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Городской кошелёк готов
Бюджет на 2011 год принят депутатами во втором и окончательном чтении. Как и в прошлом году, 
на жизнь городу хватит, но только на самое необходимо. Тем не менее, в бюджете всё же 
предусмотрены средства и на развитие города.

Например, 36 млн рублей –
на строительство детско-

го сада, 2,7 млн заложено на ре-
монт краеведческого музея, 1,3 
млн – на обустройство стадиона 
гимназии.

Из положительных тенденций 
бюджета-2011 можно отметить, 
что на этот раз городу удастся 
войти в новый год без кредитор-
ской задолженности по комму-
нальным платежам учреждений, 
подведомственных управлению 
образованием, культурой и спор-
том. В декабре 2010 года для этих 
целей из области поступили сред-
ства в размере 5,2 млн рублей, 
что существенно снизит нагрузку  
бюджета будущего года.

– Повышение зарплаты работ-
никам бюджетной сферы в бюд-
жете 2011 года не закладывается, 
только кроме того, что прошло с 
1 декабря этого года, – говорит 
начальник финуправления Тама-
ра Муркина. – Однако планиру-
ется, что с 1 июня зарплаты вы-
растут на 6,5%. Мы ожидаем, что 
средства на это как всегда про-
ступят из области, и будут вне-
сены необходимые изменения в 
бюджет в течение года.

Всего расходная часть бюд-
жета-2011 составляет 322 млн 
987 тыс. рублей. Полная версия 
бюджета на стр.8.

рейтинг самых больших расходов бюджета

Пенсии досрочно
«Почта России» выплатит январские пенсии 
до конца года.

Граждане, которым выплата пенсий и пособий предусмотрена 
1-2 января, смогут получать их уже с 27 декабря. Получателям 

деньги будут выплачены именно тогда, когда они особенно нужны – 
в период подготовки к новогодним праздникам. Остальные выплаты 
начнут осуществляться уже с 3 января 2011 года в соответствии с гра-
фиком доставки и режимом работы отделений почтовой связи.

Что будет с аптеками?
В МСЧ 121 прошло совещание на тему 
функционирования аптек.

Оно было вызвано закрытием аптеки на ул. К.Маркса, принадле-
жавшей ГУП «Фармация», и приостановкой работы аптечного 

киоска МСЧ на ул. К. Либкнехта. Если второй закрылся на время про-
хождения обучения фармацевта, то аптека на ул. К.Маркса закрылась 
совсем. Сейчас решается вопрос о передаче помещения из областной 
собственности в муниципальную. Однако заняться фармацевтической 
деятельностью без субсидий из бюджета МСЧ там не в состоянии.

– На сегодня три аптечных точки – на К. Либкнехта, Ломоносова 
и в МСЧ – убыточны. По сути затраты на их функционирование не-
сёт наша санчасть, – говорит начальник МСЧ Людмила Ревус. – После 
введения регулирования цен на жизненно необходимые лекарства 
ситуация усугубилась. Мы готовы будем рассмотреть возможность 
открытия аптеки на К. Маркса, но одними нашими усилиями это сде-
лать будет невозможно.

Сегодня МСЧ обучает двух фармацевтов и готова заключать дого-
воры с выпускниками школ на целевое обучение в высших и средних 
медицинских образовательных учреждениях.

– Администрация города благодарит начальника МСЧ Людмилу 
Ревус и предпринимателя Галину Клюкину за обеспечение фармацев-
тическими услугами населения отдалённого района города, – говорит 
зам. главы администрации Татьяна Дементьева. – Думаю, что со-
вместными усилиями с администрацией города нам удастся вернуть 
к жизни аптеку по ул. К. Маркса.

Грузят снег
В рамках программы снабжения коммунальной 
техникой муниципалитетов в город прибыл 
погрузчик.

Фронтальный погрузчик прошёл обкатку на снежном городке. 
С помощью ковша мгновенно были наполнены снегом формы 

для фигур Деда Мороза и Снегурочки, и собран строительный мате-
риал для горок. Однако основное предназначение погрузчику зимой 
ещё предстоит выполнить – вывезти снег с обочин центральных дорог. 
Напомним, он стал последней единицей транспорта, поступившей в 
город по программе снабжения коммунальной техникой.

Акинфиево 
затопило

На два дня жители 
села лишились 
питьевой воды   на 
основной трассе ХВС 
произошёл порыв.

Авария на водопроводе 
случилась в выходные. По 

словам местных жителей, целые 
сутки питьевая вода бежала по 
центральной дороге, образовы-
вая наледь. Воду отключили, а 
порыв устранили только к среде. 

– На сегодняшний день воду 
дали. Лопнувшую трубу зава-
рили, но работы по устранению 
аварии ещё будут идти. Сейчас 
дадим давление побольше и по-
смотрим, нет ли утечек в других 
местах, – говорит начальник от-
дела администрации с. Акинфие-
во Сергей Черкасов. 

Совсем без воды селяне не 
останутся – благо, что в селе обо-
рудовано три питьевых источни-
ка с родниковой водой.

7 дел 
за 7 дней
Друзья, чем ближе 31 

декабря, тем напряжённее 
становятся дни. На работе – 
море забот, волны которого 
обычно накатывают как раз 
в последние дни старого года, 
как закон подлости или как 
закономерная неизбежность.

Не знаю, кто придумал, 
что непременно нужно завер-
шить все дела в уходящем году, 
разумно провозгласить – луч-
ше не торопиться, не загонять 
себя в мыло, иначе есть риск 
до 00 часов «не дожить». Ведь, 
по сути, жизнь 31 декабря не 
заканчивается, а только на-
чинается. И в неё лучше всту-
пить с новыми силами, тогда 
и завершение старых дел не 
покажется таким уж утоми-
тельным. Правда, всё-таки, 
лучше расплатиться со всеми 
долгами, как принято. Это 
одно дело. Второе – уделить 
время походу по магазинам – 
витрины от потенциальных 
подарков вашим близким и 
от угощений к новогоднему 
столу ломятся. Третье – не 
менее важное для тех, кто 
вовремя не успел забежать в 
редакцию «Вестника» и офор-
мить себе или своим близким 
в подарок подписку на 2011 
год. Четвёртым станет не со-
всем праздничной тематики 
дело. До нового года нужно 
купить 100-ватную лампочку. 
Не для того, чтобы не встре-
чать праздник в темноте. С 1 
января 2011 года лампы на-
каливания попадают под за-
прет. Запасайтесь лампочка-
ми, как мандаринами! Пятое 
дело – купить пару открыток 
в почтовом отделении и от-
править близким далёким 
людям новогоднее поздравле-
ние. Это будет в 100 раз при-
ятнее такого уже привычно-
го электронного сообщения. 
Дело под №6 – посмотреть 
хороший фильм новогодней 
тематики – во-первых, это 
будет 1,5 часа отдыха в пери-
од суматохи приготовлений к 
празднику, во-вторых, создаст 
нужное настроение ожида-
ния праздника, которое, как 
кажется, прошло вместе с дет-
ством. И, наконец, седьмое 
дело, напишите письмо Деду 
Морозу, в котором расскажи-
те о том главном, что хотелось 
бы запомнить из этого года, 
изложите свои желания – их 
нужно озвучивать или тща-
тельно прописывать, чтобы 
они материализовались. Ка-
ков бы ни был ваш список дел, 
главное, чтобы в нём нашлось 
место чему-то чудесному.

