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Цена свободная

частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

№11
(699)

Что нам стоит
дом построить!

19, 20 марта 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

Получаем в собственность землю бесплатно
Продолжение на стр. 3

ЗВЁЗДЫ «СЕМЁРКИ»ПРИШВАРТОВАЛИСЬ

Дважды в одну реку
    
    Стр. 4

    Фестиваль открывает таланты
    
                                 Стр. 5
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Сменили дислокацию
Сотрудники ГИБДД и РЭО от-

метили новоселье. Уже неделю 
эти службы находятся по новому 
адресу: г. В. Салда, ул. Спортив-
ная, 2а. 

Попали в сети
В городе прошёл очередной 

рейд по отлову собак. Три пса 
были пойманы в районе Цен-
тральной городской больницы. 
К слову, население Больнично-
го городка часто жаловалось на 
бродячих животных. 

В общей сложности за время 
рейда специалистам «Тагилспец-
транс» удалось выловить семь со-
бак.

Добавим, что практика по от-
лову бездомных животных в 
Нижней Салде существует во-
семь лет. 

Почта поднимает цены
Цены на пересылку почтовых 

карточек, писем и бандеролей по 
«Почте России» в ближайшее вре-
мя поднимутся на 5,2%. Рост цен 
связан с минимизацией затрат 
государства на данные услуги. 

Напомним, что пока, соглас-
но сайту Федеральной службы 
по тарифам, отправка простого 
письма весом до 20 граммов сто-
ит 16,82 рубля, заказного – 36,58 
рубля, а пересылка почтовой 
карточки равна 11,8 рубля.

Вырубают по закону
Администрация города со-

вместно с Нижнесладинским 
лесничеством провела выездное 
заседание комиссии по незакон-
ной вырубке леса. Проверялись 
лесные массивы, прилегающие к 
городским автодорогам. 

Фактов незаконной вырубки 
леса не выявлено.

«Малыш» ждёт 
неравнодушных

В рамках областной акции 
«Малыш» социально-реабилита-
ционный центр для несовершен-
нолетних объявляет сбор вещей 
для детей от 0 до 7 лет. Особо ре-
бята нуждаются в одежде, обуви, 
а новорождённые – в пелёнках, 
памперсах, распашонках и пол-
зунках. 

Вещи можно принести по адре-
су: ул. Советская, 58. Справки по 
телефону: 3-65-79.

«Градусы» дорожают
С 10 марта увеличилась цена 

на крепкое спиртное. Так,  цена 
за 0,5 литра водки сейчас состав-
ляет не менее 199 рублей. 

Очередной скачок цен на «бе-
ленькую» произойдёт с 1 авгу-
ста. Так, в последний месяц лета 
стоимость водки поднимется на 
10,5%, в итоге цена этого напит-
ка будет не менее 220 рублей за 
поллитра.

В «Росалкогольрегулирова-
нии» также отмечают, что во 
второй половине этого года по-
дорожают и коньяк с бренди. С 
августа минимальная цена на 
коньяк составит 322 рубля, за 
бренди придётся отдать не менее 
293 рублей.

Короткой строкой

Общество

Работаю в Думе городского 
округа Нижняя Салда в составе 
команды  НСМЗ по избиратель-
ному округу № 1.  

Являюсь председателем по-
стоянной комиссии по вопросам 
экологии, благоустройства, жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и строительства. 

В 2013 году состоялось 6 за-
седаний комиссии, на которых 
были рассмотрены такие вопро-
сы как «Об утверждении тарифов 
на платные услуги, предоставляе-
мые МУП «Чистый город», «О вы-
полнении наказов избирателей», 
«Об утверждении Генерального 
плана городского округа Ниж-
няя Салда», «Об утверждении по-
рядка установления тарифов на 
услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений», «Об итогах 
отопительного сезона» и «О под-
готовке к отопительному сезону». 
На постоянном контроле комис-
сии находятся вопросы строи-
тельства детского сада «Росинка» 
и физкультурно-оздоровительно-
го комплекса. Всего на комиссии 
рассмотрено 39 вопросов и 2 об-

ращения граждан. 
Являюсь членом Градострои-

тельного совета городского округа 
Нижняя Салда. В 2013 году при-
нял участие в 6 заседаниях Сове-
та, на которых было рассмотрено 
почти 200 заявлений граждан 
по вопросам предоставления зе-
мельных участков в аренду, для 
строительства различных объ-
ектов, согласования размещения 
торговых павильонов, рассмотре-
ния возможности строительства 
или реконструкции объектов на 
территории города, рассмотрения 
возможности получения разре-
шения, продления разрешения на 
строительство индивидуальных 
жилых домов.

Участвовал в акции «Всероссий-
ский экологический субботник - 

Зеленая Россия», который состоял-
ся в парке Металлургов 31 августа.

За время работы в Думе го-
родского округа организовал ра-
боту по устройству перехода от 
остановки Победа до тротуара 
ул. Фрунзе. Выполнена часть на-
казов избирателей: грейдеровка, 
отсыпка дороги между ул. Кали-
нина и Победы; отсыпка дороги 
по ул. Победы (последний квар-
тал); восстановлено электро-
снабжение на ул. Победы, Кали-
нина; спилены высокорослые 
тополя по ул. Калинина.

Ежемесячно веду приём изби-
рателей в Общественной приём-
ной по адресу: ул. Ломоносова, 
11-3 – в соответствии с графиком 
приема, то есть каждый второй 
понедельник месяца.

Отчёт депутата

Александр Замураев

Я – гражданин!
    24 февраля в актовом зале школы №7  в торжественной обстановке школьникам вручали паспорта 

гражданина Российской Федерации. Мероприятие прошло в рамках акции «Мы - граждане России».

К дню местного самоуправления

В этот праздничный день родители, кото-
рые пришли поддержать своих повзрослев-
ших чад, волновались, наверно, больше, чем 
их дети:

- Чувствую такую ответственность, как буд-
то не сыну, а мне паспорт выдают! – подели-
лась с «Вестником» Оксана, мама ученика 
гимназии Кирилла Доли.  Сын в это время 
уверенно и почти безошибочно отвечал на 
вопросы викторины «Что ты знаешь о россий-
ском паспорте». Казалось бы, простые вопро-
сы, подготовленные учителями образователь-
ного учреждения, заставляли задуматься и 
присутствующих  в зале взрослых. Пришлось 
поломать голову, чтобы точно назвать коли-
чество страниц  в главном документе или от-
ветить, в каком возрасте  выдавали паспорт 
гражданам СССР.    

Как отметила начальник территориально-
го пункта УФМС по Свердловской области в 
Нижнесалдинском районе Анна Чернова, вы-

дача паспортов проходит раз в квартал. По-
добные мероприятия стараются проводить 
накануне государственных праздников. Так, 
день получения документа гражданской зре-
лости учащихся совпал с Днём защитника 
Отечества. Гости праздника стали зрителями 
фильма, посвящённого  70-летней годовщине 
снятия блокады Ленинграда. 

С приветственной речью к собравшимся 
юношам и девушкам обратился Илья Макси-
мов, председатель общественной молодёж-
ной организации «Нижнесалдинское местное 
отделение РСМ». Он рассказал школьникам, 
что с получением паспорта у них появляются 
не только новые обязанности, но и права. На-
пример, ребята могут вступить в ряды моло-
дёжной организации и стать членом избира-
тельной комиссии. Кроме того, они получают 
статус «молодой избиратель», который даёт 
право голоса 14-летним гражданам на выбо-
рах в  молодёжный парламент. 

Кульминацией праздника стало торже-
ственное вручение  главного документа 
гражданина России – паспорта.  Вместе с 

ним молодые жители Нижней Салды полу-
чили брошюру «Конституция РФ» и подарки 
от общественной молодёжной организации 
«Нижнесалдинское местное отделение РСМ». 

Елена ШАШКОВА

В него вошли 15 жителей горо-
да: Алишер Базаров – инженер УК 
«Жилой дом», Наталья Гладкова – 
воспитатель детсада «Калинка», 
Рафаил Дамиров  – предпринима-
тель, Галина Долгих – председа-
тель общественной организации 
«Дети войны», Вячеслав Дьячков 
– председатель Нижнесалдинской 
районной организации инва-
лидов войны Афганистана, Ан-
желика Ездокова – заместитель 
председателя профкома филиа-

ла ОАО «ЕВРАЗ НТМК» «НСМЗ», 
Владимир Канаев – председа-
тель профсоюзной организации 
НИИМаш, Надежда Кузнецова 

– Почётный гражданин города, 
Тамара Лепилова – руководитель 
общественного женского клуба 
«Весёлая горенка», Виктор Мить-
ковских – пенсионер, Валерий 
Тюнис – представитель коллек-
тива энтузиастов физкультуры и 
спорта, Павел Хорьков – предсе-
датель городского Молодёжного 

совета, Леонид Чукин – предпри-
ниматель, Александр Шинкарёв 

– председатель городского совета 
ветеранов, Владимир Шихов - пе-
дагог гимназии. 

Пятого марта состоялось пер-
вое заседание общественного со-
вета, на котором большинством 
голосов председателем избрали 
Рафаила Дамирова, заместите-
лем – Леонида Чукина, а секрета-
рём – Наталью Гладкову. 

- Общественный совет пред-

ставляет интересы горожан 
перед властями, - рассказывает 
«Вестнику» Рафаил Дамиров. – 
Мы будем помогать решать на-
сущные вопросы. К слову, к нам 
уже обратились жители города, 
обеспокоенные судьбой детской 
поликлиника. Этот вопрос мы 
рассмотрим уже на ближайшем 
заседании общественного совета.

Объединились в совет
В Нижней Салде утверждён состав общественного совета.

Члены совета: Вячеслав Дьячков, Александр Шинкарёв, Рафаил Дамиров, Виктор Митьковских

Инициатива
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Документы, необходи-
мые при оформлении зе-
мельного участка:

– паспорт или документ, удосто-
веряющий личность;

– справка с места жительства 
(гражданин должен быть за-
регистрирован на территории 
городского округа Нижняя Сал-
да);

– документ, подтверждающий 
право на бесплатное получение 
земли.

Общество

- Как получить земельный участок бесплатно?
- Если житель Нижней Салды относится к одной из льготных катего-

рий, он обращается в отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации городского округа Нижняя Салда с заявлением 
о предоставлении ему земельного участка в собственность под строи-
тельство. Так как данное право является однократным, специалисты 
администрации направляют запрос в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, чтобы выяс-
нить  реализовал ли человек это право. На основании полученных 
ответов гражданин включается в очередь на предоставление бесплат-
ной земли. 

- Как происходит формирование земельных участ-
ков?

- Все участки формируются в границах городского округа. Финанси-
рование идёт из средств местного бюджета. Администрация Нижней 
Салды ставит земельный участок на государственный кадастровый 
учёт, определяет разрешённое использование земельного участка и 
технические условия подключения индивидуального жилого дома к 
сетям инженерно-технического обеспечения, формирует градостро-
ительный план. 

- Где можно посмотреть перечень предлагаемых зе-
мельных участков?

- Информация публикуется в газете «Городской Вестник», размеща-
ется  на официальном сайте городского округа Нижняя Салда, инфор-
мационных стендах администрации городского округа. Нормативно-

правовые акты по данному вопросу имеются в справочно-правовой 
системе «Гарант». Списки граждан, включённых в очередь, формиру-
ются ежегодно по состоянию на 1 марта.

- Существуют ли ограничения по размеру выделя-
емых участков? 

- Многодетным семьям, согласно закону, должен быть предоставлен 
бесплатный земельный участок площадью не менее 1000 кв. м. (По 
желанию заявителей он может быть и меньше). В остальных случаях 
площадь участка не оговаривается.

- Сколько участков планируется предоставить в 
текущем году?

- На 2014 год сформировано девять земельных участков. Сейчас на 
очереди находится 51 гражданин (28 из них – главы многодетных се-
мей).  Один из девяти земельных участков уже предоставлен в соб-
ственность гражданам. 

- Какова процедура по оформлению полученного 
участка?

- После того как в отделе по управлению муниципальным имуще-
ством администрации гражданин получил документы на землю 
(кадастровый паспорт земельного участка и копию постановления 
о предоставлении земельного участка в собственность), ему необхо-
димо зарегистрировать право собственности на земельный участок 
в Управлении Росреестра по Свердловской области. Государственная 
пошлина за регистрацию права собственности составляет 200 ру-
блей. Заявитель обязан в течение одного месяца сдать документы для 
государственной регистрации права собственности. В противном 
случае решение будет отменено. На предоставленный участок рас-
пространяется право владения, пользования, распоряжения.

ПОЛУЧИ И СТРОЙ!
Многие из нас мечтают жить в собственном 

доме. Но для начала нужно позаботиться о зе-
мельном участке под строительство жилья.

С 2010 года на территории городского округа Ниж-
няя Салда зарегистрировано 60 человек, желающих 
получить в безвозмездное пользование участок  зем-
ли.  Ведущий специалист отдела по управлению му-
ниципальным имуществом администрации город-
ского округа Ольга Аллаярова рассказала «Вестнику», 
кто имеет право на   бесплатное получение таких 
участков и что необходимо для оформления «своего»  
кусочка земли. 

Елена ШАШКОВА

Кто имеет право на бесплатную землю?
Согласно закону Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории Свердловской области», таким правом располагают следующие 
категории граждан: 

– многодетные семьи; граждане, получившие облучение от радиационного воздействия ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском полигоне, Чернобыльской АЭС, реке Тече;

– инвалиды (при условии нуждаемости в улучшении жилищных условий), военнослужащие;
– молодые семьи, супруги в возрасте до 35 лет, состоящие в браке (на момент подачи заявления); 
– одинокие родители или лица их заменяющие, воспитывающие несовершеннолетних детей; 
– ветераны боевых действий на территории бывшего СССР, РФ и других государств; 
– граждане, окончившие профессиональные образовательные организации и работающие по трудово-

му договору в сельской местности по полученной специальности.

Район «Западный» в нашем 
городе – это 323 гектара земли, 
часть этой площади уже давно за-

строена садовыми домиками.
- Развивать город в сторону за-

пада было рекомендовано ещё в 
1996 году генеральным планом 

города, - рассказывает Галина 
Леонова, главный архитектор. – 
В 2007 году был предоставлен 
проект планирования застройки, 
а спустя год, в 2008, он был ут-
верждён горожанами. Межева-
ние проводила тюменская фирма 
НИИ «Новые технологии». 

Согласно генплану, в Западном 
районе города будет построено 
более 150 коттеджей. Первыми 
жителями станут льготники. Их 
уже сейчас в очереди свыше пя-
тидесяти человек. 

- Бесплатно земельные участки 
будут выделены только льготной 
категории граждан, - объясняет 
Сергей Гузиков, глава админи-
страции. – Замечу, что по закону 
льготникам мы должны предо-
ставить земли с готовыми инже-

нерными сетями. Другие катего-
рии застройщиков тоже смогут 
подсоединиться к сетям.

Между тем главный архитек-
тор города добавила, что Нижняя 
Салда вошла в областную про-
грамму «Развитие инженерной 
инфраструктуры». Благодаря 
этому в Западном районе горо-
да появятся газ, водоснабжение 
и водоотведение. Обеспечение 
района электричеством ляжет на 
плечи Облкоммунэнерго. Пред-
полагается установить три транс-
форматорные подстанции. 

Как ни странно, длительных 
дискуссий на этих публичных 
слушаниях не было, и собравши-
еся единогласно утвердили про-
ект межевания Западного микро-
района.

Застроят новый район

Ксения МАЛЫШЕВА

3 марта  в городском Дворце культуры состоялись публичные слушания по «утверждению проекта ме-
жевания Западного района» в Нижней Салде. 

Алло. Редакция?
Несмотря на празднич-

ные дни, звонков в редакцию 
меньше не становится. Кто-то 
требует объяснения от нас, 
почему наградили ту или иную 
салдинку к празднику? Кто-то 
спрашивает совета, кто может 
взломать дверь.  Хвалят, руга-
ют, пугают, но звонят….

Конец пути
Алло. Здравствуйте. Вот вро-

де и дорогу у медсанчасти чи-
стят, но вот маленький кусочек, 
куда приходится подъезжать 
родственникам в выходные, что 
бы попроведовать больных не 
чистят. И скорая там проезжает. 
Как так!?

НЛО
    – Алло. Хочу вам сообщить, 

что  4 марта на улице Ленина на-
блюдал такую картину: около 9 
часов вечера в небе летел стран-
ный объект! Он был овальной 
формы, красного цвета, нахо-
дился примерно в пятистах ме-
трах от земли. Может, это НЛО? 
Уж очень удивительный был 
«летательный аппарат»! Не ви-
дел такого раньше!  

Смешной номер
– Алло. Здравствуйте.  Приез-

жали к нам друзья и никак не 
могли понять, что это за номер 
автобуса - 4, 8.  Салдинцы при-
выкли, а со стороны, действи-
тельно, смешно выглядит. Мож-
но  маршрут обозначить одной 
цифрой?

С Украиной 
–Алло! Здравствуйте.
Меня волнуют события в 

Украине. Россия поддерживает 
жителей восточной части, Кры-
ма, Севастополя. Во многих го-
родах нашей страны проходят 
митинги – поддержки, люди со-
бирают гуманитарную помощь. 
А в нашем городе,  куда можно 
принести вещи, продукты, ме-
дикаменты? Мы участвуем в 
этой акции?

Закон не писан
– Алло. Здравствуйте. Хочу на 

вас пожаловаться. Почему мало 
пишете  об антитабачном за-
коне? Иду по улице. Молодые 
люди курят, словно и нет за-
кона о запрете. Как курили на 
лестничных площадках, так и 
продолжают курить.

Спасибо
– Алло. Как - то обращался к 

вам, чтобы  кто-нибудь убрал 
бутылки со знака на въезде в 
город. Кому сказать спасибо за 
наведённый порядок? 

Хочу попросить молодожёнов, 
чтобы они не   оставляли после 
себя это бутылочное безобра-
зие.

Я – против!
– Алло. Может, вы мне подска-

жете, как  проявить граждан-
скую позицию, если я увидел, 
что на стене написан телефон 
тех, кто торгует «дурью» - кури-
тельными смесями? Я звонил 
в полицию, мне ответили, что 
они не пойдут закрашивать. 
Одна надежда – обществен-
ность.

Тема

На контроле
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Непосильный груз
Жители, устав бороться с гру-

зом проблем, который практиче-
ски разом свалился на их плечи,  
5 марта вновь провели собрание, 
чтобы решить, как дом будет 
жить дальше. 

Напомним, что данный дом, по 
решению всё тех же собственни-
ков, вышел из управляющей ком-
пании еще в конце 2013 года. О 
том, как проходила эта процеду-
ра, мы писали в нашей газете от 
20 февраля 2014 года.  

Около тридцати собравших-
ся, среди которых были жители 
дома, сотрудники администра-
ции и руководители городских 
управляющих компаний, юти-
лись на небольшой лестничной 
площадке на первом этаже дома. 
Кому не хватило места, стояли в 
дверях подъезда. Подняться на 
лестницу, ведущую на второй 
этаж, никто из людей не ре-
шился. Недавно на деревянные 
ступени с потолка там упала 
штукатурка. Даже к собранию 
никто из собственников её так 
и не убрал.   

Собрание на «руинах»
Несмотря на довольно-таки 

«военно-полевые» условия, со-
брание всё-таки началось. Пер-
вым на повестке дня был вопрос 
избрания способа управления 
многоквартирного дома. Слово 
взял Хельге Бузунов, один из 
основателей верхнесалдинской 
фирмы ООО «ТиСиТи», занима-
ющейся оказанием консульта-
ционных услуг по управлению 
домом.

- ТСЖ на сегодняшний день 
– самая выгодная форма управ-
ления  домом, - говорил Хельге. 

– Чтобы основать ТСЖ, необхо-
димо обратиться в налоговые 
органы для регистрации. Бух-
галтерское, налоговое и ин-
формационное сопровождение 
осуществляется подрядными 
организациями. Что касается 

льгот, то в ТСЖ они также име-
ются. Льготники являются са-
мой защищённой категорией 
граждан. Если сборы на содер-
жание дома превышают льгот-
ный уровень – 22%, то государ-
ство за них начисляет субсидии. 

На круги своя
Не убеждённый рассказами 

Хельге Бузунова, глава админи-
страции Сергей Гузиков спросил 
у него: «Кто несёт ответствен-
ность за содержание мест обще-
го пользования?» 

- Ответственность ложится на 
ТСЖ, вернее на собственников 
жилья, - кратко ответил Бузунов. 

- Не вздумайте создавать ТСЖ, 
дом умрёт. Вам эти слова еще на 
первом собрании говорил Вла-
димир Мурашов, депутат горду-
мы, - объяснял собственникам 
Сергей Гузиков. - Хотя ТСЖ и 
самая прогрессивная форма 
управления, вам, жителям две-
надцати квартир, содержание 
дома не потянуть. С площади 
700 кв. метров  ежемесячно вы 
собираете на ремонт не более 
5-6 тысяч рублей. Это очень ма-
ленькая сумма. 

- Вы говорите, что мы не смо-
жем самостоятельно содержать 
дом, но учтите, что с 2009 года 
даже управляющая компания 
«Жилой дом», в которой мы на-
ходились, не смогла изыскать 
средства на ремонт нашего дома, 

- заявила Нина Ивонинских, жи-
тельница дома. 

- И не удивительно, вы просто 
«съели» Владимира Соловьёва, 
директора управляющей ком-
пании «Жилой дом». Вы не вы-
ходили из его кабинета, писали 
жалобы в различные инстанции 
вместо того, чтобы решать про-
блемы, - не выдержав, закричал 
Александр Здунов, собственник 
одной из квартир дома №125 по 
ул. Фрунзе. 

- Тепло у нас в доме есть, вода 
и холодная, и горячая из крана 
бежит, канализацию обслужи-
вают, электричество тоже по-
ставляют, дворники территорию 

у дома убирали. Что вам ещё 
надо? – обращаясь к Ивонинских, 
парировала Светлана Бакланова, 
жительница дома. – Если мы бу-
дем сегодня пререкаться, в  ито-
ге останемся у разбитого корыта. 
Мы должны выбрать, каким спо-
собом будем управлять домом: 
создадим ТСЖ, войдём в управля-
ющую компанию или же возьмём 
всё в собственное управление.

В результате с небольшим 
перевесом в количестве голосов 
жильцы выбрали управляющую 
компанию. Правда, какая из УК 
города возьмёт жильцов под 
своё крыло, еще предстояло ре-
шить.

Полмиллиона на крышу
Именно выбор управляющей 

компании и значился вторым во-
просом на повестке дня. 

«В какую сумму встанет ремонт 
обвалившегося потолка в подъез-
де?» – этот вопрос особо интере-
совал жильцов дома. 

С ответа на него и начал свою 
речь Сергей Фефелов, руково-
дитель управляющих компа-
ний «Жилкомсервис» и «Про-

ект-2007».
- Если честно, я ещё не успел 

полностью осмотреть ваш дом, 
- сразу заметил он. – Я вам не 
буду обещать золотые горы и го-
ворю сейчас, что все затраты по 
ремонту дома ложатся на плечи 
собственников. Думаю, ремонт 
обрушившегося потолка будет 
стоить порядка 500 тысяч ру-
блей, поскольку надо разбирать 
часть крыши, устанавливать 
балки. Вы готовы собрать эти 
деньги?

Вопрос Сергея Фефелова так и 
остался без ответа, хотя он очеви-
ден. 

Между тем, несколько слов об 
«Областной управляющей жи-
лищной компании» сказал глава 
администрации Сергей Гузиков. 
Он отметил, что данная компа-
ния берёт в своё управление са-
мые проблемные дома. Но если 
встаёт вопрос ремонта, а значит 
и больших затрат, быстрой фи-
нансовой помощи от неё ждать 
не стоит, поскольку ремонт бу-
дет производиться только после 
того, как жильцы соберут необ-
ходимые средства. 

«Накройте стол, 
попросите прощения»
Последним слово взял Влади-

мир Соловьёв, директор управля-
ющей компании «Жилой дом».

- Сегодня нет высоких цен, есть 
низкие доходы. Вы должны по-
нять, что бремя по содержанию 
дома упадёт на вас, независимо 
от того, какая управляющая ком-
пания возьмёт ваш дом под своё 
крыло. А для того, чтобы вести 
хозяйство сообща, вам между 
собой надо подружиться, - вы-
сказался Владимир Викторович. 

– Накройте стол, попросите друг у 
друга прощения. А я готов начать 
всё с чистого листа.

Под конец Сергей Фефелов 
объявил, что не готов взять этот 
дом в свою управляющую компа-
нию. Круг выбора сузился. В ито-
ге большинством голосов было 
принято решение выбрать управ-
ляющую компанию «Жилой дом». 

Подводя промежуточный итог 
этой непростой истории, так и 
хочется вспомнить слова мудрого 
кота Леопольда: «Ребята, давайте 
жить дружно».

Ребята, давайте жить дружно
Сосульки, нависшие на карнизе дома, обвалившийся потолок в подъезде, многотысячные долги – все эти проблемы дом №125 
по улице Фрунзе нажил за три месяца, с того времени, как вышел из управляющей компании «Жилой дом».

Улица Фрунзе, 125. Жизнь начинается с чистого листа

– Много ли человеку надо? 
– Немного. Лишь бы был сыт, обут, одет и в тепле. Так 

говорили раньше. Сейчас можно добавить: «Чтоб была 
крыша над головой и не протекала. Чтобы капиталь-
ный ремонт дома был сделан качественно и своевре-

менно.  Чтобы за коммунальные  услуги начисляли пра-
вильно…»

Вот по этим «чтобы»  в клубе «Оптимист» ГБУ КИСОН 
(центра обслуживания населения) города  Нижняя  Сал-
да  в феврале состоялись две встречи с заместителем  
главы администрации города по вопросам ЖКХ  Еленой  
Масленниковой и  заместителем главы  по социальным 
вопросам Ольгой Третьяковой.

На третьей встрече на вопросы салдинцев отвечали 
представители  управляющей компании ООО « НУК 
«Жилой дом»:  главный экономист  Людмила Конева  и 
мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния  Сергей Харин. 

Мы все понимаем, что дома по улице Строителей, 
особенно двухэтажные здания периода первой застрой-
ки городка,  приходят в ветхость. Можно отметить 
большую изношенность коммуникаций, разрушение 
стен, гниение лестниц. Система капитального ремонта  
многоквартирных домов  на территории Свердловской 
области рассчитана на 13 лет вперёд, а наши дома в неё 
не попали.

Когда   дом будет ремонтироваться и как, неизвестно. 
Для этого необходимо проделать  большую  подготови-

тельную работу: суметь накопить средства на этот ре-
монт, попасть в очередь… 

Были и другие вопросы, касающиеся коммунальных  
услуг, чистоты и порядка в городе, особенно на улице 
Строителей, открытия новых торговых точек по про-
даже спиртных напитков, о новых тарифах на электро-
энергию, об общедомовых и индивидуальных приборах 
учёта

На многие вопросы присутствующие получили отве-
ты  специалистов.

Все три  встречи прошли в доброжелательной атмос-
фере, и мы надеемся, что они станут традицией. 

Огромное вам спасибо, дорогие наши гости, побывав-
шие в клубе « Оптимист». Успехов вам всем и во всём! 

От себя добавлю. Уважаемые собственники жилья! 
Научитесь беречь своё жильё, помогать старшим подъ-
ездов, домов в решении проблем  по капитальному и те-
кущему ремонту. С уважением относитесь друг к другу!  

                                     
 Руководитель клуба «Оптимист»   

Валентина Медведева

Надо учиться жить в современных условиях!

Ксения МАЛЫШЕВА

Ситуация

Письмо в номер

Общество
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Так называется фестиваль, ко-
торый  пятый год проходит здесь 
накануне праздника 8 Марта. Он 
объединяет всех людей, неравно-
душных к творчеству. 

Как заметили ведущие вечера, 
артистов, певцов и музыкантов 
мы привыкли видеть на телеви-
зионных экранах, но салдинским 
талантам тоже есть, чем блеснуть. 
Концерт был построен на осно-
ве одноимённой телепередачи, 
только трансляцию местного ме-
роприятия вёл школьный канал 
«Семь».

По задумке в проекте «Две 
звезды» участвует профессионал 
в одной из областей и «новичок». 
Тандем «учитель – ученик» удач-
но прижился на школьной сцене. 
Каждый из 16 номеров был ори-
гинален по-своему. Благодаря 
грамотному построению сцена-
рия, энергичные танцы плавно 
переходили в романтичные пес-
ни, шуточные диалоги на школь-
ную тему - в завораживающие 
фокусы.

Одни удивили эффектными 
стильными костюмами, как, на-
пример, заместитель директора 
Ирина Хирнова и ученики 6 «Б» 
класса, которые исполнили  перед 
зрителями  танец в классическом 
стиле. Другие – оригинальными 
музыкальными произведениями, 
можно назвать классного руково-
дителя 4 «Б» Надежду Медведеву, 
выступившую с песней на  испан-
ском языке. Третьи - весёлыми 
сценками, молодой учитель физ-
культуры Олег Рощин и ученики 
4 «А» предстали сильными спор-
тсменами и защитниками пре-
красного пола.

В общем, все выступления 
были рассчитаны на широкую 
аудиторию. Современные шутки 
стали уместными и понятными 
как детям, так и взрослым. Хоте-
лось подпевать  людям всех воз-
растов. Именно эта особенность 
и отличала мартовский школь-
ный фестиваль. 

Одним из романтичных и се-
рьёзных стал номер педагога-ор-
ганизатора Анны Мифтаховой и 
её сына Ильи, ученика 4 «В». Тон-

кое «сплетение» голосов в песне 
«Опять метель» трогало за душу 
всех присутствующих. За кулиса-
ми семья поделилась, что песня к 
фестивалю была выбрана случай-
но:

 - Мы ехали в машине, были в 
хорошем настроении. Вдруг за-
звучала эта песня, мы начали 
тихо повторять слова, потом петь 
громче и громче. Вроде бы полу-
чилось неплохо. Так вот и приня-
ли решение   – спеть на суд жюри. 

Когда объявили, что в зале 
присутствует особый гость, за-
меститель председателя област-
ного Правительства Юрий Бик-
туганов, это действительно стало 
«Большой неожиданностью», как 
и название номинации. С ролью 
высокого гостя отлично спра-
вился Михаил Углов из 6 «Б». Он 
провёл репетицию к единому 
госэкзамену вместе со своим се-
кретарём – заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе Натальей Винокуровой. 
Шуточные вопросы тестов заста-
вили зрителей не просто улыб-
нуться, а повеселиться от души. 

Несмолкаемые 
а п л од и с м е н т ы 
звучали, когда 
на сцену вышли 
директор школы 
Ольга Гудкова 
и Сергей Коно-
плёв из 8 «Б». 
Пара разрушила 
миф о строгом руко-
водителе учебного за-
ведения и неготовом к 
уроку школьнике!

Много добрых и неж-
ных слов было ска-
зано на этом 
фестивале в 
адрес женщин. 
Завершающим 
аккордом меро-
приятия стало 
поздравление от 
«шефов» заместителя директора 
НИИМаш по управлению персо-
налом Владимира Трубановского. 
Владимир Петрович подчеркнул, 
что весна начинается именно в 
канун 8 Марта, когда тепло появ-
ляется не только на улице, но и в 
душе.       

Так школьный праздник объе-
динил  людей разных возрастов и 
интересов, «поработав» над празд-
ничным настроением. Правиль-
но говорят, что «песня строить и 
жить помогает», а  хорошая песня  
и подавно.

