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МАШИНЫ В САЛДЕ 
БОМБИЛИ ПОДРОСТКИ

На днях в ОВД сообщили о задержании двух подозреваемых в совершении серии автомобильных 
краж. За последние дни пострадало не менее 12 машин.

Подробности на стр. 3

НАШ РАКОВЫЙ 
КОРПУС

Сколько 
салдинцев умирает от 
онкологических 
заболеваний и  как 
противостоять болезни

Стр. 7

АЦЕТОНОМ 
В ГЛАЗА

В результате пьяной 
потасовки женщина 
может потерять зрение

Стр. 6

ИСЧЕЗАЮЩИЙ ВИД

Как показали 
первые итоги 
переписи, мужчин 
в Салде на тысячу 
меньше, чем женщин

Стр. 2

ЗАПЛАТИ НАЛОГИ

…и город будет 
жить спокойно. 
Интервью 
с начальником 
налоговой инспекции 
Игорем Оленёвым

Стр. 5
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333 миллиона на лекарства
На заседании правительства Свердловской области 16 ноября утверждён порядок предоставления 
мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению граждан Среднего Урала за счёт 
регионального бюджета, который вступает в силу с 1 января 2011 года.

По словам министра здра-
воохранения Свердлов-

ской области Аркадия Белявско-
го, по состоянию на 1 ноября 
текущего года право на льготное 
получение изделий медицинско-
го назначения имеют свыше 328 
тысяч уральцев. Среди нуждаю-
щихся в медицинских препара-
тах в основном те, кто страдает 
хроническими заболеваниями 

– бронхиальная астма, сахарный 
диабет, глаукома, катаракта и 
некоторые другие. Согласно 
проекту областного бюджета на 
2011 год, на эти нужды прави-
тельством предусмотрено вы-
деление финансовых средств в 
объёме 333 миллионов 92 тысяч 
рублей. 

На заседании также утверж-
дён перечень медицинских ор-
ганизаций, имеющих лицензию 
на фармацевтическую деятель-
ность и их обособленных под-
разделений (амбулаторий, 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов, общих врачебных практик), 
расположенных в сельских посе-

лениях, и список лекарственных 
препаратов, продажа которых 
может осуществляться в указан-
ных организациях. 

Просроченные 
лекарства

Тем временем Минздравсоц-
развития вынесло запрет на по-
ставку в аптеки лекарств, у ко-
торых срок годности истёк более 
чем на 40%. 

Разрешается принимать на 
реализацию лекарства, остав-
шийся срок годности которых не 
меньше 80% указанного на упа-
ковке, а отгружать в аптеки — не 
менее 60%, такие нормы содер-
жатся в проекте «Правил опто-
вой торговли лекарственными 
средствами для медицинского 
применения», опубликованном 
на сайте Минздравсоцразвития. 
Исключение сделано только для 
иммунобиологических препара-
тов — 50 и 40% соответственно. 
Документ находится на реги-
страции в Минюсте и должен 
вступить в силу с момента реги-

страции до конца года.
Производителям это может 

обойтись дорого, и они постара-
ются возместить потери за счёт 
покупателей. Новые правила от-
пуска лекарств гарантируют, что 

в розницу не попадут препараты 
с истекшим сроком годности. В 
противном случае, за торговлю 
ими аптекам грозит штраф в 200 
000 руб.

Анна ШИРЯЕВА.

День консультаций
26 ноября в администрации города можно получить 
консультации по вопросам государственной 
регистрации.

С 10 до 12 часов в кабинете №8 администрации пройдёт День 
консультаций с участием сотрудника Верхнесалдинского от-

дела управления федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области. Консультации смо-
гут получить все желающие.

Штраф за отказ 
от прививки

Санитарные врачи грозятся штрафовать 
предпринимателей и руководителей предприятий 
за отказ от участия в прививочной кампании.

Срок предписаний заканчивается 29 ноября. На сегодня иммун-
ная прослойка достигла 20% от необходимых 40. Чтобы выпол-

нить план, к прививочной кампании должны подключиться НИИМаш 
и НСМЗ. По мнению санитарных врачей, пока они не проявляют нуж-
ной активности.

Редкий вид
Итоги переписи населения 2010 показали, что 
в Нижней Салде женщин больше, чем мужчин 
в 1,2 раза.

План переписать 18400 человек переписчиками не выполнен, 
несмотря на то, что переписаны все проживающие в городе 

люди. Регистрацию по месту жительства по данным миграционной 
службы имеют 18373 человека, число переписанных салдинцев соста-
вило 17937 человек. Это отклонение объясняется отсутствием дома 
студентов, военнослужащих и лиц, отбывающих наказание. Как счи-
тает руководство городского отдела статистики – это удел маленьких 
городов. В больших городах, наоборот, итоги переписи превышают 
реальные данные о прописке.

Ещё одну реальность показала перепись-2010: мужчин в городе 
на 1355 человек меньше, чем женщин. 8291 и 9646 человек соответ-
ственно.

Полные итоги переписи населения будут оглашены в 2013 году.

Без отрыва от производства
На филиале НТМК НСМЗ в рамках опережающего 
обучения работников 65 человек получили 
вторую профессию, 195 человек повысили 
квалификацию.

Целью опережающего профессионального обучения является 
возможность обеспечения занятости работника по новой про-

фессии в случае сокращения ранее имеющейся. Рабочие получают спе-
циальности электромонтёра, слесаря-ремонтника, слесаря по ремонту 
автомобилей, контролёра в производстве чёрных металлов, машини-
ста кранов металлургического производства, станочника широкого 
профиля. ИТР обучают по специальности энергосбережение, обработ-
ка металлов давлением, металлургические машины и оборудование. 

Обучение организовано нижнетагильским центром занятости 
без отрыва от производства. По окончании опережающего обучения 
работник проходит итоговую аттестацию для получения документа, 
удостоверяющего получение профессии и присвоение разряда.

Могли быть жертвы
В канализации на ул. 22 Съезда был обнаружен 
баллон с фреоном.

Проблемы с затоплением канализационными стоками жите-
ли этой улицы испытывали почти три года. После неудачных 

попыток прочистить канализацию в очередной раз, Тепловодоканал 
вызвал специальную машину, но и с её помощью пробить засор не 
удалось. Тогда пришлось вскрывать трассу.

– В канализационной трубе диаметром 450 мм оказался баллон 
с фреоном диаметром 300 мм и длиной 500 мм, – рассказывает и.о 
главного инженера Тепловодоканала Вадим Нечаев. – Окажись этот 
баллон с другим газом – пропаном, например, могли быть человече-
ские жертвы.

Как в канализацию попал баллон с фреоном, вероятно, выяснит 
комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Место для бомжей
Управление соцзащиты принимает информацию о 
месте нахождения бомжей.

По звонкам салдинцев на указанное место пребывания людей 
без определённого места жительства будут выезжать специа-

листы социальной помощи с одеждой и горячим питанием. На зим-
ний период, на всякий случай, в центре для престарелых резервируют 
места.

Доска 
позора

Друзья, управляющие 
компании начали борьбу с 
должниками. По квартирам 
разносят требования о по-
гашении задолженности с 
приглашением прийти на 
специальную комиссию. На 
сегодня это пока единствен-
ная мера борьбы с непла-
тельщиками. И, можно ска-
зать, эффективная. Получить 
оранжевую метку, если не 
стыдно, то неожиданно – мол, 
знай, о твоём долге помнят! 
А кого-то пугает не столько 
вызов на комиссию, сколь-
ко уведомление о том, что 
компания оставляет за собой 
право на опубликование  за-
долженности гражданина в 
СМИ и передаче документов 
по взысканию в суд. Право 
обратиться в суд на должни-
ка у управляющей компании 
есть, а вот обнародовать спи-
ски неплательщиков она не 
имеет права. В противном 
случае коммунальщики сами 
рискуют оказаться на доске 
позора.

В Екатеринбурге практи-
чески все попытки опозорить 
жильцов, вывешивая фами-
лии должников на подъезд-
ных дверях, для управляю-
щих компаний обернулись 
собственным крахом. На-
рушителям закона приходи-
лось не только убирать спи-
ски должников, но и самим 
выплачивать компенсации 
гражданам за оглашение 
персональных данных. Пыта-
ясь выбить из жильцов долги, 
управляющие компании за-
частую намеренно пересту-
пают черту закона, оглашая 
фамилии, хотя вправе печа-
тать только сумму долга и но-
мер квартиры. 

Но есть более серьёзная, 
чем обнародование имён 
должников, «пугалка». Со-
гласно Жилищному кодексу, 
должника и проживающих 
с ним членов семьи можно 
выселить из квартиры, если 
задолженность за жилищно-
коммунальные услуги пре-
высила полгода. Выселенным 
из муниципальных или госу-
дарственных квартир власти 
обязаны предоставить иное 
жильё с учётом социальной 
нормы – 6 кв. м на человека. 
Это может быть деревянный 
домик без удобств на окраи-
не города. 

Перспектива незавидная.
Татьяна БАРАБАНОВА.

Следите за сроком годности препаратов.
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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.

«Сорок» взяли с поличным
Один из оперативников стал свидетелем, как двое несовершеннолетних 
крадут магнитолу и запчасти из вазовской «шестёрки».

Во втором часу ночи у дома 
№23 по ул. Ломоносо-

ва двое несовершеннолетних 
вскрыли двери ВАЗ 2106 с целью 
кражи. За руку воров поймал 
один из сотрудников уголовного 
розыска.

– В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники мили-
ции задержали с поличным моло-
дых людей 14 и 15 лет, – расска-
зывает милиционер. – На сегодня 
можем сказать только, что ранее 
они состояли на учёте отдела по 
делам несовершеннолетних, явля-
ются братьями. Мы их называем 
«сороками», эти ребята берут всё, 
что блестит и плохо лежит. 

Задержанные уже частично 
признали свою вину. Сейчас пар-
ней проверяют на причастность 
к другим автокражам. А их за 
последнее время произошло не 
меньше 12. 

Напомним, массово бомбить 
машины начали три недели на-
зад. Объектом преступлений 
становились в основном отече-
ственные, легкодоступные авто. 
В начале ноября с вазовской 
«классики», припаркованной 
у дома по ул. Строителей, сня-
ли аккумулятор. Из других авто 
еженедельно похищали авто-
магнитолы и радиостанции. 9 
ноября украли детское кресло из 
ВАЗ 2121 по Ломоносова, сняли 

заднюю дверь с «Оды», стоявшей 
у дома №4 на улице Уральская. С 
некоторых просто сливали бен-
зин или снимали колёса. Все пре-
ступления совершались в ночное 
время, в безлюдных дворах.

Расхожая версия, что таким 
образом владельцы частных сто-
янок «загоняют» новых клиентов 
под свою крышу, в милиции не 
подтверждается. 

– В этом случае, как правило, 
машинам стараются причинить 
досадные повреждения. Ущерб 
там настолько мал, что основа-
ния для возбуждения уголовно-
го дела нет. А вот то, чем зани-

мались подростки, уже совсем 
другая история. И, несмотря на 
юный возраст, они могут поне-
сти уголовное наказание за свои 
деяния, – комментируют в ОВД.

За день до задержания под-
ростков, 13 ноября, инспектора 
ДПС обнаружили на ул. Уриц-
кого брошенный автомобиль 
ВАЗ-2104, который ранее был 
угнан от дома №19 ул. Ломоно-
сова. На место была вызвана 
следственно-оперативная груп-
па. Возбуждено уголовное дело. 
Следствие по данному факту в 
самом разгаре.

Ксения ВАЩЕНКО.

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

Дворцу культуры 70 лет
№32 от 31 мая 2001 года.

Клуб славился своей работой не только в районе, но и в обла-
сти. Дети с большим удовольствием шли сюда. Только детских 

кружков при клубе было 15: хоровой, драматический, танцевальный, 
изостудия, струнный и духовой оркестры, акробатический, театр ку-
кол, «Умелые руки», фото, кройки и шитья, юннатов. Художественная 
самодеятельность клуба обеспечивала в течение лета до 50 концертов. 
Бригады артистов могли дать в день 5-6 концертов.

Л. Головина.

Мы называли это здание не клуб, а дворец. При клубе были 
постоянные труппы актёров. Сцена подвижная. А какие 

спектакли ставились! Однажды было нужно готовиться к смотру ху-
дожественной самодеятельности школ. И Галина Гордиенко с моим 
классом начала готовить вступление к «Пиковой даме». Родители, 
учителя, сами ребята шили костюмы. Вся школа пела. Пели на пере-
менах, гуляя по длинному коридору, пели после уроков. И вот в на-
шем дворце культуры звучит музыка Чайковского в исполнении на-
стоящего оркестра. Успех был оглушительный.

В клубе всегда было чисто, культурно. Приходили сюда только на-
рядными. Не было никакой вольности ни в речи, ни в действиях зри-
телей. Это был истинный центр культуры города. И пусть он всегда 
будет носителем высокой культуры.

П. Цивилина.

Боимся детей
Резонанс на материал «Детям запретят гулять», 
№45(525) от 11 ноября. Ксения ВАЩЕНКО.

В список злачных мест не внесли ещё лавочки у магазинов. В 
частности, жители дома №4 по ул. Уральская вынуждены тер-

петь ночные посиделки подростков на лавочках у супермаркета. На 
вид – это дети, которым нет 18 лет. ППС здесь видим раз в полгода, 
в лучшем случае, хотя жалобы в дежурную часть подаём регулярно. 
Больше скажу, однажды была свидетелем, как подъехала машина, в 
неё сели подростки и при открытых дверях спросили: «Таблетки при-
вёз?». Может быть, у нас тут под носом наркомания цветёт, а мы ни-
чего поделать не можем.

Если начинаешь делать замечания, в ответ – мат и угрозы выхле-
стать окна в квартире. И терпеть нет сил, и открыто противостоять 
подросткам, признаться, страшновато. Татьяна.

Сколько вешать в граммах?
Резонанс на материал «Грамм грамму рознь», 
№45(525) от 11 ноября. Светлана ВОЛГИНА.

В материале пишется, что в магазине есть контрольные весы. На 
самом деле их нет. А то, что на весах западает «0», то эту проблему 
надо решать.

На хлебном отделе весы работают, но там продавцы никогда не 
выставляют цену. Говорят, на калькуляторе быстрее. Но нам хотелось 
бы всё-таки видеть цену на весах. Мы – пенсионеры, и каждая копей-
ка дорога. 

Людмила.

Очень хорошо, что Александр поднял эту тему. Дело в том, что 
магазин-то действительно хороший, продукты всегда свежие, а вот 
такие мелочи с весами досадуют. Это не занудство покупателя, это 
дело принципа для уважающего себя потребителя.

Напольская.

Хочется обратить внимание на проблему 
жителей района Медянки. По ул. К.Маркса, на-
чиная от Кержаков, нет тротуара. Ходить при-
ходится по проезжей части. Дети в школу идут, 
а движение на дороге утром интенсивное. По-
нимаем, что в бюджете города вряд ли найдут-
ся средства на асфальтирование тротуара. Мы 
бы ходили по нечётному порядку, если бы там 
зимой чистили тротуар. У некоторых жильцов 
придомовая территория завалена стройматери-
алами либо вообще огорожена забором. Прошу 
Вас ответить, можно ли что-то сделать.

– При заключении договора на содержание до-
рог в зимний период постараемся включить этот 
участок. Что касается захламления придомовой 

территории, то в этом году судом было удовлетво-
рено три иска санитарной комиссии и прокурату-
ры за неисполнение предписаний о приведении 
придомовой территории в порядок, собственники 
были оштрафованы. По правилам  благоустройства, 
обеспечения санитарного содержания террито-
рии, обращения с бытовыми отходами в городском 
округе, физическим лицам, собственникам жилых 
домов, юр.лицам запрещается размещать бытовой 
и строительный мусор, отходы производства, тару, 
спил деревьев, листву, снег на всей территории го-
родского округа Нижняя Салда, устраивать свалки 
(навал) мусора, грунта, фекалий, стройматериалов 
на придомовых территориях, дорогах и обочинах. 

Три недели в городе бомбят машины.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Нужны ли соцопросы?
ВЦИОМ на этот раз решил исследовать собственную 
роль в жизни россиян.

млн. рублей составила сумма задолженности за содер-
жание жилья и коммунальные услуги жителей Нижней 
Салды. Ситуация усугублялась последние три месяца. По 
словам начальника УЖКХ Людмилой Коневой, такого ро-
ста неплатежей прежде не было. Что говорить, только за 
октябрь сбор средств в УЖКХ составил 87%. Юрист управ-
ления готовит по 100 требований о погашении долга в 
день, но пока эта мера не даёт желаемого эффекта.

4,8 

Вверх дном
Часто, задавая один вопрос, читатель поднимает целую цепочку проблем. Чтобы докопаться 
до истины, изучаем документы, общаемся с десятками людей. Присылайте сообщения на номера: 
4647(Салда пробел текст сообщения подпись) за 5 руб., 8-912-231-9522, 8-953-001-2959 
и электронный адрес gorodns@mail.ru, звоните по тел. 3-25-23.

Койко  место на заказ
Как попасть пенсионеру НИИМаш в стационар медсанчасти? 
Говорят, что мест нет! Так вот смертность и растёт в городе.

В терапевтическом отделении Медсанчасти 35 койко-мест. По-
ступить на лечение в стационар можно только по направле-

нию лечащего врача.
– Если у больного есть показания для лечения в стационаре, его, 

конечно же, пролечат. Самовольно никого в больницу не кладут, – 
говорит зам. начальника МСЧ-121 по лечебной работе Екатерина 
Тетюшкина. – На лечение в стационаре может рассчитывать любой 
из сотрудников НИИМаш и пациентов с нашего участка. К лечению 
врачи подходят индивидуально. Есть даже услуга «стационар на 
дому», когда врачи и медсёстры сами приезжают к больным на дом. 
Своих пациентов точно не бросаем. Подходите за личной консульта-
цией, решим и вашу проблему.

