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29 безработных, стоявших на учёте в 
центре занятости населения, в этом 
году получили финансовую помощь на 
открытие собственного бизнеса.
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 «Декабрист» Калягин запустит 
в Салде новое производство

1 ноября в управлении филиала НТМК НСМЗ состоялась необычная оперативка   
она прошла в заводском музее.

Вместо обсуждения про-
блем предприятия топ-

менеджмент погрузился в 
историю металлургии. В день 
250-летия пуска нашего метал-
лургического завода главный 
инженер Юрий Зимин предло-
жил провести утреннее рабочее 
собрание в музее. Все идею под-
держали.

– Кто не знает своей истории, 
у того нет будущего, – открыл 
необычную оперативку началь-
ник филиала Виктор Калягин и 
вместе с коллегами совершил 
краткий экскурс в историю. 

Теперь путешествия к ис-
токам стали ещё интереснее. Не-
давно ЕвразХолдинг преподнёс 
музею подарок – большой телеви-
зор. Руководители цехов оценили 
его, просмотрев фильм о знаме-
нитом управителе салдинского 
завода Константине Поленове. 
Несмотря на занятость, Виктор 
Калягин тоже был увлечён филь-
мом. Кстати, скоро он отметит и 
свой первый 5-летний юбилей в 
роли начальника филиала.

– Друзья в шутку называют 
меня декабристом, мол, в дека-
бре «сослали» в Салду, – улыба-
ется Виктор Николаевич. – Я так 
не считаю. Здесь я нашёл очень 
хороших помощников, профес-
сионалов. Честно, надоело уже 
слушать, что всё плохо. За эти 

5 лет действительно пришлось 
принять много неординарных 
решений о закрытии того или 
иного объекта. Но и сделано не-
мало. Сегодня мы однозначно ре-
шим вопрос о выпуске изделий 
верхнего строения пути только в 
Нижней Салде. 

Тема концентрации произ-
водства скреплений на базе сал-
динского завода более детально 
обсуждалась 26-29 октября в 
Новокузнецке, на ежегодном со-
вещании.

– На совещании подчёркива-
лось, что холдингу не выгодно 
иметь два участка по производ-
ству скреплений – в Сибири и 
на Урале. Поэтому принято ре-
шение, что Салда будет полно-
стью обеспечивать заказчика 
скобой упорной, подкладками 
костыльного скрепления и для 
железобетонных шпал - подклад-
кой КБ-65. Уже в 2011-12 годах 
должно начаться строительство 
линии участка по производству 
накладок, – обнадёживает пред-
ставитель салдинской делегации, 
начальник техотдела филиала 
НТМК-НСМЗ Виталий Темпалов. 

Осталось лишь дождаться ре-
шения инвест-комитета холдин-
га, который должен собраться 
по данному вопросу в самое бли-
жайшее время.

Ксения ВАЩЕНКО.

Тариф снижен
На 40 % меньше будут платить за тепло 
собственники домов улиц Рабочей Молодёжи 
и Совхозной. Региональная энергетическая 
комиссия утвердила общий тариф на тепло для 
ООО «Тепловодоканал».

До сих пор стоимость тепла, вырабатываемая газовыми котель-
ными в совхозе и на ул. Рабочей Молодёжи, была выше, чем 

тепло с котельной НИИМаш и НСМЗ. Жить в таких домах было очень 
не дёшево. 2 октября вступили в действие новые тарифы на тепло. 
Стоимость гикокалории с 1145 рублей уменьшилась до 775. Жители 
теперь будут платить почти на 40% меньше. А вот у собственников 
квартир в домах, получающих тепло от заводской котельной, расходы 
на оплату услуг вырастут на 6%. До сих пор их тариф был на 40 ру-
блей ниже. Региональная энергетическая комиссия утвердила Тепло-
водоканалу общий тариф на продажу тепла. Официально он вступил в 
действие 2 октября. За октябрь жители будут платить уже по-новому.

Область поможет?
За непредставление услуг надлежащего качества 
с Тепловодоканалом разберётся министр ЖКХ 
Юрий Шевелёв.

Многочисленные жалобы потребителей услуг вынуждают де-
путатов Думы создать собственную комиссию и провести 

проверку качества услуги по предоставлению тепла в дома на ул. 
Уральская. От квартиросъёмщиков товарищества собственников жи-
лья «УРАЛ» поступило 90 жалоб на низкое давление, с которым пода-
ётся теплоноситель, и ежесуточные отключения горячей воды. Этим 
вопросом, обсуждаемым на заседании Думы, заинтересовался чинов-
ник из аппарата губернатора Сергей Возчиков. Он попросил резуль-
таты проверки предоставить в министерство ЖКХ Свердловской об-
ласти. Ежедневно министр Юрий Шевелёв проводит разбирательства 
с участниками отопительного сезона.

Область переименуют
Александр Мишарин 28 октября провёл пресс 
конференцию для журналистов Свердловской 
области.

Это, достаточно традиционное мероприятие, обрело новое зву-
чание – практически вся встреча губернатора с журналистами 

транслировалась в прямом эфире «Областного телевидения». В этот 
день не только журналисты, собравшиеся в резиденции, смогли услы-
шать ответы на самые животрепещущие вопросы непосредственно из 
уст главы региона, но и самые широкие круги общественности.

Открывая пресс-конференцию, Александр Мишарин коротко рас-
сказал об итогах социально-экономического развития области за 9 
месяцев 2010 года. Он подчеркнул, что есть все основания говорить о 
завершающемся выходе из экономического кризиса. Свердловская об-
ласть постепенно вступает в стадию роста. Среди вопросов, заданных 
главе региона, был вопрос о переименовании Свердловской области.

– По поводу переименования региона мнения в обществе разделя-
ются: половина выступает за переименование, половина считает эту 
меру преждевременной, – ответил Александр Мишарин. – Всему своё 
время, возможность переименования я не исключаю, мы ещё подой-
дём к этому вопросу. Не забывайте, что ещё нужно само название вы-
брать и обсудить. Сделаем это спокойно, будем ориентироваться на 
мнение большинства жителей области.

Следим 
за качеством продуктов

Правительством области внесены изменения 
в постановление «Об организации и ведении 
мониторинга качества, безопасности пищевых 
продуктов и здоровья населения на территории 
Свердловской области».

В рамках нового постановления будет расширен перечень пище-
вых продуктов, наблюдаемых в рамках мониторинга. В него 

дополнительно включены овощи, крупы, яйцо. Как отметил предсе-
датель правительства Свердловской области Анатолий Гредин, прове-
дение такой работы позволит получить достоверную и объективную 
информацию о качестве и безопасности пищевых продуктов, факти-
ческом питании и здоровье населения области, а также разработать 
меры по предотвращению поступления на потребительский рынок и 
оборота на нём некачественной и опасной пищевой продукции.

Повод 
помечтать

Друзья, надеюсь, что вы 
радуетесь большим выход-
ным так же, как радуемся им 
мы. Даже торт куплю ради 
Дня народного единства. Со-
берёмся в тесном кругу, по-
хохочем, попьём чай. Были 
бы друзья и родные, а повод 
собраться всегда найдётся. 
Но, как вариант, может, рас-
смотрите ещё и нашу идею? 

Предлагаем в эти празд-
ничные дни написать письмо 
Деду Морозу. Это не шутка. И 
поверьте, совсем не рано. Кто 
празднику рад, накануне дол-
жен быть готов! А учитывая, 
что до Великого Устюга почта 
идёт неделями…

Школьники – включите 
фантазию на максимум. Ро-
дители – вдохновите своих 
малышей. Ведь дедушка по 
нашей просьбе исполняет 
мечты. Правда-правда. 

В прошлые годы за са-
мые оригинальные, необык-
новенные, трогательные 
письма Дед Мороз подарил 
салдинским детям хоккей-
ные клюшки, игрушечный 
трактор, мольберт для буду-
щей художницы и несколько 
кукол. Один из ребят попро-
сил, чтобы остановилась эпи-
демия свиного гриппа. Даже 
это сбылось!

И ещё нюанс. До сих пор 
наша «Почта для Деда Мо-
роза» была большим секре-
том, и только для маленькой 
компании – для детей. Но 
памятуя, что все мы родом 
из детства, в этот раз дедуш-
ка готов прочитать и письма 
взрослых салдинцев. У них, 
может быть, тоже накипело, 
и давно хочется чуда. 

Ждём ваши письма, ри-
сунки и прочее-прочее в ре-
дакции «Городского вестни-
ка» уже с 8 ноября. Лучшие 
будут опубликованы в ново-
годних номерах газеты.

Ксения ВАЩЕНКО.

Какие планы на следующую «пятилетку»? фото К. Ващенко.
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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.

Сам себе начальник
Благодаря программе поддержки занятости населения, бывшие безработные 
занимают свою нишу на рынке: от бытовых услуг до сельского хозяйства.

За 25 лет Валерия Тито-
ва сменила несколько 

предприятий и должностей, с 
последнего места работы – 
чугунно-литейного завода – была 
сокращена, и встала на учёт по 
безработице. Весной узнала о 
программе поддержки занято-
сти населения и именно тогда 
решила создать собственное 
крестьянско-фермерское хозяй-
ство.

– То, что это будет животно-
водство – знала точно, выбор 
стоял за тем, каких животных 
разводить. Коровы очень выгод-
ные создания, так как сразу дают 
молоко, а это уже «живые» день-
ги, – делится Валерия Титова. – 
От животных вообще идёт боль-
шая отдача. Они имеют свойство 
размножаться, а это – прибыль. 
Получается, что рабочим ме-
стом я себя уже обеспечила на-
долго. Вести бизнес не труднее, 
чем быть начальником на пред-
приятии, главное – найти свою 
нишу. Я вот, например, мечтала 
с детства быть дрессировщицей, 
выходит, что теперь я дрессиров-
щица коров! 

Справляться с делами Вале-
рии помогают четверо рабочих 

– трудоустроившись сама, она 
обеспечила занятость другим 
безработным. Каждый из них со-
держит скотину на собственном 
хоздворе. 

– Для того, чтобы получить 
финансовую помощь на откры-
тие бизнеса, необходимо встать 
на учёт по безработице, напи-
сать бизнесплан, зарегистриро-
ваться ИП. При условии поло-
жительной оценки экспертной 
комиссии с предпринимателем 
заключается договор на один 
год, – говорит директор Верх-
несалдинского ЦЗН Марина 
Новосадова. – Кроме того, эта 
программа позволяет новоиспе-
чённым предпринимателям са-
мим предоставлять рабочие ме-
ста, что способствует снижению 
напряжённости на рынке труда. 
Гражданам, желающим открыть 
своё дело, выдаётся финансовая 
помощь в виде единовременной 
социальной выплаты. 

По сути, на руки гражданину 
выдают всю сумму годового по-
собия по безработице, причём 

Попасть в программу занятости населения в 2011 году можно 
при условии:

• если вы зарегистрированы в качестве безработного в центре за-
нятости;

• если вам не менее 18 лет;
• если вы не можете найти работу;
• если вы желаете и способны заниматься предпринимательской 

деятельностью.
За справками обращаться в Центр занятости населения «г. Верх-

няя Салда, ул. Пролетарская, 2, тел. 8(34345) 5-42-34».

за каждое созданное рабочее ме-
сто сумма увеличивается ещё на 
58800 рублей. 

Выданные государством 294 
тысячи Валерия пустила на по-
купку скотины и кормов. В её хо-
зяйстве пока 10 коров и телят. Го-
лубая мечта Валерии – развести 
заанинских коз с высоким удоем. 

Сейчас вылетит птичка
Менее хлопотный проект соз-

дал Михаил Ищенко. В сентябре 
бывший безработный открыл 
фотостудию.

– Сфера услуг мне близка, 
так как до этого я долгое время 
работал в обувной мастерской. 
Работать на дядю не хочется. Хо-
рошо, что теперь есть такая воз-
можность, ведь без стартового 
капитала я точно не смог бы осу-
ществить задуманное, – говорит 
новоиспечённый предпринима-
тель.

На открытие собственного 
дела Михаил получил от госу-

дарства 170 тысяч рублей. Купил 
фотоаппарат, компьютер, взял в 
аренду помещение по ул. Строи-
телей, 3. Предприниматель ве-
рит, что его услуги в городе будут 
востребованы.

Центр занятости сотруднича-
ет с Верхнесалдинским Фондом 
развития предпринимательства, 
где желающих учат всем тон-
костям того, как открыть своё 
дело. В течение года за новыми 
предпринимателями ведётся 
строгий контроль – главное су-
меть сохранить рабочие места. 
В противном случае предпри-
нимателю придётся возвратить 
часть средств государству. Через 
год действие договора с ЦЗН пре-
кращается, и бизнесмен уходит в 
самостоятельное плавание.

За два года существования 
федеральной программы за-
нятости населения в Нижней и 
Верхней Салде в свет вышло 67 
предпринимателей. Заявки на 
будущий год уже принимаются.

Светлана ВОЛГИНА.

Государственный праздник, который мы все 
вместе отмечаем 4 ноября – дань уважения 

славному прошлому нашего отечества и символ 
веры в его завтрашний день. Общие цели объеди-
нили почти четыре века назад россиян, вставших 
на защиту независимости своей страны. И сегодня 
также велико единое стремление людей преодолеть 
разногласия, направить свои силы на дальнейшее 
развитие и процветание государства.

Для нас ноябрьские праздники традиционно 
совпадают с временем напряжённой работы над 

городским бюджетом будущего года. Это время 
принятия оптимального решения о приоритетах 
бюджетной политики, о том, как будет развиваться 
городской округ Нижняя Салда в будущем году. 

В этот праздничный день примите самые ис-
кренние пожелания добра, благополучия и опти-
мизма!

Владимир КОРСАКОВ, 
глава городского округа Нижняя Салда,

Сергей ВАСИЛЬЕВ, 
глава администрации городского округа.

Уважаемые cалдинцы!

Шурша страницами
«Вестник» в честь своего юбилея листает газетные 
номера 10 летней давности.

Лесной фонд улучшен
№29 от 11 мая 2001 года, Николай ЮРЬЕВ.

Лесхоз приступил к традиционным работам по лесовосстанов-
лению. Необходимый объём посадочного материала (сосна, 

ель) подготовлен – выкопан и помещён в холодильные хранилища 
при лесничествам.

Требуемый объём посадок – 100 гектаров – будет выполнен, не-
смотря на снижение объёмов вырубок леса… С учётом уменьшаемых 
площадей под сплошные рубки лесхоз за последние 2-3 года значи-
тельно улучшил свой лесной фонд.

Накануне праздника
№30 от 17 мая 2001 года.

Накануне Международного дня музеев состоялся официальный 
акт передачи первого этажа бывшего купеческого особняка в 

распоряжение Нижнесалдинского краеведческого музея, который до 
сих пор занимал лишь второй этаж.

Уже был ответ, что улицу Пушкина частично сделают. Ходим 
как по острию: камни, колдобины… Когда обещанное будет вы-
полнено?

– Улицы Пушкина и Стеклова планируем отсыпать к лету следую-
щего года.

Разобрали вышку возле Лесхоза, а мусор почему-то до сих 
пор не убрали. Говорили, что уже начали работать. Живу рядом и 
могу сказать, что никаких действий не было. 

Пичугин. 
– Разберёмся.

Собирали подписи на газификацию улиц Энгельса и Волкова. 
Будут ли в дальнейшем дома с №3 по 69 и с №4 по 68 газифициро-
ваны? Включат ли их в программу?

– В рамках федеральной программы по газификации на 2013 год 
магистрали проложат в селе Акинфиево, на Красной горке и Привок-
зальных улицах. Ваши улицы в программу не вошли. Теперь вам не-
обходимо создать кооператив, в администрацию можете обращаться 
за консультациями. 

Одиноким старикам 
предоставляется…

№30 от 17 мая 2001 года.

Отделение сестринского ухода появилось в нашем городе со-
всем недавно на основании постановления главы города. От-

крыто оно на базе центральной городской больницы и предназначено 
для временного пребывания одиноких бабушек и дедушек, нуждаю-
щихся в посторонней помощи. Заведующий отделением Анатолий 
Гончаров сказал, что в данный момент отделение находится в стадии 
формирования: зданию нужен ремонт, да и желающих попасть сюда 
пока не слишком много. Но А. Гончаров считает это явление времен-
ным, наверняка, многие ещё не знают о существовании такого отде-
ления.

Михаил Ищенко:
- Спасибо государству за стартовый капитал.

фото Д. Мерзлякова.
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Что за день?
Только 1% россиян отмечает День народного единства, 
но и они не знают, что произошло в этот день.

SMS-ок в секунду отправляют владельцы сотовых 
телефонов во всём мире. Об этом сообщается в докладе 
Международного союза электросвязи. Как отмечается, 
количество SMS растёт из года в год: если в 2007 году 
было отправлено 1,8 триллиона сообщений, то в 2010 
году их станет 6,1 триллиона. Сотовые операторы зараба-
тывают на SMS около 14 тысяч долларов в секунду.

Что касается России, то в прошлом году в нашей стране 
насчитывалось 230 миллионов абонентов сотовой связи.

200 000

Не мытьём, так катаньем
Меняются времена года, а проблемы остаются всё те же. К сожалению, не все обещания, 
данные на страницах газеты, претворяются в жизнь. Читатели не сдают своих позиций   повторение, 
как говорится, мать учения. 
Присылайте свои сообщения на номера: 4647(Салда пробел текст сообщения подпись стоимостью 
5 руб., 8-912-231-9522, 8-953-001-2959, электронный адрес gorodns@mail.ru, звоните по тел. 3-25-23.

Обещанного ждут
Почему ни на одной автобусной остановке нет расписания 
городских рейсов?

Этот вопрос жители города поднимают периодически. 
– Мы неоднократно вывешивали листы с расписанием. Тем 

не менее, уже на следующий день они пропадали. В администрации 
поднимался вопрос о разработке единого стенда с расписанием для 
всех автобусных стоянок. Власти обещали заняться этим вопросом, – 
говорит директор «Салдинских автоуслуг» Александр Стретович. 

Сергей Гузиков заверил, что со временем таблички с расписани-
ем появятся. Результата можно добиться быстрее, если подать пись-
менную жалобу в администрацию. 

Отстоим музей!
Слышали, что городской краеведческий музей хотят закрыть. 
Это правда? Нельзя этого допустить! 

