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ГАЗОВАЯ ВОЙНА

Почему 
жители против 
строительства 
газовой заправки 
в Первом 
микрорайоне?

Стр. 6

ЗАВОД   ВПЕРЁД

В годовщину 
пуска завода 
главный технолог 
Эдуард Абрамов 
оценивает положение 
дел на филиале 

ВЕРНУТЬ БЫ СВОЁ

Какой должна быть 
зарплата, чтоб 
вернуть половину 
квартплаты в виде 
субсидии?

МАТЬ ЛИШИЛИ 
КАПИТАЛА

Салдинка попала 
под суд и потеряла 
343 тысячи рублей 
материнского 
капитала 

Стр. 8

НОЧЬЮ В ПОЖАРЕ 
ПОГИБЛА СЕМЬЯ

Стр. 5Стр. 7

В ночь с 24 на 25 октября в Нижней Салде случился страшнейший за последние годы пожар. 
Он уничтожил четыре дома и предположительно унёс жизни двух человек. Чудом спаслась из огня 
17 летняя девушка.

Подробности на стр. 3
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Надежда на капремонт 
умирает последней

Город не попал в программу по капитальному ремонту домов на 2010 год. И с каждым днём теряет 
шансы заполучить федеральные деньги в следующем году.

Заявка на капремонт до-
мов на 2010 год в сумме 

300 млн. рублей Нижней Салдой 
была сформирована. В местном 
бюджете предусмотрительно 
была заложена доля муниципали-
тета – 1,5 миллиона рублей. Ми-
нистерство ЖКХ Свердловской 
области из-за кризиса приняло 
решение включать в программу 
те муниципалитеты, которые 
до сих пор в ней не участвовали, 
ну и самые крупные города. То, 
что город сделал всё возможное, 
чтобы в неё попасть, подтвердил 
консультант управления по взаи-
модействию с органами местно-
го самоуправления губернатора 
области Сергей Возчиков.

2010 год проехали, а каковы 
шансы на будущий год? Весьма 
призрачные. Дело в том, что не-
которые дома выходят из-под 
управления компаниями. Таким 
образом становится невозмож-
ным выполнить условие попада-
ния в программу.

– Жители домов, год назад по 
конкурсу переданных НУК «Жи-
лой дом», например такие, как в 
Совхозе, решают уйти от управ-
ляющей компании и заняться 
непосредственным управлением. 
Таких домов – около 30 – 40, – го-

ворит зам. главы администрации 
Сергей Гузиков. – Из-за этой си-
туации нарушается соотношение 
домов, необходимое для участия 
в программе по капремонту: 20% 
многоквартирных домов должны 
быть под ТСЖ, 80% – под УК.

Такое известие стало неожи-
данным для всех. И прежде все-
го, для депутатов Думы, которые 
в бюджете города закладывают 
денежные средства для участия 
города в федеральной програм-
ме. Почему так получилось? Кто 
виноват?

– Я признаюсь, от этих до-
мов, которые самостоятельно 
не определились со способом 
управления и которые были 
мне, так сказать, навязаны, год я 
несу одни убытки. Привести их в 
должное состояние можно было 
только благодаря программе по 
капремонту. И я теперь честно 
говорю людям – идите на непо-
средственное управление, – объ-
ясняет директор «Жилого дома» 
Владимир Соловьёв. – Для того, 
чтобы городу попасть в програм-
му в 2009 году, я ставил себя в 
жертвенники, шёл на все усло-
вия, чтобы заявку города взяли, 
даже собственное ТСЖ создал. 
Больше тянуть те дома не могу.

Значит, всё, ждать исполне-
ния планов отремонтировать 
крышу, осушить подвал соб-
ственникам не стоит? И в про-
грамму Салда попала в первый и 
последний раз?! 

– ТСЖ «Урал» без 185 закона 
не выжить! – считает директор 
ТСЖ Владимир Мурашов.

На самом деле маленькая на-
дежда на повторение транша 
осталась. Ведутся разговоры о 
пересмотре условия попадания в 

программу по капремонту – при 
подсчёте многоквартирных домов 
не будут учитывать 2-квартирные 
дома, как это было прежде.

– Пока условия программы 
прежние, – говорит зам. главы 
администрации Сергей Гузи-
ков. – За нами оставлено право 
продолжать работу в данном на-
правлении и в случае изменения 
ситуации дорабатывать заявку 
на 2011 год.

Татьяна БАРАБАНОВА.

Урок засушливого лета
Областные чиновники добавили муниципалитетам 
денег на охрану лесов и борьбу с пожарами.

Вдогонку к уже спущенным областью цифрам бюджета на 2011 
год пришли новые – увеличиваются расходные полномочия по 

тем статьям, которые в этом году оказались критическими. Добавля-
ют средств на охрану лесов и земель, на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности. Увеличились также расходы на культуру и 
спорт.

– Удивительно, что увеличились расходы для организации досуга 
– на 2,7 млн. рублей, такого до сих пор не было, – говорит начальник 
финансового управления городского округа Тамара Муркина. – Также 
добавлены средства на развитие физкультуры и спорта – 1,2 млн. ру-
блей. Всего расходные полномочия увеличены на 8,7 млн. рублей, что 
будет хорошим подспорьем для наших муниципальных образований.

НИИ признан 
градообразующим

Первым событием в череде мероприятий, 
связанных с деятельностью НИИМаш, 
работающего на космос, стало подтверждение 
статуса градообразующего предприятия.

Этот статус некогда носил салдинский металлургический за-
вод. Численность работающих на заводе достигала сначала 

пяти, а затем трёх тысяч человек. Несколько лет назад предприятие 
этого статуса лишилось – существенно уменьшилось число заводчан, 
да и завод уже не отдельное предприятие, а филиал. Несмотря на это, 
он остаётся социально-значимым в жизни города, также как Научно-
исследовательский институт машиностроения.

По закону, если численность работников составляет не менее 25% 
от всех работающих, то этот показатель является основным критери-
ем для присвоения статуса градообразующего. В НИИ трудится уже 
38% всего работающего населения города. 

21 октября депутаты Думы единогласным решением подтвердили 
статус градообразующего предприятия НИИМаш. Это стало знако-
вым событием в преддверии Года Космонавтики.

Святыни в Салде
В храм Александра Невского прибыла частица 
мощей Георгия Победоносца.

В Нижнюю Салду святыни привезли из Неьянска. Поклониться 
им можно будет до 13 часов 29 октября. Георгий Победоносец 

– наиболее прославленный и наиболее популярный святой, покрови-
тель православного воинства, изображение которого широко распро-
странено на иконах и хоругвях, орденах и медалях, памятных знаках 
и другой воинской символике. Его также считают покровителем зем-
ли русской.

Перепись продлили
Переписчики не выполнили план. Теперь население 
Нижней Салды может сократиться на 900 человек.

На момент начала переписи сотрудники отдела статистики пла-
нировали опросить 18355 салдинцев. Шли даже с опережени-

ем плана. Однако после официального окончания анкетирования вы-
яснилось, что в нём приняло участие всего 95% салдинцев. Остальные 
либо наотрез отказывались отвечать на вопросы переписчиков, либо 
так и не появились дома и на переписных участках. 

Чтобы выполнить статистический план, срок переписи продлён до 
29 октября. Те, кто ещё не выполнил свой гражданский долг, могут 
ждать переписчика в дом или самостоятельно прийти на любой из 
стационарных участков. 

До конца недели переписчики могут наведаться и к тем, кто уже 
поучаствовал в переписи – для уточнения информации. Данные пере-
писи будут действительны в течение 10 лет и напрямую повлияют на 
формирование городского бюджета.

Новое время
31 октября, как и прежде, состоится переход на 
зимнее время.

Несмотря на то, что с прошлого года активно ведутся разгово-
ры об отмене таких переходов, в этом году перевод часов на 

час назад произойдёт как обычно, в три часа по местному времени, в 
ночь с субботы на воскресенье. 

В ноябре прошлого года было предложено сократить число часо-
вых поясов в России и оценить целесообразность перехода на зимнее 
и летнее время. Но решение пока не принято.

На пенсию 
не прожить

Друзья, пока во Франции 
утихают бунты против пен-
сионной реформы, в России 
осторожно, но уже поговари-
вают, что и в нашей стране 
необходимо повысить пенси-
онный возраст. Действитель-
но сегодня россияне выходят 
на пенсию раньше, чем евро-
пейцы.

О том, что на пенсию 
мужчины должны выходить 
в 65, а женщины самое ран-
нее в 60 лет, открыто пока 
никто не говорит. Это слиш-
ком опасная и непопулярная 
тема. 

Сегодня на одного пен-
сионера у нас пока что при-
ходится два работника. И 
демографические прогнозы 
показывают, что уже через 
10–15 лет число работников 
сравняется с числом пенсио-
неров. А ведь тем, кто рабо-
тает, нужно будет «кормить» 
не только пенсионеров, но и 
собственных детей, а также 
платить налоги в бюджет. В 
этом году сумма на выплату 
пенсии из бюджета состави-
ла почти 1 триллион рублей 

– это шестая часть всех госу-
дарственных доходов. 

Среди моих знакомых 
женщин, кому за 55 лет, нет 
ни одной, которая бы смири-
лась с участью пенсионера. 
Никто из них не хочет и не 
может сидеть дома – все ра-
ботают. После официального 
выхода на пенсию две тре-
ти российских пенсионеров 
продолжают трудиться, и ра-
ботают не потому, что сил не-
куда девать, а потому, что на 
пенсию не прожить. Поэтому 
повышение пенсионного воз-
раста на 5 лет в России мно-
гие, думаю, воспримут толь-
ко положительно. Бунтовать 
точно никто не станет.

Сегодня мы гонимся за 
Европой, которая уже прове-
ла свои пенсионные рефор-
мы. А вот к уровню жизни 
европейцев нам ещё долго 
не приблизиться. Те же фран-
цузские «бедные» по нашим 
меркам – весьма зажиточные 
люди. 

Татьяна 
БАРАБАНОВА.

Ремонт вопреки пословице всё-таки закончился.
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Горячая линия
Если хотите, чтобы на ваш вопрос  ответил глава 
администрации городского округа 
Сергей  Иванович Васильев, 
звоните по тел. редакции 3-25-23.

17 летняя Марина 
пыталась спасти родителей

В ночь на 25 октября выгорело 4 дома на ул. Пионеров. В одном из домов 
погибли супруги Александр и Светлана Кадочниковы.

Зарево пожара на ул. Пио-
неров было видно с город-

ка Строителей. Как назло, всю 
ночь бушевал сильный ветер, 
только раздувавший огонь. Всю 
ночь не опускали брандспойты 
пожарные города.

– На помощь были призваны 
пожарные ниимашевской части 
и ПЧ №41 с предприятия хими-
ческих ёмкостей, – рассказывает 
начальник отдела Госпожнадзо-
ра Дмитрий Данилов. – Район 
обезвожен, поэтому для тушения 
было принято решение поста-
вить автомобили «в перекачку» 
на пруд. Две машины стояли на 
берегу и подавали воду.

Вместе с пожарными за свои 
дома всю ночь боролись соседи. 

– Когда я услышала крики «го-
рим» – вылетела на улицу боси-
ком, – вспоминает соседка Нина 
Топиро. – Поначалу руки тряс-
лись – ничего делать не могла. 
Потом вместе с соседями стали 
вёдрами воду таскать да проли-
вать соседний дом. Хорошо, что 
в огороде полные баки с водой 
были. Молодые парни-таксисты 
помогали, в общем, все подклю-
чались.

Очевидцы утверждают, что 
два дома спасти было невоз-
можно – сгорели до основания 
буквально в течение 20 минут. 
Один из них – дача Юрия Короб-
щикова. 

– Мотоцикл был, телевизор, 
холодильник, два велосипеда. А 

теперь ничего не осталось. Толь-
ко одна картошка в погребе, вот 
и всё, – с комом в горле Юрий 
Григорьевич оглядывает пепе-
лище.

Трагедия
Ещё более невосполнимую 

потерю понесла семья Кадоч-
никовых, проживавшая в доме 
№39. Пожарные предполагают, 
что именно с него началось воз-
горание – из-за неисправной 
проводки в доме или от бани. В 
доме проживали супруги Кадоч-
никовы с двумя детьми. Дети по 
счастливой случайности оста-
лись живы: сын в злополучную 
ночь дома не находился, а 17-лет-
ней дочке удалось выбраться из 

горящего дома. 
– Меня мама разбудила, – 

вспоминает ночной кошмар Ма-
рина. – Было уже очень дымно, 
горела крыша и двор. Они оба 
с папой потеряли сознание, а я 
успела выбить ногой окно. Маму 
в дыму потеряла сразу. Попыта-
лась вытащить папу, но не смог-
ла…

Сейчас Марина находится в 
хирургическом отделении ЦГБ. 
До сих пор не верит, что родите-
лей больше нет. Из родных у неё 
остались старшие сёстры и брат.

Утром 25 октября, когда 
огонь удалось остановить, при-
ступили к поискам останков. Их 
обнаружили у печи, где рань-
ше стояли кровать и диван. 
Эксперты-криминалисты долж-
ны будут подтвердить личности 
супругов Кадочниковых. Для рас-
следования причин пожара по-
требуется ещё немало времени.

Уже на следующие сутки, без 
передышки, пожарные тушили 
дачный дом №96 по ул. Стеклова. 
Пострадавших нет.

Ксения ВАЩЕНКО.

Последний пожар, сравнимый по потерям 
с нынешним, случился в Нижней Салде 7 мая 
2005 года, тоже ночью. На ул. 3 я Привокзальная 
сгорел дом, в котором женщина в один 
момент потеряла двух сыновей и мужа. Тот 
пожар унёс жизни пяти человек, двое из 
которых гостили в доме.

Нужна фабрика
Резонанс на статью «Генплан   не утопия», 
№ 41 от 14 октября на сайте vsalde.ru.

«По прогнозам, к 2030 году в Нижней Салде должно проживать на 
одну тысячу человек больше» – и где эти люди будут работать? В стра-
тегическом ген. плане нельзя было какую-нибудь фабрику по произ-
водству чего-нибудь необходимого предусмотреть? «Депутаты Думы 
просили разработчиков генплана обратить внимание на тот момент, 
что с появлением в Верхней Салде Титановой долины Нижняя Салда 
может стать спальным районом» – перспектива, однако.

Я не понимаю, разве развивать-расширять границы более рацио-
нально, чем развивать центральную часть города? Ну, в любом случае 
хотелось бы видеть перемены, это только порадовало бы.

Что спасло жизнь
Резонанс на статью «Дорога перевёртышей», 
№ 41 от 14 октября на сайте vsalde.ru.

А как может выбросить чела через лобовуху, если ты пристёгнут 
ремнями? Вот таких водил-чайников надо сразу прав лишать, лет на 10.

Напомнило анекдот. Машина на полной скорости врезается в 
столб, водитель вылетает через лобовое стекло, пролетает метров 30 
и  падает. Открывает глаза – начищенные ботинки работника ГИБДД, 
который произносит:

– Ну вот, сколько вам можно говорить – пристегиваться надо, вот 
посмотри на своего пассажира, как живой сидит...

А вообще, я всегда пристегиваюсь, шансов выжить всё-таки боль-
ше...

Ну, повезло ей, если бы не нарушила правила и пристегнулась, то 
не выжила бы. А так, нарушение одного правила спасло ей жизнь.

С весны этого года по ул. Свердлова утечка воды – прохудилась 
труба, ведущая к колонке. Артезианская вода всю весну, лето и 
осень бежит по улице в сторону реки. Шаньгину делали неодно-
кратные заявки – ноль внимания. Скоро холода, вода перемёрз-
нет, колонка выйдет из строя, а мы останемся без воды.

– К зиме Тепловодоканал обязан устранить все утечки воды, отре-
монтировать и отрезервировать все колонки. Мы держим ситуацию 
на контроле.

Маршрут №3, до Садовой, не имеет ни одного рейса на Боль-
ничный городок. Возможно добавить эту остановку в расписание 
хотя бы в 7.30 и заезжать на Больничный?

– Могу сказать, что в этом году менять маршрут мы не будем. Он 
согласован с управлением автодорог. В будущем году решим.

В этом году намеревались провести спартакиаду среди пред-
приятий и организаций города по 5 видам спорта. В положении о 
ней значились аж 9 ответственных лиц во главе с Трушковой Л.В. 
Но прошли все соревнования по шахматам и волейболу. Почему 
завалили это доброе начинание? Кто виноват?

– Сегодня у нас меняется руководство спортивно-оздоровительного 
комплекса. Могу сказать, что такого больше допущено не будет.

Благодарю администрацию города, ООО «Родник» за пробу-
ренную скважину на ул. Садовая. Год нам возили воду машинами. 
Сейчас жители района с водой. Ещё хочется поблагодарить вла-
сти за подсыпку и грейдировку улиц Декабристов, 1 Мая, Садовой. 
Спасибо, что не забываете об отдалённых уголках города.

– Спасибо. Рад, что в «Горячую линию», пусть и редко, но поступа-
ют и такие обращения

В один день осталась круглой сиротой.
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салдинских родителей поставлено на учёт в результате 
межведомственной операции «Подросток», проходившей 
с 1 мая по 1 октября 2010 года. Двоих родителей лишили 
родительских прав, двоих привлекли к ответственности 
за жестокое обращение, одного – за сексуальное домо-
гательство. За этот период выявлено 25 безнадзорных 
детей, 18 направлено в реабилитационный центр, 4 – в 
больницу. Лишь трое вернулись в семью.

За период операции зарегистрировано только одно 
преступление, совершённое двумя несовершеннолетни-
ми, учащимися школы №5.

29

Совместными усилиями
Уже два года общение с читателями происходит по схеме «увидел   позвонил   получил ответ». 
На страницах газеты всё прозрачнее и яснее. Задавайте вопросы, присылая SMS стоимостью 5 руб. 
на номер 4546 (Салда пробел текст сообщения подпись), 8-912-231-9522, 8-953-001-2959, 
электронный адрес gorodns@mail.ru, или позвонив по тел. 3-25-23.

Деньги из мусора
Куда можно сдать вторсырьё: макулатуру и пивные алюми-
ниевые банки? 

В. Антропов

Не многие салдинцы научились зарабатывать деньги на мусо-
ре. Тем не менее, два пункта сдачи бытовых отходов в горо-

де есть на ул. 3-я Привокзальная: с понедельника по субботу металл 
принимает ИП Самсонов, с 1 ноября возобновляет работу пункт 
приёма вторсырья ООО «Родник», туда можно сдать и картон, и алю-
миниевые банки.

Подготовила Светлана ВОЛГИНА.

Детский парк   под замок
Скажите, почему так рано закрыли детский городок? Погода 
ещё вполне позволяет детям пользоваться площадкой.

Пока площадку закрывали только на один день в связи с ре-
монтными работами. Сегодня она продолжает работать в 

прежнем режиме. На зимний период, как и говорилось ранее, её за-
кроют. Парк прекратит работу при установлении снежного покрова 
и минусовых температур. Всё зависит от погоды, – говорит началь-
ник управления образованием Надежда Долгих.

Кроме того, к будущему году город планирует выделить средства 
на благоустройство прилегающей территории Парка, а также уста-
новить обещанный биотуалет.

Церковь на горе
Скажите, пожалуйста, будет ли функционировать церковь у 
училища?

Все восстановительные работы в храме Николая Чудотворца 
ведутся на пожертвования прихожан храма Александра Не-

вского. 
– На сегодняшний день уже отремонтировали место под иконо-

стас, поэтому молебны в церкви в престольные праздники прово-
дятся. Работа ещё в самом разгаре. Ждём от всех жителей посиль-
ной помощи. То, что церковь будет работать – это точно, – заверил 
настоятель храма Александра Невского отец Михаил Парыгин. – Но 
конкретные сроки пока назвать трудно – на всё воля Божия.