Татьяна БАРАБАНОВА.
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На ринге
Из резервного фонда губернатора Александра 
Мишарина городу выделены средства на 
приобретение спортинвентаря.

Инициативу города в приобретении настоящего боксёрского 
ринга поддержал и «продвинул» депутат Павел Кияткин. Вы-

деление 150 тысяч рублей стало хорошим подарком спортсменам к 
Новому году. На эти средства спортивно-оздоровительный комплекс 
заказал боксёрский ринг, форму, перчатки для спортсменов и другой 
спортинвентарь. Также порадуются любители тенниса – два теннис-
ных стола тоже оплатили из средств резервного фонда губернатора.

– Здорово, что появилась возможность помочь развитию этих видов 
спорта в Нижней Салде, – говорит директор МУ «СОК» Олег Балакин. 

– Наши спортсмены никогда не возвращаются с соревнований без ме-
далей. Это хороший задел для популяризации бокса и тенниса в городе.

В лес за ёлкой
В лесничестве началась выписка елей. Стоимость 
талона остаётся прежней.

Самая маленькая ёлочка – до метра – стоит 28 рублей, самая вы-
сокая – более 4 метров – 142 рубля. Разрешение на вырубку вы-

даётся на основании банковской квитанции об оплате на ул. Бажова, 
58. Штраф за незаконно срубленное дерево составит до 500 рублей.

Дым без огня
Выяснились новые подробности происшествия 
в гимназии 14 декабря.

Напомним, на первом этаже гимназии случилось внезапное 
сильное задымление. Официальная версия произошедшего – 

учения с использованием муляжа, неофициальная – последствие ку-
рения одного из учеников в тамбуре запасного выхода. 

Машины сотрудников милиции на месте ЧП не было, но, насколь-
ко стало известно «Вестнику», инспектора отдела по делам несовер-
шеннолетних работали на объекте в полном составе. Они провели в 
гимназии около трёх часов и даже выявили виновника задымления, 
который бросил спичку в вентиляционную шахту. Сейчас он постав-
лен на учёт. И эту информацию подтвердили в штабе ОВД.

Выяснилось также, почему молчала сигнализация на втором и 
третьем этажах. Как сообщили в охранном предприятии «Витязь», 
оборудование исправно, а голосовое оповещение там отключено на-
меренно, чтобы дети не баловались сигнализацией. Как только опо-
вещение срабатывает на первом этаже, соответствующие сигналы 
должен дать уже дежурный администратор. 

– Сотрудница гимназии, которая в тот день была на посту, этого 
не сделала и, несмотря на условность ситуации, понесёт вполне ре-
альное административное наказание, – уверяет начальник отдела го-
спожнадзора Дмитрий Данилов. – Эвакуации была поставлена оценка 
«неудовлетворительно». 16 декабря педагоги сами сели за парты, что-
бы выучить порядок действий при пожаре как дважды два.

Продолжение темы

Почему работникам библиотек урезали зарплату? Зуева В.П.
Зарплату никому не уменьшали. Хочу сказать, наоборот, фонд 

оплаты труда на 7% увеличен. Всё дело в том, что работники бюджет-
ных учреждений перешли на новую систему оплаты труда с диффе-
ренцированным подходом к оплате в зависимости от качества выпол-
няемой работы.

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

Подписка 
на 1 полугодие 

2011 года!

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

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

Новоселье под Новый год
За четыре года существования программы обеспечения жильём молодых 
семей 21 семья улучшила условия жилья. В очереди ещё 40 претендентов.

Обещанного три года ждут 
– ровно столько семья 

Набиевых ютится в 30-ти ква-
дратных метрах съёмной квар-
тиры. Документы на получение 
жилищной субсидии подали 
сразу после рождения первен-
ца. За время ожидания родилась 
дочь Ева. Набиевы – одни из 
шести счастливчиков, кому 16 
декабря вручили долгожданный 
сертификат. Семья спешит офор-
мить бумаги. Переехать в новую 
«трёшку» планируют уже до кон-
ца года.

– Квартиру уже присмотре-
ли – потрясающая, – укачивая 
малышку, рассказывает Алёна 
Набиева. – Конечно, молодым 
семьям надо участвовать в этой 
программе. Если бы не она, нам 
пришлось бы на всю жизнь в ка-
балу влезать. Нервы и средства 
были потрачены не зря.

Кроме Набиевых, денежные 
сертификаты глава администра-
ции Сергей Васильев вручил 
также семьям Балакиных, Ланг, 
Долбиловых, Медведевых и Хар-
ламовых. Чтобы не сдать пози-
ций, ежегодно они вновь и вновь 
подтверждали свои права, соби-
рали необходимые документы. 

Смешав деньги из трёх госу-
дарственных карманов, в общей 
сложности молодым семьям на 
приобретение жилья выдали 
почти 3,5 млн. рублей.

– В связи с кризисом эта про-
грамма свёрнута почти на 30 %. 
Уменьшение идёт по всем город-
ским округам, и Нижняя Салда 

– не исключение, но нам удалось 
получить эти средства, – не без 
гордости говорит зам. главы 
администрации Татьяна Демен-
тьева. – Сумма каждого серти-
фиката рассчитывается в зависи-
мости от количества квадратных 
метров на каждого члена семьи. 
У двух семей с момента пода-
чи заявления появились дети, 
поэтому деньги, которые ранее 
были предназначены на седьмой 
сертификат, были перераспреде-
лены.

На оформление документов 
семьям даётся меньше месяца. 

Государственные субсидии выда-
дут только тогда, когда на руках 
у семей будет вторая часть стои-
мости жилья. Напомним, госу-
дарство оплачивает только 40% 
от его стоимости. 

Несмотря на полученный от-
каз от министерства о включе-
нии в областную программу на 
2011 год, свою долю в городском 
бюджете власти всё равно зало-
жили и планируют добиваться 
новых сертификатов. Програм-
ма обеспечения жильём молодых 
семей действует до 2015 года.