Сотрудники НИИМаш.

На вопрос отвечает заведующая Нижнесалдинским краевед-
ческим музеем Ирина Танкиевская:

– С 1979 года и по сегодняшний день наш музей является филиа-
лом нижнетагильского музея «Горнозаводской Урал». Недавно нам 
пришло официальное уведомление о том, что с 1 января 2011 года 
финансирование будет прекращено, и если в ближайшее время мы 
не зарегистрируемся юридическим лицом и не докажем статус му-
зея, штат расформируют, а несколько тысяч салдинских экспонатов 
перевезут в Тагил. Положение крайне тяжёлое, ведь чтобы офици-
ально стать «музеем» необходимы большие материальные вложения 
для ремонта здания, что практически невозможно. Пока вопрос ре-
шается на уровне администрации города, но, как уже стало извест-
но, городскому бюджету музей не потянуть. Нам предлагают стать 
автономным музеем, то есть работать за счёт самоокупаемости, но 
и это, по сути, не реально! Вопрос будет подниматься на ближайшем 
заседании Думы.

Сейчас в здании музея идёт ремонт, чтобы его закончить необхо-
димы сотни тысяч рублей. Ценнейшие салдинские экспонаты нуж-
даются в хорошем фондохранилище. Если вы дорожите историей 
нашего города – помогите. Сотрудники музея рады любой благотво-
рительной помощи со стороны горожан. 

Залежи мусора
Когда наконец уберут свалку во дворе домов №46 и 48 по ул. 
Ломоносова?

Это самая проблемная несанкционированная свалка в городе. 
Только за последнее время наши работники выезжали туда 

три раза, и что самое интересное – уже через полтора часа мусорные 
горки вновь начинали расти, – говорит директор «Чистого города» 
Елена Михайлова. – Людям надо избавляться от мусора, а контейне-
ров поблизости нет. Поэтому сейчас администрация проводит коти-
ровку на оборудование этой мусорной стоянки. Если выиграет наше 
предприятие, то в ближайшее время установим там три мусорных 
контейнера с бетонным фундаментом и ограждением, ну и, конечно, 
предварительно очистим территорию от мусора.

Насчитать на счётчик
Стоимость счётчика 560 руб., установка – 835 руб. Почему та-
кие расценки и кто их устанавливает? 

Мединская.

Установка действительно стоит 835 рублей. Это наша соб-
ственная калькуляция. Ведь помимо работы персонала сюда 

входит и комплектация дополнительных материалов: клапаны, об-
ратные фильтры, герметик. Все работники прошли соответствующее 
обучение в Екатеринбурге, наша организация получила сертификат, 
следовательно, несёт ответственность за выполненную работу. Тру-
женикам тыла и ветеранам труда – установка бесплатна, – сказал 
директор УК «Жилой дом» Владимир Соловьёв. – Сами счётчики мы 
приобретаем оптом, поэтому стоимость их варьируется. Полный 
комплект (узел учёта и установка) стоит 1475 руб. – надо сказать, 
что это в разы меньше, чем предлагают на рынке услуг Верхней и 
Нижней Салды.

Воскресный ветеринар
Скажите, есть ли у нас в городе ветеринарная лечебница?

Единственная ветеринарная лечебница в городе работает по 
ул.Карла Маркса, 100, тел.3-12-43. Туда приезжает врач вете-

ринарной станции г. Верхняя Салда. Часы работы можно узнать по 
тел. 8 (34345) 2-29-20, 2-29-66.

Клуб 
весёлых

8 ноября  
международный день 
КВН, неофициальный 
праздник всех, 
кто любит юмор. 
«Вестник» 
поинтересовался 
у читателей: являются 
ли они поклонниками 
передачи, которая 
выходит в эфир с 1961 
года?

Алексей Мош-
ков, сотруд-
ник ВСМПО:

– Мне не очень 
нравится со-
в р е м е н н ы й 
КВН. Если 
честно, ко-
рифеи клу-
ба: «Дети лейтенанта Шмид-
та», «Уральские пельмени» 
шутили смешнее и достойнее. 
Сейчас больше нравится смо-
треть развлекательные програм-
мы на ТНТ и СТС. 

Максим Ха-
б и б у л л и н , 
м е н е д ж е р 
строительной 
компании:

– КВН – это 
у н и к а л ь н о е 
явление, ког-
да играют ты-
сячи людей. Это и кузница кадров, 
ведь из КВН вышли практически 
все участники «Comedy club», ве-
дущие программ на каналах СТС, 
Первый канал, ТНТ. Считаю, что 
они подняли наш российский 
юмор на новый уровень. В КВН 
всегда интеллектуальные шутки, 
в отличие от плоских западных.

Татьяна Кра-
с и л ь н и к о в а , 
п о м о щ н и к 
воспитателя:

– Я редко смо-
трю КВН. 
Часто убеж-
далась, что 
в рекламе, 
анонсируя КВН, показывают са-
мые смешные шутки. Думаю, в 
«Кривом зеркале» юмор сильнее.

Николай Ки-
селёв, студент 
У р а л ь с к о г о 
Государствен-
ного универ-
ситета путей и 
сообщений:

– Я студент за-
очного отделе-
ния, но знаю, что у очников есть 
своя команда КВН, в которой мне 
хотелось бы сыграть. Мне нра-
вится сам процесс придумывания 
шуток. 

Мария СУДАКОВА.

И это центр города! фото Д. Мерзлякова.
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Андрей Комков не 
является привержен-
цем строгого вегета-
рианства, но питается 
с некоторыми ограни-
чениями. 

– Это ощущение 
появилось у меня ещё 
в дошкольном возрас-
те, когда родители за-
ставляли съедать всю 
порцию до конца. Она 
мне казалась большой. 
В этой связи начало 
формироваться отвра-
щение к определён-
ной еде. Например, я 
не могу есть варёный 
лук или мясные блю-
да, в которых попадаются хрящи. Я не переношу жирную 
пищу. Врачи предположили, что у меня проблемы с пече-
нью. Диагноз точно не подтверждён. Да, я ограничиваю 
себя в жирной свинине, курице, рыбу не ем ни в каком 
виде. Но совершенно не страдаю от этого. Часто в моём 
рационе можно встретить рис, лапшу, зелень: свежую, за-
мороженную, консервированную. Могу есть и колбасу и 
сосиски, тем более, что настоящего мяса там практически 
нет, – делится Андрей. Умеренность в еде – вот золотое 
правило для всех. Строгое вегетарианство, на мой взгляд, 
крайняя мера. С другой стороны, нельзя быть безмерно 
всеядным, а особенно заедать стрессы.

Заведующая дет-
ским отделением ЦГБ 
Анна Михайловна 
Бородина рассказала 
«Вестнику» об особен-
ностях вегетарианства 
в условиях Уральского 
региона. 

– От медицины за-
висит лишь 10-12% 
здоровья человека, 
небольшая составляю-
щая приходится на ге-
нетику, но в основном 
влияние на здоровье 
оказывает питание, 
образ жизни и семья, 

– уверена Анна Михай-
ловна. – В организме 
ничего не бывает «про запас», поэтому питание должно 
быть сбалансированным. В условиях наших холодов увле-
каться вегетарианством не стоит, ведь организм просто 
необходимо обогревать, употребляя в пищу животный 
белок. В первую очередь, он необходим детям. Беремен-
ным женщинам также не стоит прибегать к вегетариан-
ству. Белок – это строительный материал. Суточная норма 
употребления – не менее 45 граммов, а в идеале – 60-100. 
Если кто-то сознательно решил стать вегетарианцем, то 
он должен получить консультацию у врача и употреблять 
поливитамины, содержащие кальций, витамин D и В12. 
Ведь заболеть можно и от переизбытка клетчатки. 

Мария СУДАКОВА.

Елена Иванова – не 
вегетарианка в чи-
стом виде. Уже 2 года 
она не ест мясо, рыбу 
и яйца. Для этого не 
было каких-то особых 
причин. Просто ис-
чезло желание употре-
блять животную пищу.

– Я не берусь судить 
за всех, просто при-
слушиваюсь к своему 
организму. Не ем мясо, 
рыбу и яйца, зато сме-
ло ем всё остальное: 
овощи, молоко, оре-
хи… Больше всего мне 
нравится сыр, поми-
доры, лимон. Вегета-
рианство – это не строгая диета, во время которой при-
ходится отказывать себе в чём-то, истязая свой организм. 
Я заметила, что уже 2 года у меня не болит голова, нор-
мализовалось давление. К тому же, такая пища даёт мне 
ощущение гармонии и душевного равновесия, – объясня-
ет Елена Гурьевна. – Здесь дело вовсе не в фанатизме и 
в жалости к несчастным животным. Дело во внутренних 
ощущениях. Я начала тоньше чувствовать энергетику 
окружающих людей. Заметила, что моя интуиция стала 
острее. Огромный плюс – улучшилось состояние здоро-
вья. Возможно, этот эффект усиливается благодаря заня-
тиям йогой. Я занимаюсь ею уже больше года.

Общество

В новую жизнь с новым именем
Уже больше года мы рассказываем о детях, оставшихся без попечения родителей. У многих историй  
счастливое продолжение. Восемь героев рубрики «Счастье есть» уже обрели семьи. 11 летний Назим 
Камаев начал новую жизнь со смены имени.

Долгое время будущие ро-
дители Назима наблю-

дали за ним в школе. Затем при-
глашали в гости на выходные, а 
потом и вовсе решили забрать к 
себе. Общий язык друг с другом 
нашли практически сразу. С появ-
лением 11-летнего Назима жизнь 
семьи, в которой уже было двое 
детей, стала ещё насыщеннее. 

– Трудности, конечно, и сейчас 
возникают, но поверьте, ничуть 
не больше, чем с собственными 
детьми, – признаётся опекун 
Светлана Терентьева. – Я думаю, 
если каждый из нас задумается, 
что поблизости живут дети, у ко-
торых нет мамы и папы… Мне 
кажется, каждый должен сделать 
для такого ребёнка всё, что в его 
силах. Не обязательно брать в се-
мью, можно просто проявить за-
боту, уделить внимание.

Привыкнув к новому дому 
и окружению, Назим попро-
сил даже называть его по по-
домашнему – Максимом. 

– Я рад, что теперь живу в се-
мье. Здесь у меня есть братья, с 
которыми мы часто дурачимся, 
и родители, – делится новоиспе-
чённый сын. – В реабилитацион-
ном центре было много воспи-
тателей, и они всё-таки следили 
больше за тем, чтобы в школе 
всё было в порядке. А сейчас есть 
мама и папа, которые всегда обо 
мне заботятся, поддерживают в 

любую минуту.
С тех пор, как Максим по-

кинул госучреждение, прошло 
всего полгода. За это время его 
жизнь во многом изменилась 

– стал посещать музыкальную 
школу, спортивные секции. Дома 
нет такого чёткого распорядка 
дня и он сам распределяет своё 
свободное время. В многодет-

Мы есть то, что мы едим?
1 ноября   Всемирный день вегетарианства. Для одних отказ от продуктов животного происхождения обусловлен состоянием 
здоровья, для других   религиозными убеждениями, для третьих   желанием быть в гармонии с собой.

ной семье, о которой Максим так 
давно мечтал, теперь он – самый 
старший сын.

У Максима есть родной отец 
и бабушка, с которыми он под-
держивает связь. Официально 
новая семья взяла его под опеку 
до 18 лет, но на деле он стал чле-
ном семьи навсегда.

– Многие, желающие взять 

ребёнка под опеку, боятся, что 
будут разделять детей на «своих» 
и «чужих». Конечно, поначалу 
это есть, но со временем всё про-
ходит. Теперь Максим нам такой 
же родной, как и остальные дети, 

– уверена мама Светлана. 
Мечта Максима о большой и 

дружной семье сбылась. 
Светлана ВОЛГИНА.

Чтобы 
не было жести

В связи с изменением 
погоды ГИБДД 
рекомендует 
автовладельцам быть 
внимательными 
и осторожными.

Как показывает практика, 
при гололёде на дорогах 

резко увеличивается количе-
ство ДТП, большая часть из ко-
торых происходит по причине 
нерасторопности автовладель-
цев, не сменивших вовремя 
летнюю резину на зимнюю.

В первые заморозки в сере-
дине октября на трассе Ниж-
няя – Верхняя Салда жертва-
ми гололёда стали 5 машин. В 
утренние часы на участке 46-
48 км столкнулись «десятка» и 
«семёрка», «Лада-Калина» с ВАЗ 
21099. В другом происшествии 
пострадали сразу три авто – 
«Тойота», «Нисан» и ЗИЛ.

В ноябре серьёзных ава-
рий с «железом» пока не было. 
Тем не менее, водителям реко-
мендуется как можно скорее 
«переобуть» свои автомобили с 
летней резины на зимнюю, со-
блюдать скоростной режим и 
дистанцию. Пешеходам тоже 
следует повысить градус бди-
тельности. В условиях наледи 
тормозной путь увеличивается 
в разы. 

Оксана СВЕТЛОВА, 
по материалам 

ОГИБДД.

Максим стал старшим сыном в новой семье. фото Д. Мерзлякова.
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Вскрывают машины
За последние две недели около десятка машин 
пострадали от вандалов.

Из последних случаев – в ночь на 3 ноября с ВАЗовской маши-
ны, стоявшей на ул. Строителей, сняли аккумулятор. Днём 

раньше разбили стёкла «восьмёрки», стоявшей у дома по ул. Ломоно-
сова. В ночь на 28 октября в отечественном авто выдавили стекло, по-
хитили автомагнитолу и радиостанцию. С некоторых машин просто 
сливают бензин.

– В основном страдает «классика» и вазовские авто. Уже можно на-
звать это серией воровства из машин, – говорит начальник ОВД по 
городскому округу Нижняя Салда Владимир Наталока. – Круг подо-
зреваемых лиц имеется, но его необходимо сузить. 

Поэтому милиция обращается за помощью к гражданам. Если вы 
стали свидетелем подобного преступления, сразу сообщайте в дежур-
ную часть, по возможности, запомните, как одеты вандалы, какие-то 
их отличительные черты, марку и номер автомобиля, на котором они 
передвигаются.

Мясорубка 
на рельсах

Стадо из 14 овец 
попало под колёса 
товарного поезда.

Фермерское хозяйство за-
явило о пропаже отары 

27 октября. По словам хозяев, 14 
овец пропали при неизвестных 
обстоятельствах. Но обстоятель-
ства эти быстро выяснились. 
Оказывается, стадо, никем не 
контролируемое, после перекуса 
мирно дремало на участке желез-
ной дороги в районе Больнично-
го городка. Не спугнул жвачных 
даже шум приближающегося то-
варняка. Поезд не успел быстро 
затормозить, и колёса перемоло-
ли почти всех бедных животных. 

Сейчас в деле разбирается 
линейный отдел милиции. В ре-
зультате хозяева не только поте-
ряли овец, но могут понести ад-
министративное наказание, ведь 
состав с грузом из-за ЧП опоздал 
на полтора часа.

Карт  бланш
Женщина сняла с чужой карточки около 2 тысяч 
рублей.

Возможно, умысел возник спонтанно. В милиции рисуют при-
мерно такую картину: подвыпивший мужчина снимал в бан-

комате деньги и забыл в нём карту. Женщина, стоявшая следом в оче-
реди, запомнила пин-код и соблазнилась снять остатки. В милиции 
уже имеется фоторобот воровки. Там почти уверены, что личность её 
скоро будет установлена.

Новые жертвы пожаров
На прошлой неделе пожарные тушили жилой дом на ул. Пугачёва 
и квартиру в малосемейке.

Дом на улице Пугачёва за-
горелся в третьем часу 

ночи 31 октября. По словам оче-
видцев, огонь пошёл со двора. Хо-
зяйку дома, проживавшую одино-
ко, разбудил уже треск горящей 
крыши. Она успела спастись, вы-
бравшись из огня через разбитое 
окно. 60-летняя салдинка с ожога-
ми спины 2-3 степени и резаной 
раной предплечья была доставле-
на в городскую больницу.

Пожарным под руководством 
Александра Цыпляшова удалось 
ликвидировать возгорание толь-
ко к 7 утра. Благодаря оператив-
ным действиям и неплотной за-
стройке, удалось не подпустить 
огонь к соседним строениям. 
Хотя искрило достаточно сильно.

Семья без крова
Через день в малосемейке №6 

по улице Строителей произошёл 
пожар в двухкомнатной квар-
тире. Здесь проживала семья 
местного предпринимателя, уро-
женца Азербайджана. В момент 
возгорания дома 
находилась толь-
ко жена и 14-лет-
няя дочка. 

– Мы были на 
кухне, готовили 
ужин. Я услыша-
ла треск в стене. 
Зашли в комнату, 
а там уже диван 
горит, – вспоминает перепуган-
ная Валентина Джабиева. – Хоро-
шо, младших детей дома не было.

Пока мать и дочь с вёдрами 
в руках пытались самостоятель-
но залить огонь, соседи спешно 
вызвали пожарных. Коридоры 
быстро заполнялись дымом. Под-
ключившиеся к тушению специ-
алисты газодымозащитной служ-
бы НИИмаш открыли все двери и 
окна. Но часть людей всё равно 

пришлось эвакуировать. Осталь-
ным объяснили, как предотвра-
тить попадание дыма в квартиру. 

Некоторое время пожарные, 
тщетно ожидая электриков, не 
приступали к тушению. В итоге 
самостоятельно отключили дом. 

Одно из основ-
ных предполо-
жений – пожар 
начался из-за 
короткого замы-
кания электро-
проводки. В 
комнате сгорела 
мебель и личные 
вещи. Семью с 

четырьмя детьми, скорее всего, 
на время приютят земляки.

Пропаганда 
в квитанции

О причинах возгораний го-
ворить пока рано – сотрудни-
ками Госпожнадзора ведутся 
расследования. Но как-то ста-
билизировать обстановку надо. 
Этот вопрос был первым на по-
вестке комиссии по чрезвычай-

ным ситуациям, собравшейся 3 
ноября в кабинете главы округа 
Владимира Корсакова. Было ре-
шено провести ряд внеплановых 
рейдов по домам с печным ото-
плением, обследовать электрохо-
зяйство, проверить соблюдение 
порядка в пожарных разрывах 
между домами и провести вне-
плановые инструктажи в школах, 
городских организациях. 

