в городской библиотеке.  

ведева). По мнению жюри,  работы были 
настолько интересны, что были присужде-
ны два первых места. Итак,

I место - коллективная работа «Журав-
линая песня» Дома детского творчества 
и работы Социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних.

II место - работа «Птица добра», испол-
нитель Маша Горбунова.

III - работа «Журавушка», исполнитель 
Светлана  Выходцева, руководитель круж-
ка Дома детского творчества.

Сегодня наше общество нуждается в до-
броте и отзывчивости. Налицо дефицит ис-
кренних чувств и хороших книг. Сотрудники 
библиотеки  помогают людям восполнить 
их. Конкурс поделок – одно из направлений 
этой работы. Пусть журавлики принесут лю-
бовь и покой в салдинские семьи!
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Конечно, «Вестник» не опубликовал  бы 
историю Ираиды Чижиной,  не выслушав 
позицию  второй стороны. Готовясь идти 
в городскую больницу  за комментариями, 
мы заранее отправили письмо несостояв-
шейся пациентки на электронный адрес 
главного врача. 

Всякое бывает. Может, просто стечение 
обстоятельств, взаимное непонимание. 
Есть номер телефона, один звонок ад-
министрации    Ираиде Чижиной,  и кон-
фликт будет исчерпан.  Вот таким виделся 
итог встречи, когда «Вестник» переступил 
порог кабинета заместителя главного вра-
ча Дмитрия Викторовича Джумалиева.

Но такого завершения  инцидента адми-
нистрация не захотела.

Дмитрий Джумалиев, заместитель глав-
ного врача по медицинской части, катего-
рически отверг какую-либо попытку при-
мирения с первой фразы. Он начал нашу 
беседу: 

– На нас многие жалуются, и что? Как 
мне сказал лечащий врач, у этой пациент-
ки впереди ещё много проблем с зубами, 
как она собирается дальше к нам прихо-
дить? – явно не из-за заботы  о пациенте 
поинтересовался доктор.

– Я думаю, что она больше не придёт к 
вам. У неё есть дети, которые оплатили ле-

Бесплатное медицинское….равнодушие
В редакцию приходят разные письма. Мы радуемся, когда это слова благодарности,  

рассказ об интересных событиях , но, к сожалению, иногда приходят и такие, как  
от Ираиды Чижиной, текст которого публикуем без редакторской правки.

«Здравствуйте. Я, Ираида  Ивановна Чижина. Мне 66 лет. Работающая пенсионер-
ка,  рабочий стаж 45 лет. Пишу письмо в редакцию, но до сих пор эмоции переполня-
ют от обиды и душат слёзы от того, что со мной произошло в городской больнице.

Я лечу зубы у Ирины Черных в 26-м кабинете. 24 октября мне был положен мышьяк 
и дан талон на 1 ноября к 11 00. Пришла я без четверти одиннадцать. Двери кабине-
та были закрыты на ключ. Подошла ещё одна женщина. Сидим… У неё время приёма 
тоже  11-00, но в  кабинет, который рядом.  Она дважды подходила к регистратуре 
по поводу отсутствия врачей. Дважды пыталась открыть двери кабинетов. Тут вы-
яснилось: врачи обедают. Понимаем, сидим и ждём… Где-то в 11-30 демонстративно 
прошли в кабинет врачи. В 25 – й кабинет пригласили тут же. Я сижу минут 5-10, 
так как медсестра пригласила другую женщину. Отдаю даме должное, мне она сказа-
ла: «Я недолго. Нужно просто посмотреть». На это ещё ушло минут десять.  И вот я 
в кресле, уже с нагрудной салфеткой, успокаиваю  себя, что зря нервничаю. Но, увы…

В это время зашли посетители, женщина, которую смотрели до меня и мужчина. 
Врач оставляет меня с раскрытым ртом, отходит обсудить их проблемы. И тут 
мне  говорит: «Выйдите и подождите в коридоре!». 

Как только я сдержалась? Со слезами я ответила: «Отдайте карточку, к Вам я 
больше не приду». От обиды и унижения перехватило горло. Иду к гардеробу – открыт 
кабинет главного врача, я туда. Спасибо милой женщине (она, видимо, секретарь), 
пытавшейся меня успокоить в том состоянии. Я высказала всё главному врачу, на 
что он мне только ответил: «А что я сделаю?». 

«Достаньте руки из карманов, засучите рукава и идите наводить порядок у себя в 
больнице», – сказала  ему.

Я испытала такое унижение, хамство и безразличие в этой больнице. Знаю, искать 
правду трудно, но я не отступлюсь. Вот такое у нас бесплатное медицинское лечение. 
Меня поразило то, что ни у кого не проснулась совесть, порядочность, извиниться 
или вежливо попросить меня выйти и подождать. Кресло за мной, наверняка, тут же 
заняли довольные собой люди, со статусом, а я что?»

чение в коммерческой больнице, видимо, 
осилят и дальше. Даже если предположить, 
что пожилой человек воспринял ситуацию 
очень эмоционально, может всё-таки сто-
ит извиниться? - всё ещё надеюсь на чело-
веческий исход. 

– Да, врачи опоздали. Задержались всего 
на 10 минут.  Да и в коридор не выгоняли, 
просто сказали из кресла выйти. Так что 
проблемы нет никакой. Извиняться не за 
что.

– Хорошо, в конце концов, корреспондент 
не следователь, чтобы сверять по минутам 
показания двух сторон. Но разве то, что 
Вы признаёте, не «тянет» на извинение?

– А вы часто встречаете бесплатную сто-
матологическую помощь в государствен-
ных больницах?

Видимо, в этом вопросе на вопрос и кро-
ется суть отношения к пациенту в Нижне-
салдинской больнице: «Захотели бесплат-
но полечиться – терпите».

С  хамством и наплевательским отноше-
нием  в сфере услуг мы сталкиваемся до-
вольно часто. Но особенно обидно, когда 
его «носителями» являются врачи,  прися-
гавшие служить людям. Когда люди идут 
к ним со своими  бедами и болями, а на-
талкиваются на каменную стену равноду-
шия,  не может быть нормой. К сожалению,  
латная медицина не всем по карману, хотя,  
понятие «бесплатная» из уст главного 
врача звучит более, чем странно. Ираида 
Ивановна застрахована в медицинской 
компании, которая и оплачивает лечение 
пенсионерки. Она может обратиться с за-
явлением в свою страховую компанию, а 
те могут проконтролировать не только 
культуру обслуживания, но и качество вы-
полненных услуг. 

«Вестник» считает, что разобраться с от-
ношением к пациентам в городской боль-
нице необходимо глубже.   Поэтому  напра-
вим наш материал  в  надзорные органы 
в виде запроса. Ведь запасного здоровья у 
нас с Вами нет.

Новое–старое
Продолжаем знакомить читате-

лей со словарём Салдинского района,  
составленным краеведом Павлом Гусевым  
в прошлом веке. 

Начало в №673, №674 и №677.

Берёзовское болото расположено в 
левобережной пойме реки Ивы, в 5 ки-
лометрах от деревни Балакино. Площадь 
болота – 210 га, промышленное залегание 
торфа – на площади 166 га, запас торфа – 
3220 куб. метров. Среднее залегание тор-
фа – 1,94 метра, наибольшее – 3,1 м.

Берёзовое болото площадью неболь-
шое, из болота вытекает речка Берёзовка 

– правый приток реки Тагила. В настоящее 
время болото используется под сточные 
воды металлообрабатывающего завода.

 Речка Берёзовка – правобережный 
приток речки Луковой, протяжённость 
течения речки до 2-х километров, проте-
кает среди смешанных лесов в основном 
лиственных пород.

Речка Блинная – правый приток реки 
Тагила, впадающий выше устья реки Сал-
ды. Речка короткая, протекает среди сме-
шанных лесов, и только в нижнем течении 
течёт среди соснового бора. Длина водо-
стока 2 километра.

Речка Ближняя – падун в Юрьинское 
болото, расположенное вокруг одноимен-
ного озера. Речка протекает между дерев-
ней Кокшарово и 2 – ым посёлком Басья-
новского торфопредприятия. Называется 
Ближней потому, что находится ближе к 
деревне Кокшаровой из двух протекающих 
речек по дороге. На берегу речки, у впаде-
ния её в Юрьинское болото, в 1962 году от-
крыта стоянка первобытных людей.

 Бобровская железнодорожная станция 
– построена в 1938 году одновременно с по-
стройкой Басьяновской железнодорожной 
ветки. При передаче железнодорожной 
ветки в ведение МПС в 1964 году станция 
Бобровка была переименована в станцию 
Крутая. На станции имеется билетная кас-
са с круглосуточным дежурством.

Бобровка большая - средняя речка, 
правобережный приток реки Тагила, впа-
дающий в реку против посёлка Тагильский 
кордон. На Большой Бобровке построен 
Бобровский посёлок лесозаготовителей, 
речка имеет два притока с обеих сторон, 
называемых Боровочками. Длина водосто-
ка речки до 6 километров.

Большаковский перебор – каменистое 
русло реки Тагила с огромными камнями, 
расположенными на протяжении одного 
километра от деревни Новожилово вниз 
по течению реки. На месте перебора было 
обнаружено старателями богатое золото. 
Несмотря на трудности проведения стара-
тельских работ по добыче золота, перебор 
был изрыт с плотов. В весенний паводок 
перебор покрывается водой, а поэтому 
через него в 1845 году проплыли две бар-
ки с Нижне-Тагильским железом, и в 1932 
году произведён малевой сплав древесины 
Нижне-Салдинским леспромхозом.

Большая речка - левобережный при-
ток реки Пия, вытекающий из  кедровника 
Больше-Еловского. Длина речки около 4-х 
километров, она большеводная, с широки-
ми наволоками ольхи и черёмухи.

Большой мыс - образован Верхне-Сал-
динским прудом. Большой Мыс входит в 
зелёную зону вокруг города В-Салда и во-
доохранную зону реки Салды.

Болотная дорога - идёт из города 
Н-Салда к Озерскому болоту через болота 
Никитинское и Гремичёвское. В летнее 
время передвижение по дороге затрудни-
тельно ввиду низкой сырой местности, по 
которой проложена дорога .В сырых ме-
стах постланы мосты из кругляка.

Боровушка речка - правый приток реки 
Луговой,  впадающий в реку в среднем 
течении. Название речка получила вви-
ду течения её среди ягодного соснового 
бора. Берега речки почти на всём течении 
покрыты ягодами: брусникой, черникой, 
земляникой.

За эти годы школа несколько раз меняла 
своё название. Сейчас она одна из первых 
стала автономным образовательным учреж-
дением.  2130 выпускников покинуло её сте-
ны,  99  отмечены золотыми и серебряными 
медалями «За особые успехи в учении». Сре-
ди выпускников доктора и кандидаты наук, 
научные сотрудники, руководители различ-
ных предприятий и учреждений, юристы, 
врачи, учителя. Половина коллектива учите-
лей школы - её выпускники. 

Юбилейный вечер - это подтверждение 
тех традиций, которыми живёт коллектив 
школы. За вечер не случайно были зажже-
ны 7 свечей, символизирующих не только 
номер школы и 7 цветов фестивальной 
радуги, но и  содружество всех поколений, 
тесное сотрудничество с социальными 
партнёрами. Первую свечу зажгли дети, 
свечу Веры в будущее - директор школы 
Ольга Гудкова, ветераны педагогического 
труда  зажгли свечу Атлантов, а выпускни-
ки школы - свечу Зрелости, Свечу заботы 
зажёг председатель Наблюдательного со-
вета школы  Леонид Чукин, а свечу Друж-
бы – директор шефствующего предпри-
ятия Анатолий Долгих. Последняя свеча 
Мудрости осветила зал, благодаря учите-

лям школы, которые своим артистичным 
выступлением агитбригады «зажгли» всю 
аудиторию. 

Учительский коллектив не стоит на ме-
сте, осваивает новые технологии обучения 
и воспитания, добиваясь высоких резуль-
татов. Труд многих педагогов был отме-
чен Почётными грамотами  министерства 
общего и профессионального образования 
Свердловской области,  Управляющего 
Горнозаводским округом, Главы город-
ского  и Главы администрации городского 
округа Нижняя Салда 

Юбилей – это минутная остановка для 

того, чтобы осмотреться, оглянуться назад. 
Педагогический коллектив школы – это 
коллектив единомышленников. Все их 
мысли, дела, порой и эмоции направлены 
на создание условий для полноценного 
воспитания и обучения всех детей без ис-
ключения. МАОУ« Средняя общеобразова-
тельная школа № 7»,  несмотря на возраст, 
остается молодой, потому что каждый 
учебный день она наполняется детскими 
голосами и, глядя на юное поколение, хо-
чется творить, пробовать, верить. 

  Директор школьного музея  
Светлана Кобелева

Юбилей
Школа №7 отметила 
свой 45-летний юбилей. 

Письмо в номер

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ
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В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В этом номере:

Факт

«Урал без наркотиков»
- территория помощи

С 1 ноября в МФЦ области 
оказывают новые услуги – это 
государственная регистрация 
юридических лиц, физиче-
ских лиц  в качестве индиви-
дуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, а также постановка 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства на учёт по  ме-
сту пребывания. 

Стоит отметить, что госус-
луга постановки иностранцев и 
лиц без гражданства на учёт по 
месту пребывания оказывается 
без взимания государственных 
пошлин. Размер платы за гос- 
регистрацию юридического 
лица составляет 4000 рублей, 

Многофункциональный центр:

государственные услуги 
стали доступнее

Здесь специалист по со-
циальной работе будет вести 
бесплатный приём, проводить 
групповые занятия два раза 
в неделю. А главное – моти-
вировать к лечению тех, кто 
страдает зависимостью от нар-
котиков или алкоголя, а также 
работать с их родственниками.

По словам губернато-
ра Свердловской области             
Евгения Куйвашева, в пер-
спективе центры «Урал без 
наркотиков» появятся во всех 
управленческих округах реги-

она. Указ о создании реабили-
тационного центра глава реги-
она подписал ещё в июле 2012 
года. Как отметил главный врач 
центра «Урал без наркотиков» 
Антон Поддубный, террито-
рия помощи увеличивается: в 
прошлом году в Екатеринбурге 
открылся офис «Урала без нар-
котиков», заработал телефон 
«горячей линии» 8-800-3333-
118, открылся реабилитаци-
онный центр в Карпинске. На 
очереди – открытие центра в 
Каменске-Уральском.

а за госрегистрацию физиче-
ского лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя 
– 800 рублей. С порядком ока-
зания услуги, полным перечнем 
документов и категорией лиц, 
имеющих право на получение 
услуги, можно ознакомиться 
на сайте МФЦ www.mfc66.ru в 
разделе «Услуги». С 1 ноября в 
МФЦ стали доступны государ-
ственные услуги управления 
госжилинспекции и министер-
ства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской 
области. 

Единый контакт-центр 
8-800-200-84-40 (звонок бес-
платный).

Поддержка
сельхозпроизводителей

цев. Среди интересных проектов 
отмечены такие, как инкубатор-
ная станция (Белоярский район), 
кукольный театр для малышей        
(г. Реж), внедрение и инсталля-
ция современных бытовых ин-
женерных систем и новых техно-
логий домашней автоматизации 
(Новолялинский район), мастер-
ская художественного стекла      
(г. Серов) и другие.

Одним из условий получения 
гранта является прохождение 
обучения основам предприни-
мательства. На сегодняшний 
день по программе «Начни своё 
дело» более 200 человек уже 
прошли обучение в Первоураль-
ске, Серове, Невьянске, Крас-
нотурьинске, Нижнем Тагиле, 
Верхней Туре. Всего в этом году 
планируется обучить 500 ураль-

Цифры недели
Правительство области 
дополнительно в 2013 году 
направит в муниципалитеты 

Специалисты госконтроля 
департамента лесного хозяйства 
области провели более 1500 рей-
дов по охране лесов совместно с 
правоохранительными органами. 
В связи с этим в регионе 150

млн. рублей.

в 2 раза.

Министр промышленности 
и науки региона Владислав 
Пинаев на VI пленуме Сверд-
ловского областного комитета 
горно-металлургического 
профсоюза России сообщил, 
что финансовая поддержка 
промпредприятий в 2014 году 
будет увеличена

Событие

Ещё один консультационный кабинет 
государственного наркологического 
реабилитационного центра «Урал 
без наркотиков» открылся в Нижнем Тагиле 
при наркологическом отделении 
ГБУЗ СО «Психиатрическая больница №7».

   – эффективные 
инвестиции

уменьшилось количество неза-
конных рубок леса.

на 22%

Корпорация развития 
Среднего Урала закончила  те-
стирование «Реестра мер под-
держки бизнеса Свердловской 
области», и  сейчас этот уни-
кальный интернет-свод всех 
федеральных и региональных 
субсидий, грантов, налоговых 
льгот и прочих инструментов 
поддержки проектов предпри-
нимателей стал доступен 
всем заинтересованным лицам 
на сайте: 

www.reestr.investural.com

Первыми субвенции получат 
муниципалитеты с большим 
количеством малокомплект-
ных школ, что связано с 
необходимостью повышения 
зарплаты учителей.

УНИКАЛЬНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 
УНИКАЛЬНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 

Гранты 
для уральского бизнеса 

Областной фонд 
поддержки 
предпринимательства 
подвёл итоги 
по предоставлению 
грантов начинающим 
предпринимателям. 
Из 244 поданных 
заявок 151 получит 
поддержку в виде 
грантов на общую сумму 
44 миллиона рублей. 
По словам губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева, 
для многих 
предпринимателей 
гранты – единственная 
возможность начать 
новый бизнес.
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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, оф. 706,

e-mail: red@gausoiac.ru

Министерство сельского хозяйства РФ опубликовало национальный до-
клад «О ходе реализации в 2012 году государственной программы развития 
сельского хозяйства». Свердловская область по многим показателям – в числе 
лидеров.

Из документа следует, что Свердловская область входит в десятку регио-
нов-лидеров по темпам прироста поголовья крупного рогатого скота (КРС). 
За год рост составил 7%. Стоит сказать, что лишь две области РФ продемон-
стрировали более высокие результаты. 

Успешно развивается в регионе свиноводство. Средний Урал находится в 
десятке регионов, где рост поголовья свиней составил за последний год от 10 
до 20%.

По показателю производства скота и птицы Свердловская область зани-
мает 13-е место в России. В этом рейтинге оцениваются показатели за по-
следние пять лет. Так, с 2007 года производство мяса в регионе увеличилось 
на 29%.

Второй год в Свердловской области 
работает региональная целевая программа 
«Уральская деревня», рассчитанная 
до 2015 года. По словам губернатора 
Евгения Куйвашева, она призвана решить 
задачи по обеспечению роста производства 
сельскохозяйственной продукции, укреплению 
продовольственной безопасности региона. 
В рамках реализации данной программы, 
правительство области приняло ряд решений 
о предоставлении субсидий 
сельхозпроизводителям.

Цифры

сельхозпроизводителей
Поддержка 

В аграрном секторе Свердлов-
ской области работает более 

Сельское хозяйство
- на первых позициях Сергей Шарапов, 

зам. министра АПК 
и продовольствия 
Свердловской области:

«Эти средства компенси-
руют предприятиям часть 
убытков, понесённых в связи 
с резким удорожанием кормов 
в конце 2012 года и падением 
цен на продукцию. Финансовая 
поддержка позволит выпол-
нить запланированные пока-
затели по производству мяса 
и яиц».

Более 500 организаций и инди-
видуальных предпринимате-
лей занимаются переработкой 
сельхозпродукции и произ-
водством пищевых продуктов.

320
сельхоз-
производителей.

Бюджет компенсирует затраты, 
чтобы сохранить поголовье

В регионе производится к об-
щему объёму потребления 
продуктов питания 

49% мяса,

Полностью область обеспечи-
вает себя яйцами и картофе-
лем.

Александр Рогалев, 
директор птицефабрики 
«Свердловская»:
«Мы привыкли жить на день-
ги, которые зарабатываем 
сами. Но если завтра родине 
потребуется больше яиц, мы 
за два-три года готовы увели-
чить их выпуск до миллиарда» 
(отметим, что в 2012 году 
фабрика продала более 860 
млн. яиц – ред.).

ЦитатыЦитаты

55% молока.

Сельское хозяйство – отрасль сложная, но это не смущает лю-
дей, любящих своё дело. Они покупают земельные участки, 
строят фермы, приобретают скот и сельхозтехнику. Сегодня 

решать возникающие проблемы во многом помогает Интернет, 
где можно получить бесплатные консультации. Вот и на форуме 
сайта «Я фермер.ru» есть ответы на многие вопросы, волнующие 
будущих фермеров.

Ферма на 50 коров
– без выкрутасов

Sagrosis:

Считаю более эффективным 
беспривязное содержание живот-
ных. Для доильного зала доста-
точно небольшого помещения, 
где устанавливается параллель 
на 3-4 места…

tiger20132013:

Зачем вообще на 50 голов 
какой-то доильный зал? Это 
мини-ферма под производство 
какого-то фермерского продукта 
очень ограниченным объёмом... 
Здесь подойдет простейшая 
белорусская линейка, обычное без 
выкрутасов стойловое оборудо-
вание.