Покажут зубки
Почему стоматолог в ЦГБ не имеет лицензии на удаление зу-
бов? Пенсионерам приходится идти в другие клиники и де-
лать это за деньги.

В ЦГБ ежедневно на полную ставку работает стоматолог-
терапевт.

– Удалением должен заниматься специальный врач стамотолог-
хирург. У меня такого образования нет, но даже если бы оно было, 
то сама больница не имеет лицензии на предоставление подобных 
услуг, - говорит стоматолог ЦГБ Марина Устюжанина. – Бесплатное 
лечение получают только несовершеннолетние и пенсионеры, все 
остальные граждане лечатся платно. ЦГБ имеет договор с Верхне-
салдинской стоматологией, поэтому наших пациентов принимают 
там, в зависимости от возраста также платно или бесплатно.

Поторопились
Обещали, что будем платить за тепло на 40 % меньше. Кви-
танции приходят по-старому. В чём дело? Жители ул. Р. Моло-
дёжи и ул. Совхозной.

Оказывается, администрация города поторопилась с хорошим 
известием.

– На заседании комиссии РЭК, где утверждались тарифы для 
Нижней Салды, на которой я присутствовал, шла речь о том, чтобы 
тариф по всем котельным Тепловодоканала дать единый – усреднён-
ный, в размере 773,99 рублей, – говорит зам. главы администрации 
Сергей Гузиков. – Уменьшение тарифа для котельных в совхозе и на 
ул. Р. Молодёжи с 1145 до 773 рублей было бы справедливым. И мы 
были уверены, что так и будет. На деле же оказалось, что РЭК сво-
им постановлением №112-ПК от 22.09.2010 утвердила новый тариф 
только на тепловую энергию, которая производится на НТМК-НСМЗ. 
Тарифы на тепло для остальных котельных остались, к сожалению, 
прежними. Приносим свои извинения за преждевременное оглаше-
ние информации. 

Книгу заменит бильярд?
Правда ли, что библиотеку ДК превратят в бильярдный зал?

Могу заверить, что это не слухи. Уже на протяжении двух лет 
группа инициативных людей просит меня найти помеще-

ние под бильярд, все расходы по приобретению и установке обору-
дования готовы взять на себя, – говорит зам. главы администрации 
Татьяна Дементьева. – Так как у нас очень большой процент библио-
тек на число жителей, то встал вопрос об уменьшении площадей би-
блиотеки в ДК и выделении части помещения под бильярдный зал. 
Дворец культуры и предназначен для отдыха граждан. Я считаю, что 
этот вид досуга будет востребован среди мужчин. Вопрос будет ре-
шаться на ближайшем совещании у главы администрации.

Выгоды пенсионера
С октября я стала пенсионером по старости. Скажите, пожа-
луйста, какие льготы я имею именно как пенсионер?

Специалисты УСЗН и Пенсионного фонда пояснили, что льго-
ты начисляются только при наличии у пенсионера какого-

либо социального статуса, например, как инвалидам или ветеранам 
труда и др. Если вы просто пенсионер, то, к сожалению, никаких 
льгот, кроме как на уплату налогов, у пенсионера нет.

Так по федеральному закону все пенсионеры освобождены от 
уплаты налога на имущество физических лиц, кроме того, с 2010 
года решением Городской думы от 13.11.2009 №29/8 пенсионеры 
освобождаются от уплаты 50% земельного налога. 

– Всем хочется льгот, понимаем. Ведь размер средней трудовой 
пенсии по старости составляет сегодня 8200 рублей, – говорит на-
чальник Нижнесалдинского ПФ Надежда Шумилова. – У вас сейчас 
есть самое главное право – получать пенсию и больше не работать. 
Если же вы продолжите трудовую деятельность, то пенсия увеличит-
ся за счёт уплаченных за вас страховых взносов.

Подготовила Светлана ВОЛГИНА.

От слова 
участие

17 ноября   День 
участкового России. 
«Вестник» 
поинтересовался 
у читателей: знаете ли 
вы своего участкового 
и его работу?

Сергей Зуев, 
водитель так-
си:

– Мне повезло 
с соседями. 
Мы друж-
но живём и 
о б щ а е м с я 
с ними уже 
больше 30 
лет. Поэтому мне участковый не 
нужен. Если умеешь договари-
ваться с людьми, то проблем и 
конфликтов не будет.

Наталья, мо-
лодая мама:

– Я считаю, 
что это очень 
рискованная 
п р о ф е с с и я . 
Мало ли во-
круг неурав-
новешенных 
людей и про-
сто психов. Лично я к участково-
му за помощью не обращалась, 
но моим знакомым он помог раз-
решить семейный конфликт.

Роман Евдо-
кимов, со-
трудник НИ-
ИМаш:

– Своего 
участкового 
я знаю в лицо, 
но имени 
не помню. С 
учас тковым 
сталкивался только один раз, ког-
да мне было 7 лет. Помню, как 
он приходил к нам домой узнать 
обстановку в семье. Сейчас мой 
брат служит в милиции, поэтому 
нам участковый не нужен.

С в е т л а н а 
Панкова, про-
давец:

– В «Город-
ском вестни-
ке» видела 
фотографии 
всех участко-
вых города. 
По нашему 
району, улица Розы Люксембург, 
молодой серьёзный парень. Его 
участок находится в кабинете 
школы №5. Надеюсь, никогда не 
придётся обращаться к нему, но 
в случае чего, уверена, он обяза-
тельно поможет.

Мария СУДАКОВА. 

Покатаем шары...

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Добросовестных 
налогоплательщиков всё больше

От работы налоговой инспекции зависит своевременная выплата заработной платы, пенсий, социальных выплат. О задачах, 
которые стоят перед налоговиками, в интервью с начальником Межрайонной инспекции ФНС России № 3 по Свердловской 
области Игорем Владимировичем Оленёвым.

– Игорь Владимирович, от 
Вашей работы зависит напол-
няемость бюджета города. Как 
оцениваете экономическое по-
ложение Нижней Салды?

– Обеспечение контроля за 
полнотой поступлений налогов 
в бюджеты всех уровней – основ-
ная задача налоговых органов. 
От нашей работы, её слаженно-
сти и эффективности действи-
тельно зависит стабильное фи-
нансовое обеспечение планов 
экономического и социального 
развития. Ведь на протяжении 
многих лет именно усилиями 
налоговых работников форми-
руется доходная часть государ-
ственного бюджета – основа бла-
гополучия страны, Свердловской 
области, городов Верхняя Салда, 
Нижняя Салда, ЗАТО Свободный. 

За 9 месяцев 2010 года Меж-
районной инспекцией ФНС 
России № 3 по Свердловской 
области в бюджетную систему 
обеспечено поступление налого-
вых и других обязательных пла-
тежей на сумму 858 миллионов 
рублей. В том числе в местные 
бюджеты городов Верхняя Салда, 
Нижняя Салда, пос. Свободный 

– 371 миллион рублей, из них в 
бюджет Нижней Салды – почти 
98 миллионов рублей. Перечис-
ленные показатели отражают как 
положительный результат нашей 
работы, так и ту огромную ответ-
ственность, которая возложена 

на инспекцию. Ведь от нашей ра-
боты зависит своевременная вы-
плата пенсий, заработной платы, 
социальных выплат.

– Сегодня государство за-
интересовано в том, чтобы си-
стема налогообложения стала 
более прозрачной. Правда, что 
сегодня любой налогоплатель-
щик может иметь свой личный 
кабинет?

 – С 2010 года налоговой 
службой запущены интернет-
сервисы «Личный кабинет на-
логоплательщика», которые по-
зволяют налогоплательщикам 

- физическим лицам получать ин-
формацию о наличии у них нало-
говой задолженности по налогу 
на имущество физических лиц, 
налогу на доходы физических 
лиц, транспортному и земельно-
му налогам. Сервисы расположе-
ны на сайтах Федеральной нало-
говой службы (http://www.nalog.
ru) и Управления ФНС России по 
Свердловской области (http://
www.r66.nalog.ru).

– В последнее время скла-
дывается такая тенденция, 
что налоговая служба стара-
ется реже проверять добросо-
вестных налогоплательщиков. 
Правда, что число налоговых 
проверок стало меньше?

– Новый подход к планиро-
ванию проверок, контроль за 

обоснованностью решений, 
принимаемых по их результа-
там, обеспечили повышение 
результативности проводимой 
контрольной работы. Теперь мы 
более качественно проводим 
предпроверочный анализ, то 
есть сбор, мониторинг инфор-
мации о налогоплательщике. На 
основе этого мы стараемся как 
можно реже обременять налого-
выми проверками добросовест-
ных налогоплательщиков.

 Для примера: в Межрайон-
ной инспекцией ФНС России № 
3 по Свердловской области за-
регистрировано в качестве на-
логоплательщиков 890 юридиче-
ских лиц и 1645 индивидуальных 
предпринимателей. Мы проверя-
ем в год всего 4% от этого числа. 
Но если мы выходим на проверку, 
то для этого есть весомые дово-
ды, основанные на тщательном 
предпроверочном анализе.

 Приятно отметить, что число 
добросовестных налогоплатель-
щиков с каждым годом увеличи-
вается. Во многом это – результат 
грамотной профилактической 
работы наших сотрудников.

– У многих из сотрудников 
инспекции трудовой стаж при-
ближается к 20 годам, столько 
же существуют налоговые ор-
ганы. За это время принципы 
работы поменялись?

– На сегодняшний день в 

Межрайонной инспекцией ФНС 
России № 3 по Свердловской об-
ласти трудятся 69 специалистов-
налоговиков, из них немало тех, 
кто стоял у истоков создания на-
логовой службы.

 За 20 лет существования на-
логовых органов в их структуре 
произошли значительные изме-
нения, направленные, в первую 
очередь, на повышение качества 
нашей работы, на устранение 
административных барьеров во 
взаимодействии с налогопла-
тельщиками. Наша дальнейшая 
работа по совершенствованию 
культуры взаимоотношений с 
налогоплательщиками будет на-
правлена на то, чтобы, с одной 
стороны, избавить налогопла-

тельщиков от излишнего адми-
нистративного воздействия, с 
другой – сохранить за налоговы-
ми органами достаточные пол-
номочия по контролю за соблю-
дением законодательства. Будут 
внедряться новые инструменты 
налогового администрирования 
и перехода к обслуживанию на-
логоплательщиков в электрон-
ной форме.

 Поздравляю своих коллег с 
юбилеем. Желаю оптимизма и 
уверенности в завтрашнем дне. 
Пусть не иссякнет вера в то, что 
работа налоговой службы всегда 
будет оцениваться как государ-
ством, так и рядовыми налого-
плательщиками по заслугам.

Анна ШИРЯЕВА.

Рецепты спокойного сна
21 ноября 2010 года исполняется 20 лет со дня образования налоговых органов Российской Федерации.

Алевтина Волкова, 
заместитель началь-
ника отдела камераль-
ных проверок. Стаж 
её работы в налоговой 
инспекции – 16 лет. 
Алевтина Викторовна 
отмечает, что в послед-
нее время граждане 
стали «продвинутыми» 
в области налогообло-
жении.

– Приятно и инте-
ресно работать с под-
кованными людьми, 
которые знают, что 
могут получить на-
логовые вычеты при 
учёбе, лечении, покуп-
ке жилья. Раньше об этих возможностях знали немногие, 

– констатирует она. – В последнее время наметилась по-
ложительная тенденция – стало больше деклараций. Есть 
категория граждан, которые могут добровольно поведать 
о своих доходах. Я же проверяю декларации физических 
лиц, которые обязаны их подавать. Сложность работы в 
том, что мы занимаемся декларациями лиц, которые сда-
ют своё жильё, не указывая доход в декларации. Сейчас 
мы пытаемся выявить эту категорию граждан, прибегая 
к помощи сотрудников правоохранительных органов, 
управляющих компаний, чтобы привлечь людей к уплате 
налогов, из которых формируется доходная часть госу-
дарственного бюджета.  

Светлана Тиуно-
ва, старший государ-
ственный налоговый 
инспектор, работает с 
2005. За это время она 
выросла в профессио-
нальном плане с долж-
ности инспектора до 
старшего налогового 
инспектора.

– Я занимаюсь кон-
тролем исчисления 
налога на добавочную 
стоимость, определяю 
правомерность приме-
нения налогового вы-
чета, обоснованность 
применения льгот 
по НДС и обоснованность возмещения НДС из бюдже-
та. Кроме того, я ежедневно общаюсь с компетентными 
специалистами, главными бухгалтерами предприятий, 
поэтому мне всегда нужно быть в курсе изменений в 
законодательстве, идти в ногу со временем, – говорит 
Светлана Сергеевна. – Я считаю, что на мне лежит груз 
ответственности, ведь от правильности и тщательности 
проведённой мною работы зависит полнота федерально-
го бюджета. Чувствуя эту ответственность, я всегда ста-
раюсь выполнять свою работу на 100 процентов и даже 
больше. Добиваться истины – смысл любой профессии, а 
нашей – в большей степени. Такое же отношение к учёбе 
и к работе я стараюсь воспитать в своих детях, подрас-
тающих гражданах своей страны.

Ольга Семкова, за-
меститель начальника 
отдела финансового и 
общего обеспечения 
межрайонной налого-
вой инспекции. Уже 6 
лет день 21 ноября для 
Ольги является двой-
ным профессиональ-
ным праздником: День 
бухгалтера и День ра-
ботника налоговых ор-
ганов. Она начисляет 
зарплату тем, кто не-
посредственно собира-
ет налоги с юридиче-
ских и физических лиц. 

– Как обеспечиваю-
щие специалисты мы обслуживаем сотрудников и работу 
инспекции, ведём учёт основных средств, сотрудничаем 
с поставщиками, с органами федерального казначейства, 

– объясняет она. – Чтобы качественно выполнять свою 
работу, находясь на рубеже этих двух профессий, необ-
ходимо постоянно изучать нормативные акты, следить 
за изменением законодательств, постоянно повышать 
квалификацию. От своевременной оплаты налогов и по-
полнения бюджета зависит выплата пенсий, заработной 
платы и социальных выплат. Повышение культуры нало-
гообложения является неотъемлемой частью общей куль-
туры человека. Получить столь полезные знания может 
каждый, изучая местные законы и читая местную прессу, 
в частности, постановления и решения администрации.

Мария СУДАКОВА.

На нас возложена огромная ответственность.
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Научат ездить по «кругу»
С 20 ноября вступают в законную силу изменения в Правила дорожного 
движения.

Самое заметное новше-
ство – отныне не только 

за городом, но и в населённых 
пунктах днём все водители обя-
заны включать ближний свет 
фар либо другие приборы, пред-
назначенные для улучшения ви-
димости автомобиля.

Также ГИБДД поможет во-
дителям освоить новые правила 
проезда перекрёстков с круго-
вым движением. Если раньше 
приоритет имел въезжающий 
на круг (работало правило «по-
мехи справа»), то с 20 ноября 
главным станет тот, кто уже «на 
круге». При подъезде к таким 
перекрёсткам будут установле-
ны знаки «Круговое движение» 
в сочетании со знаком «Уступите 
дорогу» или «Движение без оста-
новки запрещено». По аналогич-

ной схеме круговое движение ор-
ганизовано практически во всех 
европейских странах.

Уточнён порядок пропуска 
пешеходов на пешеходном пере-
ходе. Водитель должен не просто 
«уступить дорогу», а снизить ско-
рость или даже остановиться и 
пропустить пешеходов, вступив-
ших на проезжую часть, и тех, 
кто сходит с тротуара.

Новыми правилами в зоне 
действия знака «Обгон запре-
щён» разрешается пересекать 
сплошную и опережать тихоход-
ные ТС, обозначенные спецзна-
ком, а также гужевые повозки, 
мопеды и мотоциклы без коля-
ски. Изменения в ПДД обяжут 
пристёгиваться ремнями без-
опасности даже инструкторов 
автошкол, а также водителей и 

пассажиров оперативных служб. 
Ведь, по сути, риск попасть в ава-
рийную ситуацию у всех одина-
ковый.

В Правила введены шесть 
новых дорожных знаков: 6.20.1 , 
6.20.2 «Аварийный выход» (для 
тоннелей), 6.21.1 , 6.21.2 «На-
правление движения к аварий-
ному выходу». 7.19. «Телефон 
экстренной связи». 7.20. «Ог-
нетушитель». А также вводится 
приоритет всех (!) знаков, а не 
только временных, над размет-
кой. Это основные изменения. 
И помните, незнание правил не 
освобождает водителя от ответ-
ственности.

Светлана ПАТРУШЕВА, 
старший инспектор ГИБДД 

по пропаганде.

Сгорел автохлам
13 ноября на стоянке у цеха №34 НИИМаш сгорели две машины.

Сообщение поступило в городскую пожарную 
часть около часа ночи. Горели два автомоби-

ля – ВАЗовские «семёрка» и «копейка». До прибы-
тия спасателей возгорание пенным составом туши-
ли сотрудники ПЧ-7. 

– Автомобили уже давно стояли «на приколе» – у 
одного не было колеса, с другого снят аккумулятор, 

– рассказывают в городской пожарной части. – Пло-

щадь пожара – 10 кв.м. Причины возгорания уста-
навливаются.

Буквально через считанные минуты спасатели 
обеих частей мчались на ул. П. Коммуны, где горели 
надворные постройки двухэтажного деревянного 
дома. Дом удалось отстоять, а вот двор сгорел. Об-
щая площадь пожара 195 кв.м.

Ацетоном в глаза
В результате пьяной потасовки 
женщина получила ожог глаз.

Подробности драмы неизвестны. Скорее все-
го, токсичной жидкостью в глаза женщи-

не плеснул кто-то из собутыльников в ходе ссоры. 
Медики «Скорой», оказывая первичную помощь, 
вместе со специфическим запахом ацетона почув-
ствовали ярко выраженный аромат алкоголя. По-
терпевшей требовалась квалифицированная по-
мощь окулистов, её направили в глазную клинику 
Н. Тагила, однако, у женщины не оказалось ника-
ких документов. Есть вероятность того, что зрения 
на одном глазу она лишится полностью.