Элементарные правила по-
ведения при пожаре, а также 
«шпаргалка» с телефонами экс-
тренных служб скоро должны 
появиться на обратной стороне 
квитанций о квартплате – по до-
говорённости с УЖКХ.

– Только за октябрь случилось 
4 пожара, в которых погибли 
3 человека, 2 травмировались. 
Всего за 10 месяцев в огне погиб-
ло уже 5 человек. Тенденция пу-
гающая. Усилить бдительность 
вместе с нами должны и сами 
салдинцы, – уверен начальник 
отдела государственного пожар-
ного надзора Дмитрий Данилов. 

 Ксения ВАЩЕНКО.

Только в октябре 
в огне погибло 

3 человека, 2 получили 
травмы. Всего за 10 
месяцев в пожарах 
погибли 5 человек.

За «мента» ответил
Сын предпринимателя оштрафован 
Нижнесалдинским городским судом 
за публичное оскорбление милиционеров.

Дело было ещё в марте, когда на пункт приёма металлолома на 
ул. 3 Привокзальная нагрянула милиция с проверочной закуп-

кой. Было предположение, что предпринимательская деятельность 
осуществляется без соответствующей лицензии. Пока милиционеры 
делали своё дело – составляли протоколы, опрашивали свидетелей и 
понятых, на точку приёма прибыл сын предпринимателя Д. Самсонов. 

По версии одних свидетелей, на тот момент являвшихся сотрудни-
ками базы, он просто грубо попросил убрать одну из милицейских ма-
шин, чтобы въехать во двор. По версии понятых и других свидетелей 

– грязно выругался матом на представителей закона, сравнивая их с 
некоторыми представителями фауны. Гневная тирада продолжалась 
около получаса. Надо полагать, ущерб деловой репутации правоохра-
нителей был нанесён немалый.

Трое оскорблённых написали заявление в следственный коми-
тет при прокуратуре. По факту было возбуждено уголовное дело. За 
моральный ущерб милиционеры решили наказать обидчика матери-
ально. Мировая судья посчитала вину матерщинника доказанной и 
назначила ему наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей, а также 
взыскала в счёт компенсации морального вреда по 15 тысяч рублей в 
пользу каждого оскорблённого милиционера. 

Сын предпринимателя (кстати, годом ранее судимый за аналогич-
ное преступление) не согласился и попытался обжаловать приговор в 
вышестоящей инстанции. В сентябре 2010 года Нижнесалдинский го-
родской суд, рассмотрев дело, согласился с позицией мирового суда и 
оставил приговор в силе. Правда, слегка скостил сумму компенсации 
милиционерам – до 5 тысяч рублей каждому. 

Иван УГЛОВ, 
по материалам прокуратуры.

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.

Всё, что было нажито трудом... фото К. Ващенко.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК   №3 

Новый облик 
бюджетных учреждений

Николай Воронин провёл заседание рабочей группы по реализации на 
территории Свердловской области федерального закона 83-ФЗ от 8 мая 
2010 года.

Этот закон вступит в силу 
с 1 января 2011 года. 

Предполагается, что он изменит 
правовой и функциональный 
статус почти 330 тысяч россий-
ских бюджетных учреждений, 
которые поменяют правовую и 
финансовую форму своей дея-
тельности.

Как отметил председатель 
комитета Областной Думы по 
социальной политике Николай 
Воронин, открывая заседание 
рабочей группы, ситуация с реа-
лизацией федерального закона 
может оказаться очень непро-
стой. Закон затрагивает интере-
сы большого круга организаций 
бюджетной сферы, их работни-
ков. 

Цель сформированной в За-
конодательном Собрании рабо-
чей группы — своевременное 
и быстрое реагирование на 
проблемы, которые могут воз-
никнуть в ходе исполнения тре-
бований федерального закона. 
Рабочая группа должна также 
взять на себя координацию уси-
лий различных министерств и 
ведомств, чтобы не допустить се-
рьёзных проблем в социальной 
сфере, скорректировать выяв-
ленные упущения.

Николай Воронин подчер-
кнул: до конца года предстоит 
внести изменения в 15 законов 
Свердловской области, которые 
регламентируют деятельность 

бюджетных учреждений соци-
альной сферы. Для каждого из 
учреждений необходимо опре-
делить новую правовую форму, 
принципы финансирования и 
дальнейшей деятельности.

Рабочая группа берёт на себя 
обязанность своевременно разъ-
яснять руководителям различ-
ных учреждений и гражданам 
цель, задачи реформы, чтобы не 
допустить политических спеку-
ляций, недопонимания и недо-
вольства со стороны бюджетни-
ков.

Ещё одной задачей является 
недопущение снижения каче-
ства услуг, предоставляемых на-
селению нашей области бюджет-
ными организациями.

В рабочую группу вошли де-
путаты обеих палат Законода-
тельного Собрания, представи-
тели профильных министерств, 
областной федерации профсою-
зов, Союза местных властей, 
Общественной платы Свердлов-
ской области.

На заседании рабочей группы 
с докладом выступил начальник 
управления по связям с палата-
ми Законодательного Собрания 
Свердловской области прави-
тельства Свердловской области 
Сергей Наймушин. Он отметил, 
что областным правительством 
начата работа по внесению из-
менений в некоторые законода-
тельные акты и приведению их 

в соответствие с требованиями 
федерального закона. Эта работа 
рассчитана на длительный пери-
од.

За это время планируется 
также разработать 29 правовых 
актов, в том числе подготовить 
изменения в закон об управле-
нии государственной собствен-
ностью в Свердловской области. 
Соответствующие корректиров-
ки будут внесены и в отраслевые 
законы, регулирующие деятель-
ность бюджетных учреждений 
нашей области. 

В настоящее время работа 
над основным законопроектом 
завершена, готовится ряд поста-
новлений правительства.

Николай Воронин призвал 
всех разработчиков законопро-
ектов оперативно и качествен-
но потрудиться над этими до-
кументами, при необходимости 
привлекая к работе депутатов 
комитетов по социальной поли-
тике Областной Думы и Палаты 
Представителей.

Необходимо также разрабо-
тать и принять большой пере-
чень нормативных актов местно-
го самоуправления. 

На нынешнем заседании 
участники рабочей группы сфор-
мировали план дальнейшей 
работы и договорились о перио-
дичности проведения своих об-
суждений.

Депутаты о бюджете 2011

Председатель Областной Думы Елена Чечунова: 
– Сейчас идёт активная подготовка к принятию бюджета. Задача 

– максимально учесть все потребности жителей Свердловской обла-
сти и включить в бюджет остросоциальные моменты, связанные со 
строительством детских садов, с заботой о ветеранах. 

Мы будем рассматривать закон о ветеранах. Конечно, в бюдже-
те должны быть отражены все те принципиальные моменты, ко-
торые были обозначены в бюджетном послании губернатора. Се-
годня надо считать каждый рубль бюджетных средств, и каждый 
рубль эффективно использовать, чтобы это принесло максималь-
ную пользу жителям Свердловской области. По плану экономика 
Среднего Урала выйдет на докризисный уровень через 2-3 года, и 
прогноз по доходной части бюджета на 2011 год вызывает опти-
мизм. Впервые за два года в регионе верстается «бюджет развития» 

– по предварительным оценкам его объём составит 140 миллиардов 
рублей. И это несмотря на то, что депутаты приняли законопроект 
о налоговых послаблениях. Впрочем, это для областной казны по-
шло только на пользу – уменьшение в регионе налога на прибыль 
на 4,5% в перспективе даст миллиарды рублей налоговых плате-
жей. О свердловской «прописке» задумались два десятка крупных 
производств и компаний.

Председатель комитета Областной Думы 
по бюджету, финансам и налогам 
Владимир Терешков:

– На строительство и реконструкцию детских садов из бюдже-
та Свердловской области в 2011 году планируется выделить 1 млрд 
600 млн рублей, это почти в 4 раза больше, чем в нынешнем году. 

Председатель комитета по промышленной, 
аграрной политике и природопользованию 
Владимир Машков:

– В 2011 году на дороги из областного бюджета будет выделе-
но еще на миллиард больше средств, чем в 2010. Уже согласовано 
финансирование на достройку кольцевой трассы вокруг Екатерин-
бурга, выделение полутора миллиардов на дороги по программе 
«Уральская деревня» и 2 млрд рублей на строительство метро в Ека-
теринбурге.

Закон об образовании
Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области приняли участие 
в общероссийских парламентских слушаниях.

Проблемам образования были посвящены парламентские 
слушания, организованные Советом Федерации ФС РФ в 

режиме видеоконференции. 
Участие в слушаниях приняли депутаты Кирилл Баранов, Вла-

димир Герасименко и Анатолий Никифоров. Свои предложения 
в письменном виде парламентарии направят в Совет Федерации, 
чтобы они учитывались при написании нового российского закона 
об образовании. 

На связь с Москвой вышли регионы России, у которых есть свои 
предложения по совершенствованию концепции проекта феде-
рального закона об образовании. Свердловская область выступила 
с губернаторской программой по ликвидации очереди в детские 
сады. 

В 2011 году в нашей области значительные средства будут на-
правлены на строительство новых зданий детских садов, парал-
лельно с этим ведётся уплотнение групп до санитарных норм. По 
плану, к 2014 году проблема с обеспечением местами в дошколь-
ных учреждениях должна быть снята – такую задачу ставит губер-
натор Александр Мишарин.

По словам участников обсуждения, ныне действующий закон 
об образовании в Российской Федерации был принят в 1992 году. 
Тогда он соответствовал духу времени, но сегодня, говоря совре-
менным языком, требует «перезагрузки». Согласно опросам ВЦИ-
ОМ, 45% жителей негативно оценивают уровень образования в на-
шей стране. В то же время 71% опрошенных считает, что ситуацию 
сможет переломить реформа образования.

Парламентарии вершат политику.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е
21.10.2010  № 43/2 

О внесении изменений в решение Думы городского округа Нижняя Сал-
да от 15.12.2009 № 31/9 «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 
2010 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ста-
тьей 23 Устава городского округа Нижняя Салда, Положением о бюджет-
ном процессе в городском округе Нижняя Салда, утвержденным решени-
ем Думы городского округа Нижняя Салда от 21.05.2009 N 22/1, заслушав 
информацию и.о. главы администрации городского округа Нижняя Салда 
Гузикова С.Н., Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А : 
 1. Внести изменения в решение Думы городского округа Нижняя Сал-

да от 15.12.2009 № 31/9 «О бюджете городского округа Нижняя Салда 
на 2010 год» (с изменениями, внесенными решениями Думы городского 
округа Нижняя Салда от 03.07.2010 № 39/1 и от 26.08.2010 № 41/3):

1.1. в абзаце 1 подпункта 2.6 пункта 2 слова «(приложение 4 в редакции 
решения Думы городского округа от 26.08.2010 № 41/3)» заменить слова-
ми «(приложение 4 в редакции решения Думы городского округа Нижняя 
Салда от 21.10.2010 № 43/2).»;

1.2. в абзаце 1 подпункта 2.7 пункта 2 слова «(приложение 5 в редакции 
решения Думы городского округа от 26.08.2010 № 41/3)» заменить слова-
ми «(приложение 5 в редакции решения Думы городского округа Нижняя 
Салда от 21.10.2010 № 43/2).»;

1.3. в подпункте 2.16.1. пункта 2 слова «(приложение 6 в редакции ре-
шения Думы городского округа от 26.08.2010 № 41/3)» заменить словами 
«(приложение 6 в редакции решения Думы городского округа Нижняя 
Салда от 21.10.2010 № 43/2).».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – 
Нижняя Салда».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по экономической политике, бюджету и налогам (Компаниц В.П.).

Глава городского округа В.В.Корсаков
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 Бюджет городского 
округа, сумма в рублях 

2 3 4 5  6 
0100   Общегосударственные вопросы                         20 656 546,00   

0102   

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

                             800 476,00   

0102 0020300  Глава муниципального образования                              800 476,00   

0102 0020300 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления                              800 476,00   

0103   

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

                             719 239,00   

0103 0020400  Центральный аппарат                              668 839,00   

0103 0020400 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления                              668 839,00   

0103 0021200  

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

                               50 400,00   

0103 0021200 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления                                50 400,00   

0104   

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

                        15 886 116,00   

0104 0020400  Центральный аппарат                         15 205 693,00   

0104 0020400 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления                         14 734 693,00   

0104 0020401  Администрация городского округа 
Нижняя Салда, Архив                              471 000,00   

0104 0020401 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления                              471 000,00   

0104 0020800  

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального 
образования)

                             680 423,00   

0104 0020800 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления                              680 423,00   

0106   

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

                             893 073,00   

0106 0020400  Центральный аппарат                              893 073,00   

0106 0020400 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления                              893 073,00   

0111   Обслуживание государственного и 
муниципального долга                              800 000,00   

0111 0650300  Процентные платежи по 
муниципальному долгу                              800 000,00   

0111 0650300 013 Прочие расходы                              800 000,00   
0112   Резервные фонды                              100 000,00   

0112 0700500  Резервные фонды местных 
администраций                              100 000,00   

0112 0700500 013 Прочие расходы                              100 000,00   

0114   Другие общегосударственные 
вопросы                           1 457 642,00   

0114 0014300  
Осуществление полномочий 
по подготовке проведения 
статистических переписей

                               71 700,00   

0114 0014300 021
Мероприятия по подготовке 
и проведению Всероссийской 
переписи населения

                               71 700,00   

0114 0900200  

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

                             710 000,00   

0114 0900200 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления                              710 000,00   

0114 0900300  Расходы на содержание имущества                              542 942,00   

0114 0900300 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления                              542 942,00   

0114 5210202  

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

                               78 000,00   

0114 5210202 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления                                78 000,00   

0114 7955001  Программа межмуниципального 
сотрудничества                                55 000,00   

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

0114 7955001 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления                                55 000,00   

0200   Национальная оборона                              819 800,00   

0203   Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка                              819 800,00   

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

                             819 800,00   

0203 0013600 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления                              819 800,00   

0300   Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность                           1 673 000,00   

0302   Органы внутренних дел                              145 000,00   

0302 7950002  

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

                             145 000,00   

0302 7950002 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления                              145 000,00   

0309   

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

                             818 000,00   

0309 2190100  

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

                             818 000,00   

0309 2190100 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления                              818 000,00   

0310   Обеспечение пожарной 
безопасности                              605 000,00   

0310 7950003  

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

                             605 000,00   

0310 7950003 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления                              605 000,00   

0314   

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

                             105 000,00   

0314 7950002  

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

                             105 000,00   

0314 7950002 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления                              105 000,00   

0400   Национальная экономика                           4 860 094,00   
0405   Сельское хозяйство и рыболовство                                48 000,00   

0405 7950025  

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

                               48 000,00   

0405 7950025 006 Субсидии юридическим лицам                                48 000,00   
0407   Лесное хозяйство                              105 000,00   

0407 2920200  
Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования 
лесов

                             105 000,00   

0407 2920200 013 Прочие расходы                              105 000,00   

0408   Транспорт                              506 094,00   

0408 3030200  Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта                              506 094,00   

0408 3030200 006 Субсидии юридическим лицам                              506 094,00   
0409   Дорожное хозяйство                           3 213 000,00   

0409 3150203  Содержание автомобильных дорог 
муниципального значения                           3 213 000,00   

0409 3150203 006 Субсидии юридическим лицам                           3 213 000,00   

0412   Другие вопросы в области 
национальной экономики                              988 000,00   

0412 7950004  

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

                             843 000,00   

0412 7950004 054 Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию                              843 000,00   

0412 7950025  

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

                             145 000,00   

0412 7950025 006 Субсидии юридическим лицам                              145 000,00   

0500   Жилищно-коммунальное 
хозяйство                         19 754 069,00   

0501   Жилищное хозяйство                           1 325 000,00   

0501 3500300  Мероприятия в области жилищного 
хозяйства                           1 325 000,00   

0501 3500300 006 Субсидии юридическим лицам                           1 325 000,00   
0502   Коммунальное хозяйство                         10 803 000,00   

0502 3400702  
Субсидии местным бюджетам на 
закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники

                          4 667 000,00   

0502 3400702 003 Бюджетные инвестиции                           4 667 000,00   

0502 3510500  Мероприятия в области 
коммунального хозяйства                           1 773 000,00   

0502 3510500 006 Субсидии юридическим лицам                           1 747 000,00   

0502 3510502  

Расходы на организацию 
тепловодоснабжения населения, 
водоотведения в связи с 
утверждением предельных индексов 
изменения размера оплаты граждан 
за коммунальные услуги свыше 
119 %

                               26 000,00   

0502 3510502 006 Субсидии юридическим лицам                                26 000,00   

0502 5210145  
Субсидии местным бюджетам на 
закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники

                          1 000 000,00   

0502 5210145 003 Бюджетные инвестиции                           1 000 000,00   

0502 7950000  Муниципальные целевые 
программы                           3 363 000,00   

0502 7950200  

Муниципальная целевая программа 
«Развитие газификации на 
территории городского округа 
Нижняя Салда в 2010-2013 годах»

                          1 000 000,00   

0502 7950200 003 Бюджетные инвестиции                           1 000 000,00   

0502 7950032  

Муниципальная целевая программа 
по закупке автотранспортных 
средств и коммунальной техники 
для нужд городского округа  Нижняя 
Салда на 2010-2012 годы

                          1 363 000,00   

0502 7950032 003 Бюджетные инвестиции                           1 363 000,00   

0502 7952001  

Программа работ по улучшению 
систем учета и контроля 
водо- и теплопотребления и 
совершенствованию расчетов за 
холодную, горячую воду и тепловую 
энергию в жилых и нежилых 
зданиях городского округа Нижняя 
Салда на 2009-2011 годы

                          1 000 000,00   

0502 7952001 013 Прочие расходы                           1 000 000,00   
0503   Благоустройство                           6 334 691,00   
0503 6000100  Уличное освещение                           2 000 000,00   

0503 6000100 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления                           2 000 000,00   

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

                          4 309 691,00   

0503 6000502  Экологические мероприятия в 
рамках благоустройства                              322 000,00   

0503 6000502 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления                              322 000,00   

0503 6000503  

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

                          1 324 691,00   

0503 6000503 006 Субсидии юридическим лицам                           1 324 691,00   

0503 6000504  Мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений                           2 663 000,00   

0503 6000504 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления                           2 663 000,00   