места всем хватит
Новоселье в канун нового 

года празднуют и в детском саду 
«Калинка», где открыта новая 
группа на 20 мест. Это послед-
ний шаг в реализации областной 
и муниципальной программ по 

развитию сети детских дошколь-
ных учреждений и своего рода 
инструмент для улучшения демо-
графической ситуации в городе. 
Правда, детскому саду пришлось 
пожертвовать своей гордостью – 
кабинетом физиотерапии, где в 
течение  20 лет детки совершен-
но бесплатно загорали под ис-
кусственным солнышком, пили 
фиточаи. 

На реконструкцию и обо-
рудование этой группы ушло 2 
месяца и более миллиона рублей. 
Всего за год на программу по-
трачено 2 миллиона 470 тысяч 
рублей, а очередь сократилась 
на 71 место. Задача на год гря-
дущий – строительство детского 
сада на 100 мест.

Светлана ВОЛГИНА,
Ксения ВАЩЕНКО.

В новой группе все игрушки новые. фото К. Ващенко.
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О линии   прямо!
Политологи говорят о снижении интереса россиян 
к «прямой линии» с Владимиром Путиным. 
Подтверждение в опросе Superjob.

Столько средний россиянин потратит на празднова-
ние нового года. В прошлом году эта цифра, по данным 
ВЦИОМ, составила 6 571 рублей. В расчёт не берутся 
крайности, вроде инженера-Абрамовича из Лондона и 
сторожа-Иванова из Нарьян-Мара, первый из которых 
только на стол потратил более 86 млн рублей, а второй 
живет на минимальную пенсию в 3370 рублей и физиче-
ски не может потратить больше.

7 103 руб. 
25 коп

У меня очень много близких, которые проживают в разных 
городах необъятной родины и даже за рубежом. В Новый 
год мне бы хотелось их всех поздравить, но боюсь, что это 
окажется для меня слишком дорогим удовольствием. Мой 
оператор сотовой связи – МОТИВ. Подскажите, как можно 
сэкономить на международном и междугороднем общении  
с мобильного?

Как раз в канун Нового года МОТИВ предложил своим або-
нентам воспользоваться новой услугой «МеГа МиНи цены», 

позволяющей существенно сократить расходы на звонки в другие 
города и страны. Например, вызов на городские номера в  Москву 
или Санкт-Петербург с активированной опцией «МеГа МиНи цены» 
будет стоить всего лишь 2,50 руб. за минуту. А звонки абонентам на 
мобильный в любую точку России обойдутся вам в 3,90 руб. за ми-
нуту.  Стоимость минуты вызова в США, Канаду и страны Европы 
составит от 5 рублей. Подключить услугу можно за 12 рублей, а або-
нентская плата составит 1 рубль в сутки. 

Но следует помнить, что доступ к международной связи предо-
ставляется лишь в том случае, если на вашем лицевом счёте более 
200 рублей. Ведь часто, разговаривая по телефону, мы настолько 
увлекаемся беседой, что не замечаем, как пролетают минуты, а наш 
баланс уходит в минус.  Чтобы обезопасить абонента от излишних 
расходов и крупной задолженности перед оператором, МОТИВ ввёл 
соответствующий порог для международного общения. 

С услугой «МеГа МиНи цены» вы сможете позвонить в любую точ-
ку мира и поздравить своих близких с праздниками почти по домаш-
ним ценам. С Наступающим!

Подготовила Светлана ВОЛГИНА.

Как поздравить близких

Курс на 
Новый год

Новый год уже витает в 
воздухе. Люди достают 
с антресолей коробки 
с украшениями, спешат 
выбрать подарки своим 
близким. «Вестник» 
поинтересовался 
у салдинцев: как вы 
создаёте себе 
новогоднюю сказку?

Артём Охор-
зин, ученик 4 
класса гимна-
зии:

– Мы вместе с 
папой уже вы-
брали подарки 
для мамы и 
двоих сестёр. 
В Новый год мы вместе собира-
емся вокруг ёлки, которая с меня 
ростом. Больше всего люблю раз-
вешивать игрушки. В эти выход-
ные будем доставать коробки с 
мишурой и гирляндами.

Ирина Воро-
бьёва, худож-
ник:

– Моё новогод-
нее настрое-
ние целиком 
и полностью 
зависит от ра-
боты. В этом 
году я занимаюсь художествен-
ным оформлением новогоднего 
городка, вырезаю фигуру Деда 
Мороза. Чувствуешь себя каким-
то эльфом. Работы много, поэто-
му окунуться с головой в Новый 
год я смогу только 31 декабря.

Надежда Ел-
фимова, домо-
хозяйка: 

– У меня пока 
нет никакого 
нов огоднего 
н а с т р о е н и я . 
3-летний внук 
Даниил уезжа-
ет на праздники в Новосибирск. 
Поэтому поздравлять друг друга 
будем с помощью веб-камеры.

Наталья Вол-
гина, предпри-
ниматель:

– У нас в семье 
традиция: 27 
декабря мы 
украшаем ёлку. 
Убираем её 
только после 
крещенских праздников. Помню, 
в моём детстве всегда дома стоя-
ла большая живая ель, на кото-
рую ходили выписывать талоны. 
В последние два года ставим вы-
сокую, до потолка, но искусствен-
ную, из-за сына Ильи. В живой 
ёлке ему не нравятся колючие 
иголки.

Мария СУДАКОВА. 

Прощальных слов не говорим
Все заботы и проблемы лучше оставить в году уходящем. Решив многие из них, наша рубрика 
не закрывается, а только набирает силы для поиска ответов на ваши вопросы в будущем. 
Присылайте свои сообщения на номера 8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59 на электронный ящик 
gorodns@mail.ru   ответим.

Долги 
материнским капиталом

Дочке 4 месяца. Можно ли в 2011 году погасить кредит сред-
ствами материнского капитала?

Да, можно. Если кредит на улучшение жилищных условий взят 
до 31 декабря 2010 года, – говорит начальник Нижнесалдин-

ского отделения ПФ Надежда Шумилова. – В связи с тяжёлым фи-
нансовым положением страны в этом и прошлом году было издано 
постановление правительства, которое даёт право погашать жилищ-
ные кредиты средствами материнского капитала, не дожидаясь, ког-
да ребёнку исполнится 3 года.

За подробной консультацией обращайтесь в Пенсионный фонд.

Салдинцы 
перестали улыбаться

Почему убрали банеры с изображением команды хоккеистов 
и « 250 улыбок городу» со стенда по ул. Ломоносова? Куда они 
теперь?

Рекламный щит по ул. Ломоносова принадлежит предприни-
мателю, который на время празднований юбилея города лю-

безно предоставил площади на полгода. Время истекло, и нас попро-
сили снять банеры, – говорит главный архитектор города Антонина 
Спиридонова. 

Руководство МОУОКМПиС надеется, что в ближайшее время ба-
неры повесят в другом месте, например, на стадионе «Металлург».