Больше спорта!
Когда появится канал Спорт-1?

Сейчас в наборе каждого абонента кабельной сети 50 каналов. 
У нас есть каналы на любой вкус. Ассортимент спортивных 

большой, например, «Спорт-2», «Россия-2». Чтобы подключить ве-
щание какого-либо канала, необходимо заключать договор с руко-
водством фирмы. Учесть вкусы всех людей невозможно, -– говорит 
владелец кабельной сети Александр Волков. – Ведь при большом 
обилии телеканалов многие просто занимаются «перещёлкивани-
ем». Я, конечно, могу включить «Спорт-1», но при этом мне придётся 
отключить какой-то из имеющихся каналов.

По всем вопросам просьба обращаться в офис по тел. 3-23-57. 

Куда потратить время?
За посещение секции дзюдо с детей взимаются «ежемесяч-
ные взносы на развитие клуба» – 880 руб. Какие ещё секции и 
сколько стоят в Салде?

Уже полтора года на базе спортзала Гимназии работает плат-
ная секция по дзюдо. 

– Секция частная, я работаю не от городских спортивных организа-
ций. Клуб живёт только за счёт ежемесячных взносов, – пояснил тренер 
по дзюдо индивидуальный предприниматель Александр Мурашкин. 

Тренера от детской юношеской спортивной школы работают бес-
платно на базе спортзалов образовательных учреждений и комплексов:

– волейбольная секция (тренер А.Ю. Павлов); гимназия; вт, чт;
– баскетбольная секции (А.А. Вавилов); гимназия. Кстати, на объ-

явлен набор девочек 1999-2000 г.р;
– футбольная секция (тренер С.В. Кононович); шк. №7; вт, сб, вс. 

Объявлен набор девочек и мальчиков 1999-2000 г.р;
– шахматно-шашечный клуб (тренер В.М. Фигура) открыт по ул. 

Строителей, 21А по сб, вс; 
– секция бадминтона (тренер Л.П. Старикова), КФК «Вымпел», вт, чт;
– хоккейная секция, (тренер О.Н.Балакин) объявляет набор маль-

чиков 2002-2003 г.р., СОК «Металлург»;
– секция гиревого спорта (тренер Р.Г. Керимов) работает по буд-

ням с 16.00 на базе СОК «Металлург»;
– секция Ушу-саньда (тренер А.Е. Шадрин), гимназия;
– секция лёгкой атлетики (тренер А.Ю. Рудов), шк. №7, пт с 19.30;
– секция самбо (тренер О.Ю.Усов), шк. №7, чт, пт, сб, вс.
 На КФК «Вымпел» секции принимают только работников НИИ-

Маш. Ежедневно для населения там работает тренажёрный зал. 
Спортивно-оздоровительный комплекс «Металлург» открыт для 

всех желающих, там работают сразу восемь секций:
– волейбол (муж.) (тренер А.Ю. Павлов) по ср, пт, сб;
– волейбол (жен.) (тренер Б.П. Квашнин) по вт, чт, сб;
– бокс (тренер Г.Е. Ким) по пн, ср, сб;
– теннис (тренер М.Ю. Таубер) по вт, чт, сб;
– спортивное ориентирование и лыжи (тренер В.В. Стеценко) по 

вт, ср;
– мини-футбол (тренер С.А. Барабанов) с пн по пт;
– хоккей (тренер С.А. Латухин) с пн по пт;
– военно-патриотический клуб (тренер П.А. Балакин) по пн, ср, 

чт на базе НСПУ;
Общефизической силовой подготовкой в тренажёрном зале мож-

но заняться по вт, чт, сб. Кроме того, по методике «Спринг-эластика» 
для девушек работает оздоровительная группа под руководством 
С.В. Винокуровой – по пн, чт, сб.

За консультацией обращайтесь по тел. 3-35-80 СОК «Металлург», 
3-65-69 КФК «Вымпел» и в ДЮСШ по тел. 3-02-26, ул. Карла Маркса, 6.

У рекламы на поводу?
62% россиян рекламе не доверяют, но 44% опрошенных 
хотя бы однажды делали покупки под её влиянием. 

Мульт 
личности

28 октября  
Международный день 
анимации. 
Это уникальный вид 
искусства, в котором 
герои становятся 
культовыми, а их 
реплики разбирают на 
цитаты. «Вестник» 
узнал: какие мультфильмы 
любят наши читатели?

Тамара Васи-
льевна Лоба-
нова, пенсио-
нер:

– Многосерий-
ный «Ну, по-
годи» - один 
из любимых 
м у л ь т ф и л ь -
мов. Ещё «Аленький цветочек». 
Не знаю почему, но я очень лю-
блю его смотреть. Если он есть в 
телепрограмме, то ни за что не 
пропущу. Могу смотреть его сно-
ва и снова, хоть уже тысячу раз 
видела.

Никита Ефре-
мов, 4 года:

– Я люблю 
фильм «Элвин 
и бурундуки». 
Мне нравится, 
как они поют, 
разговарива-
ют с людьми.

Наталья Сар-
такова, по-
мощник вос-
питателя:

– Мой люби-
мый муль-
тфильм «Том 
и Джерри». 
Пусть он не 
такой добрый, как наши муль-
тяшки, зато очень смешной. А из 
русских – «Как мужик корову про-
давал». Мультики полезно смо-
треть всем. Они делают мир ярче. 
Кстати, с каждым годом всё боль-
ше взрослых видят в них больше 
смысла.

В а л е н т и н а 
Владимиров-
на Волкова, 
пенсионер:

– Мои люби-
мые муль-
тфильмы – со-
ветские. «Ну, 
погоди», про 
Кота Леопольда, про котёнка по 
имени Гав. Они не просто до-
брые, через них дети многому 
могут научиться: как разрешать 
конфликтные ситуации, как себя 
вести. Для меня отечественный 
мультфильм в плотном телеэфи-
ре – как глоток свежего воздуха! 

Мария СУДАКОВА.

Хранимый благотворителями.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №43 (523), 28 октября 2010 года стр. 5

Наталья Тарасова 
владеет искусством 
экономии семейного 
бюджета. По её сло-
вам, секрет в том, что 
полагаться приходит-
ся лишь на свои силы. 
Она рекомендует всем 
планировать траты и 
уметь выделять глав-
ное из общей массы.

– Было время, в 90-е 
годы, когда завод пе-
реходил из рук в руки. 
Мы вместе с мужем ра-
ботали, но денег тог-
да не платили совсем. 
Пройдя эту «школу», 
на многое смотришь 
иначе, – говорит Наталья, сотрудница филиала НТМК-
НСМЗ. – Я не веду тетрадки с доскональным учётом дохо-
дов и трат. Просто не снимаю с карты всю зарплату, ведь 
когда в кармане лежит большая сумма, появляется мно-
жество соблазнов, чтобы растратить деньги. В первую 
очередь я стараюсь оплачивать коммунальные услуги, не 
накапливая груз задолженностей. Заранее готовлюсь и 
к грядущему сезону. Зная, например, что нужны новые 
зимние сапоги, стараюсь выделить деньги на покупку 
заранее, не дотягивая до последнего, когда будет нечего 
надеть. Бывает, что нужно отказывать себе в чём-то. Во-
обще, копить гораздо проще, если ты ставишь перед со-
бой конкретную цель. Так, в следующем году я планирую 
начать отстраивать дом. Стройматериалы начинаю при-
обретать уже сейчас.

Воспитатель дет-
ского сада Тамара Те-
рёхина признаётся, 
что не экономит день-
ги, но знает, как их 
потратить с пользой. 
Бабушка двоих внуков 
готова экономить на 
своих потребностях 
в пользу любимых и 
родных.

– Никогда нельзя 
экономить на детях. 
Чтобы они выросли 
здоровым, необхо-
димо покупать каче-
ственные игры, книги, 
одежду и обувь из на-
туральных материалов 
на каждый сезон, – уверена Тамара Михайловна. – В мо-
лодости мы гнались за модой. Сейчас я отношусь к этому 
иначе – стараюсь покупать качественные вещи, которые 
прослужат несколько лет. Моя свекровь говорит: дорого – 
да мило, дёшево – да гнило. Чем покупать пять дешёвых 
вещей, лучше купить одну хорошую. Ради одной стоящей 
покупки можно подождать и подкопить, но получить на-
стоящее удовольствие от шопинга. Так примерно раза 
два в месяц мы семьёй выезжаем в гипермаркет, напри-
мер, в «Райт» в Нижнем Тагиле, где часто на товары бы-
вают скидки. Можно значительно сэкономить на товарах 
для дома и продуктах.

Елена Спиридо-
нова, заведующая 
универсальным до-
полнительным офисом 
Сбербанка, считает, что 
деньги не должны ле-
жать мёртвым грузом. 
Они должны работать 
и приносить доход. Для 
многих банк является 
надёжным партнёром с 
1841 года, поэтому кли-
енты открывают сбере-
гательные вклады с тем 
же постоянством, что 
и десятилетия назад. 
Сегодня у них гораздо 
больше возможностей 
управлять своими сред-
ствами, экономя при этом личное время. 

– Сберкнижка – это, прежде всего, инструмент. Раньше 
их открывали исключительно с целью накопления и хране-
ния средств. Теперь она стала мобильнее и позволяет так-
же оплачивать коммунальные платежи, переводить деньги 
на другие счета и многое другое. Своими счетами можно 
управлять дома через интернет, причём совершенно бес-
платно. Если раньше книжкой обслуживались только в том 
филиале, где она открыта, то теперь – в любом филиале по 
Свердловской области, – рассказывает Елена Анатольев-
на. – Современной «сберкнижкой» становится пластиковая 
карта. Она приобретает всё большую популярность даже 
среди людей пожилого возраста. По нашим наблюдениям, 
люди консервативны. Многие как огня боятся банкоматов. 
Чтобы научиться экономить своё время и деньги, нужно 
идти навстречу техническим нововведениям. 

Мария СУДАКОВА.

Общество

Искусство экономить
31 октября   Международный день экономии. Экономии не только денег, но и времени, сил, 
день бережного отношения к вещам, ресурсам.

Как сэкономить на квартплате?
Если размер коммунальных платежей у вас превышает 22 % от общего дохода семьи, вы имеете 
право на жилищную субсидию. Сегодня её получает 90 салдинских семей. Хотя число тех, кто на неё 
имеет право, в разы больше. Как взять от государства то, что тебе полагается?

Нэлли Павловна Шульги-
на получает субсидию 

не первый год. Без неё было бы 
трудно прожить её семье из 4 че-
ловек. 12 тысяч рублей в месяц 

– это пенсия плюс пособие по ин-
валидности на ребёнка. Третью 
часть суммы приходится отдавать 
на оплату коммунальных услуг.

– В этот раз только больше ты-
сячи рублей принесли за отопле-
ние, – сетует Нэлли Павловна. – 
Приходится собирать документы, 
чтобы получить субсидию. Это 
вовсе нетрудно. Почти половину 
уплаченной суммы возвращают 
на сберкнижку.

Получателем жилищной 
субсидии могут стать две кате-
гории людей. Те, у кого доход 
ниже прожиточного минимума. 
Для трудоспособного населения 

– ниже 6231 рубля, для пенсио-
нера – ниже 4543 рублей, для де-
тей – ниже 5534 рублей. А если 

График приёма специалиста по начислению субсидий:
Чт, пт с 8.00 до 17.00, с 12.00 до 13.00 – перерыв
(Строителей, 21а, каб. №7, тел. 3-09-97).

Документы, необходимые для оформления субсидий ЖКХ:
– ксерокопии паспортов членов семьи
– копия св-ва о браке или о его расторжении
– копия вкладыша в св-во о рождении о гражданстве
– копия 1 стр. сберкнижки
– справка о составе семьи
– копия документа, подтверждающего право на жильё (договор соц-

найма или договор приватизации, или св-во о праве на собственность)
– квитанция за услуги ЖКХ, электроэнергию, газ, оплаченные за 

последний месяц перед подачей документов
– копии документов о праве на льготы на членов семьи, зареги-

стрированных с ним по месту жительства
– копия страхового св-ва государственного пенсионного страхования.

Праздник 
для народа

Благодаря 
ноябрьскому 
празднику   Дню 
народного единства    
следующая рабочая 
неделя продлится 
всего три дня.

День народного един-
ства – отмечается с 

2005 года. В этом году из-за 
переноса выходных и рабочих 
дней праздник принесёт сразу 
четыре выходных дня – с 4 по 7 
ноября. 3 ноября рабочий день 
будет сокращён на час. В День 
народного единства салдин-
цев ждёт насыщенная куль-
турная программа. В 14.00 на 
сцене Дворца культуры арти-
сты народного театра покажут 
спектакль «Навеки 19-летние», 
в 15.00 бесплатный просмотр 
фильма «1612» предлагает 
кинотеатр «Кедр», г. Верхняя 
Салда. 

В воскресенье, 7 ноября, 
93-ю годовщину Великой 
Октябрьской революции от-
метят митингом и концертом. 
После праздничных выходных 
россиян ждёт шестидневная 
рабочая неделя.

ваш доход выше этих сумм, но 
за квартиру и все услуги плати-
те почти 1/4 часть, тоже имеете 
право на субсидию.

– Если доход семьи ниже про-
житочного минимума, то ком-
мунальные платежи не должны 
превышать 14%, а если доход 
больше прожиточного миниму-
ма, но плата за квартиру и услуги 
достигает 22%, эти семьи тоже 
могут рассчитывать на субсидию, 

– поясняет специалист по начис-
лению субсидий УЖКХ Светлана 
Скурихина.

Если после таких подсчётов 
вы можете рассчитывать на суб-
сидию – открывайте социальный 
счёт в банке, несите пакет доку-
ментов в УЖКХ и ждите перечис-
ления средств. По оплаченным 
ранее квитанциям субсидия на-
числяется на полгода, через ко-
торые своё право на неё нужно 
подтвердить. 

Сегодня 90 салдинских семей 
получают субсидию, только 48 
из них с величиной дохода ниже 
прожиточного минимума. Спе-
циалисты отмечают, что с насту-
плением отопительного сезона 
и ростом платежей большее ко-
личество семей сможет претен-
довать на получение жилищных 
субсидий.

Татьяна БАРАБАНОВА.

Сегодня 90 
салдинских семей 
получают субсидию, 
только 48 из них 
с величиной дохода 
ниже прожиточного 
минимума.

Жизнь в квартире для многих - дорогое удовольствие.
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Жить на пороховой бочке
Уже месяц жители 1 го Микрорайона не могут спать спокойно. Всё дело в том, что под их окнами скоро должна появиться 
газовая автозаправка. Напуганные рисковым соседством, жители начали отстаивать свои права.

В конце сентября этого года 
пустырь у 1-го Микро-

района рядом с автостоянкой на-
чали расчищать. Как выяснилось, 
место готовилось для строитель-
ства временной газовой авто-
заправки. Заинтересовавшись 
вопросом, жители четырёх до-
мов стали изучать нормативные 
документы. Оказалось, что со-
гласно нормам пожарной безо-
пасности и СНиП, расстояние от 
жилых домов до АГЗС при над-
земном расположении теплоизо-
лированных резервуаров долж-
но составлять не менее 40-60 
метров, а от автостоянки 30-40 
метров.

Вооружившись рулеткой, 
люди пошагово замерили мест-
ность. Расстояние от дома до 
места предполагаемой заправки 
составило 37,5 м, 
а от автостоян-
ки – всего около 
пяти метров. 

– Мы не хо-
тим жить на по-
роховой бочке. 
Всякие бывают 
ситуации. Слу-
чаи аварий на 
АГЗС случались не единожды. 
Последний взрыв произошёл в 
Екатеринбурге. Люди, к счастью, 
не пострадали. Но ведь там и 
расстояние от АГЗС до дома было 
больше 90 метров, – рассказыва-
ет негласный лидер несогласных 
с соседством газовой заправки 
Любовь Зорихина. Под жалоба-
ми в различные инстанции под-
писались 126 человек – жителей 

домов №12,13 по ул. Уральская и 
домов 1го Мкр.

В октябре этого года 900 кв.м 
пустыря под строительство АГЗС 
администрация города дала в 
аренду местному предпринима-
телю Атанесяну до 31 декабря 
2010 года. В отделе архитектуры 
подтвердили – всё законно.

– В соответствие Правилам 
землепользования и застройки 
города Нижняя Салда, утверж-
дённым решением Думы город-
ского округа, данный земельный 
участок находится в зоне объек-
тов автомобильного транспорта, 
на котором разрешается уста-
новка АГЗС, – отвечает началь-
ник архитектуры и градострои-
тельства Антонина Спиридонова. 

– Проведение публичных слу-
шаний не требуется, так как 

н е о б х о д и м ы е 
с о гл а с о в а н и я 
для временной 
установки АГЗС 
в ГИБДД, ОАО 
«Уральские газо-
вые сети», ОГПН 
и ОАО «Уралсвя-
зьинформ» уже 
получены. Сосуд 

автоцистерны является времен-
ным сооружением, но будет до-
пущен к установке только при 
наличии разрешения от Госгор-
технадзора России и удостовере-
ния о качестве изготовления. По 
результатам последнего обследо-
вания сосуд допущен к эксплуа-
тации только до июля 2011 года.

С этим жители всё равно не 
хотят мириться, они уверен-

ны – после года эксплуатации 
автозаправки формулировка 
«временно», с лёгкостью может 
смениться на «постоянно». За 
помощью жители обратились в 
прокуратуру и Роспотребнадзор. 

– Вокруг микрорайона много 
территории. Мы не против ав-
тозаправки. Только стройте её 
подальше от жилых домов, на-
пример, вдоль трассы Верхняя-
Нижняя Салда, где уже рас-
положена одна АЗС, – бунтуют 
салдинцы. – Мы надеемся, что 
администрация города, депута-
ты Думы прислушаются к наше-

му мнению и найдут оптималь-
ный выход из ситуации. 

– Во дворе вашего дома стоит 
газораспределительный пункт, в 
16 метрах от дома проходит га-
зопровод высокого давления, по-
верьте, что одна цистерна сжи-
женного газа, расположенная в 
50 метрах от дома, не ухудшит 
вашу безопасность, - успокаива-
ет жителей зам. главы админи-
страции по ЖКХ Сергей Гузиков.

Жители четырёх домов по-
прежнему намерены отстаивать 
свою территорию. А пока ждут 
заключение прокуратуры и дру-

гих надзорных органов.
– На сегодняшний день у меня 

на руках полный пакет докумен-
тов, разрешающий строитель-
ство АЗГС. А значит, никакие 
нормативы здесь не нарушены, 

– поясняет застройщик Эдик Ата-
несян. – Я понимаю беспокойства 
жителей и даже хочу их успоко-
ить. Ведь цистерна с газом будет 
заправляться привозным газом 
и располагаться действительно 
в 50 метрах от домов. Если вдруг 
мне строительство запретят, я го-
тов искать другое место.

Светлана ВОЛГИНА.

Что съесть, чтобы остаться здоровым
15 октября вступил в силу приказ Министерства здравоохранения и соцразвития России, утвердивший нормы потребления 
продуктов питания, которые основаны на самых современных представлениях диетологов о здоровом питании.