Перов Николай:

Если идёт разговор о ферме на 
50 голов, то не забывайте о 
«шлейфе». Это касается как 
помещений, так и организации 
кормления. Обязательно учиты-
вайте технологии содержания,  
организацию кормления. При 
правильном подходе вы сэконо-
мите несколько сотен тысяч 
рублей.

Ромарио:

Сколько необходимо иметь зем-
ли, чтобы содержать 50 коров? 
Поделитесь мнением?

Sadkov:

Я думаю, что нужно иметь не 
менее 500 акров обрабатываемой 
земли, плюс трактор.

Ломово:

На зиму (стойловый период) од-
ной корове надо три тонны сена. 
Чтобы его заготовить, необхо-
дим 1 гектар земли. Для хороших 
удоев необходимо включать в 
рацион корнеплоды, концен-
трированные корма. А вообще 
необходимо планировать на одну 
корову в летний период 0,2 га при 
урожайности пастбища 160 ц/га.

Александр Асланов:

У меня вопрос. Сколько будет 
стоить постройка сарая на 50 
голов? 

Юлия С.:

Мне сарай на 50 голов обошёлся в 
500 тысяч.

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

Ставки софинансирования на возмещение части затрат 
сельхозпроизводителей в 2013 году

Федеральный 
бюджет

За один десяток яиц

За 1 тонну свиней на убой 
(в живом весе)

За 1 тонну птицы на убой 
(в живом весе)

Областной 
бюджет

1 085,64 

рубля
9 770,76 рубля

363,30 
рубля

3 269,71 
рубля

0,08 рубля 0,72 рубля

1 085,64 

Пакет документов на право получения субсидий принимаются Управлением агропромышленного комплекса 
и продовольствия регионального министерства АПК на своей территории.

Правительство Свердловской области продолжает оказывать дополни-
тельную финансовую поддержку сельхозпроизводителей. Так, в связи с удо-
рожанием кормов в конце октября правительство приняло Положение о пре-
доставлении субсидий в 2013 году на возмещение части затрат, связанных с 
поддержкой сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 
производство мяса свинины и птицы, яиц.

Согласно принятому документу, субсидии предоставляются из област-
ного и федерального бюджетов сельхозпроизводителям за исключением 
крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство.

Напомним, впервые решение об этом было принято в январе 2013 года.
За год цена на зерно увеличилась в 2,5 раза, а цены на свинину и курицу упа-
ли более чем на 20%. Чтобы производство мяса не стало убыточным и чтобы 
сохранить поголовье скота и птицы в регионе, было принято решение поддер-
жать производителей дополнительными субсидиями. 
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Молодёжь 
приобщается 
к законотворчеству

Транспортный 
налог: 
ставки сохранены

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Правительство области проинформировало депутатов об 
исполнении закона «О защите прав ребёнка». В числе за-
метных перемен – активное развитие института приёмной 
семьи, снижение численности опекаемых детей, сокраще-
ние очереди на получение жилья сиротами, рост количе-
ства мест в детских садах.
Депутаты предложили областному правительству рас-
смотреть вопрос о возможности разработки областной 
программы по профилактике семейного неблагополучия, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
а также принять меры по обеспечению жильём детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы 
к 2016 году текущая очередь была закрыта. На расходы, 
связанные с реализацией закона «О защите прав ребён-
ка», депутаты рекомендовали предусмотреть в областном 
бюджете финансирование в полном объёме.

Детские права – 
под защитой!

В нашем регионе владельцы автомобилей с мощностью 
двигателя до 100 лошадиных сил освобождены от уплаты 
налога, для остальных ставка – одна из самых низких в 
стране (к примеру, в Челябинской области налог выше в 
2 раза, в Башкирии – в 3,7 раза). От уплаты транспорт-
ного налога также освобождены 15 льготных категорий 
граждан, среди которых инвалиды, многодетные семьи, 
родители-опекуны, владеющие автомобилем с мощностью 
двигателя до 150 лошадиных сил. 
Председатель комитета Заксобрания по бюджету, финан-
сам и налогам Владимир Терешков согласился с теми, 
кто считает транспортный налог анахронизмом. Рано или 
поздно он будет отменён. А пока депутаты поддержали 
законодательную инициативу правительства области, 
предложившего сохранить в ближайшие три года ставки 
транспортного налога в размере, не превышающем суще-
ствующие.

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).  

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

В Законодательном Собрании Свердловской области 
прошла традиционная встреча депутатов со старше-
классниками, слушателями юридической школы. Ребятам 
рассказали о принципах формирования законодательно-
го органа области, о механизме подготовки и принятия 
областных законов, о том, из чего складывается областной 
бюджет и на какие цели он расходуется…
Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина подчер-
кнула, что приобщение молодых людей к законотворче-
ской деятельности делает их политически более зрелыми 
и грамотными.

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

Наглядно

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Для многонациональной 
Свердловской области 
идея единства наций 
чрезвычайно важна 
и актуальна. В Свердловской 
области проживают 
представители 142 народов, 
действуют 650 религиозных 
организаций, представляющих 
все основные религии мира. 
Сегодня согласие, 
единство, патриотизм - 
это не абстрактные понятия, 
а необходимое условие 
гражданского мира, 
стабильного и динамичного 
развития страны. 
Это единственный путь, 
который позволяет 
не разрушать, а созидать, 
строить новую экономику 
и новое общество».

Наша сила
- в единстве
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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.

Во Дворце спорта Северского трубного завода прошёл 
мастер-класс по скандинавской ходьбе. На встрече 
присутствовали врачи и инструкторы, которые расска-
зали о пользе данного вида спорта. Желающие смогли 
приобрести лыжные палки для скандинавской ходьбы. 
Участники мастер-класса приняли участие в показатель-
ной тренировке.

  «Рабочая правда»

Скандинавская ходьба 
для уральцев

В ближайшее время в городе должен появиться фонд 
поддержки общественных инициатив и местного само-
управления ГО Заречный. Такое поручение депутаты 
дали администрации городского округа. Уже известно, 
что деятельность фонда будет ориентирована на при-
влечение частных инвестиций для реализации социаль-
но значимых проектов.

  «Пятница»

Частный зоопарк «Птичий остров» получил от Свердловского 
областного фонда поддержки предпринимательства субсидию в 
размере 700 тыс. рублей. Отметим, что в его вольерах проживает 
боле ста видов птиц. Они представлены по странам и континентам. 
В частности, на «Птичьем острове» самая большая «коллекция» 
фазанов в России.

  Управление пресс-службы и информации правительства 
Свердловской области

В краеведческом музее города при поддержке Президент-
ского центра Бориса Николаевича Ельцина открылась 
выставка «Борис Ельцин и его время». В экспозиции 
представлены 250 фотографий, сделанных отечествен-
ными фотографами. Большая часть представленных 
фоторабот относится к 90-м годам прошлого столетия. 

  «Вечерний Карпинск»

Рост цен на яйца с начала года в Та-
лицком городском округе составил, по 
официальным данным, 3,4%. Самым 
значительным он был в конце октя-
бря. Сегодня средняя цена десятка 
яиц в магазинах Талицы составила 50 
рублей. Производители подчёркивают, 
что о дефиците речь не идет, и призы-
вают не поддаваться ажиотажу.

   «Восточная провинция»

Строительство нового детского сада нача-
лось на ул. Спортивной. По сложившейся 
в городе традиции закладку первого 
камня в основание будущего дошкольного 
учреждения освятил митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский Кирилл. 
Детский сад на 270 мест возводит компа-
ния «БерёзовскСтройИнвест».

  «Золотая горка»

Парнокопытные застряли в нише жилого дома по улице 
Гикалова. Спасли животных пожарные. Они подняли их с 
помощью пожарных поясов. По словам начальника ПЧ 278 
Виталия Данилова, это далеко не первый случай спасения 
«братьев наших меньших». Пожарные призывают качканар-
цев звонить в случаях, когда жизнь животных находится 
под угрозой.

  «Качканарское время»

Литературная премия 
для шестиклассника

Пожарные спасли коз

Яйца выросли 
в цене

Субсидии 
для «Птичьего острова»

Соцпроекты 
найдут поддержку 

Митрополит 
освятил детский сад

«Борис Ельцин 
и его время»

В городском Ледовом дворце появи-
лась новая американская машина для 
заливки льда «Zamboni». «Для нас это 
событие радостное, долгожданное, 
поскольку качество льда во многом 
обусловлено той техникой, которая 
этот лёд обслуживает, – рассказал 
директор Ледового дворца Александр 
Люлинский. – До этого у нас было две 
машины для заливки льда: одна из них 
1965 года выпуска, вторая – 1997-го».

   «Городские вести»

Новая машина 
для Ледового дворца

Впервые лауреатом международного литературно-ху-
дожественного конкурса «Гренадёры, вперёд!» стал 
юный серовчанин Андрей Андреев, учащийся 6 класса 
школы № 1. Его сочинение «Чем крепче тыл – тем крепче 
фронт», а также стихотворение о полководце Николае 
Раевском были признаны лучшими в номинации «Слово 
о героях, слово о победах».

  «Глобус»

Местные власти смогли обосновать перед областной властью 
необходимость выделения более 17 млн. рублей из област-
ного бюджета на соцобъекты Нижней Салды без софинан-
сирования из городской казны. Благодаря этому в 2014 году 
завершится ремонт Дворца культуры, музея, отремонтируют 
кровли в школе №7 и в детском саду «Калинка».

  «Городской вестник»

Сотым заявителем на получение универсаль-
ной электронной карты в пышминском пункте 
многофункционального центра стал житель 
Пышмы Леонид Сорокин. Символическому 
«юбиляру» руководитель пункта Светлана 
Зеленюк вручила подарок. Всего с момента от-
крытия «окон» МФЦ услугами воспользовались 
270 человек.

  «Пышминские вести»

Первый «юбиляр» 
многофункционального центра

Область выделяет 
17 миллионов За девять месяцев текущего года Ирбитский 

районный суд рассмотрел 17 уголовных дел 
коррупционной направленности. По всем делам 
вынесены обвинительные приговоры. По сло-
вам федерального судьи Надежды Буньковой, 
самым резонансным судебным расследованием 
было дело в отношение экс-директора ОАО 
«Ирбитский хлебопекарный завод», которое 
длилось более шести месяцев.

  «Родники ирбитские»

«Громкие» дела

Карпинск Серов Качканар

Нижняя Салда Ирбит

Первоуральск

Берёзовский

Талица

Пышма

Заречный Полевской Каменск-Уральский
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      ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
  НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е - проект
       21.11.2013    №  30/ п

О  бюджете городского округа Нижняя 
Салда на 2014 год

и плановый период 2015 и 2016 годов

 На основании Бюджетного кодекса 
Российской Федерации,  пункта 10 
статьи 35 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
пункта 2 статьи 23 Устава городского 
округа Нижняя Салда, Положения о 
бюджетном процессе в городском окру-
ге Нижняя Салда, заслушав информа-
цию  главы администрации городского 
округа Нижняя Салда С.Н. Гузикова, 
рассмотрев Экспертное заключение 
Контрольно-ревизионной комиссии го-
родского округа Нижняя Салда, Дума  
городского округа Нижняя Салда
 Р Е Ш И Л А :
1. Установить  бюджет городского окру-
га Нижняя Салда на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов в следу-
ющих объемах:
1.1. Общий объем доходов бюджета го-
родского округа Нижняя Салда:
1) 367 240 400,00, в том числе объем  
межбюджетных трансфертов    
 – 188 402 400,00 рублей,  на 2014 год;
2)  390 179 100,00 рублей, в том  числе 
объем  межбюджетных            транс-
фертов –194 720 100,00 рублей, на 2015 
год;
3) 416 306 400,00 рублей, в том числе 
объем  межбюджетных трансфертов   

– 203 335 400,00 рублей,  на 2016 год.
1.2. Общий объем расходов бюджета 
городского округа Нижняя Салда:
 1)  375 740 400,00 рублей на 2014 год;   
 2) 399 279 100,00 рублей, в том числе 
общий объем условно      утвержденных 
расходов – 9 981 978,00 рублей, на 2015 
год;
 3) 426 306 400,00 рублей, в том числе 
общий объем условно      утвержден-
ных расходов – 21 315 320,00 рублей, 
на 2016 год
1.3. Дефицит бюджета городского окру-
га Нижняя Салда:
1) 8 500 000,00 рублей или 9,72 процен-
та от собственных доходов без     учета 
объема безвозмездных поступлений и 
поступлений налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений 
на 2014 год;   
2) 9 100 000,00 рублей или 9,64 процен-
та от собственных доходов без     учета 
объема безвозмездных поступлений и 
поступлений налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений 
на 2015 год;   
3) 10 000 000,00 рублей или 9,88 про-
центов от собственных доходов без  
учета объема безвозмездных поступле-
ний и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчис-
лений на 2016 год.
1.4. Размер резервного фонда адми-
нистрации городского округа Нижняя 
Салда на 2014 год и каждый год плано-
вого периода (2015 и 2016 годы) по 100 
000,00 рублей соответственно.
         Средства резервного фонда на-
правляются на финансовое обеспече-
ние непредвиденных расходов, в том 
числе на проведение аварийно-восста-
новительных работ и иных мероприя-
тий, связанных с ликвидацией послед-
ствий  стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций.
1.5. Верхний предел муниципального  
долга городского округа Нижняя Сал-
да:
1) 18 998 000,00  рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям городского округа Ниж-
няя Салда, –0,00 рублей, на 1 января 
2015 года;
2) 19 452 000,00  рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям городского округа Ниж-
няя Салда, –0,00 рублей, на 01 января 
2016 года;
3) 19 444 000,00  рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям городского округа Ниж-
няя Салда, –0,00 рублей, на 01 января 
2017 года.
1.6. Предельный объем муниципаль-
ного долга городского округа Нижняя 
Салда:
1)   27 620 000,00 рублей на 2014 год;
2)   28 998 000,00 рублей на 2015 год;
3)   29 452 000,00 рублей на 2016 год.
   2. Утвердить свод доходов бюджета 
городского округа Нижняя Салда  на 
2014 год (приложение 1) и плановый 
период 2015 и 2016 годов (приложение 
2).
3. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета  город-
ского округа Нижняя Салда  на 2014 
( приложение 3 ) и плановый период 
2015 и 2016 годов (приложение 4).
4. Установить доходы, подлежащие за-
числению в бюджет городского округа 
Нижняя Салда  по нормативу зачисле-
ния 100 процентов, в 2014 году ( при-
ложение 5) и плановом периоде 2015 и 
2016 годов   (приложение 6).

5. Перечень  и коды главных адми-
нистраторов  доходов  бюджета, за-

крепленные за ними виды (подвиды) 
доходов  утверждаются решением о 
бюджете городского округа Нижняя 
Салда.
В случаях изменения состава и (или) 
функций главных администраторов 
доходов бюджета, а также изменения 
принципов назначения и присвоения 
структуры кодов классификации дохо-
дов бюджетов, изменения в перечень
главных администраторов доходов  
бюджета, а также в состав закреплен-
ных за ними  классификации доходов 
бюджетов вносятся на основании при-
каза Финансового управления адми-
нистрации городского округа Нижняя 
Салда  без внесения изменений в реше-
ние о бюджете городского округа.
  6. Распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа Нижняя 
Салда и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов на 2014 год (приложение 
7).
Распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным про-
граммам городского округа Нижняя 
Салда  и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2015 и 2016 
годы (приложение 8).
7. Ведомственную структуру расходов  
бюджета городского округа Нижняя 
Салда  на 2014 год (приложение 9). 
Ведомственную структуру расходов 
бюджета городского округа Нижняя 
Салда на 2015 и 2016 годы (приложе-
ние 10).
8. Установить общий объем бюджет-
ных ассигнований, направляемых из 
бюджета городского округа Нижняя 
Салда на исполнение публичных нор-
мативных обязательств городского 
округа Нижняя Салда, связанных с вы-
платой компенсаций Почетным граж-
данам городского округа Нижняя Сал-
да, в сумме 180 000,00 рублей на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 
годов – по 180 000,00 рублей в каждом 
плановом периоде. 
9. Утвердить объем субвенций из об-
ластного бюджета бюджету городского 
округа Нижняя Салда:
1)  123 432 500,00 рублей на 2014 год;  
2)  134 426 100,00 рублей  на 2015 год;  
3)  148 088 900,00 рублей на 2016 год. 
10. Утвердить объем замены дотаций из 
областного бюджета  городскому окру-
гу Нижняя Салда   дополнительным 
нормативом отчислений от налога на 
доходы физических лиц:
1) 91 430 000,00  рублей или 43 процен-
та на 2014 год;
2) 101 030 000,00 рублей или 43 про-
цента на 2015 год;
3) 111 740 000,00 рублей или 43 процен-
та на 2016 год.
11. Утвердить объем субсидий из об-
ластного бюджета бюджету городского 
округа Нижняя Салда:
1) 63 225  900,00  рублей на 2014 год;   
2) 58 068 000,00 рублей на 2015 год;   
3) 51 945 500,00 рублей на 2016 год. 
12. Утвердить объем дотаций из об-
ластного бюджета бюджету городского 
округа Нижняя Салда:
1)  1 744 000,00  рублей  на 2014 год;   
2)  2 226 000,00 рублей на 2015 год;   
3)  3 301 000,00 рублей на 2016 год. 
13. Установить, что  объемы иных меж-
бюджетных трансфертов из областного 
бюджета  бюджету городского округа 
Нижняя Салда на 2014 год  будут ут-
верждены решением Думы городского 
округа Нижняя Салда после принятия 
нормативных правовых актов Прави-
тельства Свердловской области. 
 14. Установить, что субсидии юриди-
ческим лицам (за исключением  субси-
дий государственным и муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

– производителем товаров, работ и ус-
луг (далее – субсидии производителям 
товаров, работ и услуг) предоставляют-
ся на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях возмещения недополу-
ченных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещение) затрат в 
связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг.
 Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 
предоставляются из местного бюджета 

- в случаях и порядке, предусмотренных 
решением Думы городского округа 
Нижняя Салда о местном бюджете и 
принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами ад-
министрации городского округа Ниж-
няя Салда или актами уполномоченных 
ею органов местного самоуправления.
 Нормативные правовые акты адми-
нистрации городского округа Нижняя 
Салда, регулирующие предоставление 
субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, 
должны определять:

1) категории и (или) критерии отбора 
юридических лиц (за исключением 
муниципальных учреждений), инди-
видуальных предпринимателей, фи-
зических лиц - производителей това-
ров, работ, услуг, имеющих право на 
получение субсидий;
2) цели, условия и порядок предо-
ставления субсидий;
3) порядок возврата субсидий в слу-
чае нарушения условий, установлен-
ных при их предоставлении;
4)  порядок возврата в текущем фи-
нансовом году получателями субси-
дий остатков субсидий не использо-
ванных в отчетном финансовом году, 
в случаях, предусмотренных согла-
шениями (договорами) о предостав-
лении субсидий;
5) положения об обязательной про-
верке главным распорядителем (рас-
порядителем) бюджетных средств, 
предоставляющим субсидию, и ор-
ганом муниципального финансового 
контроля  соблюдения условий , це-
лей и порядка предоставления субси-
дии получателями.
При предоставлении субсидий, ука-
занных в пункте 14 настоящего ре-
шения, обязательным условием их 
предоставления, включаемых в дого-
воры (соглашения) о предоставлении 
субсидий  является согласие их полу-
чателей (за исключением  муници-
пальных унитарных предприятий, хо-
зяйственных товариществ и обществ 
с участием публично-правовых обра-
зований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих ор-
ганизаций с участием таких товари-
ществ и обществ их уставных (скла-
дочных) капиталах на осуществление 
главным распорядителем (распоря-
дителем) бюджетных средств, предо-
ставившим субсидии и органами му-
ниципального финансового контроля 
проверок соблюдения получателями 
субсидий условий, целей и порядка 
их предоставления.
 В бюджете городского округа Нижняя 
Салда предусматриваются субсидии 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими в 
соответствии с муниципальным за-
данием на оказание муниципальных 
услуг (выполнением работ).
Из бюджета городского округа Ниж-
няя Салда могут предоставляться 
субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели.
Порядок определения объема и усло-
вия предоставления указанных суб-
сидий из бюджета городского окру-
га Нижняя Салда устанавливается  
администрацией городского округа 
Нижняя Салда.
В решении Думы городского округа 
Нижняя Салда о  бюджете городского 
округа могут предусматриваться суб-
сидии иным некоммерческим органи-
зациям, не являющимся муниципаль-
ными учреждениями.
 Порядок определения объема и пре-
доставления указанных субсидий из  
бюджета городского округа Нижняя 
Салда устанавливается администра-
цией городского округа Нижняя Сал-
да.
15. Бюджетные ассигнования на осу-
ществление бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности 
в форме капитальных вложений в 
основные средства муниципальных 
учреждений и муниципальных уни-
тарных предприятий предусматри-
ваются в соответствии с муници-
пальными целевыми программами, 
а также нормативными правовыми 
актами администрации городского 
округа Нижняя Салда, либо в уста-
новленном администрацией город-
ского округа Нижняя Салда порядке 
решениями главных распорядителей 
бюджетных средств .
Порядок отражения бюджетных 
ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муници-
пальной собственности в  решении о 
бюджете городского округа Нижняя 
Салда  и (или) в сводной бюджетной 
росписи устанавливается  норматив-
ным правовым актом администрации 
городского округа Нижняя Салда.
Бюджетные ассигнования на осу-
ществление бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности 
в соответствии с инвестиционными 
проектами, софинансирование ко-
торых осуществляется за счет меж-
бюджетных субсидий, подлежат ут-
верждению соответственно законом 
Свердловской области об областном  
бюджете и решением Думы городско-
го округа Нижняя Салда  о бюджете 
городского округа Нижняя Салда в 
составе ведомственной структуры 
расходов раздельно по каждому инве-
стиционному проекту и соответству-
ющему ему виду расходов.
Предоставление бюджетных инве-
стиций муниципальному унитарному 
предприятию, основанному на праве 
хозяйственного ведения, влечет соот-
ветствующие увеличения уставного 
фонда муниципального унитарного 
предприятия в порядке, установлен-