 Когда подпевают все
Весна. Улыбки.  Праздник. Романтика… В школе № 7 подсказали бы ещё: «Две звезды»… 

Елена ШАШКОВА

Пара разрушила 
миф о строгом руко-
водителе учебного за-
ведения и неготовом к 
уроку школьнике!

Много добрых и неж-
ска-

Артёму 12 лет, из них пять он 
живёт в детском доме. Сначала в 
ирбитском , а летом 2013 года его 
определили в Нижнюю Салду. 

- Артёмушка быстро проходит 
адаптацию. Когда он к нам при-
ехал, практически сразу влился 
в детский коллектив, - рассказы-
вает о воспитаннике директор 
детского дома Людмила Климова. 

-  Он постоянно участвует в худо-
жественной самодеятельности, 
любит петь и танцевать.

А не так давно Артём стал го-
ворить о том, что хочет попасть 
в семью. 

- Я хочу, чтобы у меня были 
папа и мама, а ещё маленькая 
сестрёнка, я буду с ней играть. В 
свободное время ходить с папой 
на рыбалку и помогать маме по 
хозяйству. Уж очень люблю мыть 

полы и посуду, - улыбаясь, рас-
сказывает Артём. – Мы в детском 
доме каждое воскресенье прово-
дим генеральные уборки.   

Несмотря на свой юный возраст, 
наш герой мыслит по-взрослому. 

- В будущем я хочу стать пожар-
ным и спасать людей. Знаю, что 
для этого надо хорошо учиться, - 
рассуждает Артёмка. – Очень лю-
блю математику, физкультуру и 
ИЗО, а вот русский язык даётся 
сложно, но я стараюсь. И знаете, 
у меня даже хорошие отметки 
стали появляться.

В свободное время 12-летний 
Артём, как, наверное, и многие 
парнишки, любит погонять мяч 
на футбольном поле. Но это его 
не единственное увлечение.

- Мне нравится ходить в кружок 
кукольного театра в Доме дет-
ского творчества. А ещё я люблю 
рисовать, - доставая карандаши, – 
говорит он. 

Мальчишка рассказал нам, что 
раскраски и журналы  – для него 
лучший подарок. И всё же, навер-
няка, на свой тринадцатый день 
рождения, который он отметит 
летом, 21 августа, он мечтает 
получить другой подарок – любя-
щую семью.

Пусть мама услышит

С мечтой о семье

Ксения МАЛЫШЕВА

В Нижней Салде об этом собы-
тии напоминает мемориальная 
доска на здании Дворца культу-
ры. Именно отсюда в суровом 
1943 году уходили на фронт юно-
ши 1924 года рождения. 

Население города в суровом 
военном году вложило много сил 
в формирование корпуса: ведь 
всё: от пуговицы на гимнастёрке 
до танков и самоходных устано-
вок - рабочие Урала делали сверх 
плана Наркомата обороны. Рабо-
чие Салды, как и другие уральцы, 
неделями не выходили с завода, 
выполняя заказы. Только единым 
порывом рабочих, колхозников 
и бойцов можно было подгото-
вить корпус к боям. Если в тыло-
вой территории жители своим 
трудовым подвигом ковали силу 
и мощь для будущих боёв, то во-
ины сутками готовились к боям. 
Каждая часть корпуса в разных 
городах области вела трениров-
ки до глубокой ночи. Уральские 
добровольцы прошли дорогами 
войны с боями 2200 километров, 
в том числе и по Украине. Они 
освобождали Каменец- Подоль-
ский, Оринино, Золочёв, Львов, 
Тернополь.  

Сегодняшний День народно-
го подвига отмечается в особых 
исторических условиях, когда в 
очередной раз решается судьба 
Украины. Мы, потомки тех, кто 
ценой жизни подарил свободу 
братскому народу, вновь гото-
вы оказать посильную помощь. 
Оказывается, праздник, утверж-
дённый губернатором области 

в 2013 году, актуален: он не 
даёт забыть подвиг Урала и под-
тверждает, что в любое время и 
в любых условиях жители суро-
вого края, помня и высоко неся 
традиции старшего поколения, 
подтвердят звание людей «осо-
бой породы».

Сотрудникам «Вестника» при-
ятно отметить, что открытая в 
прошлом году мемориальная 
доска, напоминающая о связи 
поколений, не выглядит  забро-
шенной. 11 марта 2014 года бла-
годарные потомки возложили к 
ней цветы. 

Хочется напомнить имена сал-
динцев, кто сражался в рядах уни-
кального уральского соединения. 

Светлая память 

Безбородых Максиму Андреевичу 

Бердюгину Василию Григорьевичу

Корпачёву Виктору Степановичу 

Кузнецову Виктор Александро-
вичу

Зорихин Александр Яковлевич

Самсонову Алексею Ивановичу

Соколову Дмитрию Васильевичу 

Волков Николай Михайлович

Этот список можно продол-
жить именами тружеников - за-
водчан, колхозников, детей. 
Именно на их имя пришла теле-
грамма летом 1943 года, подпи-
санная Верховным Главнокоман-
дующим Сталиным, в которой он 

благодарил 
салдинцев за 
самоотверженный труд.

11 марта 2014 года после ре-
конструкции в городе Дегтярске 
открылся музей  посвящённый  
Уральскому добровольческому 
корпусу  в школе № 30. Общий 
объём реконструкции составил 
миллион рублей, из которых 
600 тысяч были выделены Пра-
вительством Свердловской об-
ласти.

 «Обновленный школьный му-
зей боевой славы можно без пре-
увеличения назвать уникальной 
площадкой патриотического 
воспитания детей не только в 
городе Дегтярске, но и во всей 
Свердловской области. Хочу по-
благодарить педагогов и руко-
водство школы за грамотный 
подход в воспитании и обучении 
детей, за любовь к своему делу 
и ответственность. Музей со-
временный, ориентированный 
на новые поколения жителей», 

– сказал присутствующий на от-
крытии музея председатель об-
ластного правительства Денис 
Паслер.

Было время воевать, было вре-
мя восстанавливать хозяйство, 
было время ходить по местам 
боёв и создавать музеи. Настало 
время, когда нужно поддержать 
тех, кто живёт на далёкой Укра-
ине и борется за сохранение 
традиций, в том числе, и за со-
хранение памяти о защитниках 
Отечества!

Завоёванное единство
11 марта 1943 года - исторический день, который коснулся 

судьбы всех уральцев. Указом губернатора Евгения Куйвашева  
этот день  в Свердловской области отмечается как День на-
родного подвига в связи с формированием Уральского добро-
вольческого танкового корпуса.

«Белокурый, лучезар-
ный, открытый и добрый 
ребёнок»,– так говорят об 
Артёмке Кирякове, юном 
воспитаннике Нижнесал-
динского  детского дома 
его воспитатели.

Общество. История

Дуэт «директор-ученик» вызвал бурные овации

11 марта 1943 года - исторический день, который коснулся 
судьбы всех уральцев. Указом губернатора Евгения Куйвашева  
этот день  в Свердловской области отмечается как День на-
родного подвига в связи с формированием Уральского добро-

Юлия ЗОРИХИНА

Память

Арт – проект
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Последние «аккорды»
Под диктовку хозяев льда

С началом весны хоккейные баталии 
не ушли в «тень», а ещё больше набира-
ют обороты. На закрытом корте НСМЗ 
прошли две встречи с гостями из Ирбита. 
Сначала сыграли юные 10-12 летние хок-
кеисты. Наши ребята не оставили гостям 
никаких шансов, легко выиграв со счётом 
11:1. Очень результативно сыграли Вадим 
Климцев и капитан команды Никита Зуев 
(тренер Олег Балакин). 

Затем вышли играть мужские команды. 
Нашим ребятам,  усиленным  снайпером 
«Титана» Артёмом Удинцевым, не соста-
вило большого труда обыграть  ирбитскую 
команду «Аркуда» с двузначным счётом 
17:1. Вот такую бы результативность пока-
зывать в официальных матчах!

Сразу три товарищеских матча состоя-
лось в минувшие выходные. «Металлург 

-05» обыграл со счётом 5:0 сверстников из 
нижнетагильского «Спутника». «Метал-
лург-02» снова взял верх над ирбитчанами, 
правда, на этот раз с более скромным счё-
том 7:2, а взрослая команда нижнесалдин-
цев  в упорной борьбе нанесла поражение 
«Планте» с Северного поселка из Нижнего 
Тагила  - 6:4. 

Скандал на финише
  В финале 10 открытого чемпионата 

ГЗУО в рамках Первенства Свердловской 
области среди команд 2 группы встрети-
лись дебютант соревнований нижнета-
гильский «Огнеборец» и «Урал» из Ирбита. 
1 марта в первом матче, проходившем во 
Дворце ледового спорта Н. Тагила, хозяева, 
ведя в счёте 4:1, «умудрились»  за 9 минут 
до конца встречи проиграть с результатом 
4:6. Повторная игра в Ирбите при плюсо-
вой температуре 5 градусов из-за плохо-
го состояния льда не состоялась, тем не 
менее, волевым решением организатора 
соревнований Виталия Леонова, как ни 
странно, принесла успех хозяевам. Им был 
вручен Кубок за первое место и  медали 
победителей. Тем самым был грубо нару-

шен регламент соревнований. По мнению 
председателя областной федерации хок-
кея Екатеринбурга, вице-президента ФХР 
Вячеслава Деменьшина, хозяевам должно 
быть засчитано поражение и третья игра 
должна пройти на нейтральном катке, воз-
можно, в Нижней Салде, где на закрытом 
корте НСМЗ лёд в отличном состоянии. 
Очень жаль, что хорошо организованный 
турнир заканчивается скандалом: огне-
борцы – тагильчане подают протест на не-
законное, нелегитимное решение. Чем  за-
кончится весь этот сыр – бор, мы сообщим 
нашим читателям позднее.  

В полуфиналах тагильчане дважды обы-
грали прошлогоднего чемпиона «Мол-
нию» из В. Туры – 6:3 дома и 2:1 в гостях, 
а ирбитчане также дважды нанесли по-
ражение серовчанам - 5:2 в гостях и 3:2 
дома. Серовчане и верхнетуринцы спорят 
за 3 место в утешительном финале. Первая 
игра в Серове принесла успех хозяевам со 
счётом 7:2, повторная пройдёт 15 марта 
в Верхней Туре. Пятое место  оспарива-
ют «Святогор» (Красноуральск) и «Факел» 
(Лесной). Первая встреча в Лесном закон-
чилась крупным разгромом гостей со счё-
том 11:2, ответная встреча в Красноураль-
ске принесла ничью - 7:7, таким образом, 
«Факел» финишировал пятым. Команды 
Заречного и Новоуральска после пора-
жений в четвертьфиналах в дальнейших 
играх за 7 место участвовать отказались. 
Напомним, обе салдинские дружины в 
«плей-офф» не попали и завершили сезон 
ещё в начале февраля на последних местах.

Чемпионы в шестой раз подряд!
Что касается чемпионата Свердлов-

ской области, то здесь чемпионом в ше-
стой раз подряд  досрочно за два тура до 
финиша стал «Металлург» из пятитысяч-
ного поселка Двуреченск, что под Екате-
ринбургом. На втором месте – дебютант 
соревнований команда «Каскад» из Но-
воуральска. Уже традиционно в тройке 
призёров - рефтинская «Энергия», у кото-
рой в этом сезоне появился прекрасный 

каток с искусственным льдом. 7 и 9 марта 
в заключительных встречах финала Кубка 
Свердловской области встретились хокке-
исты посёлков Двуреченска и Рефтинского. 
Преимущество чемпионов было более чем 
весомым - 10:2 в гостях и 5:3 дома. Таким 
образом второй год подряд двуреченцы де-
лают «дубль»: выигрывают  как чемпионат,  
так и Кубок. На этом сезон в любитель-
ском хоккее среди команд  первой группы 
завершен. 

Итоговая таблица 60 Чемпионата 
Свердловской области:

«Металлург» (Двуреченск) – 28 очков, 
«Каскад» (Новоуральск) - 23,

«Энергия» (Рефтинский) – 21, «Синара» 
(Каменск-Уральский) - 13, «Кедр-2» - 5. 
Нельзя не отметить, что дебютанты сорев-
нований из «Каскада» взяли 5 очков из 8 
возможных у чемпионов. Но это им не 
помогло, с другими соперниками, в част-
ности с рефтинцами и каменцами, они 
сыграли слабо, но, как говорится, лиха 
беда начало. Рады за новоуральцев! Они 

выставили сразу два коллектива, а наши 
соседи из Верхней Салды уже три сезона 
отказываются играть на область, да  и в от-
крытом чемпионате ГЗУО (Горнозаводско-
го управленческого округа), мягко говоря, 
не преуспели, замыкая с нижнесалдинца-
ми итоговую таблицу.

Приглашаем на турнир
 15 марта на корте НСМЗ состоится 

турнир с участием ветеранских команд 
Нижней Салды и Алапаевска, а также 

удачно сыгравших в Барнауле на  3 этапе 
турнира «Золотая шайба-14» хоккеистов 
объединенной команды «Титан – Метал-

лург - 99», состоящей из верхнесадинских 
и нижнесалдинских спортсменов.

 Начало игр в 10.00.
Этот турнир не последний, в конце марта 
– начале апреля состоятся баталии юных 
хоккеистов, посвящённые памяти нашего 
известного хоккеиста и тренера Евгения 

Танкиевского.

Рубрику ведёт Николай Жуков

Хоккей

Мини – футбол

В  финал с первого места

В воскресенье, 2 марта, наш 
город стал центром мини-фут-
больных баталий. В спортком-
плексе «Вымпел» прошёл пред-
последний тур молодёжной лиги 
Первенства Нижнего Тагила сре-
ди команд группы «Б». Всего со-
стоялось семь поединков, в двух 
из них приняли участие хозяева – 
футболисты НИИМАШ – «Бордо». 
В обоих матчах наши ребята до-
бились победы. Но если поеди-
нок с «Телеконом» закончился 
разгромом гостей со счётом 9:2, 
то встреча с соседом по турнир-
ной таблице   «Союзом-НТ» про-
шла упорно и драматично. Ведя 
в счёте за пять минут до конца 
матча 4:1, наши земляки про-
пустили три мяча и могли даже 

уступить соперникам. Но всё же 
команда собралась, и на послед-
них секундах Алексей Шулепов 
провел решающий победный 
мяч. Очередная победа с резуль-
татом 5:4. Любопытно, что Шу-
лепов в этом матче отличился 
трижды. Вообще матч получился 
«валидольным». Впереди заклю-
чительный тур соревнований, 
который пройдёт 15-16 марта, 
ниимашевцы его пропускают, 
но независимо от его исхода по 
итогам предварительного этапа 
в финал они выходят с первого 
места, что , безусловно, накла-
дывает на них дополнительную 
ответственность.  

Турнирная таблица на 13 
марта:  

НИИМАШ – Бордо (Нижняя 
Салда) – 34 очка после 14 матчей, 
«Триумф» - 30 (14), «Союз-НТ» -27 
(14), «Евроцемент» (Невьянск) - 27 
(12), УМС – 26 (14), «Росметалл-
прокат» - 25 (14), МК «Финист» - 22 
(14), «Телекон» - 18(14),  «Юпитер» 

-18 (12), Свободный -16(14), Горно-
уральский – 15 (13), «Альянс» – 15 
(13), «Звезда» - 10 (14),  «Дружба» 

- 9(14),  УИЭУи П  -3 (13).
 Как мы уже сообщали, «пятёр-

ка» лучших команд, без учёта на-
бранных очков на первом этапе, с 
23 марта по 27 апреля определит 
сильнейшего. У команды НИИ-
МАШ – «Бордо», которую трени-
рует Александр Шестаков, есть все 

шансы побороться за первое ме-
сто. Впрочем, соперники также 
мечтают выступить достойно и 
свергнуть нижнесалдинцев с ли-
дирующих позиций.

Четыре предстоящих финаль-
ных тура обещают нам жаркую 
борьбу. 

Напомним, победитель Мо-
лодёжой лиги получит право 
выступать в открытом чемпио-
нате  Нижнего Тагила в группе 
«А».

В следующем номере «Вест-
ника» интервью с тренером ко-
манды, где он подведёт итоги 
прошедших игр и расскажет о 
задачах на финал. Не пропу-
стите!

беда начало. Рады за новоуральцев! Они 

шансы побороться за первое ме-
сто. Впрочем, соперники также 
мечтают выступить достойно и 
свергнуть нижнесалдинцев с ли-
дирующих позиций.

Четыре предстоящих финаль-
ных тура обещают нам жаркую 

Напомним, победитель Мо-
лодёжой лиги получит право 
выступать в открытом чемпио-
нате  Нижнего Тагила в группе 

В следующем номере «Вест-
ника» интервью с тренером ко-
манды, где он подведёт итоги 
прошедших игр и расскажет о 
задачах на финал. Не пропу- Алексей Шулепов

Момент встречи хозяев с «Союз-НТ»

Тренер Олег Балакин с Вадимом Климцевым и Никитой Зуевым

Спорт
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БЛАСТИ
В повестке

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

Цифры недели

Событие
Парламент Крыма 
принял решение о 
вхождении в состав 
России. Акции в 
поддержку жителей 
Украины проходят 
по всей стране. На 
митинги вышли 
представители 
практически всех 
политических партий. 
В Свердловской 
области 6 марта 
вышли на митинги 
жители Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила и 
Богдановича. 

Факт

330 тыс.
школьников
планируется охватить 
организацией отдыха
и оздоровления.
На проведение детской 
оздоровительной 
кампании в 2014 году 
из областного бюджета 
будет направлено 
1 077,69 млн. рублей. 

В сезоне КХЛ 2013/2014 
свердловская команда 
«Автомобилист» 
завоевала право 
играть в плей-офф
досрочно.

За 5 сезонов
выступлений в Лиге
наша хоккейная команда
второй раз будет
 участвовать в розыгрыше
Кубка Гагарина. 

В 2014 году свердловские 
муниципальные 
фонды поддержки 
предпринимательства
будут предоставлять 
начинающим бизнесменам 
микрозаймы до 1 млн. рублей 
на срок до 12 месяцев 
по ставке

10%
годовых. 

Спасибо вам, животноводы, 
за отличную молочную 
продукцию!

Руководитель администра-
ции губернатора Свердловской 
области Сергей Пересторонин 
по поручению главы региона 
провёл торжественный приём 
передовиков животноводства 
и вручил Почётные грамоты 
губернатора и правительства 
Свердловской области лучшим 
из них.

«Вы кормите всю область ка-
чественными, свежими молоч-
ными продуктами. Благодаря 
вам молочное животноводство 
является самой быстро разви-
вающейся отраслью уральского 
агропрома», - подчеркнул Сер-
гей Пересторонин.

Молочное животновод-
ство в регионе демонстрирует 
стабильный рост. В прошлом 
году был поставлен рекорд: в 

среднем по 5633 кг молока от 
каждой коровы. В регионе есть 
хозяйства, где результат выше 8 
тыс. килограммов. Например, в 
агрофирме «Патруши» - 8738 кг 
молока от коровы.

Селекционер ГУП «Совхоз 
«Сухоложский» Елена Овчин-
кина поблагодарила руковод-
ство области за внимание к 
труженикам села: «Наш совхоз 
успешно развивается уже 50 
лет, мы достигли хороших ре-
зультатов: надой на фуражную 
корову - 8260 килограммов. 
И сегодня, с благодарностью 
принимая награду, от лица луч-
ших животноводов хочется за-
верить, что в дальнейшем все 
усилия, знания и опыт, будем 
вкладывать в развитие родных 
хозяйств».

Старшее поколение 
Среднего Урала
осваивает просторы 
Интернета

Благодаря областному проекту «Электронный 
гражданин» работать на компьютере в 2014 году 
научатся ещё 6300 уральцев старшего возраста. 

В министерстве транспорта 
и связи Свердловской области 
сообщили, что  курсы пройдут 
в 35 городах. Цель этого про-
екта - научить пожилых людей 
пользоваться компьютером и 
ресурсами Интернет. Впослед-
ствии они могут использовать 
эти знания для продолжения 
трудовой деятельности, обще-
ния с родными, рациональ-
ного расходования семейного 
бюджета путем поиска инфор-
мации о стоимости товаров и 

услуг в сети Интернет, а также 
для получения государствен-
ных и муниципальных услуг в 
электронном виде.  

Обучение проводится в оч-
ной форме продолжительно-
стью не менее 40 академических 
часов. Для записи на обучение 
работает бесплатный телефон: 
8-800-775-0484. Главным крите-
рием записи в группы является 
желание научиться применять 
полученные знания и навыки в 
повседневной жизни.

Главный лозунг уральцев – 
«Своих не бросаем». Этому есть 
объяснение: у каждого второго 
пришедшего на Украине живут 
родственники или друзья. У пред-
седателя Богдановичской горду-
мы Владимира Гребенщикова 
в России живет сын, а в далёкой 
Украине – дочь: «У меня в Одессе 
живут две внучки. Я не могу себе 
представить, что с одной сторо-
ны – украинской - будет с ружьём 
зять, а с нашей стороны – мой сын. 
Я полностью поддерживаю наше-
го президента в том, что войс-
ка вводить нельзя, но вот знак 
этим горячим головам подать 
нужно». Кроме гуманитарной 
помощи жителям Украины пар-
ламентарии намерены помогать 
и беженцам. Александр Маслов, 
председатель Нижнетагильской 
гордумы: «Мы готовы оказать 

гуманитарную помощь и внести 
свой вклад в помощь братскому 
народу». Кроме этого депутаты 
намерены помогать и беженцам. 
Виктор Шептий, зампредседате-
ля Законодательного Собрания 
Свердловской области: «Появле-
ние беженцев уже есть. В том чис-
ле сотрудники силовых органов, 
допустим, прокуратуры, которые 
лишились там не только рабо-
ты, но и получили определенный 
«волчий билет», родственники их 
приютили, но у них нет работы, 
нет жилья, нет средств к суще-
ствованию. Конечно, эту помощь 
возможно оказывать только с фе-
деральной миграционной служ-
бой». После митинга была выне-
сена резолюция, провозгласившая 
поддержку уральцами украинско-
го народа и политики Президента 
РФ Владимира Путина.

Уральский вклад – 
братскому народу Украины

ЦитатаЦитата

Митингующих уральцев 
поддержал губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев: 

«То, что сейчас происхо-
дит на Украине – это беда. 
Совершенно понятно, почему 
во всей Свердловской области 
проходят митинги в поддержку 
Украины. Я целиком поддержи-
ваю инициативу главы государ-
ства, связанную с урегулирова-
нием конфликта на Украине».

Митингующих уральцев 
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Формирование Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса – особая страница в 
истории Свердловской области. 

В газете «Уральский рабочий» 16 янва-
ря 1943 года была опубликована заметка 
«Танковый корпус сверх плана», в которой 
рассказывалось об инициативе коллек-
тивов танкостроителей: изготовить сверх 
плана столько танков, сколько необхо-
димо для оснащения танкового корпуса, 
одновременно обучить из своих же до-

бровольцев-рабочих водителей боевых 
машин. Почин был горячо поддержан 
уральцами, получил одобрение Госу-

дарственного Комитета Обороны. Ме-
талл для танков плавили доменщики и 

сталевары Свердловска и Нижнего Тагила. 
От других заводов Урала танкостроители 
получали моторы, приборы, орудия, ра-
диопередатчики, боезапас. Готовые танки 
грузили на железнодорожные платформы, 
сделанные на Уралвагонзаводе, засыпали в 
топки паровозов уголь, добытый горняка-
ми Егоршино. Одежду для танкистов шили 

из арамильского сукна, а обувь – на фабри-
ке «Уралобувь».

По-особому комплектовался личный 
состав корпуса. В военные комиссариаты 
поступило свыше 110 тыс. заявлений от 
трудящихся Урала. Вот один из типичных 
примеров. Мастер кузнечно-прессового 
цеха Уралмашзавода Илья Толстоногов 
первым написал заявление о зачислении 
в корпус. Сделать ему это было непросто. 
Дома оставались старая мать, потерявшая 
тринадцать своих детей (Илья был четыр-
надцатым), любимая жена и две дочери... 

Крупное танковое соединение было 
сформировано за удивительно короткий 
срок. Приказом Народного комиссара обо-
роны от 11 марта 1943 года ему было при-
своено наименование – 30-й Уральский доб-
ровольческий танковый корпус.

Уже 26 октября 1943 года за мужество, 
проявленное в боях на Брянском фронте, 
корпус был удостоен чести называться Гвар-
дейским. 38 земляков-добровольцев были 
удостоены звания Героя Советского Союза.

Подготовлено редакцией 
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»

БЛАСТИ Законно

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Цифры
Денис Паслер, 
председатель правительства
Свердловской области:

– Мы говорим о действительно не защищенной 
категории наших жителей области – инвалидах, 
которым мы должны создавать условия для ком-
фортной жизни в наших муниципалитетах.

На предприятиях области, 
учреждённых Всероссийским 
обществом слепых, трудится 
360 инвалидов по зрению. Они 
выпускают более 

200
наименований продукции.

В Свердловской области более 

327
тысяч человек
имеют статус инвалида, из них 
почти 18 тысяч – дети.

Уральский танковый корпус
создавался сверх плана и всем миром

Формирование Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса – особая страница в 
истории Свердловской области. 

В газете «Уральский рабочий» 16 янва-
ря 1943 года была опубликована заметка 
«Танковый корпус сверх плана», в которой 
рассказывалось об инициативе коллек-
тивов танкостроителей: изготовить сверх 
плана столько танков, сколько необхо-
димо для оснащения танкового корпуса, 
одновременно обучить из своих же до-

бровольцев-рабочих водителей боевых 

дарственного Комитета Обороны. Ме-
талл для танков плавили доменщики и 

сталевары Свердловска и Нижнего Тагила. 
От других заводов Урала танкостроители 
получали моторы, приборы, орудия, ра-
диопередатчики, боезапас. Готовые танки 
грузили на железнодорожные платформы, 
сделанные на Уралвагонзаводе, засыпали в 
топки паровозов уголь, добытый горняка-
ми Егоршино. Одежду для танкистов шили 

создавался сверх плана и всем миром

«Безбарьерная» 
среда для инвалидов 

В январе правительство региона приняло комплексную 
программу Свердловской области «Доступная среда» 
на 2014-2015 годы. В ней прописан комплекс мер по 
обеспечению комфортных условий проживания людей 
с ограниченными возможностями. Выделяемые 
средства пойдут на обеспечение доступности 
пассажирского транспорта, строительство пандусов, 
создание условий для инвалидов-колясочников в 
жилых домах и многое другое.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил областному правительству 
проработать новые формы поддержки организаций, работающих с инва-
лидами. Он поручил рассмотреть возможность внедрения новых форм 
поддержки таких организаций для модернизации производства и созда-
ния новых рабочих мест. В Свердловской области предусмотрено выделе-
ние около 20 млн. рублей на модернизацию предприятий, приобретение 
нового оборудования и создание новых рабочих мест для инвалидов. 

У инвалидов появился шанс
Летом 2013 года были внесены изменения в федеральный закон «О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федерации»: теперь компании 
с численностью сотрудников не менее 35 и не более 100 человек должны 
предоставлять рабочие места для людей с ограниченными возможностя-
ми. При этом число инвалидов должно составлять три процента от сред-
него числа сотрудников.

За неисполнение работодателем обязанности по созданию или выде-
лению рабочих мест, а также отказ в приеме на работу инвалида в преде-
лах установленной квоты грозит штраф в размере от 5 тысяч до 10 тысяч 
рублей. Исключение - общественные объединения инвалидов и образо-
ванные ими организации.

20
14

20
1595,3

млн. рублей

67,7
млн. рублей

121,5
млн. рублей

областной бюджет

федеральный 
бюджет

Андрей Злоказов,
министр социальной политики
Свердловской области:
 

– Важной задачей является формирование то-
лерантного отношения общества к проблемам 
инвалидов, для этого планируется усилить ин-
формационную составляющую, провести соот-
ветствующие социологические исследования.

ЦитатыЦитаты

ЦитатаЦитата

Губернатор 
Cвердловской области 
Евгений Куйвашев:

«В юбилейный год 80-летия Сверд-
ловской области мы вспоминаем все 
знаковые, героические страницы исто-
рии нашего края. Создание Уральского 
добровольческого танкового корпуса, 
безусловно, – одна из тех наиболее ярких 
глав, которыми мы по праву гордимся. 
Она рассказывает о трудовом и рат-
ном подвиге, о патриотизме, силе духа и 
особой закалке живущих на Урале людей. 
Именно из таких дел и поступков сло-
жилась слава Свердловской области как 
«Опорного края державы».  
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БЛАСТИ

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

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

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Наименование 
государства

Наименование банка 
правопреемника Сбербанка СССР Почтовый адрес Контактный телефон Сайт

Азербайджанская 
Республика ОАО «Капитал Банк» ул. Физули, 71, 

г. Баку, Азербайджанская республика, AZ1014
8-10-(994 12)

493-66-30 www.kapitalbank.az

Республика Армения ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» ул. Налбандяна, 46, г. Ереван, Республика Армения, 0010 8-10-(374 8000) 87-87 www.vtb.am
Республика Беларусь ОАО «АСБ Беларусбанк» ул. Мясникова, 32, г. Минск, Республика Беларусь, 220050 8-10-(375 17) 218-84-31 www.belarusbank.by 

Республика Грузия АО «Банк ВТБ (Грузия)» ул. Г. Чантурия,14, г. Тбилиси, Республика Грузия, 0108 8-10-(995 32) 224-24-24 www.vtb.com.ge

Республика Казахстан Акционерное общество «Народный сберегательный 
банк Казахстана»

пр. Абая, 109 В, 
г. Алматы, Республика Казахстан, 050008

8-10-7(7272) 
59-07-77 www.halykbank.kz 

Кыргызская Республика ОАО «РСК Банк» Бул. Молодой Гвардии, 38а,
г. Бишкек, Кыргызская республика, 722010

8-10-(996 312)
911 111, 650 908 www.ssc.kg

Латвийская  Республика Акционерное общество «Latvijas Krajbanka» ул. Яня Далиня 15, 
Рига, Латвийская Республика, LV-1013

8-10-(371)
67092020,  67104050 www.lkb.lv

Литовская республика «Swedbank» пр. Конституции, 20A, 
Вильнюс, Литовская республика, LT-3502

8-10-(370 5)
268 44 44 www.swedbank.lt 

Республика Молдова Акционерное Общество «Banca de Economii» ул. Колумна, № 115, 
г. Кишенев, Республика Молдова, MD-2012

8-10-(373-22)
218-005, 218-029 www.bem.md 

Приднестровье ЗАО «Приднестровский Сбербанк» ул. 25 Октября, 100, г. Тирасполь, ПМТ,MD-2012 8-10-(373 533) 7-96-96 www.prisbank.com
Республика 

Таджикистан
Государственный Сберегательный Банк Республики 

Таджикистан «Амонатбонк» 
ул. Лохути, 24, 
г. Душанбе, Республика Таджикистан, 734013

8-10-(992 37) 
221-70-81 www.amonatbonk.tj

Туркменистан Государственный коммерческий банк Туркменистана 
«Халкбанк»

ул. 2010 (Житникова) д.22, 
г. Ашхабад, Туркменистан, 744000

8-10-(993 12)
35-07-50

www.cbt.tm/halkbank/
/www.halkbank.tm.htm

Республика Узбекистан Государственно – коммерческий Народный банк 
Республики   Узбекистан ул. Катартал, 46, г. Ташкент, Республика Узбекистан, 100096 8-10-(998 71) 273-69-13 www.xb.uz

Украина OAO «Ощадный Банк Украины» ул.  Госпитальная, 12-Г, г.Киев, Украина, 01001 8-10-(380 44) 363-01-33 www.oschadnybank.com
Эстонcкая республика «Swedbank» ул. Лийвалайа,8, г.Таллинн, Эстонская республика, 15040 8-10-(372 6) 6310 310 www.swedbank.ee

За разъяснениями по данным вопросам
рекомендуем обращаться в банк-правопреемник соответствующего государства

Местному 
самоуправлению – 
больше 
возможностей 
и самостоятельности! 

