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цена свободная

частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

КУРИТЬ - 
КОШЕЛЬКУ ВРЕДИТЬ

Антитабачный закон по полочкам
               Стр. 2

№47
(683)

В полку долгожителей прибыло

    Стр. 4

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

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

Секреты счастья

Многодетная мама Светлана Терентьева 
гордится своей карьерой - карьерой мамы.

Продолжение на стр. 3

Фото: Александр Шамарин
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Ксения МАЛЫШЕВА

Ксения МАЛЫШЕВА

Двое детей - 
не предел

По данным управления со-
циальной политики, в Нижней 
Салде 127 многодетных семей, 
из них 98 – полные, в 29 - матери 
одни воспитывают детей. 

На сегодняшний день в таких 
семьях 414 детей. Добавим, что  
в 2004 году в городе их было все-
го 65. 

Подарок 
от волшебника

Почта России начала приём 
заявок  на «Поздравление от 
Деда Мороза». Стоимость одно-
го письма 130 рублей.  Можно 
заказать для своего ребёнка до-
полнительно подарок от ново-
годнего волшебника. Со списком  
сюрпризов рекомендуем ознако-
миться в отделениях Почты. 

Поторопитесь! Несмотря на 
то, что приём заказов объявлен 
до 23 декабря, лучше  сделать 
заявку до 3 числа этого месяца, 
чтобы поздравление поступило к 
Новому году.

500 тысяч – 
на дороги

МУП «Чистый город» выигра-
ло конкурс на обслуживание до-
рог и тротуаров Нижней Салды 
в зимний период. С коммуналь-
ной организацией администра-
ция города заключила контракт 
на 500 тысяч рублей. Эти деньги 
пойдут на подсыпку дорог и тро-
туаров (граншлаком и сертифи-
цированной солью), а также их 
расчистку от снега.

На полпути 
к открытию

В детском саду «Радуга», кото-
рый расположен в совхозе, окон-
чен ремонт двух групп на первом 
этаже. Сейчас подрядчики при-
ступили к ремонту других дет-
ских помещений, медицинского 
кабинета и кровли. Открытие 
дошкольного учреждения после 
капитального ремонта планиру-
ется на 20 декабря.

Проверка 
на знания

Начался муниципальный этап 
Всероссийских олимпиад по об-
разовательным дисциплинам. В 
нём примет участие 37 учащих-
ся, победителей школьного тура. 
Олимпиады пройдут в форме 
ЕГЭ. Результаты  станут извест-
ны к концу декабря.

Без воды
В субботу, 16 ноября, жители 

совхоза остались без воды. Ви-
ной всему стал вышедший из 
строя насос в скважине, который 
не менялся уже пять лет. 

Пока велись ремонтные рабо-
ты, осуществлялся подвоз воды. 
Уже в начале этой недели авария 
была ликвидирована.

Руководство НУК «Аква», про-
изводящей ремонт,  благодарит 
за помощь сотрудников Облком-
мунэнерго и городской пожар-
ной части.

Обсудят публично
26 ноября 2013 года в 17.30 

часов в малом зале МУ «ГДК 
им.В.И.Ленина» по адресу: ул. 
Карла Маркса, д. 2 состоятся 
публичные слушания по обсуж-
дению проекта решения Думы 
«О бюджете городского округа 
Нижняя Салда на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 
годов». Для обсуждения проекта 
приглашаются все желающие.

Короткой строкой

Последний раз, чтобы госпи-
тализировать больного мужчи-
ну из МСЧ №121, «вертолёту-не-
отложке» Медицины катастроф 
понадобилось два часа, чтобы 
приземлиться. Всё это время он 
кружил над городом, выбирая 
удобную и безопасную для жи-
телей города площадку. Тогда 
этот вопрос удалось решить, по-
садив технику прямо на дороге 
по улице Уральской. 

Вертолётная площадка раз-

местится на территории у МСЧ-
121. Заказчиком стройки вы-
ступает  Центральная городская 
больница. 

Специалисты администрации 
города уже сформировали тех-
ническое задание на разработ-
ку проекта. Сейчас за местными 
властями - межевание террито-
рии для площадки. Возможно, 
этот этап будет завершён уже к 
концу года. Проектной частью 
будет заниматься первоураль-

ский «Центр 
качества строи-
тельства».

Финансирование всех затрат 
взяли на себя областные и феде-
ральные власти. Деньги на стро-
ительство социально значимого 
объекта поступят уже в 2014 
году. За местными чиновниками 

– выделение участка и контроль 
за ходом строительства. 

- В первую очередь, вертолёт-
ная площадка в нашем городе 

– это возможность оказать своев-
ременную помощь тяжелоболь-
ным людям, - говорит Сергей 
Гузиков, глава администрации.  
До 1 декабря отчет о начале ра-
бот должен быть предоставлен в 
область. В будущем планируется 
передать площадку в ведение 
МСЧ-121, ведь именно у них 
наибольший спрос на эвакуа-
цию тяжелобольных людей.

Небесная неотложка
В 2014 году в Нижней Салде появится вертолётная площадка 
для транспортировки тяжелобольных.

- Евгений Владимирович, 
поясните, пожалуйста, в 
каких конкретно местах 
запрещено курение, а где 
«подымить» по-прежнему 
можно?

- Закон вступил в силу ещё 1 
июня этого года, а 21.10 2013 г. 
в ФЗ №274 «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях» были вне-
сены изменения. Итак,  курить 
запрещается на рабочих местах, 
на территориях учреждений 
образования, культуры, спор-
та, здравоохранения, а также в 
подъездах жилых домов, на вок-
залах и в аэропортах.

Стоит отметить, что с 1 июня 
2014 года в силу вступят новые 
поправки к закону: будет запре-
щено курить в гостиницах, ре-
сторанах, поездах дальнего сле-
дования, на пассажирских судах. 
Кроме того, с 1 июня следующе-
го года торговать сигаретами 
можно будет только в магазинах 
и павильонах. В случае развоз-
ной торговли в местах, где нет 
магазинов и павильонов, их за-
прещено будет выкладывать и 
показывать – будут видны лишь 
ценники. 

- Что грозит людям, для 
которых привычка важнее, 
чем буква закона?

- В законе подробно расписаны 
штрафные санкции за курение 
в тех или иных общественных 
местах и в разных ситуациях. 
Размеры штрафов для граждан 
варьируются от 500 до 3000 ру-
блей. К примеру, если вы заку-
рили на детской площадке, при-
дется выложить от двух до трёх 
тысяч рублей. Если же взрослый 
предложил ребенку сигарету, 
ему грозит до 2 тысяч штрафа, а 
если этот взрослый ещё и роди-
тель или другой законный пред-
ставитель несовершеннолетне-

го, то наказание увеличивается 
– до 3 тысяч рублей.

Но денежное возмездие ждёт 
не только самих курильщиков. 
Будут наказаны и те должност-
ные и юридические лица, ко-
торые не обеспечивают выпол-
нения требований закона. К 
слову, если юридическое лицо 
не отводит место для курения, 
оборудовав его соответствую-
щей табличкой, ему придётся 
заплатить штраф от 50 до 80 
тысяч рублей.  Индивидуальный 
предприниматель тоже должен 
ограждать своих сотрудников от 
воздействия табачного дыма. В 
случае, если он допускает куре-
ние там, где это запрещено, на-
казание для него составит 20–30 
тысяч рублей. 

- Понятно, что с приня-
тием этого закона власти 
только добавили полицей-
ским работы. Как сотрудни-
ки полиции будут выявлять 
и наказывать горожан? 

- Хочу заметить, что штрафо-
вать граждан за курение в непо-
ложенных местах могут не толь-
ко сотрудники полиции, но и 
инспекторы госпожнадзора, са-
нитарные врачи, транспортные 
и жилищные инспекторы.

Если человек, которого заста-
ли за нарушением «антитабач-

ного» закона, имеет при себе 
документы, удостоверяющие 
личность, протокол правона-
рушения будет составлен прямо 
на месте. Если же подлинность 
документов вызывает сомнение, 
гражданин будет доставлен в 
отделение до установления лич-
ности.

Добавлю, что первое время 
салдинцам будут делаться пред-
упреждения, позже станем нака-
зывать уже рублём.

- А могут ли жители горо-
да самостоятельно, напри-
мер, вооружившись фото и 
видеокамерой на телефоне, 
зафиксировать нарушение 
антитабачного закона?

- Тем, кто устал от вечно куря-
щих на лестничной клетке или 
детской площадке соседей и 
случайных гостей, советую фик-
сировать нарушения на камеру 
или мобильный телефон. Фото-
графии или видеосъёмку всегда 
можно предъявить, к примеру, 
участковому, который поможет 
в разрешении ситуации. За-
мечу, что только фото, видео 
или аудио доказательств недо-
статочно, надо знать личность, 
которая нарушила закон. Для 
этого необходимо предоставить 
в полицию данные нарушителя 
(фамилию, имя, адрес). Сделать 
это необходимо в двухдневный 
срок – это максимальное время 
между фиксацией нарушения и 
его протоколированием.

Жизнь без табака
С 15 ноября в России начал действовать «антитабачный» закон. 
Курить в общественных местах стало запрещено, ослушавшимся грозит штраф.

Где курильщикам не место, какое наказание грозит тем, 
кто всё-таки нарушит запрет, и как обычные граждане 
могут бороться за «жизнь без дыма», рассказал Евгений 
Бак, начальник отдела полиции в Нижней Салде.

Курить запрещается: 
-на рабочих местах;
-возле учреждений образования, 
культуры, спорта, здравоохранения;
-в подъездах жилых домов;
-на вокзалах;
-в аэропортах.
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Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

Голос улицы

Договориться о встрече с 
молодой  мамой было гораздо 
сложнее, чем с директором пред-
приятия. Выручило то, что двух-
месячному Фёдору  необходимы 
прогулки. Наматывая круги ря-
дом со Светланой, катающей ма-
лыша в коляске, «Вестнику» уда-
лось   заглянуть в непонятный и  
многих пугающий мир много-
детной семьи .

– То, что у меня будет несколь-
ко детей, я знала с юности. Муж  
Михаил   был солидарен с моими 
планами. До того, как мы поже-
нились и появился  первый сын 
Иван, у нас было много времени, 
чтобы помечтать. Сбылось всё. У 
нас есть дом с большой детской; 
поляна с беседкой вместо грядок, 
где резвятся не только сыновья, 
но и собираются многочислен-
ные друзья и родственники. 

Сыну Ивану десять лет, он хок-
кеист. Мама с гордостью расска-
зывает о заслугах команды чем-
пионов тренера Олега Балакина.

Младшему Мите – шесть лет. 
Несмотря на свой юный возраст, 
он, как и все члены семьи, несёт 
все «тяготы и лишения» армей-
ского распорядка, который уста-
новлен. У каждого свои обязан-
ности. 

– Я даже не отслеживаю, чья 
очередь собаку кормить, полы 
мыть, посудомоечную машину 
заправлять или домывать то, 
что туда не вошло. За порядком  
в доме следят только сыновья. 
Светлана поделилась с нами се-
кретом организации быта: дети 
должны жить жизнью взрослых, 
со всеми её проблемами , забо-
тами  и, конечно, радостями. 

Каждый год мы все ходим в по-
ходы, сплавляемся по реке. Мите 
было чуть больше года, когда его 
в первый раз взяли в такое путе-
шествие. Никаких проблем. 

Старший сын – Максим. Ему 
14. Он старший, но в семье по-
явился третьим.  Поначалу звал 
Максим маму, учителя ритмики 
в школе №7, Светлана Юрьевна.

– О том, что это «мой» ребё-
нок, я поняла сразу, только за-

йдя в класс. Сначала даже не 
знала, что  мальчик из центра 
реабилитации для несовершен-
нолетних, что  у него непростая 
судьба. «Мой» и всё. Мы с ним 
даже внешне очень похожи. Все 
об этом говорят. Когда узнала, 
что Максимку можно забрать в 
семью, сразу предложила мужу. 
Он так спокойно ответил: «Да-
вай заберём, раз наш». Мальчик 
быстро привык к семье. Конеч-
но, поначалу между сыновьями 
была борьба «за место под солн-
цем». Детская ревность бывает у 
всех, где больше одного ребёнка. 
И это не мешает им чувствовать 
себя одним целым: скучать, за-
ботиться друг о друге, заступать-
ся за брата. 

Четвёртый сын – двухмесяч-
ный  Фёдор. Конечно, в таком 
мужском коллективе не хватало 
дочки.

– Я даже сначала расстроилась,  
когда на УЗИ сообщили пол ма-
лыша. Но этого расстройства 
хватило только до порога каби-
нета,–  делится Светлана сегод-
ня. – Как бы она росла в нашей 
казарме? Хорошо, что будет  сын 

– Фёдор Михайлович.
Как это ни странно, но только 

в сегодняшнем  возрасте, мне 36 
лет, я почувствовала прелесть 
материнства. Когда становишь-
ся мамой в 25, то постоянно хо-
чется кому-нибудь из бабушек 
сплавить ребёнка, заняться чем-

нибудь интересным для себя. А 
сейчас даже с рук спускать малы-
ша нет желания! Ловишь каждое 
мгновение счастливого состоя-
ния. Ты – мама. 

Света продолжает: «Я не по-
нимаю, почему у нас немногие 
хотят стать многодетными ма-
мами. В большом городе, где та-
кая скученность, одного ребёнка 
ни в школу не отпустишь, ни 
на занятие кружка, да и деньги 
нужны другие для жизни. Лю-
дей это в мегаполисе не пуга-
ет. А чем не жизнь в Салде!? Но 
почему- то желающих заводить 
много детей мало! У нас трудно-
сти такие же, как у большинства. 
Мужа несколько месяцев назад 
сократили с завода, на котором 
всю жизнь проработал, но ниче-
го, мы и так только на себя на-
деемся. Есть небольшой бизнес 

– магазин для творчества «Ман-
даринка».

Мы сделали фото на память и 
долго прощались с милым, до-
брым и уверенным в себе чело-
веком, твёрдо знающим, что он 
хочет в сегодняшней жизни. На 
сердце было светло и радостно. 
Любви,  которая живёт в этой 
семье, хватит ещё не на одного 
ребёнка, это видно невооружён-
ным глазом. А трудности? У кого 
их нет в наше время,  было бы 
ради чего их преодолевать. В се-
мье Терентьевых такого вопроса 
не стоит. 

В бюджет
- Прочитал отчёт депутата Лобжина в последнем номере и вспом-

нил, что он был избран на место Сергея Васильева, который отказал-
ся от мандата. Компенсировал ли Сергей Иванович средства, потра-
ченные на перевыборы?

Егор Бессонов

На вопрос отвечает Наталья Нагаева, председатель территориаль-
но-избирательной комиссии в Нижней Салде.

- В декабре 2012 года администрация Нижней Салды обратилась в 
суд с исковым требование к Сергею  Васильеву о возмещении рас-
ходов, связанных с проведением повторных выборов депутата Думы 
Нижней Салды по трёхмандатному избирательному округу №5. В 
начале этого года с Васильевым по этому вопросу было заключено 
мировое соглашение администрацией города. Средства в размере 
214 тыс. 512 рублей в полном объёме возмещены в местный бюджет.

Плотина встанет на ремонт
- Недавно, проезжая по плотине у заводоуправления НСМЗ, видела, 

как там проводились какие-то измерительные работы. Неужели пло-
тину будут ремонтировать? 

Алёна Козлова

Как нам пояснили в администрации, сейчас на плотине стоит знак 
ограничения - 25 тонн, при том, что её грузоподъёмность намного 
больше - 60 тонн. Вынужденные меры связаны с аварийным состо-
янием гидротехнического сооружения. Плотине необходим ремонт 
подводной части: реконструкция бетонных устоев и замена запор-
ных щитов.

К ремонту планируется приступить в 2015 году. Сейчас же  про-
ходят измерительные работы: взяты пробы бетона, ведутся работы 
по изъятию пробы грунта. Измерения продлятся до конца 2014 года. 
За это же время местные власти должны будут подготовить проек-
тно-сметную документацию на капитальный ремонт плотины. На 
эти цели областные власти выделили Нижней Салде 1 млн 620 тысяч 
рублей.

Новый переход
- Не так давно «Вестник» писал о том, что ремонтные работы, ко-

торые проводит супермаркет «Магнит», не соответствуют требова-
ниям проекта и администрации города. На прошлой неделе были 
перенесены знаки пешеходного перехода. Законно ли это или тоже 
неправомерно?

Галина Тихонова

Как рассказали нам в администрации города, знаки пешеходного 
перехода перенесли законно, согласно проекту. Этой процедурой 
лично занимались чиновники и сотрудники ГИБДД. 

Тех людей, которые по привычке будут переходить проезжую 
часть в том месте, где раньше стоял этот знак, сотрудники ГИБДД 
будут штрафовать. Напомним, что штраф за данное правонаруше-
ние составляет 500 рублей.

После школы в армию?
- В будущем году наш сын оканчивает школу и ему исполняется 18 

лет. Сможет ли он поступить в институт, или его призовут в армию?
А. И. Медведева

На вопрос отвечает Пётр Корпачёв, прокурор Нижней Салды.
- В соответствии с подпунктом «г» пункта 2 статьи 24 Федерально-

го закона от  28.03.1998 года № 53 ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» право на отсрочку от призыва на военную служ-
бу имеют граждане, получившие удовлетворительные результаты 
на обязательной государственной итоговой аттестации по завер-
шении освоения основной образовательной программы средне-
го (полного) общего образования. Таким образом, если ваш сын 
успешно сдаст экзамены в школе и поступит в ВУЗ, то ему будет 
дана отсрочка на время обучения.

Взвод мамы Светы
«Все счастливые семьи счастливы одинаково », – уверял классик. 

В этом я  убедилась ещё раз, когда встретилась с многодетной 
мамой – Светланой Терентьевой.

? Спросите нас об этом

С такой командой - хоть на север, хоть на юг

Уже пятнадцать  лет в последнее воскресенье ноября россияне отмечают день самого свя-
того и любимого человека на земле - День матери. Этот праздник есть во многих странах. По 
традиции в США и Австралии в этот день принято прикалывать к груди гвоздику. Красный 

или розовый цветок обозначает, что мама жива, а белый является памятью об  ушедшем чело-
веке. Мы предложили салдинцам, представителям разных поколений,   рассказать о своих ма-
мах и поздравить их, самых дорогих, единственных, с наступающим праздником через газету.

Катя Шматьева и Соня Абду-
лазизова, школьницы

– Моя мама самая лучшая на 
свете, самая заботливая. Я хочу, 
чтобы мамочка никогда не боле-
ла, не плакала. 

– Моя мама самая добрая, она 
мне всё  разрешает! Люблю  маму 
за то, что она покупает мне вкус-
няшки. Пусть мамочка всегда 
остаётся такой же красивой!

Варвара Петровна, 
пенсионерка

 – К сожалению, моей мамы 
уже нет в живых. Несмотря на 
мой возраст, мне всёравно её не 
хватает. У меня мама была очень 
хорошая, добрая.  В этот день я, 
конечно, вспоминаю о ней, ведь 
мама – это ВСЁ!!!

 Владимир

- К сожалению, я давно похоро-
нил свою маму… Думаю, можно 
почтить её память в такой день: 
поставить свечу в храме, посе-
тить могилу, посидеть за столом  и 
вспомнить её светлое имя. Звали 
её Анастасия Михайловна. Наша 
мама была добрая, очень хорошая 
женщина, воспитавшая пятерых 
детей. (Я самый младший)

Мария

– Мы маму всегда с этим празд-
ником поздравляем. Маму зовут 
Анна. У нас она самая хорошая! 
Такую маму ещё поискать нужно! 
Она воспитала двух замечатель-
ных детей! Внуки очень любят её! 
Хочу пожелать ей здоровья, а ещё 
хотелось бы, чтобы наши родите-
ли никогда не старились. Мама, 
мы тебя очень любим!

Анастасия Мосеева, 
школьница

 – Мою мамочку зовут Светла-
на Ивановна Мосеева. Хотелось 
бы ей сказать о том, что я её 
очень сильно люблю! Я всегда 
стараюсь помогать ей. Желаю ей 
счастья, здоровья, чтобы все её 
мечты сбывались!

Пусть мама услышит
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 Накануне «круглой» даты мы встре-
тились с Ниной Вергуновой, дочерью 
юбилярши. Она-то нам и рассказала о 
судьбе  мамы.

- В семье, помимо мамы, было ещё 
пять дочерей, две родные и три сводные. 
Когда она подросла, из-за того, что се-
мья была большая, её отдали «в люди», 
то есть в другую семью на воспитание. 
Так из деревни Моршинино она попала 
в Нижнюю Салду.

В 1938 году Анастасия Ивановна была 
принята на работу ветеринарным сани-
таром. Через два года, в 1940, закончила 
курсы ветеринарных фельдшеров в Ка-
мышлове и была переведена работать по 

специальности в Гаёвский ветпункт. 
Она всю свою сознательную жизнь ле-

чила животных на фермах и у населения, 
- рассказывает Нина Петровна. – Во время 
войны она обслуживала сразу несколько 
деревень: Новожилово, Медведево, Мор-
шинино, Малыгино. Война. Лошадей 
нет: на фронт отдали. Так мама пешком 
в любое время суток и в любую погоду 
ходила и спасала домашних животных. В 
то время потеря коровы, телёнка, свиньи 
была настоящей трагедией. 

– Я потому долго и живу, что люди мне 
здоровья много пожелали, - говорит 
юбилярша. 

Анастасия Колмыченко – обладатель-

ница бесценного богатства. У неё не 
только любимая дочь Верочка, но две 
внучки и четыре правнучки. 

Вековой юбилей наша героиня встре-
тит дома, в кругу семьи. Поздравить 
салдинку приедут и представители пен-
сионного фонда, управления социаль-
ной политики населения. 

А пока, пользуясь случаем, дети, вну-
ки и правнуки поздравляют свою маму, 
бабушку и прабабушку.

Ты самая любимая, родная,
Ты всех на свете лучше и добрей!
От души мы все тебе желаем
Здоровья крепкого и светлых дней!
А мы всем коллективом «Вестника» 

присоединяемся к поздравлениям. Будьте 
здоровы, Анастасия Ивановна, вы яркий 
пример подражания для всех. Всю жизнь 
вы бескорыстно отдавали людям тепло 
своего сердца и щедрость души.

Соловьёв Никифор Григорье-
вич родился 2 июня 1875 года. С 
юных лет стал работать на деми-
довском заводе. Один из первых 
вальсотокарей. Ему посчастливи-
лось жить и работать со многими 
известными людьми: Констан-
тином Поленовым, Владимиром 
Грум- Гржимайло, Матвеем и 
Дмитрием Мамиными, Петром 
Матрониным. Салда в те годы 
была большим уральским горо-
дом, славившимся продукцией 
металлургического завода. Ники-
фор Григорьевич Соловьёв слыл 
лучшим работником завода.

Человек сильной воли, вынос-
ливости, он держал удары судьбы. 
Умерла жена, на его руках оста-
лось 6 детей. Тяготы жизни с ним 
разделила Елена Андреевна. Не 
испугалась она трудностей, вы-
шла замуж за него и трепетно и 
серьёзно выполняла обязанности 

матери. Родовое гнездо – камен-
ный дом по улице Луначарского, 
117 (раньше Мулинской).  

Не думали, не гадали члены 
дружной семьи Соловьёвых, что  
в один миг разрушится годами 
устроенный уклад, отец попадёт в 
тюрьму и о нём длительное время 
ничего не будет известно. Жена 
так и уйдёт из жизни, не узнав его 
участи. 

19 февраля 1938 года Никифо-
ра Григорьевича, как и многих 
других салдинцев, арестовали, 
обвинили в контрреволюционной 
деятельности, Следуя доносу, по 
заданию руководителей он вёл ан-
тисоветскую агитацию, входил в 
состав террористической группы. 
Вспомнили власти и его прошлое. 
Принадлежал к партии эсеров, 
чтил царя. Никифор Григорьевич 
был верующим человеком, так 
воспитывал своих детей. Кто сей-

час за это осудит? А в то время он 
попал под топор сталинских ре-
прессий. По решению Тройки при 
бывшем УНКВД Свердловской об-
ласти от 13 мая 1938 года, глава 
семьи расстрелян. Родственникам 
же сообщили, что он умер 14 ав-
густа 1943 года в местах лишения 
свободы от паралича сердца.

Только в 1990 году дети узнали 
истинную судьбу отца. 

Определением № 1116 от 27 
июля 1956 года Военного Трибу-
нала Уральского Военного округа 
Никифор Григорьевич полностью 
реабилитирован (посмертно).

А каким бы мог он быть счаст-
ливым и гордиться детьми?!

Старший сын, Николай Соло-
вьёв, работал на СМЗ литейщи-
ком. Мало сказать работал, он 
жил работой, она была его лебе-
диной песней. Трудился с 1917 
года (с 16-летия) до 1922. Затем 

армия. С 1925 по 1948 снова рабо-
та на родном предприятии. В этих 
цифрах тяжелейшие военные 
годы. С гордостью родственники 
могут сказать, что он кавалер ор-
дена Ленина, который до сих пор 
хранится у потомков. Николай 
не воевал. Службу на фронте От-
ечественной войны несла его дочь 
Екатерина. 

Старшая дочь Никифора Григо-
рьевича, Мария, получила педаго-
гическое образование. Сельская 
учительница, соученица всем из-
вестной Анастасии Михайловны 
Чистяковой. В семье хранится 
удостоверение о педагогическом 
образовании.  Но жизнь свою она 
посвятила воспитанию четверых 
детей, среди которых – Алевтина 
Лужина, гордость салдинского об-
разования, Заслуженный учитель. 
Правда, фамилию Мария смени-
ла на Лобанову. Её сын Евгений 
Николаевич стал кандидатом 
технических наук. Работал он на 
Кыштымском медеэлектролит-
ном заводе. Самыми крупными 
вехами в его жизни стала учёба 
в аспирантуре УПИ и разработка 
технологии переработки шламов 
стали. Этим он вошел в историю 
металлургии. По словам жены 
Антонины Семёновны, это был 
заботливый муж, отец, друг, брат; 
скромный, справедливый, любя-
щий петь, страстный рыболов. 
Возможно, любовь к пению пере-
далась от дяди Николая и тёти 
Александры, которые были певчи-
ми в храме Александра Невского. 
На все невзгоды отвечал присказ-
кой: « И вся- то наша жизнь есть 
борьба…»

Вторая дочь, Валентина, вы-
шла замуж за Виктора Дьячкова. 
Её постигла судьба матери: рано 
умерла, оставив 3-х детей. Но на-
шлась женщина, Мария Никано-
ровна, которая сумела заменить 
им мать. 

Второй сын, Яков, продолжил 
дело отца. Он стал вальсотокарем. 
Работал в прокатном цехе СМЗ, 
но этому предшествовала долгая 
дорога. В 15 лет он стал учиться 
сапожному мастерству у Шилко-
ва. Прошёл все этапы: был на по-
бегушках, выполнял несложную 
работу, шил сапоги. Только после 
посещения работы отца запала 
ему в душу искра любви к токар-
ному делу. Искра вспыхнула, раз-
горелся пожар. И он достиг своей 
цели – стал первоклассным специ-
алистом. Обучал  токарному делу 

других, в годы войны творил чу-
деса: перевыполнял план, совер-
шенствовал работу. Был награж-
дён орденом Трудового Красного 
Знамени. Эстафету принял сын 
Леонид. Династия Соловьёвых! 
Мог ли на такую славу рассчиты-
вать враг народа!?