Крадут хлеб 
и зрелища

На прошлой неделе зарегистрировано 
14 краж личного имущества.

Неизвестные обчистили продуктовый ларёк 
на 1-й Привокзальной. Поживились на сум-

му 5000 рублей. Из квартиры на городке похитили 
телевизор LG. Из дома по Д. Бедного уволокли коло-
ду из нержавейки, а из дома по ул. Уральская укати-
ли 2 велосипеда. В гаражном кооперативе НИИ за 
эти дни пропало 40 метров электрокабеля. По фак-
там работают следователи. 

Только в одном случае вора нашли быстро. Сын-
наркоман вынес из отчего дома по ул. Строителей 
бытовую технику и другое имущество на 25 тысяч 
рублей. Сейчас он даёт признательные показания.

Иван УГЛОВ, по материалам ОВД.

Удачный старт
Салдинские школьники победили в первом этапе кубка ГЗО 
по мини футболу.

Сразу три салдинские команды приняли уча-
стие в 1 этапе Кубка Управляющего Горноза-

водским округом по мини-футболу в Нижнем Таги-
ле. Директора учебных заведений Ольга Гудкова и 
Татьяна Сторожкова на сегодняшний день являют-
ся единственными руководителями, поддерживаю-
щими развитие мини-футбола в городе.

По итогам 1 этапа кубка ГЗО лидерство в своих 
возрастных категориях захватили команды Гимна-

зии (1994-95 г.р.) и школы №7 (2000-01 г.р.). Луч-
шими игроками турнира являются – Кирилл Ар-
темьев, Михаил Рыбаков, Сергей Медведев, Илья 
Кулаков, Илья Мухлынин и Дмитрий Ардуанов. 
Салдинцы выиграли в обеих возрастных категори-
ях. Всё решит второй этап кубка, к которому сал-
динцы уже начали готовиться.

Е.В. КОНОНОВИЧ, 
тренер

Умеют сказать «нет»
Учащиеся школы №7 разработали проект 
«За жизнь без табака».

Инициативная группа девятиклассников провела соцопрос 
среди учащихся 5-11 классов на выявление актуальности про-

блемы курения в школе. Разработав план действий по реализации на-
шего проекта, предприняли ряд мер: организован и проведён конкурс 
карикатур и стихов, рисунков и плакатов «За здоровый образ жизни», 
конкурс сочинений на тему «Моё письмо курящему сверстнику», под-
готовили беседу-тренинг о вреде курения «Умей сказать «Нет!». 

Вместе с классным руководителем Замураевой Татьяной Влади-
мировной планируется вести работу над проектом в сотрудничестве 
с учителями русского языка и физкультуры, медработником, психоло-
гом, библиотекарем и завучем по воспитательной работе.

В этом году день 18 ноября объявлен Всемирным Днём отказа от 
курения. Учащиеся 9 «В» класса разработали программу участия в ак-
ции «День без табака». 

Учащиеся 9 «В».

Наша программа
– обязательная программа «Я не курю»: курящие класса будут за-

действованы в программе «Я Не Курю». На открытии акции они объ-
являют о желании воздержаться от курения в течение всей акции.

– программа «Фасад» направлена на устранение курящих людей 
перед фасадами учебных заведений. 

– программа «Остановка» направлена на повышение культуры ку-
рения, основана на порицании того, как некоторые курильщики швы-
ряют незатушенные сигареты прямо себе под ноги. 

– программа «Смотри со Стороны»: участники готовят плакаты «А 
как выглядишь ты, когда куришь?», которые расклеиваются на ре-
кламных стендах города. 

Главный тот, кто уже «на круге».

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Диспетчеры рака
Только в этом году от онкологических заболеваний умер 41 салдинец. «Вестник» впервые поднимает на своих страницах тему 
самой страшной болезни современности.

В кабинете с табличкой «Онколог» 
- только ширма, три письменных 

стола и кушетка. На первой ступени об-
ращения к доктору в маленьком городе 
этого оказывается достаточно.

– Мы – лишь диспетчеры, – констати-
рует онколог Владимир Вершинин. – Мы 
не занимаемся лечением как таковым. А 
только ставим новых пациентов на учёт, 
отправляем их в ближайший онкологи-
ческий центр в Нижний Тагил, и уже там 
непосредственно идёт борьба с болезнью.

В Салде Владимира Сергеевича все зна-
ют как хирурга. После специализации он 
уже около двух лет работает онкологом на 
полставки. 35 лет стажа в хирургии очень 
помогают. Кстати, фраза «у вас рак» в этом 
кабинете никогда не звучала. Окончатель-
ный диагноз ставят тагильские врачи.

Сухие цифры
По данным центральной горбольницы, 

на 1 января 2010 года на диспансерном 
учёте состояло 237 онкобольных. К концу 
года цифра вряд ли заметно изменится: 
порядка 50 «новичков» ежегодно встаёт 
на учёт, примерно столько же – уходят из 
жизни.

– Летальный исход чаще всего неизбе-
жен, если болезнь обнаружена на поздней 
стадии. Но рак – не всегда приговор. Из 
числа больных 114 человек состоят на учё-
те уже более 5 лет и продолжают вполне 
нормальную жизнь с диагнозом, – говорит 
медсестра Светлана Мекошкишвили. За 18 
лет работы в этом кабинете она повидала 
всякое. 

– У нас встречаются самые необычные 
формы заболевания. В 2009 году был рак 
языка, рак гортани. За практику встреча-
лись 2 случая рака головного мозга. Не-
давно отправили на обследование паци-
ента с первично-множественным раком, 
когда опухоль поражает одновременно 
несколько органов, – говорит Светлана 
Ивановна.

Рака вообще регистрируется всё боль-
ше, это факт. Если взять только один вид 
болезни – рак кожи, например, судите 
сами: в 2008 году только 1 случай, в 2009 
году их уже 3, за 9 месяцев текущего года 

– 8 заболевших.

Кто болеет?
Женщин со злокачественными ново-

образованиями в Салде больше, чем муж-
чин. По статистике за 2009 год, их встало 
на учёт 26 против 20 мужчин. На первом 
месте – рак молочной железы, 36 случаев 
на 1 января 2010 года. Опухоль тела матки 
обнаружена у 27 женщин, опухоль в тол-
стом кишечнике – у 19-ти. 

Рак не щадит ни молодых, ни пожи-
лых. Возраст заболевших – от 30 до 85 лет. 
Большинство всё же за салдинцами пен-
сионного и предпенсионного возраста. Но 
на учёте стоят и два ребёнка в возрасте до 
14 лет – с заболеванием крови и опухолью.

Трагедия Веры
Для Веры больничные листы были 

лишь юридическим понятием из трудово-
го законодательства. На пятидесятом году 
жизни сотрудница НИИМаш вдруг начала 
«таять» на глазах. Ничего конкретно не бо-
лело, но она поняла – без вмешательства 
врачей не понять, что происходит.

– Она неоднократно обращалась в мед-
санчасть – «что со мной, сделайте что-
нибудь». Сдавала анализы, но они ничего 
не показывали, – рассказывают родные 
Веры. – Почти год она продолжала таять, 
но никто не насторожился! Только потом 
направили на обследование, где обнару-
жили уже последнюю стадию рака… 

Время было упущено. Московские вра-
чи, к которым бесплатно была направлена 
женщина, хоть и назначили химиотера-
пию, но надежду на спасение не вселили.

– Ещё в Тагиле врачи, мягко говоря, 
не проявили чуткости к нашей беде. Для 
них это будни, – рассказывает дочь. – В 
Москве же нам пришлось столкнуться с 
невероятным. Заведомо зная, что случай 
безнадёжный, один из специалистов вы-
писал таблетки за 200 тысяч рублей и ска-
зал выкупить их в определённой аптеке. 
Лечащий врач открыл нам глаза, что здесь, 
скорее всего, финансовый сговор с апте-
кой. Не ожидала, что на людском горе кто-
то может делать деньги… 

Веру могло спасти только чудо. Но его не 
случилось. Чудо – редкое явление при раке. 

Фактор риска
Какие факторы вызывают ненормаль-

ный рост клеток? Можно ли предупредить 
рак и, главное, – как?

– Существуют внешние факторы ри-
ска – это экологическая обстановка в на-
шем промышленном регионе, плохое 
питание; и внутренние факторы, генети-
ческие, – говорит помощник санитарного 
врача ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемио-
логии» Людмила Иванова. – Они могут 
влиять изолировано или комбинировано. 
Последние исследования доказали: люди, 
употребляющие пищу жареную с повы-
шенным содержанием жиров, наиболее 
подвержены раку молочной железы, тол-
стой кишки, простаты, поджелудочной 
железы, яичников и матки. Сбалансиро-
ванное питание, отказ от вредных привы-
чек – курения и употребления алкоголя, 
является эффективным методом профи-
лактики, а в некоторых случаях – альтер-
нативным или дополнительным способом 
лечения рака.

Найти и обезвредить 

Непредсказуемость – самое страшное 
свойство рака. Кого-то болезнь скручива-
ет за месяц-два, некоторые живут десять 
и более лет. Рак хоронится в уголках чело-
веческого организма, как его речной тёз-
ка под камнями или илом. Случается, что 
тело уже пронизывают метастазы, а очаг 

болезни остаётся не найденными.
Надо сказать, выявляемость рака в 

Нижней Салде растёт (см. табличку). Трёх 
онкобольных выявили в ходе последней 
диспансеризации. 

– У нас появилась возможность ультра-
звукового обследования молочной желе-
зы и органов брюшной полости, большой 
процент дают эндоскопические обследо-
вания, – говорит Владимир Вершинин.

С недавнего времени в МСЧ-121 ис-
следуют кровь на онкомаркёры. По специ-
альным антигенам, которые показывают 
нарушение метаболизма в клетках, мож-
но определить предрасположенность к за-
болеванию.

– Сейчас мы можем проводить два специ-
фических исследования – на рак простаты 
и яичников, а также исследования на за-
болевания желудочно-кишечного тракта, 
печени и общей предрасположенности, 

– говорит зам.начальника МСЧ-121 по ле-
чебной части Екатерина Тетюшкина. Сто-
имость анализа около 200 рублей. 

Спасение Татьяны
Рак не из тех диагнозов, которые мож-

но принять со спокойным сердцем. Но в 
горбольнице рассказывают об одной па-
циентке – 39-летней Татьяне. По словам 
врачей, после подтверждения рака груди 
она ни на секунду не впала в панику. Та-
тьяна настроила себя на выздоровление. 
Даже когда произошёл рецидив, сумела 
побороть боязнь и болезнь. 

Универсального лекарства от рака ещё 
не придумано. С ним главное – своевре-
менность. Если мы будем чутко прислуши-
ваться к своему организму, а врачи – тща-
тельно анализировать симптомы, у рака 
не останется шанса на выживание.

Ксения ВАЩЕНКО. 

Данные по выявляемости онкозаболеваний в Нижней Салде.

Шансы растут

С т е п е н ь 
заболевания/год 2008 г. 2009 г. 7 мес. 

2010 г.
I-II 30% 50% 71%
III 20% 17,3% 8,5%
IV 50% 15,2% 5,71%

Когда рак перестанет быть приговором?

Какие онкозаболевания лидируют в Нижней Салде?

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК   №4 

Налоговая политика
Депутаты рассмотрели 16 вопросов повестки 
дня.

Депутатами Палаты Представителей одобрен ряд законов, 
связанных с налоговой политикой нашего региона.

На заседании их представил заместитель председателя комите-
та Палаты Представителей по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам Альберт Абзалов.

Так, одобрение депутатов получили изменения в статью закона 
«О ставке налога на прибыль организаций для отдельных катего-
рий налогоплательщиков в Свердловской области». 

Снижение налоговой ставки с 18 до 13,5 процентов, предусмо-
тренное для отдельной категории налогоплательщиков, в част-
ности, для вновь регистрируемых в Свердловской области круп-
ных предприятий, будет способствовать притоку в нашу область 
крупных инвесторов. Те российские регионы, которые пошли на 
аналогичные меры, развивают свою экономику более быстрыми 
темпами. По словам докладчика, привлекательные налоговые 
условия региона – одно из оснований прихода в нашу область но-
вых предприятий-налогоплательщиков.

Можно предполагать, что за ближайшие пять лет, на которые 
рассчитано действие закона, поступление налога на прибыль в об-
ластной бюджет возрастёт на несколько миллиардов рублей.

Предприятиям даётся не льгота по уплате налога, а понижает-
ся налоговая ставка в целом. Закон будет действовать в течение 
определённого срока, за время которого можно будет проанализи-
ровать его эффективность и при необходимости внести корректи-
ровки. 

Депутатами также одобрены поправки к закону «Об установ-
лении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций». 

По словам Альберта Абзалова, речь идёт о предоставлении на-
логовых льгот предприятиям, осуществляющим техническую мо-
дернизацию. Закон призван дать экономические стимулы к обнов-
лению основных фондов.

50-процентная налоговая льгота для таких предприятий в 
нашей области работала на протяжении трех лет. Поправками к 
закону предложено продлить действие этой меры до 2015 года и 
обнулить налоговую ставку на вновь приобретаемое имущество 
предприятий. Налоговой льготой также смогут воспользоваться 
производства, наращивающие подвижной состав грузовых ваго-
нов, в которых наша область испытывает нехватку.

Изменения были внесены и в статьи закона «Об установле-
нии и введении в действие транспортного налога на территории 
Свердловской области». 

Его положения приведены в соответствие с федеральным зако-
нодательством, в частности с Налоговым кодексом РФ. Так, дата 
уплаты транспортного налога переносится с 1 апреля на 1 ноября 
года, следующего за налогооблагаемым периодом. Изменены фор-
мулировки статьи, предоставляющей налоговую льготу для пред-
приятий, осуществляющих автобусные пассажирские перевозки 

– им предоставляется льгота, если используется подвижной состав 
не старше семи лет.

Безалкогольные ночи
Депутаты Палаты Представителей одобрили 
изменения в областной закон об 
административных правонарушениях.

Внесённые коррективы связаны с ограничением розничной 
продажи спиртосодержащей продукции в ночное время и 

устанавливают ответственность для должностных и юридических 
лиц, которые нарушают этот запрет. 

По словам заместителя председателя комитета Палаты Пред-
ставителей по вопросам законодательства и местного самоуправ-
ления Викитора Шептия, административные штрафы за нару-
шение этого запрета будут установлены в размере 3-4 тысяч для 
физических лиц и в размере до 40 тысяч рублей – для юридических.

Областной бюджет 
принят в первом чтении

26-27 октября под председательством Елены Чечуновой состоялось 
очередное заседание Областной Думы. Депутаты рассмотрели свыше 
двадцати вопросов повестки дня, в том числе проект бюджета 
Свердловской области на 2011 год, назначили на должности мировых 
судей Свердловской области.

Одними из основных на 
нынешнем заседании 

стали вопросы, связанные с бюд-
жетной политикой региона.

Проект бюджета Свердловской 
области на 2011 год депутатам 
представил областной министр 
финансов Константин Колтонюк. 

В своём докладе он отметил, 
что в экономике нашего региона 
наметились положительные из-
менения. Проект бюджета под-
готовлен с учётом сохранения 
этих позитивных тенденций в 
будущем году.

По словам министра, доходы 
консолидированного бюджета 
Свердловской области на 2011 
год составят 150,7 миллиарда ру-
блей, доходы областного бюдже-
та – 111,9 миллиарда рублей.

Основными доходными ис-
точниками бюджета станут на-
логи на доходы физических лиц, 
налог на прибыль и имущество 
организаций. 

Поступления в консолидиро-
ванный бюджет по налогу на дохо-
ды физических лиц прогнозируют-
ся в сумме 55,7 миллиарда рублей, 
прогноз поступлений по налогу 
на прибыль составляет 37,4 мил-
лиарда рублей, по налогу на иму-
щество организаций – 14 милли-
ардов рублей, – отметил министр. 

В будущем году в нашу об-
ласть должны поступить безвоз-
мездные перечисления из феде-
рального бюджета в сумме 10,1 
миллиарда рублей. 

Объём расходов консолиди-
рованного бюджета на 2011 год 
составит 156,4 миллиарда рублей, 
объём расходов областного бюд-
жета – 120,8 миллиарда рублей. 

Константин Колтонюк подчер-
кнул, что бюджет 2011 года, как и 
предыдущие, является социально-
ориентированным. Расходы на со-
циальную сферу в целом превысят 
80 миллиардов рублей. 

На реализацию законов соци-
альной направленности преду-
смотрены расходы в объёме 18,5 
миллиарда рублей, в том числе 
на предоставление новых мер 
социальной поддержки населе-
ния: для выплат ветеранам труда 
Свердловской области – 366 мил-
лионов рублей, на выплату еже-
месячных пособий членам семей 
отдельных категорий граждан, 
погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей – 27 мил-
лионов рублей.

Расходы на развитие всех от-
раслей бюджетной сферы, в том 
числе на капитальное строитель-
ство, планируется осуществлять 
исключительно в рамках област-
ных целевых программ. В це-
лях повышения эффективности 
расходов и усиления контроля 
за использованием бюджетных 
средств в рамках программ пла-

нируется осуществление части 
текущих расходов, таких как со-
держание и ремонт автодорог, 
ремонты объектов здравоохра-
нения и образования. В рамках 
реализации целевых программ 
запланированы мероприятия по 
повышению инвестиционной 
привлекательности Свердлов-
ской области, оказание государ-
ственной поддержки малому и 
среднему бизнесу. На финансиро-
вание 24 областных целевых про-
грамм запланировано в общей 
сумме 18,4 миллиарда рублей, – 
отметил Константин Колтонюк.

300 миллионов рублей плани-
руется направить на поддержку 
предприятий малого и среднего 
бизнеса. 2,2 миллиарда рублей 

– на сельское хозяйство и обе-
спечение продовольственной 
безопасности нашей области. До 
6,5 миллиардов рублей возрастут 
расходы на правоохранительную 
деятельность.