Перед органами власти стоит задача - укрепить местное 
самоуправление, расширить его финансовую самостоятель-
ность и ресурсные возможности.

Эти вопросы обсуждались в Законодательном Собрании 
в ходе «круглого стола» по совершенствованию системы ор-
ганизации местного самоуправления. В разговоре приняли 
участие представители органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований, активисты общественных 
организаций.

Участников приветствовала председатель Законодатель-
ного Собрания области Людмила Бабушкина. Она напомнила 
о той огромной работе, которая была проведена в Свердлов-
ской области по реализации Федерального Закона №131«Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». В большинстве выступлений про-
звучала просьба – определить границы компетенции и ответ-
ственности каждого уровня власти, при делегировании пол-
номочий предусматривать источник финансирования. Все 
замечания и инициативы нашли отражение в проекте пред-
ложений по совершенствованию системы организации мест-
ного самоуправления. Теперь депутатам предстоит  серьёзно 
поработать над этим документом, выработать конкретные 
предложения по совершенствованию законопроекта о ре-
формировании местного самоуправления, который вскоре 
войдет в Государственную Думу.

Для братской 
Украины

События на 
Украине стали те-
мой повестки 
очередного за-
седания рабо-
чей группы под 
председатель-
ством Вячеслава Погудина. 
14 депутатов Законодатель-
ного Собрания, представляю-
щих интересы различ-

ных политических партий, решили подготовить обращение 
к жителям Свердловской области и братской Украины. Они 
намерены высказать негативное отношение к вооруженно-
му захвату власти в Киеве, заявить о солидарности с укра-
инским народом и готовности оказать необходимую гума-
нитарную помощь.

Отчёт омбудсмена 
принят

 Депутаты 
Законодатель-
ного Собрания 
на очередном 
заседании за-
слушали док-
лад Татьяны 
Мерзляковой  
о деятельности 
Уполномочен-
ного по пра-
вам человека в 
Свердловской области в 2013 году. 

В части соблюдения трудовых прав Татьяна Мерзляко-
ва выделила три наиболее острые проблемы: погашение 
долгов по заработной плате перед трудящимися обанкро-
тившихся предприятий, невыплата предпринимателями 
пособий по беременности и родам и наметившаяся тен-
денция к возврату выплаты заработной платы в «конвер-
тах». В числе трудно решаемых Татьяна Мерзлякова выде-
лила проблемы трудовых мигрантов и межнациональных 
отношений.

Украины
События на 

Украине стали те-
мой повестки 
очередного за-
седания рабо-
чей группы под 

Вячеслава Погудина.
14 депутатов Законодатель-
ного Собрания, представляю-
щих интересы различ-

Возмещение советских вкладов – тема, не остывающая последние двадцать 
лет. Постепенно наши сограждане получают компенсацию по вкладам, которые 
были размещены в Сберегательном банке СССР. Но как быть тем, кто переехал 
из бывших союзных республик в Российскую Федерацию? Куда обратиться, 

чтобы компенсировать вклады, сделанные в Грузии, Украине, Казахстане, других 
независимых государствах? Это одни из часто задаваемых вопросов в рубрику 
«Общественная приёмная». Мы предлагаем вашему вниманию координаты таких 
банков. 

Банки СНГ – правопреемники Сбербанка СССР

По материалам сайта Сбербанка РФ www.sberbank.ru.
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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.

Берёзовский
«Город своими 
руками»

В городском округе объявлено о 
проведении пятого конкурса гран-
тов «Город своими руками» для 
решения социальных проблем. В 
прошлом году бюджет конкурса 
составил более 240 тыс. рублей. На 
эти деньги свои проекты смогли 
реализовать берёзовский детский 
дом №1, общество инвалидов, го-
родская библиотека, театр-студия 
«В доме небеса».

 «Берёзовский рабочий»

Кушва

Полевской
Льготникам 
выделят
600 земельных 
участков

Областное министерство по управле-
нию госимуществом начало работы 
по межеванию и постановке на када-
стровый учёт 595 земельных участ-
ков для бесплатного предоставления 
льготникам в Полевском. Также будет 
разработан проект инженерной ин-
фраструктуры района, где в 2014 году 
льготникам-полевчанам бесплатно 
предоставят 150 участков. 

 Департамент информполитики 
   губернатора
   Свердловской области

Тугулым
На очереди 
кибертурнир
по футболу

Впервые в городе прошли соревнования 
по киберспорту, которые собрали  люби-
телей компьютерных игр. Инициаторами 
турнира выступила тугулымская моло-
дёжь, которую поддержала администра-
ция городского округа. Это не последнее 
соревнование по киберспорту. На очереди 
- турнир по компьютерному футболу.

 «Знамя труда»

Верхняя Тура
Медосмотр - без врачей

В Верхнетуринской горбольнице сложилась непрос-
тая ситуация с кадрами. Из-за отсутствия узких 
специалистов больница в ходе профилактического 
медосмотра предлагает услуги единственного из 
них – врача-дерматолога. Кадровый голод объяс-
няется нежеланием молодых специалистов ехать в 
глубинку.

 «Голос Верхней Туры»

Газ пришёл 
в полублагоустроенный дом

В рамках городской программы по газификации мало-
этажного жилья газ пришел в квартиры первой полубла-
гоустроенной двухэтажки, которую в народе именуют 
бараком. По словам главы города Сергея Бидонько, в 
2014 году будут проектировать наружные сети газоснаб-
жения сразу в двух кварталах.

 «Карпинский рабочий»

Карпинск

Верхняя Пышма
800 жителей выгодно 
купят жильё

Депутаты пересмотрели положение об учас-
тии граждан, принятых на учёт в качестве 
нуждающихся, в получении жилых помеще-
ний на возмездной основе. Сегодня в единой 
очереди находятся более 800 человек. Это 
положение депутаты называют льготным: 
первый взнос составит 30%, а оставшуюся 
сумму можно выплатить в течение 5 лет.

 govp.info

Учёт рогатых
Владельцы крупного и мелкого рога-
того скота, а также лошадей должны 
позаботиться о том, чтобы их живот-
ные получили индивидуальный но-
мер и были занесены ветеринарами 
в журнал учёта. Такое решение при-
няли депутаты совместно с ветери-
нарной службой, чтобы не допустить 
распространения инфекционных за-
болеваний животных.

 «Вперёд»

Красноуфимск

Материальная помощь
для новобрачных

На предприятии «Золото Северного Урала» вступил 
в силу новый коллективный договор на 2014-2016 
годы. Действующий соцпакет включает дополни-
тельные, помимо обязательных по закону, гарантии. 
Так, для сотрудников, впервые вступающих в брак, 
предприятие выделяет материальную помощь.

 «Заря Урала»

КраснотурьинскНижняя Тура
Установлен 230-тонный 
генератор

Строительные работы на Нижнетуринской парагазовой 
тепловой станции вышли на новый уровень. На фундамент 
установлен генератор газовой турбины. Огромный агрегат 
весом 230 тонн транспортировался до места установки бо-
лее полугода. Разгрузка и перемещение генератора на транс-
портёр заняли более двенадцати часов.

 «Время»

Асбест

Через Исеть перекинут 
новый мост

В ближайшие годы в городе будет построен новый 
мост через Исеть. По словам главы муниципалитета 
Михаила Астахова, сейчас ведутся поиски частных 
инвесторов, готовых вложить средства в строи-
тельство. Напомним, существующий мост был по-
строен ещё в 1900 году и очередная его реконструк-
ция может полностью парализовать жизнь города.

 Департамент информполитики губернатора
  Свердловской области

Каменск-Уральский
Артёмовский
Вот она - высокая 
финансовая 
дисциплина!

В январе, по информации ГУПСО «Обл-
коммунэнерго», собираемость плате-
жей за тепловые ресурсы достигла поч-
ти 93%. Если учесть, что уровень оплат 
управляющими компаниями даже пос-
ле судов и прочих процедур составлял 
не более 70%, то можно сделать опре-
деленные выводы об истинном уровне 
финансовой дисциплины жителей.

 «Артёмовский рабочий»

Квартиры для детей-сирот
В центре города, на ул.Коммуны, возводят два 24-квар-
тирных дома для детей-сирот. На одном из них уже вы-
полнен нулевой цикл. Подрядчик планирует сдать этот 
дом в конце 2014 года, а следующий – в 2015-м.

 «Кушвинский рабочий»

Владельцы крупного и мелкого рога-

расноуфимскрасноуфимск

У аграриев - свой «Оскар»
Генеральный директор птицефабрики «Рефтинская» 
Николай Топорков награждён аграрным «Оскаром» 
– высшей общественной наградой в сфере произ-
водства продовольствия «За изобилие и процвета-
ние России». По итогам прошлого года он удостоен 
премии в номинации «За вклад в развитие сельского 
хозяйства». 

 «Асбестовский рабочий»
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Продолжение
Приложение 4

к решению Думы городского округа Нижняя Салда от 19.02.2014 № 34/3 «О внесении 
изменений в решение Думы от 19.12.2013 № 32/3 «О бюджете городского округа Нижняя 

Салда на 2014 год и  плановый период 2015 и 2016 годов»»

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

29 182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских округов

30 182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, мобили-
зуемые на территориях городских округов

31 182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на терри-
ториях городских округов

32 182  1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

33 182  1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы)за административные пра-
вонарушения в области налогов и сборов,предусмотренные 
Кодексом РФ об административных правонарушениях 

34 182  1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы)за нарушение законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетови и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

35 321 Управление Федеральной  службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Свердловской области 
(Управление Росреестра по Свердловской области) 

36 321  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы)за нарушение земельного 
законодательства 

37 322 Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области   

38 322 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) и иные 
суммы,взыскиваемые с лиц,виновных в совершении 
преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, зачисля-
емые в бюджеты городских округов 

39 901 Администрация городского округа Нижняя Салда
40 901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-

новку рекламной конструкции 
41 901 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного са-

моуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

42 901 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

43 901 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

44 901 1 11 05074 04 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,   составляющего  
казну  городских  округов (за исключением земельных 
участков)   

45 901 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

46 901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

47 901  1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

48 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов

49 901 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

50 901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

51 901 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

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

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

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

55 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
56 901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *
57 906 Управление образования администрации городского 

округа Нижняя Салда
58 906  1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

59 906  1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов

60 906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

61 906 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

62 906  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

63 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

64 906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
65 906 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *
66 908 Управление культуры администрации городского округа 

Нижняя Салда
67 908  1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

68 908  1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов

69 908 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

70 908 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

71 908  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

72 908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

73 908 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
74 908 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *
75 912 Дума городского округа Нижняя Салда
76 912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 

городских округов
77 913 Контрольно-ревизионная комиссия городского округа 

Нижняя Салда
78 913 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

79 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

80 915 Управление молодежной политики и спорта  администра-
ции городского округа Нижняя Салда

81 915  1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

82 915  1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов

83 915 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

84 915 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

85 915  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

86 915 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

87 915 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
88 915 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *
89 919 Финансовое управление администрации  городского округа 

Нижняя Салда
90 919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов городских округов)
91 919 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов
92 919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

93 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

94 919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
95 919 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *

* Примечание. В части  безвозмездных поступлений в бюджет городского округа

Приложение 7
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 

Нижняя Салда на 2014 год

"Но- 
мер 
стро- 
ки"

"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 
городского 
округа, сумма в 
рублях 

1 2 3 4 5 6
1 0100 Общегосударственные вопросы 41 248 308,00
2 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного 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

6 0103 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) 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 органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)
1 358 644,00

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 обе-
спечения 
государственных (муниципальных) нужд"

534 851,00

11 0103 8001002 Погашение кредиторской задолженности про-
шлых лет

949,00

12 0103 8001002 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения 
государственных (муниципальных) нужд"

949,00

13 0103 8001201 Возмещение  расходов депутатам Думы городско-
го округа Нижняя Салда, осуществляющим свои 
полномочия  на непостоянной основе

54 000,00

14 0103 8001201 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения 
государственных (муниципальных) нужд"

54 000,00

15 0104 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

24 013 861,00

16 0104 8000000 Непрограммные направления деятельности 24 013 861,00
17 0104 8001001 Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)
23 063 545,00

18 0104 8001001 120 "Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов"

16 524 364,00

19 0104 8001001 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения 
государственных (муниципальных) нужд"

6 435 181,00

20 0104 8001001 830 Исполнение судебных актов 4 000,00
21 0104 8001001 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей 100 000,00
22 0104 8001002 Погашение кредиторской задолженности про-

шлых лет
29 539,00

23 0104 8001002 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения 
государственных (муниципальных) нужд"

29 539,00

24 0104 8001102 Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

920 777,00

25 0104 8001102 120 "Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов"

920 777,00

26 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

6 448 389,00

27 0106 1100000 "Муниципальная программа городского округа 
Нижняя Салда «Управление  муниципальными 
финансами городского округа Нижняя Салда  до 
2020 года»"

5 105 084,00

28 0106 1130000 Подпрограмма Обеспечение реализации муници-
пальной программы городского округа  Нижняя 
Салда «Управление муниципальными финансами 
городского округа Нижняя Салда до 2020 года»

5 105 084,00

29 0106 1132101 Обеспечение деятельности финансовых органов 5 105 084,00
30 0106 1132101 120 "Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов"
4 045 535,00

31 0106 1132101 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения 
государственных (муниципальных) нужд"

1 058 049,00

32 0106 1132101 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" 1 500,00
33 0106 8000000 Непрограммные направления деятельности 1 343 305,00
34 0106 8001001 Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)
1 343 305,00

35 0106 8001001 120 "Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов"

1 256 980,00

36 0106 8001001 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения 
государственных (муниципальных) нужд"

86 325,00

37 0111 Резервные фонды 100 000,00
38 0111 8000000 Непрограммные направления деятельности 100 000,00
39 0111 8005070 Резервный фонд администрации городского 

округа Нижняя Салда
100 000,00

40 0111 8005070 870 Резервные средства 100 000,00
41 0113 Другие общегосударственные вопросы 8 220 020,00
42 0113 0500000 Муниципальная программа «Повышение 

эффективности управления муниципальной 
собственностью городского округа Нижняя 
Салда до 2020 года»

1 204 220,00

43 0113 0510000 Подпрограмма Программа управления муни-
ципальной собственностью и приватизации 
муниципального имущества городского округа 
Нижняя Салда до 2020 года

1 204 220,00

44 0113 0512101 Проведение технической инвентаризации объ-
ектов, оформление технических и кадастровых 
паспортов, регистрация права муниципальной 
собственности 

445 000,00

45 0113 0512101 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения 
государственных (муниципальных) нужд"

445 000,00

46 0113 0512102 Проведение рыночной оценки стоимости 
имущества 

250 000,00

47 0113 0512102 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения 
государственных (муниципальных) нужд"

250 000,00

48 0113 0512103 Перерасчет инвентаризационной стоимости 
объектов для целей налогобложения

110 000,00

49 0113 0512103 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения 
государственных (муниципальных) нужд"

110 000,00

50 0113 0512104 Расходы на содержание имущества 399 220,00

51 0113 0512104 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения 
государственных (муниципальных) нужд"

399 220,00

52 0113 0600000 Муниципальная программа "Общегосударствен-
ные вопросы"

7 015 800,00

53 0113 0610000 Подпрограмма "Обеспечение иных расходных 
полномочий"

52 400,00

54 0113 0612101 Уплата членских взносов ассоциации "Совет 
муниципальных образований"

52 400,00

55 0113 0612101 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

52 400,00

56 0113 0620000 Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
административных комиссий"

87 600,00

57 0113 0624110 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской 
области

100,00

58 0113 0624110 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

100,00

59 0113 0624120 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий

87 500,00

60 0113 0624120 120 "Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов"

83 530,00

61 0113 0624120 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

3 970,00

62 0113 0630000 Подпрограмма Пенсионное обеспечение муници-
пальных служащих

3 199 700,00

63 0113 0632104 Пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих

3 199 700,00

64 0113 0632104 310 "Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам"

3 199 700,00

65 0113 0640000 Подпрограмма Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

3 676 100,00

66 0113 0642105 Обеспечение деятельности МКУ "Архив городско-
го округа Нижняя Салда"

1 015 767,00

67 0113 0642105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

785 625,00

68 0113 0642105 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

230 142,00

69 0113 0642107 Обеспечение деятельности МКУ "Служба муници-
пального заказа"

2 418 100,00

70 0113 0642107 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1 744 002,00

71 0113 0642107 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

674 098,00

72 0113 0642108 Погашение кредиторской задолженности про-
шлых лет

2 233,00

73 0113 0642108 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

2 233,00

74 0113 0644610 Осуществление государственных полномочий ор-
ганами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архив-
ных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

240 000,00

75 0113 0644610 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

240 000,00

76 0200 Национальная оборона 768 900,00
77 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 768 900,00
78 0203 8000000 Непрограммные направления деятельности 768 900,00
79 0203 8005118 Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

768 900,00

80 0203 8005118 120 "Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов"

715 940,00

81 0203 8005118 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

52 960,00

82 0300 Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

3 727 000,00

83 0309 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

2 796 000,00

84 0309 0700000 Муниципальная программа "Развитие граждан-
ской обороны, защиты населения и территории 
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

85 0309 0710000 Подпрограмма Гражданская оборона и 
предупреждение чрезвычайных ситуаций на 
территории городского округа Нижняя Салда на 
2014-2020 годы

2 796 000,00

86 0309 0712201 Поддержание в состоянии постоянной готов-
ности к использованию систем оповещения 
населения об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих 
действий

217 673,00

87 0309 0712201 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

217 673,00

88 0309 0712202 Подготовка и обучение населения способам 
защиты населения от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях

102 447,00

89 0309 0712202 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

102 447,00

90 0309 0712203 Закупка аварийно-спасательного оборудования 130 460,00
91 0309 0712203 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения 
государственных (муниципальных) нужд 

"

130 460,00

92 0309 0712204 Создание, содержание и организация деятель-
ности аварийно спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований

29 420,00

93 0309 0712204 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

29 420,00

94 0309 0712205 Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, предотвращение несчастных случаев 
на водоемах

8 200,00

95 0309 0712205 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

8 200,00

96 0309 0712206 Содержание МКУ ЕДДС 2 306 422,00
97 0309 0712206 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
1 682 957,00

98 0309 0712206 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

623 465,00

99 0309 0712207 Погашение кредиторской задолженности про-
шлых лет

1 378,00

100 0309 0712207 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

1 378,00

101 0310 Обеспечение пожарной безопасности 733 000,00
102 0310 0700000 Муниципальная программа "Развитие граждан-

ской обороны, защиты населения и территории 
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

103 0310 0720000 Подпрограмма Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории городского 
округа Нижняя Салда

733 000,00

104 0310 0722201 Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности

471 000,00

105 0310 0722201 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

471 000,00

106 0310 0722202 Создание условий для организации доброволь-
ной пожарной охраны, принятие мер по лока-
лизации пожара и спасения людей и имущества 
до прибытия подразделений Государственной 
противопожарной службы 

201 000,00

107 0310 0722202 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

201 000,00

108 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

109 0310 0722203 360 Иные выплаты населению 61 000,00
110 0314 Другие  вопросы в области национальной без-

опасности и правоохранительной деятельности
198 000,00

111 0314 0100000 Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений в городском округе Нижняя 
Салда до 2020 года"

198 000,00

112 0314 0102204 Организация разработки и реализации комплек-
са мер по стимулированию привлечения населе-
ния к деятельности общественных объединений, 
участвующих в обеспечении правопорядка

20 000,00

113 0314 0102204 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

20 000,00
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114 0314 0102205 Организация приобретения и установки на 
улицах и в местах массового пребывания людей 
средств видеонаблюдения

178 000,00

115 0314 0102205 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

178 000,00

116 0400 Национальная экономика 13 912 300,00
117 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 58 000,00
118 0405 1400000 "Муниципальная программа «Развитие и под-

держка  субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и агропромышленного комплекса 
в городском округе  Нижняя Салда на 2014-2020 
годы»"

58 000,00

119 0405 1402303 Оказание финансовой поддержки  крестьянско-
фермерским хозяйствам   городского округа 
Нижняя Салда (предоставление субсидий  из 
местного бюджета)

58 000,00

120 0405 1402301 810 "Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим 
лицам"

58 000,00

121 0406 Водное хозяйство 1 201 000,00
122 0406 1300000 Муниципальная программа "Обеспечение раци-

онального и безопасного природопользования 
на территории городского округа Нижняя Салда 
до 2020 года

1 201 000,00

123 0406 1320000 Подпрограмма Развитие водохозяйственного 
комплекса в городском округе Нижняя Салда на 
2014-2020 годы

1 201 000,00

124 0406 1322301 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт гидроузла

158 000,00

125 0406 1322301 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

158 000,00

126 0406 1322302 Обслуживание гидроузла 1 043 000,00
127 0406 1322302 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд"
1043000,00

128 0407 Лесное хозяйство 125 000,00
129 0407 1300000 Муниципальная программа "Обеспечение раци-

онального и безопасного природопользования 
на территории городского округа Нижняя Салда 
до 2020 года

125 000,00

130 0407 1330000 Подпрограмма Организация использования и 
охраны лесов городского округа Нижняя Салда

125 000,00

131 0407 1332301 Содержание и охрана лесов 64 000,00
132 0407 1332301 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд"
64 000,00

133 0407 1332302 Мероприятия по лесохозяйственному регламенту 
для городских лесов

61 000,00

134 0407 1332302 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

61 000,00

135 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11 397 000,00
136 0409 0400000 "Муниципальная программа городского округа 

Нижняя Салда «Развитие транспорта и  дорож-
ного хозяйства городского округа Нижняя Салда  
до 2020 года»"

11 397 000,00

137 0409 0410000 Подпрограмма Развитие дорожного хозяйства 
в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 
годы

8 103 291,00

138 0409 0412401 Содержание автомобильных дорог общего 
пользования и сооружений на них

2 500 000,00

139 0409 0412401 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

2 500 000,00

140 0409 0412402 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования и сооружения на них

3 700 000,00

141 0409 0412402 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

3 700 000,00

142 0409 0412403 Разработка проектной документации 873 291,00
143 0409 0412403 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд"
873 291,00

144 0409 0412404 Проведение технического учета и паспортизации 
автомобильных дорог, находящихся в муни-
ципальной собственности городского округа 
Нижняя Салда

600 000,00

145 0409 0412404 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

600 000,00

146 0409 0412405 Погашение кредиторской задолженности про-
шлых лет

430 000,00

147 0409 0412405 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

430 000,00

148 0409 0430000 Подпрограмма Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории городского округа 
Нижняя Салда до 2020 года

3 293 709,00

149 0409 0432401 Осуществление мероприятий по повышению 
уровня защищенности участников дорожного 
движения

486 000,00

150 0409 0432401 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

486 000,00

151 0409 0432402 Осуществление мероприятий по совершен-
ствованию системы организации дорожного 
движения

1 098 000,00

152 0409 0432402 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

1 098 000,00

153 0409 0432404 Осуществление мероприятий по повышению 
уровня обучения правильному поведению на 
улично-дорожной сети детей и подростков

436 456,00

154 0409 0432404 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

436 456,00

155 0409 0432405 Организация мероприятий по приведению 
в удовлетворительное состояние дворовых 
территорий

700 000,00

156 0409 0432405 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

700 000,00

157 0409 0432406 Погашение кредиторской задолженности про-
шлых лет

573 253,00

158 0409 0432406 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

573 253,00

159 0410 Связь и информатика 368 500,00
160 0410 1200000 Муниципальная программа «Информационное 

общество городского округа Нижняя Салда на 
2014-2020 годы"

368 500,00

161 0410 1210000 Подпрограмма Совершенствование информаци-
онно-технической инфраструктуры

106 000,00

162 0410 1213201 Развитие и обеспечение эксплуатации единой 
компьютерной сети администрации

30 000,00

163 0410 1213201 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

30 000,00

164 0410 1213202 Приобретение сетевого активного и пассивного 
оборудования

40 000,00

165 0410 1213202 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

40 000,00

166 0410 1213203 Внедрение элементов системы защиты информа-
ции в единой компьютерной сети

36 000,00

167 0410 1213203 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

36 000,00

168 0410 1220000 Подпрограмма Организация центров обществен-
ного доступа к сети Интеренет на базе общедо-
ступных муниципальных библиотек

18 000,00

169 0410 1223201 Организация центров общественного доступа к 
сети Интеренет на базе общедоступных муници-
пальных библиотек

18 000,00

170 0410 1223201 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

18 000,00

171 0410 1230000 Подпрограмма Повышение квалификации муни-
ципальных служащих в области использования 
информационных технологий

25 000,00

172 0410 1233201 Обучение муниципальных служащих 25 000,00
173 0410 1233201 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд"
25 000,00

174 0410 1240000 Внедрение инновационных технологий в работу 
органов местного самоуправления  городского 
округа.

200 000,00

175 0410 1243201 Приобретение компьютерной техники и лицен-
зионного программного обеспечения

170 000,00

176 0410 1243201 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

170 000,00

177 0410 1243202 Развитие функциональных возможностей офици-
ального сайта городского округа Нижняя Салда

30 000,00

178 0410 1243202 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

30 000,00

179 0410 1250000 Подпрограмма Обеспечение подключения к еди-
ной сети передачи данных Правительства Сверд-
ловской области муниципальных учреждений

19 500,00

180 0410 1253201 Обеспечение подключения к единой сети переда-
чи данных Правительства Свердловской области 
муниципальных учреждений

19 500,00

181 0410 1253201 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

19 500,00

182 0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики

762 800,00

183 0412 0500000 Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью городского округа Нижняя 
Салда до 2020 года»

600 000,00

184 0412 0520000 Подпрограмма Актуализация сведений государ-
ственного кадастра недвижимости в городском  
округе  Нижняя Салда

600 000,00

185 0412 0522305 Проведение кадастровых работ  (проведение 
межевания земельных участков, постановка на 
государственный кадастровый учет)

250 000,00

186 0412 0522305 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

250 000,00

187 0412 0522306 Проведение работ по независимой оценке права 
аренды, собственности на земельные участки, 
предоставляемые под строительство на торгах

200 000,00

188 0412 0522306 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

200 000,00

189 0412 0522307 Проведение работ по формированию земельных 
участков, предоставляемых в собственность 
льготным категориям граждан

150 000,00

190 0412 0522307 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

150 000,00

191 0412 1400000 "Муниципальная программа «Развитие и под-
держка  субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и агропромышленного комплекса 
в городском округе  Нижняя Салда на 2014-2020 
годы»"

162 800,00

192 0412 1402301 Оказание финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства город-
ского округа Нижняя Салда (предоставление 
субсидий  из местного бюджета)

112 800,00

193 0412 1402301 810 "Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим 
лицам"

112 800,00

194 0412 1402302 Организация и повышение квалификации  
руководителей и сотрудников малых и средних   
предприятий городского округа Нижняя Салда

50 000,00

195 0412 1402302 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

50 000,00

196 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 20 664 406,00
197 0501 Жилищное хозяйство 3 526 704,00
198 0501 0300000 "Муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
Нижняя Салда до 2020 года»"

3 526 704,00

199 0501 0310000 Подпрограмма Развитие жилищного хозяйства в 
городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 
годы

3 526 704,00

200 0501 0312301 Капитальный ремонт общего имущества муни-
ципального жилищного фонда

3 216 704,00

201 0501 0312301 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

3 216 704,00

202 0501 0312302 Ремонт муниципального жилого фонда 310 000,00
203 0501 0312302 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд"
310 000,00

204 0502 Коммунальное хозяйство 5 997 482,00
205 0502 0300000 "Муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
Нижняя Салда до 2020 года»"

3 853 000,00

206 0502 0320000 Подпрограмма Развитие коммунального 
хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 
2014 – 2020 годы

2 570 000,00

207 0502 0322301 Приобретение коммунальной техники 2 570 000,00
208 0502 0322301 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд"
2 570 000,00

209 0502 0360000 Подпрограмма Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городском 
округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы

1 283 000,00

210 0502 0362301 Мероприятия направленные на энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности 
жилищного фонда

78 000,00

211 0502 0362301 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

78 000,00

212 0502 0362302 Мероприятия направленные на энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности 
в муниципальной сфере

1 205 000,00

213 0502 0362302 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

1 205 000,00

214 0502 8004070 Резервный фонд Правительства Свердловской 
области

2 144 482,00

215 0502 8004070 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

2 144 482,00

216 0503 Благоустройство 10 447 000,00
217 0503 0300000 "Муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
Нижняя Салда до 2020 года»"

10 447 000,00

218 0503 0330000 Подпрограмма Развитие благоустройства в 
городском округе Нижняя Салда 2014-2020 годах

9 657 000,00

219 0503 0332301 Мероприятия по содержанию уличного освеще-
ния, оплата электроэнергии

1 840 000,00

220 0503 0332301 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

1 840 000,00

221 0503 0332302 Мероприятия по содержанию объектов благо-
устройства (малые архитектурные формы)

600 000,00

222 0503 0332302 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

600 000,00

223 0503 0332303 Санитарная уборка городского округа Нижняя 
Салда 

2 681 255,00

224 0503 0332303 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

2 681 255,00

225 0503 0332304 Мероприятия по содержанию кладбища 300 000,00
226 0503 0332304 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд"
300 000,00

227 0503 0332305 Комплекс работ по благоустройству территории 
городского округа Нижняя Салда

526 621,00

228 0503 0332305 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения 
государственных (муниципальных) нужд 

"

526 621,00

229 0503 0332306 Приведение технического состояния полигона 
ТБО в соответствии с действующими нормами

380 000,00

230 0503 0332306 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

380 000,00

231 0503 0332307 Уборка несанкционированных свалок 385 560,00
232 0503 0332307 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд"
385 560,00

233 0503 0332308 Обеспечение населения городского округа Ниж-
няя Салда питьевой водой стандартного качества

264 000,00

234 0503 0332308 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

264 000,00

235 0503 0332309 Улучшение санитарного состояния территории 
городского округа Нижняя Салда

614 200,00

236 0503 0332309 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

614 200,00

237 0503 0332310 Мероприятия по обеспечению бытовыми услуга-
ми (городская баня)

1 800 000,00

238 0503 0332310 810 "Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим 
лицам"

1 800 000,00

239 0503 0332311 Погашение кредиторской задолженности про-
шлых лет

265 364,00

240 0503 0332311 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

265 364,00

241 0503 0340000 Подпрограмма Комплексное благоустройство 
дворовых территорий городского округа Нижняя 
Салда - «Тысяча дворов» на 2014-2020 годы

790 000,00

242 0503 0342301 Строительство игровых площадок (укрепление 
физического здоровья и нравственного благопо-
лучия населения, пропаганда здорового образа 
жизни)

790 000,00

243 0503 0342301 410 Бюджетные инвестиции 790 000,00
244 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-