ном законодательством о муници-
пальных унитарных предприятиях. 
Предоставление бюджетных инве-
стиций автономному и бюджетному 
учреждению влечет соответствую-
щее увеличение стоимости основных 
средств автономного и бюджетного 
учреждения.
Предоставление  бюджетных инве-
стиций осуществляется в порядке, 
установленном  администрацией го-
родского округа Нижняя Салда
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муни-
ципальной собственности в форме 
капитальных вложений в основные 
средства могут осуществляться в 
соответствии с концессионными со-
глашениями. Осуществление бюд-
жетных инвестиций из бюджета 
городского округа Нижняя Салда в 
объекты капитального строительства  
муниципальной собственности, кото-
рые не относятся (не могут быть от-
несены) к муниципальной собствен-
ности, не допускается.
         16. Установить, что в 2014 году 
и в плановом периоде 2015 и 2016 го-
дов от имени городского округа Ниж-
няя Салда  муниципальные гарантии 
не предоставляются. 
17. Разрешить администрации город-
ского округа Нижняя Салда  свобод-
ные остатки денежных средств, об-
разовавшихся на 01 января 2014 года, 
на 01 января 2015 года и на 01 января 
2016 года использовать  на покрытие 
временных кассовых разрывов.
18.Утвердить перечень муниципаль-
ных программ городского округа 
Нижняя Салда, подлежащих реализа-
ции в 2014 году (приложение 11).
Утвердить перечень муниципальных 
программ городского округа Ниж-
няя Салда, подлежащих реализации 
в 2015 и 2016 годах (приложение 12).
19. Утвердить объем бюджетных ас-
сигнований Дорожного фонда город-
ского округа Нижняя Салда:
1) 10 582 000,00 рублей на 2014 год;
2) 10 582 000,00  рублей на 2015 год;
3) 10 582 000,00  рублей на 2016 год.
20. Установить, что муниципальный  
долг городского округа Нижняя Сал-
да состоит  из муниципальных долго-
вых обязательств.
21. Установить объем расходов на об-
служивание муниципального  долга 
городского округа Нижняя Салда:
1)  1 340 292,00   рубля на 2014 год;
2)  1 676 147,00 рублей на 2015 год;
3)   1 710 611,00 рублей на 2016 год.
22.Утвердить свод источников вну-
треннего финансирования дефицита  
бюджета городского округа Нижняя 
Салда на 2014 год (приложение 13) и 
плановый период 2015 и 2016 годов 
(приложение 14).
23. Утвердить перечень главных ад-
министраторов источников финанси-
рования дефицита  бюджета город-
ского округа Нижняя Салда  на 2014 
год ( приложение 15 ) и плановый 
период 2015 и 2016 годов (приложе-
ние 16 ).
24. Утвердить программу муници-
пальных заимствований городского 
округа Нижняя Салда на 2014 год 
(приложение 17) и плановый период 
2015 и 2016 годов (приложение 18).
25. В случае принятия решения о до-
ведении муниципального задания  
или преобразований в иной тип  му-
ниципального учреждения, Финансо-
вое управление администрации име-
ет полное право вносить изменения  
в сводную  бюджетную роспись без 
внесения изменений в решение Думы 
о бюджете, но только при условии, 
что общий объем расходных обяза-
тельств городского округа Нижняя 
Салда не увеличивается.
26. Установить, что в ходе испол-
нения  бюджета городского округа 
Нижняя Салда показатели сводной 
бюджетной росписи могут быть из-
менены в соответствии с решениями 
начальника Финансового управления 
администрации  городского округа 
Нижняя Салда   без внесения изме-
нений в настоящее решение, наряду 
со случаями, предусмотренными 
бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации,  по следующим 
основаниям:
26.1. Необходимость предоставления 
муниципальным служащим город-
ского округа Нижняя Салда выплат, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Сверд-
ловской области о муниципальной   
службе, за исключением выплат за 
счет фонда оплаты труда муници-
пальных  служащих городского окру-
га Нижняя Салда, и при направлении 
муниципальных служащих в служеб-
ные командировки, на основании  
правовых актов органов местного са-
моуправления.
26.2. В случае принятия нормативных 
правовых актов или  заключения со-
глашения с исполнительными орга-
нами власти Свердловской области, 
предусматривающих предоставление 
межбюджетных трансфертов  бюдже-
ту городского округа Нижняя Салда 
из других бюджетов бюджетной си-
стемы  Российской Федерации.
26.3. В случае необходимости изме-
нения бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидий производи-
телям товаров, работ, услуг при обра-
зовании экономии в ходе исполнения 
бюджета городского округа Ниж-
няя Салда по предоставлению этих 
субсидий у главного распорядителя 
средств бюджета городского округа 
Нижняя Салда.  
26.4. В случае необходимости пере-
распределения бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных главному  
распорядителю средств бюджета 
городского округа Нижняя Салда на 
социальные выплаты, не отнесенные 
к публичным нормативным обяза-
тельствам городского округа, между  
видами социальных выплат в преде-
лах общего объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных главному 
распорядителю средств бюджета го-
родского округа  Нижняя Салда  на 
социальные выплаты, не отнесенные 
к публичным нормативным обяза-
тельствам  городского округа.
26.5. В случае необходимости пере-
распределения бюджетных ассиг-
нований между видами расходов 
бюджета, предусмотренных главным 
распорядителям  средств бюджета 
городского округа  Нижняя Салда на 
предоставление  физическим и юри-
дическим  лицам субсидий (грантов) 
на конкурсной основе. 
26.6. В случае необходимости пере-
распределения бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных главному  
распорядителю средств бюджета 
городского округа Нижняя Салда на 
финансовое обеспечение расходов, 
предусмотренных муниципальной  
программой городского округа Ниж-
няя Салда, или иных расходов, свя-
занных с осуществлением мероприя-
тий, предусмотренных нормативным 
правовым актом   городского округа 
Нижняя Салда,  принимаемым  адми-
нистрацией городского округа Ниж-
няя Салда, между  муниципальными 
учреждениями  городского округа 
Нижняя Салда различных типов.
26.7. В случае необходимости пере-
распределения бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных главному  
распорядителю средств бюджета 
городского округа Нижняя Салда по 
соответствующей целевой статье  
бюджета, между видами расходов  
бюджета этой целевой статьи  бюд-
жета, при образовании экономии в 
ходе исполнения  местного бюджета 
по использованию бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных  главно-
му распорядителю средств бюджета 
городского округа Нижняя Салда, по 
отдельным видам расходов бюджета 
этой целевой статьи  бюджета.
 27.  Не использованные по состо-
янию на 1 января 2014 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из областного бюджета 
местному бюджету (за исключением  
межбюджетных трансфертов, фи-
нансовое обеспечение которых осу-
ществляется за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из феде-
рального бюджета) в форме субвен-
ций, субсидий, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, подлежат возврату в об-
ластной бюджет в течение первых 15 
рабочих дней 2014 года.
    Подлежат возврату  в областной 
бюджет в течение первых 15 рабо-
чих дней 2014 года не использован-
ные по  состоянию на 1 января 2014 
года остатки предоставленных из 
областного бюджета местному бюд-
жету межбюджетных трансфертов, 
финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет полученных 
из федерального бюджета межбюд-
жетных трансфертов, подлежащих в 
соответствии с федеральным законом 
о федеральном бюджете на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 го-
дов возврату из областного бюджета 
в федеральный бюджет.
28. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2014 года.
29. Администрации городского окру-
га Нижняя Салда в срок до 28 февра-
ля 2014 года привести нормативные 
правовые акты в соответствие с на-
стоящим решением.
30. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Городской вестник –Ниж-
няя Салда» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Ниж-
няя Салда.
31. Контроль над исполнением на-
стоящего решения возложить на ко-
миссию по экономической политике, 
бюджету и налогам (В.П.Компаниц) 

 Глава  городского округа                                                                    
Е.В. Матвеева 
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Приложение 1
к решению Думы городского округа Нижняя Салда от …...2013  №…..   «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2014 

год и на плановый период 2015  и 2016 годов»

Свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда 
в рублях

номер 
строки

Код классификации доходов 
бюджета

Наименование доходов бюджета 2014 год

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 178 838 000

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ 129 662 000

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 129 534 000

4  000  1 01 02040 01 0000 110 Налог  на   доходы   физических   лиц   в   виде 
фиксированных  авансовых  платежей  с   доходов, 
полученных   физическими   лицами,   являющи-
мися иностранными     гражданами,     осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму у 
физических  лиц на основании патента в соответ-
ствии  со  статьей 227.1 НК РФ  

128 000

5 000 1 03 00000 00 0000 000   НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ   (РАБОТЫ,   УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА  ТЕРРИТОРИИ   РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 572 000

6 000 1 03 02150 01 0000 110   Доходы от уплаты  акцизов  на  дизельное топливо,  
подлежащие   распределению   в консолиди-
рованные   бюджеты    субъектов  Российской 
Федерации

4 453 000

7 000 1 03 02160 01 0000 110   Доходы от  уплаты  акцизов  на  моторные  масла    
для    дизельных    и     (или) карбюраторных 
(инжекторных)  двигателей,  подлежащие   рас-
пределению  в консолидированные   бюджеты    
субъектов Российской Федерации

76 000

8 000 1 03 02170 01 0000 110   Доходы    от    уплаты    акцизов     на   автомо-
бильный  бензин,  производимый  на территории     
Российской     Федерации,   подлежащие        рас-
пределению        в  консолидированные   бюджеты    
субъектов Российской Федерации 

5 779 000

9 000 1 03 02180 01 0000 110   Доходы от уплаты акцизов на  прямогонный  бен-
зин,   производимый   на   территории  Российской     
Федерации,     подлежащие     распределению    в     
консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

264 000

10 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5 763 000

11 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

5 479 000

12 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4 000

13 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

280 000

14 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 20 552 000

15 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 419 000

16 000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц ,взимаемый 
по ставкам,  применяемым к объектам налогоо-
бложения в границах  городских округов

2 419 000

17 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 18 133 000

18 000 1 06 06012 00 0000 110 Земельный налог,взимаемый по ставкам , установ-
ленным в соответствии с пп.1 п.1ст.394 НК РФ 

2239000

19 000 1 06 06022 00 0000 110 Земельный налог,взимаемый по ставкам ,установ-
ленным в соответствии с пп.2 п.1ст.394 НК РФ 

15894000

20 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 503 000

21 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по 
делам,рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции,мировыми судьями

484 000

22 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 

19 000

23 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

5 687 000

24 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

5 687 000

25 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы ,получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

2 356 000

26 000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы,  получаемые  в   виде   арендной    платы, 
а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся  в  соб-
ственности  городских округов   (за   исключением    
земельных  участков   муниципальных   бюджет-
ных   и     автономных учреждений)

119 000

27 000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, на-
ходящегося  в  оперативном  управлении органов 
управления городских  округов  и  созданных 
ими учреждений (за исключением имущества  
муниципальных   бюджетных   и автономных 
учреждений)

36 000

28 000 1 11 05074 04 0000 120   Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,   со-
ставляющего  казну  городских  округов (за 
исключением земельных участков)   

3 176 000

29 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

32 000

30 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

32 000

31 000 1 13 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

3 707 000

32  000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 
округов

3 694 000

33 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
городских округов 

13 000

34 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

2 312 000

35 000 1 14 02000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1 566 000

36 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

1 566 000

37 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности ( за исключением земельных участков 
автономных учреждений)

746 000

38 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена

444 000

39 000 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от  продажи  земельных  участков, на-
ходящихся  в  собственности  городских округов   
(за   исключением    земельных      участков   
муниципальных   бюджетных   и автономных 
учреждений)

302 000

40 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 48 000

41 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

2 000

43 000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

21 000

44 000 1 16 51020 02 0000 140   Денежные       взыскания       (штрафы), установ-
ленные     законами     субъектов  Российской  
Федерации  за   несоблюдение   муниципальных      
правовых       актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

2 000

45 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба,зачисляемые в бюджеты городских 
округов

23 000

86 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 188 402 400

87 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

188 402 400

88 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований

1 744 000

89 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  бюджетам  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности , в том числе:

1 744 000

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

1 304 000

91 Дотации из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных райо-
нов (городских округов) между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенны-
ми на территории Свердловской области

440 000

92 000  2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований(межбюджетные субсидии)

63 225 900

93 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 63 225 900

94 в том числе субсидии на выравнивание обеспеченности муни-
ципальных районов(городских округов) по реали-
зации ими их отдельных расходных обязательств 
по вопросам местного значения

51 217 000

95 субсидии на осуществление мероприятий по 
организации питания в  муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях

9 067 000

99 субсидии на организацию отдыха детей в канику-
лярное время

2 941 900

100 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований

123 432 500

101 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

5 830 000

103 000 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

768 900

105 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на  
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1 187 000

106 000  2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов  
Российской Федерации 

12 624 600

107 в том числе Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по хранению, 
комплектованию.учету и использованию архив-
ных документов, относящихся к государственной  
собственности Свердловской области

240 000

108 Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компен-
сации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

12 297 000

109 Субвенция на осуществление государственного 
полномочия по определению перечня лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

100

110 Субвенции на осуществление государственного 
полномочия по созданию административных 
комиссий

87 500

111 000 2 02 03999  04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 103 022 000

112 в том числе на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на  получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного,начального,общего,среднего 
(полного) общего, а также дополнительного обра-
зования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеоб-
разовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобра-
зовательных учреждений, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов)

66 569 000
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116  субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях

36 453 000

117 ИТОГО ДОХОДОВ 367 240 400
Приложение 2

к решению Думы городского округа Нижняя Салда от …...2013  №…..   "О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2014 
год и на плановый период 2015  и 2016 годов"

Свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда
в рублях

номер 
строки

Код классификации доходов 
бюджета

Наименование доходов бюджета 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

195 459 000 212 971 000

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

143 623 000 159 137 000

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 143 482 000 158 981 000

4  000  1 01 02040 01 0000 110 Налог  на   доходы   физических   
лиц   в   виде фиксированных  
авансовых  платежей  с   доходов, 
полученных   физическими   лица-
ми,   являющимися иностранными     
гражданами,     осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у 
физических  лиц на основании па-
тента в соответствии  со  статьей 
227.1 НК РФ  

141 000 156 000

5 000 1 03 00000 00 0000 000   НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ   (РАБО-
ТЫ,   УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ  
НА  ТЕРРИТОРИИ   РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 572 000 10 572 000

6 000 1 03 02150 01 0000 110   Доходы от уплаты  акцизов  на  
дизельное топливо,  подлежащие   
распределению   в консолидиро-
ванные   бюджеты    субъектов  
Российской Федерации

4 453 000 4 453 000

7 000 1 03 02160 01 0000 110   Доходы от  уплаты  акцизов  на  
моторные  масла    для    дизель-
ных    и     (или) карбюраторных 
(инжекторных)  двигателей,  
подлежащие   распределению  в 
консолидированные   бюджеты    
субъектов Российской Федерации

76 000 76 000

8 000 1 03 02170 01 0000 110   Доходы    от    уплаты    акци-
зов     на   автомобильный  бензин,  
производимый  на территории     
Российской     Федерации,   под-
лежащие        распределению        в  
консолидированные   бюджеты    
субъектов Российской Федерации 

5 779 000 5 779 000

9 000 1 03 02180 01 0000 110   Доходы от уплаты акцизов на  пря-
могонный  бензин,   производимый   
на   территории  Российской     Фе-
дерации,     подлежащие     распре-
делению    в     консолидированные 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации

264 000 264 000

10 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

6 300 000 6 920 000

11 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов дея-
тельности

5996000 6592000

12 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог

4 000 4 000

13 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

300 000 324 000

14 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 22 831 000 23 726 000

15 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц

3 168 000 3 576 000

16 000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц ,взимаемый по ставкам,  при-
меняемым к объектам налогоо-
бложения в границах  городских 
округов

3 168 000 3576000

17 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 19 663 000 20 150 000

18 000 1 06 06012 00 0000 110 Земельный налог,взимаемый по 
ставкам , установленным в соот-
ветствии с пп.1 п.1ст.394 НК РФ 

2696000 2723000

19 000 1 06 06022 00 0000 110 Земельный налог,взимаемый по 
ставкам ,установленным в соответ-
ствии с пп.2 п.1ст.394 НК РФ 

16967000 17427000

20 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО-
ШЛИНА

529 000 556 000

21 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по 
делам,рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции,мировыми 
судьями

509 000 535 000

22 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

20 000 21 000

23 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 5 705 000 5 956 000

24 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального 
имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

5 705 000 5 956 000

25 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы ,получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

2 477 000 2 603 000

26 000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы,  получаемые  в   виде   
арендной    платы, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся  в  собствен-
ности  городских округов   (за   ис-
ключением    земельных  участков   
муниципальных   бюджетных   и     
автономных учреждений)

126 000 132 000

27 000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  
имущества, находящегося  в  
оперативном  управлении органов 
управления городских  округов  
и  созданных ими учреждений 
(за исключением имущества  
муниципальных   бюджетных   и 
автономных учреждений)

38 000 40 000

28 000 1 11 05074 04 0000 120   Доходы  от  сдачи  в  аренду  иму-
щества,   составляющего  казну  
городских  округов (за исключени-
ем земельных участков)   

3 064 000 3 181 000

29 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

35 000 52 000

30 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

35 000 52 000

31 000 1 13 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

3 895 000 4 094 000

32  000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских 
округов

3 882 000 4 080 000

33 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат  бюджетов городских округов 

13 000 14 000

34 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-
РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

1 919 000 1 905 000

35 000 1 14 02000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

1 158 000 1 128 000

36 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

1 158 000 1 128 000

37 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности ( за исключением 
земельных участков автономных 
учреждений)

761 000 777 000

38 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не раз-
граничена

466 000 490 000

39 000 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от  продажи  земель-
ных  участков, находящихся  в  
собственности  городских округов   
(за   исключением    земель-
ных      участков   муниципаль-
ных   бюджетных   и автономных 
учреждений)

295 000 287 000

40 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА

50 000 53 000

41 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законода-
тельства

2 000 2 000

43 000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

22 000 23 000

44 000 1 16 51020 02 0000 140   Денежные       взыскания       
(штрафы), установленные     за-
конами     субъектов  Российской  
Федерации  за   несоблюдение   
муниципальных      правовых       
актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

2 000 2 000

45 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба,зачисляемые 
в бюджеты городских округов

24 000 26 000

86 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

194 720 100 203 335 400

87 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

194 720 100 203 335 400

88 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований

2 226 000 3 301 000

89 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  бюджетам  на выравни-
вание бюджетной обеспеченности , 
в том числе:

2 226 000 3 301 000

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

1 473 000 1 551 000

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

753 000 1 750 000
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92 000  2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъ-
ектов РФ и муниципальных 
образований(межбюджетные 
субсидии)

58 068 000 51 945 500

93 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов

58 068 000 51 945 500

94 в том числе субсидии на выравнивание обе-
спеченности муниципальных 
районов(городских округов) по 
реализации ими их отдельных рас-
ходных обязательств по вопросам 
местного значения

45 542 000 38 878 000

95 субсидии на осуществление меро-
приятий по организации питания 
в  муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях

9 437 000 9 824 000

99 субсидии на организацию отдыха 
детей в каникулярное время

3 089 000 3 243 500

101 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образований

134 426 100 148 088 900

102 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

6 048 000 6 106 000

000 2 02 03007 04 0000 151   Субвенции бюджетам городских 
округов  на  составление     (из-
менение)      списков  кандидатов   
в   присяжные    заседатели   феде-
ральных  судов  общей  юрисдик-
ции  в  Российской Федерации 