0505   
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

                          1 291 378,00   

0505 0029900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                              916 378,00   

0505 0029900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                              916 378,00   

0505 5230000  

Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

                             375 000,00   

0505 5230100  Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры                              375 000,00   

0505 5230100 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления                              375 000,00   

0600   Охрана окружающей среды                              748 000,00   

0605   Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды                              748 000,00   

0605 7950005  Комплексная экологическая 
программа на 2005-2010 годы                              688 000,00   

0605 7950005 443 Природоохранные мероприятия                              688 000,00   

0605 7950031  

Муниципальная целевая 
программа по обустройству 
источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории 
городского округа Нижняя Салда 
(«Родники») на 2009-2010 годы 

                               60 000,00   

0605 7950031 443 Природоохранные мероприятия                                60 000,00   
0700   Образование                       131 382 413,00   
0701   Дошкольное образование                         40 335 173,00   
0701 4200000  Детские дошкольные учреждения                         36 906 404,00   

0701 4209900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                         36 791 204,00   

0701 4209900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                         36 545 204,00   

0701 4209900 017 Иные межбюджетные трансферты                              246 000,00   

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 5210325  

Расходы на оплату коммунальных 
услуг муниципальными 
бюджетными учреждениями, в том 
числе на погашение кредиторской 
задолженности муниципальных 
бюджетных учреждений по оплате 
коммунальных услуг по состоянию 
на 1 января 2010 года

                             314 769,00   

0701 5210325 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                              314 769,00   

0701 5210329  

Осуществление мероприятий по 
лицензированию образовательной 
деятельности муниципальных 
образовательных учреждений и 
(или) приведению в соответствие 
с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются 
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения

                             640 000,00   

0701 5210329 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                              640 000,00   

0701 5221226  

Осуществление мероприятий, по 
созданию дополнительных мест 
в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
в муниципальных образованиях 
Свердловской области в рамках 
Областной государственной 
целевой программы «Развитие 
сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской 
области» на 2010-2014 годы 

                          1 732 000,00   

0701 5221226 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                           1 732 000,00   

0701 7951001  

Муниципальная целевая программа 
«Развитие сети дошкольных 
общеобразовательных учреждений 
городского округа Нижняя Салда на 
2010-2014 годы»

                             742 000,00   

0701 7951001 068 Мероприятия в области социальной 
политики                              742 000,00   

0702   Общее образование                         83 543 136,00   

0702 4210000  
Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние

                          9 253 259,00   

0702 4219900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                           9 253 259,00   

0702 4219900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                           9 253 147,00   

0702 4219918  

Расходы, связанные 
переподготовкой, повышением 
квалификации педагогических 
работников и проведением учебных 
сборов обучающихся

                                    112,00   

0702 4219918 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                                     112,00   

0702 5200000  Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления                         64 271 679,00   

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

                          6 960 000,00   

0702 5210116 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                           6 960 000,00   

0702 5210147  

Осуществление мероприятий, 
связанных с введением новых 
систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений, за 
исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений

                             211 000,00   

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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0702 5210147 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                              211 000,00   

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

                        55 157 000,00   

0702 5210201 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                         55 157 000,00   

0702 5210325  

Расходы на оплату коммунальных 
услуг муниципальными 
бюджетными учреждениями, в том 
числе на погашение кредиторской 
задолженности муниципальных 
бюджетных учреждений по оплате 
коммунальных услуг по состоянию 
на 1 января 2010 года

                             780 679,00   

0702 5210325 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                              780 679,00   

0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе 
с детьми                         10 018 198,00   

0702 4239900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                           9 961 798,00   

0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                           9 497 798,00   

0702 4239900 017 Иные межбюджетные трансферты                              464 000,00   

0702 4239901  

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

                               56 400,00   

0702 4239901 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                                56 400,00   

0707   Молодежная политика и 
оздоровление детей                              372 000,00   

0707 4310100  Проведение мероприятий для детей 
и молодежи                              171 630,00   

0707 4310100 447
Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

                             171 630,00   

0707 4320200  Оздоровление детей                              109 370,00   

0707 4320200 447
Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

                             109 370,00   

0707 7950030  
Муниципальная целевая программа 
«Молодежная политика на 2008-
2010 годы» 

                               91 000,00   

0707 7950030 447
Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

                               91 000,00   

0709   Другие вопросы в области 
образования                           7 132 104,00   

0709 0020400  Центральный аппарат                           1 345 807,00   

0709 0020400 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления                           1 345 807,00   

0709 4520000  

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

                          5 587 411,00   

0709 4529900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                           5 587 411,00   

0709 4529900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                           5 587 411,00   

0709 5210325  

Расходы на оплату коммунальных 
услуг муниципальными 
бюджетными учреждениями, в том 
числе на погашение кредиторской 
задолженности муниципальных 
бюджетных учреждений по оплате 
коммунальных услуг по состоянию 
на 1 января 2010 года

                                 2 821,00   

0709 5210325 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                                  2 821,00   

0709 7950006  

Муниципальная целевая программа 
«Развитие муниципальной системы 
образования городского округа 
Нижняя Салда на 2008-2010 годы»

                             196 065,00   

0709 7950006 022 Мероприятия в сфере образования                              196 065,00   

0800   Культура, кинематография, 
средства массовой информации                         12 337 701,00   

0801   Культура                         11 240 701,00   

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

                          5 591 698,00   

0801 4409900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                           5 591 698,00   

0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                           5 591 698,00   

0801 4420000  Библиотеки                           3 587 116,00   

0801 4429900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                           3 587 116,00   

0801 4429900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                           3 587 116,00   

0801 4508503  Популяризация культурного 
наследия                              238 000,00   

0801 4508503 013 Прочие расходы                              238 000,00   

0801 5210148  

Осуществление мероприятий, 
связанных с введением новых 
систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных 
учреждений культуры и искусства

                               48 000,00   

0801 5210148 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                                48 000,00   

0801 5210325  

Расходы на оплату коммунальных 
услуг муниципальными 
бюджетными учреждениями, в том 
числе на погашение кредиторской 
задолженности муниципальных 
бюджетных учреждений по оплате 
коммунальных услуг по состоянию 
на 1 января 2010 года

                               30 731,00   

0801 5210325 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                                30 731,00   

0801 7950029  
Муниципальная целевая программа 
«Развитие культуры на 2008-2010 
годы» 

                          1 745 156,00   

0801 7950029 023

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

                          1 745 156,00   

0804   Периодическая печать и 
издательства                           1 097 000,00   

0804 4570000  

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

                          1 097 000,00   

0804 4579900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                           1 097 000,00   

0804 4579900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                           1 097 000,00   

0900   Здравоохранение, физическая 
культура и спорт                         50 301 876,00   

0901   Стационарная медицинская 
помощь                         41 496 932,00   

0901 4700000  Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части                         41 024 932,00   

0901 4709900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                         41 024 932,00   

0901 4709900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                         41 024 932,00   

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 

                             300 000,00   

0901 5210137 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                              300 000,00   

0901 5210150  

Осуществление мероприятий, 
связанных с введением новых 
систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных 
учреждений здравоохранения 

                             172 000,00   

0901 5210150 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                              172 000,00   

0902   Амбулаторная помощь                           1 843 000,00   
0902 4780000  Фельдшерско-акушерские пункты                              693 000,00   

0902 4789900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                              693 000,00   

0902 4789900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                              693 000,00   

0902 5201800  

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

                          1 150 000,00   

0902 5201800 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                           1 150 000,00   

0908   Физическая культура и спорт                           6 252 844,00   

0908 4820000  Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)                           3 686 000,00   

0908 4829900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                           3 686 000,00   

0908 4829900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                           3 686 000,00   

0908 5210151  

Осуществление мероприятий, 
связанных с введением новых 
систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных 
учреждений физической культуры 
и спорта

                               13 000,00   

0908 5210151 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                                13 000,00   

0908 7950027  
Муниципальная целевая программа 
развития физической культуры и 
спорта на 2008-2010 годы

                          2 553 844,00   

0908 7950027 079
Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

                          2 553 844,00   

0910   
Другие вопросы в области 
здравоохранения, физической 
культуры и спорта

                             709 100,00   

0910 7950022  

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

                             709 100,00   

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

                             709 100,00   

1000   Социальная политика                         22 676 479,00   
1001   Пенсионное обеспечение                           1 331 250,00   

1001 4910100  

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
служащих

                          1 331 250,00   

1001 4910100 005 Социальные выплаты                           1 331 250,00   

1003   Социальное обеспечение 
населения                         21 286 229,00   

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 

                          4 947 800,00   

1003 5054600 004 Социальные расходы                           4 947 800,00   

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

                          2 001 000,00   

1003 5054800 005 Социальные выплаты                           2 001 000,00   

1003 5210141  
Социальные выплаты молодым 
семьям на приобретение 
(строительство) жилья

                             900 500,00   

1003 5210141 005 Социальные выплаты                              900 500,00   

1003 5210205  

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

                        12 608 100,00   

1003 5210205 004 Социальные расходы                         12 608 100,00   

1003 7950028  

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

                             628 829,00   

1003 7950028 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления                              628 829,00   

1006   Другие вопросы в области 
социальной политики                                59 000,00   

1006 5140100  Мероприятия в области социальной 
политики                                59 000,00   

1006 5140100 068 Мероприятия в области социальной 
политики                                59 000,00   

9600   Итого расходов                       265 209 978,00   

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 

средств, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида 
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Бюджет городского округа, 
сумма в рублях

2 3 4 5 6 7
Финансовое управление в 
городском округе Нижняя 
Салда

004                                     800 000,00   

Общегосударственные 
вопросы 004 0100                                    800 000,00   

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

004 0111                                    800 000,00   

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 004 0111 0650300                                   800 000,00   

Прочие расходы 004 0111 0650300 013                                  800 000,00   
Администрация городского 
округа Нижняя Салда 901                                69 009 081,00   

Общегосударственные 
вопросы 901 0100                               17 443 758,00   

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

901 0104                               15 886 116,00   

Центральный аппарат 901 0104 0020400                              15 205 693,00   
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0104 0020400 500                             14 734 693,00   

Администрация городского 
округа Нижняя Салда, Архив 901 0104 0020401                                   471 000,00   

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0104 0020401 500                                  471 000,00   

Глава местной администрации 
(исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образования)

901 0104 0020800                                   680 423,00   

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0104 0020800 500                                  680 423,00   

Резервные фонды 901 0112                                    100 000,00   
Резервные фонды местных 
администраций 901 0112 0700500                                   100 000,00   

Прочие расходы 901 0112 0700500 013                                  100 000,00   
Другие 
общегосударственные 
вопросы

901 0114                                 1 457 642,00   

Осуществление полномочий 
по подготовке проведения 
статистических переписей

901 0114 0014300                                     71 700,00   

Мероприятия по подготовке 
и проведению Всероссийской 
переписи населения

901 0114 0014300 021                                    71 700,00   

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

901 0114 0900200                                   710 000,00   

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0114 0900200 500                                  710 000,00   

Расходы на содержание 
имущества 901 0114 0900300                                   542 942,00   

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0114 0900300 500                                  542 942,00   

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

901 0114 5210202                                     78 000,00   

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0114 5210202 500                                    78 000,00   

Программа 
межмуниципального 
сотрудничества

901 0114 7955001                                     55 000,00   

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0114 7955001 500                                    55 000,00   

Национальная оборона 901 0200                                    819 800,00   
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 901 0203                                    819 800,00   

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

901 0203 0013600                                   819 800,00   

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0203 0013600 500                                  819 800,00   

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

901 0300                                 1 673 000,00   

Органы внутренних дел 901 0302                                    145 000,00   
Муниципальная целевая 
Программа по профилактике 
правонарушений в городском 
округе Нижняя Салда на 2010-
2012 годы

901 0302 7950002                                   145 000,00   

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0302 7950002 500                                  145 000,00   

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

901 0309                                    818 000,00   

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

901 0309 2190100                                   818 000,00   

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0309 2190100 500                                  818 000,00   

Обеспечение пожарной 
безопасности 901 0310                                    605 000,00   

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

901 0310 7950003                                   605 000,00   

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0310 7950003 500                                  605 000,00   

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

901 0314                                    105 000,00   

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 
Нижняя Салда
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Муниципальная целевая 
Программа по профилактике 
правонарушений в городском 
округе Нижняя Салда на 2010-
2012 годы

901 0314 7950002                                   105 000,00   

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0314 7950002 500                                  105 000,00   

Национальная экономика 901 0400                                 4 860 094,00   
Сельское хозяйство и 
рыболовство 901 0405                                      48 000,00   

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

901 0405 7950025                                     48 000,00   

Субсидии юридическим лицам 901 0405 7950025 006                                    48 000,00   
Лесное хозяйство 901 0407                                    105 000,00   
Мероприятия в области 
охраны, восстановления и 
использования лесов

901 0407 2920200                                   105 000,00   

Прочие расходы 901 0407 2920200 013                                  105 000,00   
Транспорт 901 0408                                    506 094,00   
Отдельные мероприятия 
в области автомобильного 
транспорта

901 0408 3030200                                   506 094,00   

Субсидии юридическим лицам 901 0408 3030200 006                                  506 094,00   
Дорожное хозяйство 901 0409                                 3 213 000,00   
Содержание автомобильных 
дорог муниципального 
значения

901 0409 3150203                                3 213 000,00   

Субсидии юридическим лицам 901 0409 3150203 006                               3 213 000,00   
Другие вопросы в области 
национальной экономики 901 0412                                    988 000,00   

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

901 0412 7950004                                   843 000,00   

Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

901 0412 7950004 054                                  843 000,00   

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

901 0412 7950025                                   145 000,00   

Субсидии юридическим лицам 901 0412 7950025 006                                  145 000,00   
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 901 0500                               19 754 069,00   

Жилищное хозяйство 901 0501                                 1 325 000,00   
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 901 0501 3500300                                1 325 000,00   

Субсидии юридическим лицам 901 0501 3500300 006                               1 325 000,00   
Коммунальное хозяйство 901 0502                               10 803 000,00   
Субсидии местным бюджетам 
на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной 
техники

901 0502 3400702                                4 667 000,00   

Бюджетные инвестиции 901 0502 3400702 003                               4 667 000,00   
Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 901 0502 3510500                                1 773 000,00   

Субсидии юридическим лицам 901 0502 3510500 006                               1 747 000,00   
Расходы на организацию 
тепловодоснабжения 
населения, водоотведения 
в связи с утверждением 
предельных индексов 
изменения размера оплаты 
граждан за коммунальные 
услуги свыше 119 %

901 0502 3510502                                     26 000,00   

Субсидии юридическим лицам 901 0502 3510502 006                                    26 000,00   
Субсидии местным бюджетам 
на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной 
техники

901 0502 5210145                                1 000 000,00   

Бюджетные инвестиции 901 0502 5210145 003                               1 000 000,00   
Муниципальные целевые 
программы 901 0502 7950000                                3 363 000,00   

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
газификации на территории 
городского округа Нижняя 
Салда в 2010-2013 годах»

901 0502 7950200                                1 000 000,00   

Бюджетные инвестиции 901 0502 7950200 003                               1 000 000,00   
Муниципальная целевая 
программа по закупке 
автотранспортных средств 
и коммунальной техники 
для нужд городского округа  
Нижняя Салда на 2010-2012 
годы

901 0502 7950032                                1 363 000,00   

Бюджетные инвестиции 901 0502 7950032 003                               1 363 000,00   
Программа работ по 
улучшению систем 
учета и контроля водо- и 
теплопотребления и 
совершенствованию расчетов 
за холодную, горячую воду и 
тепловую энергию в жилых и 
нежилых зданиях городского 
округа Нижняя Салда на 2009-
2011 годы

901 0502 7952001                                1 000 000,00   

Прочие расходы 901 0502 7952001 013                               1 000 000,00   
Благоустройство 901 0503                                 6 334 691,00   
Уличное освещение 901 0503 6000100                                2 000 000,00   
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0503 6000100 500                               2 000 000,00   

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                                4 309 691,00   

Экологические мероприятия в 
рамках благоустройства 901 0503 6000502                                   322 000,00   

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0503 6000502 500                                  322 000,00   

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

901 0503 6000503                                1 324 691,00   

Субсидии юридическим лицам 901 0503 6000503 006                               1 324 691,00   
Мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

901 0503 6000504                                2 663 000,00   

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0503 6000504 500                               2 663 000,00   

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

901 0505                                 1 291 378,00   

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

901 0505 0029900                                   916 378,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 901 0505 0029900 001                                  916 378,00   

Развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

901 0505 5230000                                   375 000,00   

Развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры 901 0505 5230100                                   375 000,00   

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0505 5230100 500                                  375 000,00   

Охрана окружающей среды 901 0600                                    748 000,00   
Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 901 0605                                    748 000,00   

Комплексная экологическая 
программа на 2005-2010 годы 901 0605 7950005                                   688 000,00   

Природоохранные 
мероприятия 901 0605 7950005 443                                  688 000,00   

Муниципальная 
целевая программа по 
обустройству источников 
нецентрализованного 
водоснабжения на территории 
городского округа Нижняя 
Салда («Родники») на 2009-
2010 годы 

901 0605 7950031                                     60 000,00   

Природоохранные 
мероприятия 901 0605 7950031 443                                    60 000,00   

Периодическая печать и 
издательства 901 0804                                 1 097 000,00   

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

901 0804 4570000                                1 097 000,00   

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

901 0804 4579900                                1 097 000,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 901 0804 4579900 001                               1 097 000,00   

Социальная политика 901 1000                               22 613 360,00   
Пенсионное обеспечение 901 1001                                 1 268 131,00   
Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
служащих

901 1001 4910100                                1 268 131,00   

Социальные выплаты 901 1001 4910100 005                               1 268 131,00   
Социальное обеспечение 
населения 901 1003                               21 286 229,00   

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                                4 947 800,00   

Социальные расходы 901 1003 5054600 004                               4 947 800,00   
Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

901 1003 5054800                                2 001 000,00   

Социальные выплаты 901 1003 5054800 005                               2 001 000,00   
Социальные выплаты 
молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилья

901 1003 5210141                                   900 500,00   

Социальные выплаты 901 1003 5210141 005                                  900 500,00   
Осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан 
компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1003 5210205                              12 608 100,00   