ного хозяйства
693 220,00

245 0505 0300000 "Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической  эффективности в городском округе 
Нижняя Салда до 2020 года»"

463 420,00

246 0505 0350000 Подпрограмма Комплексное развитие комму-
нальной инфраструктуры городского округа 
Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы

463 420,00

247 0505 0352301 Подготовка инвестиционных программ и меро-
приятия по модернизации объектов инженерной 
инфраструктуры и модернизации существующих 
систем объектов коммунальной инфраструктуры 

463 420,00

248 0505 0352301 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

463 420,00

249 0505 8004270 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги

229 800,00

250 0505 8004270 320 "Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных 
нормативных социальных выплат"

229 800,00

251 0600 Охрана окружающей среды 442 000,00
252 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды
442 000,00

253 0605 1300000 Муниципальная программа "Обеспечение раци-
онального и безопасного природопользования 
на территории городского округа Нижняя Салда 
до 2020 года

442 000,00

254 0605 1310000 Подпрограмма Экологическая безопасность 
городского округа Нижняя Салда

442 000,00

255 0605 1312201 Мероприятия по исследованию и обустройству 
источников нецентрализованного водоснаб-
жения

168 000,00

256 0605 1312201 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

168 000,00

257 0605 1312202 Участие в ежегодном областном съезде по ито-
гам реализации мероприятий по использованию, 
охране и  обустройству источников нецентра-
лизованного водоснабжения на территории 
Свердловской области ("Родники")

8 000,00

258 0605 1312202 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

8 000,00

259 0605 1312203 Проектирование миниочистных сооружений в 
районе "Совхозного отделения"

250 000,00

260 0605 1312203 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

250 000,00

261 0605 1312205 Сбор, транспортировка и обезвреживание ртуть-
содержащих ламп от населения частного сектора

4 000,00

262 0605 1312205 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

4 000,00

263 0605 1312207 Организация и проведение массовых экологи-
ческих акций

3 000,00

264 0605 1312207 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

3 000,00

265 0605 1312208 Финансирование экспозиции "Диорама природы 
родного края"

9 000,00

266 0605 1312208 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

9 000,00

267 0700 Образование 239 527 900,00
268 0701 Дошкольное образование 83 229 777,00
269 0701 0800000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Нижняя Салда 
на 2014-2020 годы"

83 229 777,00

270 0701 0810000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в городском округе Нижняя Салда»

77 179 777,00

271 0701 0812501 Организация предоставления дошкольного обра-
зования, создание условий для присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях

38 215 201,00

272 0701 0812501 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

7 850 296,00

273 0701 0812501 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

10 939 087,00

274 0701 0812501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 860 617,00
275 0701 0812501 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" 565 201,00
276 0701 0812502 Погашение кредиторской задолженности про-

шлых лет
2 511 576,00

277 0701 0812502 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

1 351 667,00

278 0701 0812502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 159 909,00
279 0701 0814510 Финансовое обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

36 453 000,00

280 0701 0814511 Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников дошкольных образо-
вательных организаций

35 698 000,00

281 0701 0814511 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

15 703 734,00

282 0701 0814511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 994 266,00
283 0701 0814512 Финансовое обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

755 000,00

284 0701 0814512 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

346 557,00

285 0701 0814512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 408 443,00
286 0701 0840000 "Подпрограмма «Укрепление и развитие мате-

риально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Нижняя Салда»"

6 050 000,00

287 0701 0842501 Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и поме-
щений, в которых размещаются муниципальные 
дошкольные образовательные организации

6 050 000,00

288 0701 0842501 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

1 150 000,00

289 0701 0842501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 900 000,00
290 0702 Общее образование 142 629 333,00
291 0702 0800000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Нижняя Салда 
на 2014-2020 годы"

135 864 081,00

292 0702 0820000 Подпрограмма «Развитие системы общего обра-
зования в городском округе Нижняя Салда»

41 759 719,00

293 0702 0822501 Организация предоставления общего об-
разования и создание условий для содержания 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

36 939 468,00

294 0702 0822501 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1 760 671,00

295 0702 0822501 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

2 942 808,00

296 0702 0822501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 535 794,00
297 0702 0822501 620 Субсидии автономным учреждениям 11 632 131,00
298 0702 0822501 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" 68 064,00
299 0702 0822502 Погашение кредиторской задолженности про-

шлых лет
4 820 251,00

300 0702 0822502 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

153 086,00

301 0702 0822502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 667 165,00
302 0702 0824530 Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

66 569 000,00

303 0702 0824531 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразователь-
ных организаций

63 484 000,00

304 0702 0824531 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1 106 260,00

305 0702 0824531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 711 603,00
306 0702 0824531 620 Субсидии автономным учреждениям 27 666 137,00
307 0702 0824532 Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

3 085 000,00

308 0702 0824532 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

120 000,00

309 0702 0824532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 649 950,00
310 0702 0824532 620 Субсидии автономным учреждениям 1 315 050,00
311 0702 0824540 Обеспечение питанием обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных организациях
8 872 000,00

312 0702 0824540 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

57 019,00

313 0702 0824540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 904 645,00
314 0702 0824540 620 Субсидии автономным учреждениям 3 910 336,00
315 0702 0830000 Подпрограмма «Развитие системы дополнитель-

ного образования, отдыха и оздоровления детей 
в городском округе Нижняя Салда»

12 995 362,00
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316 0702 0832501 Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организа-
циях дополнительного образования

12 838 222,00

317 0702 0832501 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

5 645 632,00

318 0702 0832501 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

613 394,00

319 0702 0832501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 492 256,00
320 0702 0832501 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" 86 940,00
321 0702 0832502 Погашение кредиторской задолженности про-

шлых лет
157 140,00

322 0702 0832502 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

157 140,00

323 0702 0840000 "Подпрограмма «Укрепление и развитие мате-
риально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Нижняя Салда»"

5 668 000,00

324 0702 0842502 Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные общеоб-
разовательные организации

5 668 000,00

325 0702 0842502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 368 000,00
326 0702 0842502 620 Субсидии автономным учреждениям 5 300 000,00
327 0702 1000000 Муниципальная программа "Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе Нижняя Салда до 2020 года"

6 765 252,00

328 0702 1030000 Подпрограмма Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городском 
округе Нижняя Салда

6 765 252,00

329 0702 1032503 Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организа-
циях дополнительного образования спортивной 
направленности

6 650 952,00

330 0702 1032503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 650 952,00
331 0702 1032504 Развитие материально-технической базы для 

дополнительного образования детей детско-юно-
шеской спортивной школы

60 500,00

332 0702 1032504 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60 500,00
333 0702 1032505 Оснащение медицинского кабинета ДЮСШ 

медицинским оборудованием и изделиями 
медицинского назначения

53 800,00

334 0702 1032505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53 800,00
335 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 5 146 900,00
336 0707 0800000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Нижняя Салда 
на 2014-2020 годы"

4 941 900,00

337 0707 0830000 Подпрограмма «Развитие системы дополнитель-
ного образования, отдыха и оздоровления детей 
в городском округе Нижняя Салда»

4 941 900,00

338 0707 0832503 Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в городском округе Нижняя Салда

1 400 000,00

339 0707 0832503 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

156 240,00

340 0707 0832503 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

523 760,00

341 0707 0832503 320 "Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат"

720 000,00

342 0707 0832504 Организация молодежной биржы труда 600 000,00
343 0707 0832504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
600 000,00

344 0707 0834560 Организация отдыха детей в каникулярное время 2 941 900,00
345 0707 0834560 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд"
2 941 900,00

346 0707 1000000 Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе Нижняя Салда до 2020 года"

205 000,00

347 0707 1040000 Подпрограмма Развитие потенциала молодежи в 
городском округе Нижняя Салда

105 000,00

348 0707 1042506 Обеспечение осуществления мероприятий по 
работе с молодежью

105 000,00

349 0707 1042506 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

105 000,00

350 0707 1060000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан в городском округе Нижняя Салда»

100 000,00

351 0707 1062508 Организация участия и проведение городских 
мероприятий

33 600,00

352 0707 1062508 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

33 600,00

353 0707 1062509 Создание условий для организации патриотиче-
ского воспитания граждан

66 400,00

354 0707 1062509 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

66 400,00

355 0709 Другие вопросы в области образования 8 521 890,00
356 0709 0800000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Нижняя Салда 
на 2014-2020 годы"

8 272 457,58

357 0709 0850000 "Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования городского округа Нижняя Салда 
до 2020 года»"

8 272 457,58

358 0709 0852501 Организация и проведение городских мероприя-
тий в сфере образования

260 000,00

359 0709 0852501 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

260 000,00

360 0709 0852502 Обеспечение деятельности аппарата управления 
образования

2 750 008,00

361 0709 0852502 120 "Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов"

2 091 428,00

362 0709 0852502 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

578 786,00

363 0709 0852502 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" 79 794,00
364 0709 0852503 Погашение кредиторской задолженности про-

шлых лет
94 231,58

365 0709 0852503 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

94 231,58

366 0709 0852504 Обеспечение деятельности аппарата МКУ "ЦБ" 5 168 218,00
367 0709 0852504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
4 458 218,00

368 0709 0852504 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

710 000,00

369 0709 8000000 Непрограммные направления деятельности 249 432,42
370 0709 8001001 Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)
173 603,26

371 0709 8001001 120 "Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов"

170 603,26

372 0709 8001001 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

3 000,00

373 0709 8002001 Расходы связанные с ликвидацией МОУ ОКМПиС 41 311,32
374 0709 8002001 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
41 311,32

375 0709 8002002 Кредиторская задолженность прошлых лет 34 517,84
376 0709 8002002 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
34 517,84

377 0800 Культура, кинематография 28 918 000,00
378 0801 Культура 26 874 577,00
379 0801 0900000 Муниципальная программа "Развитие культуры в 

городском округе Нижняя Салда до 2020 года"
26 874 577,00

380 0801 0910000 Подпрограмма Развитие деятельности культурно-
досуговой сферы

17 635 026,00

381 0801 0912601 Организация деятельности учреждений культур-
но-досуговой сферы

10 635 026,00

382 0801 0912601 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 635 026,00
383 0801 0912602 Капитальный ремонт учреждений культуры 7 000 000,00
384 0801 0912602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 000 000,00
385 0801 0920000 Подпрограмма Развитие музейной деятельности 3 029 381,00
386 0801 0922603 Организация деятельности муниципального ка-

зенного учреждения "Нижнесалдинский музей", 
приобретение и хранение музейных предметов и 
музейных коллекций

1 065 363,00

387 0801 0922603 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

810 800,00

388 0801 0922603 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

222 689,00

389 0801 0922603 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" 31 874,00
390 0801 0922604 Информатизация муниципального казенного 

учреждения "Нижнесалдинский музей", в том 
числе приобретение компьютерного оборудова-
ния и лицензионного программного обеспечения, 
подключение музеев к сети Интернет 

100 000,00

391 0801 0922604 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

100 000,00

392 0801 0922605 Капитальный ремонт муниципального казенного 
учреждения "Нижнесалдинский музей"

1 804 739,00

393 0801 0922605 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

1 804 739,00

394 0801 0922606 Погашение кредиторской задолженности про-
шлых лет

59 279,00

395 0801 0922606 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

59 279,00

396 0801 0930000 Подпрограмма Развитие библиотечной деятель-
ности

6 210 170,00

397 0801 0932607 Организация библиотечного обслуживания насе-
ления, формирование и хранение библиотечных 
фондов муниципальных библиотек

5 821 681,00

398 0801 0932607 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

4 991 048,00

399 0801 0932607 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

745 677,00

400 0801 0932607 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" 84 956,00
401 0801 0932608 "Информатизация муниципальных         

библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение  (под-
писку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения,  подключение муни-
ципальных библиотек к сети «Интернет»"

150 000,00

402 0801 0932608 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

150 000,00

403 0801 0932609 Погашение кредиторской задолженности про-
шлых лет

238 489,00

404 0801 0932609 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

238 489,00

405 0804 Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

2 043 423,00

406 0804 0900000 Муниципальная программа "Развитие культуры в 
городском округе Нижняя Салда до 2020 года"

2 043 423,00

407 0804 0940000 Подпрограмма Обеспечение реализации му-
ниципальной программы "Развитие культуры в 
городском округе Нижняя Салда до 2020 года"

2 043 423,00

408 0804 0942608 Обеспечение деятельности аппарата управления 
культуры

833 423,00

409 0804 0942608 120 "Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов"

825 423,00

410 0804 0942608 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

8 000,00

411 0804 0942609 Городские мероприятия в сфере культуры 1 150 000,00
412 0804 0942609 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд"
1 150 000,00

413 0804 0942610 Сохранение, использование, популяризация 
объектов культурного наследия

60 000,00

414 0804 0942610 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

60 000,00

415 1000 Социальная политика 20 337 750,00
416 1003 Социальное обеспечение населения 18 399 890,00
417 1003 0200000 Муниципальная программа «Поддержка обще-

ственных организаций и отдельных категорий 
граждан городского округа Нижняя Салда до 
2020 года»

645 030,00

418 1003 0210000 Подпрограмма Обеспечение жильем молодых 
семей в городском округе Нижняя Салда до 
2020 года 

465 030,00

419 1003 0212901 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство жилья)

465 030,00

420 1003 0212901 320 "Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат"

465 030,00

421 1003 0220000 Подпрограмма Взаимодействие администрации 
городского округа Нижняя Салда с общественны-
ми организациями и отдельными категориями 
граждан на территории городского округа 
Нижняя Салда до 2020 года

180 000,00

422 1003 0222907 Предоставление компенсации Почетным граж-
данам городского округа Нижняя Салда ко Дню 
города и Новому году

160 000,00

423 1003 0222907 310  Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

160 000,00

424 1003 0222908 Предоставление единовременной компенсации 
на погребение в случае смерти Почетного граж-
данина городского округа Нижняя Салда

20 000,00

425 1003 0222908 310  Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

20 000,00

426 1003 8000000 Непрограммные направления деятельности 17 754 860,00
427 1003 8004910 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

1 075 422,00

428 1003 8004910 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

15 055,00

429 1003 8004910 320 "Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат"

1 060 367,00

430 1003 8004920 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Сверд-
ловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

10 849 438,00

431 1003 8004920 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

183 345,00

432 1003 8004920 320 "Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат"

10 666 093,00

433 1003 8005250 Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Сверд-
ловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Рос-
сийской Федерации по предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг»

5 830 000,00

434 1003 8005250 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

87 450,00

435 1003 8005250 320 "Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат"

5 742 550,00

436 1006 Другие вопросы в области социальной политики 1 937 860,00
437 1006 0200000 Муниципальная программа «Поддержка обще-

ственных организаций и отдельных категорий 
граждан городского округа Нижняя Салда до 
2020 года»

378 720,00

438 1006 0220000 Подпрограмма Взаимодействие администрации 
городского округа Нижняя Салда с общественны-
ми организациями и отдельными категориями 
граждан на территории городского округа 
Нижняя Салда до 2020 года

378 720,00

439 1006 0222901 Проведение культурно – массовых и спортивных 
мероприятий для инвалидов

11 500,00

440 1006 0222901 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

11 500,00

441 1006 0222902 Приобретение аксессуаров, цветов для поми-
нальных церемоний

5 000,00

442 1006 0222902 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

5 000,00

443 1006 0222903 Проведение культурно – массовых мероприятий 
для ветеранов

90 500,00

444 1006 0222903 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

90 500,00

445 1006 0222904 Приобретение оборудования и хоз.инвентаря 
для общественных организаций

38 000,00

446 1006 0222904 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

38 000,00

447 1006 0222905 Поощрение ветеранов 89 970,00
448 1006 0222905 320 "Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат"
89 970,00

449 1006 0222906 Предоставление компенсации за проезд на транс-
порте инвалидам в Государственное учреждение 
здравоохранения СО «Медицинский центр «Диа-
лиз» города Нижний Тагил

143 750,00

450 1006 0222906 320 "Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат"

143 750,00

451 1006 8000000 Непрограммные направления деятельности 1 559 140,00
452 1006 8004910 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

111 578,00

453 1006 8004910 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

111 578,00

454 1006 8004920 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Сверд-
ловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

1 447 562,00

455 1006 8004920 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

1 447 562,00

456 1100 Физическая культура и спорт 9 304 780,00
457 1102 Массовый спорт 8 139 086,00
458 1102 8000000 Непрограммные направления деятельности 2 140 780,00
459 1102 8001002 Погашение кредиторской задолженности про-

шлых лет
2 120 780,00

460 1102 8001002 244 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

2 120 780,00

461 1102 8001003 Расходы связанные с строительством ФОК 20 000,00
462 1102 8001003 244 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд"
20 000,00

463 1102 1000000 Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе Нижняя Салда до 2020 года"

5 998 306,00

464 1102 1010000 Подпрограмма Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Нижняя Салда

5 498 306,00

465 1102 1012801 Организация предоставления услуг (выполнения 
работ) в сфере физической культуры и спорта

5 498 306,00

466 1102 1012801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 498 306,00
467 1102 1020000 Подпрограмма Развитие спортивной инфра-

структуры спортивных сооружений городского 
округа Нижняя Салда

500 000,00

468 1102 1022802 Развитие инфраструктуры спортивных со-
оружений

500 000,00

469 1102 1022802 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"

500 000,00

470 1105 Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

1 165 694,00

471 1105 1000000 Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе Нижняя Салда до 2020 года"

1 165 694,00

472 1105 1050000 Подпрограмма Обеспечение реализации муни-
ципальной программы "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе Нижняя Салда до 2020 года"

1 165 694,00

473 1105 1052807 Обеспечение деятельности аппарата управления 
молодежной политики и спорта

1 165 694,00

474 1105 1052807 120 "Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов"

1 165 694,00

475 1200 Средства массовой информации 728 046,00
476 1202 Периодическая печать и издательства 728 046,00
477 1202 0600000 Муниципальная программа "Общегосударствен-

ные вопросы"
728 046,00

478 1202 0640000 Подпрограмма Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

728 046,00

479 1202 0642106 Обеспечение деятельности МБУ "Пресс-центр 
"Городской вестник"

728 046,00

480 1202 0642106 610 Субсидии бюджетным учреждениям 728 046,00
481 1300 Обслуживание государственного и муниципаль-

ного долга
1 340 292,00

482 1301 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

1 340 292,00

483 1301 1100000 "Муниципальная программа городского округа 
Нижняя Салда «Управление  муниципальными 
финансами городского округа Нижняя Салда  до 
2020 года»"

1 340 292,00

484 1301 1110000 Подпрограмма Управление муниципальным 
долгом

1 340 292,00

485 1301 1112104 Исполнение обязательств по обслуживанию му-
ниципального долга городского округа Нижняя 
Салда в соответствии с программой муниципаль-
ных  заимствований городского округа Нижняя 
Салда и заключенными контрактами 

1 340 292,00

486 1301 1112104 730 Обслуживание муниципального долга 1 340 292,00
487 ВСЕГО 380 919 682,00

Приложение 11
Перечень муниципальных программ городского округа Нижняя Салда, подлежащих 

реализации в 2014 году

Но-
мер 
стро-
ки

Наименование Код 
целевой 
статьи

 Бюджет 
городского 
округа, сумма 
в рублях 

1 2 3 4
1 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в 

городском округе Нижняя Салда до 2020 года"
0100000  198 000,00 

2 Муниципальная программа «Поддержка общественных органи-
заций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя 
Салда до 2020 года»

0200000  1 023 720,00 

3 Подпрограмма Обеспечение жильем молодых семей в городском 
округе Нижняя Салда до 2020 года 

0210000  465 000,00 

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

0220000  558 720,00 

5 "Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в город-
ском округе Нижняя Салда до 2020 года»"

0300000  18 290 124,00 

6 Подпрограмма Развитие жилищного хозяйства в городском округе 
Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы

0310000  3 526 704,00 

7 Подпрограмма Развитие коммунального хозяйства в городском 
округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы

0320000  2 570 000,00 

8 Подпрограмма Развитие благоустройства в городском округе 
Нижняя Салда 2014-2020 годах

0330000  9 657 000,00 

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

0340000  790 000,00 

10 Подпрограмма Комплексное развитие коммунальной инфраструк-
туры городского округа Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы

0350000  463 420,00 

11 Подпрограмма Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 
годы

0360000  1 283 000,00 

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

0400000  11 397 000,00 

13 Подпрограмма Развитие дорожного хозяйства в городском округе 
Нижняя Салда на 2014-2020 годы

0410000 8 103 291,00

15 Подпрограмма Повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года

0430000  3 293 709,00 

16 Муниципальная программа «Повышение эффективности управ-
ления муниципальной собственностью городского округа Нижняя 
Салда до 2020 года»

0500000  1 804 220,00 

17 Подпрограмма Программа управления муниципальной собствен-
ностью и приватизации муниципального имущества городского 
округа Нижняя Салда до 2020 года

0510000  1 204 220,00 

18 Подпрограмма Актуализация сведений государственного кадастра 
недвижимости в городском  округе  Нижняя Салда

0520000  600 000,00 

19 Муниципальная программа "Общегосударственные вопросы" 0600000  7 743 846,00 
20 Подпрограмма "Обеспечение иных расходных полномочий" 0610000  52 400,00 
21 Подпрограмма "Обеспечение деятельности административных 

комиссий"
0620000  87 600,00 

22 Подпрограмма Пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих

0630000  3 199 700,00 

23 Подпрограмма Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

0640000  4 404 146,00 

24 Муниципальная программа "Развитие гражданской обороны, 
защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2014-2020 годы"

0700000  3 529 000,00 

25 Подпрограмма Гражданская оборона и предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций на территории городского округа Нижняя Салда 
на 2014-2020 годы

0710000  2 796 000,00 

26 Подпрограмма Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории городского округа Нижняя Салда

0720000  733 000,00 

27 Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы"

0800000  232 308 
215,58 

28 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
городском округе Нижняя Салда»

0810000  77 179 777,00 

29 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в город-
ском округе Нижняя Салда»

0820000 117 200 
719,00

30 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Нижняя Салда»

0830000 17 937 262,00

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

0840000  11 718 000,00 
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32 "Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования городского округа 
Нижняя Салда до 2020 года»"

0850000  8 272 457,58 

33 Муниципальная программа "Развитие культуры в городском 
округе Нижняя Салда до 2020 года"

0900000  28 918 000,00 

34 Подпрограмма Развитие деятельности культурно-досуговой сферы 0910000  17 635 026,00 
35 Подпрограмма Развитие музейной деятельности 0920000  3 029 381,00 
36 Подпрограмма Развитие библиотечной деятельности 0930000  6 210 170,00 
37 Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы "Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 
2020 года"

0940000  2 043 423,00 

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

1000000  14 134 252,00 

39 Подпрограмма Развитие физической культуры и спорта в город-
ском округе Нижняя Салда

1010000 5 498 306,00

40 Подпрограмма Развитие спортивной инфраструктуры спортивных 
сооружений городского округа Нижняя Салда

1020000  500 000,00 

41 Подпрограмма Развитие образования в сфере физической культу-
ры и спорта в городском округе Нижняя Салда

1030000  6 765 252,00 

42 Подпрограмма Развитие потенциала молодежи в городском округе 
Нижняя Салда

1040000  105 000,00 

43 Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 года"

1050000  1 165 694,00 

44 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском 
округе Нижняя Салда»

1060000  100 000,00 

45 "Муниципальная программа городского округа Нижняя Салда 
«Управление  муниципальными финансами городского округа 
Нижняя Салда  до 2020 года»"

1100000  6 445 376,00 

46 Подпрограмма Управление муниципальным долгом 1110000  1 340 292,00 
47 Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной програм-

мы городского округа  Нижняя Салда «Управление муниципальны-
ми финансами городского округа Нижняя Салда до 2020 года»

1130000  5 105 084,00 

48 Муниципальная программа «Информационное общество городско-
го округа Нижняя Салда на 2014-2020 годы"

1200000  368 500,00 

49 Подпрограмма Совершенствование информационно-технической 
инфраструктуры

1210000  106 000,00 

50 Подпрограмма Организация центров общественного доступа к 
сети Интеренет на базе общедоступных муниципальных библиотек

1220000  18 000,00 

51 Подпрограмма Повышение квалификации муниципальных служа-
щих в области использования информационных технологий

1230000  25 000,00 

52 Внедрение инновационных технологий в работу органов местного 
самоуправления  городского округа.

1240000  200 000,00 

53 Подпрограмма Обеспечение подключения к единой сети передачи 
данных Правительства Свердловской области муниципальных 
учреждений

1250000  19 500,00 

54 Муниципальная программа "Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории городского округа 
Нижняя Салда до 2020 года

1300000  1 768 000,00 

55 Подпрограмма Экологическая безопасность городского округа 
Нижняя Салда

1310000  442 000,00 

56 Подпрограмма Развитие водохозяйственного комплекса в город-
ском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы

1320000  1 201 000,00 

57 Подпрограмма Организация использования и охраны лесов город-
ского округа Нижняя Салда

1330000  125 000,00 

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

"

1400000  220 800,00 

ВСЕГО  328 149 
053,58 

Приложение 12
Свод расходов бюджета городского округа Нижняя Салда по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов на плановый период 2015 и 2016 годов
в рублях

Но-
мер 
стро-
ки

Наименование Код 
целевой 
статьи

2015 год 2016 год

1 2 3 4 5
1 Муниципальная программа "Профилактика право-

нарушений в городском округе Нижняя Салда до 
2020 года"

0100000  207 900,00  218 295,00 

2 Муниципальная программа «Поддержка обществен-
ных организаций и отдельных категорий граждан 
городского округа Нижняя Салда до 2020 года»

0200000  1 061 188,00  1 101 347,00 

3 Подпрограмма Обеспечение жильем молодых семей 
в городском округе Нижняя Салда до 2020 года 

0210000  488 000,00  513 000,00 

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

0220000  573 188,00  588 347,00 

5 "Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в городском округе Нижняя 
Салда до 2020 года»"

0300000  20 278 
480,00 

 16 018 610,00 

6 Подпрограмма Развитие жилищного хозяйства в 
городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы

0310000  3 802 780,00  3 992 830,00 

7 Подпрограмма Развитие коммунального хозяйства в 
городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы

0320000  1 500 000,00  830 000,00 

8 Подпрограмма Развитие благоустройства в город-
ском округе Нижняя Салда 2014-2020 годах

0330000  12 101 180,00  9 081 730,00 

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

0340000  1 126 070,00  975 540,00 

10 Подпрограмма Комплексное развитие коммуналь-
ной инфраструктуры городского округа Нижняя 
Салда на 2014 – 2020 годы

0350000  486 590,00  510 920,00 

11 Подпрограмма Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городском округе 
Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы

0360000  1 261 860,00  627 590,00 

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

0400000  11 981 
100,00 

 11 716 660,00 

13 Подпрограмма Развитие дорожного хозяйства 
в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы

0410000  8 085 000,00  7 489 250,00 

14 Подпрограмма Развитие транспортного комплекса 
в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы

0420000  870 000,00  1 050 000,00 

15 Подпрограмма Повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Нижняя 
Салда до 2020 года

0430000  3 026 100,00  3 177 410,00 

16 Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью 
городского округа Нижняя Салда до 2020 года»

0500000  4 173 000,00  3 820 000,00 

17 Подпрограмма Программа управления муниципаль-
ной собственностью и приватизации муниципаль-
ного имущества городского округа Нижняя Салда 
до 2020 года

0510000  1 543 000,00  1 560 000,00 

18 Подпрограмма Актуализация сведений государ-
ственного кадастра недвижимости в городском  
округе  Нижняя Салда

0520000  630 000,00  660 000,00 

19 Разработка проекта генерального плана 0530000  2 000 000,00  1 600 000,00 
20 Муниципальная программа "Общегосударственные 

вопросы"
0600000  7 770 900,00  8 145 200,00 

21 Подпрограмма "Обеспечение иных расходных 
полномочий"

0610000  45 000,00  45 000,00 

22 Подпрограмма "Обеспечение деятельности админи-
стративных комиссий"

0620000  92 000,00  96 600,00 

23 Подпрограмма Пенсионное обеспечение муници-
пальных служащих

0630000  3 359 700,00  3 527 700,00 

24 Подпрограмма Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0640000  4 274 200,00  4 475 900,00 

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

0700000  3 704 610,00  3 889 842,00 

26 Подпрограмма Гражданская оборона и предупреж-
дение чрезвычайных ситуаций на территории город-
ского округа Нижняя Салда на 2014-2020 годы

0710000  2 935 800,00  3 082 590,00 

27 Подпрограмма Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории городского округа 
Нижняя Салда

0720000  768 810,00  807 252,00 

28 Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городском округе Нижняя Салда на 
2014-2020 годы"

0800000  242 097 
473,00 

 259 023 
201,00 

29 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного об-
разования в городском округе Нижняя Салда»

0810000  82 300 
573,00 

 90 159 134,00 

30 Подпрограмма «Развитие системы общего образова-
ния в городском округе Нижняя Салда»

0820000  123 327 
554,00 

 134 652 
809,00 

31 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в город-
ском округе Нижняя Салда»

0830000  19 439 
426,00 

 21 408 978,00 

32 "Подпрограмма «Укрепление и развитие материаль-
но-технической базы образовательных организаций 
городского округа Нижняя Салда»"

0840000  9 086 022,00  4 511 880,00 

33 "Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие системы образования 
городского округа Нижняя Салда до 2020 года»"

0850000  7 895 618,00  8 290 400,00 

34 Муниципальная программа "Развитие культуры в 
городском округе Нижняя Салда до 2020 года"

0900000  22 876 
981,00 

 22 638 916,00 

35 Подпрограмма Развитие деятельности культурно-до-
суговой сферы

0910000  11 114 277,00  10 669 991,00 

36 Подпрограмма Развитие музейной деятельности 0920000  3 350 551,00  3 350 551,00 
37 Подпрограмма Развитие библиотечной деятель-

ности
0930000  6 214 059,00  6 214 059,00 

38 Подпрограмма Обеспечение реализации муници-
пальной программы "Развитие культуры в городском 
округе Нижняя Салда до 2020 года"

0940000  2 198 094,00  2 404 315,00 

39 Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в город-
ском округе Нижняя Салда до 2020 года"

1000000  15 134 
000,00 

 16 316 544,00 

40 Подпрограмма Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Нижняя Салда

1010000  5 773 220,00  6 061 800,00 

41 Подпрограмма Развитие спортивной инфраструк-
туры спортивных сооружений городского округа 
Нижняя Салда

1020000  525 000,00  551 300,00 

42 Подпрограмма Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городском округе 
Нижняя Салда

1030000  7 501 617,00  8 251 700,00 

43 Подпрограмма Развитие потенциала молодежи в 
городском округе Нижняя Салда

1040000  110 193,00  115 700,00 

44 Подпрограмма Обеспечение реализации муници-
пальной программы "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городском округе 
Нижняя Салда до 2020 года"

1050000  1 223 970,00  1 285 000,00 

45 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граж-
дан в городском округе Нижняя Салда»

1060000  48 280,00  51 044,00 

46 "Муниципальная программа городского округа 
Нижняя Салда «Управление  муниципальными 
финансами городского округа Нижняя Салда  до 
2020 года»"

1100000  6 975 637,00  7 275 077,00 

47 Подпрограмма Управление муниципальным долгом 1110000  1 676 147,00  1 710 611,00 
48 Подпрограмма Обеспечение реализации муници-

пальной программы городского округа  Нижняя 
Салда «Управление муниципальными финансами 
городского округа Нижняя Салда до 2020 года»

1130000  5 299 490,00  5 564 466,00 

49 Муниципальная программа «Информационное 
общество городского округа Нижняя Салда на 
2014-2020 годы"

1200000  387 000,00  406 300,00 

50 Подпрограмма Совершенствование информацион-
но-технической инфраструктуры

1210000  111 300,00  116 900,00 

51 Подпрограмма Организация центров общественно-
го доступа к сети Интеренет на базе общедоступных 
муниципальных библиотек

1220000  18 900,00  19 800,00 

52 Подпрограмма Повышение квалификации муни-
ципальных служащих в области использования 
информационных технологий

1230000  26 300,00  27 600,00 

53 Внедрение инновационных технологий в работу ор-
ганов местного самоуправления  городского округа.