Рекомендации специали-
стов изложены в таблице 

с основными продуктами, кото-
рые попадают в наши тарелки, 
и их количество в килограммах 
в расчёте на год. Так что любой 
человек, которому не безразлич-
но собственное здоровье, может 
легко рассчитать, сколько, до-
пустим, молока желательно вы-
пивать в течение недели или 
одного дня, сколько съедать мяса, 
картошки, овощей и фруктов. И 
на этой базе скорректировать 
свой рацион. При разработке ре-
комендаций специалисты осно-
вывались на самых последних 
научных исследованиях. Именно 
поэтому, например, из 95-105 
килограммов хлеба, круп, муки, 
бобовых, которые в среднем дол-
жен съедать человек в течение 
года, не менее трети должны 
быть обогащены микронутри-
ентами (витамина, макро- и ми-

кроэлементы). А молоко, кефир 
и йогурт, которых в идеале нуж-
но выпить примерно 110 литров 
в расчёте на год, нужно делить 
примерно поровну – половина 
«традиционной» жирности и 
примерно столько же – в обезжи-
ренном виде.

Насыщенные жиры мы по-
требляем, когда едим жирное 
мясо, колбасу, а их избыток 
не только накапливается в на-
ших организмах в виде лишних 
килограммов, но и приводит к 
атеросклерозу, гипертонии, ин-
фарктам, инсультам, сахарному 
диабету. Белки очень необходи-
мы нашему организму, и молоко, 
рыба, мясо, яйца дают их нам в 
необходимом объёме. И всё-таки 
диетологи всего мира рекомен-
дуют отдавать предпочтение 
обезжиренным белковым про-
дуктам.

Анна ШИРЯЕВА.

Жители не хотят 
мириться с «временной» 

заправкой, потому 
как знают: нет ничего 

постояннее, 
чем временное.

Чьи замеры окажутся точнее? фото Д. Мерзлякова.
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Вехи завода
Нижнесалдинский 
завод   один из 
передовых заводов 
Тагильской группы. 
И вот ступени 
его развития.

1875 г. – построена и пущена 
самая крупная по тем временам 
бессемеровская фабрика, Поле-
нов разработал «русский способ» 
бессемерования чугунов.

1924 г. – первые опытные 
плавки чугуна на коксе вместо 
древесного угля.

1941-1945 гг. – перевод на во-
енные рельсы. Завод выпускает 
головные части снарядов для бое-
вых установок «Катюша», корпу-
са для гранат, сапёрные лопатки.

1947 г. – начало строитель-
ства бытовых помещений. По-
строено 3-этажное здание при 
доменном цехе.

Начало 1950-х – подъём про-
изводства. Построен шихтовой 
двор со взрывной ямой для мар-
теновского цеха. Построен кис-
лородный цех, решивший задачу 
разделки шихты для мартена.

1956 г. – построено новое ги-
дротехническое сооружение вме-
сто прежней деревянной плоти-
ны, простоявшей 200 лет.

1958 г. – Нижнесалдинский 
металлургический завод объеди-
няется с Верхнесалдинским и на-
зывается «Салдинский металлур-
гический завод».

1960-70 гг. – пик модерниза-
ции. Старые печи закрываются, 
на заводе остаётся одна печь с 
механизированной загрузкой. 
Процессы автоматизируются. 

Конец 70-х – СМЗ сформиро-
вался, как завод с полным метал-
лургическим циклом.

1975 г. – замена технологиче-
ской линии стана 800. Паровая 
машина заменена на оборудова-
ние завода «Уралмаш»; появляет-
ся новая пила ударного типа.

1965 г. – металлзавод мест-
ной промышленности переходит 
в состав завода в качестве цеха 
по выпуску алюминиевой посу-
ды и топоров.

1975 г. – построено первое 
здание заводоуправления.

Январь 1983 г. – запущен 
мощнейший в стране цех по про-
изводству рельсовых скреплений.

2005 г. – переход завода в 
ЕвразХолдинг в составе Нижне-
тагильского металлургического 
комбината.

По материалам 
музея НСМЗ.

Коллектив металлургиче-
ского завода и всех салдинцев 
поздравляю с юбилейной датой 
основания города и запуска заво-
да – 1 ноября 1760 года!

Приглашаю посетить музей 
истории Нижнесалдинского ме-
таллургического завода. В честь 
юбилея в музее организована 
выставка работ А.А. Долматова и 
выставка народных художествен-
ных поделок ветеранов завода. 
Музей расположен в здании за-
водоуправления. Время работы: 
вт, ср, чт – с 9.00. Вход свободный. 

С уважением, хранитель музея 
Леонид ЗАМУРАЕВ.

На заводе всё только начинается
Настоящий юбилей салдинский металлургический завод отмечает 1 ноября. Именно в этот день, 
в 1760 году, завод был пущен. О том, какие вехи современности НСМЗ могут войти в историю, 
в интервью с главным технологом филиала НТМК НСМЗ Эдуардом Валерьевичем Абрамовым.

– 1 ноября, а не в День ме-
таллурга, НСМЗ празднует 
юбилей. Правда, что в офи-
циальный день рождения на 
заводе нерадостная ситуация 

– стоит прокатка?

– Неправда, грустить поводов 
нет. Сегодня мы наблюдаем се-
зонное снижение заказов РЖД. С 
окончанием сезона ремонтов же-
лезных дорог существенно сни-
жается объём заказов. В прокат-
ном цехе занимаемся работами 
по ревизии оборудования, очист-
ными работами, часть персонала 
выведена на 2/3. Это лучше, чем 
приводить численность в соот-
ветствие с объёмом производства.

Что касается дня рождения, 
то в горячке дел я, честно, забыл 
об этой дате. Сейчас отметил 
1 ноября в календаре – думаю, 
этот день на заводе обязательно 
отметим.

– По обещаниям руковод-
ства НТМК, в конце 2010 года 
должен начаться перевод обо-
рудования из Новокузнецка в 
Нижнюю Салду по производ-
ству накладки и скобы упор-
ной. Этот проект начал реали-
зовываться?

– Cкобу упорную мы уже про-
изводим, и заказы на неё только 
растут. В октябре произвели 800 
т, на ноябрь подтверждён заказ 
на 2300 т. Все прежние объёмы 
Новокузнецка станут нашими, 
когда будет освоен прокат заго-
товки скобы упорной на НТМК, 
то есть с декабря 2010 года. 

А выпуск накладки ориенти-
ровочно планируется в 1 кварта-
ле 2012 года. В рамках инвести-
ционного проекта концентрации 
производства рельсовых скре-
плений на НСМЗ, проведён тен-
дер по выбору поставщика, ко-
торый выполнит работы «под 
ключ» по строительству нового 
участка для выпуска накладки. 
Переносить оборудование из 
Новокузнецка нерационально, в 
бюджет проекта заложено новое, 
современное оборудование с до-
статочным уровнем автоматиза-
ции. В этом году начаты работы 
по ремонту здания литейного 
участка, где планируем откры-
вать новое производство. Обо 
всех этих подготовительных ме-
роприятиях знает только узкий 
круг лиц. Это как вершина айс-
берга, о котором заговорят, ког-
да он весь откроется.

– Существует ещё одна про-
грамма развития – загрузка 
прокатного цеха. Когда ожида-
ется строительство новой на-
гревательной печи?

– Работа в данном направле-
нии продолжается, в сентябре 
на филиал с целью согласования 
технических предложений вновь 
приезжали представители не-
мецкой фирмы «LOI». Цель одна 

– спроектировать новую нагре-
вательную печь для прокатного 
цеха, при этом «вписать» данный 
агрегат в существующее здание 
печного пролёта прокатного 
цеха. В ноябре-декабре планиру-

ем получить первые проектные 
разработки. Процесс этот дли-
тельный – не велосипед скон-
струировать.

– Как Вы относитесь к тому, 
что сегодня поменялся носи-
тель статуса градообразующе-
го предприятия? Долгие годы 
им был металлургический 
завод, теперь этот статус под-
твердил НИИМаш.

– Считаю, что сейчас не время 
«меряться животами». И не совсем 
важно кому присвоили статус 
градообразующего предприятия, 
цель одна и у НИИМаш и у НСМЗ 

– обеспечить стабильную работу 
предприятия, гарантировать ра-
бочие места и достойную заработ-
ную плату жителям города. 

– Заводу 1 ноября исполня-
ется 250 лет. Как Вы считае-
те, через 50-100 лет что будут 
говорить о том, каким был за-
вод в 250 лет, какие вехи будут 
вспоминать потомки?

– Наши потомки будут вспо-
минать именно те вехи, о кото-
рых сказано выше. Скоро всё, о 
чем мы говорим, что изложено 
на бумаге, можно будет потро-
гать руками. Ещё надеюсь и на 
то, что мы сможем принять пред-
ложение североамериканских 
партнёров по выпуску рельсовых 
скреплений и выйти со своей 
продукцией на международный 
рынок, в настоящий период ак-
тивно ведутся переговоры по ре-
шению данного вопроса. 

Татьяна БАРАБАНОВА.

Подарили на здоровье
В санаторий профилакторий «Бирюза» поступило новое оборудование. Теперь он может 
конкурировать с известной здравницей в Усть Качке.

В конце лета по инвести-
ционному проекту НТМК 

в санаторий-профилакторий по-
ступило современное оборудова-
ние. Одна из четырёх долгождан-
ных покупок – новая углекислая 
ванна. 

– Прежняя прослужила нам 16 
лет и, конечно, устарела, – гово-
рит медсестра Лариса Чесовская. – 
Теперь ощущения у людей совсем 
другие. Углекислые ванны выво-
дят шлаки из организма, улучша-
ют работу сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, улучшают 

Как всё здорово!
Мы – бывшие работники НТМК, отдыхали в «Бирюзе» и хотели бы 

поблагодарить всех, кто подарил нам возможность поправить хрупкое 
здоровье. Мы всегда работали с огоньком, отдавая все силы, знания, 
опыт и здоровье. Теперь бесплатные путёвки и автобус обеспечил нам 
родной комбинат. В «Бирюзе» работают удивительные люди во главе с 
Е.В. Сухневой. Процедуры делают добросовестно, к каждому ищут под-
ход. Отдельное спасибо Н.И. Медведевой, А.Н. Рабенюк, а также работ-
никам пищеблока. Какими здесь кормили обедами! Нам очень повезло, 
что с нами отдыхали «зажигалочки» Н.П. Корпачёва и Л.А. Волкова, от 
души напелись под баян В.В. Постылякова. Спасибо и низкий поклон!

Ветераны НТМК (подписывается весь заезд).

общий обмен веществ. 
Не меньше удовольствия по-

лучат металлурги в новой ги-
дромассажной ванне. Вместе со 
специалистами медтехники, в 
монтаже принимали участие со-
трудники энерго- и электроцеха 
НСМЗ. По сравнению с прежней, 
списанной, эта установка обла-
дает гораздо большим набором 
функций: умеет делать пузырь-
ковый и гидромассаж, имеет на-
садку для подводного массажа. 

Другой новинке не нарадует-
ся медперсонал грязелечебного 

кабинета. 
– До сих пор лечебную смесь 

нагревали в подвальном поме-
щении и поднимали в кабинет на 
лифте. Благодаря новому грязе-
нагревателю 4 ведра тёплой гря-
зи у меня всегда под рукой, – го-
ворит медсестра Вера Леонтьева. 

И последняя новинка – при-
бор дарсонваль в кабинете фи-
зиотерапии. На здоровье людей 
комбинат не сэкономил. Общая 
стоимость покупок – около мил-
лиона рублей.

– Мы очень давно ждали это 
оборудование, – говорит стар-
шая медсестра Нэлли Медведева. 

– Огромная благодарность за по-
мощь директору филиала Алек-
сандру Калягину, заместителю по 

социальным вопросам Нине За-
кировой, руководству комбината.

Кроме того, приобретено 
холодильное оборудование для 
пищеблока, сухожаровой шкаф, 
анализатор паров спирта для 
предсменного медосмотра рабо-
чих. Годом раньше в «Бирюзе» 
появился современный пневмо-
массажёр для конечностей. До 
сего дня таким мог похвастаться 
только санаторий в Усть-Качке.

Воспользоваться услугами 
заводской здравницы могут не 
только работники НТМК-НСМЗ, 
но и все желающие. Стоимость 
процедур не превышает 80-90 
рублей за сеанс. При себе нужно 
иметь лишь рекомендации врача.

Ксения ВАЩЕНКО.

Мы надеемся выйти со своей продукцией 
на международный рынок.

Сотрудница лаборатории Светлана Бакланова 
ощущает только полезные химические процессы.

фото Д. Мерзлякова.
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Зря рожала   не получит капитала
Впервые в практике салдинского Пенсионного фонда мама мошенница была лишена материнского сертификата.

Многодетная женщина 
в прошлом году уже 

заимела от государства и много-
тысячный сертификат на мате-
ринский капитал, и единовре-
менную выплату в сумме 12 тыс. 
руб. В этом году она планирова-
ла реализовать это право уже на 
следующего ребёнка. Подала со-
ответствующее заявление в Пен-
сионный фонд. Но вместо денег 
получила встречное заявление в 
милицию. 

– Заявления мамочек обра-
батываются в течение месяца, 

– рассказывает начальник Ниж-
несалдинского отделения Пенси-
онного фонда Надежда Шумило-

Убил котёнка
За это глава семейства может на полгода лишиться свободы.

Закон защищает и братьев наших меньших. 
Факт жестокого обращения с животными вы-

явлен участковыми милиционерами. Они приехали 
по вызову на ул. К. Либкнехта к разбуянившемуся 
главе семейства. В ходе беседы выяснилось, что 
мужчина со злости пнул маленького котёнка, пода-

ренного дочери. Зверёк ударился об стену и от по-
лученных травм скончался.

По факту заведено уголовное дело по ст. 245 УК 
РФ «Жестокое обращение с животными», за что ему 
светит до полугода лишения свободы. Остальным 
живодёрам в назидание.

Украли три мобильника
Во время спортивных соревнований в гимназии 
украли три мобильных телефона.

Злоумышленник воспользовался моментом и небрежностью 
школьников в хранении телефонов. Свободным доступом он 

лишил телефонов 3 человек. Два телефона украл в раздевалке гимна-
зии («Самсунг Е-100», «Самсунг Е-3010»), один – в раздевалке спорт-
зала («Нокия 6131»). По данным уголовного розыска, подозреваемый 
в совершении краж уже есть.

ва. – За это время мы выяснили, 
что заявительница в феврале 
2010 года была осуждена за же-
стокое обращение с одним из 
своих детей. Это автоматически 
лишило её права получения еди-
новременной выплаты и самого 
сертификата.

Сотрудники фонда заранее 
предупреждают мам об условиях 
получения сертификата. Его ни 
под каким предлогом не получат 
матери, лишённые родительских 
прав или совершившие престу-
пления в отношении детей. Та-
ким образом, подавая в сентябре 
заявление, мамочка пыталась 
ввести сотрудников пенсионно-

го фонда в заблуждение и полу-
чить деньги заведомо обманным 
путём. Кстати, нужны они ей 
были, скорее всего, чтобы упла-
тить назначенный судом штраф 
за истязание другого ребёнка. 

 Действия женщины могут 
расцениваться как мошенниче-
ство и повлечь за собой новую 
ответственность. Не говоря о 
том, что право на всяческую го-
споддержку она потеряла. Теперь 
сертификатом по закону может 
распорядиться только супруг 
или сам ребёнок по достижении 
совершеннолетия.

Иван УГЛОВ.

Лучшая в мире
Тренер спортсекции по бадминтону Лариса Старикова заняла 1 место 
в международном турнире среди ветеранов.

Турнир собрал 238 участников из Германии, 
Израиля, Индонезии, Казахстана, Латвии, 

Молдовы, России, Узбекистана, Украины, Эстонии. 
Соревнования проводились в одиночных, парных 
и смешанных категориях по возрастным группам. 

Лариса Старикова одержала две победы над спорт-
сменами из Уфы и Екатеринбурга. И вернулась из 
Сочи с золотой медалью.

Её коллеги по ракетке – Светлана Гашкова и 
Ирина Юнышева – в миксте заняли 13 место.

Cалдинские единоборцы 
на финишной прямой

В Шадринске прошёл 31 й легкоатлетический марафон, который был 
отмечен небывалым количеством участников. 
Среди них   двое нижнесалдинцев.

Всего на дистанциях 6, 10 
км и 42 км 195 м старто-

вало 439 человек. В Шадринск 
как обычно съехались легкоат-
леты из самых разных уголков 
России и ближнего Зарубежья.

Первый шестикилометро-
вый круг улица Свердлова была 
переполнена участниками со-
ревнований. Как бурный во-
дный поток пронеслась беговая 
река по городу, на следующий 
круг отправились участники 
двух оставшихся дистанций – 
10 и 42 км. А ещё через круг на 
трассе остались только участ-
ники марафона. До его финиша 
успешно добежали: 56 мужчин и 
5 женщин. 

Нижнюю Салду на этом ма-
рафоне представляли пока по-
прежнему только единоборцы. 
Шадрин Александр, как и в про-
шлом году, занял 2 место (время 

3 ч. 47 мин. 48 сек.); Рощин Олег, 
дебютант марафона – 3 место 
(время 3 ч. 50 мин. 32 сек.), сре-

ди любителей бега в своих воз-
растных категориях.

Анна ШИРЯЕВА.

Открывает подписку на 1 полугодие 2011 года!

Читайте газету нашего города!

С доставкой силами редакции:
для пенсионеров – 190 руб.
для всех граждан – 208 руб.

Подписка до редакции:
для пенсионеров – 151 руб.
для всех граждан – 182 руб.

Дети - не куклы.

Александр Шадрин покорил Шадринск.
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

 РЕШЕНИЕ 18.11.2009   № / 
О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2011 год
 На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положе-

ния о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда, утверж-
денного решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21 мая 2009 
года N 22/1, рассмотрев информацию главы администрации городского 
округа Нижняя Салда С.И. Васильева, рассмотрев Экспертное заключение 
Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда, ру-
ководствуясь статьей 23 Устава городского округа Нижняя Салда, Дума 
городского округа Нижняя Салда, 

Р Е Ш И Л А : 
 1. Общие положения 
Настоящим решением устанавливаются объемы доходов и расходов 

бюджета городского округа Нижняя Салда, верхний предел муниципаль-
ного долга городского округа Нижняя Салда, утверждаются перечень 
главных администраторов доходов бюджета городского округа Нижняя 
Салда и ведомственная структура расходов бюджета городского округа 
Нижняя Салда, устанавливается общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых из бюджета городского округа Нижняя Салда на исполне-
ние публичных нормативных обязательств городского округа Нижняя 
Салда, регулируются отношения, связанные с получением из областно-
го бюджета субвенций и субсидий и иных межбюджетных трансфертов 
бюджетом городского округа Нижняя Салда, предоставлением субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществле-
нием бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, 
предусматриваются источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского округа Нижняя Салда, утверждается перечень глав-
ных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Нижняя Салда и программа муниципальных заимство-
ваний городского округа Нижняя Салда.

2. Утвердить бюджет городского округа Нижняя Салда:
2.1. Общие объемы доходов и расходов бюджета городского округа 

Нижняя Салда
2.1.1. Установить общий объем доходов бюджета городского округа 

Нижняя Салда – 313 091 500.00 рублей, в том числе межбюджетные транс-
ферты из областного бюджета – 147 650 500.00 рублей.

2.1.2. Установить общий объем расходов бюджета городского округа 
Нижняя Салда – 320 387 500.00 рублей.

 2.1.3. Установить размер резервного фонда администрации городского 
округа Нижняя Салда – 100 000.00 рублей.

2.2. Дефицит бюджета городского округа Нижняя Салда
 Установить дефицит бюджета городского округа Нижняя Салда - 7 

296 000.00 рублей или 9,9 процентов от собственных доходов без учета 
объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.