Третья дочь, Александра, стала 
учителем начальных классов. Ра-
ботала в  школе № 15 (Верхняя 
Салда). Любовью к профессии за-
разила собственных детей. Тоже 
стала основателем династии! 
Сноха Людмила – педагог- вос-
питатель. Внучка Лариса- препо-
даватель информатики в школе 
№ 6 в городе Верхняя Салда. Была 
Александра певчей в хоре храма 
Александра Невского. Ей посчаст-
ливилось дожить до того дня, как 
храм был восстановлен. Исполни-
лась заветная мечта: постояла она 
на клиросе, подпела новому поко-
лению певчих! 

Четвёртая дочь – Наталья. Одна 
из первых пионерок и комсомолок 
Нижней Салды. Смелая, отчаян-
ная, независимая. Пошла против 
мнения матери ради своих взгля-
дов. Ушла из семьи. Но любовь к 
родным никогда не покидала её 
сердце. Тепло и сердечно встре-
чала она в своём доме братьев и 
сестёр. На гармошке играли  Ни-
колай и Яков. «Пела» в их руках 
и балалайка. Под аккомпанемент 
этих музыкальных инструментов 
исполняли русские песни дети и 
внуки Соловьёва, когда собира-
лись вместе.  Не только пели, но и 
танцевали польку- бабочку, вальс, 
«Светит месяц». 

14 мая 2002 года в родитель-
ском доме был большой сход. 
Собралось 28 человек. Именно 
в этот день умер 64 года назад 
Никифор Григорьевич. Светлая 
память ему! Низкий поклон все-
му роду, любящему свои корни, 
хранящему горькую и светлую 
историю страны. В родовое дре-
во вписаны за 20-21 век фамилии 
Лужины, Гончаренко, Брусенины, 
Дьячковы, Лобановы, Новиковы, 
Макеевы, Гороховы, Кузнецовы, 
Тарховы, Фильчиковы, Абдуловы, 
Черухины. Радостно, что и фами-
лия Соловьёв живёт, процветает. 
Разрастается родовое древо, и ему 
не страшны никакие испытания!

Род Соловьёвых
Приятно, когда горожане с гордостью читают информацию о коренных жителях Нижней Салды и сами не остаются 
безразличными, делятся сведениями о своём роде. Сегодня наш рассказ о репрессированном, о его потомках.

Здоровья много пожелали
21 ноября нижнесалдинка Анастасия Ивановна Колмыченко празднует 100-летний юбилей.

Ксения МАЛЫШЕВА

По истории жизни Анастасии Колмыченко можно изучать историю 
страны. Она пережила не одну войну, смену не одного руководителя 
Советского Союза и России.

Первые вальсотокари НСМЗ. 30-е годы XX века. 
Первый ряд, слева направо: Никита Анфандинович Аржанухин, Павел Филиппович Шил-

ков, Кузьма Родионович Долбилов, Василий Никифорович Волков, Павел Максимович Исаков. 
Второй ряд:  Никифор Григорьевич Соловьев, Иван Родионович Шумилков, Сергей Ефремович 
Рыбаков (старший), ?, Петр Алексеевич Матронин (Ефимов). Третий ряд: Щедрин, ?  

Юлия ЗОРИХИНА
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БЛАСТИ
В повестке

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

В этом номере:

Факт

За планом ввода детсадов
установлен строгий контроль

В соответствии с этим, 
специалисты областного ми-
нистерства энергетики и ЖКХ 
напоминают, что с  1 июня 2014 
года лицам, не перепрограм-
мировавшим электросчёт-
чики,  счёт за потребленную 
электроэнергию будет предъ-
являться не по дневному, а по 
одноставочному тарифу. Сей-
час в Свердловской области 
действуют тарифы на элек-
троэнергию, утверждённые с            
1 июля 2013 года. 

Так, для городского населе-
ния, проживающего в домах, 
оборудованных газовыми пли-
тами, одноставочный тариф 

Кому оплачивать 
дневной тариф, 
а кому - одноставочный

«На эти цели в бюджете 
области предусмотрено почти 
7 миллиардов рублей. И ещё         
1 миллиард 249 миллионов 
руб-лей наша область полу-
чила в виде субсидии из фе-
дерального бюджета», – сооб-
щил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
15 ноября на заседании совета 
по реализации приоритетного 
проекта «Образование» в рам-
ках «Школы мэров».

За соблюдением сроков и 
планов ввода новых детских 
садов установлен самый стро-
гий контроль со стороны об-

ластных властей, готовых ока-
зать максимальное содействие 
муниципалитетам в решении 
этой задачи. К тому же, в 2014 
году государство планирует 
удвоить объём субсидий на 
развитие региональных систем 
дошкольного образования с 
50 до 100 млрд. рублей. Задача 
Свердловской области – полу-
чить эти субсидии.  «Для этого 
необходимо, чтобы во всех без 
исключения муниципальных 
образованиях был выполнен 
план по вводу новых детских 
садов», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

составляет 2,95 руб. за 1 кВт.ч; 
дифференцированный днев-
ной с 7 до 23 часов – 2,97 руб. за 
1 кВт.ч, ночной с 23 до 7 часов  
– 1,4 руб. за 1 кВт.ч.

Для городского населения, 
проживающего в домах, обо-
рудованных электрическими 
плитами и (или) электроотопи-
тельными приборами, а также 
для жителей сельских населен-
ных пунктов одноставочный 
тариф на электроэнергию со-
ставляет 2,07 руб. за 1 кВт.ч; 
дифференцированный днев-
ной с 7 до 23 часов – 2,09 руб. за 
1 кВт.ч, ночной с 23 до 7 часов 
– 0,97 руб. за 1 кВт.ч.

Не страшны дурные вести, 
если мы с вакциной вместе...

Цифры недели
В 2014 году мир будет отмечать 

17100
15 декабря
2013 года.

Оргкомитет проекта «Славим 
человека труда!» под председа-
тельством полпреда 
Президента РФ в УрФО Игоря 
Холманских  решил проводить 
профориентацию молодёжи с 
помощью интернета. Портал 
«Производственная мощь Рос-
сии» будет разработан к

Событие

Перед нашим регионом стоит масштабная 
задача - открыть более 60 новых детских садов 
и создать в них 12 тысяч мест.

Первой мировой войны. К этой 
дате планируется установить 
памятник воинам, павшим в 
годы той войны. В связи с этим 
«Российское военно-историче-
ское общество» объявило сбор 
пожертвований. Подробнее на 
www.1914.histrf.ru

100-летие

До 2020 года из-за рубежа на 
родину по программе содей-
ствия добровольному пересе-
лению в Свердловскую область 
переедут

Накануне 
финального 
марафона 
за право проведения 
«ЭКСПО 2020», 
на которое 
также претендуют 
Дубай (ОАЭ), 
Измир (Турция) 
и Сан-Паулу 
(Бразилия), главы 
двух государств 
Владимир Путин и 
Нурсултан Назарбаев 
дали высокую оценку 
Екатеринбургу в ходе 
Х Межрегионального 
форума 
сотрудничества 
России и Казахстана.

За десять лет форум способ-
ствовал развитию сотрудниче-
ства между странами, сохраняя 
добрососедские отношения. 
В этот раз он позволил обсу-
дить темы крайне важные и для 
Свердловской области. Так, гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев 11 ноября 
2013 года подписал соглашения 
с акимами Карагандинской и Ко-
станайской областей Казахстана 

о торгово-экономическом, на-
учно-техническом и гуманитар-
ном сотрудничестве. Согласно 
достигнутым договоренностям, 
стороны будут совместно  рабо-
тать по целому ряду направлений: 
в промышленности, энергетике, 
сельском хозяйстве, торговле, 
науке и технике, образовании и 
здравоохранении, культуре, ис-
кусстве и экологии, сфере туриз-
ма, спорте и молодежной полити-

ке. Так, на площадке форума было 
заключено соглашение между 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» и 
АО «Семей Инжиниринг» о соз-
дании на территории Казахстана 
совместного предприятия.  ЗАО 
«Уральский турбинный завод» 
и АО «Центрально-Азиатская 
электроэнергетическая корпора-
ция» заключили меморандум о 
сотрудничестве в области энер-
гетики.

Владимир Путин, Президент РФ:
 
«Десятый форум сотрудничества прошёл, 

как и в предыдущие годы, в деловой конструк-
тивной обстановке. Подводя его итоги, следует 
подчеркнуть, что Екатеринбург в очередной раз 
продемонстрировал готовность организовывать 
международные мероприятия самого высокого 
уровня».

Нурсултан Назарбаев, Президент Казахстана:

«Мы – соседи, данные друг другу Богом. В этом 
плане форум имеет большое значение. Сотрудниче-
ство помогает в международной конкуренции. Бла-
годарю за приглашение в Екатеринбург, за создание 
условий проведения этого форума, который будет 
содействовать экономическому, промышленному, 
гуманитарному и культурному сотрудничеству».

ЦитатыЦитаты

Президентский десант

Президент Владимир Путин в сопровождении губернатора Евгения Куйвашева 
в завершение визита в Свердловскую область 11 ноября посетил завод 
«Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, где в этот день был дан старт 
производству скоростных электропоездов «Ласточка».

соотечественников. При этом 
участники программы получат 
по 20 тыс. рублей, а каждый 
член их семьи – по 10 тысяч.

29 октября председатель регионального 
правительства Денис Паслер заявил 
о продлении срока перепрограммирования 
двухтарифных приборов учёта электроэнергии 
для населения до 1 июня 2014 года.
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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

Согласно прогнозу научно-исследова-
тельского института гриппа Минздрава 
РФ, в эпидемическом сезоне 2013-2014 
годов во второй половине января можно 
ожидать смешанную эпидемию умеренной 
интенсивности с преобладанием вирусов 
гриппа, не имевших значительного рас-
пространения в предыдущем сезоне.

В Свердловскую область поступила 
вакцина против гриппа для детей «Грип-
пол плюс», для взрослых «Гриппол» - всего 
насчитывается более 1,2 млн. доз вакцины.

Как отметила главный эпидемиолог 
Свердловской области Ирена Базите: «По-
ступившие вакцины для профилактики 
гриппа – очищенные, не содержат живых 
штаммов вируса, формируют устойчивый 
иммунитет, их состав соответствует реко-
мендациям ВОЗ». 

В настоящее время минздрав Свердловской области принимает 
участие в разработке концепции  «Новое качество жизни уральцев» 
на период до 2030 года. В связи с этим министр здравоохранения 
Свердловской области Аркадий Белявский подчеркнул: «Одним 
из основных направлений повышения качества жизни является 
сохранение и укрепление здоровья жителей Свердловской области».

Цифры

с вакциной вместе…

Не страшны 

По плану иммунизации насе-
ления области против гриппа 
в сезон 2013-2014 запланиро-
вано поставить прививки за 
счёт средств работодателей и 
граждан – более Область обеспечена вакциной 

на 100% 437
тыс. уральцам.

Мифы развенчаны

Благодаря вакцинации в 2012 
году было предотвращено 

156 тыс.
случаев заболевания гриппом 
и ОРВИ.

Вопрос о том, делать или не делать прививки своим детям, 
волнует многих родителей. Есть два крайних мнения, доходя-
щих иногда до фанатизма:  резко положительное о том, что 

все родители обязаны строго соблюдать график прививок, и резко 
отрицательное  о том, что иммунная система ребёнка должна сама 
справляться с болезнями. Вот, например, что говорят участники 
форума на сайте forum.sibmama.ru

Родители волнуются:
делать прививки или нет?

зубы, подцепить там гепатит 
В, а потом жить на иммуномо-
дуляторах и противовирусных 
средствах? Или пойти в лес, под-
цепить клеща, энцефалит и на 
всю жизнь остаться инвалидом? 

katerina54

Ничего плохого в вакцинации не 
вижу! Мы все прививки пере-
несли нормально. Я - только за 
бесплатные! Платно ничего не 
ставили, и всё удачно проте-
кало. Кстати, мы аллергиками 
были до года, и нам говорили, 
что прививки не рекомендуют-
ся! Но ничего – поставили! 

Аирмед

Во многих странах никто не 
спорит с необходимостью вакци-
нации, и противники этого не 
могут открыто призывать к 
отказу от прививок. Родители, 
отказавшиеся привить ребёнка 
в той же Европе, сядут в тюрь-
му. И это - государственная по-
литика…  А польза вакцинации 
общеизвестна - это снижение 
инфекционной заболеваемости и, 
соответственно, смертности.

DINGO 

У дочки моей знакомой после 
прививки «корь, краснуха, па-
ротит» поставили диагноз ау-
тичные изменения... Мы делали 
прививки, а вот сейчас задума-
лись: стоит ли... Если честно, 
стою на перепутье уже второй 
месяц, боюсь делать очередную 
прививку ребёнку…

 Алиска

Вакцина – это мёртвые бакте-
рии вируса – возбудителя болез-
ни. Если утверждать, что от их 
попадания в организм появляют-
ся такие болезни, как аутизм, 
например, то что должно проис-
ходить в организме при встрече 
с реальным возбудителем? 

arni

Попросите врачей, которые 
настаивают на вакцинации, 
написать расписку, что здоровье 
вашего ребёнка после прививки 
не ухудшится. Согласятся?

yul81-05

А какую альтернативу инфек-
ционисты предлагают привив-
кам? Пойти, например, лечить 

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

{
ЦитатаЦитата

Экономический эффект от 
вакцинопрофилактики гриппа 
и ОРВИ в Свердловской обла-
сти в прошлом эпидсезоне со-
ставил около 

Учитывались все затраты: на 
выплату больничных листов, 
амбулаторное и стационарное 
лечение и другое.

2 млрд.
рублей.

Миф №2 
«Прививка от гриппа 
совершенно 
бесплатна для всех». 

За счёт государства могут быть привиты 
люди определённых специальностей, которым 
это право вменено в обязанность. Это води-
тели общественного транспорта, сотрудники 
полиции и врачи. Кроме того, на льготную 
прививку могут рассчитывать пенсионеры и 
школьники, а также дети, посещающие дет-
ские сады. Остальные желающие должны бу-
дут привиться за собственный счёт.

Миф №1 
«Если привиться, 
то не заболеешь». 

На самом деле 
заболеть может как 
привитый, так и от-
казавшийся от при-
вивки человек. Цель 
вакцинации – ми-
нимизировать риск 
возможных тяжёлых 
осложнений. 

Миф №3 
«Один раз привив-
шись, мы получаем 
стабильную иммун-
ную защиту против 
вируса гриппа». 

Это не соответствует 
действительности. Вирус 
гриппа постоянно мути-
рует и видоизменяется. 
Кроме этого, искусствен-
но привитый иммунитет 
«работает» всего лишь 
три-четыре месяца, а за-
тем исчезает. 

В рамках президентской программы по модернизации здравоохранения 
правительство области утвердило госпрограмму по развитию здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 года. Она, в частности, предусматри-
вает повышение роли профилактики социально-значимых заболеваний, к 
которым относятся грипп и ОРВИ. Как мы можем защитить себя и своих 
близких от этой напасти? В итоге каждый из нас рано или поздно об этом 
задумывается.

Виктор 
Романенко, 
зам. главного 
врача Центра 
гигиены и 
эпидемиологии 
Свердловской 
области: 

«В ближайшие сто лет 
вакцинация – единственная 
технология, которая позво-
ляет контролировать ин-
фекционные заболевания. Мы 
надеемся, что с каждым годом 
будет появляться все больше 
комбинированных вакцин, ког-
да в одном уколе будет не 5-6, 
а 10-20 компонентов. И ника-
кой проблемы сделать привив-
ку не будет».

дурные вести, 
если мы 

[[
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились более 280 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Новые усадьбы в селе 

привлекут 
кадры{Слышала, что до 2015 года будут выделяться средства 
из областного бюджета на обеспечение жильём 
работников агропредприятий, крестьянских 
(фермерских) хозяйств в сельской местности. 
Кто сможет претендовать на эти деньги? 

Анна Васильева, Красноуфимск

Слепым 
детям – 
дистанционное обучение{Сыну-инвалиду сейчас 13 лет. Обучается на дому 
от коррекционной школы. В 2009 году потерял 
остаточное зрение. Прошли комиссию, где нам 
рекомендовали обучение с тифлопедагогом. 
Куда обратиться по поводу дистанционного 
обучения с таким специалистом?

Татьяна Пелевина, г. Берёзовский

Вдова ветерана 
ждёт улучшения 
жилищных условий{Родственницу – вдову ветерана войны – в феврале 
утвердили, как нуждающуюся в улучшении жилищ-
ных условий. Её дом непригоден для проживания. 
С тех пор никаких сведений нет. Как узнать о нахож-
дении её на очереди на получение жилья? 

Л. Лапина, Артинский район, д. Конево

Правительство области внесло изменения в Порядок 
предоставления областных субсидий в 2013-2015 годах 
сельхозтоваропроизводителям для обеспечения жиль-
ём специалистов организаций агропрома и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, проживающих в сельской 
местности. В постановлении правительства 
от 6.02.2013 г. №122-ПП указано, что нуждающимися в 
улучшении жилищных условий признаны специалисты 
и рабочие не старше 45 лет. При этом 50% стоимости 
жилья оплачивается из областного бюджета, ещё 50% 
- за счёт средств хозяйств. Молодым специалистам 
нужно отработать не менее 10 лет и выкупить жильё за 
10% от его стоимости за указанный период.

  Пресс-служба правительства Свердловской области

Согласно приказу минобразования от 8.12.2010 г. 
№43-д дети инвалиды принимаются на дистанционное 
обучение, если оно по медицинским заключениям не 
противопоказано. Необходимые документы  предо-
ставляются директору коррекционной школы. Там 
вам помогут составить заявление об организации 
дистанционного образования. Далее директор школы 
передаст все документы в министерство образования 
и школу дистанционного образования, созданную в 
Центре психолого-медико-социального сопровождения 
«Ресурс» (г. Екатеринбург, ул. Машинная, 31, тел. (343) 
221-01-57).

  Подготовлено по ответу министра образования 
Свердловской области Ю.Биктуганова

В 2013 году на реализацию Указа Президента РФ №714 
«Об обеспечении жильём ветеранов Великой Оте-
чественной войны» средства федерального бюджета 
были получены в январе и направлены на обеспече-
ние жильём ветеранов, вставших на учёт в 2012 году. 
На учёте остаются 220 ветеранов войны и членов се-
мей погибших (умерших) участников ВОВ, вставших 
на учёт в 2013 году. Сроки поступления федеральных 
средств не определены, но известно, что в федераль-
ном бюджете на 2014 год они предусмотрены.

  Подготовлено по ответу директора 
ГКУСО «Фонд жилищного строительства» 

О.Вохминцевой

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, 
так и в различные инстанции для получения ответов 
от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные 
для уральцев вопросы размещаются в этой рубрике.

[ С 15 октября 2013 года в России 
вступили в силу новые правила 
регистрации автомобилейНовые правила

регистрации автомобилей
Поставить машину на учёт

можно будет в подразделении ГИБДД 
любого региона независимо от места 

регистрации автовладельца.[
Снятие с учёта

возможно только для машин, 
которые списываются в утиль 

или выбывают из страны.

[
При продаже автомобиля

производится изменение регистрационных 
данных. Прежний собственник 

имеет право сохранить за собой номера.[

В случае потери или кражи
госномера автовладелец может обратиться 

за дубликатом в коммерческую организацию, 
имеющую лицензию на изготовление 

регистрационных знаков.
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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.

Компания «УГМК-Телеком» по заказу управления до-
школьного образования подключила в Верхней Пышме 
все детские сады к Интернету. Теперь дошкольные уч-
реждения могут оперативно решать рабочие вопросы 
через Сеть.

  «Красное знамя»

Интернет детсадам 
в помощьК концу года в Дружинино откроется животноводче-

ская ферма на 200 коров. По словам фермера Виктора 
Мехоношина, с её пуском сельхозпредприятие сможет в 
два раза увеличить поголовье коров. Придётся наращи-
вать и кормовую базу, для чего понадобится земля. Этот 
вопрос фермер намерен поставить перед управлением 
сельского хозяйства и администрацией.

  «Новое время»

Полсотни активных курьинцев обсудили положение села и рассмо-
трели перспективы его развития. По словам главы администрации 
Дмитрия Кузнецова, до 2020 года завершится газификация домов 
на левобережье Пышмы. В настоящее время в селе закладывается 
фундамент нового магазина, для чего местному предпринимателю 
был выделен земельный участок.

  «Знамя Победы»

В Ивдельском районе уже второй месяц на частоте 
88.5 FM можно услышать радиостанцию «Эхо Москвы». 
Трансляция идёт из Североуральска. Однако не везде 
слышно хорошо. На верхних этажах шансы на приём 
выше в силу особенностей радиопрохождения сигнала в  
диапазоне FM, особенно если окна квартиры смотрят на 
юг в сторону радиостанции.

  www.ivdel-city.ru

Распоряжением правительства 
Свердловской области для сельского 
клуба посёлка Азанка были выделены 
денежные средства в размере 500 тыс. 
рублей для приобретения музыкаль-
ной и иной аппаратуры. Как сооб-
щил глава сельской администрации 
Виктор Пряхин, в клуб уже пришла 
долгожданная техника, которая 
будет использоваться на новогодней 
дискотеке.

   www.adm-tavda.ru

Полтора десятка лет бывший горожанин 
Леонид Шаинов ведёт жизнь затворника 
в шалинских лесах. Электроснабжение 
жилища обеспечивает зарядное устрой-
ство с ножным приводом, напоминающее 
велотренажёр. По словам Шаинова, «свет 
есть, и по радио выпуски новостей могу 
послушать, а большего и не надо».

  «Шалинский вестник»

Журналисты газеты встретились с представителями во-
енного комиссариата, чтобы получить ответы на вопросы 
читателей о призыве на срочную и контрактную службу 
в армии. В 2013 году 250 лесничан заключили контракты. 
Что касается будущих солдат-срочников, то их обучают в 
ДОСААФ по специальностям, которые пригодятся им как в 
армии, так и «на гражданке».

  «Вестник»

Администрация интересуется 
жизнью на селе

Пора идти в армию!

Новогодний 
подарок 
от правительства

Сход в селе КурьиНовая ферма – с нуля

Уральский 
Робинзон

Где лучше слышно 
«Эхо Москвы»?

Десять воспитанников Кировградской колонии посе-
тили исторические места Невьянска. За последние годы 
подростки из этой колонии побывали на экскурсиях в 
Екатеринбурге, Кировграде, Верхотурье, участвовали 
в хоккейных и футбольных турнирах, организованных 
Уполномоченным по правам человека в Свердловской 
области.

   www.nevyansk.org.ru

Из колонии на экскурсию

Заместитель главы администрации Е. Атепалихина 
встретилась с жителями посёлков  Павдинской террито-
рии. Сельчане сетуют на частые аварийные отключения 
электроснабжения, отсутствие сотовой связи, на необхо-
димость ремонта дорог и жилья. Жителей беспокоит, что 
лесозаготовители разбивают дороги, делая их непрохо-
димыми. Администрация взяла вопросы на контроль.

  www.nlyalyago.ru

Пятый конкурс молодых артистов 
«апАРТе» после двухлетнего пере-
рыва вернулся на сцену Нижнета-
гильского драматического театра 
в статусе регионального и собрал 
полный зрительный зал. Работу 
14 участников из Нижнего Тагила, 
Ирбита и Серова оценивали спон-
соры и профессиональное жюри 
из театров Екатеринбурга.  

  «Тагильский вариант»

В выставочном зале музея «Боевой и трудовой 
славы Урала» в областном сборном пункте 
открылась новая экспозиция, посвящённая 
95-летию начала Гражданской войны. Основная 
часть экспонатов найдена на Урале на полях 
сражений. В экспозиции представлены вещи из 
амуниции солдата: пряжки, пуговицы, коте-
лок… – всё, без чего на войне было не обойтись.

  «Всё будет!»

От пряжки до котелка

На сцену вернулся 
«апАРТе» 

В посёлке Западном прошёл ежегодный кон-
курс-дефиле «Мисс Осень-2013». Дом культуры 
превратился в центр красоты: на протяжении 
нескольких часов на сцене блистали десять 
конкурсанток. Обладательница прошлогоднего 
титула Анастасия Лызлова по традиции пере-
дала корону новой победительнице конкурса 
Юлии Мисаиловой. 

  «Алапаевская газета»

Осеннее дефиле

Ивдель ЛеснойНовая Ляля

Нижний Тагил
Алапаевск

Невьянск

Тавда

Шаля
Артёмовский

Нижние Серги Верхняя Пышма Сухой Лог
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Приложение  6
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»

Доходы, подлежащие зачислению в бюджет городского округа Нижняя Салда на плановый период 2015 и 2016 годов по нормативу зачисления 100 процентов номер 
строки Наименование дохода      

№ строки Наименование дохода

1 2

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

2 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

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

4 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

5 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

6 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов

7 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

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

9 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

10  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ

11 Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты городских округов

12 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

13 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ

14 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

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

16 Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты городских округов

17 Безвозмездные поступления от государственных корпораций

18 Безвозмездные  перечисления  в   бюджеты городских округов  от  негосударственных  организаций

19 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

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

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

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

23 Целевые отчисления от лотерей городских округов

     Приложение 7
к решению Думы городского округа Нижняя Салда от   №          «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов «

Свод расходов бюджета городского округа Нижняя Салда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2014 год

«Диспансеризация-2013»: быстро, инфор-
мативно, бесплатно

О том, что профилактика лучше, эффектив-
нее и всегда – дешевле лечения слышали, 
пожалуй, все. Но как оказывается, не все 
готовы потратить немного времени и сил 
на то, чтобы позаботиться о своем здоровье. 
С 2013 года в Свердловской области прохо-
дит всеобщая диспансеризация населения 

– уникальный по своему объему и содержа-
нию проект, позволяющий жителям области 
получить исчерпывающую информацию 
о состоянии своего здоровья. Кто должен 
пройти обследования до конца года? На 
какой объем помощи могут рассчитывать 
пациенты? Какие меры принимают орга-
низаторы здравоохранения, чтобы диспан-
серизация прошла не формально – на эти 
вопросы отвечает заместитель Министра 
здравоохранения Свердловской области Ди-
ляра Медведская. 

- Диляра Рашидовна, в этом году к термину 
«диспансеризация» добавилось слово «все-
общая». Значит ли это, что теперь обследо-
вания может пройти любой желающий? 
Д.М.: Действительно, в прошлые годы 
обследования в рамках программы диспан-
серизации могли пройти отдельные группы 
граждан: отдельно – работающие граждане, 
отдельно – дети из неблагополучных семей, 
отдельно – подростки. В этом году круг 
подлежащих обследованиям расширился: 
кроме детей и подростков в программу по-
падают все граждане независимо от места 
(и наличия) работы от 18 до 99 лет. Един-
ственное условие – диспансеризацию мож-
но пройти раз в три года. Т.е. если в этом 
году Вам уже исполнилось 18 и  Ваш воз-
раст кратен 3-м – Вы можете обратиться в 
больницу и записаться на диспансеризацию.