1240000  210 000,00  220 500,00 

54 Подпрограмма Обеспечение подключения к единой 
сети передачи данных Правительства Свердловской 
области муниципальных учреждений

1250000  20 500,00  21 500,00 

55 Муниципальная программа "Обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования на 
территории городского округа Нижняя Салда до 
2020 года

1300000  1 856 400,00  1 949 210,00 

56 Подпрограмма Экологическая безопасность город-
ского округа Нижняя Салда

1310000  464 100,00  487 300,00 

57 Подпрограмма Развитие водохозяйственного 
комплекса в городском округе Нижняя Салда на 
2014-2020 годы

1320000  1 261 050,00  1 324 100,00 

58 Подпрограмма Организация использования и охра-
ны лесов городского округа Нижняя Салда

1330000  131 250,00  137 810,00 

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

1400000  231 840,00  243 440,00 

ВСЕГО  338 736 
509,00 

 352 762 
642,00 

Приложение 13
Свод источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета городского округа 

Нижняя Салда на 2014 год
в рублях

Но-
мер 
стро-
ки

Наименование источников внутреннего финанси-
рования дефицита  бюджета 

Код источников 
внутреннего финан-
сирования дефицита 
бюджета 

2014 год

1 2 3 4
1 Кредиты кредитных организаций в валюте Росий-

ской Федерации
919 01 02 00 00 00 
0000 000

5 750 000

2 Получение кредитов от  кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

919 01 02 00 00 04 
0000 710

15 000 000

3 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от  кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

919 01 02 00 00 04 
0000 810

-9 250 000

4 Бюджетные кредиты  от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 

919 01 03 00 00 00 
0000 000

-705 000

5 Получение  кредитов  от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте  Российской Федерации

919 01 03 01 00 04 
0000 710

3 000 000

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

919 01 03 01 00 04 
0000 810

-3 705 000

7 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

919 01 05 00 00 00 
0000 000

3 455 000,00

8 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

919 01 05 02 01 04 
0000 510

390 419 682

9 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских  округов

919 01 05 02 01 04 
0000 610

393 874 682

10 Итого источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

8 500 000,00

Приложение 14
Свод источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета городского 

округа Нижняя Салда  на плановый период 2015 и 2016 годов
в рублях

Номер 
стро-
ки

Наименование источников внутреннего финан-
сирования дефицита  бюджета 

Код источников 
внутреннего 
финансирования 
дефицита бюджета 

2015 год 2016 год

1 2 3 4 5
1 Кредиты кредитных организаций в валюте 

Росийской Федерации
919 01 02 00 00 00 
0000 000

454 000 -8 000

2 Получение кредитов от  кредитных организа-
ций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

919 01 02 00 00 04 
0000 710

10 000 
000

10 000 000

3 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от  кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

919 01 02 00 00 04 
0000 810

-9 546 000 -10 008 000

4 Бюджетные кредиты  от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 

919 01 03 00 00 00 
0000 000

0 0

5 Получение  кредитов  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте  Рос-
сийской Федерации

919 01 03 01 00 04 
0000 710

0 0

6 Погашение бюджетами городских округов  кре-
дитов  от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

919 01 03 01 00 04 
0000 810

0 0

7 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

919 01 05 00 00 00 
0000 000

8646000 10 008 000

8 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

919 01 05 02 01 04 
0000 510

399 979 
100

426 102 400

9 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских  округов

919 01 05 02 01 04 
0000 610

408 625 
100

436 110 400

10 Итого источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

9 100 
000,00

10 000 000

Приложение 17
Программа муниципальных  заимствований городского округа Нижняя Салда 

на 2014 год

Но-
мер 
стро-
ки

Наименование внутренних заимствований Объем при-
влечения, в 
рублях

Объем 
средств, 
направля-
емых на 
погашение 
основной 
суммы 
долга, в 
рублях

1 2 3 4
1 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
3 000 000 3 705 000

2 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 15 000 000 9 250 000
3 Всего 18 000 000 12 955 000

Администрация городского округа Нижняя Салда информирует  граждан о предстоящем 
предоставлении  в аренду земельного участка (категория земель - земли населенных 

пунктов)  с разрешенным использованием для  размещения передвижного павильона 
Купава», расположенного по адресу: 

 Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Ломоносова,10б,  общей площадью  
15,00 кв.м.

За справками обращаться в Администрацию городского округа Нижняя Салда (ул.Фрун-
зе, № 2,  каб.№ 3, тел. 3-14-41).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
20 марта 2014 года в 14.00 состоится очередное 35 заседание 

Думы городского округа Нижняя Салда 5 созыва
Проект повестки дня:

1. Об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда
за январь 2014 года (докладчик - председатель КРК городского округа).

2. О внесении изменений в Регламент Думы городского округа Нижняя Салда (докладчик 
– заместитель председателя Думы городского округа).

3. Об утверждении Положения о сообщении отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачисле-
нии средств, вырученных от его реализации (докладчик – председатель КРК городского 

округа).
4. Об утверждении Плана мероприятий по финансированию и выполнению наказов из-
бирателей городского округа Нижняя Салда на 2014 год (докладчик – глава администра-

ции городского округа).
5. Об утверждении Порядка осуществления внешнего муниципального финансового 

контроля (докладчик – председатель КРК городского округа).
6. О протесте прокурора города Нижней Салды на решение Думы городского округа Ниж-

няя Салда от 17.11.2011 № 59/11 «Об утверждении Положения о порядке отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского 

округа Нижняя Салда и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства (докладчик  - представитель администрации городского округа).

7. Разное.
7.1. Информация о работе по снижению дебиторской и кредиторской задолженности в 
бюджете городского округа Нижняя Салда (докладчик – Газеева Т.К., начальник отдела 

экономики администрации городского округа). 
7.2. О развитии сети дошкольных образовательных учреждений городского округа Ниж-

няя Салда (докладчик – Гузиков С.Н., глава администрации городского округа).
7.3. О выполнении поручения Думы городского округа Нижняя Салда о подготовке 

доработанных редакций Положений «Об  Управлении  молодежной политики и спорта 
администрации городского  округа  Нижняя Салда», «Об Управлении культурой админи-
страции городского округа Нижняя Салда», «Об Управлении образования администра-

ции городского округа Нижняя Салда» (докладчик – Гузиков С.Н., глава администрации 
городского округа).

7.4. Информация о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в город-
ском округе Нижняя Салда (докладчик — Гузиков С.Н., глава  администрации городского 

округа).
7.5. О состоянии здравоохранения в городском округе (докладчик – Гузиков С.Н., глава 

администрации городского округа, Ревус Л.О., начальник МСЧ № 121). 
7.6. Об установлении социальной нормы  энергопотребления для многоквартирных  

домов,     не обеспеченных горячим водоснабжением (докладчик – Гузиков С.Н., глава 
администрации городского округа).

Администрация городского округа Нижняя Салда информирует  граждан о предстоя-
щем предоставлении  в аренду земельного участка (категория земель - земли населенных 
пунктов)  с разрешенным использованием под киоск в составе остановочного комплекса, 

не являющегося объектом капитального строительства, расположенного по адресу: 
 Свердловская область, город Нижняя Салда, по улице  Фрунзе (правая сторона  остано-

вочный комплекс),  общей площадью  20,00 кв.м.
За справками обращаться в Администрацию городского округа Нижняя Салда (ул.Фрун-

зе, № 2,  каб.№ 3, тел. 3-14-41).

Администрация городского округа Нижняя Салда информирует  граждан о предстоя-
щем предоставлении  в аренду земельного участка (категория земель - земли населенных 
пунктов)  с разрешенным использованием под остановочный комплекс, расположенный 

по адресу: 
 Свердловская область, город Нижняя Салда, улица  Фрунзе, в районе дома № 91, общей 

площадью  39,00 кв.м;
За справками обращаться в Администрацию городского округа Нижняя Салда (ул.Фрун-

зе, № 2,  каб.№ 3, тел. 3-14-41).

Администрация городского округа Нижняя Салда принимает заявления от граждан 
о предоставлении  в аренду земельного участка  (категория земель - земли населенных 
пунктов) для строительства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

 Свердловская область, город Нижняя Салда, улица  Луговая, № 3, общей площадью  
1461,00 кв.м;

За справками обращаться в Администрацию городского округа Нижняя Салда (ул.Фрун-
зе, № 2,  каб.№ 3, тел. 3-14-41).

Администрация городского округа Нижняя Салда извещает о предстоящем предостав-
лении земельного участка (категория земель - земли  населенных пунктов) в аренду, не 
связанных со строительством, под временную установку металлического гаража, общей 
площадью 30,00 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область, город Нижняя 

Салда, РГЗ «Победа», между 3 и 4 рядами.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 

19.02.2014                                                                                                         № 34/4  
Об отчете главы городского округа Нижняя Салда

о результатах своей деятельности за 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 06  октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23, 
27 Устава городского округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А:
1. Принять к сведению отчет главы городского округа Нижняя Салда о результатах своей 

деятельности за 2013 год (прилагается). 
2. Деятельность главы городского округа Нижняя Салда в 2013 году признать  удовлетво-

рительной.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» и 

разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
  

Глава городского округа                                                                       Е.В. Матвеева
Отчет 

Главы городского округа Нижняя Салда 
о результатах своей деятельности за 2013 год

1. Общие положения 
Полномочия и ответственность Главы городского округа регламентированы Уставом 

городского округа Нижняя Салда (Статья 27).
2. Результаты деятельности Думы пятого созыва за 2013 год

 
За отчетный период (2013 г.) проведено 15 заседаний Думы городского округа Нижняя 

Салда пятого созыва, (12 заседаний очередных, 3 внеочередных) на которых рассмотрено 
188  вопрос из них информационных – 64. Утверждено 122  решения Думы городского 

округа, из них опубликовано –83  решения Думы. 
В 2013году  принято 3 муниципальных правовых акта о внесении изменений в Устав 

городского округа. Изменения вносились в целях приведения положений Устава город-
ского округа в соответствие с требованиями действующего законодательства. Главным 
управлением   Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 
приняты решения о государственной регистрации всех изменений в Устав за отчетный 

период.
В сфере бюджетного регулирования был утвержден бюджет на 2014 год и  плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов,  отчет об исполнении бюджета за 2012 год. В связи с изменения-

ми в бюджетном законодательстве утверждено новое  Положение о бюджетном процессе 
в городском округе Нижняя Салда.

  
Утвержден отчет о выполнении Программы социально – экономического развития 

городского округа Нижняя Салда за 2012 год и утверждена Программа социально-эко-
номического развития городского округа Нижняя Салда на 2014 год и  плановый период 

2015 и 2016 годов.
 В сфере определения порядка управления и распоряжения муниципальным 

имуществом утверждены Положения:
- о порядке передачи в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества 

городского округа Нижняя Салда;
- о  порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципаль-
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ного имущества городского округа Нижняя Салда, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), которое 
может быть использовано только в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также порядке и условиях предоставления 

в аренду включенного в него муниципального  имущества 
городского округа Нижняя Салда.

 Утвержден перечень муниципального имущества 
городского округа Нижняя Салда, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), которое может быть исполь-

зовано только в целях предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
 Утверждена Программа управления муниципаль-
ной собственностью и приватизации муниципального имущества 
городского округа Нижняя Салда на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов.
 Из муниципальной собственности городского 

округа Нижняя Салда в государственную собственность Сверд-
ловской области  передано нежилое здание (ул. Фрунзе, 10) для 
размещения в нем Государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных услуг». В федеральную собственность 
Российской Федерации переданы помещения Федерального 
государственного унитарного предприятия «Почта России». 

 В целях организации работы с наказами избирате-
лей депутатам Думы городского округа Нижняя Салда, учитывая, 

что наказы избирателей являются одной из форм выражения 
и реализации воли и интересов населения городского округа 

Нижняя Салда, непосредственного участия граждан в решении 
вопросов местного значения в 2013 году  разработано и утвержде-
но Положение о наказах избирателей депутатам Думы городского 
округа Нижняя Салда. Положение определяет порядок внесения, 

рассмотрения, утверждения и организации работы депутатов 
городского округа  с наказами избирателей, а также порядок при-
нятия наказов к исполнению, порядок организации выполнения 
наказов избирателей и порядок  осуществления контроля над их 

выполнением.

 В соответствии с федеральным законодательством  
для непосредственного участия жителей городского округа в 

местном самоуправлении под председательством главы город-
ского округа проведены публичные слушания по вопросам: по  

обсуждению проекта решения Думы городского округа Нижняя 
Салда «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2014 год 
и  плановый период 2015 и 2016 годов» и проекта решения Думы 
городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета городского округа Нижняя Салда  за 2012 год». Состоялось 

2 публичных слушания по обсуждению проекта решения «О 
внесении изменений в Устав городского округа Нижняя Салда».

  
 Рассмотрено и принято 9 решений Думы по 

установлению тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями. 

 Утвержден Порядок установления тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение 

работ, а также установление размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения на территории городского округа.

 На каждом заседании Думы заслушивалась инфор-
мация Контрольно-ревизионной комиссии городского округа по 

отчету администрации о текущем исполнении бюджета городско-
го округа Нижняя Салда.

  В сфере муниципальной службы было принято 
8 (14) решений Думы, из них 2 о внесении изменений в ранее 

принятое решение. Утверждена новая структура администрации 
городского округа. Приняты решения об учреждении Управления 

культуры, Управления образования и Управления молодежной 
политики и спорта, утверждены положения о них. 

  
 На заседаниях Думы было рассмотрено 5 (1) 

протестов   прокурора города Нижняя Салда на решение Думы 
городского округа. Все протесты  признаны обоснованными и 

удовлетворены.
 В 2013 году утверждены Правила землепользования 

и застройки городского округа Нижняя Салда применительно 
к незаселенным территориям поселков Шайтанский рудник и 
Встреча, Генеральный план городского округа Нижняя Салда, 

Положение о территориальном общественном самоуправлении в 
городском округе Нижняя Салда, Положение о порядке осущест-

вления муниципального жилищного контроля в городском округе 
Нижняя Салда.

Принято решение о создании Дорожного фонда городского 
округа Нижняя Салда.

 Во исполнение полномочий Думы городского округа 
по установлению официальных символов городского округа 

в 2013 году утверждены образец и описание нагрудного знака 
«Депутат Думы городского округа Нижняя Салда», а также Поло-
жение о нем. Нагрудный знак зарегистрирован Геральдическим 

советом при Президенте Российской Федерации.
 В связи с изменением типа ранговых корон муници-

пальных образований внесены изменения в Положение о гербе 
и флаге городского округа Нижняя Салда. Городскому округу 

соответствует золотая башенная корона о пяти видимых зубцах.
 На каждом заседании Думы депутаты заслушивали 

информацию администрации городского округа:
- О работе по снижению дебиторской и кредиторской задолжен-

ности в бюджете городского округа Нижняя Салда; 
- О развитии сети дошкольных образовательных учреждений 

городского округа Нижняя Салда; 
- О строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в 

городском округе Нижняя Салда.
 Дума городского округа является представительным 

органом муниципального образования, наделенным собствен-
ными полномочиями по решению вопросов местного значения 

городского округа Нижняя Салда.
В соответствии с утвержденной бюджетной сметой расходов на 
2013 год, запланированная сумма денежных средств на начало 

года составила 2 155 895 руб., а по состоянию на 31.12.13г. - 2 141 
895 руб., уменьшение составляет 14 000 руб. Денежные средства 
увеличились на финансирование ФОТ главе городского округа 

Нижняя Салда, так как при планировании ФОТ сумма денежных 
средств за секретность составляет 1,5 должностного оклада в год 
или 12,5 % в месяц, а по факту выплачивается 50 % должностного 

оклада в месяц, а  сняты бюджетные обязательства на замену 
оконных блоков здания администрации городского округа 

Нижняя Салда.
Фактические расходы Думы городского округа Нижняя Салда за 
2013 год  составили 2 135 134,67 рублей – 99,68 % от назначений 

на 2013 год (2 141 895 руб.).
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.14 года 

составила 948,96 рублей за услуги сотовой связи за декабрь 2013 
года.  Дебиторской задолженности нет. 

 21 апреля 2013 года впервые отмечался праздник 
День местного самоуправления. В рамках мероприятий, по-

священных этому празднику, Дума городского округа Нижняя 
Салда стала участником конкурса представительных органов 

муниципальных образований Свердловской области. Пока при-
зовых мест не заняли

 Депутаты приняли участие в таких  мероприятиях 
как: школьные уроки, посвященные Дню Российского парламен-
таризма в старших классах школ № 5, 7, 10; Парад, посвященный 

Дню победы; «Кросс-нации»; акция «Всероссийский экологиче-
ский субботник - Зеленая Россия», который состоялся в парке 

Металлургов; официальный прием Почетных граждан городского 
округа Нижняя Салда, посвященный Дню пожилого человека.

 

 
3. Исполнение собственных полномочий по решению вопросов 

местного значения за 2013 год

         В 2013 году поступило 157  обращений граждан, из них 25  
обращений поступило в электронную приемную на официаль-
ный сайт городского округа Нижняя Салда nsaldago.ru,  132  на 

личном приеме главы городского округа с вопросами:
- об оформлении аренды нежилого помещения, по вопросу при-

ватизации жилого помещения;
- о ремонте дорог;

- о программе переселения из ветхого жилья (реализации № 
185-ФЗ);

- о предоставлении жилья детям-сиротам;
- о реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей в Свердловской области»;
- о содействии в предоставлении земельных участков для строи-

тельства, восстановлении прав на земельный участок;
- об улучшении работы городской бани;

- о теплоснабжении, о водоснабжении ХВС и ГВС;
- об организации массовых мероприятий на Зеленом Мысу;

- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа (строительство мкр. Западный, строительство 

жилого массива в Кедровой Роще);
- о переводе жилого помещения из маневренного в жилье со-

циального найма;
- о благоустройстве территорий города, в том числе территорий 

около магазинов;
- о борьбе с бездомными животными в городе;

- о размещении информации об условиях очередности в ДОУ в 
средствах массовой информации города;

- о работе Управляющих Компаний города;
- об оказании услуг работниками ГБУЗ «НЦГБ»;

- о  работе с неблагополучными семьями;
- о работе официального сайта городского округа Нижняя Салда;

- об освещении улиц;
-  об использовании материнского капитала;

- о восстановлении маршрута автобусов № 7,4,8 (до остановки 
цеха № 103);

- об установлении общедомовых приборов учета;
- об установлении дорожных знаков;

- о благоустройстве детских площадок;
- о предоставлении путевок в детские загородные лагеря.

По всем вопросам велась совместная работа с организациями 
города, принимались  решения в соответствии с действующим 

законодательством.  

 За отчетный период награждено Почетными грамотами главы 
городского округа  210 жителей городского округа, 2 коллектива 

и 2 династии, Благодарственными письмами 153 жителя и 1 
коллектив городского округа.

 
За 2013 год издано 74 постановления главы городского округа. 
Все постановления  размещены на официальном сайте город-

ского округа Нижняя Салда, опубликованы в газете «Городской 
вестник - Нижняя Салда» - 30.  

 На контроле главы городского округа находится  24 
решения Думы городского округа,  из них 6 - за 2012 год.

 
При главе городского округа действуют 14 постоянных  комиссий, 

советов, рабочих групп:
- Антитеррористическая комиссия по профилактике терроризма, 

минимизации и ликвидации последствий его проявлений;
- Комиссия по повышению устойчивости функционирования 
хозяйственного комплекса городского округа Нижняя Салда в 

военное время;
- Совет общественной безопасности городского округа Нижняя 

Салда;
- Рабочая группа по выработке решений по противодействию 

коррупции в городском округе Нижняя Салда и урегулированию 
конфликта интересов;

- Антикризисная комиссия в городском округе Нижняя Салда;
- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих органов местного самоуправления 
городского округа Нижняя Салда и урегулированию конфликта 

интересов;
- Комиссия для организации и проведения массовых мероприятий 

на территории городского округа Нижняя Салда;
- Градостроительный Совет городского округа Нижняя Салда;

- Молодежный Совет при главе городского округа Нижняя Салда;
- Комиссия для выработки решений, направленных на обеспече-
ние социально-экономической стабильности в городском округе 

Нижняя Салда;
- Наблюдательный Совет по национальным вопросам и реали-
зации социальной политики на территории городского округа 

Нижняя Салда;
- Оперативный штаб для принятия мер по тушению лесных и 

торфяных пожаров в городском округе Нижняя Салда;
- Экспертно-технический Совет;

- Общественный Совет городского округа Нижняя Салда.

 В 2013 году при главе городского округа Нижняя 
Салда созданы:

- Комиссия по решению вопросов ликвидации задолженности 
перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов город-

ского округа Нижняя Салда;
- Комиссия по определению и отбору граждан-кандидатов для за-

несения на Доску Почета городского округа Нижняя Салда;
- Комиссия по вопросам безопасности дорожного движения город-

ского округа Нижняя Салда.

Результаты деятельности комиссий и рабочих групп
     Антитеррористическая комиссия создана постановлением  

главы городского округа Нижняя Салда от 27.12.2006 № 25  во ис-
полнение пункта 2.5. решения антитеррористической комиссии 
Свердловской области от 08.09.2006 № 1 «О состоянии и мерах 
по совершенствованию взаимодействия антитеррористических 

органов, федеральной исполнительной власти, исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области и 

органов местного самоуправления Свердловской области в сфере 
противодействия терроризму».

В 2013 году проведено 2 заседания комиссии. Рассматривались 
следующие вопросы:

1. О деятельности образовательных учреждений по профилактике 
ГО и ЧС, терроризма, минимизации и ликвидации последствий 

его проявления.
2. О проведении проверки «Нелегальный мигрант» и результатах 

проведенной работы.
3. Роль молодежных формирований в профилактике экстремизма, 

в формировании общественного отношения взаимоуважения 
и толерантности, направленных на снижение социального на-

пряжения.
4. О деятельности учреждений культуры, спорта и дополни-

тельного образования в организации занятости подростков и 
молодежи.

5. О проведении комплексных обследований образовательных 
учреждений и прилегающих к ним территорий в целях проверки 

состояния их безопасности и антитеррористической защищен-
ности.

6. О роли городских изданий в информационно-пропагандист-
ском сопровождении антитеррористической деятельности.
Участникам заседания комиссии было решено подготовить 

предложения в Законодательное Собрание Свердловской об-
ласти по внесению изменений в нормативные правовые акты 

регламентирующие вопросы миграционного законодательства. 
Также необходимо подготовить совместные мероприятия по про-
филактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий 

его проявлений в городском округе Нижняя Салда. В образова-
тельных учреждениях необходимо усилить разъяснительную 

работу в общеобразовательных учреждениях по профилактике 
ГО и ЧС, терроризма, минимизации и ликвидации последствий 
его проявлений. Редакции МУ «Пресс-центр Городской вестник» 
рекомендовано разработать положение о проведении конкурса 

на лучший видеоролик по профилактике ГО И ЧС, терроризма, 
минимизации и ликвидации последствий его проявлений.

Комиссия по повышению устойчивости функционирования 
хозяйственного комплекса городского округа Нижняя Салда в 
военное время Комиссия создана постановлением главы город-

ского округа от 18.09.2008 № 26, учитывая важность устойчивой 
работы хозяйственного комплекса, организации управления и 

выполнения работ по восстановлению предприятий и объектов в 
условиях военного времени, а также в целях придания ей систем-
ного и скоординированного характера. Члены комиссии проводят 

работу по устойчивости функционирования хозяйственного 
комплекса муниципального образования без отрыва от основной 
деятельности по своей служебной обязанности. Заседания прово-

дятся не реже одного раза в полугодие.
  

Совет общественной безопасности городского округа Нижняя 
Салда образован постановлением главы городского округа от 
05.02.2007 № 2а с целью обеспечения и защиты конституци-

онных прав и свобод граждан, законности и правопорядка на 
территории городского округа. Является постоянно действу-
ющим совещательным органом при главе городского округа, 

обеспечивающим условия для реализации органами местного 
самоуправления их полномочий по обеспечению и защите 

конституционных прав и свобод граждан, территориальной 
целостности. Заседания Совета проводятся на регулярной основе 

в 1-й понедельник месяца. 

Межведомственная  рабочая группа по выработке решений по 
противодействию коррупции в городском округе Нижняя Салда и 

урегулированию конфликта интересов.  
За 2013 год проведено 4 заседания межведомственной рабочей 
группы по выработке решений по противодействию коррупции 
в городском округе Нижняя Салда и урегулированию конфликта 

интересов.  Работа строилась в соответствии с утвержденным 
Планом противодействия коррупции в городском округе Нижняя 
Салда. Все запланированные мероприятия Плана выполнены. В 

2013 году приняты (разработаны) 10 нормативных правовых 
актов, касающихся противодействия коррупции.

        Количество, подвергнутых экспертизе на коррупциогенность 
в 2013 году составляет 100 % от общего числа нормативных актов 

подлежащих проверке (351 проект  и НПА).  Коррупциогенные 
факторы,  выявленные на стадии согласования проектов норма-
тивных правовых актов,  устранялись немедленно.  Случаев не 

устранения  коррупциогенных факторов - нет. 
«Телефон доверия»  работает в режиме автоответчика с 25 января 
2010 года.  По состоянию на 01 января  2014 года на «телефон до-
верия»  сообщений, в том числе, по нарушениям  коррупционной 

направленности,  не поступало.  
В течение 2013 года осуществлялась реализация муниципальной  
целевой  программы «Противодействие коррупции в городском 

округе Нижняя Салда на 2012 -2014 годы».  Все мероприятия, 
предусмотренные постановлением администрации городского 

округа Нижняя Салда  от 02.12.2011 г. № 1068  (с изменениями) 
на 2013 год выполнены.

Вся информация о деятельности органов местного самоуправле-
ния в 2013 году была обнародована на официальном сайте город-
ского округа Нижняя Салда. В 2013 году на официальном сайте 

создан обновленный раздел «Антикоррупционная деятельность».

Антикризисная комиссия в городском округе Нижняя Салда соз-
дана постановлением главы городского округа от 09.02.2009 № 

2 в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 
11 января 2009 № 4-УГ. Цель создания - обеспечение устойчивого 
социально-экономического развития городского округа Нижняя 

Салда и недопущение возникновения кризисных ситуаций на 
предприятиях и в организациях города.

 В 2013 году проведено 3 заседания антикризисной комиссии 
городского округа Нижняя Салда. На контроле комиссии остава-

лись вопросы:
- анализ потребления топливно-энергетических ресурсов муници-

пальными  учреждениями городского округа Нижняя Салда; 
- рациональное потребление топливно-энергетических ресурсов 
учреждениями, финансируемыми из бюджета городского округа 

Нижняя Салда; 
- наличие приборов учета  в муниципальных учреждениях город-

ского округа Нижняя Салда и их эксплуатация; 
- взаиморасчеты Управляющих компаний  и населения с постав-

щиками жилищно-коммунальных услуги.

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 

городского округа Нижняя Салда и урегулированию конфликта 
интересов   создана постановлением городского округа Нижняя 
Салда от 07.04.2009 № 10. Положение о комиссии утверждено 

решением Думы городского округа Нижняя Салда от 15.09.2011 
№ 57/7. Комиссия создана на основании Указа Президента 

Российской Федерации от 03.03.2007 № 269 «О Комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Российской Федерации и урегулиро-
ванию конфликта интересов», в соответствии с рекомендациями 
расширенного заседания Совета по вопросам развития местного 

самоуправления, состоявшегося при полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 

округе 23.10.2008 года.
В 2013 году проведено 8 заседаний комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 
органов местного самоуправления городского округа Нижняя 
Салда и урегулированию конфликта интересов 6 из которых  

по факту нарушений, выявленных в ходе проверки сведений о 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих органов местного самоуправления 
городского округа, 2 заседания комиссии  проведено по факту 

наличия возможного конфликта интересов.
В 2013 году сведения о доходах за 2012 год предоставили 48  

муниципальных служащих.   По всем муниципальным служа-
щим предоставленные сведения проверены, в отношении 27 

муниципальных служащих установлены факты представления 
недостоверных и (или) неполных сведений о доходах. 

В результате на комиссии были рассмотрены материалы в отно-
шении 18 муниципальных служащих администрации городского 

округа Нижняя Салда, 3 муниципальных служащих МОУОК-
МПиС, 6 муниципальных служащих Финансового управления. 
15 муниципальных служащих привлечены в дисциплинарной 

ответственности.

Комиссия для организации и проведения массовых мероприятий 
на территории городского округа Нижняя Салда создана поста-
новлением главы городского округа от 08.12.2009  № 42 в связи 
с событиями, произошедшими 04 декабря 2009 года в ночном 
клубе в городе Перми и в целях обеспечения правопорядка и 
общественной безопасности при проведении на территории 
городского округа Нижняя Салда мероприятий с массовым 

пребыванием граждан. Положение о комиссии утверждено по-
становлением главы городского округа от 20.12.2012 № 74.

Комиссия рассматривает внесенные на обсуждение вопросы 
по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Решения 

комиссии, принимаемые в соответствие с ее компетенцией, 
является обязательными для органов местного самоуправления, 

общественных объединений, организаций (независимо от 
формы собственности), находящихся на территории городского 

округа Нижняя Салда.

Градостроительный Совет городского округа Нижняя Салда соз-
дан постановлением главы городского округа Нижняя Салда от 23
.07.2012                                                                                                    № 34  в 
целях ведения единой градостроительной политики в городском 

округе Нижняя Салда.
В 2013 году состоялось 6 заседаний Градостроительного Совета 
городского округа. Практически на каждом Совете рассматрива-

лись заявления граждан по вопросам:
- предоставления земельных участков в аренду, для строительства 

различных объектов;
- согласования размещения торговых павильонов;

- рассмотрения возможности строительства или реконструкции 

объектов на территории города;
- рассмотрения возможности получения разрешения, продления 

разрешения на строительство индивидуального жилого дома;
- рассмотрения предоставления земельного участка для размеще-

ния вертолётной площадки;
- проектирования зданий;

- изменения в Правила землепользования и застройки городского 
округа.

За период 2013 года на Совете было рассмотрено около 200 
заявлений граждан. Каждое заявление рассматривалось в инди-
видуальном порядке и принималось решение в соответствии с 

действующим законодательством.

     Молодежный Совет при главе городского округа Нижняя Салда 
создан постановлением главы городского округа Нижняя Салда 
от 12.09.2012 № 42 в целях повышения эффективности взаимо-
действия органов местного самоуправления и молодежи город-

ского округа Нижняя Салда; привлечения молодежи к разработке 
и внедрению актуальных образовательных, научных, культурных, 
экологических, спортивных, экономических и иных программ и 
проектов на территории города, а также участия молодежи горо-
да в аналогичных областных и федеральных программах и про-

ектах; создания условий для выявления, поддержания и развития 
активных молодых людей, практическому обучению их основам 
самоуправления, финансово-хозяйственной деятельности, права 
и  менеджмента; обеспечения соблюдения прав молодых граждан 

городского округа; осуществления поддержки молодежных объ-
единений, молодых семей, талантливой молодежи города.