2.3. Верхний предел муниципального долга городского округа Нижняя Салда
 Установить верхний предел муниципального долга городского округа 

Нижняя Салда на 1 января 2012 года – 19 202 000.00 рублей, в том числе 
верхний предел долга по государственным гарантиям городского округа 
Нижняя Салда, – 0.00 рублей.

 2.4. Доходы бюджета городского округа Нижняя Салда
2.4.1. Свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда
Утвердить свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда 

(приложение 1).
2.4.2. Главные администраторы доходов бюджета городского округа 

Нижняя Салда
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета город-

ского округа Нижняя Салда (приложение 2).
2.4.3 Норматив отчислений по доходам в бюджет городского округа 

Нижняя Салда
 Установить доходы, подлежащие зачислению в бюджет городского 

округа Нижняя Салда в 2011 году по нормативу зачисления 100 процен-
тов (приложение 3).

2.5. В случае вступления в силу в 2011 году нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации и (или) Свердловской области, которые повле-
кут изменение видов доходов бюджета городского округа Нижняя Салда, 
администрирование которых осуществляется главными администратора-
ми доходов бюджета городского округа, администрация городского окру-
га Нижняя Салда в процессе исполнения настоящего Решения уточняет 
виды доходов бюджета городского округа , администрирование которых 
осуществляется главными администраторами доходов бюджета городско-
го округа Нижняя Салда.

2.6. Свод расходов бюджета городского округа Нижняя Салда
Утвердить свод расходов бюджета городского округа Нижняя Салда по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов (приложение 4).
2.7. Ведомственная структура расходов бюджета 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского 

округа Нижняя Салда (приложение 5).
2.8. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюдже-

та городского округа Нижняя Салда на исполнение публичных норматив-
ных обязательств городского округа Нижняя Салда

Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
из бюджета городского округа Нижняя Салда на исполнение публичных 
нормативных обязательств городского округа Нижняя Салда, связанных с 
выплатой компенсаций Почетным гражданам городского округа Нижняя 
Салда, в сумме 200 000.00 рублей 

2.9. Субвенции из областного бюджета бюджету городского округа 
Нижняя Салда

2.9.1.Утвердить объем субвенций из областного бюджета бюджету го-
родского округа Нижняя Салда на 2011 год – 88 586 400.00 рублей. 

2.10. Замена дотаций из областного бюджета 
дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского 

округа от налога на доходы физических лиц 
2.10.1. Утвердить объем замены дотаций из областного бюджета город-

скому округу Нижняя Салда дополнительным нормативом по налогу на 
доходы физических лиц в размере 61 процент или 91 735 000.00 рублей. 

2.11. Субсидии из областного бюджета бюджету городского округа 
Нижняя Салда

2.11.1. Утвердить объем субсидий из областного бюджета бюджету го-
родского округа Нижняя Салда – 56 678 100.00 рублей.

2.12. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюдже-
ту городского округа Нижняя Салда

2.12.1. Утвердить объемы иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета бюджету городского округа Нижняя Салда в сумме 152 
000.00 рублей.

 2.13. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг

 2.13.1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителем товаров, работ и 
услуг (далее – субсидии производителям товаров, работ и услуг) предо-
ставляются в случае, если ими соблюдены условия получения соответ-
ствующих субсидий, предусмотренные нормативным правовыми актами 
городского округа Нижняя Салда и (или) соглашениями, заключенными 
исполнительными органами местной администрации.

 2.13.2. Субсидии производителям товаров, работ и услуг предоставля-

ются распорядителям средств бюджета городского округа Нижняя Салда, 
которым предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление со-
ответствующих субсидий.

 Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические 
лица для получения субсидий производителям товаров, работ и услуг 
предоставляют распорядителям, указанным в части первой настоящего 
пункта, документы, предусмотренные нормативными правовыми актами 
городского округа Нижняя Салда.

 2.14 Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципаль-
ной собственности в соответствии с инвестиционными проектами 

 2.14.1. Установить, что бюджетные инвестиции по объектам муници-
пальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет 
средств бюджета городского округа Нижняя Салда, утверждаются реше-
нием Думы городского округа Нижняя Салда в составе муниципальных 
программ городского округа Нижняя Салда

 2.15. Свободные остатки денежных средств на счете бюджета городско-
го округа Нижняя Салда, образовавшиеся на 01 января 2010 года 

 2.15.1. Разрешить администрации городского округа Нижняя Салда 
свободные остатки денежных средств, образовавшихся на 01 января 2010 
года, использовать на покрытие временных кассовых разрывов.

 2.16. Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных целе-
вых программ городского Нижняя Салда 

 2.16.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальных целевых программ городского округа Нижняя Салда 
(приложение 6).

 2.17. Муниципальный долг городского округа Нижняя Салда 
2.17.1. Муниципальный долг городского округа Нижняя Салда состоит 

из муниципальных долговых обязательств.
2.17.2. Обслуживание муниципального долга городского округа Ниж-

няя Салда 
 Расходы на обслуживание муниципального долга городского округа 

Нижняя Салда предусмотрены в сумме 1 100 000.00 рублей.
2.18. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета го-

родского округа Нижняя Салда
 2.18.1. Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета городского округа Нижняя Салда 
 Утвердить свод источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета городского округа Нижняя Салда (приложение 7).
2.18.2. Главные администраторы источников финансирования дефици-

та бюджета городского округа Нижняя Салда 
Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-

вания дефицита бюджета городского округа Нижняя Салда (приложение 8).
2.18.3. Программа муниципальных заимствований городского округа 

Нижняя Салда
Утвердить программу муниципальных заимствований городского 

округа Нижняя Салда (приложение 9).
3. Заключительные положения
3.1. Основания для внесения изменений в показатели сводной бюд-

жетной росписи бюджета городского округа Нижняя Салда, связанные с 
особенностями исполнения бюджета городского округа Нижняя Салда и 
(или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными рас-
порядителями средств местного бюджета

В ходе исполнения бюджета городского округа Нижняя Салда показа-
тели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии 
с решениями начальника финансового управления в городском округе 
Нижняя Салда без внесения изменений в настоящее решение, наряду со 
случаями, предусмотренными бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, по следующим основаниям:

3.1.1.Необходимость предоставления муниципальным служащим го-
родского округа Нижняя Салда выплат, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области о муниципальной 
службе, за исключением выплат за счет фонда оплаты труда муниципаль-
ных служащих городского округа Нижняя Салда и при направлении муни-
ципальных служащих в служебные командировки, на основании право-
вых актов органов местного самоуправления 

3.1.2.В случае принятия нормативных правовых актов, предусматрива-
ющих предоставление межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в бюджет городского округа 
Нижняя Салда, а также в случае заключения соглашения предусматри-
вающих предоставление субсидий бюджету городского округа Нижняя 
Салда от государственной корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета на цели, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Свердловской области

3.1.3.Необходимость изменения бюджетных ассигнований на расходы 
за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из фе-
дерального и областного бюджета при образовании экономии в ходе ис-
полнения бюджета городского округа по предоставлению этих целевых 
средств у распорядителя средств бюджета городского округа Нижняя Салда 

3.2 Использование средств, полученных бюджетными учреждениями 
городского округа Нижняя Салда от оказания платных услуг, в виде без-
возмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований, а также приносящей доход деятельности

3.2.1 Средства, полученные муниципальными бюджетными учрежде-
ниями городского округа от оказания платных услуг, в виде безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, в том числе доброволь-
ных (далее - средства, полученные от приносящей доход деятельности), 
учитываются на лицевых счетах, ведение которых осуществляется орга-
нами Федерального казначейства, и используется учреждением на обеспе-
чение своей деятельности, в том числе на оплату труда своих работников.

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут на-
правляться муниципальными бюджетными учреждениями на создание 
других организаций, на внесение взноса в уставные (складочные) капи-
талы других организаций в качестве их учредителя или участника, покуп-
ку ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях.

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, подлежащие 
в соответствии с нормативными правовыми актами местного самоуправле-
ния зачислению в доходы бюджета городского округа Нижняя Салда, не мо-
гут использоваться на цели, указанные в части первой настоящего пункта.

3.2.2. Муниципальные бюджетные учреждения городского округа Ниж-
няя Салда используют средства, полученные от приносящей доход деятель-
ности, на оплату труда своих работников в порядке и размерах, определен-
ных с учетом требований, установленных законами Свердловской области 
нормативными правовыми актами Свердловской области, нормативными 
правовыми актами администрации городского округа Нижняя Салда, при-
нимаемыми Правительством Свердловской области, администрацией го-
родского округа Нижняя Салда, в соответствии с которыми установлены 
системы оплаты труда в этих муниципальных учреждениях. 

Муниципальные бюджетные учреждения городского округа Нижняя 
Салда осуществляют расходование средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, в соответствии со сметами доходов и расходов по при-
носящей доход деятельности, утвержденными главными распорядителями 
(распорядителями) средств бюджета городского округа Нижняя Салда. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
5. Администрации городского округа Нижняя Салда:
5.1. В срок до 31 января 2011 года привести нормативные правовые 

акты в соответствие с настоящим решением.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник 

–Нижняя Салда ».
 7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-

сию по экономической политике, бюджету и налогам (Компаниц В.П.) 
 Глава городского округа Корсаков В.В.

Свод доходов бюджета городского округа 
Нижняя Салда на 2011 год                               

номер
строки

Код классификации 
доходов бюджета Наименование доходов бюджета Сумма в 

рублях

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 165441000

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ 136850000

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 136850000

4 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4232000

5 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 4232000

6 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12402000

7 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 0

8 000 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц ,взимаемый по 
ставкам,  применяемым к объктам налогообложения в 
границах  городских округов

0

9 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 12402000

10 000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог,взимаемый по ставкам ,установленным 
в соответствии с пп.1 п.1ст.394 НК РФ 3035000

11 000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог,взимаемый по ставкам ,установленным 
в соответствии с пп.2 п.1ст.394 НК РФ 9367000

12 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1298371

13 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам,рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции,мировыми судьями 575000

14 000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий.

723371

15 000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

3489150

16 000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 150

17 000 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств 
бюджетов городских округов 150

18 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы , получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества ( за 
исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий,

1163000

19 000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы ,получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

1148000

20 000 1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданныхими 
учреждений ( за исключением имущества автономных 
учреждений)

15000

21 000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности( за исключением имущества автономных 
учреждений , а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий,в том числе 
казенных) 

2326000

22 000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества 
находящегося в собственности городских округов( за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений , а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий,в том числе казенных) 

2326000

23 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 75000

24 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 75000

25 000 1 13 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 5245000

26 000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 5245000

27 000 1 13 03040 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации 
затрат бюджетов городских округов

5245000

28 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 32000

29 000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 
( за исключением земельных участков автономных 
учреждений)

32000

30 000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

32000

31 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1817479

32 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 479

33 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 30000

34 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области дорожного движения. 999000

35 000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в 
бюджеты городских округов

788000

36 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 147650500

37 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 147650500

38 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 2234000

39 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  бюджетам  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 2234000

40 000  2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований(межбюджетные субсидии) 56678100

41 000  2 02 02008 04 
0000 151

Субсидии  на софинансирование социальных выплат  
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 745400

42 000 2 02 02024 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов,врачам,фельдшерам и медицинским 
сестрам  скорой медицинской помощи

1407000

43 000 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии на строительство и реконструкцию 
зданий дошкольных образовательных учреждений в 
муниципальных образованиях в Свердловской области

36000000

44 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 18525700

45 в том числе на осуществление мероприятий по организации питания 
в  муниципальных общеобразовательных учреждениях 7550000

46

на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) по 
реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

5973000

47

на денежные выплаты главным врачам учреждений 
(подразделений)  скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоохранения; врачам-
фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим 
должности врачей-фтизиатров участковых  и 
медицинским сестрам, работающим с врачами-
фтизиатрами участковыми,учреждений муниципальной 
сиситемы здравоохранения;фельдшерам, замещающим 
должности врача-терапевта участкового,врача-педиатра 
участкового, а также фельдшерам-помощникам 
врача общей врачебной практики (семейного врача) 
в учреждениях здравоохранения муниципальных 
образований, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь

250000

48 на организацию мероприятий по охране окружающей 
среды и природопользованию 40000

49
на капитальный ремонт зданий, сооружений и помещений 
муниципальных образовательных учреждений в 
муниципальных образованиях Свердловской области

681000

50 на организацию отдыха детей в каникулярное время 2968000

51
на содержание и обеспечение деятельности вновь 
создаваемых финансовых органов муниципальных 
образований в Свердловской области

478000

52
на софинансирование подготовки документов 
территориального планирования, градостроительного 
зонирования и документации по планировке территорий

537000

53 на приобретение персональных терминалов 
видеоконференцсвязи 32500

54

на мероприятия по оснащению муниципальных 
образований Свердловской области возимыми 
радиостанциями межведомственной системы 
оперативной связи

16200

55 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 88586400

приложение 1
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56 000 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов  на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

3927000

57 000 2 02 03002 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий Российской Федерациипо 
подготовке и проведению Всероссийской  переписей 
населения

202400

58 000 2 02 03015 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

764000

59 000 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции  бюджетам  городских  округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

1163000

60 000 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на  
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

875000

61 000  2 02 03024 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов  Российской 
Федерации 

14189000

62 в том числе

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по хранению, 
комплектованию.учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной  
собственности Свердловской области

81000

63

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

14108000

64 000 2 02 03999  04 
0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 67466000

65 в том числе

на обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на  получение общедоступного и бесплатного дошкол
ьного,начального,общего,среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов)

67466000

66 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 152000

67 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты ,передаваемые 
бюджетам городских округов 152000

68 в том числе:

межбюджетные трансферты на финансирование расходов, 
связанных с воспитанием и обучением  детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих в Свердловской 
области, на дому, в  образовательных организациях 
дошкольного образования 

152000

69 ИТОГО ДОХОДОВ 313091500

Код бюджетной классификации

Наименование главного 
админи-
стратора

доходов бюджета городского 
округа

2 3 4

010  Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

010 1 11 05010 04 0000 120 

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

010 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

010 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных 
учреждений)

029  Избирательная комиссия Свердловской области

029 1 13 03040 04 0001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части перечисления средств избирательного залога)

029 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных  взысканий 
(штрафов) и иных  сумм в возмещении 
ущерба,зачисляемые  в бюджеты городских округов 
( в части нарушений законодательства о выборах и 
референдумах)

029 1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов ( в части возврата платежей анонимных 
жертвователей из избирательного фонда, возврата 
неизрасходованных денежных средств со 
специального избирательного счета)

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

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

182  Межрайонная ИФНС №3 России по Свердловской 
области

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

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

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц,взимаемый 
по ставкам  применяемым к объектам 
налогообложения,расположенным в границах  
городских округов

182 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог,взимаемый по 
ставкам,установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 

182 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог,взимаемый по 
ставкам,установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1статьи 394 НК РФ и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам,рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции,мировыми судьями( за 
исключением государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым  Верховным Судом Российской 
Федерации)

182 1 09 01020 04 0000 110   
Налог на прибыль организаций,зачислявшийся до 1 
января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый 
на территориях городских округов

182 1 09 04040 01 0000 110   Налог с имущества,переходящего в порядке 
наследования или дарения

182 1 09 04050 04 0000 110   
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года),мобилизуемый на территориях 
городских округов

182 1 09 06010 02 0000 110   Налог с продаж

182 1 09 07030 04 0000 110   

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

182 1 09 07050 04 0000 110   Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов

182  1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания(штрафы)за нарушение 
законодательства о налогах и сборах,предусмотренные 
статьями 116,117,118, пунктами 1и 2 статьи 120, 
статьи 125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 
Налогового кодекса РФ 

182  1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания(штрафы)за административные 
правонарушения в области налогов и 
сборов,предусмотренные Кодексом РФ об 
административных правонарушениях 

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского 
округа Нижняя Салда
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182  1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания(штрафы)за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетови и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

182  1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

188  
Отдел внутренних дел по Верхнесалдинскому 
городскому округу, городскому округу Нижняя 
Салда

188 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия ,связанные с 
изменениями и выдачей документов на транспортные 
средства, выдачей регистрационных знаков, приемом 
квалификационных экзаменов на получение права на 
управление транспортными средствами

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области дорожного движения

188 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба,зачисляемые в бюджеты городских округов

192  Управление Федеральной миграционной службы 
по Свердловской области 

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

321  

Управление Федеральной  службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области (Управление Росреестра по 
Свердловской области) 

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

322  Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Свердловской области   

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, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

498  
Уральское управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору

498 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

901  Администрация городского округа Нижняя Салда

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

901 1 11 05024 04 0000 120

Доходы,получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов(за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений) 

901 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в  собственности городских округов  ( за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений , а также имущества  муниципальных 
унитарных предприятий,в том числе казенных)

901 1 13 03040 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 

901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов

901 1 14 02030 04 0000 410

Доходы от реализации имущества,находящегося в 
собственности городских округов( за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений,а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу

901 1 14 02030 04 0000 440

Доходы от реализации имущества,находящегося в 
собственности городских округов( за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений,а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

901 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

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)

901 1 16 90020 02 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов)и иных сумм в возмещение 
ущерба,зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

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

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

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

901 1 19 04000 04 0000 151

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

901 2 01 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в 
бюджеты городских округов

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

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

901 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

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

906  
Муниципальный орган управления образовани
ем,культурой,молодежной политикой и спортом 
городского округа Нижняя Салда

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 автономных 
учреждений)

906 1 13 03040 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 

906 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

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)

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

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

906 1 19 04000 04 0000 151

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

906 2 01 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в 
бюджеты городских округов

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

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

906 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

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

907  Муниципальное учреждение Нижнесалдинская 
центральная городская больница

907  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 автономных 
учреждений)

907 1 13 03040 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 

907 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

907 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)

907 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

907 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

907 1 19 04000 04 0000 151

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

907 2 01 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в 
бюджеты городских округов

907 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

907 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

907 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

907 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

912  Дума городского округа Нижняя Салда

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

913  Контрольно-ревизионная комиссия городского 
округа Нижняя Салда

913 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

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)

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

919  Финансовое управление в городском округе 
Нижняя Салда

919 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств 
бюджетов городских округов

919 1 13 03040 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 

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

919 1 16 32000 02 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов субъектов Российской Федерации)

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)

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

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

919 1 18 04000 04 0000 000

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

919 1 19 04000 04 0000 151

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

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

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

919 2 08 04000 04 0000 180

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

Код бюджетной классификации

Наименование главного 
админи-
стратора

доходов бюджета 
городского округа

2 3 4

004  Финансовое управление в городском округе 
Нижняя Салда

004 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств 
бюджетов городских округов

004 1 13 03040 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городских округов 
и компенсации затрат бюджетов городских округов 

004 1 16 18020 02 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
субъектов РФ)

004 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

004 1 16 32000 02 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов субъектов Российской Федерации)

004 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)

004 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в 
бюджеты городских округов

004 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

004 1 18 04000 04 0000 000

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

004 1 19 04000 04 0000 151

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

004 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского округа Нижняя Салда

приложение 2
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004 2 03 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных 
организаций в бюджеты городских округов

004  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

004 2 08 04000 04 0000 180

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

010  Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

010 1 11 05010 04 0000 120 

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

010 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

010 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений)

029  Избирательная комиссия Свердловской области

029 1 13 03040 04 0001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городских округов 
и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(в части перечисления средств избирательного 
залога)