0 9 200

104 000 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам город-
ских округов на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

771 100 771 100

106 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на  предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

1 223 000 1 406 000

107 000  2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов  
Российской Федерации 

12 998 000 14 938 600

108 в том числе Субвенции на осуществление 
государственного полномо-
чия Свердловской области по 
хранению, комплектованию.
учету и использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной  собственности 
Свердловской области

240 000 240 000

109 Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

12 666 000 14 602 000

110 Субвенция на осуществление 
государственного полномочия по 
определению перечня лиц, упол-
номоченных составлять протоколы 
об административных право-
нарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

100 100

111 Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
по созданию административных 
комиссий

91 900 96 500

112 000 2 02 03999  04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам 
городских округов

113 386 000 124 858 000

113 в том числе на обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на  
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного,начал
ьного,общего,среднего (полного) 
общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных учрежде-
ниях для реализации основных 
общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов 
на оплату труда работников обще-
образовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исклю-
чением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов)

73 648 000 81 546 000

117  субвенции на финансовое обеспе-
чение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях

39 738 000 43 312 000

118 ИТОГО ДОХОДОВ 390 179 100 416 306 400

Приложение 3
к решению Думы городского округа Нижняя Салда от …...2013  №…..   «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2014 

год и на плановый период 2015  и 2016 годов»
Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Нижняя Салда                           на 2014 год

номер 
строки

Код бюджетной классификации Наименование 

глав-
ного 
адми-
нистра-
тора

доходов бюджета городского 
округа

1 2 3 4

1 004 Министерство финансов Свердловской области     

2 004  1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законода-
тельства Российской Федерации  о размещении заказов на 
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для 
нужд городских округов

3 010 Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

4 010 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

5 010 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов

6 029 Избирательная комиссия Свердловской области

7 029 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение учерба, зачисляемые в бюджеты 
городских  округов (в части штрафов за нарушение законода-
тельства о выборах и референдумах)

8 029 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(в части возврата платежей анонимных жертвователей из 
избирательного фонда п. 11 ст. 73 Избирательного кодекса 
Свердловской области; возврата неизрасходованных денеж-
ных средств со специального избирательного счета п.12 ст. 74 
Избирательного кодекса Свердловской области)

9 037 Территориальная комиссия города Нижняя Салда по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

10 037 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и 
иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

11 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования по Уральскому федеральному округу

12 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

13 048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами

14 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

15 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

16 161 Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Свердловской области 

17 161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов

18 182 Межрайонная ИФНС №3 России по Свердловской области

19 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

20 182 1 03 02150 01 0000 110   Доходы от уплаты  акцизов  на  дизельное топливо,  под-
лежащие   распределению   в консолидированные   бюджеты    
субъектов  Российской Федерации

21 182 1 03 02160 01 0000 110  Доходы от  уплаты  акцизов  на  моторные  масла    для    
дизельных    и     (или) карбюраторных (инжекторных)  дви-
гателей,  подлежащие   распределению  в консолидированные   
бюджеты    субъектов Российской Федерации

22 182 1 03 02170 01 0000 110  Доходы    от    уплаты    акцизов     на   автомобильный  бен-
зин,  производимый  на территории     Российской     Федера-
ции,   подлежащие        распределению        в  консолидиро-
ванные   бюджеты    субъектов Российской Федерации 

23 182 1 03 02180 01 0000 110   Доходы от уплаты акцизов на  прямогонный  бензин,   про-
изводимый   на   территории  Российской     Федерации,     
подлежащие     распределению    в     консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

24 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

25 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

26 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

27 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам  
применяемым к объектам налогообложения,расположенным в 
границах  городских округов

28 182 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог,взимаемый по ставкам,установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1статьи 394 НК РФ и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов 

29 182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог,взимаемый по ставкам,установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1статьи 394 НК РФ и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов 

30 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  
Верховного Суда Российской Федерации)  

31 182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов

32 182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство тер-
риторий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые 
на территориях городских округов

33 182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на террито-
риях городских округов

34 182  1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 
1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществля-
ется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 

35 182  1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы)за административные право-
нарушения в области налогов и сборов,предусмотренные 
Кодексом РФ об административных правонарушениях 

36 182  1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы)за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетови и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

37 192 Управление Федеральной миграционной службы по Сверд-
ловской области 

38 192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и 
иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

39 321 Управление Федеральной  службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Свердловской области 
(Управление Росреестра по Свердловской области) 

40 321  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы)за нарушение земельного 
законодательства 

41 322 Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области   



Городской вестник - Нижняя Салда №46 (682), 14 ноября 2013 года стр. 22Официально
Городской вестник - Нижняя Салда №46 (682), 14 ноября 2013 года стр. 22Официально

42 322 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) и иные суммы,взыскиваемые 
с лиц,виновных в совершении преступлений, и в возмеще-
нии ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

43 901 Администрация городского округа Нижняя Салда

44 901 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

45 901 1 11 05074 04 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,   составляюще-
го  казну  городских  округов (за исключением земельных 
участков)   

46 901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

47 901 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

48 901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

49 901  1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

50 901 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений)

51 901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов город-
ских округов)

52 901  1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

53 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и 
иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

54 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

55 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

56 901 2 01 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов 

57 901 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

58 901 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

59 901 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

60 901  2 07 04000 04 0000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

61 901 2 18 04000 04 0000 000 Доходы  бюджетов  городских  округов  от возврата остатков 
субсидий, субвенций  и  иных межбюджетных  трансфертов,  
имеющих   целевое назначение, прошлых лет

62 901 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 
из бюджетов городских округов

63 906 Управление образованием администрации городского округа 
Нижняя Салда

64 906  1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

65 906  1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

66 906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

67 906 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов город-
ских округов)

68 906  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

69 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

70 906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

71 906 2 01 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов 

72 906 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

73 906 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

74 906 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

75 906 2 03 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций 

76 906 2 04 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных органи-
заций

77 906 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

78 906 2 18 04000 04 0000 000 Доходы  бюджетов  городских  округов  от возврата остатков 
субсидий, субвенций  и  иных межбюджетных  трансфертов,  
имеющих   целевое назначение, прошлых лет

79 906 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 
из бюджетов городских округов

80 908 Управление культурой администрации городского округа 
Нижняя Салда

81 908  1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

82 908  1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

83 908 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

84 908 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов город-
ских округов)

85 908  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

86 908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

87 908 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

88 908 2 01 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов 

89 908 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

90 908 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

91 908 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

92 908 2 03 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций 

93 908 2 04 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных органи-
заций

94 908 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

95 908 2 18 04000 04 0000 000 Доходы  бюджетов  городских  округов  от возврата остатков 
субсидий, субвенций  и  иных межбюджетных  трансфертов,  
имеющих   целевое назначение, прошлых лет

96 908 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 
из бюджетов городских округов

97 912 Дума городского округа Нижняя Салда

98 912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

99 913 Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Нижняя 
Салда

100 913 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов город-
ских округов)

101 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

102 915 Управление молодежной политикой и спортом  администра-
ции городского округа Нижняя Салда

103 915  1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

104 915  1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

105 915 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

106 915 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов город-
ских округов)

107 915  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

108 915 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

109 915 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

110 915 2 01 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов 

111 915 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

112 915 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

113 915 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

114 915 2 03 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций 

115 915 2 04 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных органи-
заций

116 915 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

117 915 2 18 04000 04 0000 000 Доходы  бюджетов  городских  округов  от возврата остатков 
субсидий, субвенций  и  иных межбюджетных  трансфертов,  
имеющих   целевое назначение, прошлых лет

118 915 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 
из бюджетов городских округов

119 919 Финансовое управление администрации  городского округа 
Нижняя Салда

120 919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного за-
конодательства (в части бюджетов городских округов)

121 919 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюдже-
тов городских округов

122 919 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

123 919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов город-
ских округов)

124 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

125 919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

126 919 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

127 919 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

128 919  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

129 919 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 
городских округов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы



Городской вестник - Нижняя Салда №46 (682), 14 ноября 2013 года стр. 23Официально Городской вестник - Нижняя Салда №46 (682),14 ноября 2013 года стр. 23Официально

но-
мер 

Код бюджет-
ной класси-

фикации
главного 

администра-
тора

доходов бюджета городского 
округа

Наименование 

1 2 3 4

1 004 Министерство финансов Свердловской области     

2 004  1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законода-
тельства Российской Федерации  о размещении заказов на 
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для 
нужд городских округов

3 010 Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области

4 010 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

5 010 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов

6 029 Избирательная комиссия Свердловской области

7 029 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение учерба, зачисляемые в бюджеты 
городских  округов (в части штрафов за нарушение законо-
дательства о выборах и референдумах)

8 029 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(в части возврата платежей анонимных жертвователей из 
избирательного фонда п. 11 ст. 73 Избирательного кодекса 
Свердловской области; возврата неизрасходованных денеж-
ных средств со специального избирательного счета п.12 ст. 
74 Избирательного кодекса Свердловской области)

9 037 Территориальная комиссия города Нижняя Салда по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

10 037 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и 
иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

11 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования по Уральскому федеральному округу

12 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

13 048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами

14 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

15 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

16 161 Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Свердловской области 

17 161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд городских округов

18 182 Межрайонная ИФНС №3 России по Свердловской области

19 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

20 182 1 03 02150 01 0000 110   Доходы от уплаты  акцизов  на  дизельное топливо,  под-
лежащие   распределению   в консолидированные   бюджеты    
субъектов  Российской Федерации

21 182 1 03 02160 01 0000 110  Доходы от  уплаты  акцизов  на  моторные  масла    для    ди-
зельных    и     (или) карбюраторных (инжекторных)  двига-
телей,  подлежащие   распределению  в консолидированные   
бюджеты    субъектов Российской Федерации

22 182 1 03 02170 01 0000 110  Доходы    от    уплаты    акцизов     на   автомобильный  
бензин,  производимый  на территории     Российской     Фе-
дерации,   подлежащие        распределению        в  консолиди-
рованные   бюджеты    субъектов Российской Федерации 

23 182 1 03 02180 01 0000 110   Доходы от уплаты акцизов на  прямогонный  бензин,   про-
изводимый   на   территории  Российской     Федерации,     
подлежащие     распределению    в     консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

24 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

25 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

26 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов

27 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам  
применяемым к объектам налогообложения,расположенным 
в границах  городских округов

28 182 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог,взимаемый по ставкам,установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1статьи 394 НК РФ и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов 

29 182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог,взимаемый по ставкам,установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1статьи 394 НК РФ и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов 

30 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключе-
нием  Верховного Суда Российской Федерации)  

31 182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 
округов

32 182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизу-
емые на территориях городских округов

33 182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на террито-
риях городских округов

34 182  1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых 
осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 
117 Налогового кодекса Российской Федерации 

Приложение 4
к решению Думы городского округа Нижняя Салда от …...2013  №…..   «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 

2014 год и на плановый период 2015  и 2016 годов»
Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Нижняя Салда на плановый период 2015 и 2016 

годов

35 182  1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы)за административные право-
нарушения в области налогов и сборов,предусмотренные 
Кодексом РФ об административных правонарушениях 

36 182  1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы)за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетови и (или) расчетов 
с использованием платежных карт

37 192 Управление Федеральной миграционной службы по Сверд-
ловской области 

38 192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и 
иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

39 321 Управление Федеральной  службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Свердловской области 
(Управление Росреестра по Свердловской области) 

40 321  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы)за нарушение земельного 
законодательства 

41 322 Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области   

42 322 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) и иные суммы,взыскиваемые 
с лиц,виновных в совершении преступлений, и в возмеще-
нии ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

43 901 Администрация городского округа Нижняя Салда

44 901 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

45 901 1 11 05074 04 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,   составляющего  
казну  городских  округов (за исключением земельных 
участков)   

46 901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции 

47 901 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

48 901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

49 901  1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

50 901 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений)

51 901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

52 901  1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

53 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и 
иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

54 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

55 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

56 901 2 01 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов 

57 901 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

58 901 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

59 901 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

60 901  2 07 04000 04 0000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

61 901 2 18 04000 04 0000 000 Доходы  бюджетов  городских  округов  от возврата остатков 
субсидий, субвенций  и  иных межбюджетных  трансфертов,  
имеющих   целевое назначение, прошлых лет

62 901 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов городских округов

63 906 Управление образованием администрации городского округа 
Нижняя Салда

64 906  1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

65 906  1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

66 906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

67 906 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

68 906  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

69 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

70 906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

71 906 2 01 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов 

72 906 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

73 906 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

74 906 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

75 906 2 03 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций 

76 906 2 04 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных органи-
заций
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77 906 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

78 906 2 18 04000 04 0000 000 Доходы  бюджетов  городских  округов  от возврата остатков 
субсидий, субвенций  и  иных межбюджетных  трансфертов,  
имеющих   целевое назначение, прошлых лет

79 906 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов городских округов

80 908 Управление культурой администрации городского округа 
Нижняя Салда

81 908  1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

82 908  1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

83 908 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

84 908 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

85 908  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

86 908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

87 908 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

88 908 2 01 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов 

89 908 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

90 908 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

91 908 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

92 908 2 03 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций 

93 908 2 04 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных органи-
заций

94 908 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

95 908 2 18 04000 04 0000 000 Доходы  бюджетов  городских  округов  от возврата остатков 
субсидий, субвенций  и  иных межбюджетных  трансфертов,  
имеющих   целевое назначение, прошлых лет

96 908 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов городских округов

97 912 Дума городского округа Нижняя Салда

98 912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

99 913 Контрольно-ревизионная комиссия городского округа 
Нижняя Салда

100 913 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

101 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

102 915 Управление молодежной политикой и спортом  администра-
ции городского округа Нижняя Салда

103 915  1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

104 915  1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

105 915 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

106 915 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

107 915  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

108 915 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

109 915 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

110 915 2 01 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов 

111 915 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

112 915 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

113 915 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

114 915 2 03 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций 

115 915 2 04 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных органи-
заций

116 915 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

117 915 2 18 04000 04 0000 000 Доходы  бюджетов  городских  округов  от возврата остатков 
субсидий, субвенций  и  иных межбюджетных  трансфертов,  
имеющих   целевое назначение, прошлых лет

118 915 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов городских округов

119 919 Финансовое управление администрации  городского округа 
Нижняя Салда

120 919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)

121 919 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюдже-
тов городских округов

122 919 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

123 919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

124 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

125 919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

126 919 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

127 919 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

128 919  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

129 919 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 
городских округов) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

В следующих номерах:
Приложение  5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 к решению Думы городского округа Нижняя Салда от 2013 №…..   «О 
бюджете городского округа Нижняя Салда на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

Информационное сообщение

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

- проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение;
-  повышение квалификации кадров.
7. Рекомендательные письма (характеристика) с прежнего места работы, резюме (по желанию).
8. Сведения о своих доходах, об имущетсве и обязательствах имущественного характера.
9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей.
Дата проведения конкурса – 16 декабря 2013 года.
Последний день приема документов – 13 декабря 2013 года.
 Основные условия работы: 

- с победителем конкурса заключается трудовой договор на неопределённый срок с осуществлением функциональных обя-
занностей соответствующих должностной инструкции директора МКУ «ЦБ»; 

-  пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00. Режим труда – ненормированный;
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 28 календарных дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный режим труда в количестве 7 календарных дней;
- оплата труда: должностной оклад – 23995,00 ежемесячная премия 25% - 5998,75,  уральский коэффициент – 4499,06.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 624742,           г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2. каб. № 2. Время 
приема документов: понедельник - пятница, с 8.00. до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 часов. Дополнительную информацию о 
конкурсе можно получить по телефону:       8 (34345) 3-23-40 и  e-mail:  admin_nsalda@mail.ru
Принимаю к опубликованию в газете и размещению на сайте
  «14 » ноября 2013 года

Глава администрации городского округа                                                                                      С.Н. Гузиков
Согласовано:

И.о. начальника  отдела муниципальной службы, кадров и правовой работы                        А.А. Маслеева
Директор МКУ «ЦБ»                                                                                                                        Е.В. Елькина

Информационное сообщение

Администрация городского округа Нижняя Салда информирует о проведении конкурса на замещение вакантной должности   
«Директор Муниципального унитарного предприятия «Чистый город» и приглашает принять участие в конкурсе лиц, удов-
летворяющих следующим квалификационным требованиям:
1.Наличие высшего профессионального образования, удостоверенного дипломом государственного образца;
2.Опыт работы на руководящей должности не менее 1 года;
3.  Знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов, законов РФ и Свердловской области, нормативных 
правовых актов Правительства РФ и Свердловской области, Устава городского округа Нижняя Салда и иных нормативных 
правовых актов в соответствующей сфере деятельности МУП «Чистый город». 
Для оформления заявки необходимо представить:
1. Личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
2. Анкету, форма которой утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р, собственноручно заполнен-
ную и подписанную с приложением фотографии;
3. Копию паспорта или заменяющий его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование и квалификацию:
Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
Копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы.
5. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на должность руководителя.
 6. Предложения по программе деятельности предприятия (в запечатанном конверте).
Наилучшая программа деятельности предприятия должна содержать следующие требования:
 - мероприятия в снабженческо-сбытовой сфере;
 - мероприятия в финансово-инвестиционной сфере;
Кроме того, все перечисленные мероприятия должны содержать такие аспекты, как:
 - развитие (обновление) материально-технической базы;

- проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение;
-  повышение квалификации кадров.
7. Рекомендательные письма (характеристика) с прежнего места работы, резюме (по желанию).
Дата проведения конкурса – 16 декабря 2013 года.
Последний день приема документов – 13 декабря 2013 года.
Основные условия работы: 

- с победителем конкурса заключается трудовой договор на неопределённый срок с осуществлением функциональных обя-
занностей соответствующих должностной инструкции директора МУП «Чистый город»; 

- пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00. Режим труда – ненормированный;
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 28 календарных дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный режим труда в количестве 7 календарных дней;
- оплата труда: должностной оклад – 26172,53, ежемесячная премия 5% - 1308,63,  уральский коэффициент – 4122,17.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 624742,           г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2. каб. № 2. Время 
приема документов: понедельник - пятница, с 8.00. до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 часов. Дополнительную информацию о 
конкурсе можно получить по телефону:       8 (34345) 3-23-40 и  e-mail:  admin_nsalda@mail.ru
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Принимаю к опубликованию в газете  «14 » ноября 2013 года
Глава администрации  городского округа                                                                           С.Н. Гузиков

Согласовано:
Начальник  отдела муниципальной службы, кадров и правовой работы                          Н.В. Фоменко
Главный бухгалтер МУП «Чистый город»      Е.В. Губа

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация городского округа Нижняя Салда информирует о повторном проведении конкурса на замещение вакант-
ной должности муниципальной  службы, а так же на включение в кадровый резерв граждан на замещение должности 
муниципальной  службы «Главный специалист организационно управленческого отдела» (системный администратор) и 
приглашает принять участие в конкурсе лиц, удовлетворяющих следующим квалификационным требованиям:
1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной (государственной) 
службы либо работы по специальности: высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
муниципальной службы и (или) государственной службы.
При отсутствии претендентов на замещение старших должностей муниципальной службы, соответствующих предъ-
являемым к ним требованиям к образованию, - среднее профессиональное образование и стаж муниципальной службы 
и (или) государственной службы не менее пяти лет.
2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям: знание Конституции Российской Федерации, Устава 
Свердловской области, Устава городского округа Нижняя Салда, а также федеральных законов, иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, законов Свердловской области, иных нормативных правовых актов Свердловской 
области, принимаемых Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской области, муниципальных 
нормативных правовых актов в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления  городского 
округа Нижняя Салда.
3. Квалификационные требования к профессиональным навыкам: навыки организации и планирования работы, кон-
троля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными технологиями, 
пользования офисной техникой и программным обеспечением, редактирования документации, организационные и ком-
муникативные навыки.
Для оформления заявки необходимо представить:
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в орган местного само-
управления:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Правительством Российской Фе-
дерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс),
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или 
ее прохождению;
е) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на заме-
щение должности муниципальной службы;
ж) иные документы, предусмотренные действующим законодательством о муниципальной службе в РФ.
Срок подачи документов – в течение 21 дня со дня объявления об их приеме (газета «Городской вестник - Нижняя Сал-
да», официальный сайт городского округа Нижняя Салда - раздел «муниципальная служба») 
Последний день приема документов – 4 декабря 2013 года
Основные условия работы: 

- с победителем конкурса заключается трудовой договор на неопределённый срок с осуществлением функциональных 
обязанностей соответствующих должностной инструкции главного специалиста организационно-управленческого от-
дела; 

- пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00. Режим труда – ненормированный;
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 30 календарных дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный режим труда в количестве 4 календарных дней;
- оплата труда: должностной оклад – 9400 руб., надбавка за особые условия муниципальной службы – 4230, 00 руб., еже-
месячная премия – 4700,00 руб., уральский коэффициент – 2749,50.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 624742,           г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2. каб. № 2. Время 
приема документов: понедельник - пятница, с 8.00. до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 часов. Дополнительную информацию 
о конкурсе можно получить по телефону: 8 (34345) 3-23-40 и  e-mail:  admin_nsalda@mail.ru

Принимаю к опубликованию в газете  «_14_»__11___ 2013 года

Глава администрации городского округа                                                                    С.Н. Гузиков

Согласовано:
И.о. начальника  отдела муниципальной службы, кадров и правовой работы                                                  А.А. Маслеева
Начальник ОБУ, главный бухгалтер                                                                                                                          Е.А. Юрьева

Информация
о работе с обращениями граждан 

администрации городского округа Нижняя Салда за 9 месяцев  2013 года

За 9 месяцев  2013 года  в адрес главы администрации поступило 204 письменных  заявлений  граждан городского округа 
Нижняя Салда.