Молодежным Советом было проведено 16 заседаний, в ходе кото-
рых рассматривались вопросы и принимались решения в самых 
различных аспектах жизни города. Силами членов Молодежного 
Совета в короткие сроки был проведен общественный контроль 

текущего состояния детских площадок городского округа.
Разработан и согласован с администрацией городского округа 
проект Положения о проведении муниципального конкурса на 
разработку бренда города, который планировалось провести с 
целью формированию положительного и узнаваемого имиджа 

городского округа.
Члены Молодежного Совета приняли участие в праздничных 

новогодних мероприятиях в детском доме. Также силами членов 
совета оказана помощь реабилитационному центру в демонтаже 
старой веранды на территории центра и организован вывоз стро-
ительного мусора. Оказано содействие местным краеведам-энту-
зиастам, которых представляет Постыляков Борис Леонидович, в 
подготовке Устава благотворительного фонда, создаваемого для 
поддержания городского краеведческого музея. По материалам, 
предоставленным краеведами, подготовлена мультимедийная 

презентация о музее города Нижняя Салда.
Молодежный Совет активно принимал непосредственное участие 

в экологических акциях города и в акциях по благоустройству 
городского округа. По инициативе членов Молодежного Совета 
с целью вовлечения жителей города в поддержание чистоты на 

придомовых территориях в сентябре 2013 года были организова-
ны и проведены акции по уборкам детских площадок во дворах 
домов по ул. Строителей,6; ул.Строителей,25 и 27; ул. Советская, 

6. Также проведена акция по оценке состояния придомовых 
территорий в частном секторе с рассылкой жителям домов писем 

о результатах оценки от имени главы Городского округа.
В октябре 2013 года совместно с Нижнесалдинским отделением 

Российского союза молодежи был организован и проведен 
круглый стол в школе № 7 по проблемам распространения нарко-

тиков в городском округе.

 Комиссия для выработки решений, направленных на обеспече-
ние социально-экономической стабильности в городском округе 
Нижняя Салда создана постановлением главы городского округа 
Нижняя Салда от 05.10.2012 № 50 во исполнение поручения Гу-

бернатора Свердловской области по Протоколу заседания Совета 
общественной безопасности Свердловской области от 12.09.2012 
№ 3, в целях организации оперативной работы с предприятиями 
городского округа Нижняя Салда и недопущения экономической 

и социальной нестабильности, задержки выплаты заработной 
платы на территории города. Заседания комиссии проводятся не 

реже 1 раза в квартал.

Наблюдательный Совет по национальным вопросам и реали-
зации социальной политики на территории городского округа 

Нижняя Салда создан постановлением главы городского округа 
Нижняя Салда от 05.10.2012 № 51 в целях содействия реали-
зации мероприятий приоритетных национальных проектов, 

муниципальных и региональных целевых программ социальной 
направленности, а также мероприятий в сфере обязательного ме-
дицинского, социального и пенсионного страхования, жилищной, 

трудовой, демографической и миграционной политики.
В 2013 году состоялось 4 заседания наблюдательного Совета.

Рассматривались следующие вопросы:
1. Реализация национальных проектов «Образование», «Здоро-

вье», «Жильё» на территории города.
2. Трудоустройство инвалидов и создание условий для совмеще-
ния женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой 

занятостью.
3. О проведении диспансеризации.

4. Переход на одноканальное финансирование через систему 
обязательного медицинского страхования учреждениями 

здравоохранения.
5. Разработка программы по привлечению и закреплению меди-

цинских кадров в ЦГБ и МСТ-121 на 2013-2015 годы.
6. О лицензировании медицинских кабинетов в образовательных 

учреждениях.
7. Об участии в 2013 году и в плановом периоде 2014 года 

нуждающихся учителей в программе по возмещению части 
затрат в связи с предоставлением учителям ипотечного кредита 
в рамках реализации областной целевой программы «Развитие 
образования в Свердловской области (Наша новая школа) на 

2011-2015 годы».
8. О соблюдении норм законодательства в сфере охраны здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и послед-

ствий потребления табака на территории и в помещениях.
9. Об организациях летних оздоровительных кампаний.

Решения по итогам заседания Совета:
- изменения в здравоохранении в обязательном порядке опублико-

вывать в средствах массовой информации;
- обеспечить условия (нормативно-правовые, землепользования 
для застройщиков) для строительства индивидуального жилья, в 

том числе для льготных категорий граждан;
- активизировать общественные организации в привлечении 

представителей ДМС для встреч с гражданами на предприятиях, 
индивидуально на дому;

- при организации летней оздоровительной кампании в 2014 году 
родителям необходимо предварительно посещать лагеря для 

ознакомления с условиями пребывания в них детей;
- создать рабочую группу для разработки программы по обеспече-

нию жильем медицинских работников;
- МУП «Чистый город» проработать вопрос летнего трудоустрой-

ства подростков в 2014 году;
- об участии в массовых мероприятиях, посещении учреждений 

детей, не прошедших вакцинацию;
- активизировать работу по проведению диспансеризации;

- о проведении профилактических бесед о вреде курения в обще-
ственных местах.

В 2013 году 1 семья города получила возмещение части затрат 
по ипотечному кредиту в рамках реализации областной целевой 

программы «Развитие образования в Свердловской области 
(Наша новая школа) на 2011-2015 годы». 

Произведен ремонт в детском саду «Радуга» в совхозе.
В организациях ведется активная политика о запрете курения в 
общественных местах, в образовательных учреждениях прово-

дится профилактическая работа по данной проблеме.   

Оперативный штаб для принятия мер по тушению лесных и 
торфяных пожаров в городском округе Нижняя Салда создан 
в целях осуществления профилактических и превентивных 

мер, а также координации мероприятий по борьбе с лесными и 
торфяными пожарами на территории городского округа. В соот-
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ветствии с целями штаб осуществляет контроль за проведением 
необходимых мероприятий по предупреждению и тушению 

лесных и торфяных пожаров; за оперативной ликвидацией очагов 
лесных и торфяных пожаров. Заседания штаба проводятся при 

угрозе и в случае возникновения лесных и торфяных пожаров на 
территории города.

Комиссия по решению вопросов ликвидации задолженности 
перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов город-

ского округа Нижняя Салда была создана в 2013 году постановле-
нием главы городского округа от 07.02.2013 № 6 руководствуясь 
Поручением Губернатора Свердловской области Е.В.Куйвашева 

от 24.01.2013 года № 1-ЕКпп по итогам совещания с главами 
муниципальных образований.

          В 2013 году комиссией было проведено 6 заседаний.
По решениям комиссии:

1. Создали совместную комиссию  с представите-
лями ООО «НУК «Теплоцентраль», филиала «ЕВРАЗ-НТМК» « 

НСМЗ» и администрацией городского округа Нижняя Салда по 
определению объемов присоединенной тепловой нагрузки. По 
результатам совместной комиссии были сверены и скорректи-

рованы объемы потребления тепловой энергии потребителями, 
получающие коммунальную услугу от поставщика ООО «НУК 

«Теплоцентраль».
2. В целях погашения задолженности за фактически 

оказанные услуги по сбору, вывозу и утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов перед муниципальным унитарным 
предприятием «Чистый город» на заседание комиссии были 

приглашены управляющие компании: ООО «НУК «Жилой дом», 
ООО «Проект-2007», ООО «Жилкомсервис», а также бюджетные 
учреждения и предприниматели. В результате чего, с управляю-
щими компаниями были обговорены и уточнены фактические 
суммы задолженности (подписаны Акты сверки)  и составлены 
графики поэтапного погашения. МУП «Чистый город» ведется 
претензионная работа с  должниками, задолженность которых 

превышает более 2 месяцев.
3. Для выхода организаций жилищно-коммунального 

хозяйства - ООО «НУК «Аква» и ООО «НУК «Теплоцентраль» на 
безубыточный уровень работы, данными  организациями были 

предоставлены отчеты по финансово-хозяйственной деятель-
ности, разбивка сложившейся задолженности перед филиалом 
«ЕВРАЗ-НТМК» « НСМЗ» по годам, задолженность всех потреби-
телей за потребление тепловой энергии с момента образования 

организации.  В результате, чего с 01 января 2014 года в ООО 
«НУК «Аква» и ООО «НУК «Теплоцентраль» запланирована опти-
мизация численности персонала;  выявлена сумма долга перед 
филиалом «ЕВРАЗ-НТМК» « НСМЗ» за потребление тепловой 

энергии, образовавшаяся в ходе деятельности ООО «Тепловодо-
канал» (перетекающий долг) и текущий долг сформировавшийся 

с начала деятельности ООО «НУК «Теплоцентраль».
Секретарь комиссии: Козицына Е.А. – специалист 1 категории от-
дела архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и экологии.

Комиссия по вопросам безопасности дорожного движения 
городского округа Нижняя Салда создана в 2013 году постанов-
лением главы городского округа Нижняя Салда от 01.10.2013 № 
53 в целях проведения единой политики в области обеспечения 
безопасности дорожного движения на территории городского 

округа Нижняя Салда, а также выработки согласованных мер и 
координации действий, направленных на совершенствование 

организации дорожного движения, предупреждения причин воз-
никновения дорожно-транспортных происшествий и сокращения 

потерь от аварийности на автомобильном транспорте.
В 2013 году состоялось семь заседаний комиссии по безопасности 
дорожного движения. Основными вопросами данных заседаний 

явились:
1. Безопасность и содержание дорог в городском округе Нижняя 
Салда, улучшение условий организации дорожного движения:

- выполнена разметка на пешеходных переходах и автомобильных 
дорогах;

- проведен дополнительный инструктаж нарядам ДПС по выявле-
нию нарушений правил дорожного движения, не предоставление 

преимущества в движении пешеходам;
- освещены пешеходные переходы;

- организован подход к пешеходным переходам.
2. Содержание железнодорожных переездов и принятие мер по 

обеспечению безопасности дорожного движения на них:
- подготовлено письмо на начальника Нижнетагильской 

дистанции пути Мальцева К.Ю., о предоставлении отчета по 
выполненным мероприятиям, согласна акта комиссионного 

осмотра переездов 55 км. и 62 км. в срок до 01.06.2013 года. По-
вторно подготовлено письмо на начальника Нижнетагильской 

дистанции пути Мальцева К.Ю., о предоставлении информации 
по решению вопроса перевода регулируемого переезда находяще-
гося в горчерте г. Нижняя Салда с дежурным работником в разряд 

регулируемого без дежурного работника.
3. Организация игровых занятий с детьми, направленных на фор-
мирование у них стереотипов безопасного поведения на дороге и 

закрепление на практике знаний правил дорожного движения:
- в период проведения летних оздоровительных лагерей 3,4 смены 

организованы игровые занятия с детьми, направленные на фор-
мирование у них стереотипов безопасного поведения на дороге и 

закрепление на практике знаний правил дорожного движения;
- в типовой договор об образовании, заключаемый между родите-
лями и администрацией образовательного учреждения включено 
положение о необходимости сопровождения родителями (иными 

совершеннолетними доверенными лицами) в школу и из неё 
малолетних детей, не достигших возраста 12 лет;

- продолжена работа по включению в областную целевую 
государственную программу «Безопасность жизнедеятельности 
населения Свердловской области» на 2011-2015 годы», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области 

от 11 октября 2010 г. № 1488-ПП, мероприятий по изготовлению 
и распространению социальной рекламы с общей тематикой 

«Сохрани ребенку жизнь!»;
- рассмотрена возможность приобретения (спонсорская помощь, 

изготовление родителями, включение в областную целевую 
программу и т.д.) специальных ярких жилетов со светоотражаю-
щими элементами либо светоотражающих повязок для ношения 

малолетними детьми при проведении массовых выходов на 
мероприятия, организуемые учебным заведением;

- участие в родительских собраниях в течение всего 2013 года 
представителей ГИБДД. Предоставить ГИБДД графики проведе-

ния собраний.
4. Вопрос о перевозке грузов с превышением весовых параметров 

(О предоставлении данных по организации контроля за выпол-
нением водителями требований дорожных знаков и норма-

тивно-правовых документов регламентированных правилами 
перевозки грузов.

В городском округе Нижняя Салда разработан Административ-
ный регламент по выдаче специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного значения городского округа 

Нижняя Салда Свердловской области транспортного  средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупно-

габаритных грузов разработан и находится на согласовании у 
должностных лиц администрации городского округа Нижняя 

Салда, размещен в РГУ.

В 2013 году также были проведены:
1. Совещания по развитию автоспорта в городском округе Ниж-

няя Салда и проведении соревнований по автокроссу.
2. В еженедельном режиме – совещания по реализации схемы 

теплоснабжения на территории городского округа Нижняя Салда.
3. Совещания по решению вопроса о дебиторской и кредитор-

ской задолженности.
4. Совещания по модернизации жилищно-коммунального хозяй-

ства в городском округе Нижняя Салда.
  

Глава городского округа Нижняя Салда представляла городской 
округ на следующих мероприятиях:

- В марте 2013 года  принимала участие в семинаре-совещании 
Губернатора Свердловской области с главами муниципальных 
образований, на котором особое внимание уделялось вопросам 

реализации «майских» указов Президента Российской Федерации.
- 13 марта 2013 года выступила по проблемам ЖКХ городского 
округа Нижняя Салда в городском округе Нижняя Салда на засе-
дании экспертного совета по вопросам модернизации жилищно-
коммунального хозяйства «Вектор развития ЖКХ Свердловской 

области до 2015 года».
- В рамках Дня Департамента кадровой политики Губернатора 
Свердловской области в городском округе Нижняя Салда про-
ведено методическое мероприятие в форме круглого стола по 

вопросам муниципальной службы и противодействия коррупции 
с участием руководителей органов местного самоуправления. В 
ходе мероприятия даны консультации по вопросам применения 
федерального и областного законодательства о муниципальной 

службе. В органах местного самоуправления организована 
работа по устранению замечаний и выполнению рекомендаций 

специалистов Департамента кадровой политики Губернатора 
Свердловской области.

- Глава городского округа Нижняя Салда, представители органов 
местного самоуправления приняли участие в Уральской 

международной выставке ИННОПРОМ-2013, в торжественных 
мероприятиях, посвященных празднованию Дня местного само-
управления 20 апреля 2013 года в Уральском государственном 

театре эстрады; 80-летию Свердловской области в киноконцерт-
ном театре «Космос».

Большое внимание продолжает уделяться позиционированию 
городского округа в СМИ.

В газете «Городской вестник – Нижняя Салда» опубликовано 11 
статей о деятельности Думы и главы городского округа, а также:
Опубликованы статьи о развитии и проблемах городского округа 

Нижняя Салда в газетах «Московский комсомолец МК-Урал. 
Свердловская и Курганская область» от 20-27 февраля 2013 года 

№ 9 статья «Нижнесалдинский тандем. Стратегия и тактика 
управления городским хозяйством»; от 16-23 октября 2013 года 

«Транзитный беспредел. Грузоперевозки «добивают» ветхие 
дороги Нижней Салды», в журнале «Муниципалитет: экономика 

и управление» № 1 март 2013 статья Матвеевой Е.В., главы 
городского округа, «Проблемы дотационности муниципальных 

образований Свердловской области».
В 2013 году на базе МСЧ-121 состоялся выездной Совет глав муни-
ципальных образований Свердловской области Горнозаводского 

управленческого округа.
        Так как тема была посвящена здравоохранению, в Совете глав  
приняли участие руководитель фонда обязательного медицинско-
го образования           Фрейз В.А., руководитель территориального 

отдела Минздрава области Новиков М.В., депутат Зконодатель-
ного Собрания Свердловской области       Погудин В.В. Было оз-

вучено окончательное решение Минздрава - отдать медсанчасти 
госзаказ на лечение больных с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения, всех сердечников с территорий В.Салды, и 
Свободного. А также подтвердили, что о закрытии ЦГБ речи не 

идет. Публикация о Совете глав в Областной газете от 02.04.2013.
Всего в 2013 году состоялось 12 заседаний Совета глав муници-
пальных образований Свердловской области Горнозаводского 

управленческого округа.
В течение всего 2013 года продолжалась активная работа по 
привлечению средств депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской  области  и спонсоров при решении проблем 

городского округа. В результате проведенной работы в городской 
округ было привлечено:

1 млн.руб. от депутата Рощупкина В.Н. и 1 млн.рублей от депутата 
Кушнарева А.В., которые были использованы для приобретение 

оборудования для ДК им. В.И. Ленина (театральные кресла, 
сценический занавес, люстры, оконные блоки, сейф-двери); пла-
стиковых оконных блоков для средней образовательной школы 
№ 5, оборудования для Детско-юношеской спортивной школы 

(хоккейная форма, табло хоккейного корта и туристическое 
оборудование, пластиковые оконные блоки), для Спортивно-оздо-
ровительного комплекса (пластиковые оконные блоки, комплект 

аппаратуры для проведения соревнований, судейская кабина).
Произведена грейдеровка и отсыпка грунтовых дорог частного 

сектора с использованием щебня, предоставленного «ЕВРАЗ 
НТМК» в количестве 2000 тонн фракции 20-40 мм и 430 тонн 

фракции 0,5 мм на безвозмездной основе.
Н безвозмездной основе выполнены работы «ЕВРАЗ НТМК» по 
разработке для городского округа Нижняя Салда схемы водо-

снабжения и водоотведения, что привело к экономии бюджетных 
средств в сумме 138 тысяч рублей.

В 2013 году впервые на согласительных комиссиях при формиро-
вании бюджета на 2014 год выделены дополнительные средства 

из областного бюджета городскому округу Нижняя Салда без 
софинансирования:  3510 тыс.рублей на вновь вводимые места 
в дошкольных учреждениях, 5300 тыс.рублей на ремонт кровли 

МАОУ СОШ № 7, 685 тыс.рублей на ремонт музея, 7000 тыс.
рублей на капитальный ремонт ДК им.В.И. Ленина.

Глава городского округа Нижняя Салда                 Е.В. Матвеева
12.02.2014 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

                                                          
Р Е Ш Е Н И Е  

19.02.2014                                             № 34/7                                                                                   

Об утверждении  стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню  услуг по погребению 

в городском округе Нижняя Салда
В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 

года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (с изменения-
ми), от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ото 02 декабря 2013 года № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановле-
нием Правительства Российской Федерации  от 12.10.2010  № 

813 «О сроках индексации предельного размера стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, подлежащей возмещению специализированной 
службе по вопросам похоронного дела, а также предельного 

размера социального пособия на погребение», руководствуясь 
Уставом городского округа Нижняя Салда, заслушав  главу адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда С.Н. Гузикова, Дума 

городского округа Нижняя Салда
Р Е Ш И Л А : 
1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2014 года  

стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению в городском округе Нижняя Салда 

(прилагается). 
2. Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 
21.02.2013 № 20/6 «Об утверждении  стоимости гарантирован-
ного перечня  услуг по погребению умерших граждан в городском 

округе Нижняя Салда» признать утратившим силу с 01 января 
2014 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Город-
ской вестник - Нижняя Салда» и разместить на официальном 

сайте городского округа Нижняя Салда.
4. Контроль над исполнением настоящего решения 

возложить на комиссию по социальной политике, здравоохра-
нению, образованию, культуре, молодежной политике и спорту 

(Н.Н. Закирова).

Глава городского округа                        Матвеева Е.В.

УТВЕРЖДЕНА 
решением Думы городского округа Нижняя Салда 

от  19.02.2014  № 34/7

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению в городском округе Нижняя 

Салда

Наименование услуг Стоимость услуг
1. Предоставление и доставка 

гроба и других предметов, необхо-
димых для погребения – включает в 
себя изготовление гроба, надгроб-
ного знака их доставку в  пределах  
городского округа Нижняя Салда 
(гроб стандартный, нестроганный; 
табличка металлическая с указани-
ем фамилии, имени, отчества, даты 
рождения, даты смерти и регистра-
ционного номера; погрузка гроба 
в транспортное средство; доставка 
в пределах городского округа, вы-
грузка гроба в месте нахождения 
умершего).

1275 рублей

2. Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище

626 рублей

3. Погребение (рытье могилы, за-
бивка крышки гроба, опускание его 
в могилу, устройство могильного 
холма и установка надгробного 
знака)

3851,48 рублей

4. Оформление документов, не-
обходимых для погребения

бесплатно

ИТОГО 5752,48 рублей

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 

19.02.2014                                                                                                   № 34/6

О внесении изменений в Порядок представления сведений о рас-
ходах лицами, замещающими муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы органов местного самоуправления 

городского округа Нижняя Салда
В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменениями и допол-

нениями), статьей 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской федерации» (с 
изменениями и дополнениями), статьей 3 Федерального закона 
от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Законом Свердловской области от 29 октября 

2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» (с изменениями и дополнени-
ями), руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, 

Дума городского округа Нижняя Салда
Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Порядок предоставления све-
дений о расходах лицами, замещающими муниципальные долж-

ности и должности муниципальной службы органов местного 
самоуправления городского округа Нижняя Салда, утвержденный 

решением Думы городского округа Нижняя Салда от 17.07.2013 
№ 25/4, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Настоящий порядок устанавливает процедуру представления 
сведений о расходах лицами, замещающими муниципальные 

должности на постоянной основе и должности муниципальной 
службы органов местного самоуправления городского округа 
Нижняя Салда, включенных в Перечень должностей муници-

пальной службы, при назначении на которые граждане и  лица, 
замещающие муниципальные должности на постоянной основе 

и муниципальные служащие обязаны представлять сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супру-

ги) и несовершеннолетних детей».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Город-
ской вестник-Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте 

городского округа Нижняя Салда.
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по вопросам законодательства, местного самоуправле-

ния  и безопасности (В.Д. Мурашов). 

Глава городского округа                                                         Е.В. Матвеева

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е

19.02.2014                                                                                        № 34/8 

О  внесении изменений в 

  Правила землепользования и застройки

села Медведево

  В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

от  25 октября 2001 года № 136-ФЗ, Градостроительным 

кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 

190-ФЗ, в соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 

Устава городского округа Нижняя Салда,  учитывая результаты 

публичных слушаний по обсуждению проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки села 

Медведево (протокол от 18.01.2014, заключение от 18.01.2014) 

Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :

1. Внести изменения в Правила землепользования и  застройки 

села Медведево, утверждённые решением Думы от 18.12.2012 

№ 16/3 в части изменения общественно - деловой зоны ОД 

(С-5), расположенной по адресу: село Медведево,  ул. Первая,  

д. 34, на зону Ж1 – индивидуальной жилой застройки с разре-

шенным использованием под строительство индивидуального 

жилого дома.

1.1. Изменить общественно - деловую зону ОД (С-5), располо-

женную по адресу: село Медведево, ул. Первая, д. 34 на зону 

индивидуальной жилой застройки Ж1 путём внесения измене-

ния в лист 1 Схемы градостроительного зонирования Правил 

землепользования и застройки городского округа Нижняя 

Салда применительно к селу Медведево (схема прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской 

вестник – Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте 

городского округа Нижняя Салда.

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить 

на главу  городского округа Нижняя Салда Е.В. Матвееву 

Глава городского округа                                                 Е.В. Матвеева

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НИЖНЯЯ САЛДА

              

Р Е Ш Е Н И Е 

   19.02.2014                                                                          № 34/10

Об утверждении Порядка проведения внешней проверки 

годового отчета 

об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда 

В соответствии со статьями 157, 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьями 32-1, 58 Устава городского 

округа Нижняя Салда, заслушав председателя Контрольно-

ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда В.К. 

Цигвинцеву, Дума городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Порядок проведения внешней проверки годового 

отчета об исполнении бюджета городского округа Нижняя 

Салда (прилагается).

2. Решения Думы городского округа Нижняя Салда от 

01.12.2009 № 30/4 «Об утверждении Порядка проведения 

внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа Нижняя Салда»,  от 17.03.2011 № 49/5 «О 

внесении изменений в  Порядок  проведения внешней провер-

ки годового отчета об исполнении бюджета городского округа 

Нижняя Салда, утвержденный решением Думы городского 

округа Нижняя Салда от 01 декабря 2009 года № 30/4» считать 

утратившими силу.  

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской 

вестник - Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте  

городского округа Нижняя Салда. 

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить 

на комиссию по экономической политике, бюджету и налогам 

(В.П. Компаниц).

Глава городского округа                              

                 Е.В. Матвеева

УТВЕРЖДЕНО

решением Думы городского округа  Нижняя Салда

       от  19.02.2014    № 34/10 

Порядок проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1. Настоящий Порядок  проведения внешней проверки годового отчета об исполне-

нии бюджета городского округа Нижняя Салда (далее - Порядок) разработан в соот-

ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о 

бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда, Положения о Контрольно-

ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда, Инструкции   о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об испол-

нении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – Инструкция), 

утвержденной  Министерством финансов Российской Федерации   и другими норма-

тивными правовыми актами, регламентирующими бюджетные правоотношения.

2. Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда (далее - 

годовой отчет) до его рассмотрения в Думе  городского округа Нижняя Салда 

(далее - Дума) подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку 

заключения на годовой отчет.

3. Внешняя проверка годового отчета осуществляется Контрольно-ревизионной 

комиссией городского округа Нижняя Салда (далее - Контрольно-ревизионная 

комиссия) в порядке, установленном настоящим Порядком и с учетом особенностей, 

установленных федеральными законами.  

4.  Состав бюджетной отчетности  главного  администраторов бюджетных средств, 

органа, организующего исполнение бюджета и органа, осуществляющего кассовое 

обслуживание исполнения бюджета, устанавливается Инструкцией, утвержденной  

Министерством  финансов Российской Федерации.

Глава 2. ПОНЯТИЕ, ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ

ГОДОВОГО ОТЧЕТА

1. Внешняя проверка годового отчета представляет собой систему обязательных 

контрольных действий по проверке бюджетной отчетности по составу, соответствию 

установленным формам, достоверности отражения показателей бюджетной отчет-

ности.

2. Целью проведения внешней проверки является  определение полноты и до-

стоверности годового отчета  и бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств.

3. Объектами проверки являются   главные администраторы бюджетных средств 

(главные распорядители  бюджетных средств, главные администраторы доходов бюд-

жета, главные администраторы  источников финансирования дефицита бюджета), 

Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда как орган, 

организующий исполнение бюджета и  осуществляющий кассовое обслуживание 

исполнения бюджета.

4. Предметом внешней проверки является бюджетная отчетность,  состав, формы 

и порядок предоставления которой утверждается Министерством финансов Рос-

сийской Федерации, Главная книга, регистры бюджетного (бухгалтерского) учета, 

материалы инвентаризации и другие материалы.

Глава 3. ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

1. В ходе внешней проверки не проводится проверка состояния бюджетного учета, 

исполнение бюджетных смет получателей.

Правильность отражения операций в регистрах бюджетного учета, Главной книге не 

подвергается сомнению.

2. Проверка бюджетной отчетности объектов проверки проводится комбинирован-

ным способом (комбинирование сплошных и выборочных проверок для различных 

объектов проверки).

3. Объекты проверки, не позднее 1 марта года, следующего за  отчетным, представля-

ют составленную ими бюджетную отчетность в составе, установленном Инструкцией, 

в Контрольно-ревизионную комиссию для внешней проверки.

4. Подготовка и утверждение программы проведения внешней проверки осуществля-

ется в порядке, установленном Контрольно-ревизионной комиссией,  и  утверждается 

председателем. Перечень вопросов,  подлежащих проверке, определяется на основе 

полученной информации и других материалов.

5. По результатам проведения внешней проверки  оформляется Акт по каждому 

объекту.  

Итоги  по объектам проверки учитываются при подготовке Заключения на годовой 

отчет в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 По всем расхождениям, выявленным в ходе проведения внешней проверки, ответ-

ственные лица предоставляют пояснения.

6. Проведение внешней проверки осуществляется в 3 этапа:

1) Проверка полноты и достоверности бюджетной отчетности, представленной глав-

ными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета (далее-главные администраторы).

В ходе проведения внешней проверки бюджетной  отчетности осуществляется про-

верка:

- на соответствие количества представленной главными администраторами бюджет-

ной отчетности решению Думы о бюджете;

- на соответствие состава представленной бюджетной  отчетности требованиям, 

установленным Инструкцией;

- на соответствие данных бюджетной отчетности главных администраторов суммам  

поступлений в бюджет городского округа. 

По данным бюджетной  отчетности Контрольно-ревизионной комиссией составляют-

ся Аналитические таблицы для использования при проведении последующих этапов 

внешней проверки. Аналитические таблицы разрабатываются Контрольно-ревизион-

ной комиссией  самостоятельно с учетом необходимости.

2) Внешняя проверка бюджетной отчетности, представленной главными распоряди-

телями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

Внешняя проверка бюджетной  отчетности главных распорядителей бюджетных 

средств проводится с целью проверки полноты и достоверности  бюджетной отчет-

ности, представленной главными распорядителями бюджетных средств.

Внешняя проверка включает проверку:

- на соответствие количества представленной главными распорядителями бюджетных 

средств бюджетной отчетности решению Думы о бюджете;

- на соответствие состава представленной бюджетной отчетности, требованиям, 

установленной Инструкцией;

- на соответствие данных бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных 

средств данным подведомственных получателей по соответствующим формам: 

баланс главного распорядителя бюджетных средств (форма 0503130), отчет об 

исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств (форма 0503127), 

данные Пояснительной записки (табличный материал);

- на соблюдение контрольных соотношений форм, входящих в состав бюджетной 

отчетности.

По данным бюджетной  отчетности главных распорядителей бюджетных средств 

Контрольно-ревизионной комиссией составляются Аналитические таблицы для 

использования при проведении последующих этапов внешней проверки. Аналитиче-

ские таблицы разрабатываются Контрольно-ревизионной комиссией самостоятельно 

с учетом необходимости.

3) Внешняя проверка бюджетной  отчетности, представленной Финансовым управле-

нием администрации городского округа Нижняя Салда.

Для проведения проверки Финансовое  управление администрации городского 

округа Нижняя Салда представляет в Контрольно-ревизионную комиссию в срок не 

позднее 15 марта года, следующего за отчетным:

- бюджетную отчетность органа, организующего исполнение бюджета в составе,  

установленном Инструкцией;

- бюджетную отчетность органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполне-

ния бюджета в составе, установленном Инструкцией.

Внешняя проверка включает проверку:

- на соответствие состава представленной бюджетной  отчетности, требованиям, 

установленным Инструкцией;

- на соответствие данных бюджетной  отчетности Финансового управления админи-

страции городского округа Нижняя Салда  сводным данным главных распорядителей 

бюджетных средств по соответствующим формам: баланс главного распорядителя 

бюджетных средств (форма 0503130), отчет об исполнении бюджета главного рас-

порядителя бюджетных средств (форма 0503127), данные пояснительной записки 

(табличный материал);

- на соответствие данных отраженных в  бюджетной отчетности Финансового управ-

ления администрации городского округа Нижняя Салда  данным годовой отчетности, 

предоставляемой органами федерального казначейства;

- на соблюдение контрольных соотношений форм, входящих в состав бюджетной 

отчетности.

Глава 4. ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

1. Для подготовки Заключения на годовой отчет администрация городского округа 

Нижняя Салда представляет годовой отчет  не позднее 1 апреля года, следующего за 

отчетным.