Социальные расходы 901 1003 5210205 004                             12 608 100,00   
Муниципальная целевая 
программа «Обеспечение 
жильем молодых семей в 
городском округе Нижняя 
Салда на 2009-2010 годы»

901 1003 7950028                                   628 829,00   

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 1003 7950028 500                                  628 829,00   

Другие вопросы в области 
социальной политики 901 1006                                      59 000,00   

Мероприятия в области 
социальной политики 901 1006 5140100                                     59 000,00   

Мероприятия в области 
социальной политики 901 1006 5140100 068                                    59 000,00   

Муниципальный орган 
управления образованием, 
культурой, молодежной 
политикой и спортом

906                              148 939 077,00   

Образование 906 0700                             131 382 413,00   
Дошкольное образование 906 0701                               40 335 173,00   
Детские дошкольные 
учреждения 906 0701 4200000                              36 906 404,00   

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

906 0701 4209900                              36 791 204,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0701 4209900 001                             36 545 204,00   

Иные межбюджетные 
трансферты 906 0701 4209900 017                                  246 000,00   

 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   

Осуществление мероприятий 
по лицензированию 
образовательной деятельности 
образовательных учреждений 
и (или) приведению в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 
зданий и помещений, в 
которых размещаются 
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения

906 0701 5210329                                   640 000,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0701 5210329 001                                  640 000,00   

Расходы на оплату 
коммунальных услуг 
муниципальными 
бюджетными учреждениями, 
в том числе на погашение 
кредиторской задолженности 
муниципальных бюджетных 
учреждений по оплате 
коммунальных услуг по 
состоянию на 1 января 2010 
года

906 0701 5210325                                   314 769,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0701 5210325 001                                  314 769,00   

Осуществление 
мероприятий, по созданию 
дополнительных мест в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
в муниципальных 
образованиях Свердловской 
области в рамках Областной 
государственной целевой 
программы «Развитие сети 
дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской 
области» на 2010-2014 годы 

906 0701 5221226                                1 732 000,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0701 5221226 001                               1 732 000,00   

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
сети дошкольных 
общеобразовательных 
учреждений городского округа 
Нижняя Салда на 2010-2014 
годы

906 0701 7951001                                   742 000,00   

Мероприятия в области 
социальной политики 906 0701 7951001 068                                  742 000,00   

Общее образование 906 0702                               83 543 136,00   
Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние 
и средние

906 0702 4210000                                9 253 259,00   

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

906 0702 4219900                                9 253 259,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0702 4219900 001                               9 253 147,00   

Расходы, связанные 
переподготовкой, повышением 
квалификации педагогических 
работников и проведением 
учебных сборов обучающихся

906 0702 4219918                                          112,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0702 4219918 001                                         112,00   

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления 906 0702 5200000                              64 271 679,00   

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                                6 960 000,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0702 5210116 001                               6 960 000,00   

Осуществление мероприятий, 
связанных с введением 
новых систем оплаты труда 
работников муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждений, за исключением 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

906 0702 5210147                                   211 000,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0702 5210147 001                                  211 000,00   

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                              55 157 000,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0702 5210201 001                             55 157 000,00   

Расходы на оплату 
коммунальных услуг 
муниципальными 
бюджетными учреждениями, 
в том числе на погашение 
кредиторской задолженности 
муниципальных бюджетных 
учреждений по оплате 
коммунальных услуг по 
состоянию на 1 января 2010 
года

906 0702 5210325                                   780 679,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0702 5210325 001                                  780 679,00   

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 906 0702 4230000                              10 018 198,00   

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

906 0702 4239900                                9 961 798,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0702 4239900 001                               9 497 798,00   

Иные межбюджетные 
трансферты 906 0702 4239900 017                                  464 000,00   

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

906 0702 4239901                                     56 400,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0702 4239901 001                                    56 400,00   

Молодежная политика и 
оздоровление детей 906 0707                                    372 000,00   

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи 906 0707 4310100                                   171 630,00   

Проведение оздоровительных 
и других мероприятий для 
детей и молодежи 

906 0707 4310100 447                                  171 630,00   

Оздоровление детей 906 0707 4320200                                   109 370,00   
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Проведение оздоровительных 
и других мероприятий для 
детей и молодежи 

906 0707 4320200 447                                  109 370,00   

Муниципальная целевая 
программа «Молодежная 
политика на 2008-2010 годы» 

906 0707 7950030                                     91 000,00   

Проведение оздоровительных 
и других мероприятий для 
детей и молодежи 

906 0707 7950030 447                                    91 000,00   

Другие вопросы в области 
образования 906 0709                                 7 132 104,00   

Центральный аппарат 906 0709 0020400                                1 345 807,00   
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

906 0709 0020400 500                               1 345 807,00   

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

906 0709 4520000                                5 587 411,00   

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

906 0709 4529900                                5 587 411,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0709 4529900 001                               5 587 411,00   

Расходы на оплату 
коммунальных услуг 
муниципальными 
бюджетными учреждениями, 
в том числе на погашение 
кредиторской задолженности 
муниципальных бюджетных 
учреждений по оплате 
коммунальных услуг по 
состоянию на 1 января 2010 
года

906 0709 5210325                                       2 821,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0709 5210325 001                                      2 821,00   

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
муниципальной системы 
образования городского округа 
Нижняя Салда на 2008-2010 
годы»

 0709 7950006                                   196 065,00   

Мероприятия в сфере 
образования  0709 7950006 022                                  196 065,00   

Культура, кинематография, 
средства массовой 
информации

906 0800                               11 240 701,00   

Культура 906 0801                               11 240 701,00   
Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения культуры и 
средств массовой информации

906 0801 4400000                                5 591 698,00   

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

906 0801 4409900                                5 591 698,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0801 4409900 001                               5 591 698,00   

Библиотеки 906 0801 4420000                                3 587 116,00   
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

906 0801 4429900                                3 587 116,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0801 4429900 001                               3 587 116,00   

Популяризация культурного 
наследия 906 0801 4508503                                   238 000,00   

Прочие расходы 906 0801 4508503 013                                  238 000,00   
Осуществление мероприятий, 
связанных с введением 
новых систем оплаты труда 
работников муниципальных 
бюджетных учреждений 
культуры и искусства

906 0801 5210148                                     48 000,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0801 5210148 001                                    48 000,00   

Расходы на оплату 
коммунальных услуг 
муниципальными 
бюджетными учреждениями, 
в том числе на погашение 
кредиторской задолженности 
муниципальных бюджетных 
учреждений по оплате 
коммунальных услуг по 
состоянию на 1 января 2010 
года

906 0801 5210325                                     30 731,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0801 5210325 001                                    30 731,00   

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
культуры на 2008-2010 годы» 

906 0801 7950029                                1 745 156,00   

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

906 0801 7950029 023                               1 745 156,00   

Здравоохранение, 
физическая культура и 
спорт

906 0900                                 6 252 844,00   

Физическая культура и 
спорт 906 0908                                 6 252 844,00   

Центры спортивной 
подготовки (сборные 
команды)

906 0908 4820000                                3 686 000,00   

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

906 0908 4829900                                3 686 000,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0908 4829900 001                               3 686 000,00   

Осуществление мероприятий, 
связанных с введением 
новых систем оплаты труда 
работников муниципальных 
бюджетных учреждений 
физической культуры и спорта

906 0908 5210151                                     13 000,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0908 5210151 001                                    13 000,00   

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

906 0908 7950027                                2 553 844,00   

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

906 0908 7950027 079                               2 553 844,00   

Социальная политика 906 1000                                      63 119,00   
Пенсионное обеспечение 906 1001                                      63 119,00   
Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
служащих

906 1001 4910100                                     63 119,00   

Социальные выплаты 906 1001 4910100 005                                    63 119,00   
Муниципальное учреждение 
Нижнесалдинская 
центральная городская 
больница

907                                44 049 032,00   

Здравоохранение, 
физическая культура и 
спорт

907 0900                               44 049 032,00   

Стационарная медицинская 
помощь 907 0901                               41 496 932,00   

Больницы, клиники, 
госпитали, медико-санитарные 
части

907 0901 4700000                              41 024 932,00   

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

907 0901 4709900                              41 024 932,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 907 0901 4709900 001                             41 024 932,00   

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                                   300 000,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 907 0901 5210137 001                                  300 000,00   

Осуществление мероприятий, 
связанных с введением 
новых систем оплаты труда 
работников муниципальных 
бюджетных учреждений 
здравоохранения 

907 0901 5210150                                   172 000,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 907 0901 5210150 001                                  172 000,00   

Амбулаторная помощь 907 0902                                 1 843 000,00   
Фельдшерско-акушерские 
пункты 907 0902 4780000                                   693 000,00   

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

907 0902 4789900                                   693 000,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 907 0902 4789900 001                                  693 000,00   

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

907 0902 5201800                                1 150 000,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 907 0902 5201800 001                               1 150 000,00   

Другие вопросы в 
области здравоохранения, 
физической культуры и 
спорта

907 0910                                    709 100,00   

Муниципальная целевая 
Программа «Развитие 
здравоохранения в городском 
округе Н.Салда на 2007-2010 
гг»

907 0910 7950022                                   709 100,00   

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

907 0910 7950022 079                                  709 100,00   

Дума городского округа 
Нижняя Салда 912                                  1 519 715,00   

Общегосударственные 
вопросы 912 0100                                 1 519 715,00   

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования

912 0102                                    800 476,00   

Глава муниципального 
образования 912 0102 0020300                                   800 476,00   

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

912 0102 0020300 500                                  800 476,00   

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

912 0103                                    719 239,00   

Центральный аппарат 912 0103 0020400                                   668 839,00   
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

912 0103 0020400 500                                  668 839,00   

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

912 0103 0021200                                     50 400,00   

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

912 0103 0021200 500                                    50 400,00   

Контрольно-ревизионная 
комиссия городского округа 
Нижняя Салда

913                                     893 073,00   

Общегосударственные 
вопросы 913 0100                                    893 073,00   

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

913 0106                                    893 073,00   

Центральный аппарат 913 0106 0020400                                   893 073,00   
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

913 0106 0020400 500                                  893 073,00   

ВСЕГО                               265 209 978,00   
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных целевых программ городского округа 
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1
Программа 
межмуниципального 
сотрудничества

7950001 901 0114 500 55 000,00 

2

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

7950002 901 0302 500 145 000,00   

    0314 500 105 000,00   

3

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

7950003 901 0310 500 605 000,00   

4

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

7950004 901 0412 054 843 000,00   

5 Комплексная экологическая 
программа на 2005-2010 годы 7950005 901 0605 443 688 000,00   

6

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
муниципальной системы 
образования городского округа 
Нижняя Салда на 2008-2010 
годы»

7950006 906 0709 022 196 065,00   

7

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

7950022 907 0910 079 709 100,00   

8

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

7950025 901 0405 006            48 000,00   

    0412 006          145 000,00   

9

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

7950027 906 0908 079       2 553 844,00   

10

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

7950028 901 1003 500          628 829,00   

11
Муниципальная целевая 
программа «Развитие культуры 
на 2008-2010 годы» 

7950029 906 0801 023       1 745 156,00   

12
Муниципальная целевая 
программа «Молодежная 
политика на 2008-2010 годы» 

7950030 906 0707 447            91 000,00   

13

Муниципальная 
целевая программа по 
обустройству источников 
нецентрализованного 
водоснабжения на территории 
городского округа Нижняя 
Салда («Родники») на 2009-
2010 годы 

7950031 901 0605 443            60 000,00   

14

Муниципальная целевая 
программа по закупке 
автотранспортных средств 
и коммунальной техники 
для нужд городского округа  
Нижняя Салда на 2010-2012 
годы

7950032 901 0502 003       1 363 000,00   

15

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
газификации на территории 
городского округа Нижняя 
Салда в 2010-2013 годах»

7950200 901 0502 003       1 000 000,00   

16

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
сети дошкольных 
общеобразовательных 
учреждений городского округа 
Нижняя Салда на 2010-2014 
годы»

7951001 906 0701 068          742 000,00   

17

Программа работ по 
улучшению систем 
учета и контроля водо- и 
теплопотребления и 
совершенствованию расчетов 
за холодную, горячую воду и 
тепловую энергию в жилых и 
нежилых зданиях городского 
округа Нижняя Салда на 2009-
2011 годы

7952001 901 0502 013       1 000 000,00   

 ВСЕГО         12 722 994,00   

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е
21.10.2010  № 43/4

О внесении изменений в решение Думы городского округа Нижняя Салда 
от 26.08.2010 № 41/6 «Об утверждении структуры администрации го-
родского округа Нижняя Салда»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 49-ОЗ «О Реестре долж-
ностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоу-
правления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской области от 29 
апреля 2010 года N 370-УГ «О ликвидации территориальных отраслевых 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 

- финансовых и финансово-бюджетных управлений (отделов) в муници-
пальных образованиях в Свердловской области», Уставом городского 
округа Нижняя Салда, в целях реализации полномочий администрации 
городского округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа Нижняя Салда 

от 26.08.2010 № 41/6 «Об утверждении структуры администрации город-
ского округа Нижняя Салда»:

1.1. в пункте 1 исключить слова «в количестве 27 ставок муниципаль-
ных служащих и 9,5 ставок технических работников»; 

1.2. пункт 2 исключить;
1.3. в пункте 3 слова «№ 31/8» заменить словами «№ 31/2». 
2. Внести изменения в структуру администрации городского округа 

Нижняя Салда, утвержденную решением Думы городского округа Ниж-
няя Салда от 26.08.2010 № 41/6 «Об утверждении структуры админи-
страции городского округа Нижняя Салда», изложив ее в новой редакции 
(Приложение № 1).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник-
Нижняя Салда». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по вопросам законодательства, местного самоуправления и безопас-
ности (Мурашов В.Д.). 

Глава городского округа  В.В. Корсаков

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №44 (524), 4 ноября 2010 года стр. 20Официально

Приложение №1 
к решению Думы городского 

округа Нижняя Салда 
от 21.10.2010 № 43/4

Структура администрации городского округа Нижняя Салда 

Описание структуры 
администрации городского округа 

Нижняя Салда
1. Глава администрации городского округа Нижняя Салда
2. Заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда
3. Заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда 
4. Отраслевые (функциональные) органы администрации городского 
округа Нижняя Салда:
4.1. Финансовое управление
4.2. Муниципальный орган управления образованием, культурой, моло-
дежной политикой и спортом
5. Структурные подразделения администрации городского округа Ниж-
няя Салда:
5.1.  Отдел экономики
5.2. Организационно-управленческий отдел
5.3. Отдел бухгалтерского учета
5.4. Отдел муниципальной службы, кадров и правовой работы
5.5. Отдел гражданской защиты и экологии
5.6. Отдел по управлению муниципальным имуществом
5.7. Отдел архитектуры и градостроительства
5.8. Военно-учетное подразделение (финансовое обеспечение за счет 
средств федерального бюджета)
6. Должности муниципальной службы:
6.1. Ведущий специалист 
6.2. Ведущий специалист

* Финансовое обеспечение за счет 
средств федерального бюджета

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 21.10.2010   № 43/5 
О Финансовом управлении администрации городского округа Нижняя 

Салда
Руководствуясь статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, частью 8 статьи 37, статьей 41 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», в соответствии со статьей 9 закона Свердловской об-
ласти от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области», во исполнение Указа Губернатора 
Свердловской области от 29.04.2010 № 370-УГ «О ликвидации террито-
риальных отраслевых исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области - финансовых и финансово-бюджетных управле-
ний (отделов) в муниципальных образованиях Свердловской области», 
Постановления Правительства Свердловской области от 23.06.2010 № 
945-ПП «О ликвидации территориальных отраслевых органов исполни-
тельной власти - финансовых, финансово-бюджетных управлений (отде-
лов) в муниципальных образованиях Свердловской области», решением 
Думы городского округа Нижняя Салда от 26.08.2010 № 41/6 «Об утверж-
дении структуры администрации городского округа Нижняя Салда», в со-
ответствии с Уставом городского округа Нижняя Салда, Дума городского 
округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А:
1. Учредить Финансовое управление администрации городского округа 

Нижняя Салда - отраслевой (функциональный) орган администрации го-
родского округа Нижняя Салда с правами юридического лица.

 2. Утвердить Положение о Финансовом управлении администрации 
городского округа Нижняя Салда (прилагается).

3. Поручить главе администрации городского округа Нижняя Салда 
сформировать Финансовое управление администрации городского окру-
га Нижняя Салда и обеспечить исполнение им в полном объеме с 1 января 
2011 года задач и полномочий, установленных Положением о Финансо-
вом управлении администрации городского округа Нижняя Салда. 

4. В целях сохранения кадрового потенциала высвобождаемых работ-
ников ликвидируемого Финансового управления в городском округе Ниж-
няя Салда разрешить главе администрации городского округа Нижняя 
Салда и начальнику Финансового управления администрации городского 
округа Нижняя Салда прием на должности муниципальной службы в Фи-
нансовом управлении администрации городского округа Нижняя Салда 
этих работников без проведения конкурса. 

 5. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Ниж-
няя 

Салда от 16.09.2010 года № 42/5 «Об утверждении Положения об от-
раслевом финансовом органе администрации городского округа Нижняя 
Салда».

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник - 
Нижняя Салда».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по вопросам законодательства, местного самоуправления и безопас-
ности (Мурашов В.Д.).

Глава городского округа В.В.Корсаков

УТВЕРЖДЕНО:
решением Думы городского

округа Нижняя Салда 
от 21.10.2010 № 43/5 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Финансовое управление администрации городского округа Ниж-

няя Салда (далее – Финансовое управление) является отраслевым (функ-
циональным) органом администрации городского округа Нижняя Салда.

1.2. Финансовое управление финансируется из бюджета городского 
округа Нижняя Салда на основании бюджетной сметы.

1.3. Учредителем Финансового управления является городской округ 
Нижняя Салда. Права Учредителя от имени городского округа Нижняя 
Салда осуществляет администрация городского округа Нижняя Салда. 

1.4. Финансовое управление подчиняется главе администрации город-
ского округа Нижняя Салда. 

1.5. Бюджетная смета и штатное расписание Финансового управления 
утверждаются начальником Финансового управления администрации 
городского округа Нижняя Салда, в пределах утвержденной штатной чис-
ленности и установленного фонда оплаты труда по должностным окладам.