В них поставлено и рассмотрено 217 вопросов, в том числе:
- 69 (31,80% от общего количества обращений) – вопросы коммунального хозяйства, касающиеся теплоснабжения, гази-
фикации, водоснабжения, ремонта домов,  оплаты за коммунальные услуги, санитарного состояния и благоустройства, 
ремонта дорог и др.;

- 38 (17,51%) - жилищные вопросы: предоставление жилого помещения, обмен жилыми площадями, приватизация жилья, 
статус жилья, жилищные субсидии и др.;

- 13 (5,99%) – вопросы, связанные  с землепользованием (предоставление и отказ от земельных участков, приватизация 
земельных участков);

- 20  (9,22 %) - вопросы строительства;
- 17 (7,83%) - вопросы о работе транспорта;
- 13 (5,99 %) - вопросы по экологии и охране окружающей среды;
- 4 (1,84 %) – вопросы социального обеспечения;
- 6 (2,76 %) - вопросы здравоохранения;
- 15 (6,91 %) - вопросы образования;
- 22 (10,15 %) - др.вопросы. 
Исполнение 129 обращений (63,23 %) контролировалось организационно-управленческим отделом администрации го-
родского округа. 
Специалистами администрации исполнено заявлений граждан:

-  в срок - 114 (55,88 %);
- с нарушением срока - 70 (34,31 %).
Больше всего заявлений граждан поступило на исполнение:

- заместителю главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству – 69, что составляет 33,82  % от всего коли-
чества заявлений граждан;
 - начальнику отдела архитектуры  и градостроительства администрации – 34, что составляет  16,6% от всего количества 
поступивших заявлений.

- начальнику отдела по управлению муниципальным имуществом  администрации – 20, что составляет 9,80% от всего 
количества поступивших заявлений.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА      

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.10.2013                     №    978                                                                                                                                                                         

О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область,  

                                                             город Нижняя Салда, улица Октябрьской Революции, дом 21                                                   
     В соответствии со статьями 16,  28,  29,  30, 38 Земельного    кодекса Российской Федерации от 25 октября 
2001 года № 136 – ФЗ,  статьями 447, 448, 449 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 
51 - ФЗ,   Федеральным законом от 17 апреля 2006 года № 53-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральный 
закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и признании утратившим 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», постановлением  Правительства  РФ  от 
11 ноября  2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков», Решением Думы городского округа Нижняя Салда от 13.12.2012 № 15/12 «Об  утверждении перечня 
случаев, когда предоставление находящихся в муниципальной собственности земельных участков, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которыми в соответствии с земельным 
законодательством имеют право распоряжаться органы местного самоуправления, осуществляется исключительно на 
торгах», администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1.Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка  с кадастровым номером 66:55:0303008:147 (категория земель – земли 
населенных пунктов), расположенного по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица  Октябрьской  

Революции, дом 21 (далее – Участок), с разрешенным использованием для строительства индивидуального жилого дома, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 1893,00 кв.м, сроком на 5 лет. 2. Установить, что:                                           
2.1 начальный размер годовой арендной платы Участка в соответствии с отчетом независимого оценщика от  09 сентября  2013 
года №  109-873-20130909-АП составляет 19 900 (Девятнадцать тысяч девятьсот) рублей;                                  2.2.сумма задатка 
для участия в аукционе составляет  3 980 (три тысячи девятьсот восемьдесят) рублей;                                                             2.3 
величина повышения начального размера годовой арендной платы Участка («шаг аукциона») – 800 (восемьсот)  
рублей.                                                                                                         3.Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Нижняя Салда:                                                                                                     3.1 подготовить извещение о 
проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по продаже права на заключение договора аренды 
Участка и опубликовать извещение в городской газете «Городской вестник - Нижняя Салда», на сайте torgi.gov.ru и на сайте 
городского округа Нижняя Салда.                                                                                    3.2.провести аукцион, открытый по форме подачи 
предложений о цене, по продаже права на заключение договора аренды Участка;                                                                             3.3 
подготовить извещение о результатах аукциона, открытого по форме предложений о цене, по продаже права на заключение 
договора аренды Участка;                                                                                                       3.4 по результатам аукциона, открытого 
по форме предложений о цене, по продаже права на заключение договора аренды Участка заключить в установленном порядке 
договор аренды Участка с победителем аукциона;  3.5.направить копии настоящего постановления в Верхнесалдинский отдел 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. 

Глава администрации городского округа      С.Н. Гузиков

Информационное сообщение
о проведении торгов

1. Администрация городского округа Нижняя Салда,  сообщает о проведении торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка.
Форма торгов – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка.          Аукцион состоится 20.12.2013 в 1400 по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица 
Фрунзе, № 2, каб. № 8.          2. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов  - не позднее чем за 15 дней до дня 
проведения аукциона.
3. Сведения о предмете аукциона
Предмет аукциона: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка для строительства индивидуального  
жилого дома. 
Местоположение (адрес) земельного участка: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Октябрьской Революции, 
дом  № 21.
Границы земельного участка в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка.
Площадь земельного участка: 1893,00 кв.м.
Кадастровый номер: 66:55:0303008:147.Категория земель:  земли населенных пунктов.                                                                                                                                             
Целевое и разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства - в соответствии с градостроительным планом земельного участка. Ограничения 
использования земельного участка, обременения земельного участка – в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка, документацией по земельному участку и действующим законодательством Российской Федерации.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Водоснабжение: Подключение  к водоразборной колонке с установкой отключающей арматуры, технические условия, 
выданные ООО «Аква»  № 444А                       от 06.11.2013г.Электроснабжение: Подключение к общей уличной сети, 
технические условия, выданные ООО «Облкоммунэнерго» № 222 от 09.10.2013г.
Канализация:  Подключение к общей канализационной сети в колодце Кк-8, технические условия выданными ООО «Аква» 
№ 445А от 06.11.2013г.
Газификация:  Подключение  к надземному трубопроводу низкого давления  в районе дома № 21 , технические условия,  
выданные  ЗАО       «ГАЗЭКС» от 16.10.2013    Г-ЮЛ-149-Туп-2013»
Телефонизация: сотовая связь.
Срок аренды земельного участка - 5 лет.   4. Основание проведения аукциона постановление администрации городского 
округа Нижняя Салда от 04.10.2013  № 978.
5.Организатор торгов: Администрация городского округа Нижняя Салда. 
6. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы) -  19 900 (девятнадцать тысяч девятьсот) 
рублей;
Размер задатка - 3 980 (три тысячи девятьсот восемьдесят) рублей;
Шаг аукциона - 900 (девятьсот) рублей.
Задаток должен быть перечислен на счет Организатора торгов до дня окончания приема заявок. В назначении платежа 
указать: «задаток для участия в торгах  19.12.2013.
Получатель: Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда (Администрация городского округа 
Нижняя Салда,л.с.05901000020)Р/с 40302810916150062832 в банке:Уральский банк Сбербанка РФг.Екатеринбург 
к/с30101810500000000674 БИК46577674 ОГРН 1026600784704 ИНН 6607013555 КПП 660701001
Сумма внесенного задатка засчитывается в оплату годовой арендной платы.
7. Порядок подачи заявки для участия в аукционе
Заявка подается в двух экземплярах по форме, установленной в настоящем извещении. Заявки, направленные по почте, к 
рассмотрению не принимаются.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Время и место приема заявок – рабочие дни с 800 до 1700 по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица 
Фрунзе, № 2, каб. № 3 (отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда).
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -15.11.2013. 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 16.12.2013 до 14.
Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо представить следующие документы:

- заявку на участие в аукционе, открытого по форме подачи предложений о цене по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка по установленной форме;

- платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка; 
Для физических лиц:

- копию документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);

Для юридических лиц:
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц /нотариально заверенную копию документа, 
подтверждающего государственную регистрацию юридического лица/, полученную не ранее 10 дней до дня подачи заявки 
на участие в аукционе;

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);- нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

- выписку из протокола (приказа) о выборе (назначении) руководителя;           -  выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
8. Порядок проведения аукциона:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера арендной 
платы, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона. 

"Шаг аукциона" устанавливается в размере 5 процентов начального размера арендной платы и не изменяется в течение всего 
аукциона;
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером арендной платы;
4) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы 
на "шаг аукциона". После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с "шагом аукциона";
5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом  
размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним;
6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора  аренды земельного участка, 
называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Торги признаются несостоявшимися в случае, если:
а) в торгах участвовало менее 2 участников;
б) ни один из участников торгов при проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о размере арендной 
платы, после троекратного объявления начального размера арендной платы не поднял билет;
в) победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов, заключения договора аренды земельного 
участка.
Организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов возвратить 
внесенный участниками несостоявшихся торгов задаток. В случае, предусмотренном  подпунктом «в», внесенный 
победителем торгов задаток ему не возвращается.
9. Дата, время и место и порядок определения участников торгов - 19.12.2013 в 1400 по адресу: Свердловская область, город 
Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 2, каб. № 8.

В день определения участников торгов Организатор торгов рассматривает заявки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступления на счет Организатора торгов задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов 
Организатор торгов принимает оформленное протоколом решение о признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения в 
приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении, или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении.
Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в торгах, в течение 3 
банковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками торгов.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
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принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления, либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления организатором торгов протокола о признании 
претендентов участниками торгов.                                                                                      В случае отсутствия заявок на участие в аукционе 
либо, если в аукционе принял участие только один участник, аукцион признается несостоявшимся.
10. Место и срок подведения итогов аукциона – в день проведения торгов по адресу: Свердловская область, город Нижняя 
Салда, улица Фрунзе, № 2, каб. № 8.
Порядок определения победителей торгов                                                                                                  Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за использование земельного участка, выставленного 
на аукцион. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов и победителем 
торгов в день проведения аукциона. Протокол о результатах торгов составляется в 2-х экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора торгов.Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с 
победителем торгов договора аренды земельного участка.
11. Срок заключения договора аренды земельного участка - не позднее 5 дней со дня подписания протокола.      В случае если 
аукцион признан не состоявшимся по причине участия в нем менее 2 участников, единственный участник аукциона вправе 
заключить договор аренды земельного участка не позднее, чем через 20 дней после проведения аукциона по начальной цене 
аукциона.                 12. Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, 
самостоятельно.                                                                    Время и место ознакомления с условиями  и документами по освоению 
земельного участка (документацией по земельному участку): в дни и часы приема заявок по адресу: Свердловская область, 
город Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 2, каб. № 3.                                                                                       13. Договор аренды земельного 
участка заключается между Администрацией городского округа Нижняя Салда и победителем аукциона в установленном 
законодательством порядке.            14. Получить образец заявки на участие в аукционе по установленной форме, а также 
ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов, заинтересованные лица могут в отделе по управлению 
муниципальным имуществом Администрации городского округа Нижняя Салда по адресу: Свердловская область, город 
Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 2, кабинет № 3, тел. 8(343)45-3-14-41, 8(343)45-3-19-60.
 Победитель торгов обязан оплатить годовой размер арендной платы в течение 5 (пяти) 
банковских дней со дня подписания договора с учетом внесенного задатка. Форма оплаты – единовременная.                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                        

ЗАЯВКА 
 на участие в торгах

«____»_________20__г.

__________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О., действующего на основании

__________________________________________________________________
или ФИО и паспортные данные физического лица)

__________________________________________________________________
Адрес (регистрация, почтовый) и контактный телефон претендента

___________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:

Наименование, ИНН, КПП получателя_________________________________________________________________________

Наименование, ИНН, КПП банка  _____________________________________________________________________________

БИК ______________________________________________________________________________________________________

Корреспондентский счет, расчетный счет и т.д. __________________________________________________________________

Изучив извещение от ___________________ о проведении торгов по продаже права 
                                          (указать дату публикации извещения в газете «Городской вестник– Нижняя Салда»)

заключение договоров аренды земельного участка, ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток 
в размере _____________________ рублей, заявляет  (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленных торгах и 
выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями торгов, техническими условиями, 
заключениями и иными документами по освоению земельного участка (документацией по земельному участку), а также с 
проектом договора аренды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка 
по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в 
торгах по продаже права на заключение договора аренды на следующий объект:

_____________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                        (местоположение)

_____________________________________________________________________________________________________________
                                                                               (кадастровый номер)

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем торгов подписать в день проведения торгов протокол о результатах 
торгов, заключить договор аренды земельного участка по итогам торгов.

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________________________________________________________
                                                                                                                                          М.П.  (расшифровка подписи) 
Заявка принята

____час_________мин__________________20__г. за №_________

___________________________20___г.
     (дата получения уведомления)

Подпись_______________________________

Проект  Договора
аренды земельного участка

г.Нижняя Салда                                                    №         от       2012г.
     

Администрация городского округа Нижняя Салда в лице Волковой  Галины Николаевны, действующей на 
основании доверенности от 24.03.2012г. № 04-440, выданной главой администрации городского округа Нижняя Салда 
Гузиковым Сергеем Николаевичем, именуемая далее ««Арендодатель»», с одной  стороны,  и победитель публичных 
торгов по  продаже  права  на  заключение договора  аренды  земельного  участка_________________________________  
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой  стороны,  вместе  именуемые «Стороны», на основании 
протокола о результатах торгов по  продаже  права на заключение договора аренды земельного участка 
от  «___»  ________200_ года  №_____  заключили   настоящий   договор   (далее   -   Договор)   о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в  аренду  на условиях  Договора земельный участок 
из категории земель - земли населенных пунктов с кадастровым  номером 66:55:0303008:147,  расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Октябрьской Революции, дом  № 21 (далее -Участок) для использования в 
целях строительства индивидуального жилого дома, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) Участка, прилагаемой  
к Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью 1893 кв.метров.
     

2. Срок Договора

2.1. Срок аренды  Участка  устанавливается  с»___»____2013г.  по «___»_____2018г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с  даты  его  государственной регистрации в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер арендной платы  за Участок составляет         _____________________
                                                                                                              (сумма цифрой)
(_____________________________________) рублей в__________________________.
                      (сумма прописью)                                              (год, квартал, месяц)
     3.2. Арендная плата вносится Арендатором путем перечисления денежных  средств  на единый счет федерального 
казначейства 40101810500000010010, открытый Управлением федерального казначейства по Свердловской области (БИК 
046577001). В назначении платежа указывать: КБК 01011105012040000120, ОКАТО 65477000000, Нижняя Салда,  дог. 
№_________от____________. Получатель: УФК по Свердловской области (Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области) ИНН:6658091960    КПП:667001001.

Сумма  задатка,  внесенного  Арендатором   организатору   торгов   в размере 3980 рублей, засчитывается в счет 
арендной платы за Участок.

Исполнением  обязательства  по  внесению  арендной  платы   является поступление от Арендатора денежных 
средств на указанный в Договоре счет.

 Победитель торгов обязан оплатить годовой размер арендной платы в течение  
5 (пяти) банковских дней со дня подписания договора с учетом внесенного задатка. Форма оплаты – единовременная.

3.3.  Размер  арендной  платы  подлежит  ежегодному   пересмотру   в соответствии   с   федеральным   законом   о   
федеральном   бюджете   на соответствующий   финансовый   год,   нормативными    правовыми    актами  Свердловской области.

Изменение арендной платы оформляется  дополнительным  соглашением  к настоящему Договору.
Обязанность  по  уплате  измененного  размера   арендной   платы   у Арендатора   возникает   с   момента    

опубликования    соответствующего нормативного   правового   акта,   независимо    от    даты    подписания дополнительного 

соглашения об  изменении  арендной  платы  с  приложением расчета.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием  и  охраной  Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с  целью  осуществления  надзора  за  
соблюдением   Арендатором   условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки  в  результате  хозяйственной деятельности  Арендатора,  неисполнением  или  ненадлежащим   
исполнением Арендатором  обязательств  по  Договору,  а  также  по  иным  основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.
4.1.4.  Требовать  досрочного  расторжения   Договора   в   случаях, предусмотренных  законодательством  Российской  
Федерации   и   настоящим Договором.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.  Письменно  в  десятидневный  срок  уведомить  Арендатора  об изменении номеров счетов для перечисления  
арендной  платы,  указанных  в пункте 3.2 Договора.
4.2.3.  Своевременно  производить  перерасчет   арендной   платы   и информировать об этом Арендатора путем  
направления  ему  уведомления  об изменении арендной платы с приложением расчета арендной платы.
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора,  если она не наносит ущерба окружающей среде, не 
нарушает законных прав  других лиц, не противоречит  архитектурно-градостроительным,  природоохранным  и иным  
нормам,  правилам  и  требованиям  земельного  законодательства   и условиям настоящего Договора.
 4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По  истечении  срока  действия  Договора  в  преимущественном порядке перед другими лицами заключить 
договор аренды на  новый  срок  на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению,  направленному 
Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора,  за  исключением  случаев,  
предусмотренных   законодательством Российской Федерации.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым  назначением  и разрешенным  использованием,  а  также  
иными  условиями,  установленными Договором, способами, не наносящими вред окружающей среде и  Участку  как 
природному объекту.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных  Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным  представителям), представителям уполномоченного органа по 
государственному земельному контролю)
доступ на Участок по их требованию  для  осуществления  ими  контроля  за использованием и охраной земель  и  надзора  
за  выполнением  Арендатором условий Договора.

4.4.5. После подписания Договора и (или)  изменений  (дополнений)  к нему произвести за свой  счет  его  
(их)  государственную  регистрацию  в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области.

4.4.6.  Письменно  в  пятидневный  срок  уведомить  Арендодателя   о государственной  регистрации  
настоящего  Договора,  а  также   изменений (дополнений) к нему.

4.4.7. Письменно в  десятидневный  срок  уведомить  Арендодателя  об изменении своих реквизитов, 
изменений в наименовании, почтового адреса.

4.4.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее  чем  за  3  (три) месяца о предстоящем освобождении 
Участка как в связи с окончанием  срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к  ухудшению  экологической обстановки на арендуемом Участке и  
прилегающих  к  нему  территориях,  а также выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.10.  Компенсировать  Арендодателю  в   полном   объеме   убытки, связанные с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением условий Договора.

4.4.11. Не осуществлять на Участке работы,  для  проведения  которых требуется разрешение (решение) 
соответствующих компетентных органов,  без такого разрешения (решения).

4.5.  Арендодатель  и  Арендатор  имеют  иные  права  и  несут  иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.

4.6.  Участок  считается   переданным   Арендодателем   и   принятым Арендатором с момента подписания 
Сторонами акта приема-передачи  Участка. Акт приема-передачи подписывается Сторонами в течение 5  дней  с  момента 
подписания Договора.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или  ненадлежащее исполнение условий Договора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора, Арендатор выплачивает 
Арендодателю проценты в  соответствии со  статьей  395  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации.  Проценты 
перечисляются  в  порядке,  предусмотренном  пунктом  3.2  Договора   для перечисления арендной платы.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств  по  Договору, вызванных  действием  обстоятельств  
непреодолимой   силы,   регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4.  В  случае  невыполнения,  ненадлежащего   выполнения   условий настоящего Договора (за исключением  
обязанностей  по  внесению  арендной платы) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5 процента  от 
размера годовой арендной платы за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего 
Договора.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1.  Все  изменения  и  (или)  дополнения  к  Договору  оформляются Сторонами в письменной форме и  подлежат  
государственной  регистрации  в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора, если ко дню истечения срока  действия  Договора  
Сторонами  не  будет  достигнуто соглашение о его пролонгации.
6.2.3. В случаях и  порядке,  предусмотренных  законодательством,  а также установленных настоящим Договором.
6.3.  Договор  может  быть   досрочно   расторгнут   по   требованию Арендодателя  в  судебном  порядке   в   случае   
нарушения   Арендатором существенных условий настоящего Договора, а именно:
1) невнесения Арендатором арендной платы за два месяца подряд;
2) невыполнения иных существенных  условий  настоящего  Договора,  и такое нарушение существенных условий не 
устраняется Арендатором в течение 3 месяцев (или более  длительного  срока,  обоснованно  необходимого  для этого)  
с  даты  получения   Арендатором   письменного   уведомления   от Арендодателя о таком нарушении существенных 
условий;
 3)  в  случае  отказа  или  уклонения   Арендатора   от   подписания дополнительного соглашения, предусмотренного 
пунктом 3.3 Договора.
6.4.  При  прекращении  действия   Договора   Арендатор   обязан   в пятидневный срок вернуть Арендодателю  Участок  
в  надлежащем  состоянии. Участок считается  переданным  Арендатором  и  принятым  Арендодателем  с момента 
подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.
6.5. Все споры и  разногласия,  связанные  с  исполнением  Договора, Стороны   разрешают   путем   переговоров    на    
основе    действующего законодательства Российской Федерации. При  недостижении  согласия  споры разрешаются   в   
судебном   порядке   в   соответствии   с   действующим законодательством Российской Федерации.