С годовым отчетом   в  Контрольно-ревизионную комиссию  направляются дополни-

тельные материалы, необходимые для проведения внешней проверки годового отчета 

об исполнении бюджета, согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.

2. Контрольно-ревизионная комиссия готовит Заключение на годовой отчет с учетом  

данных проведенной внешней проверки бюджетной отчетности главных администра-

торов бюджетных средств, а также органа, организующего исполнение бюджета и  

органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета.  Подготовка 

Заключения на годовой отчет проводится в срок, не превышающий один месяц.

3. Заключение на годовой отчет должно содержать:

 - основание проведения проверки;

 - цель проверки;

 - объект проверки;

 - предмет проверки;

 - срок проведения проверки;

 -наименование контрольного органа и состав рабочей группы по проведению внеш-

ней проверки бюджетной  отчетности;

- общие положения (в том числе, номер и дату регистрации Устава городского округа, 

перечень проверенных объектов, методы проведения внешней проверки);

-соответствие представленной бюджетной отчетности составу, установленному 

Инструкцией;

- выводы о полноте и достоверности годового отчета и бюджетной отчетности. 

4. Итогом Заключения является предложение об утверждении или отклонении пред-

ставленного годового отчета об исполнении бюджета.

5. Заключение направляется в Думу городского округа Нижняя Салда и в  админи-

страцию городского округа Нижняя Салда.

Приложение № 1

к Порядку проведения внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа Нижняя Салда 

Перечень дополнительных материалов, необходимых для проведения внешней про-

верки годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа Нижняя Салда

- Перечень главных распорядителей и подведомственных им распорядителей и полу-

чателей бюджетных средств;

- перечень главных администраторов доходов бюджета и подведомственных им адми-

нистраторов доходов бюджета;

- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;

- сведения об осуществлении ведомственного финансового контроля главными рас-

порядителями бюджетных средств;

- итоги социально-экономического развития территории;

- информация о выполнении  основных направлений бюджетной и налоговой полити-

ки городского округа;

- доклады субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлени-

ях деятельности (положение о докладах субъектов бюджетного планирования);

- реестр муниципальных контрактов;

- реестр закупок;

- сведения о льготах по налогам и сборам, предоставленных органами местного 

самоуправления налогоплательщикам, с указанием даты предоставления и льготного 

периода, а также объемов выпадающих доходов бюджета;

- сведения о льготах, предоставленных по аренде земельных участков и имущества, а 

также сумм выпадающих доходов бюджета;

- список имущества, переданного в безвозмездное пользование, и сумм выпадающих 

доходов местного бюджета;

- отчет об исполнении программы управления муниципальной собственностью и при-

ватизации муниципального имущества;

- реестр договоров аренды объектов муниципальной собственности;

       - сумма  задолженности по аренде земельных участков и имущества, с указанием 

суммы начисления, оплаты и суммы недоимки, перечень основных должников;

         - количество и площадь неиспользованных земельных участков;

- отчетные данные по прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных уни-

тарных предприятий, и сумме отчислений, подлежащих уплате в бюджет городского 

округа;

- сведения о вводе в эксплуатацию объектов строительства за отчетный период;

- сведения о внесении в реестр муниципальной собственности объектов строитель-

ства, введенных в эксплуатацию за отчетный период;

- отчет о выполнении плана по сети, штатам и контингентам в муниципальных  

учреждениях;

- пояснительная записка к отчету о выполнении плана по сети, штатам и континген-

там в муниципальных учреждениях;

- форма N 1-МБ федерального статистического наблюдения за исполнением бюджета 

муниципального образования (местного бюджета).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НИЖНЯЯ САЛДА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.02.2014                                                                            № 180

Нижняя Салда

О признании утратившими силу муниципальных целевых программ городского округа 

Нижняя Салда 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-

вом городского округа Нижняя Салда, распоряжением администрации городского 

округа    Нижняя Салда от 25.10.2013 № 197 «О мерах по переходу к программно-целе-

вому методу формирования бюджета городского округа Нижняя Салда», администра-

ция городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие муниципальные целевые программы: 

1.1. «Развитие образования в городском округе Нижняя Салда  на  2014-2015 годы», 

утвержденную постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 

25.07.2013  № 725;

1.2. «Развитие сети  дошкольных образовательных учреждений  городского округа 

Нижняя Салда на 2010-2014  годы», утвержденную постановлением администрации 

городского округа Нижняя Салда от 07.07.2010 № 636 с изменениями  от 27.01.2012 

№57, от  02.11.2012 №1048, от 17.07.2013 № 692, от 18.09.2013 № 897;

1.3. «Развитие  культуры в  городском округе Нижняя Салда  на 2013-2015 годы», 

утвержденную постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 

31.05.2013 № 530;

1.4. «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» на 

2014-2015 годы»,  утвержденную постановлением администрации городского округа 

Нижняя Салда от 25.03.2013 № 313;

1.5. «Развитие молодежной  политики в городском округе Нижняя Салда на 2014-2015 

годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Нижняя 

Салда от 07.05.2013 № 428;

1.6. «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда  на 

2011-2015 годы»  в новой редакции»,  утвержденную постановлением администрации 

городского округа Нижняя Салда от 24.05.2011 № 483  с изменениями  от 16.08.2011 

№769, от 03.09.2012 № 910, от 14.11.2012 №1104, от 07.10.2013 № 988, от 31.12.2013 

№ 1350;

1.7. «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Нижняя Салда на 

2013-2015 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа 

Нижняя Салда от 10.06.2013 № 569;

1.8. «Комплексное благоустройство дворовых территорий  городского округа Нижняя 

Салда - «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением адми-

нистрации городского округа Нижняя Салда  от  23.03.2011 № 235 с изменениями от 

03.10.2012   № 990, от 22.08.2013 № 826;

1.9. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  городского 

округа Нижняя Салда Свердловской области до  2020 года», утвержденную постанов-

лением администрации городского округа Нижняя Салда  от 26.06.2012  № 679;

1.10. «Повышение безопасности дорожного движения  на территории городского 

округа Нижняя Салда в 2012-2014 годах»,  утвержденную постановлением админи-

страции городского округа Нижняя Салда   от 24.04.2012  № 491, с изменениями  от 

20.02.2013 №187; 

1.11. «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного 

зонирования и документации по планировке территории городского округа Нижняя 

Салда на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением администрации городско-

го округа Нижняя Салда   от 26.06.2013 № 632, , с изменениями  от 26.11.2013 №1166;

1.12. «Развитие благоустройства в  городском округе Нижняя Салда на 2013-2016 

годы»,  утвержденную постановлением администрации городского округа Нижняя 

Салда   от 11.09.2013 № 888;

1.13. «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда 

на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением администрации городского 

округа Нижняя Салда   от  17.07.2013 № 691,  с изменениями  от 17.12.2013 №1250, от 

26.12.2013 №1301;

1.14. Комплексная экологическая программа городского округа Нижняя Салда на 

2011-2015 годы,  утвержденная постановлением администрации городского округа 

Нижняя от 22.12.2010 № 1111;
1.15. Муниципальная целевая программа  по профилактике правонарушений в 

городском округе Нижняя Салда на 2013-2015 годы,  утвержденная постановлением 
администрации городского округа Нижняя Салда от  29.11.12 №1146; 

1.16. «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  и 
агропромышленного комплекса городского округа Нижняя Салда на 2013-2015 годы», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 

25.02.2013 № 191, с изменениями  от 22.08.2013 №825;
1.17. «Информационное общество городского округа Нижняя Салда на 2011-2015 
годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Нижняя 

Салда  от 11.04.2011  № 345 с изменениями от  27.10.2011 № 960; от 12.07.2012  
№752; от  06.05.2013 №414; от 03.09.2013 №864;

1.18. «Развитие здравоохранения в городском округе Нижняя Салда на 2011-2015 
годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Нижняя 

Салда  от 18.11.2010  № 963 с изменениями от  04.02.2011 №99,  от  21.03.2011 №218; 
от 20.06.2011  № 558.

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 

городского округа 

С.Н.Гузиков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.02.2014                                                                  № 204
Об определении органа, уполномоченного на обращение в суд с исковым заявлением 
о возмещении ущерба, причиненного городскому округу Нижняя Салда нарушением 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения 
В соответствии с пунктом 4 статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
администрация городского округа Нижняя Салда,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Определить, что органом, уполномоченным на обращение в суд с исковыми заявле-
ниями о возмещении ущерба, причиненного городскому округу Нижняя Салда  нару-
шением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, является отраслевой 
(функциональный) орган администрации городского округа Нижняя Салда - Финан-
совое управление администрации городского округа Нижняя Салда (Муркина Т.А.)

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник - Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа  Нижняя Салда. 
3. Контроль над  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации 
городского округа 

С.Н.  Гузиков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.02.2014   № 133

Нижняя Салда
Об утверждении стоимости питания одного ребенка в день в  муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования  в городском округе Нижняя Салда 
В целях  упорядочения затрат на питание детей в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования,  на основании Федерального закона от 6 октября 2003  года № 131 

– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», согласно рекомендуемым нормам питания, утвержденным Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 июля 2010 
г. № 91 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных орга-
низациях», уровню средних цен на продукты питания по городскому округу Нижняя 
Салда по состоянию на 01.11.2013 администрация  городского округа Нижняя Салда

       ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.Утвердить с 01.01.2014 по 31.12.2014 стоимость питания  одного ребенка в день с 
12 -часовым режимом пребывания в дошкольных учреждениях:
     1.1. для детей в возрасте  до 3–х лет  -   80,82  руб;
     1.2. для детей в возрасте от 3-до 7 лет -  95,89 руб.
     2. Питание детей осуществлять за счет средств местного бюджета.
     3. Контроль за  выполнением норм питания детей в рамках утвержденной  сто-
имости возложить на Управление образования администрации городского округа 
Нижняя Салда (Терехова Р.В.)
     4. Производить финансирование питания детей в  муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования  в городском округе Нижняя Салда в соответствии с настоящим постанов-
лением в пределах выделенных назначений  по дошкольным учреждениям.
    5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
    6. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Нижняя Салда  Третьякову О.В.

 Глава администрации  городского округа
С.Н.Гузиков



Городской вестник - Нижняя Салда №11 (699), 13 марта 2014 года стр. 27

Рубрику ведёт Елена Ольховикова

ПогребокПогребокПогребок

Посев семян земляники можно прово-
дить с ранней весны до конца июня. Неза-
висимо от сроков посева семян обильное 
плодоношение вы получите только на сле-
дующий год. 

Ёмкость для посева должна быть не-
большой, глубиной не более 10-15 см, обя-
зательно хорошо дренированной - вода не 
должна застаиваться. 

Грунт универсальный, просеянный че-
рез сито. Нужно произвести  его прогре-
вание в течение двух-трёх часов в духовом 
шкафу при температуре 100 градусов для 
стерилизации.

 Поверхность грунта необходимо слегка 
уплотнить и хорошо увлажнить. Затем, ис-
пользуя обычную линейку, сделать на по-

верхности два неглубоких рядка, засыпать 
в них семена. Ни в коем случае не присы-
пайте их землёй! Семена слишком малень-
кие, чтобы ростки смогли пробить слой 
земли. Именно привычка присыпать семе-
на грунтом очень часто является 
причиной неудачи при выра-
щивании земляники из 
семян. 

Н и -
к о г д а 
не по-
л и в а й т е 
посеянные 
с е м е н а 

крупноплодной земля-
ники из лейки, даже детской. Ис-
пользуйте мелкоструйный опрыски-
ватель или небольшой шприц. Основная 
цель опрыскивания - увлажнить почву, а 
не утопить мелкие семена. 

После посева поместите ёмкость в тё-
плое (температура 20-25 градусов) и до-
статочно светлое место, накройте стеклом 
или полиэтиле- новой плёнкой. 

До по- явления всходов 
в а ж н о правильно и 
очень аккуратно ув-

лажнять посев 
тем же мелко-

струйным опры-
с к и в а т е л е м . 

Хорошей 
п р о ф и -

лакти-
к о й 
з а -

б о л е -
вания 

з е м л я -
ники является 

о п р ы с к и в а н и е 
раствором противо-

грибковых средств за-
щиты растений, напри-

мер «Фитоспорин». Начиная со второго 
дня после посева, нужно один раз в день 
производить осмотр, при этом происходит 
проветривание посадки.

     Первые всходы появляются на 15-25 
день. Прорастают семена, как правило, 
неравномерно: период между первым и 
последним всходам может составить 15 и 
более дней. 

  При появлении всходов постепенно 
приучайте их к жизни без укрытия в ком-
натных условиях. Не пытайтесь  рано на-
чинать проводить поливы. Если на стекле 
или полиэтилене образуется конденсат, 
значит влажность в ёмкости достаточ-
ная. После появления 5-6 настоящего ли-
ста землянику можно пересадить в грунт. 
Если же позволяет оконное пространство, 
вы можете пересадить растения с 2-3 на-
стоящими листочками в отдельные торфя-
ные или другие горшочки. Такая рассада 
скорее начнёт плодоносить в грунте. 

По мнению специалистов, хорошие 
результаты показывают сорта круп-
ноплодной ремонтантной земляники 
«Сашенька F1», «Лизонька F1», «Иришка 
F1». Они непрерывно плодоносят с ран-
ней весны и до осенних заморозков, «от-
дыхая» лишь две недели после крупного 
сбора.

Земляника в саду

кие, чтобы ростки смогли пробить слой 
земли. Именно привычка присыпать семе-
на грунтом очень часто является 
причиной неудачи при выра-
щивании земляники из 
семян. 
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к о г д а 
не по-
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б о л е -
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раствором противо-

грибковых средств за-
щиты растений, напри-

Активно откликнулись читатели «Вест-
ника» на конкурс «Тайны погребка». По-
мимо традиционных способов, когда 
картофель «зимует» в погребе, а лук – в 
деревянных ящиках в квартире, садоводы 
предложили «маленькие хитрости», кото-
рые помогают урожаю оставаться «моло-
дым» до весны, сохраняя витамины.  

Например, чтобы картофель лучше со-
хранился и не соприкасался с землёй, чи-
татель «Вестника» Владимир Дмитриев 
предлагает подкладывать ветки ели. Сво-
ей колючестью они отпугивают грызунов. 
Кроме того, слои нужно пересыпать золой, 
так как она обеспечивает наименьшую 

влажность. На самый верх можно поло-
жить ветки рябины.

Лидия Медведева, уверена, что овощи 
гниют при сильной влажности, а дрябнут 
от сухости. У моркови и свёклы нужно 
срезать верхушки на 5 миллиметров ниже 
точки роста.  Морковь поставить верхуш-
ками вверх и поместить в полиэтиленовые 
пакеты, оставив верх открытым.  А свёклу 
разложить поверх картофеля (от него она 
напитывается влагой и не дрябнет).

Хотите радоваться свежим яблокам со 
своего участка до марта месяца? Вот что 
предложила наша читательница. Необ-
ходимо посеять на грядке озимую рожь. 

Использовать нужно только вызревшие 
стебли, остальное идёт на перегной. Стеб-
ли порезать. (Это будет первый слой для 
хранения яблок). Затем положить на него 
фрукты. Чередовать: слой стеблей ржи, 
слой яблок и так далее. 

По этому принципу семья хранит уро-
жай уже не первый год!

Напоминаем,  конкурс «Тайны по-
гребка»  продолжается! До 25 мая при-
носите, сообщайте о своих секретах по 
хранению овощей и фруктов. Главный 
приз – сушилка для овощей, грибов и 
фруктов – ждёт самого смекалистого!

Конкурс "Тайны Погребка"

Как хранить морковь?
Лучше всего при температуре 0–+2 °С и влажности воздуха 

90–95 %, пересыпав корнеплоды слегка увлажнённым чистым пе-
ском. Если нет песка, можно взять лёгкую песчаную, супесчаную 
или чернозёмную почву. Песок, который уже использовался в про-
шлом году, непригоден, так как в нём сохраняются возбудители 
болезней.

Можно также пересыпать морковь мелом. Заслуживает внима-
ния хранение корнеплодов в пакетах из полиэтиленовой плёнки. 

Одноэтажные дома лучше стро-
ить для семьи, состоящей не бо-
лее чем из четырёх человек. Если 
семья у вас большая, то советуем 
отдать предпочтение дому с ман-
сардой. Дома с мансардой, как 
правило, и занимают меньше 

площади на участке, и пример-
но на 10% дешевле, чем одно-
этажные. Значительные удобства 
представляет веранда, особенно 
остеклённая: здесь можно отды-
хать, обедать, выполнять различ-
ные хозяйственные работы.

При возведении дома обратите 
внимание на ориентацию жилых 
помещений относительно сторон 
света. Это важно не только для 
долговечности самого дома, но 
и для самочувствия его обита-
телей. Жилое помещение лучше 
обустраивать с южной стороны, 
а подсобное – с северной. Для 
нормального освещения жилой 
комнаты площадь окон должна 
занимать примерно 1/8 площади 
пола. Желательно иметь в каж-
дой комнате не более двух окон, 
и в них обязательно должны быть 
форточки.

Одним из важных требований 
к дому является предохранение 
всех его элементов от увлажне-
ния и промерзания, а для дере-
вянных – непременно нужна про-
тивогнилостная защита.

Выбираем проект дома

   Если вы любите растения и знаете, в чём секрет вкусных и полезных овощей и фруктов, 
если записная книжка с рецептами хранится у вас не в дальнем ящике, а всегда под рукой, 
если в вашем обиходе звучат слова «барботирование» и «пикировка» и «побег» для вас не 
название фильма, а «стебель с листьями», то добро пожаловать к нам! 

Самые интересные предложения займут место на данной полосе! Приходите к нам в 
редакцию на Ломоносова, 25, звоните по телефону: 3-25-23 или пишите на электронный 
адрес: gorodns@mail.ru

Земляника – одна из самых 
желанных, ценных и одновре-
менно трудоёмких культур.   
При желании несложно вы-
растить землянику из семян. 
Но помните, что она - одна 
из самых любимых культур 
для разных вредителей и, увы, 
для хороших урожаев требует 
применения химии.   

Владимир Дмитриев: «Лучшая карто-
шечка – из своего погребочка»
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ПРОДАЁТСЯ
квартиры
3-комнатные:

*** в Верхней Салде, ул. Эн-
гельса, 85/2, рядом торговый 
центр//8922-29-49-710, 8952-73-
81-757

** ул. Уральская,  13, общая пло-
щадь 65 кв. м , 5 этаж // 8903-
083-77-99 

**  продам или обменяю 3 - ком-
натную  квартиру в двухэтажном 
доме СМЗ на однокомнатную 
квартиру или жилой дом (газ, 
вода), Балковские и Полуташа не 
предлагать // 8950-207-93-15

* квартира под офис, магазин, 1-й 
этаж, площадь 23 кв. м  //8967-
854-60-38

* ул. Ломоносова, НИИМаш, 3-й 
этаж, стеклопакеты  //8929-219-
93-04

2-комнатные:
*** 1 этаж, лоджия //8953-052-
58-95

*** ул. Строителей, 43, 1 этаж, 
дом 2-этажный // 8922-73-76-
372

*** ул. Ломоносова, 48, 1 этаж, 
комнаты изолированы, санузел 
совмещён, сантехника новая, 
цена 1 млн  руб., торг // 8909-
026-53-12

** р-н Кержаки,  или меняется 
на  малосемейку на солнечной 
стороне, с доплатой; 1 и 5 этаж 
не предлагать // 904-169-37-27

** ул. Фрунзе, 133, 1 этаж ,  36, 8 
кв. м  //8961-772-90-26, 8904-
986-24-98, 8963-052-71-52  

** в Верхней Салде, ул. Энгельса, 
78/1 , ½ двухкомнатной кварти-
ры, 26 кв. м; комната изолиро-
ванная, большой коридор, 680 
тыс. руб., или  обменивается на 
малосемейку в Н. Салде // 8929-

213-68-05
* ул. Ломоносова, 15, 2-й этаж, 
площадь 41,8 кв. м, стеклопаке-
ты, балкон застеклён, комнаты 
изолированы, санузел раздель-
но; есть водонагреватель на 50 
л, цена 1 млн 200 тыс. р.  //8922-
220-00-05; 8922-113-28-81

* ул. Уральская, 5, 5-й этаж, квар-
тира в доме СМЗ, тёплая, же-
лезная дверь, счётчики на воду  
//8909-003-04-53

* ул. Уральская, 2, 3-й этаж, 1 млн 
200 тыс. руб., торг  //8950-654-
63-97

* ул. Новая, 6, СМЗ  //8953-607-
07-70

1-комнатные:
*** ул. Строителей, 58; 30,2 кв. м , 
1 этаж // 8900-201-14-63

** дом НИИМАШ // 8961-778-
63-18

** ул. Строителей ,6, 1 этаж, сухая, 
тёплая, светлая; вся инфраструк-
тура рядом //8963-05-25-099

* ул. Ломоносова, 60,  4-й этаж, 
площадь 34 кв. м, квартира 
тёплая, светлая, окна выходят 
на кедровую рощу, без ремонта, 
цена 850 тыс. руб., без торга  
//8906-858-87-69

комнаты:
*** в общежитии по ул. Фрунзе, 
137, сделан ремонт // 8967-630-
04-02

** в коммунальной квартире, 18 
кв. м // 8904-161-76-98

** в коммунальной квартире, 
район «Кержаки» // 8909-03-11-
786 

** ул. Ломоносова, 40 // 8929-
219-65-70

** в общежитии, солнечная сто-
рона, сантехника, душ в рабочем 
состоянии //8950-54-22-529

* г.В.Салда, площадь 19 кв.м, 2-й 

этаж  //8932-602-35-71

малосемейки:
*** 23 кв. м, жилая площадь 14 
кв. м, тёплая, чистая, 2 этаж; без 
балкона; сейф- двери, стеклопа-
кеты, водонагреватель, сантех-
ника – всё новое // 8903-080-85-
92, звонить с 17-00 до 19 -00

дома:
*** ул. 22 Съезда,  или обмен на 
квартиру // 8908-632-20-33

*** в Н. Салде , недалеко от город-
ка, пластиковые окна, газ, пл. 45 
кв.м// 8906-855-42-75

** Н.Салда ул. Энгельса // 8906-
802-29-34

** ул. Пушкина, вновь построен-
ный  //8963-049-15-36 

** газифицированный, ул. Титова 
// 8908-927-88-282

** жилой, ул. Стеклова,43,  газ, 
вода; цена 880 тыс. руб., торг 
//8922-177-2129

** жилой, ул. Октябрьской рево-
люции, 86; 3 комнаты, 53 кв. м, 
газовое отопление, новая баня, 
огород // 8961-771-51-93; 8912-
201-57-25

* ул. Мира, площадь 36 кв. м, 6 со-
ток, газифицированный, крытый 
двор, хлев, гараж, на фундамен-
те, скважины нет  //8904-982-
42-50

гаражи:
**  за котельной НИИМАШ // 
8931-35-83-928, 8950-64-77-413

** в районе МСЧ, тёплый //8909-
005-17-74

участки:
*** ул. Луначарского, 2,  6 соток, 
домик, баня, теплица, гараж // 
8950-639-40-11

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Информация. Культура

Шлакоблок 
от производителей

 Зимние цены
Ùåáåíü  Îòñåâ
Ïåñîê  Öåìåíò

Доставка в течение часа

Те л . :  8 ( 9 0 9 )  0 2 9 - 8 2 - 6 5 ,  8  ( 3 4 3 4 5 )  3 - 3 3 - 0 3 

ре
кл

ам
а

МейТан
Âîñòî÷íàÿ êîñìåòèêà ïî äðåâíåéøèì êèòàéñêèì ðåöåïòàì + 
ñîâðåìåíûå òåõíîëîãèè.

Âûñîêîå êà÷åñòâî è óìåðåííûå öåíû.

Çíà÷èòåëüíîå óëó÷øåíèå ïîñëå ïåðâîãî 
êóðñà ïðèìåíåíèÿ.

Ýôôåêòèâíûé ìàðêåòèíã.

Вопросы по тел.: 8 (908) 905-13-06

ре
кл

ам
а

ИП БОЙКО предлагает
обрезной и необрезной пиломатериал, за-
борную доску, срезки, а также предлага-
ются услуги лесовоза с 
манипулятором и услуги 
трала

8 (950) 658-14-39

борную доску, срезки, а также предлага-

манипулятором и услуги 

ре
кл

ам
а

По существующей в Русской 
Православной Церкви тради-
ции все христиане один раз в 
год, обычно во время Великого 
Поста, приходят в храм для со-
вершения Таинства Елеосвяще-
ния или, по – другому, Соборо-
вания. 

Таинство Елеосвящения – 
одно из семи таинств Право-
славной церкви. Оно ведёт своё 
начало от апостолов, которые, 
получив власть от Иисуса Хри-
ста, “многих больных мазали 
маслом и исцеляли”. Соборова-
ние совершается над болящи-
ми для получения исцеления 
или ослабления в своих недугах 
телесных и душевных, таких 
как, например, уныние, скорбь, 
отчаяние. Причиной таких ду-
шевных состояний могут быть 
какие-либо нераскаянные гре-
хи, порой даже не осознава-
емые человеком.

В таинстве, кроме исцеления 

от болезней, нам даруется про-
щение забытых грехов (но не 
сокрытых сознательно). Это 
таинство для того и существует 
в Церкви, чтобы человек, на-
чиная лечить тело, не забывал 
о душе и о причине болезней — 
грехе. 

Как происходит Соборова-
ние? В центре храма ставится 
аналой с Евангелием. Рядом 
столик, на котором стоят сосуд 
с елеем и блюдо с пшеницей. В 
зерно ставится семь зажжён-
ных свечей и семь кисточек для 
помазания - по числу читаемых 
отрывков из Священного Писа-
ния. Все соборующиеся держат 
в руках зажжённые свечи. Это 
наше свидетельство, что Хри-
стос - свет в нашей жизни.

Во время совершения таин-
ства звучат песнопения и мо-
литвы, обращённые к Господу 
и святым. Затем следует чтение 
отрывка из посланий апостолов 

и Евангелия, рассказывающего 
нам о чудесных  исцелениях бо-
лезней. После чего священни-
ки крестообразно помазывают 
освящённым елеем у каждого 
соборующегося лоб, ноздри, 
щеки, губы, грудь и кисти рук 
с двух сторон. Это делается 
в знак очищения всех наших 
пяти чувств, мыслей, сердца и 
дел рук наших - всего того, чем 
мы могли согрешить. И так все-
го семь раз. Кроме вина и мас-
ла, при совершении Таинства 
Соборования используются 
зерна пшеницы или пшена. Эти 
зерна символизируют зародыш 
жизни, а по смерти тела - вос-
кресение.

Заканчивается Елеосвяще-
ние соборующихся возложени-
ем на головы Евангелия. 

В нашем храме для удобства 
прихожан Таинство Елеосвя-
щения бывает несколько раз 
во время Великого поста, по-

скольку работающие на произ-
водстве не всегда могут пособо-
роваться на неделе в утренние 
часы. 

Как правильно подготовить-
ся к соборованию? С собой 
нужно принести бутылочку 
масла, две впитывающие сал-
фетки (для защиты одежды от 
стекающего масла и протира-
ния лица и рук от его излиш-
ков), приобрести в лавке свечу. 
Освященный елей вам отдадут, 
и его можно будет понемногу 
добавлять в пищу на протя-
жении всего года, помазывать 
крестообразно больные части 
тела. Свечу после соборования 
нужно забрать домой и зажи-
гать в случае болезни или дру-
гой серьёзной необходимости. 
В это время следует читать мо-
литву.

Галина БЕЛОБОРОДОВА

Мир православия
По благословению 
настоятеля храма 
во имя Александра 
Невского отца Михаила

Соборование - Таинство, врачующее душу и тело

О т д е л е -
ние ПФР 
по Сверд-
л о в с к о й 
о б л а с т и 
н а п о м и -
нает пла-
тельщикам 
страховых 

взносов, что с 1 января 2014 года 
в платежных поручениях вместо 
кода Общероссийского класси-
фикатора объектов администра-
тивно-территориального деле-
ния (далее ОКАТО) указывается 
код из нового Общероссийского 
классификатора территорий му-
ниципальных образований (ОК-
ТМО).

Переход с нового года на ис-
пользование кодов ОКТМО в 
бюджетном процессе осущест-
вляется в соответствии с прика-
зом Министерства  финансов РФ 
от 12.11.2013 года № 107н «Об 
утверждении Правил указания 
информации в реквизитах рас-
поряжений о переводе денеж-
ных средств в уплату платежей в 
бюджетную систему Российской 
Федерации». В связи с этим с 1 
января 2014 года при уплате пла-
тежей на обязательное пенсион-
ное и обязательное медицинское 
страхование в реквизите «105» 
платежного документа необхо-
димо указывать код ОКТМО.

Таблица соответствия кодов 
ОКАТО кодам ОКТМО муни-
ципальных образований для 
плательщиков региона разме-
щена на Интернет-странице От-
деления ПФР по Свердловской 
области (http://www.pfrf.ru/ot_
sverdlov/) в разделе «Актуальная 
информация для плательщиков».