Чей дом?
Хотелось бы узнать, какая компания управляет домом 93 по 
ул.Фрунзе? А также телефоны сантехников, электриков. 

Андрей.

С июля 2009 года дом №93 по ул. Фрунзе перешёл под управле-
ние НУК «Жилкомсервис», чей офис находится по ул. Строите-

лей, 3. Все заявки принимает диспетчер по тел. 3-30-21. 

*

- Мама, с Новым годом!
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Пенсионерами не рождаются
22 декабря своё 20 летие отметил Пенсионный фонд России. По последним данным, различные выплаты через наше отделение 
получает почти треть населения города, и почти каждый салдинец состоит на учёте в базе данных. Сегодня на вопросы 
«Вестника» отвечает начальник отделения Пенсионного фонда по городу Нижняя Салда Надежда Владимировна Шумилова.

– Какие изменения за по-
следние годы произошли в си-
стеме пенсионного обеспече-
ния граждан и что, быть может, 
по вашему мнению, ещё необ-
ходимо изменить?

– Первое и главное, на мой 
взгляд, достижение ПФР в по-
следние годы – это то, что пенсии 
стали выплачиваться вовремя, 
без задержек, в полном объёме. 
Вспомните, ведь ещё не так дав-
но наши пенсионеры чуть ли не 
по полгода ждали своих денег, да 
и пенсии были небольшими. Се-
годня несомненным достижени-
ем системы пенсионного обеспе-
чения России является то, что и 
пенсии, и прочие выплаты, про-
ходящие через ПФР, выплачива-
ются в полном объёме, в установ-
ленные сроки без всяких сбоев. И 
ещё. Нет ни одного пенсионера в 
городе, кто бы получал пенсию 
ниже прожиточного минимума. 
Если у человека доходы (пенсия, 
ЕДВ и компенсации за услуги 
ЖКХ) меньше 4478 рублей, ему 
делается доплата. Сегодня она 
осуществляется 321 человеку. 
Что касается дальнейшего раз-
вития пенсионной системы, то 
оно предполагает проведение 
работы с молодыми гражданами 

– нам хочется поднять заинтере-
сованность людей в накоплении 
своей будущей пенсии. 

– Правда, что сегодня Пен-
сионный фонд – это главный 
инвестор в экономику города?

– Пенсию получают 5,5 тысяч 
жителей – это третья часть на-
селения города. В месяц мы вы-
плачиваем 46 млн рублей. За 11 
месяцев выплата составила 496 
млн рублей, тогда как расходы 
местного бюджета за этот пери-
од составляют 277 млн. Можно 
сопоставить эти цифры и пове-
рить мне, что пенсионный фонд 
для жителей города – это основ-
ной инвестор.

– Как обстоят дела с посту-
плением в ПФ, план на 2010 
год выполняете? И если будет 
недобор средств, на пенсионе-
рах это как-нибудь скажется?

– Несмотря на то, что в город 
идут такие выплаты, мы не мо-
жем собрать сумму, обеспечи-
вающую их. 312 страхователей-
организаций работают в городе 
и 308 индивидуальных предпри-
нимателей перечисляют страхо-
вые взносы. Ежемесячно сбор со-
ставляет больше 12 млн. рублей. 
Этот план нужен для выплаты, 
а не для сбора. Хочется сказать, 
что в основной массе у нас очень 
ответственные страхователи. 
План выполняется на 95%. Пен-
сионерам можно быть уверенны-
ми – пенсии обязательно будут 

выплачены в полном объёме.

– Как в следующем году вы-
растут пенсии?

– С 1 февраля увеличится тру-
довая пенсия гражданам, при-
чём вся сумма (базовая и стра-
ховая) на 8%, государственные 
пенсии увеличатся с 1 апреля 
на 9,1%. С 1 апреля увеличится 
единовременная денежная вы-
плата на 6,5% и набор соцуслуг 
подрастёт. 

– Как Вы лично относитесь к 
повышению пенсионного воз-
раста в России?

– Как человек, который уже 
отработал немалое число тру-
довых лет, мне бы не хотелось, 
чтобы на пенсию я пошла не в 55, 
как собиралась, а позднее. Но я 
понимаю, что у нас в России су-
ществует проблема старения на-
селения. Рано или поздно к этой 
проблеме обращаются многие 
государства. Сегодня мало стран, 
где такой же порог выхода на 
пенсию, как у нас, у остальных 
выше. Неизбежно этот порог 
будет расти – даже на примере 
нашего города, где 600 органи-
заций перечисляют взносы за 5 
тысяч человек, тогда как пенсио-
неров 5,5 тысяч. Цифры почти 
сравнялись. Правительство обе-
щает, что резкого повышения 
пенсионного возрасте не будет 

– надеемся, будет принято очень 
взвешенное решение.

– Как вы считаете, у Пенси-
онного фонда есть будущее? 
Неоднократно приходилось 
слышать, как люди не спешат 
участвовать в программе го-
сударственного софинансиро-
вания пенсий потому, что нет 
уверенности. Сегодня Пенси-
онный фонд есть, а завтра его 
не будет. 

– Что вы! Пенсионный фонд, 
даже если он поменяет назва-
ние, будет всегда. Субсидиарная 
ответственность общества – ра-
ботающий кормит пожилого. И 

завтра будут работающие и бу-
дут пенсионеры, а значит, будет 
и Пенсионный фонд. Существо-
вание пенсионного фонда никак 
не связано с программой софи-
нансирования пенсий – это всего 
лишь небольшая часть нашей ра-
боты по заинтересованности лю-
дей в росте своей пенсии. Сегод-
ня государство даёт возможность 
повысить пенсию, софинансируя 
её накопление. Поэтому про-
грамма в большей степени на-
правлена на то, как мне кажется, 
чтобы мы все с вами поменяли 
психологию и начали думать о 
старости смолоду.

Татьяна БАРАБАНОВА.

5, 5 
тысяч пенсионеров обслуживает 
отделение Пенсионного фонда

13986 
персональных счетов салдинцев 
ведётся в ПФ

1481 
человек получает единовремен-
ную денежную выплату

300 
салдинцев вступили в государ-
ственную программу софинан-
сирования пенсий

371 
сертификат на материнский ка-
питал выдан с 2007 года на сум-
му более 10 млн рублей

Все дороги ведут в пенсионный фонд
О тонкостях своей ежедневной работы «Вестнику» рассказали специалисты управления Пенсионного фонда, которые 
находятся на страже интересов и социальных гарантий граждан.

Татьяна Киселё-
ва, начальник отдела 
назначения, перерас-
чёта, выплаты пенсий 
и оценки пенсионных 
прав застрахованных 
лиц. Проработав в 
управлении Пенсион-
ного фонда 9 лет, Татья-
на точно знает, что за-
бота о каждом – прямая 
обязанность всех, кто 
трудится в российской 
пенсионной системе. 