1.6. Финансовое управление обладает правами юридического лица, 
имеет обособленное имущество, закрепленное в установленном порядке 
на праве оперативного управления, может от своего имени осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть ист-
цом и ответчиком в суде, имеет печать с изображением герба городского 
округа Нижняя Салда со своим наименованием. Полное наименование 
Финансового управления – Финансовое управление администрации го-
родского округа Нижняя Салда. Сокращенное наименование – Фину-
правление Нижняя Салда. Место нахождения финансового управления: 
624742 Свердловская область, г.Нижняя Салда, ул.Фрунзе,2.

1.7. Финансовое управление в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
федерации, Уставом Свердловской области, Уставом городского округа 
Нижняя Салда, законами Российской Федерации и Свердловской обла-
сти, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и Гу-
бернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации и Правительства Свердловской об-
ласти, приказами Министерства финансов Российской Федерации, Мини-
стерства финансов Свердловской области, решениями Думы городского 
округа Нижняя Салда, Положением о бюджетном процессе в городском 
округе Нижняя Салда, постановлениями и распоряжениями главы город-
ского округа Нижняя Салда, постановлениями и распоряжениями главы 
администрации городского округа Нижняя Салда, а также настоящим По-
ложением.

 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНЯ
Основными задачами Финансового управления являются:
2.1. Формирование бюджета городского округа Нижняя Салда по дохо-

дам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.
2.2. Организация исполнения бюджета городского округа Нижняя Салда.
2.3. Установление порядка составления бюджетной отчетности.
2.4. Осуществление финансового контроля за рациональным и целе-

вым использованием средств бюджета городского округа Нижняя Салда.
 2.5. Взаимодействие с органами местного самоуправления и организа-

циями, расположенными на территории городского округа Нижняя Салда, 
при формировании и исполнении бюджета городского округа Нижняя 
Салда. 

3. ПОЛНОМОЧИЯ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
В соответствии с возложенными на него задачами Финансовое управ-

ление осуществляет следующие полномочия:
3.1. Разрабатывает проект бюджета и среднесрочного финансового 

плана городского округа Нижняя Салда на основе применения единой 
методологии, муниципальных социальных стандартов, социальных норм, 
устанавливаемых администрацией городского округа Нижняя Салда, и 
представляет его главе администрации городского округа Нижняя Салда.

3.2. Устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ас-
сигнований.

 3.3. Осуществляет ведение Реестра расходных обязательств городского 
округа Нижняя Салда в порядке, установленном администрацией город-
ского округа.

3.4. Осуществляет полномочия по исполнению бюджета городского 
округа Нижняя Салда.

3.5. Устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета городского округа Нижняя Салда, бюджетных росписей 
главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета городского 
округа и кассового исполнения местного бюджета.

3.6. Устанавливает состав и сроки представления главными распоря-
дителями бюджетных средств, главными администраторами доходов 
бюджета, главными администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения 
кассового плана.

3.7. Осуществляет организацию исполнения местного бюджета на 
основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

3.8. Ведет учет выданных муниципальных гарантий, исполнение обя-
зательств принципиала, обеспеченных гарантиями, а также учет осущест-
вления гарантом платежей по выданным гарантиям.

3.9. Ведет учет основных и обеспечительных обязательств до полного 
исполнения обязательств по бюджетному кредиту, осуществляет провер-
ку финансового состояния заемщиков, гарантов, поручителей, достаточ-
ности суммы предоставленного обеспечения в соответствии с условиями 
заключенных договоров (соглашений).

3.10. Осуществляет ведение муниципальной долговой книги и пере-
дачу информации о долговых обязательствах городского округа Нижняя 
Салда, отраженных в муниципальной долговой книге, в соответствии с 
действующим законодательством. 

3.11. Осуществляет составление и ведение сводной бюджетной роспи-
си и доводит утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по 
расходам до главных распорядителей бюджета городского округа в уста-
новленные сроки. 

3.12. Утверждает сводную бюджетную роспись и вносит в нее измене-
ния.

3.13. Осуществляет составление и ведение кассового плана исполне-
ния бюджета городского округа Нижняя Салда.

3.14. Устанавливает порядок исполнения бюджета городского округа 
по доходам и расходам с соблюдением требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

3.15. Устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов, от-
крываемых в финансовом управлении.

3.16. Устанавливает порядок доведения бюджетных ассигнований и 
(или) лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюд-
жетных средств, в случае предоставления средств из местного бюджета 
при выполнении условий.

3.17. Устанавливает порядок исполнения местного бюджета по источ-
никам финансирования дефицита бюджета в соответствии со сводной 
бюджетной росписью и положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источни-
кам финансирования дефицита бюджета.

3.18. Осуществляет управление средствами на едином счете местного 
бюджета в соответствии с муниципальными правовыми актами.

 3.19.Устанавливает порядок утверждения и доведения до главных 
распорядителей и получателей бюджетных средств предельного объема 
оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего фи-
нансового года (предельные объемы финансирования).

3.20.Осуществляет приостановление операций по лицевым счетам, 
открытым главным распорядителям, распорядителям и получателям 
средств местного бюджета в финансовом управлении в соответствии с 
действующим законодательством.

3.21. Устанавливает порядок учета бюджетных обязательств бюджет-
ным учреждениям и порядок приостановления санкционирования опла-
ты денежных обязательств бюджетного учреждения.

3.22. Устанавливает порядок завершения операций по исполнению 
местного бюджета в текущем финансовом году.

3.23. Устанавливает порядок обеспечения получателей бюджетных 
средств при завершении текущего финансового года наличными день-
гами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие 
праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного финан-
сового года.

3.24. Определяет порядок взыскания неиспользованного остатка меж-
бюджетных трансфертов, полученных в форме субвенций и субсидий, и 
не перечисленного в доход местного бюджета.

3.25. Открывает в органах Федерального казначейства и кредитных 
организациях счета по учету средств бюджета городского округа Нижняя 
Салда и иные счета для учета средств, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области, нормативных правовых 
актов городского округа Нижняя Салда.

3.26. Осуществляет открытие и ведение лицевых счетов главных рас-
порядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета городско-
го округа Нижняя Салда.

3.27. Осуществляет исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взысканий на средства бюджета городского округа Нижняя 
Салда по денежным обязательствам бюджетных учреждений, которым 
открыты лицевые счета в Финансовом управлении.

3.28. Готовит информацию об исполнении бюджета городского округа 
Нижняя Салда и представляет главе администрации городского округа 
Нижняя Салда, Думе городского округа Нижняя Салда, Контрольно-
ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда, Министерству 
финансов Свердловской области. Также осуществляет систематический, 
полный и стандартизированный учет операций по движению средств на 
счетах бюджета городского округа Нижняя Салда, открытых в Финансо-
вом управлении.

3.29. Осуществляет работу по созданию и совершенствованию систе-
мы технической защиты информации.

3.30. Устанавливает порядок составления бюджетной отчетности мест-
ного бюджета.

3.31.Ведет учет операций по кассовому исполнению местного бюдже-
та, ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении 
местного бюджета в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

3.32. Устанавливает сроки предоставления сводной бюджетной отчет-
ности главными распорядителями средств местного бюджета.

3.33. Получает от главных распорядителей средств местного бюджета 
сводную отчетность, необходимую для составления бюджетной отчетно-
сти об исполнении местного бюджета.

3.34. Составляет на основании сводной бюджетной отчетности глав-
ных распорядителей средств местного бюджета ежегодную бюджетную 
отчетность городского округа Нижняя Салда и ежеквартальный отчет об 
исполнении бюджета и представляет их органам местного самоуправле-
ния и в Министерство финансов Свердловской области.

3.35. Осуществляет предварительный, текущий и последующий кон-
троль за исполнением местного бюджета.

3.36. Осуществляет финансовый контроль за операциями с бюджетны-
ми средствами получателей средств местного бюджета, средствами адми-
нистраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, а 
также за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных 
инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, 
целевого использования и возврата бюджетных средств, в соответствии 
с Планом контрольной работы, утвержденным постановлением главы ад-
министрации городского округа Нижняя Салда.

3.37. Проводит плановые и внеплановые документальные ревизии и 
проверки финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреж-
дений, организаций, а также осуществляет контроль за расходованием 
бюджетных средств, выделяемых предприятиям, учреждениям, организа-
циям всех форм собственности, использующих средства бюджета город-
ского округа Нижняя Салда. Вносит предложения главе администрации 
городского округа Нижняя Салда по устранению выявленных нарушений.

3.38. Устанавливает порядок учета и хранения документов Финансово-
го управления.

 3.39. Осуществляет функции главного распорядителя в части обслу-
живания муниципального долга и в части финансирования бюджетной 
сметы Финансового управления, а также функции администратора источ-
ников финансирования дефицита местного бюджета. 

 3.40. Проводит в установленном порядке конкурсы и заключает муни-
ципальные контракты на размещение заказов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд Финансового управления.
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3.41. Осуществляет согласование решений об изменении сроков упла-
ты налогов и сборов, а также пени в местный бюджет в порядке, предусмо-
тренном налоговым и бюджетным законодательством.

3.42. Согласовывает и готовит проекты правовых актов органов мест-
ного самоуправления городского округа Нижняя Салда по вопросам, от-
носящимся к компетенции Финансового управления.

3.43. Осуществляет правовую защиту интересов казны городского 
округа Нижняя Салда, выступает истцом, ответчиком, заинтересованным 
лицом в судах всех инстанций по вопросам, относящимся к компетенции 
Финансового управления.

3.44. Рассматривает заявления, предложения, обращения граждан, 
предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к 
компетенции Финансового управления. 

3.45.В случае, если решение о бюджете не вступило в силу с начала те-
кущего финансового года, ежемесячно доводит до главных распорядите-
лей бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 
обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном 
финансовом году.

3.46. В случае, если решение о бюджете не вступило в силу с через три 
месяца после начала текущего финансового года, организовывает испол-
нение местного бюджета при соблюдений условий, определенных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации. 

3.47. Осуществляет разработку и развитие автоматизированной систе-
мы бюджетного процесса, обеспечивает эффективность ее функциониро-
вания с использованием современных информационных компьютерных 
технологий.

3.48. Осуществляет защиту муниципальной тайны и конфиденциаль-
ной информации в пределах своей компетенции.

 3.49. Разрабатывает предложения по эффективному использованию 
бюджетных средств.

3.50. Совершенствует методы финансово - бюджетного планирования, 
финансирования и отчетности.

3.51. Не принимает денежные обязательства после 31 декабря текуще-
го финансового года. Завершает подтверждение денежных обязательств 
по бюджету городского округа Нижняя Салда 31 декабря текущего финан-
сового года.

3.52. Контролирует возврат субсидий и субвенций, межбюджетных 
трансфертов главными распорядителями бюджетных средств, перечис-
ленных из областного бюджета бюджету городского округа Нижняя Салда 
и использованных не по целевому назначению.

3.53. Определяет и утверждает лимиты бюджетных обязательств для 
распорядителей и получателей средств бюджета городского округа Ниж-
няя Салда. 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ С ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, С УЧРЕЖДЕНЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯ-
МИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

4.1. Финансовое управление взаимодействует с территориальными 
органами Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы и 
Центрального банка Российской Федерации по вопросам зачисления до-
ходов и осуществления расходов из местного бюджета.

4.2. Финансовое управление оказывает методическую помощь глав-
ным распорядителям, получателям средств бюджета городского округа 
Нижняя Салда по вопросам бюджетного законодательства. 

4.3. Финансовое управление взаимодействует с администрацией го-
родского округа Нижняя Салда, Думой городского округа Нижняя Салда, 
Контрольно - ревизионной комиссией городского округа Нижняя Салда, 
учреждениями и организациями, расположенными на территории город-
ского округа Нижняя Салда, при организации работы по составлению и 
исполнению бюджета городского округа Нижняя Салда.

4.4. Финансовое управление взаимодействует с Министерством фи-
нансов Свердловской области по вопросам составления проекта бюджета, 
исполнения бюджета городского округа, а также составления и представ-
ления бюджетной отчетности.

4.5. В пределах своей компетенции Финансовое управление взаимо-
действует с государственными, муниципальными надзорными и кон-
трольными органами. 

5.ПРАВА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Финансовое управление имеет право:
5.1. В установленном порядке открывать счета в учреждениях Цен-

трального банка Российской Федерации, в органах Федерального казна-
чейства и совершать операции по счетам в пределах полномочий, опреде-
ленных действующим законодательством и настоящим Положением.

5.2. Открывать и вести лицевые счета главных распорядителей, полу-
чателей средств бюджета городского округа Нижняя Салда.

5.3. Производить возврат бюджетных кредитов, предоставленных бюд-
жету городского округа Нижняя Салда из областного бюджета и кредит-
ных организаций.

5.4. Проводить проверки финансового состояния получателей бюд-
жетных кредитов и муниципальных гарантий городского округа Нижняя 
Салда. 

5.5. Запрашивать в установленном порядке у бюджетных учреждений, 
от органов местного самоуправления, муниципальных предприятий, 
учреждений, организаций данные, необходимые для осуществления фи-
нансового контроля за целевым расходованием средств бюджета город-
ского округа Нижняя Салда.

5.6. Применять к нарушителям бюджетного законодательства в от-
ношении средств бюджета городского округа Нижняя Салда меры при-
нуждения, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

5.7. Санкционировать оплату денежных обязательств получателей 
средств бюджета городского округа Нижняя Салда или отказывать в их 
подтверждении.

5.8. Планировать, организовывать и осуществлять свою деятельность, 
заключать муниципальные контракты и договоры в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

5.9. Получать от банков и кредитных организаций сведения об опера-
циях с бюджетными средствами в установленном порядке.

5.10. Получать в установленном порядке от органов местного самоу-
правления и бюджетных учреждений отчеты об исполнении бюджета го-
родского округа Нижняя Салда. Запрашивать и получать в установленном 
порядке от соответствующих органов местного самоуправления, учреж-
дений и предприятий независимо от их организационно - правовых форм 
и подчиненности статистические и иные отчетные данные, связанные с 
исполнением бюджета городского округа Нижняя Салда.

5.11. Контролировать финансовое состояние и экономический эффект, 
полученный хозяйствующими субъектами от предоставления им льгот по 
налогам и сборам, подлежащим зачислению в бюджет городского округа 
Нижняя Салда.

5.12. Вносить в установленном порядке на рассмотрение главе адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда предложения о внесении из-
менений в настоящее Положение. 

 6.СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ФИНАНСОВОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ

6.1. Структура и штатное расписание Финансового управления утверж-
даются распоряжением главы администрации городского округа Нижняя 
Салда.

6.2. Финансовое управление администрации городского округа Ниж-
няя Салда возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобож-
даемый от должности главой администрации городского округа Нижняя 
Салда. 

Начальник финансового управления в пределах своей компетенции: 

руководит деятельностью Финансового управления на основе единонача-
лия; открывает счета в соответствии с действующим законодательством, 
имеет право первой подписи финансовых документов; обеспечивает со-
блюдение финансовой и учетной дисциплины; распределяет обязанно-
сти между своими заместителями; вносит в установленном порядке на 
рассмотрение главы администрации городского округа Нижняя Салда и 
органов местного самоуправления предложения по подготовке норматив-
ных правовых актов местного самоуправления по вопросам, входящим в 
компетенцию Финансового управления; осуществляет полномочия пред-
ставителя работодателя в отношении работников Финансового управле-
ния, в том числе заключает, изменяет, расторгает служебные контракты, 
утверждает должностные инструкции, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поо-
щрений; издает в пределах своей компетенции приказы, подлежащие обя-
зательному исполнению работниками Финансового управления, главны-
ми распорядителями и получателями бюджетных средств; распоряжается 
средствами в пределах утвержденных ассигнований по бюджету; уста-
навливает функциональные обязанности и степень ответственности ра-
ботников Финансового управления за результаты работы; определяет со-
держание и порядок предоставления информации о работе Финансового 
управления для ознакомления населения городского округа Нижняя Сал-
да в соответствии с действующим законодательством; утверждает штат-
ное расписание Финансового управления в соответствии с утвержденной 
структурой Финансового управления и фонда по должностным окладам в 
месяц бюджетной сметы; вносит в установленном порядке на рассмотре-
ние главе администрации городского округа Нижняя Салда предложения 
по награждению особо отличившихся работников Финансового управле-
ния; организует работу по защите информации в Финансовом управле-
нии; заключает без доверенности муниципальные контракты, договоры 
для исполнения возложенных на Финансовое управление полномочий 
и обеспечивает их выполнение; представляет Финансовое управление в 
правоотношении с другими юридическими лицами и гражданами.

6.3. В случае временного отсутствия начальника Финансового управле-
ния исполнение его обязанностей возлагается на заместителя начальни-
ка Финансового управления по направлению: «Формирование и исполне-
ние бюджета» в соответствии с приказом Финансового управления.

 6.4. План работы Финансового управления утверждается на очередной 
год приказом начальника Финансового управления за 30 дней до начала 
очередного года.

 6.5. Отчет о работе Финансового управления утверждается до 30 янва-
ря года, следующего за отчетным годом.

 7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ
 7.1. За Финансовым управлением закрепляется имущество в установ-

ленном действующим законодательством порядке на праве оперативного 
управления движимое и недвижимое имущество, являющееся собствен-
ностью городского округа Нижняя Салда.

7.2. Финансовое управление владеет и распоряжается имуществом, 
закрепленным на праве оперативного управления, в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и данным положе-
нием.

7.3. Право оперативного управления имуществом, в отношении кото-
рого администрацией городского округа Нижняя Салда, принято реше-
ние о закреплении за Финансовым управлением, возникает у Финансово-
го управления с момента передачи имущества или с момента, указанного 
в постановлении главы администрации городского округа Нижняя Салда.

7.4. Финансирование расходов на содержание и обеспечение деятель-
ности Финансового управления осуществляется по бюджетной смете и в 
пределах средств, утвержденных решением Думы городского округа Ниж-
няя Салда о бюджете городского округа Нижняя Салда на соответствую-
щий финансовый год. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. Начальник Финансового управления несет персональную ответ-

ственность за выполнение возложенных на Финансовое управление задач 
и осуществление им своих функций.