- Много ли тех, кто «попал» в программу в 
этом году?
Д.М.: В Свердловской области мы планиру-
ем обследовать более 730 тысяч человек. В 
целом по России, насколько мне известно, 
эта цифра превышает 9 миллионов.  
 - А сколько людей в Свердловской области 
такие обследования уже прошли?
Д.М.: Сейчас это около 30% от плана. Мы 
сталкиваемся с тем, что люди, несмотря на 
предоставленную возможность, не спешат в 
больницы. Возможно, кого-то не отпускает 
работодатель, кто-то просто боится узнать о 
своем диагнозе…
 - …А кто-то боится, что потратит много 
времени в общей очереди, а проведенное 
обследование будет формальным.
Д.М.: На организацию программы диспан-
серизации было потрачено много усилий 
как Минздрава и Территориального фонда 
ОМС, так и самих больниц. Во многих из 
них для проходящих диспансеризацию вы-
делены отдельные кабинеты и отдельные 
специалисты. Некоторые  медорганизации 
для удобства пациентов организуют работу 
в вечернее время, проводят «диспансерные 
субботы». Так что, как показывает практи-
ка, при желании пациент  может пройти все 
консультации и исследования быстро: за-
частую диспансеризация занимает не более 
2-х дней.     
 -Как проходит диспансеризация? К кому 
следует обращаться в первую очередь?
Д.М.: Вам необходимо подойти в регистра-
туру поликлиники, где вы наблюдаетесь. 
Далее Вас направят либо в кабинет мед-
профилактики больницы, либо – к вашему 
участковому врачу. Исходя из возраста и 
состояния здоровья, Вас будут исследовать 
в 1 или 2 этапа. Первый этап – обязатель-
ный. В его рамках Вы пройдете консульта-
цию врача-терапевта, Вас взвесят, измерят 
давление, опросят на предмет факторов 
риска развития хронических заболеваний, 
возьмут кровь на анализ, снимут электро-
кардиограмму, сделают флюорографию. По 
результатам этих исследований врач либо 
даст заключение о состоянии Вашего здоро-
вья, либо порекомендует второй, углублен-
ный этап диспансеризации.
На втором этапе пациента ждут консульта-
ции узких специалистов – невролога, хи-
рурга, офтальмолога, акушера-гинеколога  
и «углубленные» обследования: в зависимо-
сти от предполагаемой патологии это может 
быть и УЗИ органов брюшной полости, и 
ФГС, и сканирование артерий, и маммогра-
фия.  

- Можно ли уже сейчас подвести какие-то 
итоги? Насколько здоровы жители Сверд-
ловской  области?
Д.М.: К сожалению, более 52% уже про-
шедших диспансеризацию врачи отнесли к 
III группе здоровья: эти люди имеют хрони-
ческие заболевания и требуют дальнейшего 
диспансерного наблюдения. С другой сто-
роны, диспансеризация позволила этих лю-
дей найти, привела их в больницу и теперь 
качество и продолжительность их жизни 
могут существенно возрасти. Конечно, для 
этого необходима следующая за диспансе-
ризацией взаимная и ответственная работа 
пациента и врача.  
Комментарий директора ТФОМС Сверд-
ловской области Валерия Шелякина:

- Мы очень рады, что с этого года у нас по-

явилась и организационная, и финан-
совая возможность провести массовую 
диспансеризацию. В бюджете регио-
нального фонда ОМС на эти цели запла-
нировано более 800 миллионов рублей, 
при этом за исследование одного чело-
века в рамках программы диспансери-
зации больница может получить до 4-5 
тысяч. Для лечебной сети (в реализации 
программы диспансеризации в Сверд-
ловской области принимают участие 
103 медицинских организации) это от-
личная возможность заработать до-
полнительные средства, а для граждан 

– возможность «сэкономить»  и полу-
чить полную информацию о состоянии 
своего здоровья. 
Мы получаем отзывы из больниц: на 
отдельных участках благодаря диспан-
серизации выявляются десятки случаев 
заболеваний, в том числе – онкологиче-
ских. Но выявляются – что важно – на 
раннем этапе, когда лечение эффектив-
но и может привести к стойкой ремис-
сии. Уверен, что программа диспансе-
ризации – это отличный и действенный 
механизм сохранения здоровья нации, 
участвовать в ней нужно обязательно!

ИНФОРМИРОВАНИЕ
Администрация городского округа 
Нижняя Салда на основании Протоко-
ла № 188 от 13.11.2013 информирует о 
том, что аукцион по продаже права на 
заключение договоров аренды земель-
ных участков с кадастровыми номерами 
66:55:0303020:552, общей площадью 
2766.00 кв.м, расположенный по адре-
су: Свердловская область, город Ниж-
няя Салда, улица  Строителей,78,  при-
знан не состоявшимся.
С единственным участником торгов  
ООО «Стоматологический центр» в 
лице генерального директора Бусыгина 
Сергея Юрьевича будет заключен дого-
вор аренды земельного участка по на-
чальной цене аукциона

Приложение  5
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»                                                                                    

Доходы, подлежащие зачислению в бюджет городского округа Нижняя Салда в 2014 году по нормативу зачисле-
ния 100 процентов

номер строки Наименование дохода

1 2

1  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕ-
ЖАМ

2 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

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

4 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

5 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

6 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов

7 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

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

9 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

10  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ

11 Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты городских округов

12 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

13 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ

14 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

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

16 Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты городских округов

17 Безвозмездные поступления от государственных корпораций

18 Безвозмездные  перечисления  в   бюджеты городских округов  от  негосударственных  организаций

19 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

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

21 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 

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

23 Целевые отчисления от лотерей городских округов

Но- 
мер 

"Код 
раз- 

дела, 
под- 
раз- 

дела"

"Код 
целе- 
вой 

статьи"

"Код 
ви- 
да 

рас- 
хо- 

дов"

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов  Бюджет город-
ского округа, 

сумма в рублях 

1 2 3 4 5 6

1 0100 Общегосударственные вопросы 41 862 134,00

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

1 052 445,00

3 0102 8000000 Непрограммные направления деятельности 1 052 445,00

4 0102 8001101 Глава муниципального образования 1 052 445,00

5 0102 8001101 120 "Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 052 445,00
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Приложение  6
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»

Доходы, подлежащие зачислению в бюджет городского округа Нижняя Салда на плановый период 2015 и 2016 годов по нормативу зачисления 100 процентов номер 
строки Наименование дохода      

№ строки Наименование дохода

1 2

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

2 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

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

4 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

5 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

6 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов

7 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

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

9 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

10  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ

11 Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты городских округов

12 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

13 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ

14 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

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

16 Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты городских округов

17 Безвозмездные поступления от государственных корпораций

18 Безвозмездные  перечисления  в   бюджеты городских округов  от  негосударственных  организаций

19 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

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

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

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

23 Целевые отчисления от лотерей городских округов

     Приложение 7
к решению Думы городского округа Нижняя Салда от   №          «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов «

Свод расходов бюджета городского округа Нижняя Салда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2014 год

«Диспансеризация-2013»: быстро, инфор-
мативно, бесплатно

О том, что профилактика лучше, эффектив-
нее и всегда – дешевле лечения слышали, 
пожалуй, все. Но как оказывается, не все 
готовы потратить немного времени и сил 
на то, чтобы позаботиться о своем здоровье. 
С 2013 года в Свердловской области прохо-
дит всеобщая диспансеризация населения 

– уникальный по своему объему и содержа-
нию проект, позволяющий жителям области 
получить исчерпывающую информацию 
о состоянии своего здоровья. Кто должен 
пройти обследования до конца года? На 
какой объем помощи могут рассчитывать 
пациенты? Какие меры принимают орга-
низаторы здравоохранения, чтобы диспан-
серизация прошла не формально – на эти 
вопросы отвечает заместитель Министра 
здравоохранения Свердловской области Ди-
ляра Медведская. 

- Диляра Рашидовна, в этом году к термину 
«диспансеризация» добавилось слово «все-
общая». Значит ли это, что теперь обследо-
вания может пройти любой желающий? 
Д.М.: Действительно, в прошлые годы 
обследования в рамках программы диспан-
серизации могли пройти отдельные группы 
граждан: отдельно – работающие граждане, 
отдельно – дети из неблагополучных семей, 
отдельно – подростки. В этом году круг 
подлежащих обследованиям расширился: 
кроме детей и подростков в программу по-
падают все граждане независимо от места 
(и наличия) работы от 18 до 99 лет. Един-
ственное условие – диспансеризацию мож-
но пройти раз в три года. Т.е. если в этом 
году Вам уже исполнилось 18 и  Ваш воз-
раст кратен 3-м – Вы можете обратиться в 
больницу и записаться на диспансеризацию.

- Много ли тех, кто «попал» в программу в 
этом году?
Д.М.: В Свердловской области мы планиру-
ем обследовать более 730 тысяч человек. В 
целом по России, насколько мне известно, 
эта цифра превышает 9 миллионов.  
 - А сколько людей в Свердловской области 
такие обследования уже прошли?
Д.М.: Сейчас это около 30% от плана. Мы 
сталкиваемся с тем, что люди, несмотря на 
предоставленную возможность, не спешат в 
больницы. Возможно, кого-то не отпускает 
работодатель, кто-то просто боится узнать о 
своем диагнозе…
 - …А кто-то боится, что потратит много 
времени в общей очереди, а проведенное 
обследование будет формальным.
Д.М.: На организацию программы диспан-
серизации было потрачено много усилий 
как Минздрава и Территориального фонда 
ОМС, так и самих больниц. Во многих из 
них для проходящих диспансеризацию вы-
делены отдельные кабинеты и отдельные 
специалисты. Некоторые  медорганизации 
для удобства пациентов организуют работу 
в вечернее время, проводят «диспансерные 
субботы». Так что, как показывает практи-
ка, при желании пациент  может пройти все 
консультации и исследования быстро: за-
частую диспансеризация занимает не более 
2-х дней.     
 -Как проходит диспансеризация? К кому 
следует обращаться в первую очередь?
Д.М.: Вам необходимо подойти в регистра-
туру поликлиники, где вы наблюдаетесь. 
Далее Вас направят либо в кабинет мед-
профилактики больницы, либо – к вашему 
участковому врачу. Исходя из возраста и 
состояния здоровья, Вас будут исследовать 
в 1 или 2 этапа. Первый этап – обязатель-
ный. В его рамках Вы пройдете консульта-
цию врача-терапевта, Вас взвесят, измерят 
давление, опросят на предмет факторов 
риска развития хронических заболеваний, 
возьмут кровь на анализ, снимут электро-
кардиограмму, сделают флюорографию. По 
результатам этих исследований врач либо 
даст заключение о состоянии Вашего здоро-
вья, либо порекомендует второй, углублен-
ный этап диспансеризации.
На втором этапе пациента ждут консульта-
ции узких специалистов – невролога, хи-
рурга, офтальмолога, акушера-гинеколога  
и «углубленные» обследования: в зависимо-
сти от предполагаемой патологии это может 
быть и УЗИ органов брюшной полости, и 
ФГС, и сканирование артерий, и маммогра-
фия.  

- Можно ли уже сейчас подвести какие-то 
итоги? Насколько здоровы жители Сверд-
ловской  области?
Д.М.: К сожалению, более 52% уже про-
шедших диспансеризацию врачи отнесли к 
III группе здоровья: эти люди имеют хрони-
ческие заболевания и требуют дальнейшего 
диспансерного наблюдения. С другой сто-
роны, диспансеризация позволила этих лю-
дей найти, привела их в больницу и теперь 
качество и продолжительность их жизни 
могут существенно возрасти. Конечно, для 
этого необходима следующая за диспансе-
ризацией взаимная и ответственная работа 
пациента и врача.  
Комментарий директора ТФОМС Сверд-
ловской области Валерия Шелякина:

- Мы очень рады, что с этого года у нас по-

явилась и организационная, и финан-
совая возможность провести массовую 
диспансеризацию. В бюджете регио-
нального фонда ОМС на эти цели запла-
нировано более 800 миллионов рублей, 
при этом за исследование одного чело-
века в рамках программы диспансери-
зации больница может получить до 4-5 
тысяч. Для лечебной сети (в реализации 
программы диспансеризации в Сверд-
ловской области принимают участие 
103 медицинских организации) это от-
личная возможность заработать до-
полнительные средства, а для граждан 

– возможность «сэкономить»  и полу-
чить полную информацию о состоянии 
своего здоровья. 
Мы получаем отзывы из больниц: на 
отдельных участках благодаря диспан-
серизации выявляются десятки случаев 
заболеваний, в том числе – онкологиче-
ских. Но выявляются – что важно – на 
раннем этапе, когда лечение эффектив-
но и может привести к стойкой ремис-
сии. Уверен, что программа диспансе-
ризации – это отличный и действенный 
механизм сохранения здоровья нации, 
участвовать в ней нужно обязательно!

ИНФОРМИРОВАНИЕ
Администрация городского округа 
Нижняя Салда на основании Протоко-
ла № 188 от 13.11.2013 информирует о 
том, что аукцион по продаже права на 
заключение договоров аренды земель-
ных участков с кадастровыми номерами 
66:55:0303020:552, общей площадью 
2766.00 кв.м, расположенный по адре-
су: Свердловская область, город Ниж-
няя Салда, улица  Строителей,78,  при-
знан не состоявшимся.
С единственным участником торгов  
ООО «Стоматологический центр» в 
лице генерального директора Бусыгина 
Сергея Юрьевича будет заключен дого-
вор аренды земельного участка по на-
чальной цене аукциона

Приложение  5
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»                                                                                    

Доходы, подлежащие зачислению в бюджет городского округа Нижняя Салда в 2014 году по нормативу зачисле-
ния 100 процентов

номер строки Наименование дохода

1 2

1  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕ-
ЖАМ

2 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

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

4 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

5 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

6 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов

7 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

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

9 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

10  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ

11 Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты городских округов

12 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

13 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ

14 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

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

16 Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты городских округов

17 Безвозмездные поступления от государственных корпораций

18 Безвозмездные  перечисления  в   бюджеты городских округов  от  негосударственных  организаций

19 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

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

21 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 

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

23 Целевые отчисления от лотерей городских округов

Но- 
мер 

"Код 
раз- 

дела, 
под- 
раз- 

дела"

"Код 
целе- 
вой 

статьи"

"Код 
ви- 
да 

рас- 
хо- 

дов"

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов  Бюджет город-
ского округа, 

сумма в рублях 

1 2 3 4 5 6

1 0100 Общегосударственные вопросы 41 862 134,00

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

1 052 445,00

3 0102 8000000 Непрограммные направления деятельности 1 052 445,00

4 0102 8001101 Глава муниципального образования 1 052 445,00

5 0102 8001101 120 "Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 052 445,00
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6 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

1 413 593,00

7 0103 8000000 Непрограммные направления деятельности 1 413 593,00

8 0103 8001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат)

1 359 593,00

9 0103 8001001 120 "Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов"

823 793,00

10 0103 8001001 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

535 800,00

11 0103 8001101 Возмещение  расходов депутатам Думы городского округа Нижняя 
Салда, осуществляющим свои полномочия  на непостоянной основе

54 000,00

12 0103 8001101 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

54 000,00

13 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

24 335 907,00

14 0104 8000000 Непрограммные направления деятельности 24 335 907,00

15 0104 8001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат)

23 415 130,00

16 0104 8001001 120 "Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

16 524 364,00

17 0104 8001001 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 790 766,00

18 0104 8001001 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" 100 000,00

19 0104 8001102 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

920 777,00

20 0104 8001102 120 "Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов"

920 777,00

21 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

6 448 389,00

22 0106 1100000 "Муниципальная программа городского округа Нижняя Салда «Управ-
ление  муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда  
до 2020 года»

5 105 084,00

23 0106 1132100 Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы 
городского округа  Нижняя Салда «Управление муниципальными 
финансами городского округа Нижняя Салда до 2020 года»

5 105 084,00

24 0106 1132101 Обеспечение деятельности финансовых органов 5 105 084,00

25 0106 1132101 120 "Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

4 045 535,00

26 0106 1132101 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 058 049,00

27 0106 1132101 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 500,00

28 0106 8000000 Непрограммные направления деятельности 1 343 305,00

29 0106 8001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат)

1 343 305,00

30 0106 8001001 120 "Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 256 980,00

31 0106 8001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

86 325,00

32 0111 Резервные фонды 100 000,00

33 0111 8000000 Непрограммные направления деятельности 100 000,00

34 0111 8005070 Резервный фонд администрации городского округа Нижняя Салда 100 000,00

35 0111 8005070 870 Резервные средства 100 000,00

36 0113 Другие общегосударственные вопросы 8 511 800,00

37 0113 0500000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 
2020 года»

1 496 000,00

38 0113 0512100 Подпрограмма Программа управления муниципальной собственно-
стью и приватизации муниципального имущества городского округа 
Нижняя Салда до 2020 года

1 496 000,00

39 0113 0512101 Проведение технической инвентаризации объектов, оформление 
технических и кадастровых паспортов, регистрация права муници-
пальной собственности 

445 000,00

40 0113 0512101 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

445 000,00

41 0113 0512102 Проведение рыночной оценки стоимости имущества 250 000,00

42 0113 0512102 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

250 000,00

43 0113 0512103 Перерасчет инвентаризационной стоимости объектов для целей на-
логобложения

110 000,00

44 0113 0512103 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

110 000,00

45 0113 0512104 Расходы на содержание имущества 691 000,00

46 0113 0512104 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

691 000,00

47 0113 0600000 Муниципальная программа "Общегосударственные вопросы" 7 015 800,00

48 0113 0612100 Подпрограмма "Обеспечение иных расходных полномочий" 52 400,00

49 0113 0612101 Уплата членских взносов ассоциации "Совет муниципальных об-
разований"

52 400,00

50 0113 0612101 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

52 400,00

51 0113 0622100 Подпрограмма "Обеспечение деятельности административных 
комиссий"

87 600,00

52 0113 0624110 "Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Свердловской области"

100,00

53 0113 0624110 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100,00

54 0113 0624120 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по созданию административных комиссий

87 500,00

55 0113 0624120 120 "Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

83 530,00

56 0113 0624120 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

3 970,00

57 0113 0632100 Подпрограмма Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 3 199 700,00

58 0113 0632104 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 3 199 700,00

59 0113 0632104 310 "Публичные нормативные социальные выплаты гражданам" 3 199 700,00

60 0113 0642100 Подпрограмма Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

3 676 100,00

61 0113 0642105 Обеспечение деятельности МКУ "Архив городского округа Нижняя 
Салда"

1 018 000,00

62 0113 0642105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 785 625,00

63 0113 0642105 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

232 375,00

64 0113 0642107 Обеспечение деятельности МКУ "Служба муниципального заказа" 2 418 100,00

65 0113 0642107 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 744 002,00

66 0113 0642107 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

674 098,00

67 0113 0644610 Осуществление государственных полномочий органами местного са-
моуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

240 000,00

68 0113 0644610 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 000,00

69 0200 Национальная оборона 768 900,00

70 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 768 900,00

71 0203 8000000 Непрограммные направления деятельности 768 900,00

72 0203 8005118 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

768 900,00

73 0203 8005118 120 "Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

715 940,00

74 0203 8005118 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

52 960,00

75 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3 727 000,00

76 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

2 796 000,00

77 0309 0700000 Муниципальная программа "Развитие гражданской обороны, защиты 
населения и терртории городского округа Нижняя Салда от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2014-2020 годы"

2 796 000,00

78 0309 0712200 Подпрограмма Гражданская оборона и предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций на территории городского округа Нижняя Салда на 
2014-2020 годы

2 796 000,00

79 0309 0712201 Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий

217 673,00

80 0309 0712201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

217 673,00

81 0309 0712202 Подготовка и обучение населения способам защиты населения от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях

102 447,00

82 0309 0712202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

102 447,00

83 0309 0712203 Закупка аварийно-спасательного оборудования 130 460,00

84 0309 0712203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

130 460,00

85 0309 0712204 Создание, содержание и организация деятельности аварийно спаса-
тельных служб и (или) аварийно-спасательных формирований

29 420,00

86 0309 0712204 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

29 420,00

87 0309 0712205 Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвраще-
ние несчастных случаев на водоемах

8 200,00

88 0309 0712205 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

8 200,00

89 0309 0712206 Содержание МКУ ЕДДС 2 307 800,00

90 0309 0712206 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 682 957,00

91 0309 0712206 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

624 843,00

92 0310 Обеспечение пожарной безопасности 733 000,00

93 0310 0700000 Муниципальная программа "Развитие гражданской обороны, защиты 
населения и терртории городского округа Нижняя Салда от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2014-2020 годы"

733 000,00

94 0310 0722200 Подпрограмма Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории городского округа Нижняя Салда

733 000,00

95 0310 0722201 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 471 000,00

96 0310 0722201 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

471 000,00

97 0310 0722202 Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, 
принятие мер по локализации пожара и спасения людей и имущества 
до прибытия подразделений Государственной противопожарной 
службы 

201 000,00

98 0310 0722202 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

201 000,00

99 0310 0722203 Премирование добровольных пожарных и граждан, принимающих 
участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том 
числе в борьбе с пожарами

61 000,00

100 0310 0722203 360 Иные выплаты населению 61 000,00

101 0314 Другие  вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

198 000,00

102 0314 0100000 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в город-
ском округе Нижняя Салда до 2020 года"

198 000,00

103 0314 0102204 Организация разработки и реализации комплекса мер по стимули-
рованию привлечения населения к деятельности общественных объ-
единений, участвующих в обеспечении правопорядка

20 000,00

104 0314 0102204 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

20 000,00

105 0314 0102205 Организация приобретения и установки на улицах и в местах массо-
вого пребывания людей средств видеонаблюдения

178 000,00

106 0314 0102205 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

178 000,00

107 0400 Национальная экономика 13 817 300,00

108 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 58 000,00

109 0405 1400000 "Муниципальная программа «Развитие и поддержка  субъектов малого 
и среднего предпринимательства и 
агропромышленного комплекса в городском округе  Нижняя Салда на 
2014-2020 годы»"

58 000,00

110 0405 1402301 Оказание финансовой поддержки СМСП городского округа Нижняя 
Салда на возмещение части затрат для содействия развитию сферы 
АПК

58 000,00

111 0405 1402301 810 "Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам"

58 000,00

112 0406 Водное хозяйство 1 201 000,00

113 0406 1300000 Муниципальная программа "Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории городского округа Нижняя 
Салда до 2020 года

1 201 000,00

114 0406 1322300 Подпрограмма Развитие водохозяйственного комплекса в городском 
округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы

1 201 000,00

115 0406 1322301 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
гидроузла

158 000,00

116 0406 1322301 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

158 000,00

117 0406 1322302 Обслуживание гидроузла 1 043 000,00

118 0406 1322302 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

 1 043 000,00 

119 0407 Лесное хозяйство 125 000,00

Официально
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120 0407 1300000 Муниципальная программа "Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории городского округа Нижняя 
Салда до 2020 года

125 000,00

121 0407 1332300 Подпрограмма Организация использования и охраны лесов городско-
го округа Нижняя Салда

125 000,00

122 0407 1332301 Содержание и охрана лесов 64 000,00

123 0407 1332301 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

64 000,00

124 0407 1332302 Мероприятия по лесохозяйственному регламенту для городских лесов 61 000,00

125 0407 1332302 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

61 000,00

126 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11 302 000,00

127 0409 0400000 "Муниципальная программа городского округа Нижняя Салда 
«Развитие транспорта и  дорожного хозяйства городского округа 
Нижняя Салда  до 2020 года»"

11 302 000,00

128 0409 0412400 Подпрограмма Развитие дорожного хозяйства в городском округе 
Нижняя Салда на 2014-2020 годы

7 700 000,00

129 0409 0412401 Содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений 
на них

2 500 000,00

130 0409 0412401 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

2 500 000,00

131 0409 0412402 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания и сооружения на них

3 700 000,00

132 0409 0412402 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

3 700 000,00

133 0409 0412403 Разработка проектной документации 900 000,00

134 0409 0412403 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

900 000,00

135 0409 0412404 Проведение технического учета и паспортизации автомобильных до-
рог, находящихся в муниципальной собственности городского округа 
Нижняя Салда

600 000,00

136 0409 0412404 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

"

600 000,00

137 0409 0422400 Подпрограмма Развитие транспортного комплекса в городском округе 
Нижняя Салда на 2014-2020 годы

720 000,00

138 0409 0422401 Приобретение  дорожно-строительной техники 720 000,00

139 0409 0422401 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

"

720 000,00

140 0409 0432400 Подпрограмма Повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года

2 882 000,00

141 0409 0432401 Осуществление мероприятий по повышению уровня защищенности 
участников дорожного движения

486 000,00

142 0409 0432401 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

486 000,00

143 0409 0432402 Осуществление мероприятий по совершенствованию системы органи-
зации дорожного движения

1 098 000,00

144 0409 0432402 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

1 098 000,00

145 0409 0432404 Осуществление мероприятий по повышению уровня обучения пра-
вильному поведению на улично-дорожной сети детей и подростков

598 000,00

146 0409 0432404 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

598 000,00

147 0409 0432405 Организация мероприятий по приведению в удовлетворительное со-
стояние дворовых территорий

700 000,00

148 0409 0432405 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

700 000,00

149 0410 Связь и информатика 368 500,00

150 0410 1200000 Муниципальная программа «Информационное общество городского 
округа Нижняя Салда на 2014-2020 годы"

368 500,00

151 0410 1213200 Подпрограмма Совершенствование информационно-технической 
инфраструктуры

106 000,00

152 0410 1213201 Развитие и обеспечение эксплуатации единой компьютерной сети 
администрации

30 000,00

153 0410 1213201 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

30 000,00

154 0410 1213202 Приобретение сетевого активного и пассивного оборудования 40 000,00

155 0410 1213202 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

40 000,00

156 0410 1213203 Внедрение элементов системы защиты информации в единой компью-
терной сети

36 000,00

157 0410 1213203 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

36 000,00

158 0410 1223200 Подпрограмма Организация центров общественного доступа к сети 
Интеренет на базе общедоступных муниципальных библиотек

18 000,00

159 0410 1223201 Организация центров общественного доступа к сети Интеренет на 
базе общедоступных муниципальных библиотек

18 000,00

160 0410 1223201 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

18 000,00

161 0410 1233200 Подпрограмма Повышение квалификации муниципальных служащих 
в области использования информационных технологий

25 000,00

162 0410 1233201 Обучение муниципальных служащих 25 000,00

163 0410 1233201 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

25 000,00

164 0410 1243200 Внедрение инновационных технологий в работу органов местного 
самоуправления  городского округа.