– Огромная, не по-
боюсь этого слова, от-
ветственность ложит-
ся на плечи каждого, 
кто выбирает для себя эту кропотливую работу. Именно 
от выполнения социальных гарантий во многом зависит 
жизнь людей, – говорит Татьяна Анатольевна. – Подсчи-
тывать трудовой стаж, деньги пенсионеров необходимо 
с ювелирной точностью, чтобы граждане, выходя на за-
служенный отдых, получили те деньги, которые заслужи-
ли. Средний размер пенсии на сегодня составляет около 
8100 рублей, но, согласитесь, что этого не достаточно для 
хорошего качества жизни. Хотелось бы, чтобы каждый 
человек мог без опасений встретить достойную старость. 
Чтобы пенсии ему хватало не только на оплату комму-
нальных платежей. На сегодня действуют программы, 
которые помогают вырасти накоплениям граждан. Заду-
мываться о будущей пенсии никогда не рано.

Любовь Саканцева, 
начальник отдела пер-
сонифицированного 
учёта, на протяжении 
8 лет занимается ад-
министрированием 
страховых взносов, 
взысканием задолжен-
ностей и непосред-
ственно работает со 
страхователями. 

– Вся работа Пен-
сионного фонда со 
страхователями на-
правлена на то, чтобы 
все, кто принимает 
решения по развитию 
бизнеса, понимали и 
помнили, что взносы на пенсионное страхование – это 
не только финансовая, но и социальная ответственность 
работодателей. Тем, кто привык получать большую часть 
зарплаты «в конверте», увы, не придётся рассчитывать 
на грандиозные пенсионные выплаты, – объясняет спе-
циалист. – По моим наблюдениям, в последние годы на-
метилась положительная тенденция. Приятно отметить 
рост грамотности в вопросах формирования и накопле-
ния своей будущей пенсии у работающего населения. Всё 
больше этими вопросами интересуются молодые люди. И 
это правильно, потому что будущая пенсия находится в 
их собственных руках.

Тамара Алексан-
дровна Сидорова, про-
работав в управлении 
ПФР 11 лет, ушла на 
заслуженный отдых в 
возрасте 68 лет. В Ниж-
ней Салде её можно 
смело назвать самым 
опытным сотрудником 
пенсионной системы. 
Она одна из первых 
начала заниматься 
формированием баз 
данных плательщиков 
страховых взносов. 
Она самостоятельно 
осваивала работу с 
различными компью-
терными программами, обучала коллег.

– В 1993 году я начала работу по выявлению и учёту 
предприятий, организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, сбору страховых взносов для выплаты пенсий 
и пособий, – рассказывает Тамара Александровна. – При 
сегодняшнем техническом скачке молодым людям сложно 
представить, что 20 лет назад все бухгалтерские отчёты 
делали вручную, разрабатывали специальные перфокарты 
для расчётной машины. Помню, когда Пенсионный фонд 
получил первый компьютер, все сотрудники с восторгом 
смотрели на него, с осторожностью учились работать на 
нём. Сегодня в управлении фонда более 20 единиц техни-
ки, но самым ценным составляющим остаются люди, кото-
рые за ними работают.

Мария СУДАКОВА.

- Пенсионный фонд будет всегда. фото Т. Барабановой.
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Пусть рукава будут сухими
Вот уже 50 лет несут свою круглосуточную службу сотрудники специального 
отдела №1 ГУ «Специальное управление Федеральной противопожарной 
службы №49 МЧС России».

Они обеспечивают надёж-
ную защиту важнейше-

го оборонного объекта – НИИ 
Машиностроения, а также ведут 
деятельность по тушению по-
жаров и обеспечению пожарной 
безопасности на территории го-
родского округа. 

 В рядах пожарной охраны 
трудятся более 100 высококва-
лифицированных профессиона-
лов, готовых выполнить задачи 
любой сложности. Свои знания 
и отвагу они не раз показывали 
при тушении пожаров, ликвида-
ции различных аварий, оказа-
нии помощи пострадавшим при 
ДТП, спасая жизни людей, жильё, 
имущество. Большая заслуга в 
сохранении боевых традиций 
спецотдела №1 принадлежит со-
трудникам, которые, проявляя 

верность присяге и избранной 
профессии, продолжают добро-
совестно выполнять свои слу-
жебные обязанности: Шерышев 
А.Ю., Горин О.Н., Кузнецов А.В., 
Овчинников П.В., Митьковский 
А.Ю., Потехин Ю.Г., Гусев Д.А., 
Мелехов А.С., Медведев Д.Н., 
Прозорова М.В., Шкребень В.Н., 
Намятов А.Г., Ефимов В.Г., Углов 
А.В., Брилевич А.И., Ядыков А.В., 
Третьяков А.Н., Лазовский А.Г., 
Дмитриев А.Г., Дьячков В.В., За-
мураев О.Ю., Собянин А.В., Со-
бянина Н.П., Грязин С.В., Бу-
даков А.Д., Коробщиков А.Ю., 
Усынин А.Д., Артемьев А.С., 
Плаксин И.О., Маслеев А.Н., Га-
син Н.Н., Константинова Н.К., 
Таланцев Е.В., Бортнова С.А., Су-
етин А.И., Медведев В.Н., Шаров 
Ю.И., Шишкина Н.А., Зорихина 

Т.В., Родионов В.А., Рыбин Е.И., 
Макаров А.В., Архипенко Ю.В.

Особой благодарности за-
служивают ветераны пожарной 
охраны, вышедшие на заслужен-
ный отдых, посвятившие свои 
годы мужественной профессии 
и передавшие огромный опыт 
молодому поколению: Пря-
ничников О.В., Петрунин А.Н., 
Кузьминых О.А., Муравьёва 
Н.М., Частухин Г.А., Медведев 
Н.Л., Берсенева Н.П., Козинкин 
В.П., Иванов А.А., Санников 
В.А., Криницина М.М., Савочкин 
А.В., Коркунова Н.В., Малыгин 
В.Н., Макаров В.М., Сетько Ю.П., 
Дьячкова В.В., Дьячков Н.А., Зуе-
ва И.В., Жуков А.И., Зуев А.Г., 
Куцебин Ю.Н., Кудинов С.А., Ма-
каров В.В., Макарова Л.А., Куз-
нецова Г.В., Пряничникова В.А., 
Шашарин Ю.Н., Волкова Н.Н., 
Степанов Г.М., Волкова В.Н., Вы-
ходцева С.Н., Гасин А.Н., Дрягун-
ских А.В., Константинова Е.Н., 
Медведева Н.В., Медведев В.Г., 
Мокрушин С.Л., Сенкевичус П.А., 
Ташланова Л.П., Ширяева Ю.В., 
Шумилов С.А., Коптев А.Н.