029 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных  взысканий 
(штрафов) и иных  сумм в возмещении 
ущерба,зачисляемые  в бюджеты городских округов 
( в части нарушений законодательства о выборах и 
референдумах)

029 1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов ( в части возврата платежей анонимных 
жертвователей из избирательного фонда, возврата 
неизрасходованных денежных средств со 
специального избирательного счета)

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

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

182  Межрайонная ИФНС №3 России по 
Свердловской области

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

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

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц,взимаемый 
по ставкам  применяемым к объектам 
налогообложения,расположенным в границах  
городских округов

182 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог,взимаемый по 
ставкам,установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1статьи 394 НК РФ и 
применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 

182 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог,взимаемый по 
ставкам,установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1статьи 394 НК РФ и 
применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по 
делам,рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции,мировыми судьями( за исключением 
государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым  Верховным Судом Российской 
Федерации)

182 1 09 01020 04 0000 110   
Налог на прибыль организаций,зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 04040 01 0000 110   Налог с имущества,переходящего в порядке 
наследования или дарения

182 1 09 04050 04 0000 110   
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года),мобилизуемый на территориях 
городских округов

182 1 09 06010 02 0000 110   Налог с продаж

182 1 09 07030 04 0000 110   

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

182 1 09 07050 04 0000 110   Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов

182  1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания(штрафы)за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах,предусмотренные статьями 116,117,118, 
пунктами 1и 2 статьи 120, статьи 125,126,128,129,12
9.1,132,133,134,135,135.1 Налогового кодекса РФ 

182  1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания(штрафы)за административные 
правонарушения в области налогов и 
сборов,предусмотренные Кодексом РФ об 
административных правонарушениях 

182  1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания(штрафы)за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетови и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

182  1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

188  
Отдел внутренних дел по Верхнесалдинскому 
городскому округу, городскому округу Нижняя 
Салда

188 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия ,связанные 
с изменениями и выдачей документов на 
транспортные средства, выдачей регистрационных 
знаков, приемом квалификационных экзаменов на 
получение права на управление транспортными 
средствами

188 1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения

188 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба,зачисляемые в бюджеты городских округов

192  Управление Федеральной миграционной службы 
по Свердловской области 

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

321  

Управление Федеральной  службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области 
(Управление Росреестра по Свердловской 
области) 

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

322  Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Свердловской области   

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, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

498  
Уральское управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору

498 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

901  Администрация городского округа Нижняя 
Салда

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

901 1 11 05024 04 0000 120

Доходы,получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов(за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений) 

901 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в  собственности городских округов  
( за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений , а также имущества  
муниципальных унитарных предприятий,в том 
числе казенных)

901 1 13 03040 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городских округов 
и компенсации затрат бюджетов городских округов 

901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов

901 1 14 02030 04 0000 410

Доходы от реализации имущества,находящегося в 
собственности городских округов( за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений,а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу

901 1 14 02030 04 0000 440

Доходы от реализации имущества,находящегося в 
собственности городских округов( за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений,а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 
в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

901 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

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)

901 1 16 90020 02 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов)и иных сумм в возмещение 
ущерба,зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

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

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

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

901 1 19 04000 04 0000 151

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

901 2 01 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в 
бюджеты городских округов

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

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

901 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

901 2 03 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных 
организаций в бюджеты городских округов

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

906  
Муниципальный орган управления образовани
ем,культурой,молодежной политикой и спортом 
городского округа Нижняя Салда

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 
автономных учреждений)

906 1 13 03040 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городских округов 
и компенсации затрат бюджетов городских округов 

906 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

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)

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

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

906 1 19 04000 04 0000 151

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

906 2 01 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в 
бюджеты городских округов

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

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

906 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

906 2 03 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных 
организаций в бюджеты городских округов

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

907  Муниципальное учреждение Нижнесалдинская 
центральная городская больница

907  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 
автономных учреждений)

907 1 13 03040 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городских округов 
и компенсации затрат бюджетов городских округов 

907 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

907 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)

907 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в 
бюджеты городских округов

907 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

907 1 19 04000 04 0000 151

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

907 2 01 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в 
бюджеты городских округов

907 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

907 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

907 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

907 2 03 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных 
организаций в бюджеты городских округов

907 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

912  Дума городского округа Нижняя Салда

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

913  Контрольно-ревизионная комиссия городского 
округа Нижняя Салда

913 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

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)

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

Наименование источников 
внутреннего финансирования 

дефицита  бюджета 

Код источников внутреннего 
финансирования дефицита 

бюджета 
Сумма в рублях

2 3 4
Кредиты кредитных организаций в 
валюте Росийской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 2300000,0

Получение кредитов от  кредитных 
организаций бюджетом городского 
округа в валюте Российской Федерации

901 01 02 00 00 04 0000 710 6000000,0

Погашение бюджетом городского 
округа кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

901 01 02 00 00 04 0000 810 -3700000,0

Бюджетные кредиты  от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте  
Российской Федерации

901 01 03 00 00 00 0000 000 4996000,0

Получение  кредитов  от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетом 
городского округа в валюте  Российской 
Федерации

901 01 03 00 00 04 0000 710 6000000,0

Погашение бюджетом городского 
округа  кредитов  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

901 01 03 00 00 04 0000 810 -1004000,0

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 901 01 05 00 00 00 0000 000 0,000

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа 901 01 05 02 01 04 0000 510 325091500

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа 901 01 05 02 01 04 0000 610 325091500

Итого источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

 7296000,000

Свод источников внутреннего финансирования дефицита  
бюджета городского округа Нижняя Салда

приложение 7

Программа муниципальных  заимствований городского округа 
Нижняя Салда

Номер 
строки

Наименование 
внутренних 

заимствований 

Объем 
привлечения, 

в рублях

Объем средств, направляемых на 
погашение основной суммы долга, 

в рублях
1 2 3 4

1

Кредиты, 
привлекаемые от 
других бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации

6000000 1004000

2

Кредиты, 
привлекаемые 
от кредитных 
организаций

6000000 3700000

3 Всего 12000000 4704000

приложение 9

 Доходы, подлежащие зачислению в бюджет городского округа 
Нижняя Салда в 2011 году по нормативу зачисления 100% 

номер 
строки Наименование дохода

1 2

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

2 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

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

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

5 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

6 Доходы от возврата  дебиторской задолженности прошлых лет

7 Плата за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях

8 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 

9  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ

10 Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты городских округов

11 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

12

 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

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

14
 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

15
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов,имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских  
округов

16  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ

17 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

приложение 3

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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18  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

20 Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты 
городских округов

21 Безвозмездные поступления от государственных корпораций

22  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

23  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

24 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

25

 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) 
ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ 
НАЛОГОВ ,СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ 
ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗРАСТА И 
ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ 

26

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

27 ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЛОТЕРЕЙ

28 Целевые отчисления от лотерей городских округов

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов 
бюджета городского округа

главного 
админи-
стратора

доходов бюджета 
городского округа

2 3 4

919   Финансовое управление в городском округе 
Нижняя Салда

919 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от  кредитных организаций 
бюджетом городского округа в валюте Российской 
Федерации

919 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетом городского округа кредитов, 
предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 

919 01 03 00 00 04 0000 710

Получение  кредитов  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетом городского округа в валюте  Российской 
Федерации

919  01 03 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетом городского округа  кредитов  
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

919  01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа 

919  01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа

 

Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа 

Нижняя Салда

приложение 8
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ов Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

 Бюджет городского 
округа, сумма в 

рублях 

2 3 4 5  6 
0100   Общегосударственные вопросы              25 697 029,00   

0102   

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

                  910 773,00   

0102 0020300  Глава муниципального образования                   910 773,00   

0102 0020300 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                   910 773,00   

0103   

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

                  940 076,00   

0103 0020400  Центральный аппарат                   893 276,00   

0103 0020400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                   893 276,00   

0103 0021200  
Возмещение расходов депутатам городского 
округа Нижняя Салда, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе

                    46 800,00   

0103 0021200 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                     46 800,00   

0104   

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

             17 336 638,00   

0104 0020400  Центральный аппарат              10 589 407,00   

0104 0020400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                9 955 707,00   

0104 0020401  Администрация городского округа Нижняя 
Салда, Архив                   585 000,00   

0104 0020401 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                   585 000,00   

0104 0020402  Субсидии на приобретение персональных 
терминалов видеоконференцсвязи                     32 500,00   

0104 0020402 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                     32 500,00   

0104 0020403  

Субсидии на мероприятия по оснащению 
муниципальных образований Свердловской 
области возимыми радиостанциями 
межведомственной системы оперативной 
связи

                    16 200,00   

0104 0020403 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                     16 200,00   

0104 0020800  
Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

                  774 231,00   

0104 0020800 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                   774 231,00   

0104 5210101  

Субсидии местным бюджетам на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств по вопросам 
местного значения

               5 973 000,00   

0104 5210101 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                5 973 000,00   

0106   

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

               5 371 142,00   

0106 0020400  Центральный аппарат                4 893 142,00   

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

приложение 4

0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                4 893 142,00   

0106 0020404  

Субсидии на содержание и обеспечение 
деятельности вновь создаваемых 
финансовых органов муниципальный 
образовательных образований в 
Свердловской области 

                  478 000,00   

0106 0020404 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                   478 000,00   

0111   Резервные фонды                   100 000,00   
0111 0700500  Резервные фонды местных администраций                   100 000,00   
0111 0700500 013 Прочие расходы                   100 000,00   
0113   Другие общегосударственные вопросы                1 038 400,00   

0113 0014300  Осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей                   202 400,00   

0113 0014300 021 Мероприятия по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения                   202 400,00   

0113 0900200  

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

                  300 000,00   

0113 0900200 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                   300 000,00   

0113 0900300  Расходы на содержание имущества                   400 000,00   

0113 0900300 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                   400 000,00   

0113 5210202  

Осуществление государственного 
полномочия по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

                    81 000,00   

0113 5210202 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                     81 000,00   

0113 7955001  Программа межмуниципального 
сотрудничества                     55 000,00   

0113 7955001 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                     55 000,00   

0200   Национальная оборона                   764 000,00   

0203   Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка                   764 000,00   

0203 0013600  
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

                  764 000,00   

0203 0013600 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                   764 000,00   

0300   Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность                1 381 000,00   

0302   Органы внутренних дел                   267 000,00   

0302 7950002  
Муниципальная целевая Программа по 
профилактике правонарушений в городском 
округе Нижняя Салда на 2010-2012 годы

                  267 000,00   

0302 7950002 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                   267 000,00   

0309   

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

                  448 000,00   

0309 2190100  
Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

                  448 000,00   

0309 2190100 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                   448 000,00   

0310   Обеспечение пожарной безопасности                   666 000,00   

0310 7950003  

Муниципальная целевая Программа по 
обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности на территории городского 
округа Нижняя Салда на 2010-2012 годы

                  666 000,00   

0310 7950003 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                   666 000,00   

0400   Национальная экономика              12 699 000,00   
0405   Сельское хозяйство и рыболовство                     50 000,00   

0405 7950025  

Муниципальная Программа поддержки и 
развития малого предпринимательства и 
агропромышленного комплекса в городском 
округе Нижняя Салда на 2009-2011 гг.

                    50 000,00   

0405 7950025 006 Субсидии юридическим лицам                     50 000,00   
0407   Лесное хозяйство                   115 000,00   

0407 2920200  Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов                   115 000,00   

0407 2920200 013 Прочие расходы                   115 000,00   

0408   Транспорт                   865 000,00   

0408 3030200  Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта                   865 000,00   

0408 3030200 006 Субсидии юридическим лицам                   865 000,00   
0409   Дорожное хозяйство                9 370 000,00   

0409 3150203  Содержание автомобильных дорог 
муниципального значения                9 370 000,00   

0409 3150203 006 Субсидии юридическим лицам                9 370 000,00   

0412   Другие вопросы в области национальной 
экономики                2 299 000,00   

0412 2800100  Водохозяйственные мероприятия                     40 000,00   
0412 2800100 006 Субсидии юридическим лицам                     40 000,00   

0412 7950004  

Муниципальная целевая программа 
«Создание системы кадастра недвижимости 
на территории городского округа Нижняя 
Салда на 2008-2011 годы»

               2 104 000,00   

0412 7950004 054 Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию                2 104 000,00   

0412 7950025  

Муниципальная Программа поддержки и 
развития малого предпринимательства и 
агропромышленного комплекса в городском 
округе Нижняя Салда на 2009-2011 гг.

                  155 000,00   

0412 7950025 006 Субсидии юридическим лицам                   155 000,00   
0500   Жилищно-коммунальное хозяйство                9 645 000,00   
0501   Жилищное хозяйство                3 279 000,00   

0501 3500300  Мероприятия в области жилищного 
хозяйства                1 054 000,00   

0501 3500300 006 Субсидии юридическим лицам                1 054 000,00   

0501 7950026  

Муниципальная адресная программа 
Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов, расположенных 
на территории городского округа Нижняя 
Салда на 2009-2011 годы 

               2 225 000,00   

0501 7950026 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                2 225 000,00   

0502   Коммунальное хозяйство                   733 000,00   

0502 3510500  Мероприятия в области коммунального 
хозяйства                   733 000,00   

0502 3510500 006 Субсидии юридическим лицам                   733 000,00   
0503   Благоустройство                3 581 000,00   

0503 6000400  Перевозка безродных трупов с места их 
нахождения до морга                     25 000,00   

0503 6000400 006 Субсидии юридическим лицам                     25 000,00   

0503 6000500  Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений                3 556 000,00   

0503 6000502  Экологические мероприятия в рамках 
благоустройства                   500 000,00   

0503 6000502 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                   500 000,00   

0503 6000503  

Создание условий для обеспечения 
жителей городского округа услугами 
связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания

                  180 000,00   

0503 6000503 006 Субсидии юридическим лицам                   180 000,00   

0503 6000504  Мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений                2 876 000,00   

0503 6000504 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                2 876 000,00   

0505   Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства                2 052 000,00   

0505 0029900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                1 605 000,00   

0505 0029900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                1 605 000,00   

0505 5230000  
Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

                  447 000,00   

0505 5230100  Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры                   447 000,00   

0505 5230100 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                   447 000,00   

0600   Охрана окружающей среды                   663 000,00   

0605   Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды                   663 000,00   

0605 7950005  Комплексная экологическая программа на 
2011-2015 годы                   520 000,00   

0605 7950005 443 Природоохранные мероприятия                   520 000,00   

0605 7950031  

Муниципальная целевая программа 
по обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на 
территории городского округа Нижняя 
Салда («Родники») на 2011 год 

                  143 000,00   

0605 7950031 443 Природоохранные мероприятия                   143 000,00   
0700   Образование            173 121 071,00   
0701   Дошкольное образование              75 523 456,00   
0701 4200000  Детские дошкольные учреждения              39 523 456,00   

0701 4209900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений              39 408 256,00   

0701 4209900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями              39 256 256,00   

0701 4209900 017 Иные межбюджетные трансферты                   152 000,00   

0701 4209901  

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

                  115 200,00   

0701 4209901 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                   115 200,00   

0701 5210326  
Строительство и реконструкция зданий, в 
которых размещаются муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения

             36 000 000,00   

0701 5210326 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями              36 000 000,00   

0702   Общее образование              87 778 785,00   

0702 4210000  Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние                3 932 435,00   

0702 4219900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                3 932 435,00   

0702 4219900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                3 251 435,00   

0702 4219902  

Субсидии на капитальный ремонт зданий, 
сооружений и помещений муниципальных 
образовательных учреждений  в 
муниципальных образованиях Свердловской 
области

                  681 000,00   

0702 4219902 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                   681 000,00   

0702 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления              76 179 000,00   

0702 5200900  

Денежное вознаграждение за выполнение 
функций классного руководителя 
педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Нижняя 
Салда за счет субсидий из федерального 
бюджета в 2010 году

               1 163 000,00   

0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                1 163 000,00   

0702 5210116  

Осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях за счет 
средств областного бюджета

               7 550 000,00   

0702 5210116 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                7 550 000,00   

0702 5210201  

Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, среднего(полного) общего, а 
также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов) за счет средств 
областного бюджета

             67 466 000,00   

0702 5210201 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями              67 466 000,00   

0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с 
детьми                7 667 350,00   

0702 4239900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                7 609 750,00   

0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                7 609 750,00   

0702 4239901  

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

                    57 600,00   

0702 4239901 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                     57 600,00   

0707   Молодежная политика и оздоровление 
детей                3 076 000,00   

0707 4310100  Проведение мероприятий для детей и 
молодежи                   108 000,00   

0707 4310100 447 Проведение оздоровительных и других 
мероприятий для детей и молодежи                   108 000,00   

0707 4320200  Оздоровление детей                2 968 000,00   

0707 4320201 447 Проведение оздоровительных и других 
мероприятий для детей и молодежи                2 968 000,00   

0709   Другие вопросы в области образования                6 742 830,00   
0709 0020400  Центральный аппарат                1 143 530,00   

0709 0020400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                1 143 530,00   

0709 4520000  

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

               5 599 300,00   

0709 4529900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                5 599 300,00   

0709 4529900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                5 599 300,00   

0800   Культура, кинематография, средства 
массовой информации              13 373 000,00   

0801   Культура              13 373 000,00   

0801 4400000  
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств массовой 
информации

               6 662 688,00   

0801 4409900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                6 662 688,00   

0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                6 662 688,00   

0801 4420000  Библиотеки                3 545 000,00   

0801 4429900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                3 545 000,00   

0801 4429900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                3 545 000,00   
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0801 4508503  Популяризация культурного наследия                     46 000,00   

0801 4508503 013 Прочие расходы                     46 000,00   

0801 7950029  Муниципальная целевая программа 
«Развитие культуры на 2008-2010 годы»                3 119 312,00   

0801 7950029 023
Мероприятия по поддержке и развитию 
культуры, искусства, кинематографии, средств 
массовой информации и архивного дела

               3 119 312,00   

0900   Здравоохранение, физическая культура 
и спорт              52 157 000,00   

0901   Стационарная медицинская помощь              49 235 000,00   

0901 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части              48 985 000,00   

0901 4709900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений              48 985 000,00   

0901 4709900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями              48 985 000,00   

0901 5210137  

Денежные выплаты главным врачам 
учреждений (подразделений) скорой 
медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения; врачам-
фтизиатрам, участковым, фельдшерам, 
замещающим должности врачей-фтизиатров 
участковых, и медицинским сестрам, 
работающим с врачами фтизиатрами 
участковыми учреждений  муниципальной 
системы здравоохранения, фельдшерам, 
замещающим должности врача-терапевта 
участкового, врача-педиатра, участкового, 
а также фельдшерам-помощникам 
врача общей практики (семейного 
врача) в учреждениях здравоохранения 
муниципальных образований, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь 

                  250 000,00   

0901 5210137 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                   250 000,00   

0902   Амбулаторная помощь                2 107 000,00   
0902 4780000  Фельдшерско-акушерские пункты                   700 000,00   

0902 4789900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                   700 000,00   

0902 4789900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                   700 000,00   

0902 5201800  

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

               1 407 000,00   

0902 5201800 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                1 407 000,00   

0910   Другие вопросы в области здравоохранения, 
физической культуры и спорта                   815 000,00   

0910 7950022  
Муниципальная целевая Программа 
«Развитие здравоохранения в городском 
округе Н.Салда на 2008-2010 годы»

                  815 000,00   

0910 7950022 079 Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма                   815 000,00   

1000   Социальная политика              22 883 400,00   
1001   Пенсионное обеспечение                1 840 000,00   