7. Особые условия Договора

7.1. Расходы  по  государственной  регистрации  Договора,  изменений (дополнений) к  нему,  а  также  по  
прекращению  (расторжению)  Договора возлагаются на Арендатора.

7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих  равную юридическую силу.
7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровый паспорт Участка.
7.3.2. Копия протокола о результатах торгов от_________№__________

8. Реквизиты Сторон

                                            Арендодатель:                                                                Арендатор:
 Администрация городского округа

Нижняя Салда
624742, Свердловская область,
г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2

______________________________

9. Подписи Сторон

     Арендодатель:                                                                                        Арендатор:

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

 Мы,    нижеподписавшиеся,     на основании    договора    аренды   земельного     участка № _________  от  
________2013г. составили настоящий акт о том, что Представитель собственника передал, а Арендатор принял с _____2013г. 
земельный участок общей площадью 1893  кв.м. с разрешенным использованием для строительства индивидуального 
жилого дома, расположенный по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, ул. Октябрьской Революции, дом 
№ 21.
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соглашения об  изменении  арендной  платы  с  приложением расчета.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием  и  охраной  Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с  целью  осуществления  надзора  за  
соблюдением   Арендатором   условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки  в  результате  хозяйственной деятельности  Арендатора,  неисполнением  или  ненадлежащим   
исполнением Арендатором  обязательств  по  Договору,  а  также  по  иным  основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.
4.1.4.  Требовать  досрочного  расторжения   Договора   в   случаях, предусмотренных  законодательством  Российской  
Федерации   и   настоящим Договором.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.  Письменно  в  десятидневный  срок  уведомить  Арендатора  об изменении номеров счетов для перечисления  
арендной  платы,  указанных  в пункте 3.2 Договора.
4.2.3.  Своевременно  производить  перерасчет   арендной   платы   и информировать об этом Арендатора путем  
направления  ему  уведомления  об изменении арендной платы с приложением расчета арендной платы.
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора,  если она не наносит ущерба окружающей среде, не 
нарушает законных прав  других лиц, не противоречит  архитектурно-градостроительным,  природоохранным  и иным  
нормам,  правилам  и  требованиям  земельного  законодательства   и условиям настоящего Договора.
 4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По  истечении  срока  действия  Договора  в  преимущественном порядке перед другими лицами заключить 
договор аренды на  новый  срок  на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению,  направленному 
Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора,  за  исключением  случаев,  
предусмотренных   законодательством Российской Федерации.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым  назначением  и разрешенным  использованием,  а  также  
иными  условиями,  установленными Договором, способами, не наносящими вред окружающей среде и  Участку  как 
природному объекту.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных  Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным  представителям), представителям уполномоченного органа по 
государственному земельному контролю)
доступ на Участок по их требованию  для  осуществления  ими  контроля  за использованием и охраной земель  и  надзора  
за  выполнением  Арендатором условий Договора.

4.4.5. После подписания Договора и (или)  изменений  (дополнений)  к нему произвести за свой  счет  его  
(их)  государственную  регистрацию  в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области.

4.4.6.  Письменно  в  пятидневный  срок  уведомить  Арендодателя   о государственной  регистрации  
настоящего  Договора,  а  также   изменений (дополнений) к нему.

4.4.7. Письменно в  десятидневный  срок  уведомить  Арендодателя  об изменении своих реквизитов, 
изменений в наименовании, почтового адреса.

4.4.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее  чем  за  3  (три) месяца о предстоящем освобождении 
Участка как в связи с окончанием  срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к  ухудшению  экологической обстановки на арендуемом Участке и  
прилегающих  к  нему  территориях,  а также выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.10.  Компенсировать  Арендодателю  в   полном   объеме   убытки, связанные с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением условий Договора.

4.4.11. Не осуществлять на Участке работы,  для  проведения  которых требуется разрешение (решение) 
соответствующих компетентных органов,  без такого разрешения (решения).

4.5.  Арендодатель  и  Арендатор  имеют  иные  права  и  несут  иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.

4.6.  Участок  считается   переданным   Арендодателем   и   принятым Арендатором с момента подписания 
Сторонами акта приема-передачи  Участка. Акт приема-передачи подписывается Сторонами в течение 5  дней  с  момента 
подписания Договора.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или  ненадлежащее исполнение условий Договора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора, Арендатор выплачивает 
Арендодателю проценты в  соответствии со  статьей  395  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации.  Проценты 
перечисляются  в  порядке,  предусмотренном  пунктом  3.2  Договора   для перечисления арендной платы.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств  по  Договору, вызванных  действием  обстоятельств  
непреодолимой   силы,   регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4.  В  случае  невыполнения,  ненадлежащего   выполнения   условий настоящего Договора (за исключением  
обязанностей  по  внесению  арендной платы) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5 процента  от 
размера годовой арендной платы за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего 
Договора.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1.  Все  изменения  и  (или)  дополнения  к  Договору  оформляются Сторонами в письменной форме и  подлежат  
государственной  регистрации  в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора, если ко дню истечения срока  действия  Договора  
Сторонами  не  будет  достигнуто соглашение о его пролонгации.
6.2.3. В случаях и  порядке,  предусмотренных  законодательством,  а также установленных настоящим Договором.
6.3.  Договор  может  быть   досрочно   расторгнут   по   требованию Арендодателя  в  судебном  порядке   в   случае   
нарушения   Арендатором существенных условий настоящего Договора, а именно:
1) невнесения Арендатором арендной платы за два месяца подряд;
2) невыполнения иных существенных  условий  настоящего  Договора,  и такое нарушение существенных условий не 
устраняется Арендатором в течение 3 месяцев (или более  длительного  срока,  обоснованно  необходимого  для этого)  
с  даты  получения   Арендатором   письменного   уведомления   от Арендодателя о таком нарушении существенных 
условий;
 3)  в  случае  отказа  или  уклонения   Арендатора   от   подписания дополнительного соглашения, предусмотренного 
пунктом 3.3 Договора.
6.4.  При  прекращении  действия   Договора   Арендатор   обязан   в пятидневный срок вернуть Арендодателю  Участок  
в  надлежащем  состоянии. Участок считается  переданным  Арендатором  и  принятым  Арендодателем  с момента 
подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.
6.5. Все споры и  разногласия,  связанные  с  исполнением  Договора, Стороны   разрешают   путем   переговоров    на    
основе    действующего законодательства Российской Федерации. При  недостижении  согласия  споры разрешаются   в   
судебном   порядке   в   соответствии   с   действующим законодательством Российской Федерации.

7. Особые условия Договора

7.1. Расходы  по  государственной  регистрации  Договора,  изменений (дополнений) к  нему,  а  также  по  
прекращению  (расторжению)  Договора возлагаются на Арендатора.

7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих  равную юридическую силу.
7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровый паспорт Участка.
7.3.2. Копия протокола о результатах торгов от_________№__________

8. Реквизиты Сторон

                                            Арендодатель:                                                                Арендатор:
 Администрация городского округа

Нижняя Салда
624742, Свердловская область,
г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2

______________________________

9. Подписи Сторон

     Арендодатель:                                                                                        Арендатор:

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

 Мы,    нижеподписавшиеся,     на основании    договора    аренды   земельного     участка № _________  от  
________2013г. составили настоящий акт о том, что Представитель собственника передал, а Арендатор принял с _____2013г. 
земельный участок общей площадью 1893  кв.м. с разрешенным использованием для строительства индивидуального 
жилого дома, расположенный по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, ул. Октябрьской Революции, дом 
№ 21.

СОГЛАШЕНИЕ
о задатке

г.Нижняя Салда Свердловской области                                              _                        2013г.

Задаткодатель,____________________________________________________ с одной стороны и Задаткодержатель 
Администрация городского округа Нижняя Салда, в лице  главы администрации городского округа Нижняя Салда, 
Гузикова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о том, что для участия в торгах  по продаже  права на  заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу:  Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Октябрьской 
Революции, дом № 21, проводимых 19 декабря 2013г., Задаткодатель перечисляет денежные средства в размере 3980 (три 
тысячи девятьсот восемьдесят) рублей (далее – задаток), а Администрация городского округа Нижняя Салда принимает 
задаток на Р/с 40302810916150062832 получатель: Финансовое управление администрации городского округа Нижняя 
Салда (Администрация городского округа Нижняя Салда, 05901000020) банк:Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 
г.Екатеринбург к/с 30101810500000000674 БИК 046577674 ОГРН 1026600784704 ИНН 6607013555        КПП 660701001.
2. Задаток вносится Задаткодателем в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате продаваемого на торгах 
предмета торгов.
3. В случае, если Задаткодатель не допущен к участию в торгах, Задаткодержатель обязуется возвратить сумму внесенного 
Задаткодателем задатка в течение 3 (трех) дней с даты подписания протокола приема заявок.
4. В случае, если Задаткодатель участвовал в торгах но не выиграл их, Задаткодержатель обязуется возвратить сумму 
внесенного Задаткодателем задатка в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
5. В случае признания Задаткодателя победителем торгов и его отказа от подписания протокола о результатах 
торгов, от подписания договора аренды земельного участка,  либо уклонения от уплаты цены предмета аукциона, в 
размере, установленном  протоколом о  результатах торгов, Задаткодателю задаток не возвращается и он остается у 
Задаткодержателя.
При признании Задаткодателя победителем торгов уплаченная им сумма задатка засчитывается в счет уплаты цены 
предмета торгов.
6. В случае необоснованного отказа Задаткодержателя от подписания протокола о результатах торгов, а также договора 
аренды земельного участка, Задаткодержатель обязан вернуть Задаткодателю двойную сумму задатка.
7. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие после 
исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

Задаткодатель                                                           Задаткодержатель

_______________                                                      _______________
                                                                                    м.п.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
     12.11.2013                                                                                                             № 68      

О  назначении публичных слушаний   
по проекту о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки села Медведево
   
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, на основании 
Федерального закона от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе Нижняя Салда, утвержденным решением Думы городского округа Нижняя 
Салда от 21.10.2012 № 43/10 (с изменениями от 04.04.2013 № 21/5), Уставом городского округа Нижняя 
Салда, в целях обеспечения участия населения в решении вопросов местного значения,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки села Медведево в части изменения разрешенного использования зоны 
объектов административного и общественного назначения, расположенной по адресу: село Медведево, 
ул. Первая, д. 34, на зону Ж1 – индивидуальной жилой застройки.

2. Провести публичные слушания 18 января (суббота) 2014 года в 12.30  в клубе села Медведево, 
расположенном по адресу ул. Первая, дом № 80.

3. Организовать ознакомление населения с проектом о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки села Медведево, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях 
через  размещение на сайте городского округа Нижняя Салда, на территории села Медведево в помещении 
клуба, в отделе архитектуры и градостроительства  администрации  городского округа Нижняя Салда по 
адресу: г. Нижняя Салда, ул. Ленина, д. 19, 2 этаж, с 8.00  до 17.00 ,  с 15.11.2013 г. по 18.01.2014 г.

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

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

Заместитель 
председателя 
комиссии       

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

Секретарь 
комиссии 

- Ефременко А.Ж. ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства (по 
согласованию);

Члены 
комиссии:

Фоменко Н.В.             начальник отдела муниципальной службы, кадров и правовой работы администрации 
городского округа Нижняя Салда (по согласованию);

Волкова Г.Н. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Нижняя Салда(по согласованию);

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

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

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

5. Поручить секретарю комиссии Ефременко А.Ж. (по согласованию) организовать проведение  
публичных слушаний, пригласить к участию в слушаниях всех заинтересованных лиц.

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

7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

                                 И.о главы городского                      С.Н.Гузиков 

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки села Медведево в части 
изменения разрешенного использования зоны объектов административного и общественного назначения, 
расположенной по адресу: село Медведево, ул. Первая, д. 34, на зону Ж1 – индивидуальной жилой 
застройки. (S=1600 кв.м.)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.11.2013                                                                                                    № 69

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы городского округа Нижняя 
Салда 

«О бюджете городского округа Нижняя Салда 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

        В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городском округе  Нижняя Салда, утвержденным решением Думы 
городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 № 43/10 (с изменениями от 04.04.2013 № 21/5), Уставом 
городского округа Нижняя Салда, в целях обеспечения участия населения в решении вопросов местного 
значения,
         ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы городского округа 
Нижняя Салда «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов».
          2. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы городского округа Нижняя 
Салда «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 26 
ноября 2013 года в 17.30 часов в малом зале МУ «ГДК им. В.И.Ленина», расположенного по улице К.Маркса, 
д. 2. 

3. Организовать ознакомление населения с проектом решения Думы городского округа Нижняя 
Салда «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
через опубликование в газете «Городской вестник – Нижняя Салда»,  размещение на официальном сайте 
городского округа Нижняя Салда, а так же в Думе городского округа Нижняя Салда по адресу: г. Нижняя 
Салда, ул. Фрунзе, д. 2, 1 этаж, кабинет № 8, с 8.00  до 17.00  с 12.11.2013 г. по 25.11.2013 г.
 3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения Думы городского округа Нижняя Салда «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов» в следующем составе:

Председатель комиссии - Матвеева Е.В., глава городского округа Нижняя Салда;

Секретарь комиссии                                    - Горнева О.А., специалист аппарата Думы городского 
округа Нижняя Салда;

Члены комиссии:                             
                                           

 - Цигвинцева В.К., председатель Контрольно-ревизионной 
комиссии  городского округа Нижняя Салда;

  - Компаниц В.П. - депутат Думы городского округа Нижняя 
Салда (по согласованию); 

- Муркина Т.А. – начальник Финансового                                                                                                                                      
          управления администрации городского округа Нижняя 
Салда (по согласованию).

  
 4. Поручить секретарю комиссии Горневой О.А. организовать проведение публичных слушаний, 
пригласить к участию в слушаниях представителей общественных объединений, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа Нижняя Салда и руководителей организаций, финансируемых 
из местного бюджета.
 5. Главе администрации городского округа Нижняя Салда Гузикову С.Н. обеспечить представление 
проекта решения Думы городского округа Нижняя Салда «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на публичных слушаниях.
           6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» и 
разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
           7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 И.о главы городского округа                                                                                                                    С.Н. Гузиков

ОБЪЯВЛЕНИЕ

30 ноября 2013 года в 14.00 часов состоится очередное 30 заседание Думы городского 
округа Нижняя Салда.

Проект повестки дня:

1. О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя Салда (докладчик – глава 
городского округа).

2. О выполнении Программы социально-экономического развития городского округа Нижняя 
Салда за 9 месяцев 2013 года (докладчик – глава администрации городского округа; экспертное 
заключение – председатель КРК городского округа).

3. О принятии к сведению отчета об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда 
за 9 месяцев 2013 года (докладчик – начальник Финансового управления  администрации городского 
округа; экспертное заключение – председатель  КРК городского округа).

4. Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда 
(докладчик – начальник Финансового управления администрации городского округа; экспертное 
заключение – председатель КРК городского округа).

5. Об утверждении Положения об администрации городского округа Нижняя Салда 
(докладчик – глава администрации городского округа).

6. Об утверждении тарифов на платные  услуги, предоставляемые Муниципальным казенным  
учреждением «Нижнесалдинский музей» (докладчик – представитель администрации городского 
округа). 

7. Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств» городского округа Нижняя Салда (докладчик – представитель администрации 
городского округа).

8. Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
учреждением «Городской Дворец Культуры им. В.И.Ленина» (докладчик – представитель 
администрации городского округа).

9. 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» 
(докладчик – начальник Финансового управления администрации городского округа; экспертное 
заключение председатель КРК городского округа).

10. Об утверждении размера родительской платы за содержание одного ребенка в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа Нижняя Салда на 2014 
год (докладчик – представитель администрации городского округа).

11. Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
учреждением «Спортивно-оздоровительный комплекс» (докладчик – представитель администрации 
городского округа Нижняя Салда).

12. Разное
12.1. О состоянии дел и перспективах обеспечения занятости работников филиала ОАО 

«ЕВРАЗ НТМК» «НСМЗ» (докладчик – представитель ОАО «ЕВРАЗ НТМК» «НСМЗ»).
12.2. Информация о работе по снижению дебиторской и кредиторской задолженности в 

бюджете городского округа Нижняя Салда (докладчик – представитель администрации городского 
округа).

12.3. Информация о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в городском 
округе Нижняя Салда (докладчик — глава  администрации городского округа).

12.4. О развитии сети дошкольных образовательных учреждений городского округа Нижняя 
Салда (докладчик –  глава администрации городского округа).

12.5. О лицензировании полигона ТБО (докладчик – глава администрации городского округа).
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- МФЦ открылся в Нижней 
Салде два месяца назад. На-
талья Викторовна, в своем 
первом интервью в начале сен-
тября Вы говорили о перспек-
тивах увеличения числа оказы-
ваемых услуг. Удалось ли это 
воплотить в жизнь? Какие из 
них самые популярные у нижне-
салдинцев?

– Да, количество оказываемых 
услуг населению увеличилось. 
Сейчас жители города при об-
ращении в Многофункциональ-
ный центр могут получить ин-
формацию о задолженности по 
имущественному, земельному, 
транспортному налогу и нало-
гу на доходы физических лиц, а 
также распечатать платёжный 
документ (извещение); узнать 
о наличии неоплаченных адми-
нистративных штрафах за на-
рушение правил дорожного дви-
жения и о наличии (отсутствии) 
возбужденных исполнительных 
производств Федеральной служ-
бы судебных приставов. К нам 
может обратиться даже предпри-
ниматель, который желает полу-
чить лицензию на занятие фар-
мацевтической деятельностью. 
Достаточно принести необходи-
мый пакет документов. С 1 ноя-
бря Управление Федеральной на-
логовой службы по Свердловской 
области передали нам право на 
приём документов для государ-
ственной регистрации юридиче-
ских , физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринима-
телей и владельцев крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Если бы 
не МФЦ, то пришлось бы жела- 
ющим стать предпринимателями   
оформлять документы  в Нижнем 
Тагиле.  

Также у нас можно оформить  
постановку иностранных граж-
дан и лиц без гражданства на 
учёт по месту пребывания. 

К концу ноября будут введены 
муниципальные услуги: выдача 
разрешения на переустройство, 
перепланировку жилых помеще-
ний; постановка на учёт и зачис-
ление детей в детские сады; при-
ём заявлений об утверждении 
схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане. А 
в целом мы идём к тому, что все 
муниципальные услуги будут 
оказываться через МФЦ.

Интересно, что самыми  вос-
требованными  услугами за вре-
мя работы МФЦ стали   оформ-
ление загранпаспорта сроком 
действия на пять лет, российско-
го паспорта и подача заявления 
на выдачу универсальной элек-
тронной карты.

- Поясните, по-
жалуйста, что за 
электронные кар-
ты выдаёт МФЦ и 
для чего они нуж-
ны?

- Универсаль-
ная электронная 
карта заменяет 
множество до-
кументов, напри-
мер, медицинский 
полис, страховое 
пенсионное сви-
детельство и др. 
Ещё данная карта 
объединяет в себе 
идентификацион-
ную карту, элек-
тронный кошелёк, 
банковскую карту, 
электронную под-
пись, проездной 
билет и многое 
другое. Карта вы-
дается гражданам 
России по личному 
заявлению

- Как Вы считаете, удалось ли 
решить проблему очередей — 
вернее, снять напряжённость в 
оформлении документов в том 
же БТИ, паспортном столе, 
отделе архитектуры и других 
учреждениях? 

- Несомненно, передача этих ус-
луг  в МФЦ со временем снимет 
значительную нагрузку с муни-
ципальных и государственных 
органов, но, к сожалению, сегод-
ня мы работаем только с паспорт-
ным столом. Передача оформле-
ния документов, которые ведёт 
сейчас  БТИ, планируется с 2014 
года.  Также в наших планах на 
следующий год  оказывать услу-
ги государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ними, предоставление 
сведений о зарегистрированных 
правах, государственный када-
стровый учёт недвижимого иму-
щества (в частности, земельных 
участков).

В новом помещении уже будет 
электронная очередь, которая 
позволит оперативно распреде-
лять посетителей на пять опера-
ционных окон. 