Уважаемые коллеги, вете-
раны! От имени руководства 
спецотдела №1 выражаем вам 
сердечную благодарность за ваш 
нелёгкий труд. От всей души по-
здравляем Вас с 50-летием со Дня 
образования пожарной охраны 
НИИМаш и желаем вам успе-
хов в службе, достойной оплаты 
труда, семейного благополучия, 
крепкого здоровья и «сухих ру-
кавов».

Лучший караул СПЧ №8 по итогам года.

Как не пострадать от пиротехники
Обеспечить салдинцев пиротехникой может только одна торговая точка в 
городе. Где и как запускать фейерверки «Вестнику» пояснили инспектора 
Госпожнадзора.

В феврале прошлого года 
вступили в силу новые 

требования пожарной безопас-
ности при использовании пи-
ротехнических изделий. В со-
ответствии с ними продажа 
пиротехники строго запрещена 
в объектах торговли, располо-
женных в жилых домах. Таким 
образом, теперь в Нижней Салде 
официально торговать пиротех-
никой разрешено только пави-
льону «Цветы» (ул. Ломоносова), 
законом разрешается, чтобы в 
одном месте пиротехники хра-
нилось не более 1200 кг. 

– Мы единственные нахо-
димся в отдельно стоящем зда-
нии, площадью больше 25 кв. м, 
оборудованном специальными 
средствами защиты, которые 
предусмотрены правилами по-
жарной безопасности, – говорит 
предприниматель Евгений Зуев. 

– Закупаем пиротехническую 
продукцию только одной прове-
ренной марки и в специализиро-

ванных центрах. Пока спрос на 
пиротехнику небольшой. Думаю, 
пик придётся на конец декабря.

Специалисты советуют по-
купать фейерверки проверен-
ных марок. На каждую коробку 
у продавца обязательно должен 
быть сертификат и разрешение 
на продажу. Кроме того, следует 
помнить, что несовершеннолет-
ним пиротехника не продаёт-
ся. Сотрудники прокуратуры и 
госпожнадзора всю зиму будут 
выходить в профилактические 
рейды. В случае несоблюдения 
закона – штрафы от 1 до 20 тыс. 
рублей. О местах нелегальной 
торговли пиротехникой можно 
сообщать по тел. 3-30-29.

Постановлением главы адми-
нистрации в городе установле-
ны места для запуска фейервер-
ков – это пустыри близ Кедровой 
рощи, 1-го МКР, на ул. Совхоз-
ной, городском пруду, а также 
стадионах школы №7, Гимназии 
и «Вымпела». В Новый год можно 

не соблюдать временное ограни-
чение, но уведомить пожарных, 
перед тем как запустить фейер-
верк, развлекательные учрежде-
ния города обязаны. 

– Если вы купили сертифи-
цированный фейерверк, за-
пускаете его в соответствии с 
инструкцией, на указанном 
расстоянии от зданий и жилых 
домов – нас об этом можно не 
предупреждать. Такие действия 
обязаны согласовывать с нами 
городские организации, – гово-
рит начальник Госпожнадзора 
Дмитрий Данилов. – Нам предо-
ставили список организаций, в 
которых будут проходить ново-
годние ёлки. Руководителей и от-
ветственных лиц в обязательном 
порядке ознакомим под подпись, 
что применение пиротехники, в 
том числе бенгальских огней, в 
зданиях запрещено. 

Светлана ВОЛГИНА.

Использование пиротехнических изделий 
запрещается:

– в помещениях, зданиях и сооружениях;
– на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в по-

лосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и 
линий высоковольтной электропередачи;

– на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов 
зданий;

– на сценических площадках, стадионах и иных спортивных соору-
жениях;

– во время проведения митингов, демонстраций и шествий;
– на территориях особо ценных объектов культурного наследия, 

памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений.

От «поцелуя» до «чудного мгновения». фото Д. Мерзлякова.
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Мужчина погиб в пожаре
Пожарные предполагают, что 48 летний салдинец стал жертвой 
собственной неосторожности.

О возгорании на Первой 
Привокзальной жители 

сообщили в пожарную часть 19 
декабря в 15.25. Половина дома, 
рассчитанного на двух хозяев, 
была полностью в дыму. На под-
могу были вызваны специалисты 
газодымозащитной службы ПЧ 
№7. Они и обнаружили на кро-
вати бездыханное тело мужчины, 
предположительно 48-летнего 
Валерия Черепанова, который, 
по словам соседей, недавно вер-
нулся из мест лишения свободы.

– Мужчина проживал в доме 

один. Личность установлена 
пока только по негласным дан-
ным. Окончательно можно будет 
что-то говорить после процеду-
ры опознания родственниками, 

– комментирует следователь СК 
при прокуратуре Ольга Новопа-
шина. – Признаки насильствен-
ной смерти на теле погибшего 
отсутствуют. Смерть наступила 
в результате неосторожного об-
ращения с огнём. В частности, 
больше всего обгорела та рука, в 
которой мужчина держал сига-
рету.

Об этом говорят и пожарные, 
ведь очаг возгорания находился 
прямо возле кровати погибше-
го. В тушении обошлись двумя 
стволами. Полностью возгора-
ние было ликвидировано через 
два с небольшим часа. Вторая 
половина дома, в которой про-
живает пенсионерка, осталась 
цела. Площадь пожара составила 
20 кв.м. 

Это был уже шестой случай 
смерти на пожаре за этот год. 

Ксения ВАЩЕНКО.

Быстрое реагирование
Салдинская милиция задержала группу псевдо экстремистов, отрабатывая 
план действий при общественных беспорядках.

В связи с общественными беспорядками в 
Москве, на чеку должны быть и салдинские 

правоохранители. 15 декабря в 6.15 личный состав 
был поднят по тревоге. Вводная гласила: на улице 
Энгельса в Верхней Салде собралась толпа молодё-
жи, вооружённой пневматическим оружием. Прав-
да, вместо толпы в указанном месте милиционеров 
ждал начальник штаба ОВД Андрей Смолин.

– Таким образом мы отработали действия лич-
ного состава при возможной угрозе общественных 
беспорядков подобных тем, что прошли в Москве, 

– объясняет Андрей Александрович. – По тревоге 
было поднято 238 человек личного состава. Опе-
ративная группа и руководство отдела прибыли на 
место в установленные сроки, действия были сла-
женные. С вводной справились удовлетворительно.

Погиб под колёсами грейдера
В Серове 13 летний подросток решил покататься 
на грейдере и попал под колёса.