8.2. Степень ответственности работников Финансового управления 
устанавливается должностными инструкциями.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ

9.1. Основанием для реорганизации или ликвидации Финансового 
управления является принятие решения Думой городского округа Ниж-
няя Салда в соответствии с действующим законодательством.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 21.10.2010  № 43/9
Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые населе-

нию муниципальным учреждением «Пресс-центр «Городской вестник» 
на 2011 год
В соответствие со статьей 23 Устава городского округа Нижняя Салда, 

заслушав информацию главы администрации городского округа Нижняя 
Салда Васильева С.И., Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить тарифы на платные услуги, предоставляемые населению 

муниципальным учреждением «Пресс-центр «Городской вестник» на 2011 
год (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник - 
Нижняя Салда»

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по экономической политике, бюджету и налогам (В.П. Компаниц).

Глава городского округа  В.В. Корсаков

УТВЕРЖДЕНО:
решением Думы городского

округа Нижняя Салда 
от 21.10.2010 № 43/9

ТАРИФЫ
на платные услуги, предоставляемые населению МУ «Пресс-центр 

«Городской вестник»  на 2011 год
1. Тарифы на предоставление печатной площади для размещения на 

платной основе рекламы в газете «Городской вестник - Нижняя Салда»
Кол-во (кв.

см.)

Стоимость размещения 
на рекламных полосах 

(руб.)

Стоимость размещения 
на информационных

полосах (руб.)

Стоимость размещения 
на первой и последней 

полосе (руб.)
1 6,00 7,00 10,00
Вкладка рекламных листовок: 1 экз. – 1,00 рублей.
Cкидки:
В зависимости от количества выходов:         
4 публикации – 5%                                           
5-9 публикации – 10%                                      
10-25 публикаций – 15%                                  
26 и более публикаций – 20%                      
В зависимости от объема:
150-200 кв.см – 5%
250-500 кв.см – 10%
1000 кв.см – 15%
Последующие заказы 1 полосы – 20%

2. Тарифы на предоставление рекламных услуг на 
платной основе на «Салдинском телевидении»

№
п/п Наименование услуги Количество 

(секунды)
Стоимость 

(руб.) Примечание

1 Изготовление 
рекламного ролика

20 
от 20 до 40 
от 40 до 60

от 60 и более 

800,00
1300, 00
1800,00
2300,00

2 Изготовление 
рекламного сюжета 1 15,00

3
Реклама в вечернем 
эфире «Салдинского 
телевидения»

1 4,00

Ежедневно, 
кроме субботы и 
воскресенья, время 
эфира с 18.30 до 
19.00

4
Реклама в утреннем 
эфире «Салдинского 
телевидения»

1 3,50

Ежедневно, 
кроме субботы и 
воскресенья, время 
эфира с 8.30 до 9.00 

3. Тарифы на реализацию газеты в розницу и по подписке
на газету «Городской вестник - Нижняя Салда»

3.1. Стоимость газеты в розницу: 1 штука – 7,50 рублей.
3.2. Стоимость газеты по подписке:

№
п/п Вид подписки количество 

номеров (шт.)
Стоимость газеты

 (руб.)

1 подписка без доставки на полугодие 
для пенсионеров 26 151

2 подписка без доставки на полугодие 
для всех категорий

26 182

3 подписка с доставкой редакции для 
пенсионеров

26 190

4 подписка с доставкой редакции для 
всех категорий

26 208

5 подписка через почту России 26
168,06

+ 89,94 руб. за услуги 
почты России

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НИЖНЯЯ САЛДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.10.2010 № 31
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения 

Думы городского округа Нижняя Салда 
«О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2011 год»
 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе Нижняя Салда, утвержденным 
решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 № 43/10, 
Уставом городского округа Нижняя Салда, в целях обеспечения участия 
населения в решении вопросов местного значения,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения 

Думы городского округа Нижняя Салда «О бюджете городского округа 
Нижняя Салда на 2011 год».

 2. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения 
Думы городского округа Нижняя Салда «О бюджете городского округа 
Нижняя Салда на 2011 год» 12 ноября 2010 года в 18.00 часов в малом зале 
МУ «ГДК им. В.И.Ленина», расположенного по улице К.Маркса,2. 

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения Думы городского округа Нижняя Салда «О 
бюджете городского округа Нижняя Салда на 2011 год» в следующем составе:

председатель комиссии - Корсаков В.В., глава городского округа Ниж-
няя Салда; секретарь комиссии - Казанцева Е.П., ведущий специалист 
аппарата Думы городского округа Нижняя Салда; члены комиссии: - Циг-
винцева В.К., председатель Контрольно-ревизионной комиссии город-
ского округа Нижняя Салда; депутаты Думы городского округа Нижняя 
Салда- Компаниц В.П., Попов П.В., Духтанов В.Б.; представители админи-
страции городского округа Нижняя Салда – по согласованию.

4. Поручить секретарю комиссии Казанцевой Е.П. организовать про-
ведение публичных слушаний, пригласить к участию в слушаниях пред-
ставителей общественных объединений, осуществляющих свою деятель-
ность на территории городского округа Нижняя Салда и руководителей 
организаций, финансируемых из местного бюджета.

5. Главе администрации городского округа Нижняя Салда Васильеву 
С.И. обеспечить представление проекта решения Думы городского округа 
Нижняя Салда «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2011 год» 
на публичных слушаниях.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вест-
ник – Нижняя Салда».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

 Глава городского округа В.В.Корсаков

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 НИЖНЯЯ САЛДА
ПРИКАЗ

От 15.10. 2010 г. № 72
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ

АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА 
НА 2011 ГОД

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании подпункта 7 пункта 5 Распоряжения Пра-
вительства Свердловской области от 22.04.2010 N 437-РП «О порядке и 
сроках составления проекта областного бюджета на 2011 год и сроках со-
ставления среднесрочного финансового плана Свердловской области на 
2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов», пункта 7 постановления 
главы администрации городского округа Нижняя Салда от 01.07.2010 № 
633 «О периодах и сроках составления среднесрочного финансового пла-
на городского округа Нижняя Салда на 2011 год и плановый период 2012 
и 2013 годов», подпунктом 5 пункта 1 статьи 8 Положения о бюджетном 
процессе в городском округе Нижняя Салда, утвержденного решением 
Думы городского округа Нижняя Салда от 21.05.2009 № 22/1

 приказываю:
1. Утвердить Методику планирования бюджетных ассигнований бюд-

жета городского округа Нижняя Салда на 2011 год (прилагается).
2. Отменить Методику планирования бюджетных ассигнований бюд-

жета городского округа Нижняя Салда на 2011 год, утвержденную при-
казом финансового управления от 28.09.2010 № 66.

3. Настоящий Приказ опубликовать в газете «Городской вестник – Ниж-
няя Салда».

4. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой.
Начальник финансового управления 

в городском округе Нижняя Салда Т.А.Муркина

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Утверждена
Приказом

Финансового управления в
городском округе Нижняя Салда

от 15.10.2010 г. N 72.
МЕТОДИКА

ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 7ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

НА 2011 ГОД
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета 

городского округа Нижняя Салда на 2011 год (далее - Методика) разработана в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 
основании подпункта 7 пункта 5 Распоряжения Правительства Свердловской 
области от 22.04.2010 N 437-РП «О порядке и сроках составления проекта об-
ластного бюджета на 2011 год и сроках составления среднесрочного финансо-
вого плана Свердловской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 
годов», пункта 7 постановления главы администрации городского округа Ниж-
няя Салда от 01.07.2010 № 633 «О периодах и сроках составления среднесрочно-
го финансового плана городского округа Нижняя Салда на 2011 год и плановый 
период 2012 и 2013 годов», подпунктом 5 пункта 1 статьи 8 Положения о бюд-
жетном процессе в городском округе Нижняя Салда, утвержденного решением 
Думы городского округа Нижняя Салда от 21.05.2009 № 22/1.

2. Настоящая Методика применяется при планировании бюджетных ассиг-
нований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств 
городского округа Нижняя Салда на стадии формирования проекта бюджета 
на 2011 год.

3. Планирование бюджетных ассигнований бюджета городского округа 
Нижняя Салда осуществляется в соответствии с Порядком планирования бюд-
жетных ассигнований бюджета городского округа Нижняя Салда на 2011 год, 
утвержденным Приказом финансового управления в городском округе Нижняя 
Салда от 08.07.07.2010 N 44, с учетом анализа изменений структуры и перерас-
пределения расходов бюджета, а также изменений численности муниципаль-
ных служащих и работников органов местного самоуправления городского 
округа Нижняя Салда и работников муниципальных бюджетных учреждений 
городского округа.

Глава 2. ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ИСПОЛНЕ-
НИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

4. Планирование объемов бюджетных ассигнований осуществляется главны-
ми распорядителями средств бюджета городского округа, в зависимости от вида 
бюджетных ассигнований одним из следующих методов: нормативным методом, 
когда расчет бюджетных ассигнований производится на основе условных рас-
четных нормативов, а также нормативов, утвержденных соответствующими нор-
мативными правовыми актами; методом индексации, когда расчет бюджетных 
ассигнований производится путем индексации на уровень инфляции (сводный 
индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года)) объема 
бюджетного ассигнования текущего (отчетного) финансового года; плановым 
методом, когда расчет бюджетных ассигнований производится в соответствии с 
показателями, указанными в нормативном правовом акте, муниципальной целе-
вой программе, принятых в установленном порядке; иным методом, отличным 
от нормативного метода, метода индексации и планового метода.

5. Объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) рассчитывается:

1) по каждой муниципальной услуге (работе), предоставляемой главными 
распорядителями средств бюджета городского округа, - нормативным методом 
с учетом показателей муниципального задания по формуле:

БАому = Vму x Н, где:
БАому - бюджетные ассигнования на оказание муниципальной услуги (вы-

полнение работы);
Vму - объем муниципальной услуги (работы);
Н - расчетно-нормативные затраты на выполнение муниципального задания.
Расчетно-нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услу-

ги (выполнение работы) определяются главными распорядителями средств 
бюджета городского округа в соответствии с постановлением главы админи-
страции городского округа Нижняя Салда от 14.07.2010 N 657 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по определению расчетно-нормативных затрат на 
оказание органами местного самоуправления городского округа Нижняя Салда 
и находящимися в их ведении муниципальными бюджетными учреждениями 
муниципальных услуг (выполнения работ), а также расчетно-нормативных за-
трат на содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений».

В случае, если не утверждены объемы предоставления муниципальных услуг 
(выполнения работ), объем бюджетных ассигнований на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) в части обеспечения выполнения функций бюджет-
ных учреждений рассчитывается в следующем порядке:

- на оплату труда работников бюджетных учреждений, денежное содержание 
(денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработная плата) муници-
пальных гражданских служащих городского округа, лиц, замещающих муници-
пальные должности городского округа, работников муниципальных органов, 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной граж-
данской службы городского округа, командировочные и иные выплаты в соот-
ветствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами), 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области - методом 
индексации по формуле:

БАот = БАот2010 x К, где:
БАот - объем бюджетных ассигнований на оплату труда;

БАот2010 - объем бюджетных ассигнований на оплату труда 2010 года;
К - коэффициент индексации оплаты труда;

- на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муни-
ципальных нужд - методом индексации на уровень инфляции (сводный индекс 
потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года)), используемый 
для определения цен на иные товары и услуги, по формуле:

БАопт = БАопт 2010 x И, где:
БАопт - объем бюджетных ассигнований на оплату поставок товаров, выпол-

нения работ, оказания услуг для муниципальных нужд;
БАопт2010 - объем бюджетных ассигнований на оплату поставок товаров, вы-

полнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд 2010 года;
И - индекс инфляции (сводный индекс потребительских цен (декабрь к декабрю 

предыдущего года)), используемый для определения цен на иные товары и услуги;
- на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную си-

стему Российской Федерации отдельно по видам налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей по формуле:

БАун = База2011 x СН2011 / 100, где:
БАун - объем бюджетного ассигнования на уплату налогов, сборов и иных обя-

зательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
База2011 - прогнозируемый объем налоговой базы в 2011 году;
СН2011 - значение средней налоговой ставки в 2011 году.
Объем бюджетных ассигнований на материально-техническое и финансо-

вое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского 
округа, Думы городского округа, контрольно-ревизионной комиссии городско-
го округа рассчитывается исходя из бюджетных смет, утвержденных главным 
распорядителем;

2) на предоставление субсидий автономным учреждениям, включая суб-
сидии на возмещение нормативных затрат по оказанию ими муниципальных 
услуг физическим и (или) юридическим лицам, - плановым методом в соответ-
ствии с порядком определения объема и предоставления указанных субсидий, 
установленным органами местного самоуправления;

3) на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (за исключе-
нием бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций бюджет-
ного учреждения):

- плановым методом в рамках проектов муниципальных целевых программ, 
разработанных главными распорядителями средств бюджета городского округа;

- методом индексации на уровень инфляции (сводный индекс потребитель-
ских цен (декабрь к декабрю предыдущего года)), используемый для определе-
ния цен на иные товары и услуги, по формуле:

БАз = БАпг x И, где:
БАз - бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ и услуг для муни-

ципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения 
выполнения функций бюджетного учреждения);

БАпг - бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения 
выполнения функций бюджетного учреждения) в году, предшествующем оче-
редному финансовому году;

И - индекс инфляции (сводный индекс потребительских цен (декабрь к декабрю 
предыдущего года)), используемый для определения цен на иные товары и услуги;

4) на планирование бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и автономны-
ми учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) 
на оказание указанными организациями муниципальных услуг физическим 
и (или) юридическим лицам - плановым методом в соответствии с порядком 
определения объема и предоставления указанных субсидий, установленным 
Думой городского округа.

6. Объем бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения 
рассчитывается по каждому виду обязательств:

1) на исполнение публичных обязательств;
- нормативным методом путем умножения планируемого норматива на про-

гнозируемую численность физических лиц, являющихся получателями выплат;
- нормативным методом с применением условного расчетного норматива по 

формуле:
БАпо = (БАпг / Чпг) x Ч, где:
БАпо - бюджетные ассигнования на исполнение публичного обязательства;
БАпг - бюджетные ассигнования на исполнение публичного обязательства в 

году, предшествующем очередному финансовому году;
Чпг - прогнозируемая численность получателей социального обеспечения в 

году, предшествующем очередному финансовому году;
Ч - прогнозируемая численность получателей социального обеспечения в 

очередном финансовом году;
БАпг / Чпг - условный расчетный норматив;
2) на исполнение публичных нормативных обязательств нормативным ме-

тодом путем умножения планируемого норматива на прогнозируемую числен-
ность физических лиц, являющихся получателями выплат.

Для бюджетных ассигнований, объем которых рассчитывается методом, от-
личным от нормативного, расчет осуществляется в соответствии с утвержденным 
порядком предоставления социальных выплат гражданам либо порядком на при-
обретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях 
реализации мер социальной поддержки населения.

7. Объем бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвести-
ций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями 
городского округа и муниципальными унитарными предприятиями городского 
округа, рассчитывается плановым методом.

8. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг рассчитывается:

- плановым методом в соответствии с порядком определения объема и предо-
ставления указанных субсидий, устанавливаемым органами местного самоу-
правления;

- методом индексации на уровень инфляции (сводный индекс потребитель-
ских цен (декабрь к декабрю предыдущего года)), используемый для определе-
ния цен на иные товары и услуги, по формуле:

БАс = БАпг x И, где:
БАс - бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг;

БАпг - бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг в году, предшествующем очередному финансовому году;

И - индекс инфляции (сводный индекс потребительских цен (декабрь к дека-
брю предыдущего года)), используемый для определения цен на иные товары 
и услуги;

- иным методом, отличным от нормативного метода, метода индексации и 
планового метода.

9. Объем бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга 
городского округа Нижняя Салда рассчитывается плановым методом.

В случае, если невозможно применить плановый метод, может использо-
ваться иной метод расчета, отличный от планового метода.

10. Объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов по ис-
кам к городскому округу Нижняя Салда о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (без-
действия) муниципальных органов либо должностных лиц этих органов, рас-
считывается методом индексации на уровень инфляции (сводный индекс по-
требительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года)), используемый для 
определения цен на иные товары и услуги, по следующей формуле:

БАиса = Vбапг X И, где:
БАиса - объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов;
Vбапг - объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов в 

году, предшествующем очередному финансовому году;
И - индекс инфляции (сводный индекс потребительских цен (декабрь к декабрю 

предыдущего года)), используемый для определения цен на иные товары и услуги.
Глава 3. ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ИСПОЛНЕ-

НИЕ ПРИНИМАЕМЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

11. Планирование объемов бюджетных ассигнований на исполнение при-
нимаемых расходных обязательств городского округа Нижняя Салда осущест-
вляется главными распорядителями средств бюджета городского округа в 
зависимости от вида бюджетных ассигнований в порядке, аналогичном уста-
новленному главой 2 настоящей Методики, за исключением расчетов, произво-
димых методом индексации и на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в части обеспечения выполнения функций бюджетных учреждений.

12. Объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) в части обеспечения выполнения функций бюджетных учреж-
дений рассчитывается в следующем порядке:

- на оплату труда работников бюджетных учреждений, денежное содержание 
(денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработная плата) муни-
ципальных гражданских служащих городского округа Нижняя Салда, лиц, за-
мещающих муниципальные должности городского округа Нижняя Салда, ра-
ботников муниципальных органов, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной гражданской службы городского округа Нижняя 
Салда, командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми догово-
рами (служебными контрактами, контрактами), законодательством Россий-
ской Федерации и Свердловской области - иным методом по формуле:

БАот = ЧР x ОТ, где:
БАот - объем бюджетных ассигнований на оплату труда;
ЧР - планируемая численность соответствующих работников в очередном 

финансовом году;
ОТ - планируемое среднее значение оплаты труда одного работника в оче-

редном финансовом году;
- на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муници-

пальных нужд - плановым методом;
- на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную си-

стему Российской Федерации отдельно по видам налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей по формуле:

БАун = База2011 x СН2011 / 100, где:
БАун - объем бюджетного ассигнования на уплату налогов, сборов и иных обя-

зательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
База2011 - объем налоговой базы в 2011 году;
СН2011 - значение средней налоговой ставки в 2011 году.

При опубликовании проекта бюджета на 2011 год в №523 
была допущена неточность. Не было указано, что это проект 
решения и ошибочно в дате указан 2009 год. Следует читать: 
ПРОЕК-РЕШЕНИЯ 18.11.2010 г «О бюджете городского окру-
га Нижняя Салда на 2011 год».
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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
ëà
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
ëà
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

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

ð
åê
ëà
ì
à

ДРОВА 
СУХИЕ КОЛОТЫЕ

7 кубов 
Смешанные – 5700 руб.