200 000,00

165 0410 1243201 Приобретение компьютерной техники и лицензионного программного 
обеспечения

170 000,00

166 0410 1243201 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

170 000,00

167 0410 1243202 Развитие функциональных возможностей официального сайта 30 000,00

168 0410 1243202 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

30 000,00

169 0410 1253200 Подпрограмма Обеспечение подключения к единой сети передачи 
данных Правительства Свердловской области муниципальных 
учреждений

19 500,00

170 0410 1253201 Обеспечение подключения к единой сети передачи данных Прави-
тельства Свердловской области муниципальных учреждений

19 500,00

171 0410 1253201 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

19 500,00

172 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 762 800,00

173 0412 0500000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 
2020 года»

600 000,00

174 0412 0522300 Подпрограмма Актуализация сведений государственного кадастра 
недвижимости в городском  округе  Нижняя Салда

600 000,00

175 0412 0522305 Проведение кадастровых работ  (проведение межевания земельных 
участков, постановка на государственный кадастровый учет)

250 000,00

176 0412 0522305 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

250 000,00

177 0412 0522306 Проведение работ по независимой оценке права аренды, собствен-
ности на земельные участки, предоставляемые под строительство на 
торгах

200 000,00

178 0412 0522306 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

200 000,00

179 0412 0522307 Проведение работ по формированию земельных участков, предостав-
ляемых в собственность льготным категориям граждан

150 000,00

180 0412 0522307 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

150 000,00

181 0412 1400000 "Муниципальная программа «Развитие и поддержка  субъектов малого 
и среднего предпринимательства и 
агропромышленного комплекса в городском округе  Нижняя Салда на 
2014-2020 годы»"

162 800,00

182 0412 1402302 Оказание финансовой поддержки СМСП городского округа Нижняя 
Салда на возмещение части затрат для развития малого и среднего 
предпринимательства

112 800,00

183 0412 1402302 810 "Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

"

112 800,00

184 0412 1402303 Организация и проведение обучающих семинаров и тренингов для 
субъектов малого и среднего предпринимательства  городского округа 
Нижняя Салда

50 000,00

185 0412 1402303 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

"

50 000,00

186 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 20 234 124,00

187 0501 Жилищное хозяйство 3 621 704,00

188 0501 0300000 "Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической  
эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» 

"

3 621 704,00

189 0501 0312300 Подпрограмма Развитие жилищного хозяйства в городском округе 
Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы

3 621 704,00

190 0501 0312301 Капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного 
фонда

3 621 704,00

191 0501 0312301 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

"

3 621 704,00

192 0502 Коммунальное хозяйство 3 853 000,00

193 0502 0300000 "Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической  
эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» 

"

3 853 000,00

194 0502 0322300 Подпрограмма Развитие коммунального хозяйства в городском округе 
Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы

2 570 000,00

195 0502 0322301 Приобретение коммунальной техники 2 570 000,00

196 0502 0322301 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

"

2 570 000,00

197 0502 0362300 Подпрограмма Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы

1 283 000,00

198 0502 0362301 Мероприятия направленные на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности жилищного фонда

78 000,00

199 0502 0362301 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

"

78 000,00

200 0502 0362302 Мероприятия направленные на энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в муниципальной сфере

1 205 000,00

201 0502 0362302 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

"

1 205 000,00

202 0503 Благоустройство 12 296 000,00

203 0503 0300000 "Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической  
эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»"

12 296 000,00

204 0503 0332300 Подпрограмма Развитие благоустройства в городском округе Нижняя 
Салда 2014-2020 годах

11 506 000,00

205 0503 0332301 Мероприятия по содержанию уличного освещения, оплата электро-
энергии

1 840 000,00

206 0503 0332301 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

1 840 000,00

207 0503 0332302 Мероприятия по содержанию объектов благоустройства (малые 
архитектурные формы)

600 000,00

208 0503 0332302 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

600 000,00

209 0503 0332303 Санитарная уборка городского округа Нижняя Салда 3 030 840,00

210 0503 0332303 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

3 030 840,00

211 0503 0332304 Мероприятия по содержанию кладбища 300 000,00

212 0503 0332304 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

300 000,00

213 0503 0332305 Комплекс работ по благоустройству территории городского округа 
Нижняя Салда

2 291 400,00

214 0503 0332305 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

2 291 400,00

215 0503 0332306 Приведение технического состояния полигона ТБО в соответствии с 
действующими нормами

380 000,00

216 0503 0332306 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

380 000,00

217 0503 0332307 Уборка несанкционированных свалок 385 560,00

218 0503 0332307 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

385 560,00

219 0503 0332308 Обеспечение населения городского округа Нижняя Салда питьевой 
водой стандартного качества

264 000,00

220 0503 0332308 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

264 000,00

221 0503 0332309 Улучшение санитарного состояния территории городского округа 
Нижняя Салда

614 200,00

222 0503 0332309 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

614 200,00

223 0503 0332310 Мероприятия по обеспечению бытовыми услугами (городская баня) 1 800 000,00

224 0503 0332310 810 "Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам"

1 800 000,00

225 0503 0342300 Подпрограмма Комплексное благоустройство дворовых территорий 
городского округа Нижняя Салда - «Тысяча дворов» на 2014-2020 
годы

790 000,00

226 0503 0342301 Строительство игровых площадок (укрепление физического здоровья 
и нравственного благополучия населения, пропаганда здорового 
образа жизни)

790 000,00

227 0503 0342301 410 Бюджетные инвестиции 790 000,00

228 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 463 420,00

229 0505 0300000 "Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической  
эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»"

463 420,00

Официально
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120 0407 1300000 Муниципальная программа "Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории городского округа Нижняя 
Салда до 2020 года

125 000,00

121 0407 1332300 Подпрограмма Организация использования и охраны лесов городско-
го округа Нижняя Салда

125 000,00

122 0407 1332301 Содержание и охрана лесов 64 000,00

123 0407 1332301 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

64 000,00

124 0407 1332302 Мероприятия по лесохозяйственному регламенту для городских лесов 61 000,00

125 0407 1332302 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

61 000,00

126 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11 302 000,00

127 0409 0400000 "Муниципальная программа городского округа Нижняя Салда 
«Развитие транспорта и  дорожного хозяйства городского округа 
Нижняя Салда  до 2020 года»"

11 302 000,00

128 0409 0412400 Подпрограмма Развитие дорожного хозяйства в городском округе 
Нижняя Салда на 2014-2020 годы

7 700 000,00

129 0409 0412401 Содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений 
на них

2 500 000,00

130 0409 0412401 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

2 500 000,00

131 0409 0412402 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания и сооружения на них

3 700 000,00

132 0409 0412402 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

3 700 000,00

133 0409 0412403 Разработка проектной документации 900 000,00

134 0409 0412403 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

900 000,00

135 0409 0412404 Проведение технического учета и паспортизации автомобильных до-
рог, находящихся в муниципальной собственности городского округа 
Нижняя Салда

600 000,00

136 0409 0412404 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

"

600 000,00

137 0409 0422400 Подпрограмма Развитие транспортного комплекса в городском округе 
Нижняя Салда на 2014-2020 годы

720 000,00

138 0409 0422401 Приобретение  дорожно-строительной техники 720 000,00

139 0409 0422401 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

"

720 000,00

140 0409 0432400 Подпрограмма Повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года

2 882 000,00

141 0409 0432401 Осуществление мероприятий по повышению уровня защищенности 
участников дорожного движения

486 000,00

142 0409 0432401 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

486 000,00

143 0409 0432402 Осуществление мероприятий по совершенствованию системы органи-
зации дорожного движения

1 098 000,00

144 0409 0432402 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

1 098 000,00

145 0409 0432404 Осуществление мероприятий по повышению уровня обучения пра-
вильному поведению на улично-дорожной сети детей и подростков

598 000,00

146 0409 0432404 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

598 000,00

147 0409 0432405 Организация мероприятий по приведению в удовлетворительное со-
стояние дворовых территорий

700 000,00

148 0409 0432405 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

700 000,00

149 0410 Связь и информатика 368 500,00

150 0410 1200000 Муниципальная программа «Информационное общество городского 
округа Нижняя Салда на 2014-2020 годы"

368 500,00

151 0410 1213200 Подпрограмма Совершенствование информационно-технической 
инфраструктуры

106 000,00

152 0410 1213201 Развитие и обеспечение эксплуатации единой компьютерной сети 
администрации

30 000,00

153 0410 1213201 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

30 000,00

154 0410 1213202 Приобретение сетевого активного и пассивного оборудования 40 000,00

155 0410 1213202 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

40 000,00

156 0410 1213203 Внедрение элементов системы защиты информации в единой компью-
терной сети

36 000,00

157 0410 1213203 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

36 000,00

158 0410 1223200 Подпрограмма Организация центров общественного доступа к сети 
Интеренет на базе общедоступных муниципальных библиотек

18 000,00

159 0410 1223201 Организация центров общественного доступа к сети Интеренет на 
базе общедоступных муниципальных библиотек

18 000,00

160 0410 1223201 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

18 000,00

161 0410 1233200 Подпрограмма Повышение квалификации муниципальных служащих 
в области использования информационных технологий

25 000,00

162 0410 1233201 Обучение муниципальных служащих 25 000,00

163 0410 1233201 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

25 000,00

164 0410 1243200 Внедрение инновационных технологий в работу органов местного 
самоуправления  городского округа.

200 000,00

165 0410 1243201 Приобретение компьютерной техники и лицензионного программного 
обеспечения

170 000,00

166 0410 1243201 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

170 000,00

167 0410 1243202 Развитие функциональных возможностей официального сайта 30 000,00

168 0410 1243202 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

30 000,00

169 0410 1253200 Подпрограмма Обеспечение подключения к единой сети передачи 
данных Правительства Свердловской области муниципальных 
учреждений

19 500,00

170 0410 1253201 Обеспечение подключения к единой сети передачи данных Прави-
тельства Свердловской области муниципальных учреждений

19 500,00

171 0410 1253201 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

19 500,00

172 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 762 800,00

173 0412 0500000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 
2020 года»

600 000,00

174 0412 0522300 Подпрограмма Актуализация сведений государственного кадастра 
недвижимости в городском  округе  Нижняя Салда

600 000,00

175 0412 0522305 Проведение кадастровых работ  (проведение межевания земельных 
участков, постановка на государственный кадастровый учет)

250 000,00

176 0412 0522305 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

250 000,00

177 0412 0522306 Проведение работ по независимой оценке права аренды, собствен-
ности на земельные участки, предоставляемые под строительство на 
торгах

200 000,00

178 0412 0522306 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

200 000,00

179 0412 0522307 Проведение работ по формированию земельных участков, предостав-
ляемых в собственность льготным категориям граждан

150 000,00

180 0412 0522307 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

150 000,00

181 0412 1400000 "Муниципальная программа «Развитие и поддержка  субъектов малого 
и среднего предпринимательства и 
агропромышленного комплекса в городском округе  Нижняя Салда на 
2014-2020 годы»"

162 800,00

182 0412 1402302 Оказание финансовой поддержки СМСП городского округа Нижняя 
Салда на возмещение части затрат для развития малого и среднего 
предпринимательства

112 800,00

183 0412 1402302 810 "Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

"

112 800,00

184 0412 1402303 Организация и проведение обучающих семинаров и тренингов для 
субъектов малого и среднего предпринимательства  городского округа 
Нижняя Салда

50 000,00

185 0412 1402303 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

"

50 000,00

186 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 20 234 124,00

187 0501 Жилищное хозяйство 3 621 704,00

188 0501 0300000 "Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической  
эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» 

"

3 621 704,00

189 0501 0312300 Подпрограмма Развитие жилищного хозяйства в городском округе 
Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы

3 621 704,00

190 0501 0312301 Капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного 
фонда

3 621 704,00

191 0501 0312301 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

"

3 621 704,00

192 0502 Коммунальное хозяйство 3 853 000,00

193 0502 0300000 "Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической  
эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» 

"

3 853 000,00

194 0502 0322300 Подпрограмма Развитие коммунального хозяйства в городском округе 
Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы

2 570 000,00

195 0502 0322301 Приобретение коммунальной техники 2 570 000,00

196 0502 0322301 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

"

2 570 000,00

197 0502 0362300 Подпрограмма Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы

1 283 000,00

198 0502 0362301 Мероприятия направленные на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности жилищного фонда

78 000,00

199 0502 0362301 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

"

78 000,00

200 0502 0362302 Мероприятия направленные на энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в муниципальной сфере

1 205 000,00

201 0502 0362302 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

"

1 205 000,00

202 0503 Благоустройство 12 296 000,00

203 0503 0300000 "Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической  
эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»"

12 296 000,00

204 0503 0332300 Подпрограмма Развитие благоустройства в городском округе Нижняя 
Салда 2014-2020 годах

11 506 000,00

205 0503 0332301 Мероприятия по содержанию уличного освещения, оплата электро-
энергии

1 840 000,00

206 0503 0332301 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

1 840 000,00

207 0503 0332302 Мероприятия по содержанию объектов благоустройства (малые 
архитектурные формы)

600 000,00

208 0503 0332302 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

600 000,00

209 0503 0332303 Санитарная уборка городского округа Нижняя Салда 3 030 840,00

210 0503 0332303 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

3 030 840,00

211 0503 0332304 Мероприятия по содержанию кладбища 300 000,00

212 0503 0332304 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

300 000,00

213 0503 0332305 Комплекс работ по благоустройству территории городского округа 
Нижняя Салда

2 291 400,00

214 0503 0332305 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

2 291 400,00

215 0503 0332306 Приведение технического состояния полигона ТБО в соответствии с 
действующими нормами

380 000,00

216 0503 0332306 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

380 000,00

217 0503 0332307 Уборка несанкционированных свалок 385 560,00

218 0503 0332307 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

385 560,00

219 0503 0332308 Обеспечение населения городского округа Нижняя Салда питьевой 
водой стандартного качества

264 000,00

220 0503 0332308 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

264 000,00

221 0503 0332309 Улучшение санитарного состояния территории городского округа 
Нижняя Салда

614 200,00

222 0503 0332309 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

614 200,00

223 0503 0332310 Мероприятия по обеспечению бытовыми услугами (городская баня) 1 800 000,00

224 0503 0332310 810 "Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам"

1 800 000,00

225 0503 0342300 Подпрограмма Комплексное благоустройство дворовых территорий 
городского округа Нижняя Салда - «Тысяча дворов» на 2014-2020 
годы

790 000,00

226 0503 0342301 Строительство игровых площадок (укрепление физического здоровья 
и нравственного благополучия населения, пропаганда здорового 
образа жизни)

790 000,00

227 0503 0342301 410 Бюджетные инвестиции 790 000,00

228 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 463 420,00

229 0505 0300000 "Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической  
эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»"

463 420,00
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230 0505 0352300 Подпрограмма Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 
городского округа Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы

463 420,00

231 0505 0352301 Подготовка инвестиционных программ и мероприятия по модерниза-
ции объектов инженерной инфраструктуры и модернизации существу-
ющих систем объектов коммунальной инфраструктуры 

463 420,00

232 0505 0352301 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

463 420,00

233 0600 Охрана окружающей среды 442 000,00

234 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 442 000,00

235 0605 1300000 Муниципальная программа "Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории городского округа Нижняя 
Салда до 2020 года

442 000,00

236 0605 1312200 Подпрограмма Экологическая безопасность городского округа 
Нижняя Салда

442 000,00

237 0605 1312201 Мероприятия по исследованию и обустройству источников нецентра-
лизованного водоснабжения

168 000,00

238 0605 1312201 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

168 000,00

239 0605 1312202 Участие в ежегодном областном съезде по итогам реализации 
мероприятий по использованию, охране и  обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской 
области ("Родники")

8 000,00

240 0605 1312202 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

8 000,00

241 0605 1312203 Проектирование миниочистных сооружений в районе "Совхозного 
отделения"

250 000,00

242 0605 1312203 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

250 000,00

243 0605 1312205 Сбор, транспортировка и обезвреживание ртутьсодержащих ламп от 
населения частного сектора

4 000,00

244 0605 1312205 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

4 000,00

245 0605 1312207 Организация и проведение массовых экологических акций 3 000,00

246 0605 1312207 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

"

3 000,00

247 0605 1312208 Финансирование экспозиции "Диорама природы родного края" 9 000,00

248 0605 1312208 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

9 000,00

249 0700 Образование 236 722 900,00

250 0701 Дошкольное образование 83 229 777,00

251 0701 0800000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в город-
ском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы"

83 229 777,00

252 0701 0812500 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в город-
ском округе Нижняя Салда»

77 179 777,00

253 0701 0812501 Организация предоставления дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муни-
ципальных образовательных организациях

38 215 201,00

254 0701 0812501 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 850 296,00

255 0701 0812501 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

10 939 087,00

256 0701 0812501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 860 617,00

257 0701 0812501 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" 565 201,00

258 0701 0812502 Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 2 511 576,00

259 0701 0812502 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

1 351 667,00

260 0701 0812502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 159 909,00

261 0701 0814510 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях

36 453 000,00

262 0701 0814511 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
части финансирования расходов на оплату труда работников дошколь-
ных образовательных организаций

35 698 000,00

263 0701 0814511 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 703 734,00

264 0701 0814511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 994 266,00

265 0701 0814512 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

755 000,00

266 0701 0814512 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

346 557,00

267 0701 0814512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 408 443,00

268 0701 0852500 "Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Нижняя 
Салда»"

6 050 000,00

269 0701 0852501 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные дошкольные 
образовательные организации

6 050 000,00

270 0701 0852501 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд"

1 150 000,00

271 0701 0852501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 900 000,00

272 0702 Общее образование 139 956 853,00

273 0702 0800000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в город-
ском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы"

133 137 201,00

274 0702 0822500 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Нижняя Салда»

38 837 839,00

275 0702 0822501 Организация предоставления общего образования и создание условий 
для содержания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

36 939 468,00

276 0702 0822501 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 760 671,00

277 0702 0822501 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

2 942 808,00

278 0702 0822501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 535 794,00

279 0702 0822501 620 Субсидии автономным учреждениям 11 632 131,00

280 0702 0822501 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" 68 064,00

281 0702 0822502 Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 1 898 371,00

282 0702 0822502 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

31 206,00

283 0702 0822502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 867 165,00

284 0702 0824530 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

66 569 000,00

285 0702 0824531 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расхо-
дов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

63 484 000,00

286 0702 0824531 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 106 260,00

287 0702 0824531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 711 603,00

288 0702 0824531 620 Субсидии автономным учреждениям 27 666 137,00

289 0702 0824532 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расхо-
дов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

3 085 000,00

290 0702 0824532 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд"

120 000,00

291 0702 0824532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 649 950,00

292 0702 0824532 620 Субсидии автономным учреждениям 1 315 050,00

293 0702 0824540 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

9 067 000,00

294 0702 0824540 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд"

58 600,00

295 0702 0824540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 012 953,00

296 0702 0824540 620 Субсидии автономным учреждениям 3 995 447,00

297 0702 0832500 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, от-
дыха и оздоровления детей в городском округе Нижняя Салда»

12 995 362,00

298 0702 0832501 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образования

12 838 222,00

299 0702 0832501 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 645 632,00

300 0702 0832501 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

613 394,00

301 0702 0832501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 492 256,00

302 0702 0832501 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" 86 940,00

303 0702 0832502 Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 157 140,00

304 0702 0832502 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

157 140,00

305 0702 0852500 "Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций 
городского округа Нижняя Салда»"

5 668 000,00

306 0702 0852502 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразова-
тельные организации

5 668 000,00

307 0702 0852502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 368 000,00

308 0702 0852502 620 Субсидии автономным учреждениям 5 300 000,00

309 0702 1000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 
года"

6 819 652,00

310 0702 1032500 Подпрограмма Развитие образования в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Нижняя Салда

6 819 652,00

311 0702 1032504 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образования спортив-
ной направленности

6 759 152,00

312 0702 1032504 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 759 152,00

313 0702 1032505 Развитие материально-технической базы для дополнительного об-
разования детей детско-юношеской спортивной школы

60 500,00

314 0702 1032505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60 500,00

315 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 5 046 900,00

316 0707 0800000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в город-
ском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы"

4 941 900,00

317 0707 0832500 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, от-
дыха и оздоровления детей в городском округе Нижняя Салда»

2 000 000,00

318 0707 0832502 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском 
округе Нижняя Салда

1 400 000,00

319 0707 0832502 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 156 240,00

320 0707 0832502 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд"

523 760,00

321 0707 0832502 320 "Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат"

720 000,00

322 0707 0832503 Организация молодежной биржы труда 600 000,00

323 0707 0832503 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 600 000,00

324 0707 0834560 Организация отдыха детей в каникулярное время 2 941 900,00

325 0707 0834560 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

2 941 900,00

326 0707 1000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 
года"

105 000,00

327 0707 1042500 Подпрограмма Развитие потенциала молодежи в городском округе 
Нижняя Салда

105 000,00

328 0707 1042506 Обеспечение осуществления мероприятий по работе с молодежью 105 000,00

329 0707 1042506 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

105 000,00

330 0709 Другие вопросы в области образования 8 489 370,00

331 0709 0800000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в город-
ском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы"

8 489 370,00

332 0709 0842500 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском 
округе Нижняя Салда»

45 600,00

333 0709 0842501 Организация участия и проведение городских мероприятий 33 600,00

334 0709 0842501 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

33 600,00

335 0709 0842502 Создание условий для организации патриотического воспитания 
граждан

12 000,00

336 0709 0842502 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

12 000,00

337 0709 0862500 "Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования городского округа Нижняя Салда до 
2020 года»"

8 443 770,00

338 0709 0862501 Организация и проведение городских мероприятий в сфере образо-
вания

260 000,00

339 0709 0862501 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

260 000,00

340 0709 0862502 Обеспечение деятельности аппарата управления 2 750 008,00

341 0709 0862502 120 "Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов"

2 091 428,00

342 0709 0862502 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

578 786,00

343 0709 0862502 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" 79 794,00

344 0709 0862503 Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 265 544,00

345 0709 0862503 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

265 544,00

346 0709 0862504 Обеспечение деятельности аппарата МКУ "ЦБ" 5 168 218,00

Официально
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347 0709 0862504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 458 218,00

348 0709 0862504 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд"

710 000,00

349 0800 Культура, кинематография 28 918 000,00

350 0801 Культура 26 824 577,00

351 0801 0900000 Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе 
Нижняя Салда до 2020 года"

26 824 577,00

352 0801 0912600 Подпрограмма Развитие деятельности культурно-досуговой сферы 17 585 026,00

353 0801 0912601 Организация деятельности учреждений культурно-досуговой сферы 10 585 026,00

354 0801 0912601 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 585 026,00

355 0801 0912602 Капитальный ремонт учреждений культуры 7 000 000,00

356 0801 0912602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 000 000,00

357 0801 0922600 Подпрограмма Развитие музейной деятельности 3 191 001,00

358 0801 0922603 Организация деятельности муниципального казенного учреждения 
"Нижнесалдинский музей", приобретение и хранение музейных пред-
метов и музейных коллекций

1 012 840,00

359 0801 0922603 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 810 800,00

360 0801 0922603 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд"

170 166,00

361 0801 0922603 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" 31 874,00

362 0801 0922604 Информатизация муниципального казенного учреждения "Нижне-
салдинский музей", в том числе приобретение компьютерного обо-
рудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 
музеев к сети Интернет 

100 000,00

363 0801 0922604 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

100 000,00

364 0801 0922605 Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения "Ниж-
несалдинский музей"

2 018 882,00

365 0801 0922605 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

2 018 882,00

366 0801 0922606 Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 59 279,00

367 0801 0922606 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

59 279,00

368 0801 0932600 Подпрограмма Развитие библиотечной деятельности 6 048 550,00

369 0801 0932607 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование 
и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек

5 660 061,00

370 0801 0932607 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 991 048,00

371 0801 0932607 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

584 057,00

372 0801 0932607 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" 84 956,00

373 0801 0932608 "Информатизация муниципальных         
библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и приобретение  (подписку) 
периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения,  подключение муници-
пальных библиотек к сети «Интернет»"

150 000,00

374 0801 0932608 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

150 000,00

375 0801 0932609 Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 238 489,00

376 0801 0932609 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

238 489,00

377 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 093 423,00

378 0804 0900000 Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе 
Нижняя Салда до 2020 года"

2 093 423,00

379 0804 0942600 Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2020 года"

2 093 423,00

380 0804 0942608 Обеспечение деятельности управления культуры (центральный 
аппарат)

833 423,00

381 0804 0942608 120 "Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов"

825 423,00

382 0804 0942608 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

8 000,00

383 0804 0942609 Городские мероприятия в сфере культуры 1 200 000,00

384 0804 0942609 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

1 200 000,00

385 0804 0942610 Сохранение, использование, популяризация объектов культурного 
наследия

60 000,00

386 0804 0942610 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

60 000,00

387 1000 Социальная политика 20 337 750,00

388 1003 Социальное обеспечение населения 18 399 860,00

389 1003 0200000 Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций 
и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 
2020 года»

645 000,00

390 1003 0212900 Подпрограмма Обеспечение жильем молодых семей в городском 
округе Нижняя Салда до 2020 года 

465 000,00

391 1003 0212901 320 "Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат"

465 000,00

392 1003 0222900 Подпрограмма Взаимодействие администрации городского округа 
Нижняя Салда с общественными организациями и отдельными 
категориями граждан на территории городского округа Нижняя Салда 
до 2020 года

180 000,00

393 1003 0222907 320 "Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат"

160 000,00

394 1003 0222908 Предоставление единовременной компенсации на погребение в слу-
чае смерти Почетного гражданина городского округа Нижняя Салда

20 000,00

395 1003 0222908 320 "Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат"

20 000,00

396 1003 8000000 Непрограммные направления деятельности 17 754 860,00

397 1003 8004910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

1 075 422,00

398 1003 8004910 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

15 055,00

399 1003 8004910 320 "Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат"

1 060 367,00

400 1003 8004920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в со-
ответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг»

10 849 438,00

401 1003 8004920 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд"

183 345,00

402 1003 8004920 320 "Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат"

10 666 093,00

403 1003 8005250 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в со-
ответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

5 830 000,00

404 1003 8005250 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

87 450,00

405 1003 8005250 320 "Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат"

5 742 550,00

406 1006 Другие вопросы в области социальной политики 1 937 890,00

407 1006 0200000 Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций 
и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 
2020 года»

378 750,00

408 1006 0222900 Подпрограмма Взаимодействие администрации городского округа 
Нижняя Салда с общественными организациями и отдельными 
категориями граждан на территории городского округа Нижняя Салда 
до 2020 года

378 750,00

409 1006 0222901 Проведение культурно – массовых и спортивных мероприятий для 
инвалидов

11 500,00

410 1006 0222901 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд"

11 500,00

411 1006 0222902 Приобретение аксессуаров, цветов для поминальных церемоний 5 000,00

412 1006 0222902 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд"

5 000,00

413 1006 0222903 Проведение культурно – массовых мероприятий для ветеранов 90 500,00

414 1006 0222903 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд"

90 500,00

415 1006 0222904 Приобретение оборудования и хоз.инвентаря для общественных 
организаций

38 000,00

416 1006 0222904 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд"

38 000,00

417 1006 0222905 Поощрение ветеранов 90 000,00

418 1006 0222905 320 "Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат"

90 000,00

419 1006 0222906 Предоставление компенсации за проезд на транспорте инвалидам в 
Государственное учреждение здравоохранения СО «Медицинский 
центр «Диализ» города Нижний Тагил

143 750,00

420 1006 0222906 320 "Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат"

143 750,00

421 1006 8000000 Непрограммные направления деятельности 1 559 140,00

422 1006 8004910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

111 578,00

423 1006 8004910 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд"

111 578,00

424 1006 8004920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в со-
ответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг»

1 447 562,00

425 1006 8004920 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд"

1 447 562,00

426 1100 Физическая культура и спорт 7 164 000,00

427 1102 Массовый спорт 5 998 306,00

428 1102 1000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 
года"

5 998 306,00

429 1102 1012800 Подпрограмма Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе Нижняя Салда