На территории Свердловской области в ДТП за 2010 год погиб-
ло уже 29 детей. Как сообщает отдел пропаганды салдинской 

ГИБДД, последний случай произошёл 9 декабря в Серове. Двое детей, 
13 и 9 лет, возвращаясь из школы, заметили работающий грейдер, 
который расчищал придорожную зону от снега. Решив прокатиться, 
дети зацепились за выступающие сзади части грейдера. 13-летний 
подросток не ожидал, что водитель грейдера даст задний ход. От нео-
жиданности он разжал руки и попал под заднее колесо многотонной 
машины. В результате наезда мальчик скончался до приезда бригады 
«Скорой». Второй ребёнок не пострадал. По словам водителя грейде-
ра, детей он не видел.

Недогляд
6 летний мальчик, 
облившись супом, 
попал в больницу 
с ожогами ног.

С ожогами голени и стоп 
ребёнок попал в хирур-

гическое отделение ЦГБ только 
спустя сутки после травмы. Роди-
тели по непонятным причинам 
тянули с обращением к врачам. 
Сейчас состояние ребёнка оце-
нивается как «средней тяжести».

Неоправданный наезд
17 декабря на охранника стадиона «Вымпел» наехала тёмная иномарка.

Когда охраннику Павлу Рыбину сообщили, 
что на территорию «Вымпела» заехала не-

знакомая машина, он вышел разобраться, в чём 
дело. Цепочка, которая обычно заграждает путь 
транспорту, была опущена. Иномарка уже собира-
лась уезжать, но охранник попытался остановить 
её, чтобы объяснить, что на территорию «Вымпела» 
въезд ограничен. Но женщина-водитель ничего не 
хотела слушать и в прямом смысле стала наезжать. 

Сбитый с ног охранник чуть не оказался под колё-
сами машины.

Свидетели происшествия подтверждают, что 
наезд на человека был намеренный, поэтому адми-
нистративкой здесь не отделаться. Здоровью Павла 
Рыбина был причинён вред. Он уже прошёл меди-
цинское освидетельствование и намерен обращать-
ся в суд.

Оставили без ТВ и Интернета
В ночь с 18 на 19 декабря на крыше дома №12 по ул. Уральская было 
вырезано более 100 метров кабеля.

Экраны зарябили ровно в три часа ночи. Злоу-
мышленник (или злоумышленники) выреза-

ли более 100 метров кабеля, который обеспечивал 
услуги кабельного телевидения и Интернета как 
минимум для 400 абонентов. Уже сегодня жители 
обращаются к оператору КТВ с претензиями, но 

восстановить вещание и подключение к сети пока 
не дают погодные условия. Кабель можно будет за-
менить только при температуре не ниже –15 граду-
сов. В милицию предприниматель обращаться не 
стал – ущерб не слишком велик. 

Иван УГЛОВ.

Недостижимая высота
Александр Распопов стал третьим в абсолютном 
чемпионате Свердловской области по бильярду.

Областной чемпионат по 
бильярду проходил в те-

чение года в три тура. Спортсме-
ны сражались на киях в «аме-

В мороз на лыжах
Субботний мороз не стал помехой для любителей 
лыжного спорта, принявших участие в открытии 
сезона на Зелёном мысу.

Соревнования не стали отменять из-за погодных условий. Ина-
че сезон в наши суровые зимы можно и вовсе не открыть. Ор-

ганизаторы не прогадали, на лыжню вышли 75 участников – школь-
ники и работающая молодёжь. 

На дистанции 2 км среди девушек 1992–1995 г.р. первой пришла 
Алёна Темпалова, ученица школы №10. В возрастной категории после 
39 лет первым финишировал Павел Попов, начальник цеха 29 НИИ-
Маш. В возрастной категории 35 лет и старше – Светлана Орлова. На 
дистанции 2 км у девушек 1993–1994 г.р. первой была Екатерина По-
маз. В категории 1997-1998 г.р. – Марина Биянова. В категории 1999 
г.р. – Екатерина Исакова.

Не всё х'окей
Даже морозы не сорвали домашние матчи 
мужской и юношеской хоккейных команд.

Мужчины 18 декабря уверенно обыграли «Фортуну» из Режа 
со счётом 9:2. Это стало хорошей разминкой перед более се-

рьёзной встречей 22 декабря с ветеранами «Спутника» и домашней 
игрой 25 декабря с тагильчанами из «Союза НТ».

Подрастающая смена 96-97 г.р. уступили на домашнем льду 1:5 
верхнетуринской «Молнии». 25 декабря ребята выезжают на встречу 
с кушвинским «Горняком». Домашняя встреча команды 2000-01 г.р. с 
тагильской «Мечтой» вообще не состоялась – простуда выкосила ряды 
соперников. Четвёртого января трижды золотые чемпионы будут сра-
жаться с самым принципиальным соперником – командой Верхней 
Салды.
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риканке», невской пирамиде и 
триатлоне, включающем в себя 
кроме двух названных видов рус-
скую пирамиду. По результатам 
трёх туров Александр вошёл в 
десятку лучших игроков. 

В декабре за звание абсолют-
ного чемпиона боролись 16 игро-
ков из городов Среднего Урала, а 
также Челябинской и Кировской 
областей. В финале перворазряд-
ник Александр Распопов взял для 
себя до сих пор недостижимую 
высоту – обыграл двух кандида-
тов в мастера спорта и занял 3 
место.

– Для меня это – высший ре-
зультат, до сих пор на таком чем-
пионате я не поднимался выше 
5 места, – говорит Александр. – 
Надеюсь, что по итогам чемпио-
ната смогу получить звание кан-
дидата в мастера спорта.

Будущий КМС.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
09.12.2010  № 45/1 

О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2011 год
 На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положе-

ния о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда, утверж-
денного решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21 мая 2009 
года N 22/1, рассмотрев информацию главы администрации городского 
округа Нижняя Салда С.И. Васильева, рассмотрев Экспертное заключение 
Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда, с 
учетом предложений, высказанных на публичных слушаниях (протокол 
от 12 ноября 2010 года), руководствуясь статьей 23 Устава городского 
округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А : 
 1. Утвердить бюджет городского округа Нижняя Салда на 2011 год в 

следующих объемах:
1.1. Общий объем доходов бюджета городского округа Нижняя Салда 

– 315 691 500,00 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов – 
140 365 100,00 рублей.

1.2. Общий объем расходов бюджета городского округа Нижняя Салда 
– 322 987 500,00 рублей.

 1.3. Размер резервного фонда администрации городского округа Ниж-
няя Салда - 100 000,00 рублей.

1.4. Дефицит бюджета городского округа Нижняя Салда - 7 296 000,00 
рублей или 9,78 процентов от собственных доходов без учета объема без-
возмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений.

1.5. Верхний предел муниципального долга городского округа Нижняя 
Салда на 1 января 2012 года – 29 197 000,00 рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям городского округа Нижняя 
Салда, –10 000 000,00 рублей.

 2. Утвердить свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда 
(приложение 1).

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета го-
родского округа Нижняя Салда (приложение 2).