Предполагаемый дефицит 
бюджета составит 8,9 миллиарда 
рублей.

Наибольший объём расходов 
областного бюджета предлагает-
ся направить на реализацию про-
грамм по развитию транспорт-
ного и жилищного комплексов, 
расширению сети детских садов, 
решение социальных задач. Пла-
нируется построить 283 киломе-
тра газопроводов и газовых сетей.

Выделяемые ресурсы будут 
максимально сконцентрирова-
ны на завершении объектов вы-
сокой степени готовности, кото-
рые планируется сдать к концу 
2011 года.

Более чем в полтора раза уве-
личивается объём расходов, осу-
ществляемых в форме межбюд-
жетных трансфертов местным 
бюджетам. 

В своем содокладе по этому 
вопросу председатель комите-
та Областной Думы по бюджету, 
финансам и налогам Владимир 
Терешков подчеркнул некоторые 
ключевые особенности нынеш-
ней редакции бюджета области. 

Это – существенное увеличение 
его доходной части, рост средств, 
заложенных программные меро-
приятия. Например, программа 
реконструкции. Строительства 
и развития детских дошкольных 
учреждений уже в 2012 году по-
зволит решить проблему с обеспе-
чением местами в детских садах.

Как отметил Владимир Те-
решков, согласительная комис-
сия, которая по традиции созда-
ётся для подготовки поправок к 
проекту бюджета, будет рассма-
тривать все предложения, по-
ступающие от депутатов, членов 
правительства, глав местного са-
моуправления, и примет консо-
лидированное решение, уточнив 
параметры бюджета на будущий 
год. Работа этой временной ко-
миссии должна быть завершена 
в течение следующей недели.

Председатель Областной 
Думы Елена Чечунова, комменти-
руя одобрение бюджета в первом 
чтении, отметила, что этот до-
кумент пока ещё нельзя назвать 
«бюджетом развития», вместе с 
тем, он уже не является и «бюд-
жетом выживания». Его основные 
параметры сформированы, ис-
ходя из оптимистического раз-
вития экономики, следовательно, 
исполнение бюджетных обяза-
тельств будет не простым и напря-
жённым. Однако положительные 
тенденции в экономике области и 
России в целом позволяют рассчи-
тывать, что параметры бюджета 
будут обязательно исполнены. 

В бюджет области на 2011 год 
заложены значительные сред-
ства и на социальную поддержку 
населения, и на развитие про-
мышленного комплекса. 

В ходе согласительных проце-
дур и подготовки законопроекта 
ко второму чтению необходимо 
рассмотреть дополнительные 
меры стимулирования сельско-
хозяйственных товаропроиз-
водителей, обратить внимание 
на тарифную политику, уделить 
особое внимание обеспечению 
жильём ветеранов войны.

Материалы страницы подготовлены пресс-службой Зако-
нодательного Собрания Свердловской области.

Плацдарм для дебатов.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.10.2010  № 915

Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа 
Нижняя Салда за 9 месяцев 2010 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Нижняя 

Салда за 9 месяцев 2010 года (приложение 1-9):
- по доходам в сумме 176 296 230,45 рублей;
- по расходам в сумме 166 062 874,12 рублей;
- бюджетные ассигнования резервного фонда не использовались.
2. Установить, что на 01.10.2010 года:

- сумма дебиторской задолженности составила 485 569,83 рублей;
- сумма кредиторской задолженности составила 10 824 485,46 рублей.
3. Начальнику финансового управления в городском округе Нижняя 

Салда Муркиной Т.А. в срок до 30 октября 2010 года предоставить отчет об 
исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 9 месяцев 2010 
года со всеми приложениями и информацию о результатах финансового 
контроля за 9 месяцев 2010 года в Контрольно-ревизионную комиссию 
городского округа Нижняя Салда и Думу городского округа Нижняя Салда.

И.о главы администрации
городского округа  С.Н.Гузиков

Код классификации 
доходов бюджета

Наименование доходов бюджета
уточненные 
назначения 

исполнение 
% 
испол
нения

2 3 4 5 6
000 1 00 00000 00 
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

157633800,00 110102355,45 69,85

000 1 01 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ 120156000,00 83062125,04 69,13

000 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 120156000,00 83062125,04 69,13

000 1 05 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

3654000,00 2705383,31 74,04

000 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

3654000,00 2705174,69 74,03

000 1 05 03000 01 
0000 110
 

Единый сельскохозяйственный 
налог

0,00 208,62  

000 1 06 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 17632000,00 11464215,55 65,02

000 1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество физических 
лиц

2782000,00 1200833,15 43,16

000 1 06 01020 04 
0000 110
 
 

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

2782000,00 1200833,15 43,16

000 1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог 14850000,00 10263382,40 69,11

000 1 06 06010 00 
0000 110

Земельный налог,взимаемый 
по ставкам ,установленным в 
соответствии с пп.1 п.1ст.394 
НК РФ 

1561000,00 1850555,20 118,55

000 1 06 06020 00 
0000 110

Земельный налог,взимаемый 
по ставкам ,установленным в 
соответствии с пп.2 п.1ст.394 
НК РФ 

13289000,00 8412827,20 63,31

000 1 08 00000 00 
0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1126000,00 1077224,54 95,67

000 1 08 03000 01 
0000 110

Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции,
мировыми судьями

326000,00 428891,54 131,56

000 1 08 07000 01 
0000 110
 
 

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих 
юридически значимых действий.

800000,00 648333,00 81,04

000 1 09 00000 00 
0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕННЫМ 
НАЛОГАМ И СБОРАМ

0,00 34199,29  

000 1 09 04050 04 
0000 110

Земельный налог (по 
обязательствам возникшим до 1 
января 2006года) 

0,00 33690,50  

000 1 09 07000 04 
0000 110

Прочие налоги и сборы(по 
отмененным местным налогам 
и сборам)

0,00 508,79  

000 1 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

4039000,00 3205939,98 79,37

000 1 11 02000 00 
0000 120

Доходы от размещения средств 
бюджетов

2000,00 105,19 5,26

000 1 11 02032 04 
0000 120

Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов 
городских округов

2000,00 105,19 5,26

000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы , получаемые в виде 
арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное 
пользование государственного 
и муниципального имущества 
( за исключением имущества 
автоном-ных учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

1161000,00 1062333,56 91,50

000 1 11 05010 00 
0000 120

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

1148000,00 1053614,08 91,78

000 1 11 05030 00 
0000 120 

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

13000,00 8719,48 67,07

000 1 11 09000 00 
0000 120

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

2876000,00 2143501,23 74,53

000 1 11 09044 04 
0000 120

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

2876000,00 2143501,23 74,53

000 1 12 00000 00 
0000 000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

2200000,00 2164462,70 98,38

000 1 12 01000 01 
0000 120

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

2200000,00 2164462,70 98,38

000 1 13 00000 00 
0000 000  

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

6255300,00 4637678,19 74,14

Приложение  № 1

Отчет об исполнении доходной части бюджета городского 
округа Нижняя Салда за  9 месяцев  2010 года

000 1 13 03000 00 
0000 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг и компенсации 
затрат государства

6255300,00 4637678,19 74,14

000 1 13 03040 04 
0000 130

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

6255300,00 4637678,19 74,14

000 1 14 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

611500,00 659642,28 107,87

000 1 14 02000 00 
0000 410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

411500,00 415000,00 100,85

000 1 14 02033 04 
0000 410

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

411500,00 415000,00 100,85

000 1 14 06000 00 
0000 430

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

200000,00 244642,28 122,32

000 1 14 06010 00 
0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена

200000,00 244642,28 122,32

000 1 16 00000 00 
0000 000 

ШТРАФЫ,САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1960000,00 1169690,53 59,68

000 1 16 03000 00 
0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства о 
налогах и сборах 

4000,00 237,52 5,94

188 1 16 06000 01 
0000 140 

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

0,00 300,00  

000 1 16 25060 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение земельного 
законодательства

58000,00 30610,03 52,78

000 1 16 30000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за административные 
правонарушения в области 
дорожного движения.

1476000,00 576056,22 39,03

000 1 16 
32000 04 
0000 140

  

Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, 
причиненного в результате 
незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских 
округов)

0,00 9317,69  

000 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба,зачисляемые 
в бюджеты городских округов

422000,00 553169,07 131,08

000 1 17 00000 00 
0000 000

Прочие неналоговые доходы 0,00 101606,32  

000 1 17 01000 00 
0000 000

невыясненные поступления 0,00 101606,32  

000 1 19 00000 00 
0000 000

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

0,00 -179812,28  

000 1 19 04000 04 
0000 151

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

0,00 -179812,28  

000 2 00 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 98153900,00 66193875,00 67,44

000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

98153900,00 66193875,00 67,44

000 2 02 01000 00 
0000 151

Дотации бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований

1589000,00 1211000,00 76,21

000 2 02 01001 00 
0000 151

Дотации  бюджетам  на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

1589000,00 1211000,00 76,21

000  2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам 
субъектов РФ и муници-
пальных образований
(межбюджетные субсидии)

17196500,00 8133500,00 47,30

000  2 02 02008 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение жильем 
молодых семей 

900500,00 0,00 0,00

000 2 02 02024 04 
0000 151

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

1150000,00 1138000,00 98,96

000 2 02 02102 04 
0000 151

Субсидии бюджетам 
городских округов на закупку 
автотранспортных средств и 
коммунальной техники

5667000,00 0,00 0,00

000 2 02 02999 04 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов

9479000,00 6995500,00 73,80

 

на осуществление 
мероприятий по организации 
питания в  муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

6960000,00 5038000,00 72,39

 

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

300000,00 225500,00 75,17

 

на осуществление мероприятий 
по созданию дополнительных мест 
в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
в муниципальных образованиях 
Свердловской области

1732000,00 1732000,00 100,00

 

на введение новых систем 
оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений, за 
исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений

211000,00 0,00 0,00

 

на введение новых систем оплаты 
труда работников муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждений культуры и искусства

48000,00 0,00 0,00

 

на введение новых систем оплаты 
труда работников муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждений здравоохранения

172000,00 0,00 0,00

 

на введение новых систем оплаты 
труда работников муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждений физической культуры 
и спорта

13000,00 0,00 0,00

 

на обеспечение оплаты труда 
депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих, иных 
работников органов местного 
самоуправления

43000,00 0,00 0,00

000 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции  бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образований

76846400,00 54561375,00 71,00

000 2 02 03001 04 
000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов  на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

4947800,00 3261411,00 65,92

000 2 02 03002 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление 
полномочий по подготовке  
проведения статистических 
переписей

71700,00 0,00 0,00

000 2 02 03015 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

819800,00 819800,00 100,00

000 2 02 03021 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство

1163000,00 871227,00 74,91

000 2 02 03022 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на  предоставление 
гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

2001000,00 502200,00 25,10

000  2 02 03024 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов  Российской Федерации 

12686100,00 9991737,00 78,76

в том числе

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

78000,00 56000,00 71,79

 

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

12608100,00 9935737,00 78,80

000 2 02 03999  04 
0000 151

Прочие субвенции бюджетам 
городских округов

55157000,00 39115000,00 70,92

в том числе

на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на  
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного,начал
ьного,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)

55157000,00 39115000,00 70,92

000 2 02 04000 00 
0000 151

Иные межбюджетные трансферты 2522000,00 2288000,00 90,72

000 2 02 04025 04 
0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
городских округов на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований

43000,00 43000,00 100,00

000 2 02 04999 04 
0000 151

Прочие межбюджетные 
трансферты , передаваемые 
бюджетам городских округов

2479000,00 2245000,00 90,56

в том числе

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

246000,00 128000,00 52,03

 

межбюджетные трансферты на 
обеспечение меры социальной 
поддержки по бесплатному 
получению художественного 
образования  в муниципальных 
учреждениях дополнительного 
образования, в том числе в домах 
детского творчества, школах 
искусств, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной 
поддержке 

464000,00 348000,00 75,00

 

на оплату коммунальных услуг 
муниципальным бюджетным 
учреждениям, в том числе 
на погашение кредиторской 
задолженности муниципальных 
бюджетных учреждений по оплате 
коммунальных услуг по состоянию 
на 1 января 2010 года, в 2010 году.

1129000,00 1129000,00 100,00

 

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

640000,00 640000,00 100,00

 ИТОГО ДОХОДОВ 255787700,00 176296230,45 68,92

Код бюджетной классификации

Наименование 
главного 
администратора

доходов бюджета 
городского округа

2 3 4
004  Финансовое управление в городском округе Нижняя Салда

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

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

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

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

004 1 16 32000 02 0000 140

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

Приложение 2

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского округа Нижняя Салда

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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004 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

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

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

004 1 18 04000 04 0000 000
Доходы бюджетов городских округов от возрата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов,имеющих целевое назначение, прошлых лет 

004 1 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов,имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских  округов

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

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

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

004 2 08 04000 04 0000 180

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

010  Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

010 1 11 05010 04 0000 120 

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

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

010 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений)

029  Избирательная комиссия Свердловской области

029 1 13 03040 04 0001 130

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

029 1 16 90040 04 0000 140

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

029 1 17 05040 04 0000 180

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

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

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

182  Межрайонная ИФНС №3 России по Свердловской области
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

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

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

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

182 1 06 06012 04 0000 110

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

182 1 06 06022 04 0000 110

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

182 1 08 03010 01 0000 110

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

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

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

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

182 1 09 06010 02 0000 110   Налог с продаж

182 1 09 07030 04 0000 110   

Целевые сборы с граждан и предприятий,учреждений,организа
ций на содержание милиции,на благоустройство территории,на 
нужды образования и другие цели,мобилизуемые на 
территориях городских округов

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

182  1 16 03010 01 0000 140

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

,134,135,135.1 Налогового кодекса РФ 

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

182  1 16 06000 01 0000 140

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

182  1 16 08000 01 0000 140

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

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

188 1 08 07140 01 0000 110

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

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

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

192  Управление Федеральной миграционной службы по 
Свердловской области 

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

321  Управление Федеральной регистрационной службы по 
Свердловской области

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

322  Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области   

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

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

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

901  Администрация городского округа Нижняя Салда

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

901 1 11 05024 04 0000 120

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

901 1 11 09044 04 0000 120

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

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

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

901 1 14 02030 04 0000 410

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

901 1 14 02030 04 0000 440

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

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

901 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

901 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и 
иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

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

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

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

901 1 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов,имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских  округов

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

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

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

901 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

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

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

906  
Муниципальный орган управления образованием,культу
рой,молодежной политикой и спортом городского округа 
Нижняя Салда

906  1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений ( за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)

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

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

906 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

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

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

906 1 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов,имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских  округов

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

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

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

906 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

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

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

907  Муниципальное учреждение Нижнесалдинская 
центральная городская больница

907  1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений ( за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)

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

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

907 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

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

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

907 1 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов,имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских  округов

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

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

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

907 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

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

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

912  Дума городского округа Нижняя Салда

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

913  Контрольно-ревизионная комиссия городского округа 
Нижняя Салда

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

913 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

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

 Доходы, подлежащие зачислению в бюджет городского округа Нижняя Салда в 2010 году по 
нормативу зачисления 100% 

номер 
строки Наименование дохода

1 2

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

2 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

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

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

5 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

6 Доходы от возврата  дебиторской задолженности прошлых лет

7 Плата за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

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

9  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ

10 Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты городских округов

11 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

12
 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

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

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

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

16  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ

Приложение № 3

17 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

18  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ

20 Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты городских округов

21 Безвозмездные поступления от государственных корпораций

22  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

23  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

24 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

25

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

26

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

27 ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЛОТЕРЕЙ

28 Целевые отчисления от лотерей городских округов

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 
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2 3 4 5 6 7 8 9
Финансовое управление в 
городском округе Нижняя 
Салда

004     800 000,00                  4 644,60                               
0,58   

Общегосударственные 
вопросы 004 0100   800 000,00                4 644,60                               

0,58   
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

004 0111   800 000,00                  4 644,60                               
0,58   

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 004 0111 0650300   800 000,00                  4 644,60                               

0,58   

Прочие расходы 004 0111 0650300 013   800 000,00                  4 644,60                               
0,58   

Администрация городского 
округа Нижняя Салда 901    70 495 684,00         34 798 322,16                             

49,36   
Общегосударственные 
вопросы 901 0100   17 605 758,00         12 623 747,91                             

71,70   
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

901 0104   16 036 116,00         12 041 249,49 75,09

Центральный аппарат 901 0104 0020400  15 325 693,00         11 477 598,65     74,89   
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0104 0020400 500 14 854 693,00         11 041 810,15                             
74,33   

Администрация городского 
округа Нижняя Салда, Архив 901 0104 0020401   471 000,00              435 788,50                             

92,52   
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0104 0020401 500  471 000,00              435 788,50                             
92,52   

Глава местной 
администрации 
(исполнительно-
распорядительного 
органа муниципального 
образования)

901 0104 0020800   710 423,00              563 650,84                             
79,34   

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0104 0020800 500   710 423,00              563 650,84     79,34   

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   1 469 642,00              582 498,42     39,64   

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                45 818,12       6,45   

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0114 0900200 500 710 000,00                45 818,12   6,45   

Расходы на содержание 
имущества 901 0114 0900300   554 942,00              506 870,30     91,34   

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0114 0900300 500 554 942,00              506 870,30   91,34   

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

901 0114 5210202    78 000,00                29 810,00   38,22   

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0114 5210202 500   78 000,00                29 810,00     38,22   

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              506 464,82   61,78   
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 901 0203   819 800,00              506 464,82   61,78   

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

901 0203 0013600  819 800,00              506 464,82   61,78   

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0203 0013600 500      819 800,00              506 464,82   61,78   

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

901 0300   2 048 000,00           1 100 610,13   53,74   

Органы внутренних дел 901 0302       145 000,00                94 988,71   65,51   
Муниципальная целевая 
Программа по профилактике 
правонарушений в городском 
округе Нижняя Салда на 
2010-2012 годы

901 0302 7950002   145 000,00                94 988,71   65,51   

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0302 7950002 500   145 000,00                94 988,71   65,51   

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

901 0309   1 193 000,00              464 565,82   38,94   

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

901 0309 2190100    1 193 000,00              464 565,82   38,94   

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0309 2190100 500 1 193 000,00              464 565,82   38,94   

Обеспечение пожарной 
безопасности 901 0310           605 000,00              541 055,60   89,43   

Приложение  № 5

Ведомственная структура расходов бюджета 
городского округа Нижняя Салда

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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              541 055,60   89,43   

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0310 7950003 500   605 000,00              541 055,60   89,43   

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

901 0314     105 000,00                            -                                    
-     

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   5 325 362,00           2 438 893,35   45,80   
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                21 114,25    20,11   
Мероприятия в области 
охраны, восстановления и 
использования лесов

901 0407 2920200  105 000,00                21 114,25   20,11   

Прочие расходы 901 0407 2920200 013  105 000,00                21 114,25   20,11   
Транспорт 901 0408     506 094,00              126 500,00   25,00   
Отдельные мероприятия 
в области автомобильного 
транспорта

901 0408 3030200  506 094,00              126 500,00   25,00   

Субсидии юридическим 
лицам 901 0408 3030200 006 506 094,00              126 500,00   25,00   

Дорожное хозяйство 901 0409   3 678 268,00           2 275 397,20   61,86   
Содержание автомобильных 
дорог муниципального 
значения

901 0409 3150203   3 678 268,00           2 275 397,20   61,86   

Субсидии юридическим 
лицам 901 0409 3150203 006 3 678 268,00           2 275 397,20   61,86   

Другие вопросы в области 
национальной экономики 901 0412       988 000,00                15 881,90     1,61   

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

901 0412 7950004  843 000,00                15 881,90   1,88   

Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

901 0412 7950004 054    843 000,00                15 881,90   1,88   

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   18 753 569,00           4 695 274,03   25,04   

Жилищное хозяйство 901 0501   3 446 500,00              279 839,46     8,12   
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 901 0501 3500300  1 946 500,00              279 839,46   14,38   

Субсидии юридическим 
лицам 901 0501 3500300 006 1 946 500,00              279 839,46   14,38   

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

901 0501 7950026   1 500 000,00                            -            -     

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0501 7950026 500 1 500 000,00                            -      -     

Коммунальное хозяйство 901 0502   8 056 000,00              494 002,01   6,13   
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   26 000,00                            -                                    

-     
Субсидии юридическим 
лицам 901 0502 3510500 006                           -     #ДЕЛ/0!