5 498 306,00

430 1102 1012801 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта

5 498 306,00

431 1102 1012801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 498 306,00

432 1102 1022800 Подпрограмма Развитие спортивной инфраструктуры спортивных 
сооружений городского округа Нижняя Салда

500 000,00

433 1102 1022803 Развитие инфраструктуры спортивных сооружений 500 000,00

434 1102 1022803 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд"

500 000,00

435 1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1 165 694,00

436 1105 1000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 
года"

1 165 694,00

437 1105 1052800 Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе Нижняя Салда до 2020 года"

1 165 694,00

438 1105 1052807 Обеспечение деятельности муниципального органа (ценральный 
аппарат)

1 165 694,00

439 1105 1052807 120 "Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов"

1 165 694,00

440 1200 Средства массовой информации 406 000,00

441 1202 Периодическая печать и издательства 406 000,00

442 1202 0600000 Муниципальная программа "Общегосударственные вопросы" 406 000,00

443 1202 0642100 Подпрограмма Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

406 000,00

444 1202 0642106 Обеспечение деятельности МБУ "Пресс-центр "Городской вестик" 406 000,00

445 1202 0642106 610 Субсидии бюджетным учреждениям 406 000,00

446 1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 1 340 292,00

447 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

1 340 292,00

448 1301 1100000 "Муниципальная программа городского округа Нижняя Салда «Управ-
ление  муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда  
до 2020 года»"

1 340 292,00

449 1301 1112100 Подпрограмма Управление муниципальным долгом 1 340 292,00

450 1301 1112104 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 
городского округа Нижняя Салда в соответствии с программой 
муниципальных  заимствований городского округа Нижняя Салда и 
заключенными контрактами 

1 340 292,00

451 1301 1112104 730 Обслуживание муниципального долга 1 340 292,00

452 ВСЕГО 375 740 400,00
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к решению Думы городского округа Нижняя Салда от     №          «О бюджете городского округа Нижняя Салда 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов «
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Нижняя Салда на 2014 год

Но-
мер 

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, раздела, подраздела, целевой статьи или вида 
расходов

«Код 
глав- 
ного 

распо- 
ряди- 
теля»

«Код 
раз- 

дела, 
под- 
раз- 

дела»

Код 
целевой 
статьи

«Код 
вида 
рас- 
хо- 

дов»

 Бюджет 
городского 
округа, сум-
ма в рублях 

1 2 3 4 5 6 7

1 Администрация городского округа Нижняя Салда 901 92 680 781,00

2 Общегосударственные вопросы 901 0100 32 947 707,00

3 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

901 0104 24 335 907,00

4 Непрограммные направления деятельности 901 0104 8000000 24 335 907,00

5 Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат)

901 0104 8001001 23 415 130,00

6 «Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 
«

901 0104 8001001 120 16 524 364,00

7 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
«

901 0104 8001001 240 6 790 766,00

8 «Уплата налогов, сборов и иных платежей 
«

919 0104 8001001 850 100 000,00

9 Глава местной администрации (исполнительно-распо-
рядительного органа муниципального образования)

901 0104 8001102 920 777,00

10 «Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 
«

901 0104 8001102 120 920 777,00

11 Резервные фонды 901 0111 100 000,00

12 Непрограммные направления деятельности 901 0111 8000000 100 000,00

13 Резервный фонд администрации городского округа 
Нижняя Салда

901 0111 8005070 100 000,00

14 Резервные средства 901 0111 8005070 870 100 000,00

15 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 8 511 800,00

16 Муниципальная программа «Повышение эффективно-
сти управления муниципальной собственностью город-
ского округа Нижняя Салда до 2020 года»

901 0113 0500000 1 496 000,00

17 Подпрограмма Программа управления муниципальной 
собственностью и приватизации муниципального иму-
щества городского округа Нижняя Салда до 2020 года

901 0113 0512100 1 496 000,00

18 Проведение технической инвентаризации объектов, 
оформление технических и кадастровых паспортов, ре-
гистрация права муниципальной собственности 

901 0113 0512101 445 000,00

19 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
«

901 0113 0512101 240 445 000,00

20 Проведение рыночной оценки стоимости имущества 901 0113 0512102 250 000,00

21 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
«

901 0113 0512102 240 250 000,00

22 Перерасчет инвентаризационной стоимости объектов 
для целей налогобложения

901 0113 0512103 110 000,00

23 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
«

901 0113 0512103 240 110 000,00

24 Расходы на содержание имущества 901 0113 0512104 691 000,00

25 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
«

901 0113 0512104 240 691 000,00

26 Муниципальная программа «Общегосударственные во-
просы»

901 0113 0600000 7 015 800,00

27 Подпрограмма «Обеспечение иных расходных полно-
мочий»

901 0113 0612100 52 400,00

28 Уплата членских взносов ассоциации «Совет муници-
пальных образований»

901 0113 0612101 52 400,00

29 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
«

901 0113 0612101 240 52 400,00

30 Подпрограмма «Обеспечение деятельности админи-
стративных комиссий»

901 0113 0622100 87 600,00

31 «Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных за-
коном Свердловской области»

901 0113 0624110 100,00

32 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
«

901 0113 0624110 240 100,00

33 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по созданию административных ко-
миссий

901 0113 0624120 87 500,00

34 «Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 
«

901 0113 0624120 120 83 530,00

35 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
«

901 0113 0624120 240 3 970,00

36 Подпрограмма Пенсионное обеспечение муниципаль-
ных служащих

901 0113 0632100 3 199 700,00

37 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 901 0113 0632104 3 199 700,00

38 «Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам 
«

901 0113 0632104 310 3 199 700,00

39 Подпрограмма Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

901 0113 0642100 3 676 100,00

40 Обеспечение деятельности МКУ «Архив городского 
округа Нижняя Салда»

901 0113 0642105 1 018 000,00

41 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0642105 110 785 625,00

42 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
«

901 0113 0642105 240 232 375,00

43 Обеспечение деятельности МКУ «Служба муниципаль-
ного заказа»

901 0113 0642107 2 418 100,00

44 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0642107 110 1 744 002,00

45 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
«

901 0113 0642107 240 674 098,00

46 Осуществление государственных полномочий органа-
ми местного самоуправления по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области

901 0113 0644610 240 000,00

47 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
«

901 0113 0644610 240 240 000,00

48 Национальная оборона 901 0200 768 900,00

49 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 768 900,00

50 Непрограммные направления деятельности 901 0203 8000000 768 900,00

51 Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

901 0203 8005118 768 900,00

52 «Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 
«

901 0203 8005118 120 715 940,00

53 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
«

901 0203 8005118 240 52 960,00

54 Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

901 0300 3 727 000,00

55 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

901 0309 2 796 000,00

56 Муниципальная программа «Развитие гражданской 
обороны, защиты населения и терртории городского 
округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2014-2020 годы»

901 0309 0700000 2 796 000,00

57 Подпрограмма Гражданская оборона и предупрежде-
ние чрезвычайных ситуаций на территории городского 
округа Нижняя Салда на 2014-2020 годы

901 0309 0712200 2 796 000,00

58 Поддержание в состоянии постоянной готовности к ис-
пользованию систем оповещения населения об опасно-
стях, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий

901 0309 0712201 217 673,00

59 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0712201 240 217 673,00

60 Подготовка и обучение населения способам защиты на-
селения от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

901 0309 0712202 102 447,00

61 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0712202 240 102 447,00

62 Закупка аварийно-спасательного оборудования 901 0309 0712203 130 460,00

63 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0712203 240 130 460,00

64 Создание, содержание и организация деятельности ава-
рийно спасательных служб и (или) аварийно-спасатель-
ных формирований

901 0309 0712204 29 420,00

65 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
«

901 0309 0712204 240 29 420,00

66 Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 
предотвращение несчастных случаев на водоемах

901 0309 0712205 8 200,00

67 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0712205 240 8 200,00

68 Содержание МКУ ЕДДС 901 0309 0712206 2 307 800,00

69 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 0712206 110 1 682 957,00

70 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0712206 240 624 843,00

71 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 733 000,00

72 Муниципальная программа «Развитие гражданской 
обороны, защиты населения и терртории городского 
округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2014-2020 годы»

901 0310 0700000 733 000,00

73 Подпрограмма Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории городского округа Нижняя 
Салда

901 0310 0722200 733 000,00

74 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 901 0310 0722201 471 000,00

75 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0722201 240 471 000,00

76 Создание условий для организации добровольной по-
жарной охраны, принятие мер по локализации пожара и 
спасения людей и имущества до прибытия подразделе-
ний Государственной противопожарной службы 

901 0310 0722202 201 000,00

77 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0722202 240 201 000,00

78 Премирование добровольных пожарных и граждан, 
принимающих участие в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожа-
рами

901 0310 0722203 61 000,00

79 Иные выплаты населению 901 0310 0722203 360 61 000,00

80 Другие  вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

901 0314 198 000,00

81 Муниципальная программа «Профилактика правонару-
шений в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»

901 0314 0100000 198 000,00

82 Организация разработки и реализации комплекса мер 
по стимулированию привлечения населения к деятель-
ности общественных объединений, участвующих в обе-
спечении правопорядка

901 0314 0102204 20 000,00

83 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0102204 240 20 000,00

84 Организация приобретения и установки на улицах и в 
местах массового пребывания людей средств видеона-
блюдения

901 0314 0102205 178 000,00

85 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0102205 240 178 000,00

86 Национальная экономика 901 0400 13 817 300,00

87 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 58 000,00

Официально
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347 0709 0862504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 458 218,00

348 0709 0862504 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд"

710 000,00

349 0800 Культура, кинематография 28 918 000,00

350 0801 Культура 26 824 577,00

351 0801 0900000 Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе 
Нижняя Салда до 2020 года"

26 824 577,00

352 0801 0912600 Подпрограмма Развитие деятельности культурно-досуговой сферы 17 585 026,00

353 0801 0912601 Организация деятельности учреждений культурно-досуговой сферы 10 585 026,00

354 0801 0912601 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 585 026,00

355 0801 0912602 Капитальный ремонт учреждений культуры 7 000 000,00

356 0801 0912602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 000 000,00

357 0801 0922600 Подпрограмма Развитие музейной деятельности 3 191 001,00

358 0801 0922603 Организация деятельности муниципального казенного учреждения 
"Нижнесалдинский музей", приобретение и хранение музейных пред-
метов и музейных коллекций

1 012 840,00

359 0801 0922603 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 810 800,00

360 0801 0922603 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд"

170 166,00

361 0801 0922603 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" 31 874,00

362 0801 0922604 Информатизация муниципального казенного учреждения "Нижне-
салдинский музей", в том числе приобретение компьютерного обо-
рудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 
музеев к сети Интернет 

100 000,00

363 0801 0922604 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

100 000,00

364 0801 0922605 Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения "Ниж-
несалдинский музей"

2 018 882,00

365 0801 0922605 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

2 018 882,00

366 0801 0922606 Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 59 279,00

367 0801 0922606 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

59 279,00

368 0801 0932600 Подпрограмма Развитие библиотечной деятельности 6 048 550,00

369 0801 0932607 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование 
и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек

5 660 061,00

370 0801 0932607 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 991 048,00

371 0801 0932607 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

584 057,00

372 0801 0932607 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" 84 956,00

373 0801 0932608 "Информатизация муниципальных         
библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и приобретение  (подписку) 
периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения,  подключение муници-
пальных библиотек к сети «Интернет»"

150 000,00

374 0801 0932608 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

150 000,00

375 0801 0932609 Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 238 489,00

376 0801 0932609 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

238 489,00

377 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 093 423,00

378 0804 0900000 Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе 
Нижняя Салда до 2020 года"

2 093 423,00

379 0804 0942600 Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2020 года"

2 093 423,00

380 0804 0942608 Обеспечение деятельности управления культуры (центральный 
аппарат)

833 423,00

381 0804 0942608 120 "Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов"

825 423,00

382 0804 0942608 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

8 000,00

383 0804 0942609 Городские мероприятия в сфере культуры 1 200 000,00

384 0804 0942609 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

1 200 000,00

385 0804 0942610 Сохранение, использование, популяризация объектов культурного 
наследия

60 000,00

386 0804 0942610 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

60 000,00

387 1000 Социальная политика 20 337 750,00

388 1003 Социальное обеспечение населения 18 399 860,00

389 1003 0200000 Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций 
и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 
2020 года»

645 000,00

390 1003 0212900 Подпрограмма Обеспечение жильем молодых семей в городском 
округе Нижняя Салда до 2020 года 

465 000,00

391 1003 0212901 320 "Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат"

465 000,00

392 1003 0222900 Подпрограмма Взаимодействие администрации городского округа 
Нижняя Салда с общественными организациями и отдельными 
категориями граждан на территории городского округа Нижняя Салда 
до 2020 года

180 000,00

393 1003 0222907 320 "Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат"

160 000,00

394 1003 0222908 Предоставление единовременной компенсации на погребение в слу-
чае смерти Почетного гражданина городского округа Нижняя Салда

20 000,00

395 1003 0222908 320 "Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат"

20 000,00

396 1003 8000000 Непрограммные направления деятельности 17 754 860,00

397 1003 8004910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

1 075 422,00

398 1003 8004910 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

15 055,00

399 1003 8004910 320 "Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат"

1 060 367,00

400 1003 8004920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в со-
ответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг»

10 849 438,00

401 1003 8004920 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд"

183 345,00

402 1003 8004920 320 "Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат"

10 666 093,00

403 1003 8005250 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в со-
ответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

5 830 000,00

404 1003 8005250 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

87 450,00

405 1003 8005250 320 "Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат"

5 742 550,00

406 1006 Другие вопросы в области социальной политики 1 937 890,00

407 1006 0200000 Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций 
и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 
2020 года»

378 750,00

408 1006 0222900 Подпрограмма Взаимодействие администрации городского округа 
Нижняя Салда с общественными организациями и отдельными 
категориями граждан на территории городского округа Нижняя Салда 
до 2020 года

378 750,00

409 1006 0222901 Проведение культурно – массовых и спортивных мероприятий для 
инвалидов

11 500,00

410 1006 0222901 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд"

11 500,00

411 1006 0222902 Приобретение аксессуаров, цветов для поминальных церемоний 5 000,00

412 1006 0222902 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд"

5 000,00

413 1006 0222903 Проведение культурно – массовых мероприятий для ветеранов 90 500,00

414 1006 0222903 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд"

90 500,00

415 1006 0222904 Приобретение оборудования и хоз.инвентаря для общественных 
организаций

38 000,00

416 1006 0222904 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд"

38 000,00

417 1006 0222905 Поощрение ветеранов 90 000,00

418 1006 0222905 320 "Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат"

90 000,00

419 1006 0222906 Предоставление компенсации за проезд на транспорте инвалидам в 
Государственное учреждение здравоохранения СО «Медицинский 
центр «Диализ» города Нижний Тагил

143 750,00

420 1006 0222906 320 "Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат"

143 750,00

421 1006 8000000 Непрограммные направления деятельности 1 559 140,00

422 1006 8004910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

111 578,00

423 1006 8004910 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд"

111 578,00

424 1006 8004920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в со-
ответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг»

1 447 562,00

425 1006 8004920 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд"

1 447 562,00

426 1100 Физическая культура и спорт 7 164 000,00

427 1102 Массовый спорт 5 998 306,00

428 1102 1000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 
года"

5 998 306,00

429 1102 1012800 Подпрограмма Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе Нижняя Салда

5 498 306,00

430 1102 1012801 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта

5 498 306,00

431 1102 1012801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 498 306,00

432 1102 1022800 Подпрограмма Развитие спортивной инфраструктуры спортивных 
сооружений городского округа Нижняя Салда

500 000,00

433 1102 1022803 Развитие инфраструктуры спортивных сооружений 500 000,00

434 1102 1022803 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд"

500 000,00

435 1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1 165 694,00

436 1105 1000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 
года"

1 165 694,00

437 1105 1052800 Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе Нижняя Салда до 2020 года"

1 165 694,00

438 1105 1052807 Обеспечение деятельности муниципального органа (ценральный 
аппарат)

1 165 694,00

439 1105 1052807 120 "Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов"

1 165 694,00

440 1200 Средства массовой информации 406 000,00

441 1202 Периодическая печать и издательства 406 000,00

442 1202 0600000 Муниципальная программа "Общегосударственные вопросы" 406 000,00

443 1202 0642100 Подпрограмма Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

406 000,00

444 1202 0642106 Обеспечение деятельности МБУ "Пресс-центр "Городской вестик" 406 000,00

445 1202 0642106 610 Субсидии бюджетным учреждениям 406 000,00

446 1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 1 340 292,00

447 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

1 340 292,00

448 1301 1100000 "Муниципальная программа городского округа Нижняя Салда «Управ-
ление  муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда  
до 2020 года»"

1 340 292,00

449 1301 1112100 Подпрограмма Управление муниципальным долгом 1 340 292,00

450 1301 1112104 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 
городского округа Нижняя Салда в соответствии с программой 
муниципальных  заимствований городского округа Нижняя Салда и 
заключенными контрактами 

1 340 292,00

451 1301 1112104 730 Обслуживание муниципального долга 1 340 292,00

452 ВСЕГО 375 740 400,00
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Приложение 9
к решению Думы городского округа Нижняя Салда от     №          «О бюджете городского округа Нижняя Салда 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов «
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Нижняя Салда на 2014 год

Но-
мер 

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, раздела, подраздела, целевой статьи или вида 
расходов

«Код 
глав- 
ного 

распо- 
ряди- 
теля»

«Код 
раз- 

дела, 
под- 
раз- 

дела»

Код 
целевой 
статьи

«Код 
вида 
рас- 
хо- 

дов»

 Бюджет 
городского 
округа, сум-
ма в рублях 

1 2 3 4 5 6 7

1 Администрация городского округа Нижняя Салда 901 92 680 781,00

2 Общегосударственные вопросы 901 0100 32 947 707,00

3 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

901 0104 24 335 907,00

4 Непрограммные направления деятельности 901 0104 8000000 24 335 907,00

5 Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат)

901 0104 8001001 23 415 130,00

6 «Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 
«

901 0104 8001001 120 16 524 364,00

7 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
«

901 0104 8001001 240 6 790 766,00

8 «Уплата налогов, сборов и иных платежей 
«

919 0104 8001001 850 100 000,00

9 Глава местной администрации (исполнительно-распо-
рядительного органа муниципального образования)

901 0104 8001102 920 777,00

10 «Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 
«

901 0104 8001102 120 920 777,00

11 Резервные фонды 901 0111 100 000,00

12 Непрограммные направления деятельности 901 0111 8000000 100 000,00

13 Резервный фонд администрации городского округа 
Нижняя Салда

901 0111 8005070 100 000,00

14 Резервные средства 901 0111 8005070 870 100 000,00

15 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 8 511 800,00

16 Муниципальная программа «Повышение эффективно-
сти управления муниципальной собственностью город-
ского округа Нижняя Салда до 2020 года»

901 0113 0500000 1 496 000,00

17 Подпрограмма Программа управления муниципальной 
собственностью и приватизации муниципального иму-
щества городского округа Нижняя Салда до 2020 года

901 0113 0512100 1 496 000,00

18 Проведение технической инвентаризации объектов, 
оформление технических и кадастровых паспортов, ре-
гистрация права муниципальной собственности 

901 0113 0512101 445 000,00

19 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
«

901 0113 0512101 240 445 000,00

20 Проведение рыночной оценки стоимости имущества 901 0113 0512102 250 000,00

21 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
«

901 0113 0512102 240 250 000,00

22 Перерасчет инвентаризационной стоимости объектов 
для целей налогобложения

901 0113 0512103 110 000,00

23 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
«

901 0113 0512103 240 110 000,00

24 Расходы на содержание имущества 901 0113 0512104 691 000,00

25 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
«

901 0113 0512104 240 691 000,00

26 Муниципальная программа «Общегосударственные во-
просы»

901 0113 0600000 7 015 800,00

27 Подпрограмма «Обеспечение иных расходных полно-
мочий»

901 0113 0612100 52 400,00

28 Уплата членских взносов ассоциации «Совет муници-
пальных образований»

901 0113 0612101 52 400,00

29 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
«

901 0113 0612101 240 52 400,00

30 Подпрограмма «Обеспечение деятельности админи-
стративных комиссий»

901 0113 0622100 87 600,00

31 «Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных за-
коном Свердловской области»

901 0113 0624110 100,00

32 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
«

901 0113 0624110 240 100,00

33 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по созданию административных ко-
миссий

901 0113 0624120 87 500,00

34 «Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 
«

901 0113 0624120 120 83 530,00

35 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
«

901 0113 0624120 240 3 970,00

36 Подпрограмма Пенсионное обеспечение муниципаль-
ных служащих

901 0113 0632100 3 199 700,00

37 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 901 0113 0632104 3 199 700,00

38 «Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам 
«

901 0113 0632104 310 3 199 700,00

39 Подпрограмма Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

901 0113 0642100 3 676 100,00

40 Обеспечение деятельности МКУ «Архив городского 
округа Нижняя Салда»

901 0113 0642105 1 018 000,00

41 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0642105 110 785 625,00

42 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
«

901 0113 0642105 240 232 375,00

43 Обеспечение деятельности МКУ «Служба муниципаль-
ного заказа»

901 0113 0642107 2 418 100,00

44 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0642107 110 1 744 002,00

45 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
«

901 0113 0642107 240 674 098,00

46 Осуществление государственных полномочий органа-
ми местного самоуправления по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области

901 0113 0644610 240 000,00

47 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
«

901 0113 0644610 240 240 000,00

48 Национальная оборона 901 0200 768 900,00

49 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 768 900,00

50 Непрограммные направления деятельности 901 0203 8000000 768 900,00

51 Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

901 0203 8005118 768 900,00

52 «Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 
«

901 0203 8005118 120 715 940,00

53 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
«

901 0203 8005118 240 52 960,00

54 Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

901 0300 3 727 000,00

55 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

901 0309 2 796 000,00

56 Муниципальная программа «Развитие гражданской 
обороны, защиты населения и терртории городского 
округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2014-2020 годы»

901 0309 0700000 2 796 000,00

57 Подпрограмма Гражданская оборона и предупрежде-
ние чрезвычайных ситуаций на территории городского 
округа Нижняя Салда на 2014-2020 годы

901 0309 0712200 2 796 000,00

58 Поддержание в состоянии постоянной готовности к ис-
пользованию систем оповещения населения об опасно-
стях, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий

901 0309 0712201 217 673,00

59 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0712201 240 217 673,00

60 Подготовка и обучение населения способам защиты на-
селения от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

901 0309 0712202 102 447,00

61 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0712202 240 102 447,00

62 Закупка аварийно-спасательного оборудования 901 0309 0712203 130 460,00

63 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0712203 240 130 460,00

64 Создание, содержание и организация деятельности ава-
рийно спасательных служб и (или) аварийно-спасатель-
ных формирований

901 0309 0712204 29 420,00

65 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
«

901 0309 0712204 240 29 420,00

66 Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 
предотвращение несчастных случаев на водоемах

901 0309 0712205 8 200,00

67 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0712205 240 8 200,00

68 Содержание МКУ ЕДДС 901 0309 0712206 2 307 800,00

69 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 0712206 110 1 682 957,00

70 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0712206 240 624 843,00

71 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 733 000,00

72 Муниципальная программа «Развитие гражданской 
обороны, защиты населения и терртории городского 
округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2014-2020 годы»

901 0310 0700000 733 000,00

73 Подпрограмма Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории городского округа Нижняя 
Салда

901 0310 0722200 733 000,00

74 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 901 0310 0722201 471 000,00

75 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0722201 240 471 000,00

76 Создание условий для организации добровольной по-
жарной охраны, принятие мер по локализации пожара и 
спасения людей и имущества до прибытия подразделе-
ний Государственной противопожарной службы 

901 0310 0722202 201 000,00

77 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0310 0722202 240 201 000,00

78 Премирование добровольных пожарных и граждан, 
принимающих участие в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожа-
рами

901 0310 0722203 61 000,00

79 Иные выплаты населению 901 0310 0722203 360 61 000,00

80 Другие  вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

901 0314 198 000,00

81 Муниципальная программа «Профилактика правонару-
шений в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»

901 0314 0100000 198 000,00

82 Организация разработки и реализации комплекса мер 
по стимулированию привлечения населения к деятель-
ности общественных объединений, участвующих в обе-
спечении правопорядка

901 0314 0102204 20 000,00

83 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0102204 240 20 000,00

84 Организация приобретения и установки на улицах и в 
местах массового пребывания людей средств видеона-
блюдения

901 0314 0102205 178 000,00

85 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0102205 240 178 000,00

86 Национальная экономика 901 0400 13 817 300,00

87 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 58 000,00

Официально
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138 Организация центров общественного доступа к сети 
Интеренет на базе общедоступных муниципальных 
библиотек

901 0410 1223201 18 000,00

139 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0410 1223201 240 18 000,00

140 Подпрограмма Повышение квалификации муниципаль-
ных служащих в области использования информацион-
ных технологий

901 0410 1233200 25 000,00

141 Обучение муниципальных служащих 901 0410 1233201 25 000,00

142 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0410 1233201 240 25 000,00

143 Внедрение инновационных технологий в работу орга-
нов местного самоуправления  городского округа.