1001 4910100  
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

               1 840 000,00   

1001 4910100 005 Социальные выплаты                1 840 000,00   
1003   Социальное обеспечение населения              20 925 400,00   

1003 5053300  
Компенсация, выплачиваемая гражданам, 
имеющим звание «Почетный гражданин 
города Нижняя Салда»

                  200 000,00   

1003 5053300 068 Мероприятия в области социальной 
политики                   200 000,00   

1003 5054600  Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан                3 927 000,00   

1003 5054600 004 Социальные расходы                3 927 000,00   

1003 5054800  
Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

                  875 000,00   

1003 5054800 005 Социальные выплаты                   875 000,00   

1003 5210141  Социальные выплаты молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья                   745 400,00   

1003 5210141 005 Социальные выплаты                   745 400,00   

1003 5210205  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

             14 108 000,00   

1003 5210205 004 Социальные расходы              14 108 000,00   

1003 7950028  

Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых семей в 
городском округе Нижняя Салда на 2009-
2010 годы»

               1 070 000,00   

1003 7950028 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                1 070 000,00   

1006   Другие вопросы в области социальной 
политики                   118 000,00   

1006 5140100  Мероприятия в области социальной 
политики                   118 000,00   

1006 5140100 068 Мероприятия в области социальной 
политики                   118 000,00   

1101   Физическая культура и спорт                5 807 000,00   

1101 4820000  Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)                2 807 000,00   

1101 4829900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                2 807 000,00   

1101 4829900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                2 807 000,00   

1101 7950027  
Муниципальная целевая программа 
развития физической культуры и спорта на 
2008-2010 годы

               3 000 000,00   

1101 7950027 079 Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма                3 000 000,00   

1202   Периодическая печать и издательства                1 097 000,00   

1202 4570000  
Периодические издания,  учрежденные 
администрацией муниципального 
образования «город Нижняя Салда»

               1 097 000,00   

1202 4579900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                1 097 000,00   

1202 4579900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                1 097 000,00   

1301   Обслуживание государственного и 
муниципального долга                1 100 000,00   

1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному 
долгу                1 100 000,00   

1301 0650300 013 Прочие расходы                1 100 000,00   
9600   Итого расходов            320 387 500,00   
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Администрация городского округа 
Нижняя Салда 901                    67 607 438,00   

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

901 0104                   17 336 638,00   

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 
Нижняя Салда

Центральный аппарат 901 0104 0020400                  10 589 407,00   
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0104 0020400 500                   9 955 707,00   

Администрация городского округа 
Нижняя Салда, Архив 901 0104 0020401                       585 000,00   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0104 0020401 500                      585 000,00   

Субсидии на приобретение 
персональных терминалов 
видеоконференцсвязи

901 0104 0020402                         32 500,00   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0104 0020402 500                        32 500,00   

Субсидии на мероприятия по 
оснащению муниципальных 
образований Свердловской области 
возимыми радиостанциями 
межведомственной системы 
оперативной связи

901 0104 0020403                         16 200,00   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0104 0020403 500                        16 200,00   

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

901 0104 0020800                       774 231,00   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0104 0020800 500                      774 231,00   

Субсидии местным бюджетам 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) по 
реализации ими их отдельных 
расходных обязательств по вопросам 
местного значения

901 0104 5210101                    5 973 000,00   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0104 5210101 500                   5 973 000,00   

Резервные фонды 901 0111                        100 000,00   
Резервные фонды местных 
администраций 901 0111 0700500                       100 000,00   

Прочие расходы 901 0111 0700500 013                      100 000,00   
Другие общегосударственные 
вопросы 901 0113                     1 038 400,00   

Осуществление полномочий 
по подготовке проведения 
статистических переписей

901 0113 0014300                       202 400,00   

Мероприятия по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи 
населения

901 0113 0014300 021                      202 400,00   

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

901 0113 0900200                       300 000,00   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0113 0900200 500                      300 000,00   

Расходы на содержание имущества 901 0113 0900300                       400 000,00   
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0113 0900300 500                      400 000,00   

Осуществление государственного 
полномочия по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной собственности 
Свердловской области

901 0113 5210202                         81 000,00   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0113 5210202 500                        81 000,00   

Программа межмуниципального 
сотрудничества 901 0113 7955001                         55 000,00   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0113 7955001 500                        55 000,00   

Национальная оборона 901 0200                        764 000,00   
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 901 0203                        764 000,00   

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

901 0203 0013600                       764 000,00   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0203 0013600 500                      764 000,00   

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 901 0300                     1 381 000,00   

Органы внутренних дел 901 0302                        267 000,00   
Муниципальная целевая Программа 
по профилактике правонарушений в 
городском округе Нижняя Салда на 
2010-2012 годы

901 0302 7950002                       267 000,00   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0302 7950002 500                      267 000,00   

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

901 0309                        448 000,00   

Подготовка населения и организаций 
к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время

901 0309 2190100                       448 000,00   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0309 2190100 500                      448 000,00   

Обеспечение пожарной 
безопасности 901 0310                        666 000,00   

Муниципальная целевая Программа 
по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности на 
территории городского округа 
Нижняя Салда на 2010-2012 годы

901 0310 7950003                       666 000,00   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0310 7950003 500                      666 000,00   

Национальная экономика 901 0400                   12 699 000,00   
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405                          50 000,00   
Муниципальная Программа 
поддержки и развития малого 
предпринимательства и 
агропромышленного комплекса в 
городском округе Нижняя Салда на 
2009-2011 гг.

901 0405 7950025                         50 000,00   

Субсидии юридическим лицам 901 0405 7950025 006                        50 000,00   
Лесное хозяйство 901 0407                        115 000,00   
Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования 
лесов

901 0407 2920200                       115 000,00   

Прочие расходы 901 0407 2920200 013                      115 000,00   

Транспорт 901 0408                        865 000,00   
Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта 901 0408 3030200                       865 000,00   

Субсидии юридическим лицам 901 0408 3030200 006                      865 000,00   
Дорожное хозяйство 901 0409                     9 370 000,00   
Содержание автомобильных дорог 
муниципального значения 901 0409 3150203                    9 370 000,00   

Субсидии юридическим лицам 901 0409 3150203 006                   9 370 000,00   
Другие вопросы в области 
национальной экономики 901 0412                     2 299 000,00   

Водохозяйственные мероприятия 901 0412 2800100                         40 000,00   
Субсидии юридическим лицам 901 0412 2800100 006                        40 000,00   
Муниципальная целевая программа 
«Создание системы кадастра 
недвижимости на территории 
городского округа Нижняя Салда на 
2008-2011 годы»

901 0412 7950004                    2 104 000,00   

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 901 0412 7950004 054                   2 104 000,00   

Муниципальная Программа 
поддержки и развития малого 
предпринимательства и 
агропромышленного комплекса в 
городском округе Нижняя Салда на 
2009-2011 гг.

901 0412 7950025                       155 000,00   

приложение 5

Субсидии юридическим лицам 901 0412 7950025 006                      155 000,00   
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 901 0500                     9 645 000,00   

Жилищное хозяйство 901 0501                     3 279 000,00   
Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 901 0501 3500300                    1 054 000,00   

Субсидии юридическим лицам 901 0501 3500300 006                   1 054 000,00   
Муниципальная адресная программа 
Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов, 
расположенных на территории 
городского округа Нижняя Салда на 
2009-2011 годы 

901 0501 7950026                    2 225 000,00   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0501 7950026 500                   2 225 000,00   

Коммунальное хозяйство 901 0502                        733 000,00   
Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 901 0502 3510500                       733 000,00   

Субсидии юридическим лицам 901 0502 3510500 006                      733 000,00   
Благоустройство 901 0503                     3 581 000,00   
Перевозка безродных трупов с места 
их нахождения до морга 901 0503 6000400                         25 000,00   

Субсидии юридическим лицам 901 0503 6000400 006                        25 000,00   
Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов 
и поселений

901 0503 6000500                    3 556 000,00   

Экологические мероприятия в рамках 
благоустройства 901 0503 6000502                       500 000,00   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0503 6000502 500                      500 000,00   

Создание условий для обеспечения 
жителей городского округа услугами 
связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания

901 0503 6000503                       180 000,00   

Субсидии юридическим лицам 901 0503 6000503 006                      180 000,00   
Мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 901 0503 6000504                    2 876 000,00   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0503 6000504 500                   2 876 000,00   

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

901 0505                     2 052 000,00   

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 901 0505 0029900                    1 605 000,00   

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 901 0505 0029900 001                   1 605 000,00   

Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

901 0505 5230000                       447 000,00   

Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры 901 0505 5230100                       447 000,00   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0505 5230100 500                      447 000,00   

Охрана окружающей среды 901 0600                        663 000,00   
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 901 0605                        663 000,00   

Комплексная экологическая 
программа на 2005-2010 годы 901 0605 7950005                       520 000,00   

Природоохранные мероприятия 901 0605 7950005 443                      520 000,00   
Муниципальная целевая программа 
по обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на 
территории городского округа Нижняя 
Салда («Родники») на 2009-2010 годы 

901 0605 7950031                       143 000,00   

Природоохранные мероприятия 901 0605 7950031 443                      143 000,00   
Социальная политика 901 1000                   22 883 400,00   
Пенсионное обеспечение 901 1001                     1 840 000,00   
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
служащих

901 1001 4910100                    1 840 000,00   

Социальные выплаты 901 1001 4910100 005                   1 840 000,00   
Социальное обеспечение населения 901 1003                   20 925 400,00   
Компенсация, выплачиваемая 
гражданам, имеющим звание 
«Почетный гражданин города 
Нижняя Салда»

901 1003 5053300                       200 000,00   

Мероприятия в области социальной 
политики 901 1003 5053300 068                      200 000,00   

Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 901 1003 5054600                    3 927 000,00   

Социальные расходы 901 1003 5054600 004                   3 927 000,00   
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1003 5054800                       875 000,00   

Социальные выплаты 901 1003 5054800 005                      875 000,00   
Социальные выплаты молодым 
семьям на приобретение 
(строительство) жилья

901 1003 5210141                       745 400,00   

Социальные выплаты 901 1003 5210141 005                      745 400,00   
Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

901 1003 5210205                  14 108 000,00   

Социальные расходы 901 1003 5210205 004                 14 108 000,00   
Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых 
семей в городском округе Нижняя 
Салда на 2009-2010 годы»

901 1003 7950028                    1 070 000,00   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 1003 7950028 500                   1 070 000,00   

Другие вопросы в области 
социальной политики 901 1006                        118 000,00   

Мероприятия в области социальной 
политики 901 1006 5140100                       118 000,00   

Мероприятия в области социальной 
политики 901 1006 5140100 068                      118 000,00   

Периодическая печать и 
издательства 901 1202                     1 097 000,00   

Периодические издания,  
учрежденные администрацией 
муниципального образования «город 
Нижняя Салда»

901 1202 4570000                    1 097 000,00   

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 901 1202 4579900                    1 097 000,00   

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 901 1202 4579900 001                   1 097 000,00   

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

906                  192 301 071,00   

Образование 906 0700                 173 121 071,00   
Дошкольное образование 906 0701                   75 523 456,00   
Детские дошкольные учреждения 906 0701 4200000                  39 523 456,00   
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 0701 4209900                  39 408 256,00   

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0701 4209900 001                 39 256 256,00   

Иные межбюджетные трансферты 906 0701 4209900 017                      152 000,00   
 Расходы, связанные с выплатами 
ежемесячной денежной компенсации 
на приобретение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий 
педагогическим работникам

906 0701 4209901                       115 200,00   

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0701 4209901 001                      115 200,00   

Строительство и реконструкция 
зданий, в которых размещаются 
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения

906 0701 5210326                  36 000 000,00   

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0701 5210326 001                 36 000 000,00   

Общее образование 906 0702                   87 778 785,00   
Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние

906 0702 4210000                    3 932 435,00   

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 0702 4219900                    3 932 435,00   

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0702 4219900 001                   3 251 435,00   

Субсидии на капитальный ремонт 
зданий, сооружений и помещений 
муниципальных образовательных 
учреждений  в муниципальных 
образованиях Свердловской области

906 0702 4219902                       681 000,00   

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0702 4219902 001                      681 000,00   

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления 906 0702 5200000                  76 179 000,00   

Денежное вознаграждение за 
выполнение функций классного 
руководителя педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных учреждений 
городского округа Нижняя Салда 
за счет субсидий из федерального 
бюджета в 2010 году

906 0702 5200900                    1 163 000,00   

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0702 5200900 001                   1 163 000,00   

Осуществление мероприятий 
по организации питания 
в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
за счет средств областного бюджета

906 0702 5210116                    7 550 000,00   

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0702 5210116 001                   7 550 000,00   

Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, среднего(полного) 
общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных 
общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов 
на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных 
расходов) за счет средств областного 
бюджета

906 0702 5210201                  67 466 000,00   

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0702 5210201 001                 67 466 000,00   

Учреждения по внешкольной работе 
с детьми 906 0702 4230000                    7 667 350,00   

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 0702 4239900                    7 609 750,00   

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0702 4239900 001                   7 609 750,00   

Иные межбюджетные трансферты 906 0702 4239901                         57 600,00   
 Расходы, связанные с выплатами 
ежемесячной денежной компенсации 
на приобретение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий 
педагогическим работникам

906 0702 4239901 001                        57 600,00   

Молодежная политика и 
оздоровление детей 906 0707                     3 076 000,00   

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи 906 0707 4310100                       108 000,00   

Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

906 0707 4310100 447                      108 000,00   

Оздоровление детей 906 0707 4320200                    2 968 000,00   
Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

906 0707 4320201 447                   2 968 000,00   

Другие вопросы в области 
образования 906 0709                     6 742 830,00   

Центральный аппарат 906 0709 0020400                    1 143 530,00   
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 906 0709 0020400 500                   1 143 530,00   

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты

906 0709 4520000                    5 599 300,00   

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 0709 4529900                    5 599 300,00   

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0709 4529900 001                   5 599 300,00   

Культура, кинематография, 
средства массовой информации 906 0800                   13 373 000,00   

Культура 906 0801                     6 662 688,00   
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации

906 0801 4400000                    6 662 688,00   

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 0801 4409900                    6 662 688,00   

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0801 4409900 001                   3 545 000,00   

Библиотеки 906 0801 4420000                    3 545 000,00   
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 0801 4429900                    3 545 000,00   

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0801 4429900 001                        46 000,00   

Популяризация культурного наследия 906 0801 4508503                         46 000,00   

Прочие расходы 906 0801 4508503 013                   3 119 312,00   
Муниципальная целевая программа 
«Развитие культуры на 2008-2010 
годы» 

906 0801 7950029                    3 119 312,00   

Мероприятия по поддержке и 
развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой 
информации и архивного дела

906 0801 7950029 023                   3 119 312,00   

Физическая культура и спорт 906 1101                     5 807 000,00   
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды) 906 1101 4820000                    2 807 000,00   

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 1101 4829900                    2 807 000,00   

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 1101 4829900 001                   2 807 000,00   

Муниципальная целевая программа 
развития физической культуры и 
спорта на 2008-2010 годы

906 1101 7950027                    3 000 000,00   

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

906 1101 7950027 079                   3 000 000,00   

      
Муниципальное учреждение 
Нижнесалдинская центральная 
городская больница

907                    52 157 000,00   

Здравоохранение, физическая 
культура и спорт 907 0900                   52 157 000,00   

Стационарная медицинская 
помощь 907 0901                   49 235 000,00   

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части 907 0901 4700000                  48 985 000,00   

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 907 0901 4709900                  48 985 000,00   

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 907 0901 4709900 001                 48 985 000,00   

Денежные выплаты главным врачам 
учреждений (подразделений) 
скорой медицинской помощи 
муниципальной системы 
здравоохранения; врачам-фтизиатрам, 
участковым, фельдшерам, 
замещающим должности врачей-
фтизиатров участковых, и 
медицинским сестрам, работающим 
с врачами фтизиатрами участковыми 
учреждений  муниципальной 
системы здравоохранения, 
фельдшерам, замещающим 
должности врача-терапевта 
участкового, врача-педиатра, 
участкового, а также фельдшерам-
помощникам врача общей практики 
(семейного врача) в учреждениях 
здравоохранения муниципальных 
образований, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь 

907 0901 5210137                       250 000,00   

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 907 0901 5210137 001                      250 000,00   

Амбулаторная помощь 907 0902                     2 107 000,00   
Фельдшерско-акушерские пункты 907 0902 4780000                       700 000,00   
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 907 0902 4789900                       700 000,00   

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 907 0902 4789900 001                      700 000,00   

Денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

907 0902 5201800                    1 407 000,00   

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 907 0902 5201800 001                   1 407 000,00   

Другие вопросы в области 
здравоохранения, физической 
культуры и спорта

907 0910                        815 000,00   

Муниципальная целевая Программа 
«Развитие здравоохранения в 
городском округе Н.Салда на 2008-
2010 годы»

907 0910 7950022                       815 000,00   

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

907 0910 7950022 079                      815 000,00   

Дума городского округа Нижняя 
Салда 912                      1 850 849,00   

Общегосударственные вопросы 912 0100                     1 850 849,00   
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

912 0102                        910 773,00   

Глава муниципального образования 912 0102 0020300                       910 773,00   
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 912 0102 0020300 500                      910 773,00   

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

912 0103                        940 076,00   

Центральный аппарат 912 0103 0020400                       893 276,00   
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 912 0103 0020400 500                      893 276,00   

Возмещение расходов депутатам 
городского округа Нижняя Салда, 
осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе

912 0103 0021200                         46 800,00   
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Программа межмуниципального 
сотрудничества 7950001 901 0114 500 55 000,00 

Муниципальная целевая Программа по 
профилактике правонарушений в городском 
округе Нижняя Салда на 2010-2012 годы

7950002 901 0302 500  267 000,00   

Муниципальная целевая Программа по 
обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности на территории городского 
округа Нижняя Салда на 2010-2012 годы

7950003 901 0310 500  666 000,00   

Муниципальная целевая программа 
«Создание системы кадастра недвижимости 
на территории городского округа Нижняя 
Салда на 2008-2011 годы»

7950004 901 0412 054  2 104 000,00   

Комплексная экологическая программа на 
2005-2010 годы 7950005 901 0605 443 520 000,00   

Муниципальная целевая Программа 
«Развитие здравоохранения в городском 
округе Н.Салда на 2008-2010 годы»

7950022 907 0910 079  815 000,00   

Муниципальная Программа поддержки и 
развития малого предпринимательства и 
агропромышленного комплекса в городском 
округе Нижняя Салда на 2009-2011 гг.