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  2 363 000,00              494 002,01   20,91   

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

901 0502 7950200  1 000 000,00              494 002,01   49,40   

Бюджетные инвестиции 901 0502 7950200 003 1 000 000,00              494 002,01   49,40   
Муниципальная целевая 
программа по закупке 
автотранспортных средств 
и коммунальной техники 
для нужд городского округа  
Нижняя Салда на 2010-2012 
годы

 0502 7950032  1 363 000,00                            -     -     

Бюджетные инвестиции  0502 7950032 003 1 363 000,00                            -     -     
Благоустройство 901 0503   6 334 691,00           3 370 005,01   53,20   
Уличное освещение 901 0503 6000100  2 000 000,00              886 933,39   44,35   
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0503 6000100 500 2 000 000,00              886 933,39   44,35   

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           2 483 071,62   57,62   

Экологические мероприятия 
в рамках благоустройства 901 0503 6000502  322 000,00              191 820,21   59,57   

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0503 6000502 500 322 000,00              191 820,21   59,57   

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

901 0503 6000503  1 324 691,00              785 881,52   59,33   

Субсидии юридическим 
лицам 901 0503 6000503 006 1 324 691,00              785 881,52   59,33   

Мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

901 0503 6000504  2 663 000,00           1 505 369,89   56,53   

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0503 6000504 500 2 663 000,00           1 505 369,89   56,53   

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

901 0505   916 378,00              551 427,55   60,17   

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

901 0505 0029900  916 378,00              551 427,55   60,17   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 901 0505 0029900 001 916 378,00              551 427,55   60,17   

Развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

901 0505 5230000                                     
-                              -     #ДЕЛ/0!

Развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры 901 0505 5230100                                     

-                              -     #ДЕЛ/0!

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0505 5230100 500                           -     #ДЕЛ/0!

Охрана окружающей среды 901 0600     748 000,00              201 267,92   26,91   
Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 901 0605   748 000,00              201 267,92   26,91   

Комплексная экологическая 
программа на 2005-2010 годы 901 0605 7950005  688 000,00            183 267,92   26,64   

Природоохранные 
мероприятия 901 0605 7950005 443 688 000,00              183 267,92   26,64   

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                18 000,00     30,00   

Природоохранные 
мероприятия 901 0605 7950031 443  60 000,00                18 000,00   30,00   

Периодическая печать и 
издательства 901 0804          1 097 000,00              830 768,18   75,73   

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

901 0804 4570000  1 097 000,00              830 768,18   75,73   

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

901 0804 4579900  1 097 000,00              830 768,18   75,73   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 901 0804 4579900 001 1 097 000,00              830 768,18   75,73   

Социальная политика 901 1000   24 098 195,00         12 401 295,82   51,46   
Пенсионное обеспечение 901 1001   1 766 363,00           1 149 525,05   65,08   
Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
служащих

901 1001 4910100  1 766 363,00           1 149 525,05   65,08   

Социальные выплаты 901 1001 4910100 005 1 766 363,00           1 149 525,05   65,08   
Социальное обеспечение 
населения 901 1003   22 272 832,00         11 245 770,77   50,49   

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

901 1003 5053300  200 000,00                70 235,00   35,12   

Мероприятия в области 
социальной политики 901 1003 5053300 068 200 000,00                70 235,00   35,12   

Оплата жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным 
категориям граждан 

901 1003 5054600  4 947 800,00           2 763 131,43   55,85   

Социальные расходы 901 1003 5054600 004 4 947 800,00           2 763 131,43   55,85   
Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

901 1003 5054800  2 001 000,00              448 120,11   22,39   

Социальные выплаты 901 1003 5054800 005 2 001 000,00              448 120,11   22,39   
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           7 964 284,23   63,17   

Социальные расходы 901 1003 5210205 004 12 608 100,00           7 964 284,23   63,17   
Муниципальная целевая 
программа «Обеспечение 
жильем молодых семей в 
городском округе Нижняя 
Салда на 2009-2010 годы»

901 1003 7950028  1 615 432,00                            -     -     

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 1003 7950028 500 1 615 432,00                            -     -     

Другие вопросы в области 
социальной политики 901 1006    59 000,00                  6 000,00   10,17   

Мероприятия в области 
социальной политики 901 1006 5140100  59 000,00                  6 000,00   10,17   

Мероприятия в области 
социальной политики 901 1006 5140100 068   59 000,00                  6 000,00   10,17   

Муниципальный орган 
управления образованием, 
культурой, молодежной 
политикой и спортом

906    147 495 474,00       100 348 891,56   68,04   

Образование 906 0700   130 410 110,00         87 161 394,49   66,84   
Дошкольное образование 906 0701   40 335 171,00       26 586 068,09   65,91   
Детские дошкольные 
учреждения 906 0701 4200000  36 906 404,00         25 867 844,02   70,09   

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

906 0701 4209900  36 791 204,00         25 784 786,52   70,08   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0701 4209900 001 36 545 204,00         25 673 490,82   70,25   

Иные межбюджетные 
трансферты 906 0701 4209900 017 246 000,00              111 295,70   45,24   

 Расходы, связанные с выпла-
тами ежемесячной денеж-
ной компенсации на приоб-
ретение книгоиздательской 
продукции и периодических 
изданий педагогическим 
работникам

906 0701 4209901  115 200,00                83 057,50   72,10   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0701 4209901 001 115 200,00                83 057,50   72,10   

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              314 767,00   49,18   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0701 5210329 001  640 000,00              314 767,00   49,18   

Расходы на оплату комму-
нальных услуг муници-
пальными бюджетными 
учреждениями, в том числе 
на погашение кредиторской 
задолженности муници-
пальных бюджетных учреж-
дений по оплате коммуналь-
ных услуг по состоянию на 1 
января 2010 года

906 0701 5210325  314 767,00              138 548,07   44,02   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0701 5210325 001 314 767,00              138 548,07   44,02   

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              145 919,00   8,42   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0701 5221226 001 1 732 000,00              145 919,00   8,42   

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

906 0701 7951001  742 000,00              118 990,00   16,04   

Мероприятия в области 
социальной политики 906 0701 7951001 068 742 000,00              118 990,00   16,04   

Общее образование 906 0702      82 526 588,00   54 842 193,26   66,45   
Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние 
и средние

906 0702 4210000   9 264 248,00           5 699 793,32   61,52   

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

906 0702 4219900  9 264 248,00           5 699 793,32   61,52   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0702 4219900 001 9 264 136,00           5 699 793,32   61,53   

Расходы, связанные перепод-
готовкой, повышением 
квалификации педагоги-
ческих работников и прове-
дением 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  64 271 677,00         42 086 421,73   65,48   

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

906 0702 5200900  1 163 000,00              867 140,46   74,56   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0702 5200900 001                  1 163 

000,00              867 140,46                             
74,56   

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

906 0702 5210116      6 960 000,00           2 236 325,26   32,13   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0702 5210116 001    6 960 000,00           2 236 325,26   32,13   

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         38 202 279,01   69,26   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0702 5210201 001 55 157 000,00         38 202 279,01   69,26   

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  780 677,00              780 677,00                           
100,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0702 5210325 001 780 677,00              780 677,00                           

100,00   

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 906 0702 4230000  8 990 663,00           7 055 978,21                             

78,48   
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

906 0702 4239900  8 934 263,00           7 015 578,21                             
78,52   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0702 4239900 001  8 470 263,00           6 786 239,76                             

80,12   
Иные межбюджетные 
трансферты 906 0702 4239900 017     464 000,00              229 338,45                             

49,43   
 Расходы, связанные с 
выплатами ежемесячной 
денежной компенсации 
на приобретение 
книгоиздательской 
продукции и периодических 
изданий педагогическим 
работникам

906 0702 4239901  56 400,00                40 400,00                             
71,63   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0702 4239901 001   56 400,00                40 400,00                             

71,63   
Молодежная политика и 
оздоровление детей 906 0707   372 000,00              309 251,17                             

83,13   
Проведение мероприятий для 
детей и молодежи 906 0707 4310100  171 630,00              168 122,21                             

97,96   
Проведение оздоровительных 
и других мероприятий для 
детей и молодежи 

906 0707 4310100 447 171 630,00              168 122,21   97,96   

Оздоровление детей 906 0707 4320200    109 370,00              109 369,96                           
100,00   

Проведение оздоровительных 
и других мероприятий для 
детей и молодежи 

906 0707 4320200 447  109 370,00              109 369,96                           
100,00   

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

906 0707 7950030      91 000,00                31 759,00                             
34,90   

Проведение оздоровительных 
и других мероприятий для 
детей и молодежи 

906 0707 7950030 447     91 000,00                31 759,00   34,90   

Другие вопросы в области 
образования 906 0709    7 176 351,00           5 423 881,97   75,58   

Центральный аппарат 906 0709 0020400  1 345 807,00           1 010 553,88   75,09   
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

906 0709 0020400 500 1 345 807,00           1 010 553,88   75,09   

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

906 0709 4520000  5 631 659,00           4 262 703,09   75,69   

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

906 0709 4529900      5 631 659,00           4 262 703,09   75,69   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0709 4529900 001     5 631 659,00           4 262 703,09   75,69   

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       2 820,00                  2 820,00                           
100,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0709 5210325 001 2 820,00                  2 820,00   100,00   
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Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
муниципальной системы 
образования городского 
округа Нижняя Салда на 
2008-2010 годы»

 0709 7950006  196 065,00              147 805,00   75,39   

Мероприятия в сфере 
образования  0709 7950006 022 196 065,00              147 805,00   75,39   

Культура, кинематография, 
средства массовой 
информации

906 0800   11 269 401,00           8 526 878,06   75,66   

Культура 906 0801   11 269 401,00           8 526 878,06   75,66   
Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения 
культуры и средств массовой 
информации

906 0801 4400000   5 577 393,00           4 126 347,60   73,98   

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

906 0801 4409900  5 577 393,00           4 128 408,94   74,02   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0801 4409900 001  5 577 393,00           4 128 408,94   74,02   

ГДК им. В.И. Ленина 906 0801 4409901   -             2 061,34    
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0801 4409901 001  -             2 061,34    

Библиотеки 906 0801 4420000  3 587 116,00           2 621 253,79   73,07   
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

906 0801 4429900  3 587 116,00           2 621 253,79    73,07   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0801 4429900 001    3 587 116,00           2 621 253,79   73,07   

Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований

906 0801 4500600    43 000,00                            -      

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0801 4500600 001       43 000,00                            -      

Популяризация культурного 
наследия 906 0801 4508503        238 000,00              209 782,47   88,14   

Прочие расходы 906 0801 4508503 013  238 000,00              209 782,47   88,14   
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   30 736,00                30 736,00   100,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0801 5210325 001 30 736,00                30 736,00   100,00   

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

906 0801 7950029     1 745 156,00           1 538 758,20   88,17   

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

906 0801 7950029 023   1 745 156,00           1 538 758,20   88,17   

Здравоохранение, 
физическая культура и 
спорт

906 0900   5 752 844,00           4 597 500,80   79,92   

Физическая культура и 
спорт 906 0908    5 752 844,00           4 597 500,80   79,92   

Центры спортивной 
подготовки (сборные 
команды)

906 0908 4820000  3 686 000,00           2 901 596,35   78,72   

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

906 0908 4829900  3 686 000,00           2 901 596,35   78,72   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0908 4829900 001   3 686 000,00           2 901 596,35   78,72   

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    2 053 844,00           1 695 904,45   82,57   

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма 

906 0908 7950027 079 2 053 844,00           1 695 904,45   82,57   

Социальная политика 906 1000   63 119,00                63 118,21                           
100,00   

Пенсионное обеспечение 906 1001   63 119,00                63 118,21   100,00   

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
служащих

906 1001 4910100     63 119,00                63 118,21   100,00   

Социальные выплаты 906 1001 4910100 005   63 119,00                63 118,21   100,00   
Муниципальное 
учреждение 
Нижнесалдинская 
центральная городская 
больница

907      44 049 032,00         29 144 186,96   66,16   

Здравоохранение, 
физическая культура и 
спорт

907 0900    44 049 032,00         29 144 186,96   66,16   

Стационарная медицинская 
помощь 907 0901     41 496 932,00         27 304 432,73   65,80   

Больницы, клиники, 
госпитали, медико-
санитарные части

907 0901 4700000    41 024 932,00         27 135 258,16                             
66,14   

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

907 0901 4709900     41 024 932,00         27 135 258,16   66,14   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 907 0901 4709900 001  41 024 932,00         27 135 258,16   66,14   

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              169 174,57   56,39   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 907 0901 5210137 001 300 000,00              169 174,57   56,39   

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           1 409 242,95   76,46   
Фельдшерско-акушерские 
пункты 907 0902 4780000       693 000,00              484 554,36   69,92   

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

907 0902 4789900     693 000,00              484 554,36   69,92   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 907 0902 4789900 001  693 000,00              484 554,36   69,92   

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

907 0902 5201800  1 150 000,00              924 688,59   80,41   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 907 0902 5201800 001 1 150 000,00              924 688,59   80,41   

Другие вопросы в 
области здравоохранения, 
физической культуры и 
спорта

907 0910   709 100,00              430 511,28   60,71   

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

907 0910 7950022  709 100,00              430 511,28   60,71   

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма 

907 0910 7950022 079 709 100,00              430 511,28   60,71   

Дума городского округа 
Нижняя Салда 912    1 519 715,00           1 106 427,25   72,80   

Общегосударственные 
вопросы 912 0100   1 519 715,00           1 106 427,25   72,80   

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования

912 0102   850 476,00              691 633,88   81,32   

Глава муниципального 
образования 912 0102 0020300  850 476,00              691 633,88   81,32   

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

912 0102 0020300 500 850 476,00              691 633,88   81,32   

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

912 0103       669 239,00              414 793,37   61,98   

Центральный аппарат 912 0103 0020400         618 839,00              414 793,37   67,03   
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

912 0103 0020400 500          618 839,00              414 793,37   67,03   

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              660 401,59   73,95   

Общегосударственные 
вопросы 913 0100         893 073,00              660 401,59   73,95   

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

913 0106         893 073,00              660 401,59   73,95   

Центральный аппарат 913 0106 0020400          893 073,00              660 401,59   73,95   
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

913 0106 0020400 500         893 073,00              660 401,59   73,95   

ВСЕГО      265 252 978,00       166 062 874,12   62,61   
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городского 

округа, 
сумма в 
рублях

 Исполнено, 
сумма в 
рублях 

 Процент 
испол-
нения 

2 3 4 5 6 7 8 9
Программа 
межмуниципального 
сотрудничества

7950001 901 0114 500                
55 000,00 0,00                                  

-     

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

7950002 901 0302 500 145 000,00   94988,71                             
65,51   

   0314 500 105 000,00   0,00                                  
-     

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   541055,60                             
89,43   

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

7950004 901 0412 054 843 000,00   15881,90                               
1,88   

Комплексная 
экологическая программа 
на 2005-2010 годы

7950005 901 0605 443  688 
000,00   183267,92                             

26,64   

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

7950006 906 0709 022            196 
065,00   147805,00                             

75,39   

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

7950022 907 0910 079            709 
100,00   430511,28                             

60,71   

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   0,00                                  

-     

   0412 006            145 
000,00   0,00                                  

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

7950026 901 0501 500         1 500 
000,00   0,00                                  

-     

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

7950027 906 0908 079         2 053 
844,00   1695904,45                             

82,57   

Приложение  № 6

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных целевых программ  городского округа 