901 0410 1243200 200 000,00

144 Приобретение компьютерной техники и лицензионного 
программного обеспечения

901 0410 1243201 170 000,00

145 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0410 1243201 240 170 000,00

146 Развитие функциональных возможностей официально-
го сайта

901 0410 1243202 30 000,00

147 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0410 1243202 240 30 000,00

148 Подпрограмма Обеспечение подключения к единой 
сети передачи данных Правительства Свердловской об-
ласти муниципальных учреждений

901 0410 1253200 19 500,00

149 Обеспечение подключения к единой сети передачи дан-
ных Правительства Свердловской области муниципаль-
ных учреждений

901 0410 1253201 19 500,00

150 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0410 1253201 240 19 500,00

151 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 762 800,00

152 Муниципальная программа «Повышение эффективно-
сти управления муниципальной собственностью город-
ского округа Нижняя Салда до 2020 года»

901 0412 0500000 600 000,00

153 Подпрограмма Актуализация сведений государственно-
го кадастра недвижимости в городском  округе  Нижняя 
Салда

901 0412 0522300 600 000,00

154 Проведение кадастровых работ  (проведение межева-
ния земельных участков, постановка на государствен-
ный кадастровый учет)

901 0412 0522305 250 000,00

155 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0522305 240 250 000,00

156 Проведение работ по независимой оценке права аренды, 
собственности на земельные участки, предоставляемые 
под строительство на торгах

901 0412 0522306 200 000,00

157 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0522306 240 200 000,00

158 Проведение работ по формированию земельных участ-
ков, предоставляемых в собственность льготным кате-
гориям граждан

901 0412 0522307 150 000,00

159 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0522307 240 150 000,00

160 «Муниципальная программа «Развитие и поддержка  
субъектов малого и среднего предпринимательства и 
агропромышленного комплекса в городском округе  
Нижняя Салда на 2014-2020 годы»

901 0412 1400000 162 800,00

161 Оказание финансовой поддержки СМСП городского 
округа Нижняя Салда на возмещение части затрат для 
развития малого и среднего предпринимательства

901 0412 1402302 112 800,00

162 «Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

901 0412 1402302 810 112 800,00

163 Организация и проведение обучающих семинаров и 
тренингов для субъектов малого и среднего предприни-
мательства  городского округа Нижняя Салда

901 0412 1402303 50 000,00

164 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0412 1402303 240 50 000,00

165 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 20 234 124,00

166 Жилищное хозяйство 901 0501 3 621 704,00

167 «Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической  
эффективности в городском округе Нижняя Салда до 
2020 года»

901 0501 0300000 3 621 704,00

168 Подпрограмма Развитие жилищного хозяйства в город-
ском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы

901 0501 0312300 3 621 704,00

169 Капитальный ремонт общего имущества муниципаль-
ного жилищного фонда

901 0501 0312301 3 621 704,00

170 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0312301 240 3 621 704,00

171 Коммунальное хозяйство 901 0502 3 853 000,00

172 «Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической  
эффективности в городском округе Нижняя Салда до 
2020 года»

901 0502 0300000 3 853 000,00

173 Подпрограмма Развитие коммунального хозяйства в 
городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы

901 0502 0322300 2 570 000,00

174 Приобретение коммунальной техники 901 0502 0322301 2 570 000,00

175 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0322301 240 2 570 000,00

176 Подпрограмма Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе Нижняя 
Салда на 2014 – 2020 годы

901 0502 0362300 1 283 000,00

177 Мероприятия направленные на энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности жилищного 
фонда

901 0502 0362301 78 000,00

178 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0362301 240 78 000,00

179 Мероприятия направленные на энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в муници-
пальной сфере

901 0502 0362302 1 205 000,00

180 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0362302 240 1 205 000,00

181 Благоустройство 901 0503 12 296 000,00

182 «Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической  
эффективности в городском округе Нижняя Салда до 
2020 года»

901 0503 0300000 12 296 000,00

183 Подпрограмма Развитие благоустройства в городском 
округе Нижняя Салда 2014-2020 годах

901 0503 0332300 11 506 000,00

88 «Муниципальная программа «Развитие и поддержка  
субъектов малого и среднего предпринимательства и 
агропромышленного комплекса в городском округе  
Нижняя Салда на 2014-2020 годы»

901 0405 1400000 58 000,00

89 Оказание финансовой поддержки СМСП городского 
округа Нижняя Салда на возмещение части затрат для 
содействия развитию сферы АПК

901 0405 1402301 58 000,00

90 «Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

901 0405 1402301 810 58 000,00

91 Водное хозяйство 901 0406 1 201 000,00

92 Муниципальная программа «Обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
городского округа Нижняя Салда до 2020 года

901 0406 1300000 1 201 000,00

93 Подпрограмма Развитие водохозяйственного комплекса 
в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы

901 0406 1322300 1 201 000,00

94 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт гидроузла

901 0406 1322301 158 000,00

95 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0406 1322301 240 158 000,00

96 Обслуживание гидроузла 901 0406 1322302 1 043 000,00

97 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0406 1322302 240 1043000,00

98 Лесное хозяйство 901 0407 125 000,00

99 Муниципальная программа «Обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
городского округа Нижняя Салда до 2020 года

901 0407 1300000 125 000,00

100 Подпрограмма Организация использования и охраны 
лесов городского округа Нижняя Салда

901 0407 1332300 125 000,00

101 Содержание и охрана лесов 901 0407 1332301 64 000,00

102 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0407 1332301 240 64 000,00

103 Мероприятия по лесохозяйственному регламенту для 
городских лесов

901 0407 1332302 61 000,00

104 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0407 1332302 240 61 000,00

105 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 11 302 000,00

106 «Муниципальная програм-
ма городского округа Нижняя Салда 
«Развитие транспорта и  дорожного хозяйства городско-
го округа Нижняя Салда  до 2020 года»

901 0409 0400000 11 302 000,00

107 Подпрограмма Развитие дорожного хозяйства в город-
ском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы

901 0409 0412400 7 700 000,00

108 Содержание автомобильных дорог общего пользования 
и сооружений на них

901 0409 0412401 2 500 000,00

109 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0412401 240 2 500 000,00

110 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования и сооружения на них

901 0409 0412402 3 700 000,00

111 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0412402 240 3 700 000,00

112 Разработка проектной документации 901 0409 0412403 900 000,00

113 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0412403 240 900 000,00

114 Проведение технического учета и паспортизации авто-
мобильных дорог, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского округа Нижняя Салда

901 0409 0412404 600 000,00

115 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0412404 240 600 000,00

116 Подпрограмма Развитие транспортного комплекса в го-
родском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы

901 0409 0422400 720 000,00

117 Приобретение  дорожно-строительной техники 901 0409 0422401 720 000,00

118 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0422401 240 720 000,00

119 Подпрограмма Повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Нижняя 
Салда до 2020 года

901 0409 0432400 2 882 000,00

120 Осуществление мероприятий по повышению уровня за-
щищенности участников дорожного движения

901 0409 0432401 486 000,00

121 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0432401 240 486 000,00

122 Осуществление мероприятий по совершенствованию 
системы организации дорожного движения

901 0409 0432402 1 098 000,00

123 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0432402 240 1 098 000,00

124 Осуществление мероприятий по повышению уровня 
обучения правильному поведению на улично-дорожной 
сети детей и подростков

901 0409 0432404 598 000,00

125 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0432404 240 598 000,00

126 Организация мероприятий по приведению в удовлетво-
рительное состояние дворовых территорий

901 0409 0432405 700 000,00

127 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0432405 240 700 000,00

128 Связь и информатика 901 0410 368 500,00

129 Муниципальная программа «Информационное обще-
ство городского округа Нижняя Салда на 2014-2020 
годы»

901 0410 1200000 368 500,00

130 Подпрограмма Совершенствование информационно-
технической инфраструктуры

901 0410 1213200 106 000,00

131 Развитие и обеспечение эксплуатации единой компью-
терной сети администрации

901 0410 1213201 30 000,00

132 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0410 1213201 240 30 000,00

133 Приобретение сетевого активного и пассивного обору-
дования

901 0410 1213202 40 000,00

134 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
«

901 0410 1213202 240 40 000,00

135 Внедрение элементов системы защиты информации в 
единой компьютерной сети

901 0410 1213203 36 000,00

136 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0410 1213203 240 36 000,00

137 Подпрограмма Организация центров общественного 
доступа к сети Интеренет на базе общедоступных му-
ниципальных библиотек

901 0410 1223200 18 000,00

Официально
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138 Организация центров общественного доступа к сети 
Интеренет на базе общедоступных муниципальных 
библиотек

901 0410 1223201 18 000,00

139 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0410 1223201 240 18 000,00

140 Подпрограмма Повышение квалификации муниципаль-
ных служащих в области использования информацион-
ных технологий

901 0410 1233200 25 000,00

141 Обучение муниципальных служащих 901 0410 1233201 25 000,00

142 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0410 1233201 240 25 000,00

143 Внедрение инновационных технологий в работу орга-
нов местного самоуправления  городского округа.

901 0410 1243200 200 000,00

144 Приобретение компьютерной техники и лицензионного 
программного обеспечения

901 0410 1243201 170 000,00

145 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0410 1243201 240 170 000,00

146 Развитие функциональных возможностей официально-
го сайта

901 0410 1243202 30 000,00

147 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0410 1243202 240 30 000,00

148 Подпрограмма Обеспечение подключения к единой 
сети передачи данных Правительства Свердловской об-
ласти муниципальных учреждений

901 0410 1253200 19 500,00

149 Обеспечение подключения к единой сети передачи дан-
ных Правительства Свердловской области муниципаль-
ных учреждений

901 0410 1253201 19 500,00

150 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0410 1253201 240 19 500,00

151 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 762 800,00

152 Муниципальная программа «Повышение эффективно-
сти управления муниципальной собственностью город-
ского округа Нижняя Салда до 2020 года»

901 0412 0500000 600 000,00

153 Подпрограмма Актуализация сведений государственно-
го кадастра недвижимости в городском  округе  Нижняя 
Салда

901 0412 0522300 600 000,00

154 Проведение кадастровых работ  (проведение межева-
ния земельных участков, постановка на государствен-
ный кадастровый учет)

901 0412 0522305 250 000,00

155 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0522305 240 250 000,00

156 Проведение работ по независимой оценке права аренды, 
собственности на земельные участки, предоставляемые 
под строительство на торгах

901 0412 0522306 200 000,00

157 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0522306 240 200 000,00

158 Проведение работ по формированию земельных участ-
ков, предоставляемых в собственность льготным кате-
гориям граждан

901 0412 0522307 150 000,00

159 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0522307 240 150 000,00

160 «Муниципальная программа «Развитие и поддержка  
субъектов малого и среднего предпринимательства и 
агропромышленного комплекса в городском округе  
Нижняя Салда на 2014-2020 годы»

901 0412 1400000 162 800,00

161 Оказание финансовой поддержки СМСП городского 
округа Нижняя Салда на возмещение части затрат для 
развития малого и среднего предпринимательства

901 0412 1402302 112 800,00

162 «Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

901 0412 1402302 810 112 800,00

163 Организация и проведение обучающих семинаров и 
тренингов для субъектов малого и среднего предприни-
мательства  городского округа Нижняя Салда

901 0412 1402303 50 000,00

164 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0412 1402303 240 50 000,00

165 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 20 234 124,00

166 Жилищное хозяйство 901 0501 3 621 704,00

167 «Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической  
эффективности в городском округе Нижняя Салда до 
2020 года»

901 0501 0300000 3 621 704,00

168 Подпрограмма Развитие жилищного хозяйства в город-
ском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы

901 0501 0312300 3 621 704,00

169 Капитальный ремонт общего имущества муниципаль-
ного жилищного фонда

901 0501 0312301 3 621 704,00

170 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0501 0312301 240 3 621 704,00

171 Коммунальное хозяйство 901 0502 3 853 000,00

172 «Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической  
эффективности в городском округе Нижняя Салда до 
2020 года»

901 0502 0300000 3 853 000,00

173 Подпрограмма Развитие коммунального хозяйства в 
городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы

901 0502 0322300 2 570 000,00

174 Приобретение коммунальной техники 901 0502 0322301 2 570 000,00

175 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0322301 240 2 570 000,00

176 Подпрограмма Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе Нижняя 
Салда на 2014 – 2020 годы

901 0502 0362300 1 283 000,00

177 Мероприятия направленные на энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности жилищного 
фонда

901 0502 0362301 78 000,00

178 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0362301 240 78 000,00

179 Мероприятия направленные на энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в муници-
пальной сфере

901 0502 0362302 1 205 000,00

180 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0502 0362302 240 1 205 000,00

181 Благоустройство 901 0503 12 296 000,00

182 «Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической  
эффективности в городском округе Нижняя Салда до 
2020 года»

901 0503 0300000 12 296 000,00

183 Подпрограмма Развитие благоустройства в городском 
округе Нижняя Салда 2014-2020 годах

901 0503 0332300 11 506 000,00

88 «Муниципальная программа «Развитие и поддержка  
субъектов малого и среднего предпринимательства и 
агропромышленного комплекса в городском округе  
Нижняя Салда на 2014-2020 годы»

901 0405 1400000 58 000,00

89 Оказание финансовой поддержки СМСП городского 
округа Нижняя Салда на возмещение части затрат для 
содействия развитию сферы АПК

901 0405 1402301 58 000,00

90 «Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

901 0405 1402301 810 58 000,00

91 Водное хозяйство 901 0406 1 201 000,00

92 Муниципальная программа «Обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
городского округа Нижняя Салда до 2020 года

901 0406 1300000 1 201 000,00

93 Подпрограмма Развитие водохозяйственного комплекса 
в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы

901 0406 1322300 1 201 000,00

94 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт гидроузла

901 0406 1322301 158 000,00

95 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0406 1322301 240 158 000,00

96 Обслуживание гидроузла 901 0406 1322302 1 043 000,00

97 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0406 1322302 240 1043000,00

98 Лесное хозяйство 901 0407 125 000,00

99 Муниципальная программа «Обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
городского округа Нижняя Салда до 2020 года

901 0407 1300000 125 000,00

100 Подпрограмма Организация использования и охраны 
лесов городского округа Нижняя Салда

901 0407 1332300 125 000,00

101 Содержание и охрана лесов 901 0407 1332301 64 000,00

102 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0407 1332301 240 64 000,00

103 Мероприятия по лесохозяйственному регламенту для 
городских лесов

901 0407 1332302 61 000,00

104 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0407 1332302 240 61 000,00

105 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 11 302 000,00

106 «Муниципальная програм-
ма городского округа Нижняя Салда 
«Развитие транспорта и  дорожного хозяйства городско-
го округа Нижняя Салда  до 2020 года»

901 0409 0400000 11 302 000,00

107 Подпрограмма Развитие дорожного хозяйства в город-
ском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы

901 0409 0412400 7 700 000,00

108 Содержание автомобильных дорог общего пользования 
и сооружений на них

901 0409 0412401 2 500 000,00

109 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0412401 240 2 500 000,00

110 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования и сооружения на них

901 0409 0412402 3 700 000,00

111 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0412402 240 3 700 000,00

112 Разработка проектной документации 901 0409 0412403 900 000,00

113 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0412403 240 900 000,00

114 Проведение технического учета и паспортизации авто-
мобильных дорог, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского округа Нижняя Салда

901 0409 0412404 600 000,00

115 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0412404 240 600 000,00

116 Подпрограмма Развитие транспортного комплекса в го-
родском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы

901 0409 0422400 720 000,00

117 Приобретение  дорожно-строительной техники 901 0409 0422401 720 000,00

118 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0422401 240 720 000,00

119 Подпрограмма Повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Нижняя 
Салда до 2020 года

901 0409 0432400 2 882 000,00

120 Осуществление мероприятий по повышению уровня за-
щищенности участников дорожного движения

901 0409 0432401 486 000,00

121 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0432401 240 486 000,00

122 Осуществление мероприятий по совершенствованию 
системы организации дорожного движения

901 0409 0432402 1 098 000,00

123 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0432402 240 1 098 000,00

124 Осуществление мероприятий по повышению уровня 
обучения правильному поведению на улично-дорожной 
сети детей и подростков

901 0409 0432404 598 000,00

125 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0432404 240 598 000,00

126 Организация мероприятий по приведению в удовлетво-
рительное состояние дворовых территорий

901 0409 0432405 700 000,00

127 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0432405 240 700 000,00

128 Связь и информатика 901 0410 368 500,00

129 Муниципальная программа «Информационное обще-
ство городского округа Нижняя Салда на 2014-2020 
годы»

901 0410 1200000 368 500,00

130 Подпрограмма Совершенствование информационно-
технической инфраструктуры

901 0410 1213200 106 000,00

131 Развитие и обеспечение эксплуатации единой компью-
терной сети администрации

901 0410 1213201 30 000,00

132 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0410 1213201 240 30 000,00

133 Приобретение сетевого активного и пассивного обору-
дования

901 0410 1213202 40 000,00

134 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
«

901 0410 1213202 240 40 000,00

135 Внедрение элементов системы защиты информации в 
единой компьютерной сети

901 0410 1213203 36 000,00

136 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0410 1213203 240 36 000,00

137 Подпрограмма Организация центров общественного 
доступа к сети Интеренет на базе общедоступных му-
ниципальных библиотек

901 0410 1223200 18 000,00
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184 Мероприятия по содержанию уличного освещения, 
оплата электроэнергии

901 0503 0332301 1 840 000,00

185 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0332301 240 1 840 000,00

186 Мероприятия по содержанию объектов благоустрой-
ства (малые архитектурные формы)

901 0503 0332302 600 000,00

187 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0332302 240 600 000,00

188 Санитарная уборка городского округа Нижняя Салда 901 0503 0332303 3 030 840,00

189 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0332303 240 3 030 840,00

190 Мероприятия по содержанию кладбища 901 0503 0332304 300 000,00

191 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0332304 240 300 000,00

192 0503 0332305 2 291 400,00

193 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0332305 240 2 291 400,00

194 Приведение технического состояния полигона ТБО в 
соответствии с действующими нормами

901 0503 0332306 380 000,00

195 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0332306 240 380 000,00

196 Уборка несанкционированных свалок 901 0503 0332307 385 560,00

197 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0332307 240 385 560,00

198 Обеспечение населения городского округа Нижняя Сал-
да питьевой водой стандартного качества

901 0503 0332308 264 000,00

199 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0332308 240 264 000,00

200 Улучшение санитарного состояния территории город-
ского округа Нижняя Салда

901 0503 0332309 614 200,00

201 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0332309 240 614 200,00

202 Мероприятия по обеспечению бытовыми услугами (го-
родская баня)

901 0503 0332310 1 800 000,00

203 «Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

901 0503 0332310 810 1 800 000,00

204 Подпрограмма Комплексное благоустройство дворовых 
территорий городского округа Нижняя Салда - «Тысяча 
дворов» на 2014-2020 годы

901 0503 0342300 790 000,00

205 Строительство игровых площадок (укрепление физиче-
ского здоровья и нравственного благополучия населе-
ния, пропаганда здорового образа жизни)

901 0503 0342301 790 000,00

206 Бюджетные инвестиции 901 0503 0342301 410 790 000,00

207 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

901 0505 463 420,00

208 «Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической  
эффективности в городском округе Нижняя Салда до 
2020 года»

901 0505 0300000 463 420,00

209 Подпрограмма Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры городского округа Нижняя Салда на 
2014 – 2020 годы

901 0505 0352300 463 420,00

210 Подготовка инвестиционных программ и мероприятия 
по модернизации объектов инженерной инфраструк-
туры и модернизации существующих систем объектов 
коммунальной инфраструктуры 

901 0505 0352301 463 420,00

211 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0505 0352301 240 463 420,00

212 Охрана окружающей среды 901 0600 442 000,00

213 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 442 000,00

214 Муниципальная программа «Обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
городского округа Нижняя Салда до 2020 года

901 0605 1300000 442 000,00

215 Подпрограмма Экологическая безопасность городского 
округа Нижняя Салда

901 0605 1312200 442 000,00

216 Мероприятия по исследованию и обустройству источ-
ников нецентрализованного водоснабжения

901 0605 1312201 168 000,00

217 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0605 1312201 240 168 000,00

218 Участие в ежегодном областном съезде по итогам ре-
ализации мероприятий по использованию, охране и  
обустройству источников нецентрализованного водо-
снабжения на территории Свердловской области («Род-
ники»)

901 0605 1312202 8 000,00

219 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0605 1312202 240 8 000,00

220 Проектирование миниочистных сооружений в районе 
«Совхозного отделения»

901 0605 1312203 250 000,00

221 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0605 1312203 240 250 000,00

222 Сбор, транспортировка и обезвреживание ртутьсодер-
жащих ламп от населения частного сектора

901 0605 1312205 4 000,00

223 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0605 1312205 240 4 000,00

224 Организация и проведение массовых экологических 
акций

901 0605 1312207 3 000,00

225 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0605 1312207 240 3 000,00

226 Финансирование экспозиции «Диорама природы род-
ного края»

901 0605 1312208 9 000,00

227 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0605 1312208 240 9 000,00

228 Социальная политика 901 1000 20 337 750,00

229 Социальное обеспечение населения 901 1003 18 399 860,00

230 Муниципальная программа «Поддержка общественных 
организаций и отдельных категорий граждан городско-
го округа Нижняя Салда до 2020 года»

901 1003 0200000 645 000,00

231 Подпрограмма Обеспечение жильем молодых семей в 
городском округе Нижняя Салда до 2020 года 

901 1003 0212900 465 000,00

232 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 0212901 320 465 000,00

233 Подпрограмма Взаимодействие администрации город-
ского округа Нижняя Салда с общественными организа-
циями и отдельными категориями граждан на террито-
рии городского округа Нижняя Салда до 2020 года

901 1003 0222900 180 000,00

234 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 0222907 320 160 000,00

235 Предоставление единовременной компенсации на по-
гребение в случае смерти Почетного гражданина город-
ского округа Нижняя Салда

901 1003 0222908 20 000,00

236 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 0222908 320 20 000,00

237 Непрограммные направления деятельности 901 1003 8000000 17 754 860,00

238 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг в соответствии с Законом Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг»

901 1003 8004910 1 075 422,00

239 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 1003 8004910 240 15 055,00

240 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 8004910 320 1 060 367,00

241 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг»

901 1003 8004920 10 849 438,00

242 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 1003 8004920 240 183 345,00

243 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 8004920 320 10 666 093,00

244 Осуществление государственного полномочия Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, государственным полномочием Российской Феде-
рации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1003 8005250 5 830 000,00

245 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 1003 8005250 240 87 450,00

246 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 8005250 320 5 742 550,00

247 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 1 937 890,00

248 Муниципальная программа «Поддержка общественных 
организаций и отдельных категорий граждан городско-
го округа Нижняя Салда до 2020 года»

901 1006 0200000 378 750,00

249 Подпрограмма Взаимодействие администрации город-
ского округа Нижняя Салда с общественными организа-
циями и отдельными категориями граждан на террито-
рии городского округа Нижняя Салда до 2020 года

901 1006 0222900 378 750,00

250 Проведение культурно – массовых и спортивных меро-
приятий для инвалидов

901 1006 0222901 11 500,00

251 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0222901 240 11 500,00

252 Приобретение аксессуаров, цветов для поминальных 
церемоний

901 1006 0222902 5 000,00

253 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0222902 240 5 000,00

254 Проведение культурно – массовых мероприятий для 
ветеранов

901 1006 0222903 90 500,00

255 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0222903 240 90 500,00

256 Приобретение оборудования и хоз.инвентаря для обще-
ственных организаций

901 1006 0222904 38 000,00

257 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0222904 240 38 000,00

258 Поощрение ветеранов 901 1006 0222905 90 000,00

259 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1006 0222905 320 90 000,00

260 Предоставление компенсации за проезд на транспорте 
инвалидам в Государственное учреждение здравоохра-
нения СО «Медицинский центр «Диализ» города Ниж-
ний Тагил

901 1006 0222906 143 750,00

261 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1006 0222906 320 143 750,00

262 Непрограммные направления деятельности 901 1006 8000000 1 559 140,00

263 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг в соответствии с Законом Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг»

901 1006 8004910 111 578,00

264 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 1006 8004910 240 111 578,00

265 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг»

901 1006 8004920 1 447 562,00

266 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 1006 8004920 240 1 447 562,00

267 Средства массовой информации 901 1200 406 000,00

268 Периодическая печать и издательства 901 1202 406 000,00

269 Муниципальная программа «Общегосударственные во-
просы»

901 1202 0600000 406 000,00

Официально
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315 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0702 0824532 240 120 000,00

316 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0824532 610 1 649 950,00

317 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0824532 620 1 315 050,00

318 Осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных организациях

906 0702 0824540 9 067 000,00

319 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0702 0824540 240 58 600,00

320 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0824540 610 5 012 953,00

321 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0824540 620 3 995 447,00

322 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в городском 
округе Нижняя Салда»

906 0702 0832500 12 995 362,00

323 Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных организациях дополни-
тельного образования

906 0702 0832501 12 838 222,00

324 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 0832501 110 5 645 632,00

325 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0702 0832501 240 613 394,00

326 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0832501 610 6 492 256,00

327 «Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 0832501 850 86 940,00

328 Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 906 0702 0832502 157 140,00

329 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0702 0832502 240 157 140,00

330 «Подпрограмма «Укрепление и развитие материаль-
но-технической базы образовательных организаций 
городского округа Нижняя Салда»

906 0702 0852500 5 668 000,00

331 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых раз-
мещаются муниципальные общеобразовательные орга-
низации

906 0702 0852502 5 668 000,00

332 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0852502 610 368 000,00

333 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0852502 620 5 300 000,00

334 Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 4 941 900,00

335 Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 
годы»

906 0707 0800000 4 941 900,00

336 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в городском 
округе Нижняя Салда»

906 0707 0832500 2 000 000,00

337 Организация отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков в городском округе Нижняя Салда

906 0707 0832502 1 400 000,00

338 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0707 0832502 110 156 240,00

339 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0707 0832502 240 523 760,00

340 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

906 0707 0832502 320 720 000,00

341 Организация молодежной биржы труда 906 0707 0832503 600 000,00

342 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0707 0832503 110 600 000,00

343 Организация отдыха детей в каникулярное время 906 0707 0834560 2 941 900,00

344 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0707 0834560 240 2 941 900,00

345 Другие вопросы в области образования 906 0709 8 489 370,00

346 Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 
годы»

906 0709 0800000 8 489 370,00

347 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 
городском округе Нижняя Салда»

906 0709 0842500 45 600,00

348 Организация участия и проведение городских меропри-
ятий

906 0709 0842501 33 600,00

349 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0709 0842501 240 33 600,00

350 Создание условий для организации патриотического 
воспитания граждан

906 0709 0842502 12 000,00

351 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0709 0842502 240 12 000,00

352 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие системы образования 
городского округа Нижняя Салда до 2020 года»

906 0709 0862500 8 443 770,00

353 Организация и проведение городских мероприятий в 
сфере образования

906 0709 0862501 260 000,00

354 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0709 0862501 240 260 000,00

355 Обеспечение деятельности аппарата управления 906 0709 0862502 2 750 008,00

356 «Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

906 0709 0862502 120 2 091 428,00

357 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0709 0862502 240 578 786,00

358 «Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0709 0862502 850 79 794,00

359 Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 906 0709 0862503 265 544,00

360 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0709 0862503 240 265 544,00

361 Обеспечение деятельности аппарата МКУ «ЦБ» 906 0709 0862504 5 168 218,00

362 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0709 0862504 110 4 458 218,00

363 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0709 0862504 240 710 000,00

364 Управление культурой администрации городского окру-
га Нижняя Салда

908 28 918 000,00

365 Культура, кинематография 908 0800 28 918 000,00

366 Культура 908 0801 26 824 577,00

367 Муниципальная программа «Развитие культуры в го-
родском округе Нижняя Салда до 2020 года»

908 0801 0900000 26 824 577,00

368 Подпрограмма Развитие деятельности культурно-до-
суговой сферы

908 0801 0912600 17 585 026,00

369 Организация деятельности учреждений культурно-до-
суговой сферы

908 0801 0912601 10 585 026,00

370 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0912601 610 10 585 026,00

371 Капитальный ремонт учреждений культуры 908 0801 0912602 7 000 000,00

372 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0912602 610 7 000 000,00

270 Подпрограмма Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

901 1202 0642100 406 000,00

271 Обеспечение деятельности МБУ «Пресс-центр «Город-
ской вестик»

901 1202 0642106 406 000,00

272 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1202 0642106 610 406 000,00

273 Управление образованием администрации городского 
округа Нижняя Салда

906 229 798 
248,00

274 Образование 906 0700 229 798 
248,00

275 Дошкольное образование 906 0701 83 229 777,00

276 Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 
годы»

906 0701 0800000 83 229 777,00

277 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного обра-
зования в городском округе Нижняя Салда»

906 0701 0812500 77 179 777,00

278 Организация предоставления дошкольного образова-
ния, создание условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях

906 0701 0812501 38 215 201,00

279 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0812501 110 7 850 296,00

280 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0701 0812501 240 10 939 087,00

281 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0812501 610 18 860 617,00

282 «Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0701 0812501 850 565 201,00

283 Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 906 0701 0812502 2 511 576,00

284 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0701 0812502 240 1 351 667,00

285 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0812502 610 1 159 909,00