7950025 901 0405 006  50 000,00   

   0412 006 155 000,00   

Муниципальная адресная программа 
Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов, расположенных 
на территории городского округа Нижняя 
Салда на 2009-2011 годы 

7950026 901 0501 500 2 225 000,00

Муниципальная целевая программа 
развития физической культуры и спорта на 
2008-2010 годы

7950027 906 0908 079  3 000 000,00   

Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых семей в 
городском округе Нижняя Салда на 2009-
2010 годы»

7950028 901 1003 500 1 070 000,00   

Муниципальная целевая программа 
«Развитие культуры на 2008-2010 годы» 7950029 906 0801 023 3 119 312,00   

Муниципальная целевая программа 
по обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на 
территории городского округа Нижняя 
Салда («Родники») на 2009-2010 годы 

7950031 901 0605 443   143 000,00   

ВСЕГО      14 189 312,00   

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных целевых программ городского округа 

Нижняя Салда

приложение 6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 912 0103 0021200 500                        46 800,00   

Контрольно-ревизионная комиссия 
городского округа Нижняя Салда 913                      1 023 142,00   

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

913 0106                     1 023 142,00   

Центральный аппарат 913 0106 0020400                    1 023 142,00   
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 913 0106 0020400 500                   1 023 142,00   

Финансовое управление 
администрации городского округа 
Нижняя Салда

919                      5 448 000,00   

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

919 0106                     4 348 000,00   

Центральный аппарат 919 0106 0020400                    3 870 000,00   
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 919 0106 0020400 500                   3 870 000,00   

Субсидии на содержание и 
обеспечение деятельности вновь 
создаваемых финансовых органов 
муниципальный образовательных 
образований в Свердловской области 

919 0106 0020404                       478 000,00   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 919 0106 0020404 500                      478 000,00   

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 919 1301                     1 100 000,00   

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 919 1301 0650300                    1 100 000,00   

Прочие расходы 919 1301 0650300 013                   1 100 000,00   
ВСЕГО                   320 387 500,00   

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ
8-953-385-5435
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 по низким ценам     
             пиломатериал 

обрезной, необрезной
строительный кирпич
(доска, брус, брусок, заборная доска, 
пиломатериал на прожилины, дрова)

возможна 

доставка

г. Н. Салда, 
ул. 3-я Привокзальная, 17 

т. 8-950-65-81-439
ИП Бойко 
реализует

ð
åê
ëàì
à

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ, ШЛАК,
ТОРФ, НАВОЗ, 

ДРОВА 
8-922-214-18-81, 
8-912-644-44-40

ð
åê
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ì
à

Доставка
грузов

Доставка грузов (а/м КамАЗ)
+ фасовка в мешки

ãîðíûå, øëàêîâûå

горный, шлаковый

                        серо-зелёный, Н. Тагильский, 
Басьяновский, чёрный КРЗ, УВЗ

Торф,
навоз,

граншлак
перегной, земля

ШЛАКОБЛОК КИРПИЧ ГЛИНА
КЕРАМЗИТ ПУШЁНКА

Щебень:
Отсевы:
Песок:

т. 8-904-176-64-44

НАВОЗ, ШЛАК,
ЩЕБЕНЬ горный,

ПЕСОК, ОТСЕВ
Доставка ЗИЛ 6 тонн
т. 8-909-030-52-10, 

8-909-030-52-08

ð
åê
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ì
à

Øèôåð

Ãðàíøëàê
Ùåáåíü ШЛАКОБЛОК 

îт 30 ðуá. øтуêà

îт 

ðуá.160
â ìåøêàõ 
è íàâàëîìÖåìåíт

Äîñтàâêà МАЗ - 10т. ЗÈË - 6т. 3-33-00, 909-029-82-65

ðåêëàìà

Îтñåâ 
Пåñîê

3-х пустотный, 4-х пустотный
полнотельный,перегородочный

От 10 мешков – доставка БЕСПЛАТНО

НАВОЗ
Коровий, конский, 

куриный
Доставка ГАЗель, Урал

ТЕПЛИЦЫ 
из поликарбоната
т.8-919-388-91-96, 

8-922-115-73-97

ð
åê
ëà
ì
à

ð
åê
ëà
ì
à

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА 

Любой конфигурации.
Приятные цены. 

Гарантия.
т. 8-950-650-32-10, 

8-922-217-26-26

Ре
кл
ам
а

ШИФЕР ВОЛНОВОЙ
пр-во Сухой лог

т. 8-919-373-20-70

Ре
кл
ам
аПЕСОК

Серо-зелёный в мешках 
по 50 кг. Доставка
т. 8-919-373-20-70

«В А В È Ë Î Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
Карабины, саморезы
Электроинструмент,
Мотоблоки (запчасти)

г.В. Салда, ул.Воронова, 8 т. 8919-37-68-330
Ул. Восточная, 1а т. 8-919-37-68-441

(бывшее здание Химчистки, отдел мотоблоки)
Часы работы: 10.00 – 18.30, сб: 10.00 – 16.00, вс - выходной.

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА
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ПРОДАЁТСЯ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
В.С., Энгельса, 69     с/б 5/5                             7/18/29 900.000

   Фрунзе, 137       5/5 с/б                /20/               договор
   Фрунзе, 127 б/б 1/2 комната в 2 х комнатн договор

Фрунзе, 137 А       б/б 4/5                              /18/ договор
Строителей, 34 б/б 1/5 комната в 2 х комнатн договор

    Строителей, 48       б/б 1/5            5/11/21            450.000
    Строителей, 48       с/б 2/5            5/16/27            500.000

 Ломоносова, 25       с/б 2/5            5/14/24 договор
    Ломоносова, 27       с/б 3/5            6/18/30 договор
    Ломоносова, 25       с/б 5/5            6/19/31 договор
    Ломоносова, 29       с/б 3/5            5/17/25 договор

1-комнатные
    Ломоносова, 44       б/б 5/5              6/19/31               договор
    Ломоносова, 60       с/б 5/5              6/19/31               договор
    Строителей, 40       с/б 5/5              6/16/30               500.000
    Строителей, 6       с/б 2/5              9/21/36 договор

Ленина, 2                      б/б 2/2                     36 кв.м договор
2-комнатные

Фрунзе, 91           с/б 4/5                            9/30/46 договор
Фрунзе, 119       б/б 2/2            6/23/35 договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор
Фрунзе, 93                с/б 5/5                          9/3152 1.200.000
Уральская, 4                     с/б 1/5                         6/29/42 900.000
Уральская, 8       с/б 5/5            6/27/41 договор
Совхозная, 23                   с/б 2/2                       9/38/50 обмен

3-комнатные
Ломоносова, 29          с/б 5/5                 20/50/88 договор
Ломоносова, 29 с/б 3/5            18/70/98 договор
Строителей, 38              с/б 5/5                                   6/37/52 договор
Ломоносова, 27               с/б 3/5                             20/60/93 договор

4-комнатные
Уральская, 2       с/б 2/5           7/43/60            договор

дома
Пионеров, 140                              без газа, все надворные постройки договор
Фрунзк, 34                             20 соток договор

    Луначарского, 23 с/г, 2х эт., S дома 52 кв.м, 15 с.                договор
    Энгельса, 28, новый         центр. отопл., канализация                договор

Механизаторов, 1А              42 кв.м, все надворные постр. 150.000
Нежилое

Пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000
- бесплатные консультации.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация.

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

Наши адреса:
г. Н.Салда, ул.Ломоносова, 44

Тел.: 3-05-65, 8-909-700-9099
г. В.Салда, ул. Энгельса, 61. Тел.: 5-50-65

                       Адрес                                Этаж                Кв. метры                         Цена

***3-комн. кв. по адр.: ул. Строи-
телей, 34, во вставке, нестан-
дартная, 15/49/86, стеклопак., 
нагрев. бак, 4 эт., тёплая, сухая 
//8922-135-2929

***3-комн. кв. в 1 МКР, 3 эт. или 
меняется на две 1-комн. //3-
2390, 8908-635-4516

**СРОЧНО 3-комн. кв. в 5-кварт. 
дерев. доме по ул. К.Маркса 
(отопл., канализ., баня рядом, 
погреб) цена 450 тыс. р. //8952-
740-0834

**3-комн. кв. по адр.: ул. Ломоно-
сова, 23, 3 эт. //8953-051-7797

**3-комн. кв. в В.Салде, в р-не торг. 
центра, 3 эт. //8912-611-5937

**3-комн. кв. СМЗ, 1 эт., цена 1 
млн //8908-903-2133

***2-комн. по адр.: ул. Строите-
лей, 54, 2 эт., 6/25/44, комнаты 
изолир. //8922-211-2995 

***2-комн. СМЗ, в 2-эт. доме 
//8909-706-1051

**СРОЧНО 2-комн. кв. улучн. 
пл. по адр.: ул. Ломоносова, 27 
//8905-804-2400, 8906-856-9282

**СРОЧНО 2-комн. кв. в р-не 
больничн. городка, 2 эт. //8961-
761-7692

*2-комн. кв. по адр.: ул. Ураль-
ская, 8, капрем., цена 850 тыс., 
торг //8906-858-9072

*2-комн. кв. по адр.: ул. Ломоно-
сова, 44, 5 эт. //8909-705-7686

*2-комн. кв. и сем. СМЗ //8965-
515-1797

**1-комн. СМЗ, 5 эт. //8904-178-
4868

*1-комн. кв. по адр.: ул. Ломоно-
сова, 21, 2 эт. //8909-706-7156

*1-комн. кв. //8906-858-3170
*1-комн. в Н. Тагиле (ГГМ), 8 эт., 
27,7м кв. цена 800 тыс.р. //8908-
637-0376, 8922-214-1764
малосемейки:

**Ломоносова, 27, 5 эт. или ме-
няется на 2-комн. с доплатой 
//8950-208-2619

*Ломоносова, 25, 12 м кв. //8904-
161-3982

*Строителей, 48, 2 эт., 21 м кв. 
//8909-012-3468, 8961-763-9122

*СМЗ //8922-601-1473

*Ломоносова, 29, 3 эт. //8963-
449-1716

*Ломоносова, 29, 2 эт., балкон, 
солнечн. сторона, инд. плани-
ровка, 30 м кв. //8903-087-8963
комнаты:

***в 3-комн. кв. //8963-035-1630
**Ломоносова, 40-18, 2 эт. 
//8909-027-4201

**Фрунзе, 137а, 18 м кв., заведена 
раковина //8909-705-9473

**Фрунзе, 137, 5 эт., 19 м кв. 
//8909-705-3865 

*Фрунзе, 137, 19 м кв., 4 эт., вода в 
комн., душ в секции //8965-515-
1794
дома:

***Энгельса, 2-эт., земля в собств., 
баня, надвор. постростр. //3-0268

***Титова, 79, 3-комн., больш. 
двор, недостр. гараж, электороо-
топ., газ близко //3-3325, 8909-
028-8842

***Гагарина, 7, 30 м кв., 11 соток, 
газ //8922-214-9581

***Свердлова, 9 //8909-030-1658
***Окт. рев., 73, 2-эт., 75 м кв., 
3-комн., балкон, гараж, баня, 
погреб, электроотоп., 5 соток 
//8909-705-1208

***Фрунзе, 140, газ //3-4384, 
3-9897

***дерев., большой, в центре 
города, 2 бол. двора, 7 соток 
//8922-125-7563 

**Советская, печное отоп. 
//8963-044-0598

**Энгельса, 28, дерев., 6х8, ве-
ранда 3х8 на фундаменте, ц/о 
//8922-125-1556 

*СРОЧНО, на Больничном, возм. 
продажи на материнский капи-
тал //8952-737-7256

*на берегу, отопление, канализ.; 
или обмен //8922-129-3373

*Акинфиево, ул. Центральная, 3 
(баня, скважина, 2 хлева) цена 
90 тыс. р. //8909-018-5481

*СРОЧНО 8Марта,137, рядом газ, 
вода, 20 соток //8982-609-2047

**новый, кирпич., пл. застройки 
160 м кв., 3 изолир. комн., сто-
ловая, санузел, котельная, га-
раж, овощехр., мансарда, цена 
2,5 млн.р., возможны варианты 

//8950-650-3521 
*1/2 по ул. М.Горького, 17 под 
стр-во или под дачу //3-0546, 
8909-031-2110
гаражи:

**тёплый, в р-не ц. 29 //36-377, 
8909-030-5051
участки:

**8 соток (в собств.) под стр-во в 
пер. Январский, рядом газ, кана-
лиз. //8922-125-1556 

**плодород. земля в хор. месте, 11 
соток, недорого //8963-440-5126 
автотранспорт, запчасти: 

***УАЗ 31514 1996 г/в, 100 лс, 
пробег 60 тыс., воен. мосты, люк, 
багажник, лебёдка, диф. перед-
него моста //8922-210-7168

***УАЗ, торг, обмен //8909-025-
2435

***Лада Калина 2008 г/в, пробег 
21 тыс. //8909-029-4767

*Лада Калина седан 2006 г/в, 
цвет красный металлик, дв. 1,6; 
81 лс, анатомич. салон, стой-
ки, SS20, мр3, 4 колонки, 2 ЭСП, 
электроусил. руля, сигнализ с ав-
тозап. //8906-814-7299 

***ВАЗ 21063 1989 г/в, цвет са-
фари, сост. хор., цена 35 тыс. р. 
//8909-705-7684

***ВАЗ 2109 1996 г/в, треб. за-
мена радиатора, цена 20 тыс. р. 
//8906-857-9888

***ВАЗ 21214 «Нива» 2003 г/в 
//8906-856-3558

***ВАЗ 2109 1989 г/в, цвет белый 
//8963-441-4353
ВАЗ 21093 1992 г/в, недорого 
//8950-654-0992

***СРОЧНО ВАЗ 11113 2005 г/в, 
цвет синий, 1 хозяин, резина всесе-
зонная, недорого //8909-015-5118

***ВАЗ 21083 1997 г/в цвет бе-
лый, проклейка салона, магни-
тола, сост. хор. //8922-125-0667

***ВАЗ 2107 1997 г/в, цвет виш-
ня, сост. хор., цена 40 тыс. р.; 
чугун. печь для гаража //8950-
205-7723

**ВАЗ 21150 2002 г/в, борт. комп., 
мр3, сигнализ., литые диски 13R, 
сост. идеальное //8952-743-0128

**ВАЗ 2115 2002 г/в, цвет сере-
бро, пробег 78 тыс., борт. комп., 
мр3, 4 колонки, литые диски 
//8950-207-4292

**ВАЗ 2107 2004 г/в, цвет фио-
летовый, хрустал. задн. фары., 
цена 85 тыс. р. //8953-043-3907

**ВАЗ 1999 г/в, цвет баклажан, 
мр3, сигнализ., литые диски R13, 
новые генератор и стартёр, сост. 
хор., цена 80 тыс. р. //8953-601-
6762, 8909-705-1379

**Лада Калина 2008 г/в, цвет се-
ребристый металлик, сигнализ., 
кондиц., пробег 22 тыс., 1 хозяин, 
сост. отл., цена 250 тыс. р., не-
большой торг //8950-199-6798 
(в раб. дни после 19.00)

*ВАЗ 2111 2001 г/в, цвет серебро, 
пробег 84 тыс., мр3, стеклопод., 
зим. рез. Бриджстоун на дисках, 
новый стартёр, генератор, ко-
лодки, стойки, цена 115 тыс. р. 
//8953-601-6701

*ВАЗ 2112 2000 г/в, цвет крас-
ный, инжектор, мр3, 4 ЭСП, сиг-
нализ. с автозап., цена 95 тыс. р. 
//8904-382-3176

*ВАЗ 21102 2001 г/в, цвет опал, 
инжектор, пробег 125 тыс., цена 
125 тыс. р., торг //8912-675-5330

*ВАЗ 2109 1996 г/в, цвет красный, 
треб. небольшой ремонт; 

*ВАЗ 2109 2000 г/в, цвет снежная 
королева, после небольшой ава-
рии, цены при осмотре //8952-
737-7256

***Шевроле Лачетти 2008 г/в, 
цвет чёрный металлик, дв. 1,4, 
95 лс, 5мкпп, макс. комплекта-
ция +компл. зим. рез. R15 на ли-
тье //8961-775-9719, 3-2637

**Шевроле Лачети 2008 г/в, цена 
380 тыс. р., 1 хозяин //8909-031-
1111

*Опель Омега 1991 г/в, цвет бе-
лый, сост. хор., цена 65 тыс. р. 

//8904-171-8919 
*мотоцикл «Урал» 1988 г/в, т/о 
до 06.06.11, сост. хор., цена 4,5 
тыс. р. //8908-917-9017

*скутер Ямаха чёрный, японский, 
4-тактный, мал. расход. топлива 
//8912-286-0387, 3-2436

***мотоблок «Урал» с тележкой 
//8904-163-2507

**4 зим. колеса в сборе Нордмэн, 
R13, б/у, цена 500 р./шт. //8904-
174-1909

***трамблер на 2108-09 двиг. 1,1-
1,3, цена 500 р., б/у //8904-988-
9653

***запчасти от ВАЗ 2109: лоб. 
стекло, двери, генератор, стар-
тёр, фонари, 5 кпп и др., недоро-
го //8909-026-4620 

***2 новых шип. колеса Нордма-
стер №13, покрышки на моторол-
лер //8963-445-8611 после 18.00

***4 колес а зим. рез. R13 липуч-
ка, б/у 1 сезон, 1 совсем новое -6 
тыс. р. //8950-199-9027

***колёса от «Москвича» //35-530
***диски от «ОКА» //8909-026-1831
**автомобильный люк б/у, цена 2 
тыс. р. //8904-988-9653

**итальянское газ. оборудова-
ние на инжектор ВRG, недорого 
//8904-174-1909

**зим. резина на дисках R14, 4 
шт., цена 12 тыс. р. //8909-705-
9210

**шип. рез. 6,15х13 на вазовск. 
дисках, сост. хор., цена 500 р./
шт.; алюмин. умывальник, 500 р. 
//8909-026-1831

*запчасти на ВАЗ 2109 //8909-
026-4620

*диски ВАЗовские R14 //8912-
678-0035

*2 новых шип. колеса R13, колесо 
на мотороллер //8963-445-8611
разное:

*плитка кафельная 15х15 б/у го-
лубая, 5 р./шт. //8950-192-7939

*батарея чугунная 3 шт. по 5 секций 
//8965-509-8023, Строителей, 6-6

***ЦП Интел Селерон 1.68 
НZ/512/888/86 SОКЕТ 775, б/у 
6 мес., цена 700 р. //3-1826

**компьютер, на гарантии 
//8909-031-5681

**навигатор б/у, цена 3 тыс. р. 
//8904-988-5920

*пеленал. столик, цена 1 тыс. р. 
//8950-651-1486

**стир. машина п/автомат ЕVGО 
оптима на 4 кг, цена 1,5 тыс. р. 
//8963-034-3722

***стир. маш. «Урал» //8909-025-
2163 

**телевизор Голд-стар 51 см, сва-
рочн. аппарат //8904-166-9743

***холодильник б/у //8906-859-
2584

***мороз. камера Атлант, б/у 
//8961-770-4419

**телевизор Шарп ножки под 
швейн. машину //3-2252

***стенка 4-секц. //8906-856-7626
**стенка 5-секц., сост. хор., кра-
сивая; ковёр 2,5х3,5 //3-0794, 
8965-506-5612

**торшер в хор. сост., недорого 
//36-311, 8922-118-1974

*ковёр 2х3, 1х2, сервант //8963-
042-5645

*м/мебель, сост. хор., недорого 
//8908-925-2871
**пианино «Элегия» //8912-621-3905
*пианино «Урал», недорого 
//8919-371-6593

***зим. куртка на мальчика 9-12 лет, 
а также новая норк. шапка в виде 
папахи, белая //8919-250-8997

***дет. валенки «Котофей» р.24 
розовые, на липучке, б/у 1 мес. 
//8909-019-0250

***зим. комбинезон на ребёнка 
до года, цена 400 р., до 2 лет-800 
р., валенки 20-22, цена 350 р. 
//8908-632-2033

**пух. костюм (куртка, штаны, 
варежки) на ребёнка до 2 лет, 
рост 74-86; зим. комбинез. Батик, 
рост 86, новый розовый на овчи-
не, делается конверт+шапка в 

подарок //8909-028-5758
**зим. тёплый комбинезон на 
девочку до 1,5 лет, недорого 
//8909-025-7122 

*осен. костюм на девочку, р. 20, 
цена 700 р.; конверт на выписку, 
цена 800 р. //8950-651-1486