Нижняя Салда

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

7950028 901 1003 500         1 615 
432,00   0,00                                  

-     

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

7950029 906 0801 023         1 745 
156,00   1538758,20                             

88,17   

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

7950030 906 0707 447              91 
000,00   31759,00                             

34,90   

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   18000,00                             

30,00   

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   0,00                                  

-     

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

7950200 901 0502 003         1 000 
000,00   494002,01                             

49,40   

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

7951001 906 0701 068            742 
000,00   118990,00                             

16,04   

ВСЕГО           13 709 
597,00   5310924,07                             

38,74   

Наименование источников 
внутреннего финансирования 

дефицита  бюджета 

Код источников 
внутреннего 

финансирования 
дефицита бюджета 

уточненные 
назначения исполнение % 

исполнения

2 3 4 5 6
Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Росийской Федерации

004 01 02 00 00 00 
0000 000 5500000,00 0,00 0,00

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

004 01 02 00 00 04 
0000 710 7000000,00 0,00 0,00

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

004 01 02 00 00 04 
0000 810 -1500000,00 0,00 0,00

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

004 01 03 00 00 00 
0000 000 1750000,00 -650000,00 -37,14

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

004 01 03 00 00 04 
0000 710 6000000,00 0,00 0,00

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

004 01 03 00 00 04 
0000 810 -4250000,00 -650000,00 15,29

Изменение остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджета

004 01 05 00 00 00 
0000 000 2215278,00 -9583356,33 -432,60

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
городского округа 

004 01 05 02 01 04 
0000 510

268787700,00 179621459,64 66,83

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
городского округа

004 01 05 02 01 04 
0000 610

271002978,00 170038103,31 62,74

Итого источники 
внутреннего 
финансирования 
дефицитов бюджетов

 9465278,00 -10233356,33 -108,11

Приложение № 7

Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования 
дефицита  бюджета городского округа Нижняя Салда за 9 

месяцев 2010 года

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов 
бюджета городского округа

главного 
админи-
стратора

доходов бюджета городского 
округа

2 3  4

004   Финансовое управление в городском округе 
Нижняя Салда

004 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от  кредитных организаций 
бюджетом городского округа в валюте Российской 
Федерации

004 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетом городского округа кредитов, 
предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 

004 01 03 00 00 04 0000 710
Получение  кредитов  от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетом городского 
округа в валюте  Российской Федерации

004  01 03 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетом городского округа  кредитов  
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

004  01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа 

004  01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа

Приложение  № 8

Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа 

Нижняя Салда

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №46 (526), 18 ноября 2010 года стр. 21Официально

Наименование 
внутренних 

заимствований 

Объем 
привлечения, 

в рублях

Исполнено в 
рублях

Процент 
исполнения

Объем средств, 
направляемых 
на погашение 

основной суммы 
долга, в рублях

Исполнено в 
рублях

Процент 
исполнения

2 3 4 5 6 7 8
Кредиты, 
привлекаемые 
от других 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации

6 000 
000,00 0,00 0% 4 250 000,00 650 

000,00 15,29

Кредиты, 
привлекаемые 
от кредитных 
организаций

7 000 
000,00 0,00 0% 1 500 000,00 0,00 0,00

Всего 13 000 
000,00 0,00 0% 5 750 000,00 650 

000,00 11,30

Приложение  № 9

Исполнение программы муниципальных  заимствований 
городского округа Нижняя Салда за 9 месяцев 2010 года

Администрация городского округа Нижняя Салда принима-
ет заявления от граждан о предоставлении  в аренду земельно-
го участка (категория земель - земли населенных пунктов) для 
строительства индивидуального жилого дома, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Ле-
нина, № 96, общей площадью 1011,00 кв.м.

 За справками обращаться в Администрацию городского окру-
га Нижняя Салда (ул.Фрунзе, № 2,  каб.№ 3, тел. 3-14-41).

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е
21.10.2010 № 43/10 

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в городском округе Нижняя Салда

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции от 29.12.2004 N 190-ФЗ, рассмотрев экспертное заключение Государ-
ственно – правового департамента Губернатора Свердловской области 
№ 1-ЭЗ по результатам правовой экспертизы решения Думы городского 
округа Нижняя Салда от 18.02.2010 № 34/3 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе Нижняя Салда», руководствуясь Уставом городского округа Ниж-
няя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

 Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публич-

ных слушаний в городском округе Нижняя Салда в новой редакции (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Ниж-
няя Салда от 18.02.2010 № 34/3 «Об утверждении Положения о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в городском округе 
Нижняя Салда».

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

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

Глава городского округа В.В. Корсаков

УТВЕРЖДЕНО:
решением Думы городского

округа Нижняя Салда 
от 21.10.2010 № 43/10

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения 

публичных слушаний
в городском округе Нижняя Салда

Статья 1. Определение публичных слушаний
1. Положение о порядке организации и проведения публичных слу-

шаний в городском округе Нижняя Салда (далее - Положение) принято 
с целью обеспечения участия жителей городского округа Нижняя Салда 
в решении вопросов местного значения и определяет порядок организа-
ции и проведения публичных слушаний на территории городского округа 
Нижняя Салда (далее - городского округа).

2. Публичные слушания - это процедура обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения и иных во-
просов, непосредственно касающихся городского округа Нижняя Салда, с 
участием жителей городского округа Нижняя Салда, проводимая Думой 
городского округа Нижняя Салда (далее - Дума), главой городского округа 
Нижняя Салда (далее – глава городского округа).

Статья 2. Инициаторы проведения публичных слушаний
1. С инициативой проведения публичных слушаний могут высту-

пить:1) Дума;
2) глава городского округа;3) группа граждан, проживающих на терри-

тории городского округа, обладающих активным избирательным правом, 
численностью не менее 50 человек (далее - Инициативная группа);

2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
Думы, назначаются Думой, а проводимые по инициативе главы городско-
го округа – назначаются главой городского округа.

Статья 3. Вопросы, выносимые на публичные слушания
1.На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава городского округа Нижняя Салда (далее - Устав), а так-

же проект решения Думы о внесении изменений и дополнений в Устав, 
кроме случаев, когда изменения вносятся исключительно в целях приве-
дения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий 
по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами; 2) проект бюджета городского округа и отчет 
о его исполнении; 3) проекты планов и программ развития городского 
округа; 4) вопросы о преобразовании городского округа; 5) проект гене-
рального плана городского округа Нижняя Салда, а также внесение в него 
изменений; 6) проект правил землепользования и застройки городского 
округа, а также внесение в них изменений; 7) проекты планировки тер-
риторий и проекты межевания территорий, а также проекты решений о 
внесении в них изменений; 8) вопросы предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства; 9) вопросы изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных пра-
вил землепользования и застройки.

2. На публичные слушания могут выноситься иные проекты муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения городского 
округа Нижняя Салда.

3. Особенности проведения публичных слушаний по проектам правовых 
актов и вопросам, предусмотренных подпунктами 5-9 пункта 1 настоящей 
статьи, определяются с учетом положений Градостроительного кодекса РФ.

Статья 4. Порядок выдвижения инициативы гражданами

1. Решение о создании Инициативной группы принимается на собрании 
граждан и оформляется протоколом собрания. На указанном собрании при-
нимаются решения: 1) о проекте муниципального правового акта, обсуж-
дение которого инициируется гражданами; 2) о предлагаемой дате и месте 
проведения публичных слушаний; 3) об избрании лица, уполномоченного 
действовать от имени Инициативной группы (далее – уполномоченный 
представитель Инициативной группы); 4) о кандидатурах из состава Иници-
ативной группы, рекомендуемых для включения в Комиссию, уполномочен-
ную на подготовку и проведение публичных слушаний (далее - Комиссию).

2. Инициативная группа подает заявление о проведении публичных 
слушаний в Думу. В заявлении Инициативной группы о проведении пу-
бличных слушаний должны быть указаны: 1) обоснование необходимости 
проведения публичных слушаний; 2) проект муниципального правового 
акта, выносимого на публичные слушания, информационные, аналитиче-
ские материалы, относящиеся к теме публичных слушаний; 3) предлагае-
мая дата и место проведения публичных слушаний; 4) список кандидатур 
из состава Инициативной группы, рекомендуемых для включения в Ко-
миссию; 5) фамилия, имя, отчество и место проживания уполномоченно-
го представителя Инициативной группы.

Заявление подписывается председателем и секретарем собрания Ини-
циативной группы. К заявлению прилагается список членов Инициатив-
ной группы с указанием фамилий, имен и отчеств, адресов их прожива-
ния и телефонов, а также протокол собрания Инициативной группы, на 
котором было принято решение о выдвижении инициативы.

3. Заявление Инициативной группы рассматривается в присутствии ее 
представителей на ближайшем заседании Думы. На заседании Думы впра-
ве выступить уполномоченный представитель Инициативной группы.

4. По результатам рассмотрения заявления, Дума принимает решение 
о назначении публичных слушаний или об отклонении заявления. Реше-
ние об отклонении заявления о проведении публичных слушаний должно 
быть обоснованным.

5. Решение об отклонении заявления о проведении публичных слуша-
ний может быть принято в случаях, если:

- Инициативной группой нарушена процедура выдвижения инициативы;
- по предлагаемому к рассмотрению на публичных слушаниях проекту 

муниципального правового акта публичные слушания уже назначены по 
инициативе иного субъекта.

Статья 5. Правовой акт о назначении публичных слушаний
1. Решение о назначении публичных слушаний принимается Думой 

или главой городского округа и оформляется соответственно решением 
или постановлением.

Решение Думы или постановление главы городского округа должно 
содержать: 1) вопрос (вопросы), выносимые на публичные слушания, 
наименование проекта муниципального правового акта, выносимого 
на публичные слушания; 2) дату, время и место проведения публичных 
слушаний; 3) время, место, сроки начала и окончания ознакомления с 
проектом муниципального правового акта, выносимого на публичные 
слушания; 4) состав Комиссии с указанием председателя, заместителя 
председателя и секретаря.

2. Если публичные слушания проводятся по инициативе населения го-
родского округа, в Комиссию включаются лица, рекомендованные Ини-
циативной группой в количестве, установленном решением Думы. Число 
членов Комиссии, рекомендованных Инициативной группой, не должно 
превышать одну треть от общего числа членов Комиссии.

3. В случае назначения публичных слушаний Думой, председателем 
Комиссии может быть глава городского округа, заместитель председателя 
Думы, председатель постоянной депутатской комиссии, к компетенции 
которой относится выносящийся на публичные слушания вопрос, пред-
ставитель инициативной группы населения.

4. В случае назначения публичных слушаний главой городского окру-
га председателем Комиссии на них может быть глава городского округа, 
глава администрации городского округа или один из заместителей главы 
администрации городского округа, к компетенции которого относится 
выносимый на публичные слушания вопрос.

5. Решение Думы или постановление главы городского округа о назна-
чении публичных слушаний подлежит обязательному опубликованию в 
газете «Городской вестник - Нижняя Салда» не позднее чем за 15 дней до 
начала публичных слушаний и на официальном сайте городского окру-
га Нижняя Салда в сети «Интернет», за исключением случаев, предусмо-
тренных настоящим Положением.

6. Одновременно с решением (постановлением) о назначении пу-
бличных слушаний публикуется проект муниципального правового акта, 
предлагаемый к обсуждению на публичных слушаниях, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Положением.

Статья 6. Подготовка к публичным слушаниям
1. Комиссия на основании решения Думы (постановления главы город-

ского округа) о назначении публичных слушаний: 1) определяет состав 
участников публичных слушаний и других приглашенных; 2) готовит 
информационные материалы к публичным слушаниям; 3) оповещает на-
селение городского округа в средствах массовой информации и иными 
способами о проведении публичных слушаний; 4) приглашает в случае 
необходимости на публичные слушания экспертов, специалистов, других 
лиц; 5) организует регистрацию участников публичных слушаний; 7) ор-
ганизует подготовку заключения о результатах публичных слушаний; 8) 
организует опубликование заключения о результатах публичных слуша-
ний; 9) осуществляет иные полномочия, связанные с обеспечением орга-
низации и проведения публичных слушаний.

2. Обязательному приглашению к участию в публичных слушаниях 
подлежат представители Инициативной группы в случае проведения слу-
шаний по инициативе населения; руководители организаций, действую-
щих на территории городского округа в сфере, соответствующей теме 
публичных слушаний. Приглашенным на публичные слушания лицам за-
благовременно рассылаются официальные уведомления.

3. Администрация городского округа (далее - Администрация) обязана 
предоставить помещение для проведения слушаний и оказать содействие 
в подготовке раздаточных материалов.

4. Как правило, публичные слушания проводятся по нерабочим дням 
с 9 до 18 часов либо по рабочим дням с 17 часов до 21 часа по местному 
времени.

Продолжительность публичных слушаний определяется характером 
обсуждаемых вопросов. Председатель Комиссии на слушаниях вправе 
принять решение о перерыве в слушаниях.

5. Комиссия обязана обеспечить беспрепятственный доступ желаю-
щим участвовать в слушаниях.

Статья 7. Участники публичных слушаний
1. Участниками публичных слушаний с правом выступления для аргумен-

тации своих предложений являются представители органов местного самоу-
правления, жители городского округа, присутствующие на публичных слуша-
ниях, члены комиссии, приглашенные эксперты, специалисты, другие лица. 

2. Участники публичных слушаний имеют право на выступление по во-
просам повестки публичных слушаний в пределах регламента публичных 
слушаний в порядке, установленном настоящим Положением.

3. Жители городского округа вправе представить в Комиссию свои 
предложения и рекомендации в письменном виде для включения их в 
протокол публичных слушаний. Прием оформленных предложений и ре-
комендаций, а также письменных заявок на выступление заканчивается 
за три дня до даты проведения публичных слушаний.

Статья 8. Порядок проведения публичных слушаний
1. Перед открытием публичных слушаний организаторами проводится 

обязательная регистрация участников с указанием фамилии, имени, от-
чества и адреса участника слушаний.

2. Председатель Комиссии является председательствующим на публич-
ных слушаниях (далее - Председательствующий). В случае отсутствия 
председателя Комиссии, Председательствующим становится заместитель 
председателя Комиссии. 

3. Председательствующий открывает слушания, оглашает тему публич-
ных слушаний, основания и причины их проведения, наименование про-
екта муниципального правового акта, выносимого на публичные слуша-
ния, предложения Комиссии по порядку проведения публичных слушаний. 

4. Для подсчета голосов участники публичных слушаний выбирают 
счетную комиссию из своего состава.

5. Время выступления определяется Председательствующим исходя 
из количества выступающих и времени, отведенного для проведения пу-
бличных слушаний.

6. Для организации обсуждения Председательствующий объявляет во-
прос, по которому проводится обсуждение, и предоставляет слово участ-
никам публичных слушаний для аргументации своих предложений, заме-
чаний, дополнений, изменений к проекту правового акта.

7. Первое слово на публичных слушаниях предоставляется предста-
вителям органа местного самоуправления, являющегося инициатором 
публичных слушаний, или уполномоченному представителю Инициатив-
ной группы, если инициатором публичных слушаний является население 
городского округа.

8. По окончании выступления участника публичных слушаний (или по 
истечении предоставленного времени), Председательствующий дает воз-
можность иным участникам публичных слушаний задать уточняющие во-
просы по позиции и (или) аргументам выступавшего участника публичных 
слушаний и предоставляет дополнительное время для ответов на вопросы.

9. Участники публичных слушаний выступают с вопросами, поясне-
ниями, предложениями, замечаниями только в рамках заявленной темы 
публичных слушаний.

10. Во время публичных слушаний секретарем Комиссии ведется про-
токол.

В протоколе указываются: 1) дата, место и время проведения публич-
ных слушаний; 2) число участников публичных слушаний; 3) указание на 
инициатора публичных слушаний; 4) фамилии, инициалы и должности 
членов Комиссии; 5) повестка публичных слушаний; 6) фамилии, иници-
алы докладчиков, предложения и замечания участников публичных слу-
шаний по каждому из обсуждаемых вопросов; 7) принятые (непринятые) 
решения с указанием результатов голосования. К протоколу прилагаются 
листы регистрации участников публичных слушаний, заключение о ре-
зультатах публичных слушаний, поступившие замечания и предложения 
участников публичных слушаний в письменной форме. Протокол подпи-
сывается председательствующим и секретарем публичных слушаний.

Статья 9. Результаты публичных слушаний
1. Результаты публичных слушаний оформляются в виде заключений, 

носящих рекомендательный характер.
2. Заключение о результатах публичных слушаний принимается путем 

открытого голосования простым большинством голосов от числа присут-
ствующих участников слушаний. При проведении голосования подсчет 
голосов осуществляется счетной комиссией.

3. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в газете «Городской вестник - Нижняя Салда» в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации и размещается на официальном 
сайте городского округа Нижняя Салда в сети «Интернет».

Статья 10. Рассмотрение заключений публичных слушаний
1. Рассмотрение заключений публичных слушаний проводится главой 

городского округа, Думой, а по вопросам, указанным в подпунктах 5-9 
пункта 1 статьи 3 настоящего Положения – главой администрации город-
ского округа Нижняя Салда по каждому вопросу публичных слушаний. 
Данные заключения рассматриваются Думой на ближайшем заседании, а 
главой городского округа - в течение 30 дней после окончания слушаний, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

3. По итогам рассмотрения заключений публичных слушаний Думой 
(главой городского округа) принимается решение (постановление), под-
лежащее обязательному опубликованию в газете «Городской вестник - 
Нижняя Салда» и на официальном сайте городского округа Нижняя Салда 
в сети Интернет.

4. В случае принятия решения Думы (постановления главы городского 
округа), противоречащего рекомендациям публичных слушаний, указан-
ные органы обязаны опубликовать мотивы принятия такого решения.