286 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

906 0701 0814510 36 453 000,00

287 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций

906 0701 0814511 35 698 000,00

288 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0814511 110 15 703 734,00

289 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0814511 610 19 994 266,00

290 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0701 0814512 755 000,00

291 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0701 0814512 240 346 557,00

292 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0814512 610 408 443,00

293 «Подпрограмма «Укрепление и развитие материаль-
но-технической базы образовательных организаций 
городского округа Нижняя Салда»

906 0701 0852500 6 050 000,00

294 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых раз-
мещаются муниципальные дошкольные образователь-
ные организации

906 0701 0852501 6 050 000,00

295 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0701 0852501 240 1 150 000,00

296 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0852501 610 4 900 000,00

297 Общее образование 906 0702 133 137 
201,00

298 Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 
годы»

906 0702 0800000 133 137 
201,00

299 Подпрограмма «Развитие системы общего образования 
в городском округе Нижняя Салда»

906 0702 0822500 38 837 839,00

300 Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

906 0702 0822501 36 939 468,00

301 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 0822501 110 1 760 671,00

302 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0702 0822501 240 2 942 808,00

303 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0822501 610 20 535 794,00

304 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0822501 620 11 632 131,00

305 «Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 0822501 850 68 064,00

306 Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 906 0702 0822502 1 898 371,00

307 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0702 0822502 240 31 206,00

308 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0822502 610 1 867 165,00

309 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях

906 0702 0824530 66 569 000,00

310 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на оплату труда работ-
ников общеобразовательных организаций

906 0702 0824531 63 484 000,00

311 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 0824531 110 1 106 260,00

312 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0824531 610 34 711 603,00

313 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0824531 620 27 666 137,00

314 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в ча-
сти финансирования расходов на приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0702 0824532 3 085 000,00

Официально
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315 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0702 0824532 240 120 000,00

316 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0824532 610 1 649 950,00

317 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0824532 620 1 315 050,00

318 Осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных организациях

906 0702 0824540 9 067 000,00

319 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0702 0824540 240 58 600,00

320 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0824540 610 5 012 953,00

321 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0824540 620 3 995 447,00

322 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в городском 
округе Нижняя Салда»

906 0702 0832500 12 995 362,00

323 Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных организациях дополни-
тельного образования

906 0702 0832501 12 838 222,00

324 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 0832501 110 5 645 632,00

325 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0702 0832501 240 613 394,00

326 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0832501 610 6 492 256,00

327 «Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 0832501 850 86 940,00

328 Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 906 0702 0832502 157 140,00

329 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0702 0832502 240 157 140,00

330 «Подпрограмма «Укрепление и развитие материаль-
но-технической базы образовательных организаций 
городского округа Нижняя Салда»

906 0702 0852500 5 668 000,00

331 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых раз-
мещаются муниципальные общеобразовательные орга-
низации

906 0702 0852502 5 668 000,00

332 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0852502 610 368 000,00

333 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0852502 620 5 300 000,00

334 Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 4 941 900,00

335 Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 
годы»

906 0707 0800000 4 941 900,00

336 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в городском 
округе Нижняя Салда»

906 0707 0832500 2 000 000,00

337 Организация отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков в городском округе Нижняя Салда

906 0707 0832502 1 400 000,00

338 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0707 0832502 110 156 240,00

339 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0707 0832502 240 523 760,00

340 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

906 0707 0832502 320 720 000,00

341 Организация молодежной биржы труда 906 0707 0832503 600 000,00

342 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0707 0832503 110 600 000,00

343 Организация отдыха детей в каникулярное время 906 0707 0834560 2 941 900,00

344 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0707 0834560 240 2 941 900,00

345 Другие вопросы в области образования 906 0709 8 489 370,00

346 Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 
годы»

906 0709 0800000 8 489 370,00

347 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 
городском округе Нижняя Салда»

906 0709 0842500 45 600,00

348 Организация участия и проведение городских меропри-
ятий

906 0709 0842501 33 600,00

349 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0709 0842501 240 33 600,00

350 Создание условий для организации патриотического 
воспитания граждан

906 0709 0842502 12 000,00

351 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0709 0842502 240 12 000,00

352 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие системы образования 
городского округа Нижняя Салда до 2020 года»

906 0709 0862500 8 443 770,00

353 Организация и проведение городских мероприятий в 
сфере образования

906 0709 0862501 260 000,00

354 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0709 0862501 240 260 000,00

355 Обеспечение деятельности аппарата управления 906 0709 0862502 2 750 008,00

356 «Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

906 0709 0862502 120 2 091 428,00

357 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0709 0862502 240 578 786,00

358 «Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0709 0862502 850 79 794,00

359 Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 906 0709 0862503 265 544,00

360 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0709 0862503 240 265 544,00

361 Обеспечение деятельности аппарата МКУ «ЦБ» 906 0709 0862504 5 168 218,00

362 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0709 0862504 110 4 458 218,00

363 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0709 0862504 240 710 000,00

364 Управление культурой администрации городского окру-
га Нижняя Салда

908 28 918 000,00

365 Культура, кинематография 908 0800 28 918 000,00

366 Культура 908 0801 26 824 577,00

367 Муниципальная программа «Развитие культуры в го-
родском округе Нижняя Салда до 2020 года»

908 0801 0900000 26 824 577,00

368 Подпрограмма Развитие деятельности культурно-до-
суговой сферы

908 0801 0912600 17 585 026,00

369 Организация деятельности учреждений культурно-до-
суговой сферы

908 0801 0912601 10 585 026,00

370 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0912601 610 10 585 026,00

371 Капитальный ремонт учреждений культуры 908 0801 0912602 7 000 000,00

372 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0912602 610 7 000 000,00

270 Подпрограмма Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

901 1202 0642100 406 000,00

271 Обеспечение деятельности МБУ «Пресс-центр «Город-
ской вестик»

901 1202 0642106 406 000,00

272 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1202 0642106 610 406 000,00

273 Управление образованием администрации городского 
округа Нижняя Салда

906 229 798 
248,00

274 Образование 906 0700 229 798 
248,00

275 Дошкольное образование 906 0701 83 229 777,00

276 Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 
годы»

906 0701 0800000 83 229 777,00

277 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного обра-
зования в городском округе Нижняя Салда»

906 0701 0812500 77 179 777,00

278 Организация предоставления дошкольного образова-
ния, создание условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях

906 0701 0812501 38 215 201,00

279 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0812501 110 7 850 296,00

280 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0701 0812501 240 10 939 087,00

281 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0812501 610 18 860 617,00

282 «Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0701 0812501 850 565 201,00

283 Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 906 0701 0812502 2 511 576,00

284 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0701 0812502 240 1 351 667,00

285 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0812502 610 1 159 909,00

286 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

906 0701 0814510 36 453 000,00

287 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций

906 0701 0814511 35 698 000,00

288 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0814511 110 15 703 734,00

289 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0814511 610 19 994 266,00

290 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0701 0814512 755 000,00

291 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0701 0814512 240 346 557,00

292 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0814512 610 408 443,00

293 «Подпрограмма «Укрепление и развитие материаль-
но-технической базы образовательных организаций 
городского округа Нижняя Салда»

906 0701 0852500 6 050 000,00

294 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых раз-
мещаются муниципальные дошкольные образователь-
ные организации

906 0701 0852501 6 050 000,00

295 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0701 0852501 240 1 150 000,00

296 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0852501 610 4 900 000,00

297 Общее образование 906 0702 133 137 
201,00

298 Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 
годы»

906 0702 0800000 133 137 
201,00

299 Подпрограмма «Развитие системы общего образования 
в городском округе Нижняя Салда»

906 0702 0822500 38 837 839,00

300 Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

906 0702 0822501 36 939 468,00

301 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 0822501 110 1 760 671,00

302 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0702 0822501 240 2 942 808,00

303 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0822501 610 20 535 794,00

304 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0822501 620 11 632 131,00

305 «Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 0822501 850 68 064,00

306 Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 906 0702 0822502 1 898 371,00

307 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0702 0822502 240 31 206,00

308 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0822502 610 1 867 165,00

309 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях

906 0702 0824530 66 569 000,00

310 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на оплату труда работ-
ников общеобразовательных организаций

906 0702 0824531 63 484 000,00

311 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 0824531 110 1 106 260,00

312 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0824531 610 34 711 603,00

313 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0824531 620 27 666 137,00

314 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в ча-
сти финансирования расходов на приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0702 0824532 3 085 000,00
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373 Подпрограмма Развитие музейной деятельности 908 0801 0922600 3 191 001,00

374 Организация деятельности муниципального казенного 
учреждения «Нижнесалдинский музей», приобретение 
и хранение музейных предметов и музейных коллекций

908 0801 0922603 1 012 840,00

375 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 0922603 110 810 800,00

376 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

908 0801 0922603 240 170 166,00

377 «Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 0922603 850 31 874,00

378 Информатизация муниципального казенного учрежде-
ния «Нижнесалдинский музей», в том числе приобре-
тение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение музеев к сети 
Интернет 

908 0801 0922604 100 000,00

379 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

908 0801 0922604 240 100 000,00

382 Капитальный ремонт муниципального казенного уч-
реждения «Нижнесалдинский музей»

908 0801 0922605 2 018 882,00

383 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

908 0801 0922605 240 2 018 882,00

384 Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 908 0801 0922606 59 279,00

385 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

908 0801 0922606 240 59 279,00

386 Подпрограмма Развитие библиотечной деятельности 908 0801 0932600 6 048 550,00

387 Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов муни-
ципальных библиотек

908 0801 0932607 5 660 061,00

388 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 0932607 110 4 991 048,00

389 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

908 0801 0932607 240 584 057,00

390 «Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 0932607 850 84 956,00

391 «Информатизация муниципальных         
библиотек, в том числе комплектование книжных фон-
дов (включая приобретение электронных версий книг 
и приобретение  (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и лицен-
зионного программного обеспечения,  подключение 
муниципальных библиотек к сети «Интернет»

908 0801 0932608 150 000,00

392 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

908 0801 0932608 240 150 000,00

393 Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 908 0801 0932609 238 489,00

394 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

908 0801 0932609 240 238 489,00

395 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804 2 093 423,00

396 Муниципальная программа «Развитие культуры в го-
родском округе Нижняя Салда до 2020 года»

908 0804 0900000 2 093 423,00

397 Подпрограмма Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие культуры в городском округе 
Нижняя Салда до 2020 года»

908 0804 0942600 2 093 423,00

398 Обеспечение деятельности управления культуры (цен-
тральный аппарат)

908 0804 0942608 833 423,00

399 «Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

908 0804 0942608 120 825 423,00

400 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

908 0804 0942608 240 8 000,00

401 Городские мероприятия в сфере культуры 908 0804 0942609 1 200 000,00

402 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

908 0804 0942609 240 1 200 000,00

403 Сохранение, использование, популяризация объектов 
культурного наследия

908 0804 0942610 60 000,00

404 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

908 0804 0942610 240 60 000,00

405 Управление молодежной политикой и спортом админи-
страции городского округа Нижняя Салда

915 14 088 652,00

406 Образование 915 0700 6 924 652,00

407 Общее образование 915 0702 6 819 652,00

408 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе Нижняя Салда до 2020 года»

915 0702 1000000 6 819 652,00

409 Подпрограмма Развитие образования в сфере физи-
ческой культуры и спорта в городском округе Нижняя 
Салда

915 0702 1032500 6 819 652,00

410 Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных организациях дополни-
тельного образования спортивной направленности

915 0702 1032504 6 759 152,00

411 Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 1032504 610 6 759 152,00

412 Развитие материально-технической базы для дополни-
тельного образования детей детско-юношеской спор-
тивной школы

915 0702 1032505 60 500,00

413 Субсидии бюджетным учреждениям 915 0702 1032505 610 60 500,00

414 Молодежная политика и оздоровление детей 915 0707 105 000,00

415 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе Нижняя Салда до 2020 года»

915 0707 1000000 105 000,00

416 Подпрограмма Развитие потенциала молодежи в город-
ском округе Нижняя Салда

915 0707 1042500 105 000,00

417 Обеспечение осуществления мероприятий по работе с 
молодежью

915 0707 1042506 105 000,00

418 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

915 0707 1042506 240 105 000,00

419 Физическая культура и спорт 915 1100 7 164 000,00

420 Массовый спорт 915 1102 5 998 306,00

421 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе Нижняя Салда до 2020 года»

915 1102 1000000 5 998 306,00

422 Подпрограмма Развитие физической культуры и спорта 
в городском округе Нижняя Салда

915 1102 1012800 5 498 306,00

423 Организация предоставления услуг (выполнения работ) 
в сфере физической культуры и спорта

915 1102 1012801 5 498 306,00

424 Субсидии бюджетным учреждениям 915 1102 1012801 610 5 498 306,00

425 Подпрограмма Развитие спортивной инфраструктуры 
спортивных сооружений городского округа Нижняя 
Салда

915 1102 1022800 500 000,00

426 Развитие инфраструктуры спортивных сооружений 915 1102 1022803 500 000,00

427 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

915 1102 1022803 240 500 000,00

428 Другие вопросы в области физической культуры и спор-
та

915 1105 1 165 694,00

429 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе Нижняя Салда до 2020 года»

915 1105 1000000 1 165 694,00

430 Подпрограмма Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры, спор-
та и молодежной политики в городском округе Нижняя 
Салда до 2020 года»

915 1105 1052800 1 165 694,00

431 Обеспечение деятельности муниципального органа 
(ценральный аппарат)

915 1105 1052807 1 165 694,00

432 «Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

915 1105 1052807 120 1 165 694,00

433 Дума городского округа Нижняя Салда 912 2 466 038,00

434 Общегосударственные вопросы 912 0100 2 466 038,00

435 Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

912 0102 1 052 445,00

436 Непрограммные направления деятельности 913 0102 8000000 1 052 445,00

437 Глава муниципального образования 912 0102 8001101 1 052 445,00

438 «Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

912 0102 8001101 120 1 052 445,00

439 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

912 0103 1 413 593,00

440 Непрограммные направления деятельности 913 0103 8000000 1 413 593,00

441 Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат)

913 0103 8001001 1 359 593,00

442 «Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

913 0103 8001001 120 823 793,00

443 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

913 0103 8001001 240 535 800,00

444 Возмещение  расходов депутатам Думы городского 
округа Нижняя Салда, осуществляющим свои полно-
мочия  на непостоянной основе

912 0103 8001101 54 000,00

445 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

912 0103 8001101 240 54 000,00

446 Контрольно-ревизионная комиссия городского округа 
Нижняя Салда

913 1 343 305,00

447 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

913 0106 1 343 305,00

448 Непрограммные направления деятельности 913 0106 8000000 1 343 305,00

449 Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат)

913 0106 8001001 1 343 305,00

450 «Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

913 0106 8001001 120 1 256 980,00

451 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

913 0106 8001001 240 86 325,00

452 Финансовое управление администрации городского 
округа Нижняя Салда

919 6 445 376,00

453 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

919 0106 5 105 084,00

454 «Муниципальная программа городского округа Нижняя 
Салда «Управление  муниципальными финансами го-
родского округа Нижняя Салда  до 2020 года»

919 0106 1100000 5 105 084,00

455 Подпрограмма Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы городского округа  Нижняя Салда 
«Управление муниципальными финансами городского 
округа Нижняя Салда до 2020 года»

919 0106 1132100 5 105 084,00

456 Обеспечение деятельности финансовых органов 919 0106 1132101 5 105 084,00

457 «Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

919 0106 1132101 120 4 045 535,00

458 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

919 0106 1132101 240 1 058 049,00

459 «Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 0106 1132101 850 1 500,00

460 Обслуживание государственного и муниципального 
долга

919 1300 1 340 292,00

461 Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

919 1301 1 340 292,00

462 «Муниципальная программа городского округа Нижняя 
Салда «Управление  муниципальными финансами го-
родского округа Нижняя Салда  до 2020 года»

919 1301 1100000 1 340 292,00

463 Подпрограмма Управление муниципальным долгом 919 1301 1112100 1 340 292,00

464 Исполнение обязательств по обслуживанию муници-
пального долга городского округа Нижняя Салда в со-
ответствии с программой муниципальных  заимствова-
ний городского округа Нижняя Салда и заключенными 
контрактами 

919 1301 1112104 1 340 292,00

465 Обслуживание муниципального долга 919 1301 1112104 730 1 340 292,00

466 ВСЕГО 375 740 
400,00

В следующих номерах:
Приложение  8,10,11,12,13,14,15,16,17,18 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» 

Официально
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Кадастровым инженером Метелевой Еленой Михай-
ловной, 624740, Свердловская область, г. Нижняя Сал-
да, ул. Строителей, д. 4, кв. 55, е-mail: elenia09@bk.ru, тел. 
9533827888, № 66-11-363, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:55:0303014:77, расположенного: в г. Нижняя Салда 
Свердловской области, по ул. Луначарского,  45

Заказчиком кадастровых работ является Ермолаев А.В., 
624742, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул.  Луна-
чарского, № 45, тел. 8-9292150130.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 19/1, каб. 6, 
23.12.2013 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Нижняя 
Салда, ул. Ленина, 19/1, каб. 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21.11.2013 г. по 
23.12.2013 г. по адресу: Свердловская область, г. Нижняя 
Салда, ул.  Ленина, 19/1, каб. 6. 

Хозяевам смежных земельных участков, кото-
рым требуется согласовать местоположение гра-
ницы, следует обратиться по адресу: Свердлов-
ская область, г. Нижняя Салда ул. Подбельского 
№ 8, КН 66:55:0303014:6 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.На правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Именно с этой целью была создана 
Единая  дежурно-диспетчерская служба 
(ЕДДС) год назад в Нижней Салде. Для пе-
речисления всех целей, задач и функций, 
возложенных на ЕДДС, не хватит газетной 
полосы. Назовём некоторые. Приём сооб-
щений о чрезвычайных ситуациях,  опера-
тивное управление силами по ликвидации 

нештатных ситуаций, взаимодействие с 
другими муниципальными образовани-
ями, если ситуация выходит за рамки 
нашего округа, как это случилось 14 ок-
тября. (Городской вестник №678, « Не 
по-соседски»).  Нижнесалдинская единая 
дежурно-диспетчерская служба не одна в 
поле воин. Всего в Свердловской области 
функционирует 72 подобных службы, и 
все они объединены под флагами Центра 
управления кризисными ситуациями МЧС 
России по Свердловской области и Де-
партамента общественной безопасности 
Свердловской области, то есть информа-
ция о любой чрезвычайной ситуации на 
территории нашего округа, обработанная 
ЕДДС, моментально становится известна 
областным силовым структурам.  

 - В нашей службе пять оперативных 
дежурных.  В их задачи входит не просто 
фиксация сигнала о происшествии, но 

и принятие решений. Учитывая то, что 
служба наша круглосуточная, оператив-
ный дежурный – своеобразный ночной 
глава округа. От его решительности и ком-
петенции могут зависеть здоровье и жиз-
ни граждан. Поэтому обидно, что иногда 
телефонную линию  «засоряют» шутники 
или вопросы не по адресу, – рассказывает 
руководитель службы  Павел Васильевич 
Рыбин. – Пользуясь случаем, хочу обра-
титься к жителям домов улиц Фрунзе, 137 
и 137 а, Уральской, 6,  Строителей, 44,  Ра-
бочей Молодёжи, 137, 139, 156. Не знаю, 
кто дал информацию, что мы занимаемся 
вопросами обслуживания этих домов вме-
сто областной управляющей компании. 
Уважаемые жильцы, звоните по вопро-
сам, связанным с содержанием вашего жи-
лья, Александру Белякову по телефонам 
89122347935 или 834328605611. 

Единая дежурно-диспетчерская служба 

расположилась сейчас в здании пожар-
ной охраны. Но в наших планах иметь 
собственное помещение на улице Строи-
телей, 38, где раньше располагалась мо-
лочная кухня.  Также хотим  создать си-
стему обеспечения вызовов оперативных 
служб по единому номеру 112. Сейчас 
идут подготовительные работы.  С 2015 
года в  округе начнется реализация этого 
проекта. Все звонки на номер 112 будут 
поступать в ЕДДС. Напомню, что сегодня 
номер ЕДДС в Нижней Салде 33-112

 Жизнь настоятельно диктует  необ-
ходимость создания оперативной спа-
сательной службы с соответствующим 
техническим оснащением. Павел Рыбин 
уверен, что без такой службы контроли-
ровать  территорию округа  невозможно, 
а значит, создавать такую службу обяза-
тельно придётся. Ведь речь идёт о спасе-
нии человеческих жизней.

Когда нужна помощь
Всевозможные нештатные ситуации, угрожающие жизни и здоровью людей, требуют от служб 
экстренного реагирования предельно быстрых и точных решений и действий.

Ïîðà ïîäïèñêó îôîðìëÿòü,
Ñâÿçü ñ ãàçåòîé íå òåðÿòü!
Ìû õîòèì îáùàòüñÿ ñ âàìè,
Áûòü ïîëåçíûìè äåëàìè!

Подписка

Газета адресована молодым и положим, жи-
телям городского округа и тем, кто родился в 
Нижней Салде, но выехал за её пределы.

Подписку на газету можно осуществить в 
почтовом отделении и в редакции.

Газета распространяется в редакции, в роз-
ницу через магазины города.

С наступлением ноября в редакции 
газеты «Городской вестник» 

и почтовых отделениях ждут читателей. 
Началась подписная кампания 

на 1 полугодие 2014 года. 

Евгения МИХАЙЛОВА

С 2013 года обязательная массовая рас-
сылка гражданам «писем счастья» - из-
вещений о состоянии индивидуальных 
лицевых счетов для лиц, зарегистрирован-
ных в системе обязательного пенсионного 
страхования, в бумажной форме отменена. 
При этом граждане не потеряли права на 
информирование. Более того, возможно-
сти для информирования постоянно рас-
ширяются.

Информацию о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета в системе обязатель-
ного пенсионного страхования можно по-
лучить несколькими способами.

1. В территориальных органах Пенсион-
ного фонда Российской Федерации

Обратившись в органы ПФР (по месту 
жительства или работы) и заполнив соот-
ветствующее заявление, застрахованные 

лица могут получить информацию в виде 
выписки либо в виде извещения о состо-
янии индивидуального лицевого счета 
способом, указанным в заявлении (лично 
либо почтовым отправлением).

2. Через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru)

Для получения информации о состоянии 
индивидуального лицевого счета через 
Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (www.gosuslugi.ru) не-
обходимо зарегистрироваться в качестве 
пользователя портала и получить доступ 
к различным интерактивным сервисам в 
личном кабинете.

Подробно процедура регистрации и спо-
собы получения государственных услуг 
представлены в виде обучающих роликов 

в Информационно-справочном разделе 
Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг.

3. Через кредитные организации
Пенсионный фонд Российской Федера-

ции заключил с рядом кредитных орга-
низаций (ОАО «Сбербанк России», ОАО 
«Банк Москвы», ЗАО «Банк ВТБ 24», ОАО 
«Газпромбанк», ОАО «Банк Уралсиб») со-
глашение об информировании застрахо-
ванных лиц о состоянии их индивидуаль-
ных лицевых счетов.

Извещение ПФР о состоянии индивиду-
ального лицевого счета можно получить 
на бумажном носителе через оператора 
или через банкоматы указанных кредит-
ных организаций, а также в электронной 
форме - через интернет-банкинг.

Для получения информации застра-

хованным лицам 
- клиентам данных 
кредитных органи-
заций - необходимо 
лично обратиться в кредитную органи-
зацию с документом, удостоверяющим 
личность, и страховым свидетельством 
обязательного пенсионного страхования 
и зарегистрироваться в системе инфор-
мационного обмена Пенсионного фонда 
Российской Федерации, заполнив соответ-
ствующее заявление. 

Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области рекомендует полу-
чать  выписку о состоянии индивидуально-
го лицевого счета в системе обязательного 
пенсионного страхования как минимум 
один раз в год и хранить ее в архиве лич-
ных документов.

Пенсионный фонд информирует 
Как узнать о состоянии своего индивидуального лицевого счета

На правах рекламы

В МИНУТЫ УТРАТЫ

Предприятие  оказывает  ритуальные услуги 
в г. Нижняя Салда более пяти лет и располагается 
по ул. Фрунзе,  д.8.

В ассортименте предприятия огромный выбор ритуальных 
услуг: цветочно-веночной продукции (предприятие имеет 
свой цех по изготовлению венков), специализированный 
транспорт, морг, заказ автобуса и столовой, церемониймей-
стер, изготовление и установка столиков, лавочек, оградок, 
мраморных памятников, высококвалифицированный обслу-
живающий персонал. 

В похоронную службу  обращаются люди разного соци-
ального уровня  и материального положения, и для каждого 
у диспетчера Светланы Бариновой найдется доброе слово и 

индивидуальный человеческий подход к решению проблемы.
Стоимость похорон варьируется в зависимости  от воз-

можностей  и пожеланий  заказчика, от похорон «элитного 
класса» до социальных похорон (стоимостью 7500 рублей).

Независимо от итоговой суммы,  согласно  закону «О по-
гребении», лицу, занимающемуся похоронами, выплачива-
ется пособие на погребение в размере  5478, 55 рублей.

Круглосуточные телефоны похоронной службы «Ритуал»:
8(34345) 5-44-66; 8-912-612-09-09; 
8-919-371-63-29;  8-912-051-89-88; 
Г.Верхняя Салда, ул. 25 Октября,7          
Г.Нижняя Салда, ул.Фрунзе,8

Потеря близкого  человека – всегда невосполнимая утрата для  родных ему людей. Ничто несрав-
нимо с душевной болью в такие минуты.  Хочется просто побыть рядом и достойно проводить в по-
следний путь любимого человека. В эти скорбные для вас дни похоронная служба «Ритуал» возьмет 
на себя все заботы по организации и  проведению похорон.