-  Если человек пришел к специ-
алисту с пакетом документов, 
сколько времени ему потребу-
ется на их сдачу?

– В среднем 15 минут, но если  
приходят с кипой документов 
и ворохом вопросов, тогда на 
обслуживание может потребо-
ваться и час. Что же касается сро-
ков исполнения документов, то 
они утверждены регламентами,  

и специалист четко следует этому..

- Сейчас вы ютитесь в неболь-
шом помещении бывшего отдела 
полиции. Когда у МФЦ всё-таки 
появится свой дом, и насколько 
новое помещение будет совре-
менным?

- Если всё получится, то в  янва-
ре 2014года мы переедем на ули-
цу Фрунзе, 10. Это будет простор-
ное, светлое помещение с пятью 
регистрационными окнами. В 
нём  предусмотрена комфортная 
зона ожидания, в том числе для 
заявителей с детьми. Будет созда-
на система электронной очереди. 
В зале будет установлен терми-
нал Сбербанка по приёму плате-
жей. В новом помещении приём 
посетителей будет осуществлять-
ся    с 8:00 до 20:00 без перерыва 
и с одним выходным.

- Давайте еще раз напомним, 
в какое время сейчас работает 
МФЦ и каким образом можно 
записаться на приём.

- Мы находимся в Нижней Сал-
де, на пл. Свободы, 1а., телефон 
3-04-00. Сейчас мы работаем  пн., 
ср., пт. с 8:30 до 17:30; вт., чт. с 
9:00 до 18:00, без перерыва; сб., 
вс. - выходные дни. Записи у нас 
нет, так как очереди отсутствуют.

Уважаемые жители города, 
приходите в  Многофункцио-
нальный центр, и мы возьмём на 
себя проблемы взаимодействия 
с органами исполнительной вла-
сти. Мы, конечно, будем продол-
жать развиваться, чтобы достичь 
в своей работе высокого уровня и  
вашего  доверия.

Без проблем
С открытием в Нижней Салде Многофункционального центра стало проще 

решить «бумажные вопросы». О новых видах услуг, предоставляемых МФЦ, 
очередях и новом помещении корреспондент «Вестника» узнала  у директора 
филиала Многофункционального центра в Нижней Салде  Натальи Мурашевой.

Так сейчас выглядят лавочки в парке Металлур-
гов. До этого времени шесть из них были испорчен-
ны вандалами. Приглядный вид лавочкам придали 
работники МУП «Чистый город», вложив средства 
предприятия. 

К сожалению, одну лавку восстановить так и не 
удалось, её железную конструкцию хулиганы силь-
но погнули. 

Заметим, что в парке Металлургов всего 18 лавочек.

Ляпота
Фотофакт

В октябре этого года в социально-реабилитационном цен-
тре для несовершеннолетних и детском доме прокуратура 
города Нижней Салды провела проверку на соблюдение 
правил противопожарной безопасности. 

- В проверяемых учреждениях были выявлены грубые наруше-
ния, - рассказал Вячеслав Касьянов, помощник прокурора города. 

– В частности, в социально-реабилитационном центре нарушены 
правила эксплуатации и содержания эвакуационных выходов, две-
ри закрыты на замки, а проходы загромождены. Также нарушен 
монтаж нагревательного электроприбора. В детском доме зафик-
сированы следующие нарушения: отсутствие освещения на лест-
ничных клетках, не соответствуют противопожарной безопасно-
сти отделочные материалы на стенах во внутреннем коридоре, и.о 
директора детдома не прошла инструктаж по пожарной безопас-
ности.

В результате проверки, в отношении директора социально-реа-
билитационного центра Татьяны Перевощиковой и и.о. директо-
ра детского дома Оксаны Фоминой прокурором города были воз-
буждены административные дела. Должностные лица привлечены 
к административной ответственности в виде денежного штрафа: 
Перевощикова на сумму 15 тыс. рублей, Фомина – на сумму  6 тыс. 
рублей. Так же в адрес указанных руководителей прокурором горо-
да внесены представления об устранении выявленных нарушений 
правил пожарной безопасности. В настоящее  время благодаря 
своевременному вмешательству прокуратуры города все наруше-
ния устранены, виновные должностные лица указанных учрежде-
ний привлечены к дисциплинарной ответственности.

Не прошли проверку

8 ноября специалисты отдела надзорной деятельности Нижней 
Салды провели рейд по противопожарной безопасности в селе 
Акинфиево. Под проверку попали 14 сельчан. Основным наруше-
нием было неправильное содержание печного отопления: трещи-
ны на печи, отсутствие притопочных листов. В итоге на одного из 
жителей сотрудниками ОНД был составлен протокол. Отметим, 
что штрафы за несоблюдения пожарной безопасности колеблются 
от одной до полутора тысяч рублей.

Двое молодых людей, 18-ти и 20-ти лет подозреваются в убий-
стве мужчины 1940 года рождения. Бездыханное тело в луже крови 
обнаружили соседи. Они же и вызвали полицейских. 

По версии следствия, парни, находясь под градусом, заглянули 
к пожилому салдинцу в гости. Во время беседы между молодыми 
людьми и пенсионером завязалась перепалка. Прекратить ссору 
молодежь решила жёстким способом. Подозреваемые ударили 
мужчину по голове сначала телевизором, а потом и стулом. От по-
лученных травм пенсионер скончался на месте.

Сотрудники полиции задержали юношей по горячим следам. 

Федеральные льготники сделали свой выбор варианта получе-
ния набора социальных услуг в 2014 году

1 октября 2013 года завершился приём заявлений об отказе от 
набора социальных услуг на 2014 год.

На сегодняшний день в городе Нижней Салде зарегистрирова-
но более 1,5 тысяч федеральных льготников. Из них 911 человек 
отказались от всего набора социальных услуг в пользу денежного 
эквивалента льгот. От средств, направляемых на оплату  бесплат-
ного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, от-
казались 149 льготников, от лекарственного обеспечения - 95 , и 
от санаторно-курортного лечения - 153 человека. Все эти граждане 
будут получать в 2014 году ежемесячно денежную компенсацию 
льгот.

Напомним, с 1 апреля 2013 года произведена индексация разме-
ров ежемесячной денежной выплаты и стоимости набора социаль-
ных услуг для федеральных льготников на 5,5 %. Теперь стоимость 
набора социальных услуг составляет  839,65 рублей в месяц, в том 
числе: оплата обеспечения лекарственными препаратами – 646,71 
рублей, оплата предоставления путёвки на санаторно-курортное 
лечение – 100,05 рублей, оплата проезда на пригородном железно-
дорожном транспорте и междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно – 92,89 рубля.

Заявления граждан об отказе от набора социальных услуг на 
2014 год, принятые в 2013 году, будут действовать и в последую-
щие годы, до тех пор, пока человек не примет решение получать 
набор социальных услуг или его часть в натуральном виде. Отка-
заться от набора социальных услуг либо возобновить его предо-
ставление можно как полностью, так и частично, подав до 1 октя-
бря текущего года на следующий год соответствующее заявление в 
территориальное управление ПФР по месту жительства.

Пенсионный фонд  
информирует

Из прокуратуры

Рейд

Чрезвычайно

Проверка на селе

Страшно

Ксения МАЛЫШЕВА
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ПРОДАЁТСЯ
квартиры
4-комнатные:

* ул. Уральская, 4 этаж, солнеч-
ная сторона, стеклопакеты 
//8965-522-93-01, 8912-620-75-37
3-комнатные:

***г. В.Салда, ул. Энгельса, 82/2, 
кв. 93, р-н престижный, торго-
вый центр //8922-29-49-710  
//8952-738-97-57

***ул. Луначарского,147, 82кв.м., 
хороший ремонт //8929-921-
50-130

***80 м.кв., в хорошем состоя-
нии, сухая, тёплая, удобный ва-
риант под магазин, 1 этаж, цена 
1900 р. //8953-380-66-94

***г. В.Салда, ул.Спортивная, 
12/21, 1 этаж, б/б. //8929-22-
11-123

* ул. Ломоносова,17,  2 этаж, 
стеклопакеты, балкон застеклён-
ный //8909-028-25-35

** изолированная  квартира,  
4 этаж //8905-808-48-72
//8909-026-72-04
//3-20-27
2-комнатные:

***ул. Ломоносова, 15, 3 этаж, 
комнаты изолированы //8963-
032-65-10

***дом двухэтажный, 1 этаж, 
(высокий) площадь 47,2кв. м.  
//8919-396-01-35  //8909-001-
33-96

* ул. Ломоносова, 15-73 //8963-
032-65-10

* ул. Строителей, 57, улучшен-
ная планировка, с мебелью, 
общ. площадь 45,2 кв.м., ка-
питальный ремонт, 1 этаж, 
б/б. Продётся или меняется 
на 3х-комнатную, с доплатой. 
//8965-507-20-17,
1-комнатные:

***ул.Ломоносова,44, 5 этаж, 
площадь 31,1м.кв., стеклопа-
кеты, сейф-дверь, без балкона, 
цена 900 тыс. руб., торг. //8909-
029-47-00  //8963-44-14-198 

***ул.Фрунзе, 137, первый подъ-
езд от ЗАГСа, 3 этаж  //8909-
026-72-70

***комната в коммунальной 
квартире, 18 кв.м. //8904-16-
17-698

* ул. Ломоносова, 15, 
//8909-028-25-32

* ул. Уральская, 6, продаётся под 
материнский капитал прива-
тизированная комната, 18 кв.м. 
//8909-706-37-72

** ул. Строителей, 36, //8922-
139-81-59

** ул. Фрунзе, 137, 4 этаж //8922-
49-64-65

** Ломоносова, 44; 31,3 кв.м.; 5 
этаж: стеклопакеты, сейф-дверь, 
без балкона; 900 тыс. руб.; торг. 
// 8-909-029-47-00   
// 8-963-44-14-198
малосемейки:

** ул. Строителей, 48, 5 этаж, или 
сдам под жильё //8-912-249-64-
65

** ул. Строителей, 46, 3 этаж, с/б 
//8922-222-14-24

** ул. Строителей, 46, 5 этаж 
//8965-518-12-35
дома:

***под строительство с домом, 
газ рядом, документы готовы  
//8904-17-18-913

***ул. Титова,38, скважина, баня, 
хлев  //8909-030-73-29

***ул. 22съезда, 35/2, 100кв.
см., 2 этажа, 4 комнаты, кухня, 
туалет, баня, гараж, погреб, 
электроотопление, огород 6 
сот., скважина, цена 2,2 мил.руб. 
//8965-503-31-67  //8909-705-
12-08

***г.В.Салда, коттедж в районе 
Кедровой рощи //8904-16-32-
504

***ул. Ленина, 3-х комнатный, 
баня, теплицы   //8950-64-55-
504

***ул. Урицкого, 44, с централь-
ным отоплением, или меняю на 
малосемейку или однокомнат-
ную квартиру не выше 2 этажа, с 
доплатой  //8950-197-24-92

***ул. Бажова, газ, баня, цена 
900 тыс.руб. //8950-209-17-73

*ул. Луначарского, площадь 62 
кв.м //8912-22-07-389
ул. 22 Съезда //8908-63-22-033

**ул.К.Маркса, 155, недостроен-
ный, есть канализация, скважи-
на, электроотопление //8909-
031-76-28

** ул. 8 Марта, 70, 22 кв.м., 1 
комната, кухня, крытый двор, 
хлев, хорошая баня, огород 6 
соток, 2 теплицы, цена 430 тыс.
руб., торг уместен //8904-17-
135-18

** ул. Пушкина, баня, огород 
11сот., стеклопакеты, цена до-
говорная 
//8953-38-84-014 //3-19-91, 
звонить после 19.00
гаражи:

** тёплый гараж напротив МСЧ – 
121 //8953-047-57-79

* гараж в районе «Победа»,  по-
греб, смотровая яма //8909-706-
42-44

* гараж, за 29 –ым цехом //8909-
029-27-96
автотранспорт, запчасти:

*** «ВАЗ – 2110», 1998 г/в, в 
нормальном состоянии  //8963-
034-17-36

*** «ВАЗ – 2109», 1998 г/в, цвет 
серебристый, музыка MP3, 
литые диски R14, сигнализация, 
цена 70 тыс. руб., торг. //8904-
16-61-603

** «УАЗ – 51312», с тентом, 1995 
г/в, 80 тыс. рублей, без торга  
//8909-027-42-09

*** «ВАЗ – 2107», 2005 г/в, цвет 
вишнёвый, проклеена, сигнали-
зация, музыка, зимняя резина 
R14, литьё  //8908-630-09-17

*** «ВАЗ – 2115», 2002 г/в, цена 
112 тыс. руб. //8904-17-18-910

*** «ВАЗ – 2110», 2002 г/в, сиг-
нализация с автозапуска, литые 
диски R14, цена 130 тыс. руб., 
торг. //8904-16-61-603

*** «Лифан Смайл», 2011 г/в, 
цвет белый, полной комплекта-
ции, 230 тыс. руб., торг. //8904-
16-61-603

*** «ВАЗ – 2105», 2010 г/в, про-
бег 9 900 //8909-70-56-724

*** «ВАЗ – 111930, Калина»,  
хэтчбек, г/в 2008, пробег 68 тыс.
км., сигнализация с автозапуска, 
колёса зима – лето //8953-054-
45-53  //8963-44-27-855

*** «ВАЗ – 2108», 1995 г/в 
//8906-803-63-87  //8961-76-
44-306

*** «ВАЗ – 11183, Калина», 2009 
г/в, пробег 18000, проклеена, 
2 комплекта резины, подогрев 
тосола, Б.К. – Штат, 1 хозяин 
//8965-508-19-14

*** «УАЗ – 469», состояние хо-
рошее, не гнилой, не битый, на 
ходу, новый тент, новая резина 
«Форвард сафари 500» сделан 
для леса //89122-12-30-39

*** «ВАЗ – 2114», 2005 г/в, про-
бег 98 тыс.км., автозапуск, рези-
на зима – лето //8909-00-40-228

*** «ВАЗ – 21093», 1997 г/в, цвет 
зелёный, цена 40 тыс.руб., торг.  
//8908-911-47-25

*** «Калина» хэтчбек, 2007 г/в, 
цвет синий, в идиальном со-
стоянии, цена 165 тыс.рублей  
//8967-85-94-829

*** мотоцикл «Восход-3» //8909-
030-17-87

*** колёса на дисках, б/у 1,5 

месяца, R13, зимняя, цена 4 тыс. 
руб. //8961-778-07-75

***колёса для «пионерки» 
//8909-03-017-87

* «ВАЗ – 2108», //8952-73-14-721
* «Лада Калина»,  2007 г/в, цвет 
красный, хэтчбек   //8909-705-
24-45

* «ВАЗ – 21099», 1997 г/в //8909-
027-25-77

* «ВАЗ – 21214», «НИВА»,  2003 г 
\в,  145 тыс.руб., торг // 8909-
028-26-19

* «ВАЗ – 2110»,  2005 г \в, дви-
гатель 1,6, 8 клапанов; цвет 
бежевый, в хорошем состоянии 
//8-904-172-88-60

* «РЕНО САНДЕРА»,  2011 г /в, 
пробег 32 тыс., 1 двигатель, 4 
запасных колеса, цвет бежевый, 
цена 380 тыс.  //8922-16-05-816               

** Лада PRIORA 217030, 2008 г/в, 
в отличном состоянии, + летняя 
резина,  цвет серо-зелёный 
//8982-63-66-105

** «ВАЗ-21093», 2001 г/в, цвет 
изумруд, чехлы, музыка, дви-
гатель после капитального 
ремонта, в хорошем состоянии, 
возможен обмен с вашей допла-
той //8903-083-81-18

** «Hover h3» 2011 г/в, пробег 
56000 км, цена 590 т.р. //922-
123-74-56

**двигатель на ВАЗ-21107, ин-
жекторный, весь в сборе, пробег 
43 тыс. км. Цена 18 т.р. // 8-953-
385-48-52

** «ВАЗ-21083», 2002 г/в, цвет 
серебристый, инжектор, авто-
запчасти, чехлы, МР3, ЭСП, в 
отличном состоянии //8903-
083-81-18

** «Джили МК Кросс», 2011 г/в, 
цвет серебристый, пробег 26 
тыс. км. //8909-027-89-10

** «УАЗ-31596», 2001 г/в, во-
енные мосты, багажник, цвет 
белая ночь //8909-31-76-28

** «ВАЗ-2114», 2005 г/в, цвет 
вишнёвый, музыка, сигнали-
зация, передние ЭСП, цена 
127 тыс.рублей, торг уместен 
//8950-208-63-68

** «ВАЗ-2112», 2000 г/в, цвет 
серо-синий //8965-53-54-040

** ВАЗ-2110, 99 г/в, изумруд, 
сигнал., MP3, чехлы, ЭСП, в 
хорошем состоянии.  
ВАЗ-21074, 2007 г/в, инжектор, 
цвет зеленый, MP3, литье Р/Ч, 
один хозяин, в отличном состоя-
нии // 8-953-388-40-38

** ВАЗ-21102, 2004 г/в  
//8-961-77-63-059

** диски литые R15, на Шевроле-
лачетти //8909-00-47-705

*диски – литые R14, цена 4 тыс.
рублей //8909-028-25-32

* зимняя резина, б/у, на дисках 
R-13 //8950-658-64-22

* зимняя резина на 13 (матиз), 
цена 8 тыс. руб., //8922-210-30-
44
разное:
Коляски

***детская «трансформер» 
//8909-03-017-87

***детская «трансформер», цвет 
зелёный, //8906-85-98-812

***детская «трансформер», зима 
– лето, в идеальном состоянии, 
недорого //8961-77-20-200

***шубка укороченная, мутоно-
вая, цвет коричневый, воротник 
песец, размер 46-48 (недорого)  
//8953-00-44-992

***электраспиратор бытовой для 
молока //8909-70-57-977

***чёрная норковая шуба, с 
капюшоном, длина по колено, 
размер 44-46, цена 28 тыс.руб. 
//8950-64-54-463

***пуховик молодёжный, в от-

личном состоянии, цвет серый 
с цветными надписями, размер 
44, б/у 1 сезон, ниже колена, 
цена 4 500 р. //8953-00-44-992

***шуба енот, длина до колена, с 
колпаком, размер 48-50, состоя-
ние отличное   //8906-802-21-83

***детское автокресло, цена 1000 
р. //8961-778-06-18 

***микроволновая печь, новая в 
упаковке, цена 2000р.  //8950-
197-24-92

***мтульчик для кормления 
//8904-17-18-913

***робот – пылесос, новый, на 
гарантии //8904-17-66-533

***санки //8904-17-18-913
***детская кроватка  //8906-85-
98-812

***блок ДСК и газовый котёл 
//8952-72-65-862

***стенка б/у  //8909-018-00-70
*свинина // 904-984-60-75
* продаётся профессиональная 
автомойка iPC (кёрхер), цена 30 
тыс.руб. //8963-44-97-208

* чёрная мутоновая шуба, с 
воротником из чёрнобурки, в от-
личном состоянии, р. 52-54,  16 
тыс.руб. //8922-210-30-44

*прихожая, б/у, 1 год; электро-
плита ЗВИ с грилем; шуба му-
тоновая, р. 44-46, всё недорого 
//8965-506-56-12

* форма белая футбольная, раз-
мер 40-42, в подарок две пары 
гетр  //8982-71-47-104 //8952-
73-53-490

** детский зимний комбинезон, 
рост 92 (на ребёнка 1,5 лет), 
цена 1000р., зимние сапоги, 
размер 23, цена 200 руб. //8950-
197-46-59

** стенка в детскую комнату 
(шкаф для одежды, пенал 3 шт., 
письменный стол) в отличном 
состоянии, цена 11тыс., руб. 
//8908-917-12-37

** электрорубанок, сетка рабица: 
1 рулон – 10м. Стеклоизоляция 
( для покрытия крыш): 1 рулон. 
Мангал из нержав. стали 1 шт. 
//8904-166-97-43

** Робот-пылесос, новый, на 
гарантии. //8904-176-65-33

* шлак, щебень, отсевы, армату-
ра, уголки, новая (в упаковке) 
бетономешалка, самовывоз,  
ул. 8 Марта, 65 //8961-764-56-
86 //8961-763-18-16

** детские санки (трансформер) 
цвет синий. В отличном состоя-
нии //8963-055-59-70
коляски:

** зима – лето, цвет сиреневый, 
колёса надувные, цена 3500р.  
//8904-546-55-95

*  зима-лето, в отличном состо-
янии, цвет голубой, удобная, 
большая, тёплая, (всё в комплек-
те), цена 5 тыс.руб. //8904-17-
85-184
КУПЛЮ

*однокомнатную квартиру или 
малосемейку до 500 тыс. рублей 
//8912-66-062-44

** заброшенный дом в Н. Салде 
// 8-909-021-66-51  
// 8-963-852-00-48

СДАЁТСЯ
** 1-комнатная кв. //8950-64-
532-66
СНИМУ

*гараж, с последующим выкупом 
//8912-66-358-31

*русская семья срочно снимет 
1-2 комнатную квартиру на 
длительный срок, порядок и 
своевременную оплату гаранти-
руем //8909-028-58-39
ЖИВОТНЫЕ
продаются:

*молодая пара индюков, кряко-
вые утки и селезни  //8922-12-
37-416

* бычки и тёлочки  //8950-653-
97-59

* молодая дойная коза  //8906-
801-57-62

* куры //8909-705-12-32
**поросята, 4 месяца // 8912-
251-32-37 //8950-196-18-24
отдам в добрые руки:

** пушистый котёнок //8963-
032-65-46

** чёрная, гладкошерстная, с 
белым воротничком, стерильная 
кошка, 6 мес. //8912-23-71-631 

** полностью черный пушистый 
кастрированный кот, к лотку 
приучен, ласковый //8922-14-
33-779

** трехмесячный щенок дворня-
ги  ( девочка), отдам в добрые 
руки.  //8922-10-62-106 Людми-
ла Алексеевна.

** американский бульдог, в до-
брые руки. //8908-903-28-36 

- Анна, //8912-28-11-194 -Лиза.
** щенки,  сторожевые, крупные 
собаки и маленькие собачки. 
//8950-652-29-98 Надежда

** щенки, 1,5 мес., помесь (мама 
среднеазиатская) //8963-035-
33-98 

**гладкошёрстную ласковую 
кошку, окрас голубой табби 
(полосатая голубая), молодая, 
ходит в лоток без промахов, ка-
стрирована. В еде неприхотлива. 
Очень ласковая, контактная, 
но не навязчивая (насильно не 
лезет). Мордочка круглая, кошка 
красивая. Внимание! Кошка 
отдается в квартиру, где нет дру-
гих животных. Предоставляется 
испытательный срок: если кош-
ка вас не устроит, смело можно 
вернуть (мало ли, аллергия или 
ещё что).
 //8902-270-90-36 Даша. Екате-
ринбург.