Берёза – 6000 руб.
т. 8-963-274-43-15, 

8-952-734-46-17

Ре
кл
ам
а

КОЛОТЫЕ 
ДРОВА

т. 8-922-11-88-752

«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

ð
åê
ëà
ì
à
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

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. или меняется на 2 
жилья //3-2390, 8908-635-4516

**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

*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. Строителей, 
57-15, 1 эт., цена 900 тыс. р., торг 
//8904-987-9064, 8904-981-0037

***2-комн. кв. по адр.: ул. Ломо-
носова, 44, 5 эт. или меняется на 
дом //8909-705-7686

**2-комн. по адр.: ул. Строителей, 
54, 2 эт., 6/25/44, комнаты изо-
лир. //8922-211-2995 

**2-комн. СМЗ, в 2-эт. доме 
//8909-706-1051

***1-комн. кв. по адр.: ул. Строи-
телей, 8, 4 эт. //8906-858-3170

***1-комн. кв. СМЗ, 5 эт. //8904-
178-4868

***1-комн. кв. по адр.: ул. Строи-
телей, 58, 4 эт. //8906-859-6510 

*СРОЧНО 2-комн. кв. улучш. 
пл. по адр.: ул. Ломоносова, 27 
//8905-804-2400, 8906-856-9282

*СРОЧНО 2-комн. кв. в р-не боль-
ничн. городка, 2 эт. //8961-761-
7692

***м/сем. СМЗ, 37 м кв. //8909-
018-0070

*м/сем. Ломоносова, 27, 5 эт. или 
меняется на 2-комн. с доплатой 
//8950-208-2619
комнаты:

***в 3-комн. кв. в Кержаках, недо-
рого //8963-047-0677

**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 
дома:

***Ленина, 83, без газа, после ка-
прем. //8961-774-3495

***большой, газифиц. (скважина, 
стеклопак., баня, двор, 2 погреба, 
все постройки) //8965-514-8485, 
8909-012-8289

***К. Либкнехта, 77 (отопление, 
хоз. постройки, 7 соток) //8903-
084-8690

**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 горо-
да, 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 

*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 
гаражи:

***тёплый, в р-не ц. 29 //8904-
161-3306

*тёплый, в р-не ц. 29 //36-377, 
8909-030-5051
участки:

***под строительство, рядом с го-
родком //8909-004-8141

*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, про-
бег 60 тыс., воен. мосты, люк, ба-
гажник, лебёдка, диф. переднего 
моста //8922-210-7168

**УАЗ, торг, обмен //8909-025-
2435

**Лада Калина 2008 г/в, пробег 
21 тыс. //8909-029-4767

***Лада Калина 2007 г/в, пробег 
30 тыс., цвет бело-жёлтый пер-
ламутр, цена 220 тыс. р. //8952-
742-1239

***Лада Калина хетчбек 2007 г/в, 
цвет черника, литьё, чехлы, му-
зыка, пробег 31 тыс., сост. отл. 
//8903-087-9323

***ВАЗ 21053 1997 г/в, цена 30 
тыс. р. //8961-763-2769

***ВАЗ 2105 1990 г/в, т/о до 
июля 2011, отличный вариант 
для начинающих, цена 15 тыс. р. 
//8922-140-0986

**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 все-
сезонная, недорого //8909-015-
5118

**ВАЗ 21083 1997 г/в цвет белый, 
проклейка салона, магнитола, 
сост. хор. //8922-125-0667

***ВАЗ 2107 1997 г/в, цвет вишня, 
сост. хор., цена 40 тыс. р. //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 серебро, 
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)

***Опель Астра седан 2008 г/в 
//8919-368-8440

**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

**мотоблок «Урал» с тележкой 
//8904-163-2507

***прицеп к легковому авто 
//8905-802-1608

***диски на ВАЗ новые, 4 шт., 
цена 2 тыс. р., чехлы-майки но-
вые, цена 500 р. //8963-052-1749

***зим. резина R13 Снежинка 5 
шт. б/у, на литых дисках //8909-
019-5239 

***зим. резина на дисках 215/65 
R16 4 шт., 8922-129-4227

***зим. рез. R14 с дисками, литьё 
на ВАЗ, цена 12 тыс. р. //8909-
705-9210 

**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 мото-
роллер //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

***радиостанция для такси, цена 
5 тыс. р. //8953-003-2553
разное:

**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

***стир. маш. «Малютка», новая; 
электропроигр. с пластинками 
(песни военных лет) //3-1143, 
3-0294

*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 «Бирюса» и «ЗиЛ» 
в хор. сост.; стир. маш. «Урал» 
сост. хор. //8903-082-9204

**холодильник б/у //8906-859-
2584

**мороз. камера Атлант, б/у 
//8961-770-4419

*телевизор Шарп ножки под 
швейн. машину //3-2252

***стенка полиров., коричневая, 
недорого //8950-198-5064

***диван новый //8950-651-0967
**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

*пианино «Элегия» //8912-621-
3905

***костюм новогод. Медведь, на 
4-5 лет. мальчика, цена 300 р. 
//8906-811-6943, 8950-638-1487 

***зим. куртка на мальчика 9-12 
лет, а также новая норк. шапка в 
виде папахи, белая //8912-250-
8997

**дет. валенки «Котофей» р.22 
серые, на липучке //8963-047-
0206

**дет. валенки «Котофей» р.24 
розовые, на липучке, б/у 1 мес. 
//8909-019-0250

***зим. комбинезон на девочку, 
1,5 г., недорого //8909-025-7122

**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, ва-
режки) 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 

*прыгунки, цена 300 р. //8963-
044-2528

***шикарное свадебное платье, 
недорого //8902-879-7834

***свадебн. туфли р. 37-38 белые 
и перчатки //8904-173-8059

*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

***пальто жен. драповое, р. 50, 
цвет вишня, новое //3-1143, 
3-0294

***шуба кроличья новая ори-
гин. окраски, р. 44-46, недорого 
//8950-650-4625

***шубы норковая, чёрная и из 
чернобурки, р. 46 //8908-927-
0431

**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

*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 рассрочка 
//8965-506-5612, 3-0794

*шуба мутон р. 46-48, цена 5 тыс. 
р. //8963-446-2711

*дублёнка нат., р. 52-54, недорого 
//8909-028-5609

**клетки для попугая и хомяков 
//8950-654-5118

*3 диска в 1 кассете «Шедевры 
русской классики», недорого 
//8963-440-5224

*смесь «Белакт», 40 р. //8909-
026-5825

*печь для гаража, цена 500 р. 
//8909-026-1831

***уголок на 35, б/у //8963-035-
1583

***плиты перекрытия п-образные 
//8912-659-2700, 8922-219-7330
коляски:

***зима-лето и автокресло, цвет 
коричн. с жёлтым //8963-047-
0206

***трансформер зима-лето (ко-
роб, сумка, москит. сетка), цвет 
сине-голубой, недорого //8950-
647-7409

**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

***блок ДСК, можно б/у //8963-
854-9325, 8961-772-4585

***СРОЧНО недорогой дом под 
дачу //8909-029-5099

***небольшой дом под дачу, или 
сад в к/с СМЗ //8906-806-7715

***небольшой жилой дом //8909-
029-5156

***2-комн. кв., 1и5 эт. не предла-
гать //8906-859-6853

**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
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ДОБРОЕ ДЕЛО

ИЩУ РАБОТУ

Расписание служб храме  
Александра Невского

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

ð
åê
ëà
ì
à

ПРЕДЛАГАЕМ 
СБОРКУ РУЧЕК 
Материалы почтой. 

З/п от 12000 руб. 
От Вас 2 конверта: 

305000, г. Курск, а/я 204

Ре
кл
ам
а

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
офисы, квартиры, помещения

т.8-952-73-57-464, 
8-904-160-67-02

*ИЗГОТОВИМ, УСТАНОВИМ:
- арочные теплицы
- гаражные ворота
- решётки
- оградки, заборы и т.д.
Обращаться: 5-9230, 8904-542-
6030

**распилю дрова бесплатно. 
Только для одиноких 
пенсионеров //8909-705-8534

Äîñòàâêà. Óñòàíîâêà.
8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñтðîïèëîâêà

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***квартиру в Екатеринбурге на 
длит. срок //8922-182-0010

***м/сем.(Стр., 46) на длит. срок 
//8965-518-1235

*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

*КОМНАТА с мебелью (Ломоно-
сова, 40) //8922-145-5454

***комната (Ломон.,40), предо-
плата 3 мес. //8904-986-2608, 
Мария 

***комната в ком. квартире, в 
Кержаках, на длит. срок //8906-
8059867

***3-комн. кв. в 2-эт. доме НИИ-
Маш, на 1 год русской семье 
//8961-775-9901 

**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

***дом (ул. Металлургов, 5) на м/
сем. //8906-804-5892

***3-комн. кв. СМЗ на 1-комн. 
СМЗ с допл. //8909-030-7319

***3-комн. кв., 4 эт. по адр.: ул. 
Строителей, 52 на 2-комн. или 
1-комн. на 2-3 эт. с балконом, м/
сем. не предлагать //3-2611, 36-
916

**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

***найдена банк. карта на имя 
Ферулёва Елена. Обр-ся в редак-
цию

***найден тел. Мегафон у маг. 
«Мадонна» //8906-803-9703

***утеряна связка ключей (10 
шт.) в р-не д. 17 по ул. Ломоно-
сова с крас. кожан. брелоком, 
просьба вернуть за вознагр. 
//8922-211-7650

*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 брелоком 
в виде черепа в р-не ул. Ломоно-
сова, просим вернуть за возна-
граждение //8912-268-8213

продаются:
***поросята //3-0957
***тёлка, 10 мес., петушки, 6 мес. 
//8922-221-1185

***корова 8-м отёлом //834346-
77131 вечером

***подсадные утки для охоты 
//8904-174-1909

**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

***поросята 2 мес. //8953-008-
5457, 8909-706-1943

**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
отдам в добрые руки:

***котёнка 1,5 мес., окрас чёр-
ный с белым, к лотку приучен 
//8963-032-6546

***пушистых котят от умной 
мамы-крысоловки, чёрные 
//8902-874-8882

**котика 3 мес., в дом //8950-
638-1412

**3 щенков от собаки мал. породы, 
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

*Компании «Цептер»:
 - менеджер по продажам
//8922-291-1658 с 15.00 до 19.00

*ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в 
компьютерный магазин //8909-
706-0280

*истопница пенсионерка //8922-
613-2321

*сиделка по уходу за больной 
//8952-740-0425

***разнорабочего или грузчика 
//8909-025-8307

7 ноября с 11.00 до 12.30 на пло-
щади Свободы у ГДК проводится 
митинг, посвящённый праздно-
ванию 93 годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. После митинга со-
стоится праздничный концерт. 
Приглашаются все.

Секретарь горкома 
КПРФ Н. Салды А.И. Волков.

Учащиеся и учителя МОУ 
СОШ№7 выражают огромную 
благодарность Наталье Вале-
рьевне Ефимовой, родительни-
це 3А, за оказание финансовой 
помощи в оформлении подпи-
ски на детские периодические 
издания на 1 полугодие 2011 г. 
Наталья Валерьевна уже не раз 
оказывала школе помощь в этом 
важном и нужном деле, от всей 
души желаем ей здоровья и успе-
хов во всех делах.

Дорогих наших родителей 
Нину Павловну и Геннадия 

Алексеевича
Бортновых

С золотой свадьбой!
25 и 25 – золотое диво,
Как приятно поздравлять
Двух людей счастливых.
Как приятно обновлять 
Кольца золотые
И, конечно, повторять:
«Мира вам, родные!» 
И, конечно же, тепла 
И вовсю – здоровья,
Чтобы жизнь всегда была
Полная любовью.

Дети, внуки, правнук.

Татьяну Павловну Турову и 
Любовь Павловну Сакерину
С днём рождения.
Пусть весёлый смех не умолкает,
День рождения станет 

праздником души,
Музыка и радость окрыляют,
Отдых краски жизни освежит.
Счастья вам успехов и здоровья,
Новых планов, ярких новостей,
Пусть везёт с друзьями и 

любовью,
И мечты сбываются скорей.

А.Д. Бакланова.

Л.А. Титовец
С Юбилеем,

Р.М. Малышеву, М.М. Суханки-
ну, Л.А. Данилову, Г.Н. Пятуни-
ну, Е.А. Замураеву, Н.А. Сухову, 

М.Е. Хрулькову
С днём рождения.

Пусть будет жизнь украшена
Букетами цветов,
Пусть будет много сказано
Сердечных тёплых слов.

Общество инвалидов.

Г.И. Суханкину, З.П. Коровину
С Юбилеем!

В.С. Андреевских, Е.С. Евстиг-
неева, П.Н. Каргаполову, 

Н.Н. Палун, Н.Н. Пичугину, 
Л.Б. Постылякову
С днём рождения.

Пусть в меру – радость, 
в меру – грусть,

Мороз и зной – всё будет в меру.
И только счастье и здоровье
Будут всегда крепкими и 

безмерными.
Совет ветеранов НИИМаш.

З.В. Поединщикову, 
К.А. Медведеву, С.Ю. Лошакова

С Юбилеем!
Г.Н. Пятунину, М.И. Дьячкову, 
Н.А. Сухову, А.В. Терентьеву, 

А.В. Зорихину, А.П. Борисову, 
М.П. Лапаухову

С днём рождения.
Пусть праздник будет 

радостным и ярким,
Пусть новые успехи ждут во всём,
Желаем жить в комфорте и 

достатке,
И счастья чтоб всегда 

был полон дом. 
Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Пятница, 5 ноября
9.00 – Молебен с чтением акафиста святому благоверному кн. Алек-
сандру Невскому и канона преподобному Александру Свирскому
16.00 – Вечернее богослужение. Заупокойная служба

Суббота, 6 ноября
Дмитриевская родительская суббота. Поминовение усопших
8.30 – Божественная литургия 
16.00 – Вечернее богослужение

Воскресенье, 7 ноября
8.30 – Божественная литургия. Панихида 
18.00 – Воскресная школа для взрослых (в церковно-приходской школе) 

Понедельник, 8 ноября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным силам бесплотным (молятся при нападении тёмных сил)

Вторник, 9 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, 10 ноября 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородице перед 
иконой «Неупиваемая Чаша» (молятся об исцелении от алкоголизма, 
наркомании)

Четверг, 11 ноября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Святителю Николаю, архиеписко-
пу Мир Ликийских Чудотворцу (молятся о путешествующих) и кано-
на Святым Царственным Страстотерпцам. Панихида 

Ре
кл
ам
а

ПРОДАЁТСЯ СЕНО, 
в маленьких тюках. 

БЫЧКИ. 
т. 8-961-769-58-62

ОТКАЧКА ВОДЫ 
И ФЕКАЛЬНЫХ 

ЖИДКОСТЕЙ 
из выгребных ям, 

колодцев и погребов 
т. 8-961-777-45-81

ð
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ì
à
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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
åê
ëà
ì
à

! 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

«Улыбка»Îтдåë 
дåтñêèõ тîâàðîâ

ð
å
ê
ë
à
ì

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

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-909-705
-17-08 ðåêëàìà
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Прогноз погоды
четверг 

4 ноября
пятница 
5 ноября

суббота
6 ноября

воскресенье 
7 ноября

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура – 4 +3 +1 +4 0 +2 – 5 – 2

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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Ваш флагман
в море информации

– Зачем наше правительство, 
отменив праздник 7-го ноября, 
тут же придумало день «чего-то 
и ещё чего-то» 4-го?

– Чтобы не сбивать график 
продажи спиртного нашей тор-
говле.

– Как там Лёха?
– Да чуть не спился!
– Что так?
– Нос постоянно чесался... 

Оказалось, просто аллергия!

Лечу от дасборка. Бетоди-
ка, провереддая десятилетияби. 
Скажи сопляб «Дет!»

– Слышь, сосед, шо это у 
тебя вчера вечером петух в ку-
рятнике так громко орал?

– Это я его на зимнее время 
переводил.

Как уверяют британские учё-
ные, недавние исследования по-

казали удивительные мистиче-
ские особенности первой в мире 
кинокартины – фильма братьев 
Люмьер «Прибытие поезда». Не 
только создатели картины, но и 
все её первые зрители – умерли.

– Кутузов Москву спалил – 
он герой! А когда я котлеты 
сожгла – так сразу дура и овца 
косорукая.

– Девушка, а какой номер ва-
шего телефона?

– Номер восемьдесят девять 
миллиардов сто двадцать семь 
миллионов семьсот девяносто 
четыре тысячи сто пятьдесят тре-
тий.

– Семён Маркович, не могли 
бы вы сделать мне небольшое 
одолжение?

– Какое?
– 200 долларов.

Из объяснительной:
«Я, белокурая лахудра на 

«мазде», повернула туда, куда 
захотела, чем и спровоцирова-
ла ДТП. Со слов гаишника за-
писано верно».

В женщине должна быть 
маленькая загадка. А не су-
перкроссворд! И не ребус на 
две страницы!

Ответы на сканворд, опубликованный в № 43.
По горизонтали: Имя, обрез, запятая, Юг, «Босерон», жд, арак, лаг, ёж, Аю, Ока, цинк, орган, Леру, ми, Фор, вари, мж, ню, сленг, Кивач, Инти, 
налим, Балу, лог, Гренада, Ом, холл, Ра, ер, лай, абак, Илим, Билет, орк, Бурун, Адам, Ганг, Одер, ТУ, Упа, кино, гаичка, ДДТ, клоун, ак, БАМ.
По вертикали:  Юнец, май, бокс, дог, жил, НЛО, «Ауди», неф, Атолл, Рен, ыр, дакрон, игла, урок, урюк, ибн, изба, Инга, го, ор, вар, Алатау, 
са, Але, бедуин, зек, чин, Ата, жар, Марк, мука, пол, ВС, да, пак, Яна, реал, ба, ирга, БТ, Гог, репа, ёлка, ДБ, камин, лори, Нида, Ия, рани, 
Грум, маг, ТМ.

Школа №3, 1949 г. Сейчас здесь расположено здание 
бывшего к/т «Искра»

фото В.В. Волкова
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