Подписка в редакции 218 руб., 
                        льготно - 180 руб.
в почтовом отделении -  
    до востребования - 313.08 руб., 
по домашнему адресу 
                             - 323.52 руб.
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ПРОДАЁТСЯ
квартиры
3-комнатные:

*** тёплая, дом СМЗ //8952-73-
14-721 //8909-70-10-560

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

**80 кв.м., в хорошем состоянии, 
сухая, тёплая, удобный вариант 
под магазин, 1 этаж, цена 1900 
тыс. р. //8953-380-66-94

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

* 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 47,2 кв. м.  
//8919-396-01-35  //8909-001-
33-96

*** ул. Фрунзе, двухэтажный 
дом, с центральным отоплением, 
холодная вода, имеется интер-
нет, рассмотрю любые варианты 
продажи 
//8909-705-58-00

1-комнатные:
*** в Кержаках, коммуналка, 1 
этаж  //8909-031-17-86

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

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

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

* 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. Ломоносова, 27, 5 этаж  
//8963-85-478-33

* 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:
*** 1/2 дома, ул. Пушкина, сква-
жина, баня, погреб, хлев, 
600 тыс. руб. //8909-706-37-72

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

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

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

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

* ул. 8 Марта, 70, 22 кв.м., 1 ком-
ната, 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  

11 сот., стеклопакеты, цена до-
говорная 
//8953-38-84-014 //3-19-91, 
звонить после 19.00

*** ул. Д. Бедного, 108  //8906-
855-04-70

автотранспорт, запчасти:
*** «ВАЗ – 2110» , 2006 г/в, ев-
ропанель, цвет черный  //8909-
030-22-58

*** «ВАЗ – 21113», 2004 г/в, цвет 
нефертити, пробег 52 тыс. км, 
оборудована полностью, хо-
зяин один, цена 160 тыс. руб.   
//8950-540-73-49

*** «ВАЗ – 21083», 2001 г/в, 
цвет серебристый, состояние 
хорошее, цена 75 тыс. руб., торг 
//8922-22-44-602

*** «ВАЗ – 2115», 2005 г/в, цвет 
серебристый, 2 хозяина, без ДТП.
 //8965-53-66-666

*** «ВАЗ – 2110», 2005 г/в, цвет 
чёрный, цена 134 тыс. руб., торг 
//8909-00-00-151

*** «ВАЗ – 2114», 2005 г/в, цвет 
синий, цена 117 тыс. руб., торг  
//8965-53-66-666

*** «ВАЗ – 21214», 2011 г/в, про-
бег 24 тыс. км. //8906-855-95-80

*** «ГАЗ – 2752», соболь, 2004 
г/в, цвет белый, пробег 84 тыс. 
км, состояние отличное, хозяин 
один, цена 150 тыс. рублей, торг, 
возможен обмен //8952-733-
67-17

*** Форд Мондео, 2006 г/в, 
пробег 130 тыс. км, полный 
электропакет, подогрев сидений 
и лобового стекла, резина (зима 

– лето), цена 300 тыс. руб. 
//8903-085-62-28

*** «ВАЗ – 2108», состояние 
хорошее, цена 60 тыс. рублей 
//8952-73-14-721
//8909-70-10-560

*** «Дaewoo Nexia», 2004 г/в, 1, 6 
л. двигатель, цвет серо – синий, 
центральный замок, сигнали-
зация, магнитола, комплект 
летней и зимний резины, состоя-
ние хорошее, цена при осмотре 
//8952-73-029-11 

** «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, сигна-
лизация с автозапуска, литые 
диски R14, цена 130 тыс. руб., 
торг. //8904-16-61-603

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

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

** «ВАЗ – 111930, Калина»,  хэтч-
бек, 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 хоро-
шее, 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, пробег 
98 тыс.км., автозапуск, резина 
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 идеальном со-
стоянии, цена 165 тыс.рублей  
//8967-85-94-829

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

//8982-63-66-105
* «ВАЗ-21093», 2001 г/в, цвет изу-
мруд, чехлы, музыка, двигатель 
после капитального ремонта, в 
хорошем состоянии, возможен 
обмен с вашей доплатой //8903-
083-81-18

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

* «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, военные 
мосты, багажник, цвет белая 
ночь //8909-31-76-28

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

* «ВАЗ-2112», 2000 г/в, цвет се-
ро-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

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

*** мотоцикл «Минск» //8952-
73-14-721  //8909-70-10-560

***зимняя резина на дисках на 
Matiz, цена 6 тыс. руб.  //8909-
031-20-84

***автомобильные диски,  желе-
зо б/у, R13  //8950-564-97-27

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

** колёса на дисках, б/у 1,5 меся-
ца, R13, зимняя, цена 4 тыс. руб. 
//8961-778-07-75

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

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

разное:
*** прихожая, б/у 1 год. //8965-
506-56-11

*** электроплита с грилем 
//8965-506-56-11

*** шуба мутоновая, р/р 44-46 
//8965-506-56-11

*** детские новогодние костюмы 
«снеговик», «тигренок» //8953-
00-72-762

*** стенка для школьника, б/у 1 
год, состояние отличное, цвет 
желто-голубой, длина 3,4 метра. 
Секции: шифоньер, книжный 
шкаф, пенал, письменный стол. 
//8965-51-484-51 

*** складывающаяся инвалидная 
новая коляска, цена 3 тыс. руб. 
//8904-173-16-21

*** памперсы взрослые, 2-й 
номер, недорого, упаковка 30 
шт., 500 руб.; можно поштучно, 
16 руб. за один памперс  // 8904-
173-16-21

***вытяжка «Крона», размер 
50х50, цена 1 тыс. рублей 
//8909-706-31-48

***стульчик для кормления (де-
ревянный), цена 1 тыс. рублей 
//8906-85-799-38

***кухонный уголок б/у, дёшево  
//8909-018-00-70

***видеокамера «Филипс», цена 
2 тыс.руб. //8909-70-64-227

***виниловые грампластинки 
(классика)  //8912-64-13-912

***прихожая, цвет вишнёвый, 3 
секции, длина 2 метра  //8909-
70-64-227

***компьютер AMD 1,5 ГБ ОЗУ, 
есть всё, цена 6 500 руб. //8905-
803-84-04

***свадебное платье, размер 
48-52, цвет белый, с корсетом, 
подъюбник , недорого 8922-11-
68-804

*** шуба нутрия, воротник песец, 
состояние хорошее  //8906-808-
95-68

***деревообрабатывающий ста-
нок, мастер – универсал  //8961-
76-46-474

***швейные машинки «По-

дольск» с электроприводом и 
«Зингер» ножная
//8906-813-89-79

***белая шуба «Бобёр», вставки 
норки на подоле и на рукавах, 
капюшон, б/у 1 сезон  //8909-
011-15-69

**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 капю-
шоном, 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

**стульчик 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
*** 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 га-
рантии. //8904-176-65-33

* детские санки (трансформер) 
цвет синий, в отличном состоя-
нии //8963-055-59-70

коляски:
*** производство «Польша», 
классика, цвет сине – голу-
бой, зима – лето + автолюлька   
//8906-808-95-68

**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

* зима – лето, цвет сиреневый, 
колёса надувные, цена 3500р.  
//8904-546-55-95

КУПЛЮ
* заброшенный дом в Н. Салде // 
8-909-021-66-51  
// 8-963-852-00-48

**4-х комнатную квартиру СМЗ 
//8909-00-30-453

**дом на улицах Калинина, По-
беды, Новая //8909-00-30-453

МЕНЯЮ
** 2-х комнатную квартиру в 
доме СМЗ на 4-х комнатную 
//8950-199-71-39

**квартиру улучшенной плани-
ровки, 59 м.кв., на однокомнат-

ную, с горячей водой //8963-
040-93-86

СДАЁТСЯ
кваритиры:

*** ул. Строителей, 2-х комнат-
ная //8953-043-59-900

*** ул. Строителей, 21А,  2-х ком-
натная //8909-031-76-14

*** 2-х комнатная //8950-564-
97-27

* 1-комнатная кв. //8950-64-
532-66
дома:

** на Больничном городке, с 
центральным отоплением, с по-
следующим выкупом   //8961-
76-46-465

СНИМУ
** малосемейку, недорого, жела-
тельно без мебели  //8961-764-
43-06

** дом с газовым отоплением 
на 3 месяца, оплату и порядок 
гарантируем  //8904-16-17-188
гаражи:

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

***на Кривуше  //8952-73-14-721  
//8909-70-10-560

ЖИВОТНЫЕ
продаются:

*** поросята, 1,5-2 мес. //8922-
131-49-62

*** кролики породы Фландр, 
Белый Великан, цвет серый, 
калифорнийские, а также мясо 
кролика //8904-166-71-70

*** поросята, 3 месяца  //8909-
03-11-606

*** ООО «Н – Салдинское» про-
даёт коров на мясо, цена за 1 
голову от 35  до 40 тыс. рублей. 
Г.Н.Салда, ул. Совхозная, 19 
//8912-61-766-25

*** гуси на племя и на мясо, 
молодые петушки  //8906-800-
02-42

*** поросята, 1,5 мес., активные 
//8922-13-14-62

*** утки охотничьи, кряковые 
//8909-706-42-17

*** поросята, 1 мес. //8909-706-
42-17

*поросята, 4 месяца // 8912-251-
32-37 //8950-196-18-24

отдам в добрые руки:
***сиамский котёнок, девочка, 
очень ласковая, умная и игривая 
//8904-17-19-465

*** кот, 7 мес., кастрированный, 
короткошёрстный, рыже-белый, 
ласковый, чистый, приученный 
к лотку //8922-14-33-779 

*** кобель, похожий на большую 
болонку, можно на охрану дома 
или в квартиру, приучен к вы-
гулу   //8912-23-71-631 

*** кошка типа-сибирячки, пдш 
камышка,  9-10 мес., кастриро-
вана, всеядна, в лоток ходит без 
промахов; очень ласкова, на 
руках абсолютно счастлива. На-
сильно не навязывается. Собак 
считает за своих, с кошками 
дружит. Молчалива (мяукает 
молча). Можно в семью с малым 
ребенком: не обидит. Желатель-
но в квартиру, ибо беспроблемна. 
Екатеринбург. 8-902-270-90-36

*** в связи со смертью хозяина 
ищем дом для 3- летней собаки 
помеси ротвейлера с доберма-
ном  //8912-26-59-470

*** ищем дом  для 8-летнего 
английского бульдога, которому 
необходимо лечение //8905-
809-88-26

***  котёнка-девочку, трехшёрст-
ную, 2 мес., ходит в лоток с на-
полнителем, в еде неприхотлива, 
не боится людей, кошек, собак, 
контактная и ручная, кастриро-

ре
кл

ам
а
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Пятница
9.00 – Молебен с чтением 

акафиста благоверному князю 
Александру Невскому и кано-
на 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 акафи-
ста великомученице Екатерине 
и канона Пророку, Предтече и 
Крестителю Господню 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

Поздравления

открылся киоск

«1000 мелочей»
по адресу ул. Ломоносова, 4

Приглашаем 
за покупками!

ре
кл

ам
а

ЦЕХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Теплицы, парники, скамьи

беседки, печи,
ограды, металлические надгробия,

гаражаные ворота (замена створок),
решетки, двери

Полимерное покрытие
Металлоконструкции любой сложности

г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 58 (телеграф), «Калита»
т. 8-909-706-97-12, 8-963-039-31-91

ре
кл

ам
а

Сниму помещение 
под офис 

на длительный срок
т. 8-904-389-86-66 ре

кл
ам

а

Ремонт 
холодильников 

отечественного
и импортного 
производства

т. 8-908-904-57-50, 
8-932-619-12-23 ре

кл
ам

а

тел. 8-904-38-98-666

На постоянную работу 
г. В. Салда и Н. Салда

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ

ре
кл

ам
а

  1. стенка Виктория 4,0м – 16000 руб. 
  2. стенка Марракеш 2,60м –18700 руб.
  3. стенка Миллениум 2,0м – 13000 руб
  4. шкаф-купе Милан 1,50м –  10500 руб
  5. шкаф двухстворчатый – 4500 руб.
  6. шкаф угловой 850х850 – 10000 руб.
  7. спальный гарнитур б/метр – 39000 руб.
  8. матрац 1,6х2,0 – 6000 руб.
  9. комод Диана – 3200 руб.
10. кухонный уголок (кож. зам.) – 6500 руб.
11. кухонный уголок (дерево) – 12500 руб.
12. стол - книжка – 2000 руб.
13. стол - бабочка (пластик) – 2000 руб.
14. стол журнальный – 3000 руб.
15. стол обеденный раздвижной –13500 руб.
16. стол компьютерный – 4000 руб. 

ИП Потехина М.Б.

Мебель корпусная 
по низким ценам:

Обращаться по телефону 8922-129-33-73
С 11.00 до 18.00. воскресенье - выходной

ре
кл

ам
а

ванная. Екатеринбург //8902-
270-90-36 

* пушистый котёнок //8963-032-
65-46

* чёрная, гладкошерстная, с бе-
лым воротничком, стерильная 
кошка, 6 мес. //8912-23-71-631 

* полностью черный пушистый 
кастрированный кот, к лотку 
приучен, ласковый //8922-14-
33-779

* трехмесячный щенок дворняги  
( девочка), отдам в добрые руки.  
//8922-10-62-106 Людмила 
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 

*гладкошёрстная ласковая кош-
ка, окрас голубой табби (поло-
сатая голубая), молодая, ходит 
в лоток без промахов, кастриро-
вана. В еде неприхотлива. 

* щенок-девочка, 2 мес.,от круп-
ных родителей, самостоятельно 
кушает, к будке приучен; густой 
подшерсток, очень красивый 
//8-963-052-32-00

* щенки, срочно, 2 месяца (маль-
чики и девочки), откликнитесь, 
им грозит смерть //8-965-506-
48-15 Любовь Ивановна

**чау-чау – девочка. //8908-062-
74-54

**щенки от крупной дворовой 
собаки //8906-81-59-759

**пушистый котёнок //8963-
032-65-46

**кошечка Понка, 1 год, кастри-
рована, ласкова, активна, ходит 
в лоток с наполнителем, в еде не 
прихотлива  //8902-270-90-36

**котята от умной кошки  
//8902-87-48-882

Поздравляем
Елькину Клавдию Андреевну

с юбилеем 
Сегодня –  85,
Красивый возраст и достойный!
Хотим здоровья пожелать, 
А горести не надо поминать!
Хотим мы пожелать также 
От близких Вам людей,
Чтоб жизнь счастливою была.
Дарим много светлых дней!

Клепинина и Ячменёв.

С юбилеем
В.Д. Бондина
Г.И. Кулешову
С Днём рождения
Н.В. Замураеву
К.П. Каржавину
В.И. Конева
Г.С. Коновалову
И.П. Пономарёва
В.И. Распопову
Л.Г. Смольникову
Л.В. Смольникову
Т.И. Тютину 
Л.Н. Шинкарёву

Мы, с Днём рожденья поздравляя,
Сердечно от души желаем,
Чтоб все мечты у вас сбывались,
Чтоб вы, как прежде, оставались
Бодры и молоды душою,
Чтобы здоровья было 
                               вам побольше
И встречать дни рожденья 
                               подольше!

Совет ветеранов НИИМаш

C юбилеем
Таначева А.В.
С Днём рождения
Цыпляшова В.М.
Федотова В.В.
Зуеву М.В.
  
От нас примите поздравления,
Частицу нашего тепла,

Желаем крепкого здоровья,
Уюта, радости, тепла.
Пусть этот день красивым будет!
Пусть счастье 
                      не обходит никогда!

Общество инвалидов.

С Днём рождения
Прошедших, настоящих 
                                  и будущих 
именинников ноября 
                                 поздравляем!
Пусть исчезнут все ненастья,
Обойдут печаль, тревога,
А в душе искрится счастье, 
Радости приходит много!

Ж/К «Весёлая горенка»

Ставрову Александру Ивановну
С Днём рождения поздравляю!
Есть чем гордиться  
                       в жизни Вам, Это так!
Здоровья, счастья, бодрости, 
Всех благ желаю Вам.

Нина Яковлевна

С Днём рождения
А.В. Куцебину
И.В. Зуеву
Л.Е. Ельнякову
Пусть улыбкой, 
                       радостью, любовью
Сердце наполняется всегда,
Желаем сил, энергии, здоровья
Счастья на долгие года

Городской совет ветеранов

Поздравляем 
с профессиональным праздником

главного бухгалтера 
Аскатову Елену Сергеевну

Задачи пусть решаются любые,
От планов пусть захватывает дух,
Пусть сходятся балансы годовые!
Удачи! С Днём бухгалтера, главбух!

ГАУЗ СО «В.Салдинская СП» 

Поздравляю с Днём бухгалтера
бывших коллег

Красноглазову Нину Васильевну
Гусеву Светлану Николаевну
Берианидзе Валентину 
                                      Алексеевну

Раньше были у вас счеты,
А теперь – компьютера,
Но работы была уйма,
Что сейчас, что и тогда.
Вас поздравить я хочу
С Днём бухгалтера сегодня!
Пожелаю много сил,
Счастья, радости, здоровья!

Устинова Н.В., бухгалтер

Управление социальной полити-
ки по городу  Нижняя Салда по-
здравляет всех мам с праздником! 
Особенно хочется выразить  сло-
ва благодарности многодетным 
мамам.

 Многодетные Матери 
                                  — дочери Бога! 
Вы красавицы мира 
                                и радость небес! 
Улыбаетесь мило 
                               и смотрите строго, 
Сберегая спокойствие 
                                     детских сердец. 

Евгению Олеговну Алексееву,
Наталью Александровну 
                                           Бебишеву,
Наталью Александровну 
                                              Данилову,
Алену Александровну Замураеву, 
Ирину Александровну Зеленкину,
Елену Николаевну Каргаполову,
Инну Владимировну Кормину,
Оксану Александровну
                                          Овчинникову,
Елену Валерьевну Парыгину,
Галину Анатольевну Соловей,
Светлану Евгеньевну Суматохину,
Екатерину Юрьевну Терентьеву,
Светлану Юрьевну Терентьеву,
Ольгу Владимирову Чанчикову,
Елену Борисовну Хорохонову.

От нас ушли

Нижняя Салда - город  
с населением около 18 тысяч 
человек, и уход из жизни каж-
дого отдельно взятого нижне-
салдинца - горе многих людей. 
Человек, сколько бы лет ему 
ни было отмеряно, заслужи-
вает того, чтобы после смер-

ти о нём помнили. Сохраним 
светлую память об ушедших 
салдинцах:
Житникова М.Е. 2013 г.р.
Каменных Г.И. 1953 г.р.
Соловьева Н.Л. 1918 г.р.
Соколова Н.А. 1928 г.р.
Ширма А.А. 1995 г.р.

8-912-05-18-988

УСЛУГИ
***РЕПЕТИТОР по математике. 
Подготовка к ЕГЭ, часть С (на-
чиная с 9 – 10 кл.). Помощь в 
решении контрольных работ по 
высшей математике.   
//8909-705-67-04

ТРЕБУЮТСЯ:
*** в кафе Pizza Haus повар – 
кондитер, график работы 2/2, 
повар японской кухни, график 
работы 5/2  //8909-005-64-33

*** водитель ГАЗели на постоян-
ную работу //904-548-21-66

**штукатур – маляр, возможно 
совмещение //8904-17-54-045

*международная компания «Нуга 

Бест» в связи с расширением в 
г. Н.Салда открывает вакансии:  
продавец – консультант, кассир. 
Требования к кандидатам: от 20 
до 40 лет, общительный, уме-
ющий работать с аудиторией, 
креативный, целеустремлен-
ный, приятной внешности, без 
вредных привычек, желающий 
двигаться по карьерной лестни-
це и иметь достойную зарплату 
//8961-76-96-996 Ольга Петровна

НАХОДКИ
*** найдены ключи в районе шко-
лы №7. В связке брелок с именем 
«Аня» //Обращаться в редакцию



Городской вестник - Нижняя Салда №47 (683), 21 ноября 2013 года стр. 31

ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ 

под ключ
Подводка в дом, 

отопление, канализация
т. 8-919-383-34-05, 

8-902-150-72-09

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 
ДРОВА,

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК (речной, 

серо-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

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

ПРОДАМ
банную печь
толщина 8 и 10 мм

новая
тел. 8952-74-101-97
        8961-761-110-4

Начала работу охраняемая 
автостоянка по ул. Советская, 10.

Приглашаем автовладельцев 
города Нижняя Салда

реклама

ДОСТАВКА
Дрова чурками, 
осина, береза. 

Колотые. В любых объемах.

8-904-176-73-36

ре
кл

ам
а Автостекла

Ремонт, замена и продажа
т. 8-908-907-23-56

ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 6 метров

тел. 8-963-039-31-91

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



Городской вестник - Нижняя Салда №47 (683), 21 ноября 2013 года стр. 32

Учредитель:
администрация

городского округа
Нижняя Салда
Адрес: 624742,

г. Нижняя Салда,
ул. Фрунзе, 2. 

Адрес редакции:
624740, г. Нижняя Салда,

ул. Ломоносова, 25,
тел./факс 3-25-23

Редактор:
Ирина Танкиевская

Отпечатано
в типографии ООО «Печатник».

Адрес: 623751, Свердл. обл.;
г. Реж, ул. О.Кошевого, 16.
Объём – 6 печатных листа.

Тираж 2500 экз., заказ № 730624

Мнение редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.

За содержание объявлений
редакция ответственности
не несет. Цена свободная.

Газета зарегистрирована
управлением Федеральной службы

по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия 
по Свердловской области

Рег. Номер
 ПИ №ФС66-1584Р от 25.01.2008

Издатель:
Пресс-центр

«Городской вестник»
Адрес: 624740,

г. Нижняя Салда,
ул. Ломоносова, 25.

E-mail: gorodns@mail.ru
*Материал опубликован

 на правах рекламы

Подписано в печать по графику 
и фактически 20.11.13 в 18:00

Исключительные права на мате-
риалы, опубликованные в газете, в 
соответствии с законодательством 
РФ об охране результатов интеллек-
туальной деятельности принадле-
жат МБУ «Пресс-центр «Городской 
вестник» и не подлежат использо-

ванию другими лицами в какой бы 
то ни было форме без разрешения 

правообладателя.

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

четверг 
21 ноября

пятница 
22 ноября

суббота
23 ноября

воскресенье 
24 ноября

понедельник
25  ноября

вторник
26 ноября

среда
27 ноября

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день

температура -1 0 -2 -1 -2 0 -1 0 -2 -1 -2 -2 -5 -5

Атмосферные
явления

Ответы на кроссворд №46 от 14 ноября
По горизонтали:
9. Канал. 11. Дейзи. 12. Навар. 14. Кланг. 15. Плюш. 

18. Муса. 20. Иду. 21. Крепыш. 23. Гит. 24. Акциз. 
26. Танго. 28. Амаду. 30. Остер. 33. Онон. 35. Пуло. 
39. Каска. 43. Херес. 45. Отт. 46. Этаж. 49. Хаки. 51. 
Три. 52. Идея. 54. Сале. 55. Отс. 56. Рза. 57. Жил. 58. 
Ной. 60. Куль. 62. Пипа. 65. Лат. 67. Ниро. 68. Фарт. 
70. Кен. 72. Сдоба. 74. Игорь. 76. Като. 80. Блул. 83. 
Мотор. 84. Нарды. 85. Замша. 87. Дудка. 88. Анэ. 90. 
Жалоба. 93. Нер. 95. Агап. 96. Явор. 98. Ахилл. 100. 
Генри. 101. Исход. 103. Егерь.

По вертикали:
1. Лан. 2. Залп. 3. Иод. 4. Бэр. 5. Дока. 6. Эта. 7. Тигр. 
8. Унты. 10. Люд. 13. Луи. 16. Лизун. 17. Шут. 18. Мгу. 
19. Столп. 21. Кох. 22. Шар. 25. Цинк. 27. Апа. 29. 
Дым. 31. Теле. 32. Ако. 33. Ост. 34. Оаэ. 36. Ухи. 37. 
Орт. 38. Пси. 40. Ата. 41. Чад. 42. Фал. 44. Ера. 47. Ти-
ски. 48. Жерло. 49. Халиф. 50. Кенар. 53. Язь. 54. Сип. 
59. Гад. 61. Ури. 63. Паж. 64. Хер. 65. Лсд. 66. Ток. 67. 
Нат. 69. Тил. 70. Кол. 71. Нью. 73. Байт. 75. Гурд. 77. 
Овраг. 78. Ила. 79. Душ. 80. Бедро. 81. Пыж. 82. Аза. 
84. Нэп. 86. Аня. 89. Наш. 91. Ария. 92. Блиц. 94. Ева. 
95. Алет. 97. Речь. 99. Иди. 100. Год. 102. Дот. 104. Еда.

По горизонтали:
9. Квант звука. 11. Пушечное отверстие. 12. Моло-
дечество. 14. Усилитель звука. 15. Шляпка на нож-
ке. 18. Повозка, телега. 20. НЛО. 21. Судовая кух-
ня. 23. Франц. ед-ца длины. 24. Нитрат серебра. 
26. Порода собак. 28. Гостиница. 30. Остановка 
дыхания. 33. Свечной материал. 35. Форма ворот-
ника. 39. Спорт. инвентарь. 43. Город в Японии. 
45. Чешский Лютер. 46. Половина денье. 49. Ави-
алестница. 51. Азарт без тормозов. 52. Русское на-
звание утконоса. 54. Художник Габо. 55. Мужской, 
женский. 56. Российский автомобиль. 57. Темпе-
ратура у больного. 58. Стих Маяковского. 60. Река 
в Западной Европе. 62. Центр управления войска-
ми. 65. Арабская страна. 67. Денеж. ед. Японии. 
68. Президентский акт. 70. Молчаливый актер. 72. 
Батрутдинов. 74. Рыба сем. сельдевых. 76. Укра-
шающие разводы. 80. Средиземноморский сокол. 
83. Что такое акциз. 84. Город в Эстонии. 85. Ре-
лигия. 87. Дочь Зевса и Леды. 88. Шумерский бог 
неба. 90. Приют для сирот. 93. Монотонный шум. 
95. Пропуск к дьяволу. 96. Первый грешник. 98. 
Лесной «ухарь». 100. Плод тропического дерева. 
101. Один из сыновей Ноя. 103. Сернобык.

По вертикали:
1. Звание. 2. Дамский преферанс. 3. Ажио. 4. Муж-

ское начало (Китай). 5. Алентова. 6. Птица сем. 
ястреб. 7. Снобистский идол. 8. Ментор у индусов. 
10. Седая легенда. 13. Река в Казахстане. 16. Заяц. 
17. Сторона туловища. 18. ... Капоне. 19. Актри-
са Тышкевич. 21. Морское животное. 22. Полная 
жизни (имя). 25. Цветок. 27. Похвальная поэзия. 
29. Лев (лат.) 31. Остров в Индийском океане. 32. 
Гранатомет. 33. Упражнение гимнаста. 34. Выс-
ший процент гарантии. 36. Правосл. священник. 
37. Сфера. 38. Мальчик при знат. особе. 40. Слезо-
точивый овощ. 41. Финская острота. 42. Замужняя 
шведка. 44. ... закалялась сталь. 47. Светлое море. 
48. Мужской монастырь. 49. Город в Эстонии. 50. 
Простейший организм. 53. Маугли (удав). 54. 
Отче ... 59. Дубрава. 61. Нижняя часть углубления. 
63. Часть пьесы. 64. Советский автомобиль. 65. 
Георг ... 66. Птица отряда казуаров. 67. Мыс на о. 
Хонсю. 69. Марка авто. 70. Неприличный сленг. 71. 
Российский боевой самолет. 73. Гордиева завязка. 
75. Мирская сходка. 77. Город в Таджикистане. 78. 
Город в В. Вольте. 79. Эпоха. 80. Вождь волков у Ки-
плинга. 81. Река в Канаде. 82. Упражнение штан-
гиста. 84. Винни-... 86. Дымка. 89. Река в Польше. 
91. ... Гайдар. 92. Серпентин. 94. Снасть рыбака. 
95. Волшебный карлик. 97. Ластоногое млекопита-
ющее. 99. Приток Рейна. 100. Спорт. снаряд. 102. 
Египесткий бог. 104. Подают в суд.

22 ноября с 13.00 до 14.00 
ДК им Ленина

Слуховые аппараты
От 3000 до 14000  (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада) 

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.  

23 Ноября, с 10.00 до 16.00, в ДК им. Ленина 

цена от 2500,     размер от 42 до 72
производство Нижний Новгород

состоится 
выставка-продажа

Женских пальто и зимних плащей.
Конфискат.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

23 ноября с 9:00 до 18:00 
в ДК им. Ленина

мы ждем вас!

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА 
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ

ре
кл

ам
а

Цифровые, аналоговые, карманные, костные

Прогноз погоды