** щенок-девочка, 2 мес.,от круп-
ных родителей, самостоятельно 
кушает, к будке приучен; густой 
подшерсток, очень красивый // 
8-963-052-32-00

** отдадим щенков в добрые 
руки, срочно, 2 месяца (мальчи-
ки и девочки), откликнитесь, им 
грозит смерть //8-965-506-48-
15 Любовь Ивановна

ре
кл

ам
а
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От нас ушли

Нижняя Салда - Город с 
населением около 18 тысяч 
человек, и уход из жизни 
каждого отвельно взятого 
нижнесалдинца - горе мно-
гих людей. Человек, сколько 
бы лет ему ни было отмеря-
но, заслуживает того, что бы 
после смерти о нём помнили. 
Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах:
Ващенко А.В
Ирихина В.А
Старостин С.Г
Малыгина А.Л.
Мокряк М.П.
Пятибратов В.В.
Палкина А.П.
Тоценко М.П.
Мохов Ю.Г.

Пятница
9.00 – Молебен с чтением 

акафиста благоверному князю 
Александру Невскому и канона 

преподобному Александру 
Свирскому

Суббота
9.00 – Водосвятный молебен. 
Панихида 
16.00 – Вечерняя служба

Воскресенье
8.30 – Божественная литургия
16.00 – Вечерняя служба

Понедельник
8.30 – Божественная литургия 

Вторник
9.00 – Молебен с чтением 
акафиста великомученице 
Екатерине и канона Пророку, 
Предтече и Крестителю Господ-
ню Иоанну

Среда
9.00 – Молебен с чтением 
акафиста Божией Матери перед 
иконой «Неупиваемая чаша»

Четверг
9.00 – Молебен с чтением 
акафиста Святителю Николаю, 
архиепископу Мир Ликийских, 
чудотворцу, и канона Царствен-
ным страстотерпцам. Панихида

Расписание служб в храме 
Александра Невского

Объявления. Реклама

16 ноября 

открывается мебельный магазин 

«Клен» 
с новым ассортиментом, 

в связи с расширением.

 Подарки покупателям всю неделю. 

УСЛУГИ
* ремонт одежды, выезд на дом // 
8906-85-60-559

* РЕПЕТИТОР по математике, под-
готовка в решении контрольных 
работ по высшей математике 
//8909-705-67-04
ТРЕБУЮТСЯ:

***штукатур – маляр, возможно со-
вмещение //8904-17-54-045

**международная компания «Нуга 
Бест» в связи с расширением в г. 
Н.Салда открывает вакансии:  про-
давец – консультант, кассир. Требо-
вания к кандидатам: от 20 до 40 лет, 
общительный, умеющий работать 
с аудиторией, креативный, целеу-
стремленный, приятной внешности, 
без вредных привычек, желающий 
двигаться по карьерной лестнице и 
иметь достойную зарплату //8961-
76-96-996 Ольга Петровна
Отдам в добрые руки

***чау чау – девочка. //8908-062-
74-54

***щенки от крупной дворовой со-
баки //8906-81-59-759

***пушистый котёнок //8963-032-
65-46

***кошечку Понку, 1 год, кастри-
рована, ласкова, активна, ходит в 
лоток с наполнителем, в еде не при-
хотлива  //8902-270-90-36

***котята от умной кошки  //8902-
87-48-882
Куплю

***4-х комнатную квартиру СМЗ 
//8909-00-30-453

***дом на улицах: Калинина, Побе-
ды, Новая //8909-00-30-453
Меняю

*** 2-х комнатную квартиру на СМЗ 
на 4-х комнатную //8950-199-71-39

***Квартиру улучшенной планиров-
ки, 59 м.кв., на однокомнатную, с 
горячей водой //8963-040-93-86

Пятунину
 Надежду Григорьевну 

поздравляем с юбилеем!
Самая любимая, родная,
Ты всех на свете лучше 

 и добрей!
От души мы все тебе желаем

Самых легких, самых светлых 
дней,

В сердце – только радости  
и счастья,

Нежности и солнечной люб-
ви…

Чтоб всегда сбывались, словно 
в праздник,

Все надежды и мечты твои.
                       Муж, дети, внуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ И ЮБИЛЕЕМ!

              С Юбилеем
Александру Петровну 

Борисову
Клавдию Андреевну Дьячкову

Приходят даты юбилеев,
Не спрашивая нас о том,
О чем, мы, может быть, 

жалеем,
Чего мы с замиранием ждем

Пусть юбилей Ваш будет 
ясным

И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный 

праздник!
И много лет вам, дорогие,

И новых встреч в земном пути,
Чтоб никогда не уставали
И продолжали свет нести

Городской 
совет ветеранов

Дорогую мамочку и бабушку
Елькину Клавдию Андреевну

Поздравляем 
с 85 летним юбилеем

  Юбилею нынче место,
  Но хотим мы все сказать
  Трудно нам поверить, честно,
  Что тебе 85!
   Мама! Будь всегда счастливой,
   За любовь твою навек
   Дружно скажем мы «Спасибо»,
   Дорогой наш человек

От дочери, Андрея и Ольги

С Юбилеем поздравляем
Лаврентьеву

 Антонину Михайловну.
Что пожелать тебе, родная? 

От жизни каждый хочет 
своего.

А мы тебе желаем просто 
счастья,

Чтоб было понемногу, 
но своего!

             Муж, дети, внуки.

С Юбилеем поздравляем
Брилевича Адама Ильича
Сбываются все пожелания,
Потому что от сердца они,
Добрых, радостных встреч, 

понимания,
Счастья в дом, удачи, любви!

  От любящей семьи

С Днём рождения 
Орлову Г.И., Ельнякову 

Л.Е.,Черникова А.А., Дудина 
И.А., Коржавину К.П.,

 Ильину З.Н., Тютину Т.И.
Конева В.И.

Пожелаем не болеть не унывать,
Никогда не волноваться, 
Не сердиться, не ругаться,
И тогда, наверняка,
Проживете лет до ста!

Общество инвалидов.

С Юбилеем 
Красноглазову Н.Г.
С Днём рождения
Винокурову М.Г.

Волгину В.А.
Данилову Л.А.
Ельнякову Л.Е.
Распопову Л.И.
Степанову Л.П.
Токарёву М.Г.
Харину З.Н.

Черникова А.А.
Шульгину П.Д.

Пусть вам на долгие года
Дарит мир огромный только 

лучшее!
Доброта, любовь, здоровье 

будет.
Пусть теплотой сердечной 

окружают
Друзья и любящие люди!

Совет ветеранов НИИМаш.
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ 

под ключ
Подводка в дом, 

отопление, канализация
т. 8-919-383-34-05, 

8-902-150-72-09

Реклама

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
документы, монтаж, скидки, рассрочка 
т. 8-922-106-59-25, 8-922-117-80-77

ре
кл

ам
а

Организация выполнит                    
все виды строительных работ       

от фундамента до сдачи, 
под ключ

Ремонт офисов, магазинов, квар-
тир. т. 8-982-65-10-414

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

Индивидуальный подход, 
рекомендации, доставка, установка

Тел. 8912-231-95-20, 8904-167-73-23

от отечественного и импортного производителя 

Газовые конвекторы 
                                   Газовая аппаратура 
                                          для универсальных котлов

Запчасти

ре
кл

ам
а

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, 
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ, 

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, ВАННЫ
Строительные смеси и краски, ДВП, ГВЛ, 

СМЛ; металлические, межкомнатные двери, 
электроинструмент, электроды, спорттовары 

и многое другое. 

Адрес: Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 15
Ó íàñ åñòü âñå, åñëè íåò, ìû ïðèâåçåì äëÿ Âàñ

Доставка 

товара без %, 

рассрочка платежа

ре
кл

ам
аМагазин «Мираж»

Магазин grosshaus 
«Сеть товаров для школы, детсада и офиса» 

ул. Ломоносова, 10, 2 этаж, «Монетка»
Рада сообщить, что в честь дня рождения 

весь сентябрь и ноябрь скидки от 5 до 30%. 
В продаже меняется датированная продукция 

на 2014 год. 

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ПЕСОК (речной, ПГС, 
серо-зелёный, жёлтый), 
ШЛАК, НАВОЗ, ТОРФ
8-904-176-73-36

ре
кл

ам
а

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü
т. 8-908-913-75-99
т. 8-963-033-67-61

реклама

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü 4ì 
Тел. 8-922-
125-89-61 реклама

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

ре
кл

ам
а

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü
т. 8-909-705-1708
т. 8-953-042-1028

реклама

Строительная организация 
выполнит все виды работ  –

от фундамента  до сдачи объекта
 «под ключ»,

а также отделочные работы офисов, 
квартир, магазинов.

тел. 8-950-65-25-988, 8-982-65-104-14

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Куплю баллоны
 из-под технического газа, 

самовывоз
т. 8-952-740-1240

ре
кл

ам
а

           Кочуренков Александр Борисович       тел. 8-908-634-25-85
           
           Шартнер Евгений Владимирович      тел. 8-952-74-20-354

Строймастер
- деревянные и стальные двери
- окна
- рольставни, ворота
- шкафы-купе

- натяжные потолки

г. Нижняя Салда
ул. Ломоносова, 40 Уральская, 4

ре
кл

ам
а

Дрова смешанные, чурками
осина, берёза

ЗИЛ 4 куба
т. 8-963-031-04-88

ре
кл

ам
а

Грузоперевозки ГАЗель-тент 
по городу и области
8-965-52-086-00

ре
кл

ам
а

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ВНОВЬ ОТСТРОЕННЫЙ ПАВИЛЬОН

по ул. Ломоносова, 2
8-950-64-36-472

р
ек

ла
м

а

КАМАЗ, от 5 до 30 т.
фронтальный погрузчик 3 т.
щебень, шлак, отсев, песок

8-909-004-44-20
8-912-20-160-70 ре

кл
ам

а

Пушонка в мешках 20 кг 
(мука известняковая) 
павильон «Крепеж»
 ул. Ломоносова, 2 ре

кл
ам

а
Автобус на заказ  

новый ПАЗ  
23 посадочных  места 

тел. 8-909-006-06-75 ре
кл

ам
а

реклама

Внимание!
Семье погорельцев (маме и троим  детям) необходимо снять жильё. 
От имени редакции просим, если вы можете за небольшую 
плату сдать квартиру или дом семье, попавшей в такую беду, 
позвоните: 8-967-630-38-75 Лариса. 

Срубы 
в наличии и под заказ

Стропиловка, 
доставка, установка

8-912-659-27-00
8-922-219-73-70

ре
кл

ам
а

Ремонт обуви
ул. Строителей, 46-65

реклама

Мягкая мебель
а так же поступления 

трикотажа от т. ф. «Армада»
диваны 
комоды
обеденные зоны Цены от 50 рублей

Магазин «Стиль» (Центр распродаж)
Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 137

ре
кл

ам
а

р
ек

л
ам

а

ВЫШИВКА КРЕСТИКОМ
Заказ по фотографии

срок выполнения от 1 мес.
Размеры от 20x15 до 30x40

тел. 8-950-653-16-17

ПРОДАМ
банную печь
толщина 8 и 10 мм

новая

тел. 8952-74-101-97
        8961-761-110-4

Грузоперевозки, доставка мебели, 
бытовой техники, мотоциклов, 

демонтаж конструкций, 
вывоз металла. 

Мелкий ремонт мебели, 
бытовой техники. 

Автоэвакуатор до 2-х т. 
Техпомощь на дороге. 

тел. 8-932-605-25-31.

Начала работу охраняемая 
автостоянка по ул. Советская, 10.

Приглашаем автовладельцев 
города Нижняя Салда

Телефон 
рекламной 

службы
8-912-261-50-45

реклама
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КРОССВОРД

Отдохни

Самые низкие цены в регионе

Телевизор Panasonic 
127 см - 24993 руб.

Мультиварка-
скороварка 

Polaris (5 л.) - 
2999 руб.

Холодильник BOSH 
(185 см) 
с системой LowFrost- 
15993 руб.

Адрес:
Нижняя Салда, 

ул. Ломоносова, 19 
(бывший «Сотек») 

тел. 30-660КРЕДИТ – БЕЗ ОТКАЗОВ, ЗА НАЛИЧКУ СКИДКА.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

22 ноября с 13.00 до 14.00 
ДК им Ленина

Слуховые аппараты
От 3000 до 14000  (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада) 

Цифровые, аналоговые, карманные, костные

Ответы на кроссворд №45 от 7 ноября
По горизонтали:
7. Вызов. 8. Шатл. 10. Легкое. 11. Клоп. 13. Удаль. 14. 

Енот. 15. Ила. 17. Каи. 19. Матч. 20. Чага. 21. Дерн. 
22. Аса. 25. Оаэ. 27. Иже. 28. Шаг. 29. Нил. 30. Сет. 32. 
Але. 34. Раж. 35. Ришар. 37. Обет. 38. Морс. 39. Знать. 
41. Берш. 42. Атка. 43. Чайка. 45. Драма. 48. Яхве. 49. 
Рама. 50. Ибн. 52. Эфа. 53. Ярд. 55. Узи. 57. Тигр. 59. 
Илек. 62. Губка. 64. Аллея. 67. Жара. 70. Мина. 72. Рей-
ди. 73. Шлем. 74. Стул. 75. Смена. 76. Нал. 79. Пир. 80. 
Сун. 81. Лсд. 83. Ухи. 85. Ола. 88. Аль. 90. Ява. 91. Шест. 
92. Инер. 93. Фифа. 95. Арт. 96. Иоа. 97. Эссе. 99. Сопка. 

100. Онон. 101. Ворчун. 102. Беда. 103. Люция.
По вертикали:
1. Аве. 2. Пат. 3. Алагез. 4. Бекеша. 5. Лом. 6. Луч. 8. 
Шота. 9. Личи. 11. Кинг. 12. Пари. 16. Лаж. 18. Ара. 23. 
Саше. 24. Аларих. 26. Эрбий. 29. Норка. 30. Сантим. 31. 
Ежак. 33. Ерш. 34. Рза. 36. Ибо. 40. Там. 43. Четверг. 44. 
Кэб. 46. Раф. 47. Армения. 51. Над. 52. Эму. 54. Рак. 56. 
Зал. 58. Иордан. 60. Ефимия. 61. Оже. 63. Болид. 65. Ла-
ура. 66. Ман. 68. Айну. 69. Аил. 70. Мсп. 71. Нерв. 77. 
Листва. 78. Конина. 82. Сафо. 83. Ушан. 84. Хер. 86. Лео. 
87. Араб. 89. Лиса. 93. Фай. 94. Анэ. 97. Эдс. 98. Ель.

22 ноября
с 10.00 до 18.00

вГДК им. Ленина

22 ноября с 10.00 до 18.00 в ГДК им. Ленина

г. Волгоград

г. Н. Салда,
 ул. К. Маркса,2,  
ДК им. Ленина

13-15 
ноября ХАЛВА

г. Ростов-на-Дону
20 видов

ЩЕРБЕТ
Масло подсолнечное первого отжима г. Ростов-на-
Дону, колготки тёплые и модные производства Ро-

сиия, сумки-трансформеры пр-во Белорусь, женские 
шубы, дублёнки, пуховики, пальто пр-во Россия, 

женские кофты, зимние брюки: мужские и женские

Усилитель звука 1500 руб.Запчасти, комплектующие. Подбор,
 настройка, гарантии, скидки.

Акция* сдайте  старый аппарат и 
получите скидку на новый до 2000руб.

Прием ведет специалист
 тел.8912-743-06-65

Товар сертифицирован. Имеются 
противопоказания.

ИП Семакова Э.М. св.№308183231800016 г. Ижевск от 13 ноября 2008г.  

Только 
3 дня!

Кроссворд №47-2013.
По горизонтали:
9. Оросительный. 11. Вид коктейля. 12. Барыш. 14. Город и порт в Малайзии. 15. Игрушечная ткань. 18. 
Исламский пророк. 20. Населенный пункт в Китае. 21. Сорт помидоров. 23. Одиночный забег. 24. Кос-
венный налог. 26. Бальный танец. 28. Бразильский писатель. 30. Детский писатель. 33. Приток Амура. 
35. Монета на Руси. 39. Шлем. 43. Виноградное вино. 45. Урмас ... 46. Уровень здания. 49. Военный цвет. 
51. Числительное. 52. Исходная мысль. 54. Город и порт в Марокко. 55. Георг ... 56. Азерб. поэт. 57. ...-
был у бабушки. 58. Строитель ковчега. 60. Большой мешок. 62. Вид лягушки. 65. Латвийская валюта. 67. 
Америк. актер. 68. Везение. 70. Приятель Барби. 72. Вкусная булочка. 74. Муж княгини Ольги. 76. Кличка 
Сталина. 80. Курдская флейта. 83. Двигатель. 84. Настольная игра. 85. Пиджачная кожа. 87. Боцманский 
свисток. 88. Сорт картофеля. 90. Рассказ Зощенко. 93. Река в Польше. 95. Мужское имя. 96. Белый клен. 
98. Уязвленный в пятку. 100. Герой романа Теккерея. 101. Завершение, конец. 103. Чеховский рассказ.
По вертикали:
1. Приток Рейна. 2. Стрельба хором. 3. Дезинфицирующее средство. 4. Доза радиации. 5. Мастак. 6. Грече-
ская буква. 7. Царь тайги. 8. Меховые сапоги. 10. Группа людей. 13. ... де Фюнес. 16. Лосиное лакомство. 17. 
Острослов «гороховый». 18. Московский ВУЗ. 19. Архитектурная колонна. 21. Немецкий врач. 22. Сфера. 
25. Гробовой металл. 27. Мать у казахов. 29. Нет без огня. 31. ...-визор, ...-фон. 32. Как (устар.) 33. Восток 
на море. 34. Арабская страна. 36. Брат Митька помирает ... просит. 37. Единичный вектор. 38. Греческая 
буква. 40. Богиня безумия. 41. Ядовитый дым. 42. Страховочный трос. 44. Гуляка. 47. Слесарный инстру-
мент. 48. Пушечное отверстие. 49. Преемник Мухаммеда. 50. Муж канарейки. 53. Рыба сем. карпо-
вых. 54. Птица сем. ястреб. 59. ... ползучий. 61. Кантон в Швейцарии. 63. Мальчик при знат. особе. 
64. Буква «Х» встарину. 65. Наркотик. 66. Электрический убийца. 67. Звезда в созвездии Тельца. 
69. Город в Голландии. 70. Заостренная палка. 71. ...-Йорк. 73. Восемь бит. 75. Гаитянская валю-
та. 77. Глубокая рытвина. 78. Сыр. 79. ... Шарко. 80. Начало ноги. 81. Прокладка в патроне. 82. 
Обычное имя в таборе. 84. После военного коммунизма. 86. Анна. 89. Отче ... 91. Соло в опере. 
92. Быстрые шахматы. 94. Самая первая леди. 95. Средиземноморский сокол. 97. Что держит 
оратор. 99. Имя диктатора Уганды Амина. 100. 12 месяцев. 102. Укрепление (воен.) 104. Пища.