Изменение кода
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88-12
** ул. 8 Марта, 26, площадь 940 
кв. м // 8904-17-39-187

* ул. Титова, 38,  под строитель-
ство, баня, хлев, огород, скважи-
на  //8909-030-73-29

автотранспорт, запчасти:
***КИА - РИО, 2010 г. в.,  пробег 
71 тыс.  км, двигатель 1400 куб. 
см,   97 л.с.  в отличном состоя-
нии, 1 хозяин, кондиционер, 4 
эсп, подогрев боковых зеркал, 
резина зима – лето; ТО до 2014 г., 
цена 370 тыс. р., торг // 8903-
085-62-28

**мотоблок «Урал» с телегой и 
культиваторами, рабочий, цена 
20 тыс. р.; торг при осмотре, 
обращаться по телефону //8952 
7337644

** ВАЗ 2114, 2008 г. в., цвет 
темно-зелёный, состояние хоро-
шее, без ДТП; 155 тыс. р., торг 
//8952-73-36-717

** ВАЗ 2110, 2003 г.в., двига-
тель 1,5 л; 8-клапанная, цвет 
тёмно- зелёный, сигнализация 
с обратной связью, бортовой  
компьютер, состояние хорошее, 
цена договорная // 8912-657-05-
06, 8950-65-65-271

** Нива - ВАЗ 2131, 2010 г.в., 
пробег 47 тыс. км, состояние 
отличное, цвет           « Сочи» // 
8909-027-63-38

** ОКА, без двигателя, все осталь-
ное новое, нержавая // 8932-11-
40-549

** ВАЗ 2114, 2011 г. в., пробег 36 
тыс. км //8912-251-32-37

** А/М ЧЕРИ QQ613 (S21), 
4 года, пробег 45 тыс. км 
//89090274672.

**  ЛАДА  КАЛИНА УНИВЕРСАЛ, 
2010 года выпуска, цвет чёрный, 
пробег 47 тыс. км, цена 220 тыс.
руб.  //89326152089

* «Лифан Солано», цвет синий, 1 
хозяин //8922-126-00-63; 8967-
851-06-14

* «ВАЗ – 2112», 2003 г/в, цвет 
серебристый, резина зима-лето, 
сигнализация Star Line с а/з, про-
клеена в круг, есть небольшая 
вмятина на заднем левом крыле  
//8922-195-41-10

* «ВАЗ – 21103», 2004 г/в, цвет 
серебристый, пробег 140 тыс. км, 
небитый, сигнализация с авто-
запуска; звонить после шести в 
будни //8900-201-09-37

* «Renault Logan», 2009 г/в, кон-
диционер, ГУР сигнализация, с 
автозапуском, MP3  //8963-443-
13-11

* «ВАЗ – 2112», 2008 г/в, цвет 
вишнёвый, музыка MP3, имеется 
гидроусилитель руля, сигнали-
зация, с автозапуском, пробег 
80 тыс. км, цена 205 тыс.руб.  
//8953-049-96-99

* «ВАЗ – 2113, Люкс», 2012 г/в, 
цвет серебристый, пробег 16 тыс.
км, сигнализация с автозапуска, 
имеется бортовой компьютер, 
музыка MP3 с flash, небитая, 
один хозяин, цена 235 тыс. руб., 
без торга  //8953-049-96-99

разное:
*** стиральную машину « Сибирь» с 
центрифугой, б/ у,  в хорошем состо-
янии // 8912-698-63-14

*** детская коляска, классика, пр-во  
Польша, б/у 4 месяца, летний ва-
риант в целлофане (новый),  цвет 
металик , надувные колеса // 8906-
812-54-32

** комбинезон  демисезонный, 2 в 
1, для детей от 0 до 1.5 лет, цвет зе-
лёный; качели - шезлонг музыкаль-
ные; стульчик детский, деревянный, 
для кормления; недорого //8909-
028-26-22

** аквариум для рыб на 19 л; недоро-
го //89049834799

** красивое свадебное платье, раз-
мер 46, недорого //8950-65-126-802

** свадебное платье, цвет шампань, 
очень красивое //8952-73-53-490

** зимний пуховик на девочку 5-6 лет, 
бордового цвета, недорого //8904-
983-47-99

** компьютерный стол (маленький) 
// 8909-024-21-52

** монитор 17 дюймов // 8909-024-
21-52

** осенний плащ на девочку 6-7лет, 

цвет розовый, с рисунком, краси-
вый, недорого//89049834799

**  зимняя дубленка на ребёнка 12-
13 лет, цвет коричневый, в хорошем 
состоянии, недорого //89049834799

** пластиковые бочки, шлифлен-
та для крыши, берёзовые веники 
//8929-22-11-085

** картофель, 150 р.  за ведро // 8912-
623-43-51

** куплю аккумуляторы, б/у, дорого, 
самовывоз //89045464539

** монитор для компъютера, пло-
ский экран; пылесос, недорого 
//89617643948

* туалетный стул  //8965-500-84-65
*  шкаф 3- створчатый, с ящиками  
//8965-538-15-54

*  стенка «Адель»  //8965-538-15-54
*  санки детские  //8965-538-15-54
*  одежда на девочку до 3-х лет  
//8965-538-15-54

*  прихожая, 3 секции  //8909-706-42-
27

*  комбинезон демисезонный 2 в 1, 
цвет зелёный, от 0 до 1,5 лет  //8909-
028-26-22

* стульчик детский деревянный для 
кормления, недорого  //8909-028-
26-22

* одежда для беременной, брюки и 2 
сарафана, дёшево  //8952-139-74-43

*  телевизор «Ролсен», диагональ 54, 
цена 2 тыс. руб.  //8909-026-03-32

*  коляска зима-лето, в идеальном 
состоянии, для девочки  //8904-985-
71-39

КУПЛЮ
** СРОЧНО! Куплю малосемейку, 
1-2 этаж, недорого \\8963-27-
00-140

СНИМУ
* СРОЧНО! малосемейку, русская 
семья, порядок и оплату гаранти-
руем  //8965-501-53-29

СДАЁТСЯ
***2х комнатная квартира, дом  
НИИМаш; имеется холодильник, 
водонагреватель  и частично 
мебель //8922-132-32-06

** комната в коммунальной 
квартире в г. В. Салда, ул. Ев-
стигнеева, со всей обстановкой 
порядочным русским людям; 
оплата 5500+электричество 
//8963-270-46-01

* 2- комнатная квартира на дли-
тельный срок, имеется  водона-
гревательный бак, стиральная 
машина, холодильник , оплата 
6 тыс.руб. в месяц + квартплата  
//8909-026-03-32

ЖИВОТНЫЕ
продаются:

*** козы, куры // 8912-622-76-78, 
8963-043-58-78

** мясные кролики породы Ве-
ликан , Фландер // 8904-166-71-
70,8909-029-48-93

* корова стельная, отёл будет в 
марте  //8912-251-32-37; 8950-
196-18-24

* бычок,1,5 месяца  //8912-251-
32-37;  8950-196-18-24

отдам в добрые руки:
*** отдам голубо-белого кота, хо-
дит в лоток, ест сухой и влажный 
корм; ненавязчив,  недик //8-
902-270-90-36, Даша
 *** щенка от умной небольшой 
собачки // 8909-031-18-13

*** милого щенка дворняжки, 1 
месяц, девочка // 8909-705-24-
12

** в районе дома Строителей,
21а, ЖКО ощенилась собака; 4 
щенка, возраст 1,5 мес. Добрые 
люди! Заберите, пожалуйста, 
щенков. 

** щенков от маленькой  умной 
собачки // 8965-530-32-85, 8905-
508-30-54

* пёс, 1 год, гладкошёрстный, 
привит, кастрирован  //8922-
613-06-52

* собачки, (девочки), возраст 2-3 
года, привиты, стерилизованы  
//8922-613-06-52

* собачка, 1,5 года, стерилизова-
на, дрессирована  //8922-613-
06-52

* собаки, 2 кобелька, возраст 2 
года, привиты, обработаны от 

паразитов  //8922-613-06-52
* пёс, 3 года, сильный, спокойный  
//8950-636-26-46

* щенки, возраст от 4 до 6 ме-
сяцев, здоровы, обработаны от 
паразитов, в квартиру, не на 
цепь  //8950-636-26-46

* собака (девочка), метис-шарпея, 
1 год, привита  //8902-502-34-81

* кошечка, 2 месяца  //8906-856-
05-59

ТРЕБУЮТСЯ:
*** в магазин « Клен» требуется 
кассир и продавец ( девушки),
информация по з/п и графику 
работы по тел.: 3-12-17, 5-32-32

*** ЦМР « Турмалин» требуются 
-кладовщик (продуктовый склад),
-медсестра,
-администратор (знание ПК, 
возраст до 40 лет, коммуника-
бельность) //36-525,36-116, в 
рабочее время, 8909-705-46-47, 
вечер

*** специалисты малярного дела 
и плиточники // 8904-175-40-45

** продавец  промтоваров // 
8961-778-14-73

** плотник без в/п  на постоян-
ную работу, зарплата достойная 
//89222-197-330, 8912-65-92-700

* предприятию водитель экс-
каватора, с опытом работы, без 
замечаний в трудовой книжке, 
зарплата высокая  //8922-220-
12-23

* продавец промтоваров // 8961-
778-14-73

УСЛУГИ
** каркасный дом, строительство и 
ремонт; быстровозводимые дома 
по канадской технологии; утепле-
ние минплитой на основе базаль-
тового камня; экологически чистый 
материал; гарантия качества, дого-
вор // 89089119613; 8912-614-50-13 

** бригада выполнит любые строи-
тельные работы; ванные комнаты 
под ключ;  закупка материалов, сме-
ты, договор // 8909-027-71-12, Алек-
сей

* подработка, возраст 20 лет  //8909-
030-21-75

ПРИМУ В ДАР
* возьмём в подарок или купим пер-
сидского белого котёнка, желатель-
но с разным цветом  глаз  //8929-
221-72-61

НАХОДКИ
** в районе ул. Ломоносова, 60 – 
страховое свидетельство //обра-
щаться в редакцию

** ключи на пл. Быкова // обращать-
ся в редакцию

ПРОПАЖА
*** потерялся белый пудель по 
старой дороге Н-Салда- Алапаевск; 
просьба вернуть за вознагражде-
ние // 8905-800-65-21

** потерялась собака, порода запад-
носибирская лайка (девочка);
окрас белый, ушки коричневые; 
просьба вернуть за вознагражде-
ние // 8953-045-58-79

** утеряны  2 паспорта,  на имя  
Рузикулова Р.И., Жураева М. Ш.; 
документы на машину  и права; 
просьба вернуть за вознагражде-
ние //8900200-37-21, Игорь , 8900-
209-62-02,  Руслан

ИНФОРМАЦИЯ
Диплом Верхнесалдинского 
авиаметаллургического коллед-
жа СБ 5121634 на имя Шилковой 
Екатерины Николаевны считать не-
действительным. Регистрационный 
номер 8765  //8906-800-78-73

Аттестат №Б876907, выданный 
26.06.1992г. Нижнесалдинским 
профучилищем на имя Терентьева 
Игоря Викторовича, считать не- 
действительным

Диплом НПО №592264 рег. У96, вы-
данный Нижнесалдинским профес-
сиональным училищем Бешеневу 
Артёму Александровичу, считать 
недействительным

ФАНЕРА, ГИПСОКАРТОН, 
СУХИЕ СМЕСИ и многое другое в отделе

ул. Ломоносова, 40
(центральный вход)

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

САЛОН-МАГАЗИН г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 15
Новое поступление товара:
• Дублёнки, куртки, пуховики
• Строгие и спортивные костюмы
• Джинсы, брюки, трико
• Джемпера, рубашки, футболки, майки
• Головные уборы из натурального меха, 
 кожи, драпа и трикотажа
• Обувь: ботинки, кроссовки, туфли
И многое другое для мужчин, 
подростков и детей школьного возраста

РАССРОЧКА - 0%

 В ФГУП «НИИМаш» с 25 марта по 27 марта 2014г. будут про-
изводиться выплаты ежеквартальной материальной помощи не-

работающим  пенсионерам- бывшим работникам НИИМаш , за 2 
квартал 2014г. по адресу: ул. Ломоносова,31 ( управление), 2 этаж 

кабинет 217, с 9 .00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Порядок выплаты:

25.03.2014 г. – Пенсионеры, фамилии которых начинаются с А по К, 

26.03.2014 г. – Пенсионеры, фамилии которых начинаются с Л по С, 

27.03.2014 г. – Пенсионеры, фамилии которых начинаются с Т по Я,

Для получения материальной помощи необходимо предоставить 
паспорт и трудовую книжку.

Администрация НИИМаш

реклама

Анекдоты

А помните, как в детском саду нарисуешь маме на 8 Марта «ка-
ляку-маляку», она так радуется! Почему-то с женой этот фокус не 
проходит.

Анекдоты
Я страшно завидую своему ноутбуку - он то находится в режи-

ме питания, то - в режиме сна...

- Дорогой, я хочу машину, Лексус 2014 года.
- Без проблем, купим.
- Но ведь это дорого.
- Не очень.
- А когда купим?
- В 2034 году.
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Грузоперевозки 
ГАЗель 4м 
Тел. 8-922-
125-89-61 реклама
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а
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а

Колотые дрова
недорого

8-963-777-45-31

Информация. Реклама

ре
кл

ам
а

• Картины, гравюры, 
 старые книги
• Старые фото, открытки до 40г.
• Самовары, подстаканники,  

 подсвечники
• Иконы, кресты, складни
• Часы, патефоны, военную  

 форму
• Монеты (медь,
  серебро, золото)
• Столовое серебро

• Царскую посуду
 (чайные пары)
• Фарфоровые статуэтки 
• Бронзовые скульптуры
• Каслинское литьё
• Старые награды  
 (георгиевские кресты,  

 ордена, медали царские)
• Нагрудные знаки  (на винту)
• Предметы старого быта
• Лом золота и серебра

Êóïèì çà íàëè÷íûé 
ðàñ÷åò ïðåäìåòû ñòàðèíû 
è êîëëåêöèîíèðîâàíèÿ

Св-во № 0150002729 от 26.02.2008г

Выезд оценщика на дом
Оценка бесплатная

Адрес: г. Верхняя Салда, ул. Воронова, д. 2, корп.1,  с 10.00 до 18.00
Тел.: 53430, 89068088801, 89068087707, 89122664446

Поздравления
С юбилеем
М.И. Пинягину
В.А. Распопову
Н.П. Фарафонтову

С днем рождения
Л.П. Анисимову
К.А.Жулимову
Н.Л. Корчемкину
Ж.М. Кузьминову
Г. Н. Солонникову
А.А. Степанова 

 В этот день, весной согретый,
Все цветы, улыбки вам!
Чтоб печали вы не знали,
Даже легкой грусти тень,
Чтоб глаза всегда сияли,
А не только в этот день!
Совет ветеранов НИИМаш

С юбилеем:
 А.А. Большакова
Л.М. Алексееву

 С днем рождения:
 Л.К. Низамову
А.В. Танцюра
М.А. Калугину
В.И. Коровину
Л.И. Шмыгаль
М.И. Клепинину
 Здоровья вам , всего самого наи-
лучшего в жизни, удачи, успехов, 
счастья и весеннего  настроения 
Благополучия во всем!
                           Общество инвалидов

ЮБИЛЕИ
             КОРПОРАТИВЫ
                            ВЕЧЕРИНКИ
Проведение, оформление
приколы, живой звук.

8 (967) 639-77-30 ре
кл

ам
а

Срубы 
в наличии и под заказ 

Стропиловка 
Столярные работы 

Доставка Установка 
8(912)-659-27-00, 

8(922)-219-73-30
реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРЕПЁЖ
Ломоносова, 42

магазин «Фаворит»

С 8:00 до 20:00      без выходных

ре
кл

ам
а

ДРОВА
колотые, в неограниченном 

количестве. 

Смешанные (берёза, осина)
Доставка а/м Урал и Газель
8 (963) 274-43-15

Без выходных

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Автостёкла
Ремонт, замена, продажа

Верхняя Салда

8908-907-23-56

ре
кл

ам
а

Кровать детская, от 1650р 
Автокресло,  2200 руб
Ясельный трикотаж (пр-во Россия) 
Новая коллекция «Весна 2014»(«Батик»)

«Улыбка»
Отдел 

детских товаров
ежедневно без перерыва и выходных

Кровать детская, от 1650р 
Автокресло,  2200 руб
Ясельный трикотаж (пр-во Россия) 
Новая коллекция «Весна 2014»(«Батик»)

ежедневно без перерыва и выходных

Заказ, доставка, скидки

Наш адрес: В. Салда, Сабурова 6, этаж 2, павильон № 2 
тел: 8922-220-16-14

реклама

Анекдоты

- Та-ак: бьёт - значит, любит! - сказал электрик Сидоров, встал с 
газона, отряхнулся и снова полез в трансформаторную будку.

Молдавский мальчик, играя в песочнице, автоматически оце-
нивает качество песка, прочность опалубки и рабочий объём со-
вочков.

реклама

О р г а н и з а ц и я  и з г о т о в и т  д и з а й н е р с к и е  и з д е л и я
м е т о д о м  х у д о ж е с т в е н н о й  к о в к и :

ворота с установкой электропривода (для распашных ворот);

калитки, перильные ограждения, заборы;

беседки, скамейки, мангалы, предметы интерьера
а также др. эксклюзивные кованые изделия по желанию заказ-
чика

Качественно, быстро, наличный и безналичный расчёт, рассрочка 
платежа.

Офис: ООО «СЦБТ» г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 11

8-912-24-090-52, 8-909-705-10-57
Образцы работ на нашем сайте:

http://scbtns.com
http://scbtns.com/hudozhestvennaya-kovka/katalog-izdeliy/

ре
кл

ам
а

СНИМУ
ПОМЕЩЕНИЕ
8(922)125-99-34 ре

кл
ам

а

 Куплю 
деревянные ж/д шпалы б/у 

89630454386 ре
кл

ам
а

Ульяна
профессиональная ведущая и 

певица. 
Организую и проведу   

свадьбу, юбилей . 

8912-238-50-04

 Выражаем сердечную благодарность всем, кто разделил  с нами горечь потери нашего дорогого мужа, 
папы, дедушки, прадедушки Лаврентьева Тома Ивановича. Большое спасибо ООО « Кедр», работникам 
кафе « Русь», знакомым, соседям за материальную и моральную поддержку

Родные покойного

Выражаем благодарность похоронной службе « Ритуал» , сотрудникам кафе «Русь»,  родственникам, дру-
зьям и знакомым, коллегам по работе отдела № 40 УПТК СиС за помощь и поддержку   при похоронах до-
чери Лядецкой (Дьячковой)  Светланы Николаевны.

      Родители, сестра, брат.

13 марта 2013 года  ушла от нас в жизнь вечную  на 88 году жизни Коровина Зоя Павловна. Душа ея во 
благих возвороться

И память ея в род и род. Всем, кто её вспомнил, спасибо!
      Близкие усопшей

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ТЕПЛИЦЫ
8 (909) 706-97-12
8 (963) 039-31-91

МЕТАЛЛОПРОКАТ
8 (909) 706-97-12
8 (963) 039-31-91

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
изготовление металлоконструкции

ограды    ворота гаражные
      теплицы

8 (909) 706-97-12, 8 (963) 039-31-91

Выражаю благодарность муж-
чинам и женщине, которые 
утром 20 февраля около дома 
29 по ул. Ломоносова помог-
ли вызвать « скорую помощь» 
упавшей женщине. Большое 
спасибо вам за оперативность. 
Желаю вам здоровья и благопо-
лучия. 

Дочь  Наталья
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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

Информация. Реклама

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ПЕСОК (речной, ПГС, 
серо-зелёный, жёлтый), 
ШЛАК, НАВОЗ, ТОРФ
8-904-176-73-36

ре
кл

ам
а

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

ДОСТАВКА
Дрова чурками, 
осина, береза. 

Колотые. В любых объемах.

8-904-176-73-36

ре
кл

ам
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

От нас ушли
Нижняя Салда - город 
с населением около 18 ты-
сяч человек, и уход из жизни 
каждого отдельно взятого 
нижнесалдинца - горе мно-
гих людей. Человек, сколько 
бы лет ему ни было отмеря-
но, заслуживает того, чтобы 
после смерти о нём помнили. 
Сохраним светлую память 
об ушедших салдинцах:

Аксёнов Ю. В., 1956 г. р.,
Гурьянова А. И., 1925 г. р.,
Птухин В. Н., 1956 г. р.,
Шарапова Г. Д., 1939 г. р.,
Путилова З. В., 1927 г. р.,
Суетин Н. А., 1921 г. р.,
Замураев Г. П., 1949 г. р.,
Жирнов В. И., 1948 г. р.,
Рыбаков Ю. Я., 1935 г. р.

Расписание служб в храме
Александра Невского

Четверг 13 марта
16.00 Вечернее богослужение

Пятница 14 марта 
8.00 Великопостные часы. Ли-

тургия  Преждеосвященных Да-
ров

16.00 Вечернее богослужение. 
Поминовение усопших

Суббота 15 марта
8.30 Литургия Иоанна злато-

уста

Поминовение усопших. Пани-
хида

16.00 Всенощное  бдение

Воскресенье 16 марта
8.30 Литургия св. Василия Ве-

ликого

Понедельник 17 марта
9.00 Молебен с чтением ака-

фиста архистратигу Михаилу и 
всем Небесным Силам бесплот-
ным.

16.00 Вечернее богослужение.

Вторник 18 марта
16.00 Вечернее богослужение.

Среда 19 марта
8.00 Великопостные часы. Ли-

тургия  Преждеосвященных Да-
ров

Четверг 20 марта
16.00 Вечернее богослужение.

ООО «КЕДР»
Ритуальное агентство
• Все виды ритуальных услуг
• Широкий ассортимент ритуальных принадлежностей
• Перевозка тела в морг
• Приём заказов на изготовление памятников из камня
• Фото на эмали
• Услуги катафалка и автобуса
• Заказ поминального обеда

Н. Салда, ул. К. Маркса, д. 20, т. 3-36-15
(напротив управления соцзащиты)
т. 8-912-621-05-52, 8-908-922-85-13

С 1 декабря зимние скидки 20% на материал из камня 
для изготовления памятников

ре
кл

ам
а

Арт-Ателье 
принимает заказы 
на пошив и ремонт

одежды
ул. Строителей, 3 
тел. 89090254667

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ждем Вас по адресу:  г. Нижняя Салда, 
Ломоносова, 40;  Уральская, 4

 тел. 8952-74-20-354

натяжные потолки «Ваш стиль» 
 качество, практичность, 

быстрота монтажа  и экономичность

ре
кл

ам
а

р
е-

кл
ам

а

Дрова колотые, в неогра-
ниченном количестве, бе-
резовые и смешанные. 
Доставка а/м Урал и ГАЗель

8963-274-43-15
8952-73-44-617 

без выходных

ре
кл

ам
а

Бурение скважин 
 Ремонт скважин

Подводка воды в дом 

8922-1178-077 
8950-198-11-91

ре
кл

ам
а

Куплю авто, расчёт
 в день обращения, 

или помогу 
выбрать автомо-

биль. 
Подробности по 
тел. 8(909)00-00-151

РЕМОНТ
холодильников, стиральных 

машин и другой бытовой 
техники

8(953)600-87-68
(Энергосервис) реклама

ре
кл

ам
аВ кафе «Русь» требуется

ПОВАР
График: 2/2, соц.пакет, з/п при собесед. 

Ленина,4, тел: 83434535676, 
89090299531 реклама

РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫ
Общестроительные работы:

кровли всех видов, отделочные 
работы, строительство коттеджей, 

ремонт жилых домов

8 (922) 204-74-50

ТРЕБУЕТСЯ
продавец в строительный 
магазин. График 2/2. Усло-
вия при собеседовании.

8 (909) 705-47-03 ре
кл

ам
а

реклама

ООО «КИС» выполняет работы:

Монтаж систем видеонаблюдения

Монтаж настройка локальных сетей.

Монтаж электрических сетей до 1000 вольт

Телефон 8(922)222-94-91 email : serv_cis@mail.ru

ре
кл

ам
а

ЯИЦО
куриное, перепелиное

(домашнее)

МЯСО ГУСЯ
ЗАКАЗ, ДОСТАВКА

8 (922) 220-16-14

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Пассажирская 
ÃÀÇåëü 
13 мест, на заказ

8909-705-92-12 ре
кл

ам
а

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ
Кирпич камень сланец гранит

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
Монтеррей. Европа. Испанская съерра(модульная)

ВОДОСТОКИ УТЕПЛИТЕЛЬ

ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ

www.стройка-урал.рф
Самые низкие цены

Блок-хаус,бревно ,елочка ,доска 10 производителей

Г.Верхняя Салда ул.Парковая 12а офис 215 
8(3435) 46-94-46      8(912) 216-76-38

Цены Екатеринбурга

металл пластик Для кровли и фасада высокой прочности

ре
кл

ам
а

Анекдоты

- Какие храбрые поступки вы совершали в своей жизни?
- Однажды на алгебре я руку поднял.

Будешь много знать - расстроишься...

Список смертных грехов как-то подозрительно смахивает на 
список моих планов на выходные.

Телефон 
рекламной 

службы
8-912-261-50-45
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четверг 
13 марта

пятница 
14 марта

суббота
15 марта

воскресе-
нье 

16 марта

понедель-
ник

17 марта

вторник
18 марта

среда
19 марта

четверг
20 марта

пятница
21 марта

суббота
22 марта

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день

температура -5 +1 -6 0 -7 +2 -4 +3 -1 +6 -2 +3 0 +3 -3 +1 -5 -2 -4 +4

Атмосфер-

ные

явления
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КРОССВОРД

Информация

По горизонтали:
7. Горы на Балканах. 8. Род морского рака. 10. 

Потомок оперетты. 11. Около дома. 13. Город на 
реке Десна. 14. Президент Сирии. 15. Стих Пуш-
кина. 17. Мелкая монета Макао. 19. Спортивный 
снаряд. 20. Палка для игры в городки. 21. Фоль-
клорная форма. 22. ... и Гек. 25. Роман Л. Леонова. 
27. ...- де-Жанейро. 28. Крупная ядовитая жаба. 29. 
Баян-... (г. в Монголии). 30. Вал в механизме. 32. 
Крик прыгуна. 34. Мерлуза. 35. Мишка с сумкой. 
37. Имя певицы Пиаф. 38. Православное масло. 39. 
Вид гравюры. 41. Велосоружение. 42. Область в 
Албании. 43. Подруга винта. 45. Восточный богач. 
48. Басня И.А. Крылова. 49. Сорт яблок. 50. ... Дро-
сини (г. в Греции). 52. Большая кадка. 53. Йошкар 
... 55. Объект интереса уфолога. 57. Порода собак. 
59. Буква кириллицы. 62. Много волос. 64. Стра-
на в Европе. 67. Лайка как она есть. 70. Эллипс. 72. 
Шеф ресторана. 73. Очищенный хлопок. 74. Кра-
ска для лица. 75. Электродная троица. 76. Гуляка. 
79. Ядовитый кустарник. 80. Фильм Шахназарова. 
81. Наркотик. 83. Имя диктатора Уганды Амина. 
85. Деталь летнего платья. 88. Селение в Киргизии. 
90. Буква кириллицы. 91. Буква кириллицы. 92. 
Зимняя одежка. 93. $0.01. 95. Бог музыки (егип.) 
96. Геометрическое тело. 97. Лошадиный гольф. 
99. Бразильский писатель. 100. Порода собак. 101. 

Рисунок на золоте. 102. Лондонский туман. 103. 
Скейт без роликов.

По вертикали:
1. ... сапога - пара. 2. Мера длины. 3. Кусок. 4. Вид 

графики. 5. Винсент ван ... 6. Спонсор Золушки. 8. 
Козлы кучера. 9. Пушной зверек. 11. Медицинская 
норма. 12. Ден. ед. Сауд. Аравии. 16. Кузница от-
крытий. 18. Река в Словакии. 23. Пьяная несо-
знанка. 24. Комнатное растение. 26. Платиновый 
металл. 29. Убыток, потеря. 30. Спортивный судья. 
31. Отел по-кошачьи. 33. Многолетний лед. 34. Пе-
сен. коллектив. 36. Георг ... 40. Основа плова. 43. 
Окулист. 44. Вратарь сборной Германии. 46. Язык 
программирования. 47. Сухие съестные товары. 
51. Родственница пчелы. 52. Звание. 54. Приток 
Рейна. 56. Франц. ед-ца длины. 58. Город в Азер-
байджане. 60. Легковое авто. 61. Как (устар.) 63. 
Львиная семейка. 65. Японское авто. 66. Антипод 
добра. 68. Знак зодиака. 69. Большой попугай. 70. 
Урмас ... 71. Поедатель гадюк. 77. Купальник. 78. 
Девятая планета. 82. Собрание святых. 83. Голе-
настая птица. 84. Сознание. 86. То есть (устар.) 87. 
Комедия-водевиль. 89. Вывод, результат. 93. Боль-
шой магазин. 94. Электрический убийца. 97. Пред-
лог. 98. Ложе смерти.

Прогноз погоды

Ответы на кроссворд № 10
По горизонтали:
1. Вуд. 5. Впк. 6. Дефект. 9. Козни. 11. Задор. 12. Эдс. 14. Амми. 16. Инер. 18. Орт. 19. Кастет. 22. Ярд. 23. Рок. 

24. Диспут. 26. Над. 28. Пак. 29. Смех. 30. Капель. 31. Крот. 32. Леса. 34. Хвоя. 37. Уфо. 39. Амок. 42. Кипр. 44. 
Нтв. 46. Динамо. 47. Удокан. 49. Еж. 50. Ку. 51. Голова. 53. Биотит. 55. Анэ. 57. Ирак. 58. Анис. 59. Нер. 60. Атка. 
62. Яхве. 65. Клин. 67. Плавки. 69. Аноа. 73. Аир. 74. Юар. 75. Гребля. 76. Орк. 78. Оби. 80. Эгоизм. 81. Лоо. 82. 
Фрау. 83. Фарс. 85. Авр. 86. Гусли. 87. Океан. 88. Дельта. 89. Сын. 90. Неф.

По вертикали:
2. Диккенс. 3. Тина. 4. Огар. 5. Вердикт. 7. Езид. 8. Клир. 10. Имя. 11. Зек. 13. Скунс. 15. Мрак. 17. Ночь. 18. 

Отзыв. 20. Сок. 21. Там. 24. Дао. 25. Про. 27. Детдом. 28. Прикид. 33. Ано. 34. Хан. 35. Данелия. 36. Иркутск. 
38. Филин. 40. Мажор. 41. Кодак. 42. Куяба. 43. Покои. 45. Тхебе. 46. Дог. 48. Нут. 52. Вампир. 54. Инженю. 56. 
Эта. 59. Ная. 61. Конго. 63. Хурма. 64. Аре. 65. Кальгин. 66. Лия. 67. Пора. 68. Изба. 70. Оаэ. 71. Аргинин. 72. 
Фри. 76. Ори. 77. Купе. 78. Офит. 79. Иро. 82. Флай. 84. Скат.

- Собираюсь в поход, 
но боюсь заблудить-

ся.
- А ты ориентируйся 

по звёздам.
- Это как?

- Очень просто. Где 
звёзды - там и небо.

ООО «Кадастровое бюро»
Производит следующие виды кадастровых работ:

- Межевание земельных участков (обмер земельных 
участков, вынос границ в натуру)

- Оформление технических планов зданий, сооруже-
ний, объектов незавершенного строительства, помещений (в том 
числе и перепланировка помещений)

- Топографические изыскания (топографо-геодезиче-
ские съемки, корректура съемок, исполнительные съемки)

прием и выезд специалистов:

каждый вторник с 14:00 до 16:00

г. Нижняя Салда, ул. Ленина 21, каб. № 15

Телефон: 8 (3435) 48-08-40; 8 (922) 024-50-40

ре
кл

ам
а

21 марта  ДК им. В. И. Ленина   с 9:00 до 18:00

ÂÛÑÒÀÂÊÀ - ÏÐÎÄÀÆÀ
æåíñêèõ ïàëüòî

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
 ВЕСНА 2014

Цена: от 2,5 тыс. руб.
Размеры: 42-72
Производство: Нижний Новгород,
а также шубы из мутона по ценам производителя ре

кл
ам

а
Ñòðîéñåðâèñ
Строительные материалы, инструмент

•Подоконники 

•Сендвич- панели

•Комплектующие

•Электротовары

•Провод, кабель

•Светильники  •Люстры 

   •Лаки  •Краска

•Гвозди •Саморезы

•Бензоинструмент

•Сварка, электроды

•Станки     •Мототехника

•Пиломатериалы

•Евровагонка, брус, 

•Доска пола, брусок

•Гипсокартон

•Фанера, профили

•Пароизоляция

•Теплоизоляция

НАШ АДРЕС:
г. Н. Салда, Ломоносова, 10

ТЦ «Аракс»
тел.: 8 (909) 705-47-03

без установки по ценам 
изготовителя

Окна ПВХ
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Анекдоты
Проснулась рано утром и думаю: «Сейчас встану, горы сверну!».
Потом повернулась на другой бок и думаю: «А пусть себе пока по-
стоят... Зачем в природу лишний раз вторгаться?»

В то время, как все остальные пассажиры задержанного рейса по-
стеснялись сказать правду про «Аэрофлот», Леонид Аркадьевич Яку-
бович не постеснялся и назвал всё слово целиком.

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
•пуховики
•куртки
•спортивные костюмы
•обувь

г. Н. Салда, Ломоносова, 44
маг. «Волна», цокольный этаж

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА
а также 

•брюки, джинсы, 
•мужские и детские сапоги по 300 руб.

•обувь
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДАДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

•обувь•обувь

МУЖСКАЯ ОДЕЖДАМУЖСКАЯ ОДЕЖДА
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РАБОТАЕТ

ТЕРМИНАЛ