Статья 11. Особенности проведения публичных слушаний по про-
екту бюджета городского округа, проекту годового отчета об испол-
нении бюджета городского округа, проектам планов и программ раз-
вития городского округа

1. Публичные слушания по проекту бюджета городского округа, про-
екту годового отчета об исполнении бюджета городского округа, проек-
там планов и программ развития городского округа назначаются главой 
городского округа. 

2. Публичные слушания по проекту бюджета городского округа, про-
екту годового отчета об исполнении бюджета городского округа прово-
дятся до момента рассмотрения проекта решения о бюджете городского 
округа в первом чтении, проекта годового отчета об исполнении бюджета 
городского округа.

3. Постановление о назначении публичных слушаний по проекту бюд-
жета городского округа, проекту годового отчета об исполнении бюдже-
та городского округа, проектам планов и программ развития городского 
округа подлежит официальному опубликованию в газете «Городской вест-
ник – Нижняя Салда» не позднее чем за 7 дней до начала публичных слу-
шаний, и размещается на официальном сайте городского округа Нижняя 
Салда в сети «Интернет».

Статья 12. Особенности проведения публичных слушаний по про-
екту генерального плана, а также по проекту внесения изменений в 
генеральный план

1. Решение о назначении публичных слушаний по проекту генерально-
го плана, а также по проекту решения о внесении изменений в генераль-
ный план принимаются главой городского округа. 

2. Постановление о назначении публичных слушаний подлежит обяза-
тельному опубликованию в газете «Городской вестник - Нижняя Салда» 
не менее чем за месяц до начала публичных слушаний, и размещается на 
официальном сайте городского округа Нижняя Салда в сети «Интернет».

3. Публичные слушания проводятся в каждом населенном пункте го-
родского округа. При внесении изменений в генеральный план публич-
ные слушания проводятся в населенных пунктах, в отношении террито-
рий которых предлагается внесение изменений в генеральный план, а 
также в населенных пунктах, имеющих общую границу с указанными 
населенными пунктами.

4. При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем за-
интересованным лицам равных возможностей для участия в публичных 
слушаниях территория населенного пункта может быть разделена на ча-
сти. Предельная численность лиц, проживающих или зарегистрирован-
ных на такой части территории, устанавливается законом Свердловской 
области исходя из требования обеспечения всем заинтересованным ли-
цам равных возможностей для выражения своего мнения.

5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта 
генерального плана, управление архитектуры Администрации при содей-
ствии Комиссии в обязательном порядке организует выставки, экспози-
ции демонстрационных материалов проекта генерального плана, высту-
пления представителей Администрации, Думы, разработчиков проекта 
генерального плана на собраниях жителей, в печатных средствах массо-
вой информации, по радио и телевидению.

6. Проведению мероприятий, перечисленных в пункте 4 настоящей 
статьи, должно предшествовать оповещение жителей городского округа 
о проведении таких мероприятий не позднее чем за пять дней до дня, на 
который запланировано проведение мероприятия.

7. Участники публичных слушаний вправе представить в Комиссию 
свои предложения и замечания, касающиеся проекта генерального плана, 
для включения их в протокол публичных слушаний.

8. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опублико-
ванию в соответствии с пунктом 3 статьи 9 настоящего Положения.

9. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жи-
телей городского округа о времени и месте их проведения до дня опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний не может быть 
менее одного месяца и более трех месяцев.

10. Глава администрации городского округа с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний принимает решение: 1) о согласии с 
проектом генерального плана (проектом решения о внесении измене-
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ний в генеральный план) и направлении его в представительный орган 
муниципального образования; 2) об отклонении проекта генерального 
плана (проектом решения о внесении изменений в генеральный план и о 
направлении его на доработку.

11. Протоколы публичных слушаний по проекту генерального плана 
(проекта решения о внесении изменений в генеральный план), заклю-
чение о результатах таких публичных слушаний являются обязательным 
приложением к проекту генерального плана, проекту решения о внесе-
нии изменений в генеральный план, направляемому главой администра-
ции городского округа в Думу.

12. Дума с учетом протоколов публичных слушаний и заключения о 
результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении 
генерального плана (проекта решения о внесении изменений в генераль-
ный план) или об его отклонении и направляет проект главе администра-
ции городского округа на доработку в соответствии с указанными прото-
колами и заключением.

Статья 13. Особенности проведения публичных слушаний по про-
екту правил землепользования и застройки, проекту решения Думы о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки

1. Глава городского округа принимает решение о проведении публич-
ных слушаний по проекту правил землепользования и застройки или 
проекту о внесении в них изменений (далее - проект правил землеполь-
зования и застройки) в срок не позднее чем через десять дней со дня по-
лучения такого проекта. 

2. Постановление главы городского округа о назначении публичных 
слушаний и проект правил землепользования и застройки подлежит обя-
зательному опубликованию в газете «Городской вестник - Нижняя Салда» 
не менее чем за два месяца до начала публичных слушаний, и размещается 
на официальном сайте городского округа Нижняя Салда в сети интернет.

3. В состав Комиссии включаются члены комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки.

4. Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки 
проводятся в каждом населенном пункте городского округа Нижняя Салда.

При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем заин-
тересованным лицам равных возможностей для участия в публичных слу-
шаниях территория населенного пункта может быть разделена на части. 
Предельная численность лиц, проживающих или зарегистрированных на 
части такой территории, устанавливается законами Свердловской области.

5. В целях доведения до населения информации о содержании правил 
землепользования и застройки управление архитектуры Администрации 
при содействии Комиссии в обязательном порядке организует выставки, 
экспозиции демонстрационных материалов, содержащих информацию о 
правилах землепользования и застройки, выступления представителей 
органов местного самоуправления, разработчиков проекта генерального 
плана на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информа-
ции, по радио и телевидению.

6. Проведению мероприятий, перечисленных в пункте 3 настоящей 
статьи, должно предшествовать оповещение жителей городского округа 
о проведении таких мероприятий не позднее чем за пять дней до дня, на 
который запланировано проведение мероприятия.

7. В случае, если внесение изменений в правила землепользования и 
застройки связано с размещением или реконструкцией отдельного объ-
екта капитального строительства, публичные слушания по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки проводятся в гра-
ницах территории, планируемой для размещения или реконструкции 
такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны 
с особыми условиями использования территорий. При этом Комиссия 
направляет извещения о проведении публичных слушаний по проекту 
правил землепользования и застройки: 1) правообладателям земельных 
участков, имеющих общую границу с земельным участком, на котором 
планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельно-
го объекта капитального строительства; 2) правообладателям зданий, 
строений, сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих 
общую границу с указанным земельным участком, и правообладателям 
помещений в таком объекте; 3) правообладателям объектов капитально-
го строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями 
использования территорий.

Указанные извещения направляются в срок не позднее чем через пят-
надцать дней со дня принятия главой городского округа решения о про-

ведении публичных слушаний по предложениям о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки.

8. После завершения публичных слушаний по проекту правил земле-
пользования и застройки, комиссия по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки, учитывая результаты публичных слушаний, 
обеспечивает внесение изменений в проект правил землепользования 
и застройки и представляет указанный проект главе администрации го-
родского округа. Обязательными приложениями к проекту правил зем-
лепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний.

9. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опублико-
ванию в соответствии с пунктом 3 статьи 9 настоящего Положения.

10. Глава администрации городского округа в течение десяти дней по-
сле представления ему проекта правил землепользования и застройки и 
указанных в пункте 6 настоящей статьи обязательных приложений, дол-
жен принять решение о направлении указанного проекта на утверждение 
в Думу городского округа с обязательными приложениями или об откло-
нении проекта правил землепользования и застройки и о направлении 
его на доработку с указанием даты его повторного представления.

11. Дума по результатам рассмотрения проекта правил землепользова-
ния и застройки и обязательных приложений к нему утверждает правила 
землепользования и застройки или направляет их главе администрации 
городского округа на доработку в соответствии с результатами публич-
ных слушаний по указанному проекту.

12. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил зем-
лепользования и застройки составляет не менее двух и не более четырех 
месяцев со дня опубликования такого проекта.

Статья 14. Особенности проведения публичных слушаний по проек-
ту планировки территории и межевания территории городского округа

1. Публичные слушания по проекту планировки территории, проекту 
межевания территории, а также проектам решений о внесении в них из-
менений назначаются главой городского округа в течение десяти дней с 
момента их получения. 

2. Постановление о назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» не 
менее чем за один месяц до начала публичных слушаний. Постановление 
о назначении публичных слушаний размещается на официальном сайте 
городского округа Нижняя Салда в сети «Интернет».

3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства публичные 
слушания по проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории проводятся с участием: 1) граждан, проживающих на территории, 
применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее плани-
ровки и проекта ее межевания; 2) правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных на указанной 
территории; 3) лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в 
связи с реализацией таких проектов.

4. При проведении публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории всем заинтересованным лицам долж-
ны быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.

5. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории вправе представить в Комиссию, упол-
номоченную на проведение публичных слушаний свои предложения и 
замечания, касающиеся проекта планировки территории или проекта ме-
жевания территории, для включения их в протокол публичных слушаний.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опублико-
ванию в соответствии с пунктом 3 статьи 9 настоящего Положения.

7. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей 
городского округа о времени и месте их проведения до дня опубликования 
заключения не может быть менее одного месяца и не более трех месяцев.

Статья 15. Особенности организации и проведения публичных слу-
шаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства

1. Публичные слушания о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (далее – разрешение на условно 
разрешенный вид использования) назначаются главой городского округа. 

2. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования проводятся с участием граждан, 
проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается разрешение. 

3. В случае если условно разрешенный вид использования может оказать 
негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания прово-
дятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования: 1) правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение; 2) правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение; 3) правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней 
со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении 
соответствующего разрешения.

5. Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию 
свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для 
включения их в протокол публичных слушаний.

6. На основании заключения о результатах публичных слушаний Ко-
миссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 
направляет их главе администрации городского округа. 

7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опублико-
ванию в соответствии с пунктом 3 статьи 9 настоящего Положения.

8. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жи-
телей муниципального образования о времени и месте их проведения до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не 
может быть более одного месяца.

Статья 16. Финансирование публичных слушаний
1. Финансирование мероприятий, связанных с организацией и про-

ведением публичных слушаний, осуществляется: 1) при проведении пу-
бличных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, а также изменения одного вида разрешенного использования 
земельного участка и объекта капитального строительства на другой 
такой вид - за счет собственных средств физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении такого разрешения; 2) при 
проведении публичных слушаний по всем остальным вопросам - за счет 
средств местного бюджета.

2. При проведении публичных слушаний по основаниям, перечисленным 
в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, в течение семи дней с момента 
обращения заинтересованных лиц Администрация рассчитывает предва-
рительную смету расходов на проведение публичных слушаний. Предвари-
тельная смета утверждается заявителем и главой городского округа. После 
утверждения предварительной сметы расходов заявитель должен перечис-
лить утвержденную сметой денежную сумму на счет Администрации.

3. В течение семи дней после проведения публичных слушаний заинте-
ресованные лица производят окончательный расчет по фактической смете 
расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний.

Статья 17. Хранение материалов публичных слушаний
1. Материалы публичных слушаний в течение всего срока полномочий 

депутатов Думы и главы городского округа должны храниться в указан-
ных органах, а по истечении этого срока сдаются на хранение в архивный 
отдел администрации городского округа. 
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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

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

БРУС, ДОСКА, ДРОВА
БРУСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ПЕСОК, ОТСЕВ
КИРПИЧ 

(строительный, печной)
Доставка КАМаз 10 т.

т. 8-912-635-19-76 

Ре
кл
ам
а

ДРОВА КОЛОТЫЕ БЕРЕЗОВЫЕ. 
Доставка

т. 8-912-604-66-62, 
8-908-915-57-29

ДРОВА 
Доставка КАмаз 10т. 

т.8-912-635-19-76 Ре
кл
ам
а
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

СНИМУ

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

***здание нежилое отдельно 
стоящее (магазин) пл. 110 м кв., 
газ, ц/о, возможны варианты 
//8912-226-5153

***3-комн. кв., 2 эт. //цена 900 
тыс. р. //8906-810-3265

***3-комн. кв., 1 эт., 70 м кв. 
//8961-774-3495

**3-комн. кв. по адр.: ул. Ломоно-
сова, 23, 3 эт. //8953-051-7797

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

***2-комн. кв. 2 эт., без балкона, 
цена 700 тыс. р. //8961-761-7692

**2-комн. в 2-эт. доме НИИмаш, 1 
эт., тёплая, можно под офис или 
магазин, цена 700 тыс. р. //3-2386, 
8922-227-2893 с 18.00 до 22.00

*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. Ломоно-
сова, 44, 5 эт. или меняется на 
дом //8909-705-7686

***1-комн. кв. НИИМаш, 2 эт. 
//8922-129-4227

***1-комн. кв. СМЗ, 5 эт. //3-
2061, 8952-739-8024

***1-комн. кв. в центре Н.Тагила, 
цена 750 тыс. р. //8912-226-5153

**1-комн. кв., 5 эт., угловая, цена 
500 тыс. р. //8950-198-3590

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

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

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

**м/сем. по адр.: ул. Строителей, 
3, 34,7 кв. м //8912-678-0078

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

***квартира в общ. по Фрунзе, 
137А, подъезд с домофоном, 5 
эт., 250 тыс. р., торг //8950-654-
6495
комнаты:

***в общежитии, недорого 
//8909-026-7306

***Фрунзе, 137-61, 19,8 м кв., 
раковина, подвод д/стир. маш. 
//8950-638-4011, 8908-924-0201, 
3-1997

**3 комнаты в коммун. кв. по 
адр.: ул. Строителей, 21а, 3 эт., 
45,7 м кв., тёплые, балкон и окна 
пласт., солнечн. стор. //8909-
706-5960, 
8952-740-2884

**Фрунзе, 137, 3 эт., 19 м кв., рако-
вина в комнате, тёплая //8961-
775-9755

**Фрунзе, 137, 5 эт., 13 кв. м, не-
дорого, торг //8906-856-0696

**Ломоносова, 40, 5 эт., а также 
дом по ул. Р.Люксембург (баня, 
двор), возможен обмен, вариан-
ты //8904-174-9077 

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

***22 Съезда,13 //8963-444-7194
***Свердлова, 56, цена 160 тыс. р. 
//8909-001-9061

***под дачу, 2 окна, Подбельско-
го, 100, цена 10 тыс. //8919-373-
2070

***Луначарского, 3 комн., вода, 
с/узел, столовая, гараж, газ, зем-
ля в собственности, цена 2,5 млн 
р. //8950-650-3521

***Ленина, 83, большой, после 
капремонта //8961-774-3495

***Энгельса, недалеко от площа-
ди, дерев. 6х8 с верандой 3х8 на 
фундаменте, ц/о, ремонт. Рассмо-
трим варианты //8922-125-1556

**Урицкого, ц/о, 10 соток //8906-
815-8529

**1/2 по Луначарского, 106 (газ, 
подвал, погреб), цена 130 тыс. р. 
//8909-705-9240

**под дачу (баня, теплицы) 
//8953-004-4999

**Стеклова, 114, газ //8908-902-
7445

**8 Марта, 137 или сдаётся моло-
дой семье на длит. срок //8963-
046-7713

*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

***11 соток плодородн. земли в 

хор. месте //8963-440-5126
***гараж в р-не телевышки 
//8922-123-7456

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

*уч-к под строительство, рядом с 
городком //8909-004-8141
автотранспорт, запчасти: 

***ГАЗ 3110 2003 г/в, цвет ци-
клон, дв. 4021, газ/бенз. //8963-
040-8696

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

***Лада Калина 2008 г/в, цвет 
серебристый металлик, 1 хозя-
ин, сигнализ., кондиц., пробег 21 
тыс., сост. отл., цена 210 тыс.р., 
торг //8950-651-5010, 8950-199-
6798 (по будням после 19.00)

*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 1983 г/в, цена 20 
тыс. //8952-731-4721

***ВАЗ 2111 2001 г/в, 16-клап., 
сост. хор. //8909-705-9218

***ВАЗ 21093 2002 г/в, цвет серо-
голубой, инжектор, литьё, мр3 
//8909-025-2147

***ВАЗ 210102 2002 г/в, цвет 
амулет, пробег 71 тыс., об. 1,5, 
8-клап., борт комп., подогрев си-
дений, салон некурящ., цена 148 
тыс. р., торг //8950-654-6495

***ВАЗ 2108 цвет синий метал-
лик, прокл. в 2 слоя, литьё, чех-
лы, мр3 //8950-651-6983

***ВАЗ 2108 2001 г/в, цвет 
серебристо-голубой //8904-389-
1063

***ВАЗ 2109 1997 г/в, цвет зелё-
ный //8950-195-1095

***ВАЗ 2107 2007 г/в, пробег 39 
тыс. //8909-029-0195

**ВАЗ 2109 2005 г/в, цвет чёрный 
//8905-803-7625

**ВАЗ 2115 2005 г/в, цвет серо-
зелёный, сост. отл. //8963-051-
9473

**ВАЗ 2110 2001 г/в, пробег 94 
тыс., карбюратор //8906-810-
9750

**ВАЗ 21140 2004 г/в, цвет ни-
фертити, сигнал., мр3, акустика, 
чехлы, зим. рез. //8922-179-7131

*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 2107 1997 г/в, цвет вишня, 
сост. хор., цена 40 тыс. р. //8950-
205-7723

***Нива Шевроле 2004 г/в, цвет 
серебр. металлик, газ, тонировка, 
CD магнитола, нов. компл. зим. 
рез. //8904-546-3265

***Деу Нексия 1997 г/в, цена 130 
тыс., сост. идеальное //8952-
731-4721

***Форд Транзит 1994 г/в, цвет 
белый //8904-548-2018

*Мазда3 2007 г/в, цвет вишня, се-
дан, мкпп 1,6, туринг+, пробег 
70 тыс., цена 520 тыс. р. //8950-
559-3030 