*дет.комбинезон, цвет розовый 
//8909-004-7418

*дет. валенки «Котофей» р. 22, 
цена 600 р. //8908-637-6638

*осен. и зим. комбинезоны на 
мальч. до 2 лет; жен. дублёнка об-
легчённая р. 44 //8909-025-4635

**прыгунки, цена 300 р. //8963-
044-2528

**свадеб. платье, р. 44-46 //8909-
705-9478, 8953-602-5486

**куртка жен. новая из вязаной 
норки, р. 48 //8909-706-3754

**дублёнка нат. лиса, р. 46 
//8909-028-5758

***2 шапки муж. кроличьи, цвет 
чёрн., р. 56-5, жен. р. 55-5 из 
меха куницы //8961-775-9746

***пальто новое демисез., цвет 
ярко-борд. р. 50, рост 158-160 
//8909-027-6736

*шапка жен. норковая, новая; 
комбинезон жен. трансформер, 
дублёнка нат. молодёжная; плащ 
кож. длинный в отл. сост. р. 44-
46 //8953-004-4927 

**дублёнка молодёжн. светло-
коричн. сред. длины, р. 42 
//8908-900-7660

**дублёнка нат. муж. удлин. р. 52-
54, цвет коричн. и шапка из нер-
пы, сост. отл., недорого //8963-
043-7306

**дублёнка жен. на иск. меху, р. 
44-46, цвет какао, недорого //3-
0614, 8922-167-4509

**шуба мутон. воротник лиса, 
цвет коричн., р. 44-46, сост.хор., 
цена 15 тыс. р., возможна рас-
срочка //8965-506-5612, 3-0794

**шуба мутон р. 46-48, цена 5 тыс. 
р. //8963-446-2711

**дублёнка нат., р. 52-54, недоро-
го //8909-028-5609

*шуба мутон воротник лиса, цвет 
коньяк, евродлина, р. 44-46, сост.
хор., цена 15 тыс. р., возможна 
рассрочка, кредит
 //8904-174-4752

*шуба мутон р. 52, новая, цвет 
кофе с молоком //8950-192-7939

*шубка-дублёнка чёрная моло-
дёжная с пушистым воротником 

– эксклюзив, красивая отделка, р. 
48 //3-3149, 8912-220-9559

*плащ кож. жен. с мехом р. 46-
48, цена 2 тыс.р.; пальто совре-
менное р. 44-46, цена 1 тыс.р. 
//8950-651-1486

*сапожки жен. зим. кож. тёмно-
корич. цвета, с металлич. укра-
шениями на высоком устойчи-
вом каблучке, р. 34-35, недорого 
//3-1834 

***клетки для попугая и хомяков 
//8950-654-5118

**3 диска в 1 кассете «Шедевры 
русской классики», недорого 
//8963-440-5224

*очки новые, красивые, лёгкие, 
+3 //3-1834 
*чугун. сковородка с крышкой 
50х290 //3-2233

**смесь «Белакт», 40 р. //8909-
026-5825

**печь для гаража, цена 500 р. 
//8909-026-1831

*уголок б/у на 35 //8963-035-1583
коляски:

***зима-лето, цвет сине-голубой 
//8904-384-4646

***зима-лето, цвет синий с голу-
бым (+дождевик, москит. сет-
ка), прыгунки, манеж, ходунки 
//8904-989-2990, 3-3037

**летняя, недорого //8950-651-
7466

*зима-лето, цвет сине-голубой, 
б/у 1 год, цена 5 тыс. р. //8950-
647-7409

*трансформер зима-лето, Польша, 
цвет сине-голубой //8950-198-
8869
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Сохраним светлую память об 
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БЛАГОДАРНОСТЬ Расписание служб храме  
Александра Невского

Ре
кл
ам
а

ИП Бойко на постоянную 
работу ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ кат. В, С, Е 
т.8-950-658-14-39

Ре
кл
ам
а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз. 

т. 8-904-546-45-39

Ре
кл
ам
а

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
ИЗ-ПОД ТЕХ. ГАЗОВ, АККУМУЛЯТО-

РЫ, Б/У, ДОРОГО. САМОВЫВОЗ 
т. 8952-740-1240

Ре
кл
ам
а

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ОБУВИ 
Замена подошвы, каблуков. 

Подшивка валенок. Строителей, 3

ð
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ПРЕДЛАГАЕМ 
СБОРКУ РУЧЕК 
Материалы почтой. 

З/п от 12000 руб. 
От Вас 2 конверта: 

305000, г. Курск, а/я 204

Ре
кл
ам
а

В магазин 
«МИР МЕХА И КОЖИ» 
требуется продавец

т. 8-909-013-5963

*Настройка компьютеров. Уста-
новка Windows и программного 
обеспечения //8904-168-95-23, 
8909-014-1171

***распилю дрова бесплатно. 
Только для одиноких пенсионе-
ров //8909-705-8534

*ИЗГОТОВИМ, УСТАНОВИМ:
- арочные теплицы
- гаражные ворота
- решётки
- оградки, заборы и т.д.
Обращаться: 5-9230, 8904-542-
6030 

*предлагаю топинамбур //8963-
442-4975

*Пилим, рубим дрова //8909-
030-3267

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***сухую доску 50 мм //8904-
984-5771

**наждачн. бумагу б/у, листовую 
//8904-988-9653

**сруб б/у 4х3-5х3 //8952-743-
4144

**спорт. форму для хоккея на ре-
бёнка 7 лет //8912-677-0212

*2-комн. кв., 1 и 5 эт. не предла-
гать //8906-859-6853

*жил. дом недорого под материн. 
капитал, Балковские и Полушата 
не предлагать //8963-034-0729

*небольшой жил. дом //8909-
029-5156

**1-комн. кв. или м/сем., своевр. 
оплату и порядок гарант. //8922-
107-8670

**тёплый гараж в р-не котельной 
ц.34 НИИМаш //8909-706-5972, 
3-3719

*любое жильё, возможно подсе-
ление; предоплату и порядок га-
рантирую //8912-669-5195

***м/сем. //8965-528-3272
**комната в общ. по Фрунзе 137 
//8953-006-7410

**комн. в общежитии на длит. 
срок //8909-012-6379

**1-комн. кв. //8965-514-8474
**комн. в общеж. по Фрунзе, 137, 
4 эт., 19 м кв. //8904-988-5920

**гараж за ц. 29 //3-2252
*2-комн. кв. на длит. срок, предо-
плата //8906-855-4275

*комната по Фрунзе, 137 //8909-
029-0251

*комната по Фрунзе, 137 //8950-
207-9315

***3-комн. кв. на 2-комн. с допл., 
5 эт. СМЗ //8950-201-3627

***м/сем. и комната в общ. на 
2-комн. //8904-989-6085

**3-комн. кв. на две 1-комн. в 1 
мкр //3-2390, 8908-635-4516

***2-комн. кв. СМЗ, 2 эт., рассмо-
трим варианты //8906-800-8195

**телефон Нокия 5230 (сенс. ди-
сплей, навигатор) на телефон 
поддерж. 2 симкарты //8906-
855-8909

*3-комн. кв. НИИМаш, 2 эт. на 
1-комн., или продаётся //8906-
815-8540

*4-комн. кв , комн. изолир., 3 эт., 
2 лоджии на 2-комн. и 1-комн. 
или м/сем., 1 и 5 эт. не предла-
гать //8909-705-7977, 8909-028-
8826, 3-2157

**во дворе д.15 по ул. Ломоносова 
найдена связка ключей (2 бол., 2 
мал. и домоф.) //8963-055-4891

**кто потерял пушистого чёрно-
рыжего котёнка!? //3-0768

**потерялась собака в р-не вок-
зала, той-терьер, кобель, окрас 
чёрный, мордочка сероватая. 
Нашедшего просим вернуть 
//8922-146-6423

**16.10 утеряны ключи с бре-
локом в виде черепа в р-не ул. 
Ломоносова, просим вернуть 
за вознаграждение //8912-268-
8213

продаются:
***принимаем заказы на щен-
ков породы дратхаар (охотн.) 
//8909-705-1893, 8961-763-9221

***куры-несушки //3-3057, 8909-
705-1232, после 18.00, спросить 
Нину

***тёлка 8 мес., 16 тыс. р. //8950-
653-9759

**ПОРОСЯТА, 2 мес. //8909-030-
7329

**поросята 2,5 мес. //8909-706-
3238, 8909-705-2022

**кролики разного возраста 
//8963-044-0598

*щенок кавказ. овчарки, 2,5 мес., 
девочка, цена 3 тыс. р. //Акин-
фиево, Центральная, 3

*поросята //Акинфиево, 3-0957
*поросята, 2 мес. //8961-774-
2661
отдам в добрые руки:

***котика 3 мес., в дом //8950-
638-1412

***3 щенков от собаки мал. по-
роды, 2 мес. //8963-051-4517 
Ирина

***пушистую кошечку, 2 мес., и 
котика, 6 мес. //8961-764-4229 

**полосатых сибирских котят 
//3-1700, 8950-200-0590

**рыжего пушистого котика, 2 
мес. //8909-705-1227

**симпатичного котёнка //Ломо-
носова, 46-31

**красивого пушистого котёнка, 
1,5 мес. //8963-032-6546

*симпатичную серую кошечку, 3 
мес., от умной мамы //8909-705-
2412

*умнющих воспитанных котят-
пушистиков 1,5 мес. от мамы-
крысоловки //8909-031-1763

*декорат. кролики //8963-274-
0266

**Компании «Цептер»:
 - менеджер по продажам
//8922-291-1658 с 15.00 до 
19.00

*Штукатур-маляр, 
Плиточники (евроремонт), 
Сварщики,
Бетонщики,
Монтажники трубопроводов и 
металлоконструкций.
Обращаться: 8912-669-5195

*РАМЩИК на ленточную пило-
раму или желающий обучить-
ся человек //8912-604-2623

**истопница пенсионерка 
//8922-613-2321

**сиделка по уходу за больной 
//8952-740-0425

*Выпускники 1972 г. (кл. рук. В.М. Денискина, А.В. Голованова), наш 
вечер встречи настал, душа просит праздника в кругу школьных дру-
зей. Встречаемся 12 ноября в кафе «У рощи». 

Тел. организатора 8909-030-4933 (Любовь)

*6 ноября в 14.00 в клубе «Оптимист» при ГОУ ЦСОН
(ул. Фрунзе, 137а) состоится очередное заседание местных поэтов. 
Приглашаем всех творческих людей, вас должны знать салдинцы! 

Культорганизатор В.Л. Медведева.

*8 ноября в 10.00 в детсаду №44 «Солнышко» состоится орг. собрание 
родителей, дети которых будут посещать «Школу раннего развития». 

*Шахматно-шашечный клуб проводит Личное первенство города по 
русским шашкам. Жеребьёвка состоится 13 ноября. Начало в 14.30. 
Приглашаем всех желающих (ул. Строителей, 21А).

Совет клуба.

Выражаем сердечную благодар-
ность всем знакомым родствен-
никам, друзьям за помощь в ор-
ганизации похорон
Юрия Сергеевича Волкова.
Лично благодарим онколога ЦГБ 
В.С. Вершинина, сотрудников 
ООО «Кедр».

Жена, дети.

Дорогая Гимназия, 
тебе уже 17 лет!

Поздравляем с днём рождения,
Желаем только первых мест 
и хороших добрых учеников.
Какой прекрасный 

светлый день –
У школы день рождения!
Мы поздравляем всех друзей
И тех, кто сам учился в ней.

3 класс.

Дорогую внучку
Елену Сергеевну Волкову

С 18-летием.
Желаю успехов в учёбе, сверше-
ния всех мечтаний 
и всего самого лучшего.

Бабушка.

Любимого сына и брата 
Александра Медведева

С 16-летием.
Наш любимый милый мальчик
Очень сильно любит спорт,
Пожелать хотим удачи
И побить любой рекорд.
Чтоб на радость папе, маме
Ты здоров и крепок был,
И под всеми парусами,
Чтоб к большим успехам плыл.

Пап, мама, брат Максимка.

А.Г. Воронова, И.И. Лимонову, 
Т.С. Вахрину, М.П. Распопову, 

М.Г. Ильинову, З.П. Косолапову
С днём рождения.

Пусть улыбки дарят люди
И здоровье крепким будет,
Пусть приносит смена дней
Много добрых новостей.

Общество инвалидов.

М.А. Малышеву
С Юбилеем!

З.В. Винокурову, В.А. Выходце-
ву, З.Ф. Данилову, Н.Г. Санни-

кову, Н.Ф. Тиханову
С днём рождения.

Пусть здоровье, счастье, радость
Будут рядом каждый час,
А суровое ненастье 
Стороной обходит вас.
И морщинки пусть не старят, 
Пусть не трогает беда,
Пусть природа вам подарит
Жизнь на долгие года.

Совет ветеранов НИИМаш.

З.А. Данилову, З.П. Косолапову, 
В.К. Медведеву, Т.В. Дудину, 

Г.В. Мошкову, В.А. Боронину, 
А.М. Гаман, Ф.В. Красноглазову

С днём рождения.
Вам в этот день особенный 
Так хочется желать
Тепла, улыбок солнечных,
Любить, творить, мечтать. 

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Пятница, 29 октября
9.00 – Молебен с чтением акафиста святому благоверному кн. Алек-
сандру Невскому и канона преподобному Александру Свирскому.

Суббота, 30 октября
9.00 – Водосвятный молебен. Панихида 
16.00 – Всенощное бдение 

Воскресенье, 31 октября
8.30 – Божественная литургия 

Понедельник, 1ноября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным силам бесплотным (молятся при нападении тёмных сил)

Вторник, 2 ноября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и ка-
нона Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну (молятся в 
болезнях головы и о прощении многих грехов)

Среда, 3 ноября 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородице перед ико-
ной «Неупиваемая Чаша» (молятся об исцелении от алкоголизма, нар-
комании)
16.00 – Вечернее богослужение

Четверг, 4 ноября
8.30 – Божественная литургия в честь Казанской иконы Божией Ма-
тери
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КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

будет производить 
сбор обуви для ремонта 

ГДК 2 ноября 
с 10.00 до 18.00

Äîñòàâêà. Óñòàíîâêà.
8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñтðîïèëîâêà

Ре
кл
ам
а

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
офисы, квартиры, помещения

т.8-952-73-57-464, 
8-904-160-67-02

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5600 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓПÅÐ ÄВÅÐÈ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ÎÊÍÀ 9500 ÐÓБ.

ã. Â. Ñàëäà, óë. Âîðîíîâà, 11 (ìàãàçèí “Ìåáåëü”)
òåë.: (34345) 5-92-13, 8-908-911-76-22

Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÆàНÐÊîìïàíèÿ

ð
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! НОВИНКА !
Натяжные потолки

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-909-030
-22-18 ðåêëàìà

Любые работы и действия, производимые в охранных зонах (25 метров от 
оси) трубопроводов, могут выполняться только после получения «Разрешения  
на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода» в экс-
плуатирующей организации ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Невьянское 
ЛПУ МГ, согласно Правил охраны магистральных трубопроводов от 29.04.1992г.

В охранной зоне запрещено:
- Перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, 

контрольно-измерительные пункты, оборудованные переезды
- Устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей, щелочей
- Разводить огонь и размещать какие-либо открытые и закрытые источники 

огня
- Возводить любые постройки и сооружения
- Сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать 

стоянки автомобильного транстпорта, тракторов и механизмов, размещать сады 
и огороды

т. 8 (34356) 2-13-46

ВНИМАНИЕ
На территории Н-Салдинского района 

проходят магистральные 
газопроводы, отмеченные знаками

«ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ»

реклама

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-902-267
-27-03 ðåêëàìà

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-902-265
-01-83 ðåêëàìà

«Улыбка»Îтдåë 
дåтñêèõ тîâàðîâ
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àåæåäíåâíî áåç âûõîäíûõ è ïåðåðûâà

т. 8-922-220-1614
г. В. Салда, ул. Сабурова, 6, 
ТЦ Монетка, 2 этаж, павильон №2

НИЗКИЕ ЦЕНЫ ДОСТАВКА

Автокресла 9-36кг от 2500 р.
Комоды 3500 р.

Кроватки от 1800 р.
Стулья для кормления 1200 р.

Одежда, шапки, колготки детские
Любые коляски на заказ по каталогу

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №43 (523), 28 октября 2010 года стр. 28Отдохни

Прогноз погоды
четверг 

28 октября
пятница 

29 октября
суббота

30 октября
воскресенье 
31 октября

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +4 +6 +3 +5 +4 +7 +3 +4

осадки

облачность

Старый город
Салда не сразу строилась! Проект к 250 летию города! 

Если в вашем семейном альбоме есть интересные фото молодой застрой-
ки Салды или редкие фотографии со старинными зданиями, которых уже нет, 
приносите их в редакцию. Построим город заново из фото-кирпичиков!
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Два друга разговаривают:
– Ты знаешь, все говорят, что 

моя девушка похожа на Божью 
Матерь.

– А фотография у тебя есть?
– Да вот, пожалуйста, смотри.
– Ой, Матерь Божья!

– Есть ли смысл жить ради 
саморазвития? – задумался че-
ловек и налил себе второй ста-
кан беленькой.

В кабинет психиатра впрыги-
вает абсолютно голый мужчина, 
на ногах одета моноласта, в пра-
вой руке держит бумеранг, в левой 

– авоську с котлетами, и говорит:
– Доктор, я к вам, и по очень 

серьёзному вопросу. Это каса-
тельно неадекватности моей 
жены.

– Который час?
– Без пяти одиннадцать.
– Шесть, что ли?

– Угадай, в каком ухе зазвене-
ло?

– В правом.
– Верно.
– А что ты загадала?
– Чтобы ты вынес мусорное 

ведро.

В психбольнице y палаты с 
тихим гpyстным пациентом:

– Этот бедняга спятил, ког-
да его невеста вышла замyж за 
дpyгого.

Далее, возле стальной 
двеpи, за железным засовом и 
тяжёлыми замками:

– А это – тот самый дpyгой.

– Здравствуйте, братья! Мы 
принесли вам благую весть! Гря-
дёт Царствие Небесное!

– Короче!
– Короче, водку купили, с де-

вушками договорились.

– Скажите, а как отличить че-
ловека от сволочи?

– Исключительно экспери-
ментальным путём. Вот дайте 
мне 100 рублей.

– Не дам!
– Эксперимент закончен.

– Наконец-то, дорогой, мы вы-
платили все долги нашей акушер-
ке!

– Так, значит, теперь малыш те-
перь полностью наш?!

Ваш флагман
в море информации

Ответы на сканворд, опубликованный в №42.
По горизонтали: ЧП, миф, Кра, Иж, ыр, зоман, пуп, Рец, Уран, США, Ужгород, СП, ёж, Ики, опал, идеал, шлюп, ре, иго, оспа, ща, ар, Тарту, «Ткачи», 
паук, оникс, ядро, Иса, Винстон, ер, кран, Еи, СВ, ром, Агап, урюк, Генри, уха, Науру, иена, омар, айну, КБ, ЛСД, уток, белуга, эта, Исайя, Ак, Лия.
По вертикали: Песо, щуп, Наум, ППШ, аир, байт, пупс, Али, гусар, уно, шелюга, Кано, руки, мираж, порт, МГУ, иже, ковш, ба, ЦУ, «Ани», 
Аникей, чин, гребля, круг, икс, аин, ро, степ, Алга, азар, от, ОИ, сак, оно, Доса, Ян, уход, ТМ, Дие, пруд, срам, Эл, карат, ревю, Асти, Ан, 
Киле, узор, кар, ая.

Храм в  деревне Медведево, 1950-е годы.               фото О. Ефимова. 
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