**Рено-Логан 2008 г/в, пробег 36 
тыс., комплектация «престиж», 
зим., лет. резина на дисках 
//8922-123-7456

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

**мотоблок «Каскад» с зап. дви-
гателем и тележкой //8905-859-
5418

***литые диски R13 4 шт. //8952-
725-8042

аккумулятор Арктик 62 а/ч, б/у, 
цена 1 тыс. р. //8904-988-9653

***2-канальный автоусилитель 
на 1000 Ват, недорого //8904-
167-8232

***на запчасти ИЖ каблук, +вто-
рой двигатель, цена 5 тыс. р. 
//8919-373-2070

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

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

**зим. рез. КАМА 505 175/70/R13, 
цена 5 тыс. р. //8961-774-2304

**зим. рез. Бриджстоун 175/65/
R14 //8965-543-2031

**зим. рез. КАМА 518 R13 //8952-
735-7423

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

*зим. рез. 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 

**диски штамповка R15 для Шев-
роле Нива //8904-985-7159

*4 колеса зим. рез. R13 липучка, 
б/у 1 сезон, 1 совсем новое -6 
тыс. р. //8950-199-9027

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

***ноутбук Тошиба Сателлит 
А300 в хор. сост. //8922-144-
6727, 8904-168-9523

***комп. Пентиум 4, 3 Мгц, оп-1 
ГБ, 120-жёст. диск, DeForceGT 
//8908-922-7176

***эл.счётчик 2-тариф. 3-фазн., 
цена 2 тыс.р. //8919-373-2070

***газ. нагрев. проточн. Аристон, 
новый, недорог //8919-374-4872

***пылесос «Урал», а также дрова 
//8961-764-3948

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

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

***стир. маш. «Урал» //8912-266-
7914

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

***кроватка, цена 1,5 тыс.р. 
//8906-809-6905

***1-спал. софа, (раздвиг. в обе 
стороны), трюмо //8963-052-
4152

***кровать из нат. дерева 2,2х2,2 
//8965-521-9860

***м/мебель в хор. сост., недоро-
го //8908-925-2871

***кух. гарнитур в хор. сост. 
//8909-706-4244

***диван канапе, недорого 
//8919-374-4872

*диван новый //8950-651-0967
**пианино, баян, аккордеон //
ул. П. Морозова,14, 3-3438, 8963-
035-2464 

*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

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

**свадебное платье красивое, на 
корсете (франц. стиль) р. 46-48, 
аксессуары в подарок, недорого 
//8961-770-9065

*шикарное свадебное платье, не-
дорого //8902-879-7834

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

**зим. муж. куртка на меху, р. 52, 
новая //8904-546-4425

**шубка- дублёнка р. 48, почти но-
вая, эксклюзивная, пушистый во-

ротник //3-3149, 8912-220-9559
*пальто жен. драповое, р. 50, цвет 
вишня, новое //3-1143, 3-0294

***шуба мутон р. 50 рост 160, в 
хор. сост., цена 4 тыс. р. //8953-
383-0399

***шуба мутон новая, р. 50-52, цена 
23 тыс.р., торг //8950-207-7478

***дублёнка жен. нат. облегчен. 
длинная р. 52-54, серая, отделка 
нерпа, сост. хор., цена 4 тыс. р. 
//8909-028-5609

***дублёнка нат. муж. р. 50-
52, цвет коричн., цена 3 тыс. р. 
//8909-026-1831

***сапоги зим. жен. р. 39; дублён-
ка муж. новая р. 50-52, всё новое, 
недорого //8906-808-9021

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

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

***велотренажёр, цена 4 тыс.р.; 
силовой тренажёр, цена 7 тыс.р. 
//8919-373-2070 

**гаражные ворота, строитель-
ный вагончик //8904-166-9743

**листовое железо, 1,5 ммх1, тру-
бы от 40 х и менее //8963-449-
0368

*уголок на 35, б/у //8963-035-
1583

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

***«Кокотинк», цвет сине-
голубой //8904-384-4646

***трансфор. зима-лето, цвет 
сине-голуб., б/у меньше года, 
сост. отл. //8950-198-8869

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

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

*ООО «Н-Салдинское» реализует:
- трактор ДТ-75 – 50 тыс.р.;
- бульдозеры Т-130 и Т-150, по 
250 тыс.р.;

- ЗИЛ-157 Кунг – 70 тыс.р.;
- ёмкости 60 м куб.- 1 тыс. р., 1 м 
куб. //8912-617-6650

***трубу на 76 //8963-446-0853
***монеты царские, РСФСР, СССР, 
антиквариат, церк. утварь и др. 
//8950-196-6931

***небол. кирп. дом со всеми 
удобствами //8909-705-3763

***погреб в р-не бассейна или 
сменяю на гараж в р-не ц. 29 
//8909-706-1981

***стир. маш. «Урал» //8912-665-
8631

**малосемейку НИИМаш, не-
большую //8906-855-2912

**флягу алюминиевую, маш. 
стир. с центрифугой («Чайка») 
мет. печку в баню //8904-988-
9653 

**кресло-кровать б/у //8908-
917-2338

**СРОЧНО комнату в общежитии 
//8903-082-8982

*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 
с к/с СМЗ //8906-806-7715

*небольшой жилой дом //8909-
029-5156

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

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

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

*гараж с печкой и см. ямой//8961-
764-6791

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Ряжинов И.Д., 1934 г.р.,
Тупицына А.С., 1929 г.р.,
Кокорина Е.А., 1928 г.р.,
Самосадова Г.О.,1936 г.р.,
Пивоваров Ю.Д.,1955 г.р.,
Плотникова Н.Е., 1925 г.р.,
Аленкина М.В., 1938 г.р.,
Мосеев Н.Г., 1926 г.р.,
Филиппова Е.Е., 1922 г.р.
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СКОРБИМ

Расписание служб храме  
Александра Невского
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ПРЕДЛАГАЕМ 
СБОРКУ РУЧЕК 
Материалы почтой. 

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

305000, г. Курск, а/я 204

Ре
кл
ам
а

ПРОДАЁТСЯ СЕНО, 
в маленьких тюках. 

БЫЧКИ. 
т. 8-961-769-58-62

«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

Ре
кл
ам
а

ПРОДАЕТСЯ МАГАЗИН 100 кв.м 
ул.Строителей, 29
т. 8-950-559-30-30, 

8-906-859-94-37

Ре
кл
ам
а

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
ЧУРКАМИ

Пенсионерам скидка 5% 
т. 8-929-221-67-53

При крещении 
по давней традиции 

полагается дарить 
ребенку мерную икону 

Ангела Хранителя на 
всю жизнь. Принимаем 
заказы на изготовление 

т. 8-963-051-45-17
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СДАЁТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

В АРЕНДУ 
г. Н.Салда ул. Ленина 19/1

т. 8-909-705-92-12
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Ре
кл
ам
а

РЕПЕТИТОР 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

т. 8-903-080-98-53

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
***2-комн. СМЗ //8950-651-6907
***1-комн. СМЗ //8906-800-0370
***3-комн. в В.Салде на неопред. 
срок, 6,5 тыс.р./мес. //8952-734-
4617, 8963-274-4315

***2-комн. НИИмаш //8912-689-
4760 после 20.00

***3-комн. кв. с подселением 
//8965-522-4291

***Фрунзе 137А, 19 кв. м //8909-
706-4254 после 17.00

**2-комн. кв. на длит. срок 
//8906-855-4275

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

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

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

***3-комн. кв. на 2 жилья, возмож-
ны варианты //8965-522-4291

***комната в общеж. и м/сем. на 
2-комн. кв. //8909-026-7306

***3-комн. кв. 5 эт., всё изолир. 
на 2-комн. с доплатой //8906-
808-9021

**дом (ул. Энгельса) с газом, во-
дой на 2-комн. кв. //8961-768-
7031

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

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

***найдены ключи у парикмах. 
«Этюд»; обр-ся в редакцию 

**утерян тел. Sony Ericsson Z710i, 
чёрный, 2 ноября в р-не ул. Со-
ветская, Ломоносова; особая 
примета – отсутствует кнопка с 
цифрой 2. Просьба вернуть за 
вознагр. //8905-806-8284, 8952-
742-4893

**потерялась кошка в р-не д. 7 
по ул. Ломоносова, персидская, 
окрас серо-коричневый. Прось-
ба вернуть за вознаграждение 
//8909-705-7940

**найдены очки на ул. Уральская 
//8909-011-2018

**кто нашёл золотую серёж-
ку, просьба вернуть за вознагр. 
//8904-166-9737

**найдена связка ключей с брело-
ками Водолей и Санкт-Петербург 
//обр. в редакцию

*найдена банк. карта на имя Фе-
рулёва Елена. Обр-ся в редакцию

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

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

**утерян телефон LG GX 300 
черный, просьба вернуть за со-
лидное вознаграждение //8963-
445-8872

продаются:
***ПОРОСЯТА, 2 мес. //8909-
030-7329

***собака шарпей, девочка, 7 
мес., окрас кремовый, паспорт, 
прививки //8906-857-8331

***индюки //3-0957
**поросята 1 мес., тёлка не-
стельная 1, 8 г. //8908-904-5421, 
3-3556

**молодые петухи //8906-800-
8082

**щенки длинношёрст. таксы, 1,5 
мес. //8961-763-9008

**щенки овчарки //8929-221-
1085

**корова с первым отёлом 
//8902-256-2145

**поросята 3 мес., недорого 
//8906-811-9925

**свиноматки //8903-086-1468
*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

*поросята 2 мес. //8953-008-5457, 
8909-706-1943
отдам в добрые руки:

***кошечку, 3 мес. //8909-031-
1813

**беленькую пушистую кошечку, 
1 мес. //8909-704-3941

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

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

*Универсаму «МЕГА»:
- контролёры в зал
- оператор видеонаблюдения
Обращаться: ул. Уральская, 1

*ООО «НИЖНЕСАЛДИНСКОЕ»
- доярки.
Зарплата при собеседовании 
//8912-617-6625

*Машинист автогрейдера, же-
лательно с опытом работы 
//88904-161-0233

*ПРОДАВЕЦ промтоваров 
//8909-705-1383

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

*Выражаем сердечную благодар-
ность всем, кто разделил с нами 
боль утраты дорогого и любимого 
Ивана Дмитриевича Ряжинова.
Отдельную благодарность за по-
мощь в организации похорон 
выражаем ООО «Кедр» в лице 
Лепилова О.В., коллективу кафе 
«Русь» и Совету ветеранов НСМЗ. 
Низкий вам поклон, добрые 
люди.

Родные. 

*7 ноября не стало с нами горячо 
любимого сына, отца, внука, пле-
мянника
Алексея Вячеславовича Егорова.
Выражаем сердечную благо-
дарность МУП «Ритуал», лично 
Лимоновой И.И., кафе «Русь», а 
также всем родным, близким, со-
седям, всем, кто пришёл прово-
дить в последний путь Алексея.
Низкий всем поклон.

Мать, родные.

БЛАГОДАРНОСТЬ

*15 лет назад погиб в Чечне 
Андрей Владимирович 
Красилов.
Кто помнит Андрея, помяните 
его.
Любим, скорбим, помним.

Мама, бабушка.

Любовь Дмитриевну Волкову
С Юбилеем!

Сегодня в семье праздник – твой 
юбилей!

Мы желаем тебе – не болей!
Пусть будет жизнь, как в сказке, 

хороша,
И пусть от радости поёт душа.
Чтоб удача вечно рядом шла,
И птица счастья дар свой 

принесла,
Чтобы на всё тебе хватило сил,
Чтоб Бог твои дела благословил.

Муж, дети, внуки.

В.М. Цыпляшова
С Юбилеем!

В.В. Федотова, А.В. Толмачёва, 
П.В. Долбилова, М.В. Зуеву

С днём рождения. 
Желаем крепкого здоровья,
Желаем счастья мы сполна,
Душевной бодрости, веселья,
И не болеть вам лет до ста.

Общество инвалидов.

Л.Н. Шинкарёву, 
В.И. Конева
С Юбилеем!

Г.С. Коновалову, 
Г.И. Кулешову, Л.В. Смольни-

кову, Л.Г. Смольникову, 
Т.И. Тютину, Л.К. Щербакову, 

Н.А. Мезенову
С днём рождения.

Пусть солнце светит вам всегда,
Пусть век ваш дольше всех 

продлится,
Пусть в ваши двери никогда
Болезнь и горе не стучится.

Совет ветеранов НИИМаш.

М.Ф. Кузьминых, 
С.С. Корпачёву, К.В. Ивченко, 
З.В. Грешневу, А.М. Хрулькову

С Юбилеем!
З.Н. Ильину, А.В. Шульгину, 

К.А. Елькину, Н.И. Куцебину, 
А.В. Куцебину

С днём рождения.
Пусть с восторгом сердце бьётся,
Не спешат вперёд года,
Пусть счастье будет с вами рядом
Сегодня, завтра и всегда.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Пятница, ноября
9.00 – Молебен с чтением акафиста святому благоверному кн. Алек-
сандру Свирскому и канона преподобному Александру Невскому

Суббота, 20 ноября
9.00 – Водосвятный молебен. Панихида
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 21 ноября
8.30 – Божественная литургия в честь собора Архистратига Михаила

Понедельник, 22 ноября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным силам бесплотным (молятся при нападении тёмных сил)

Вторник, 23 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, 24 ноября 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородице перед 
иконой «Неупиваемая Чаша» (молятся об исцелении от алкоголизма, 
наркомании)

Четверг, 25 ноября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Святителю Николаю, архиеписко-
пу Мир Ликийских Чудотворцу (молятся о путешествующих) и кано-
на Святым Царственным Страстотерпцам. Панихида 

Примечание:
*- количество повторов объявления.
// - куда обращаться.
- досрочно снять объявление можно по 
тел. 3-25-23

«В А В È Ë Î Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
Карабины, саморезы
Электроинструмент,
Мотоблоки (запчасти)

г.В. Салда, ул.Воронова, 8 т. 8919-37-68-330
Ул. Восточная, 1а т. 8-919-37-68-441

(бывшее здание Химчистки, отдел мотоблоки)
Часы работы: 10.00 – 18.30, сб: 10.00 – 16.00, вс - выходной.

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА
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Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5600 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓПÅÐ ÄВÅÐÈ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ÎÊÍÀ 9500 ÐÓБ.

ã. Â. Ñàëäà, óë. Âîðîíîâà, 11 (ìàãàçèí “Ìåáåëü”)
òåë.: (34345) 5-92-13, 8-908-911-76-22

Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÆàНÐÊîìïàíèÿ

ð
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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

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-902-267
-27-03 ðåêëàìà

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-909-705
-13-79 ðåêëàìà

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-963-051
-38-54 ðåêëàìà

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-919-373
-20-70 ðåêëàìà

Ре
кл
ам
а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз. 

т. 8-904-546-45-39

Ре
кл
ам
а

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
ИЗ-ПОД ТЕХ. ГАЗОВ, АККУМУЛЯТО-

РЫ, Б/У, ДОРОГО. САМОВЫВОЗ 
т. 8952-740-1240 Ре

кл
ам
а

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
офисы, квартиры, помещения

т.8-952-73-57-464, 
8-904-160-67-02

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

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñтðîïèëîâêà
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Прогноз погоды
четверг 

18 ноября
пятница 

19 ноября
суббота

20 ноября
воскресенье 

21 ноября

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +1 0 – 3 – 1 – 1 +1 – 8 – 6

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

– А почему у вас козёл без-
рогий?

– А у нас коза порядочная!

Двое полицейских смотрят в 
зеркало:

– О, смотри, наши коллеги! 
Пошли поприветствуем!

– Стой, видишь, сами к нам 
идут.

Гарри Каспаров, перед тем 
как обыграть компьютер, обы-
грал в шахматы утюг, сково-
родку и свёл вничью партию 
со стиральной машиной.

Муж приходит с работы до-
мой. Жена ставит на стол торт и 
зажигает восемнадцать свечей.

– У кого-то день рождения? –
спрашивает муж. 

– Да милый, – отвечает жена. 
–У моей шубы. Она сегодня стала 
совершеннолетней.

– Дорогая! Я долго думал 
и решил! Нам придётся рас-
статься! Мне было хорошо, но 
я нашёл дешевле.

Недавно появилась первая в 
мире говорящая стиральная ма-
шина. Вот как она работает:

– Положите бельё и выбери-
те режим стирки. Спасибо... А 
это что за помада на рубашке? 
Лена-а!!! У твоего помада на ру-
башке!

– Что у тебя мизинцы в гипсе?
– Сломал.
– Сразу два?
– В ушах ковырялся и чихнул.

– Подсудимый Рабинович со-
вершил преступление, редкое по 
дерзости, ловкости и богатству 
фантазии.

Обвиняемый:
– Оставьте вашу лесть при 

себе, я всё равно не признаюсь!

– Жена на что-то надулась 
и не разговаривает со мной. 
Наивная, у меня это третий 
брак, я – чемпион по молчанке, 
могу спокойно молчать все два 
дня.

– Два дня? А больше – слабо?
– Ни одна женщина не смо-

жет больше двух дней молча 
выдержать вида счастливого 
мужа.

Ответы на сканворд, опубликованный в №45.
По горизонтали: ют, круиз, апаш, Осип, льяло, Отт, Ант, нимб, ряж, фиор, Ик, ленч, кажич, КВ, Бе, аква, Ра, ро, иго, урюк, до, вяз, ажур, 
ат, лог, соя, балагур, дан, мм, ар, ил, ржа, гнездо, юре, кура, БД, тур, Мао, удав, рей, Мен, Викул, Апе, Эа, троп, боксёр.
По вертикали: рака, Тот, мж, стриж, иду, макома, Кай, Якуб, горб, паж, чело, грунт, мк, вал, над, мята, аво, Шу, газ, вип, ила, «Лурд», язь, 
юмор, обруб, Ян, дело, галифе, круг, ди, помин, «Вор», салют, Ас, Ма, бочка, Юкон, ру, Пе, ПК, бержер.

Посёлок Шайтанский рудник, фабрика (бункер), 1955 г.  Фото О. Ефимова
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