4. Установить доходы, подлежащие зачислению в бюджет городского окру-
га Нижняя Салда по нормативу зачисления 100 процентов (приложение 3).

5. В случае вступления в силу нормативных правовых актов Российской 
Федерации и (или) Свердловской области, которые повлекут изменение 
видов доходов бюджета городского округа Нижняя Салда, администри-
рование которых осуществляется главными администраторами доходов 
бюджета городского округа, Финансовое управление администрации 
городского округа Нижняя Салда в процессе исполнения настоящего ре-
шения уточняет виды доходов бюджета городского округа, администри-
рование которых осуществляется главными администраторами доходов 
бюджета городского округа Нижняя Салда.

 6. Утвердить свод расходов бюджета городского округа Нижняя Салда по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов (приложение 4).

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского 
округа Нижняя Салда (приложение 5).

8. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
из бюджета городского округа Нижняя Салда на исполнение публичных 
нормативных обязательств городского округа Нижняя Салда, связанных с 
выплатой компенсаций Почетным гражданам городского округа Нижняя 
Салда, в сумме 200 000,00 рублей. 

9. Утвердить объем субвенций из областного бюджета бюджету город-
ского округа Нижняя Салда на 2011 год – 88 586 400,00 рублей. 

10. Утвердить объем замены дотаций из областного бюджета городско-
му округу Нижняя Салда дополнительным нормативом по налогу на до-
ходы физических лиц в размере 67 процентов или 100 759 000,00 рублей. 

11. Утвердить объем субсидий из областного бюджета бюджету город-
ского округа Нижняя Салда – 49 959 700,00 рублей.

12. Утвердить объемы иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджету городского округа Нижняя Салда в сумме 152 000,00 рублей.

13. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителем товаров, 
работ и услуг (далее – субсидии производителям товаров, работ и услуг) 
предоставляются в случае, если ими соблюдены условия получения соот-
ветствующих субсидий, предусмотренные нормативным правовыми акта-
ми Думы городского округа Нижняя Салда и нормативными правовыми 
актами, принимаемыми администрацией городского округа Нижняя Сал-
да. В случаях, предусмотренных федеральными законами, законами Сверд-
ловской области и (или) нормативными правовыми актами Свердловской 
области и городского округа Нижняя Салда, субсидии производителям то-
варов, работ, услуг предоставляются по результатам отбора. Порядок предо-
ставления из бюджета городского округа Нижняя Салда субсидий произво-
дителям товаров, работ, услуг устанавливается нормативными правовыми 
актами городского округа Нижняя Салда, принимаемыми администрацией 
городского округа Нижняя Салда. Субсидии производителям товаров, ра-
бот и услуг предоставляются распорядителям средств бюджета городского 
округа Нижняя Салда, которым предусмотрены бюджетные ассигнования 
на предоставление соответствующих субсидий.

 14. Установить, что бюджетные инвестиции по объектам муниципаль-
ной собственности, финансирование которых осуществляется за счет 
средств бюджета городского округа Нижняя Салда, утверждаются в соста-
ве муниципальных программ городского округа Нижняя Салда.

 15. Установить, что от имени городского округа Нижняя Салда муни-
ципальные гарантии предоставляются администрацией городского окру-
га Нижняя Салда в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ 
в порядке, установленном муниципальными правовыми актами. 

16. Разрешить администрации городского округа Нижняя Салда сво-
бодные остатки денежных средств, образовавшихся на 01 января 2011 
года, использовать на покрытие временных кассовых разрывов.

17. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных целевых программ городского округа Нижняя Салда 
(приложение 6).

18. Установить, что муниципальный долг городского округа Нижняя 
Салда состоит из муниципальных долговых обязательств.

19. Установить объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га городского округа Нижняя Салда в сумме 1 845 400,00 рублей.

20. Утвердить свод источников внутреннего финансирования дефици-
та бюджета городского округа Нижняя Салда (приложение 7).

21. Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета городского округа Нижняя Салда (приложение 8).

22. Утвердить программу муниципальных заимствований городского 
округа Нижняя Салда (приложение 9).

23. Утвердить программу муниципальных гарантий городского округа 
Нижняя Салда (приложение 10).

24. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского округа Ниж-
няя Салда показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены 
в соответствии с решениями начальника Финансового управления адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда без внесения изменений в 
настоящее решение, наряду со случаями, предусмотренными бюджетным 
законодательством Российской Федерации, по следующим основаниям:

24.1. Необходимость предоставления муниципальным служащим го-
родского округа Нижняя Салда выплат, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области о муниципальной 
службе, за исключением выплат за счет фонда оплаты труда муници-
пальных служащих городского округа Нижняя Салда, и при направлении 
муниципальных служащих в служебные командировки, на основании 
правовых актов органов местного самоуправления.

24.2. В случае принятия нормативных правовых актов, предусматри-
вающих предоставление межбюджетных трансфертов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет городского 

округа Нижняя Салда, а также в случае заключения соглашения предусма-
тривающих предоставление безвозмездных поступлений бюджету го-
родского округа Нижняя Салда от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и об-
ластного бюджета на цели, установленные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области, в том числе предо-
ставление субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселения граждан 
из аварийного жилого фонда.

25. Установить, что до выполнения администрацией городского окру-
га Нижняя Салда мероприятий во исполнение Федерального закона от 
08.05.2010 года № 83-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений“ средства, полученные 
муниципальными учреждениями городского округа от оказания платных 
услуг, в виде безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольных пожертвований (далее - средства, полу-
ченные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-
сти), учитываются на лицевых счетах, ведение которых осуществляется 
органами Федерального казначейства, и используется учреждением на 
обеспечение своей деятельности, в том числе на оплату труда своих ра-
ботников. Средства, полученные от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности, не могут направляться муниципальными 
учреждениями на создание других организаций, на внесение взноса 
в уставные (складочные) капиталы других организаций в качестве их 
учредителя или участника, покупку ценных бумаг и размещаться на де-
позиты в кредитных организациях. Средства, полученные от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности, подлежащие в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами местного самоуправления 
зачислению в доходы бюджета городского округа Нижняя Салда, не могут 
использоваться на цели, указанные в части первой настоящего пункта. 
Муниципальные учреждения городского округа Нижняя Салда исполь-
зуют средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, на оплату труда своих работников в порядке и раз-
мерах, определенных с учетом требований, установленных законами 
Свердловской области нормативными правовыми актами Свердловской 
области, принимаемыми Правительством Свердловской области, норма-
тивными правовыми актами администрации городского округа Нижняя 
Салда, принимаемыми администрацией городского округа Нижняя Сал-
да, в соответствии с которыми установлены системы оплаты труда в этих 
муниципальных учреждениях. Муниципальные учреждения городского 
округа Нижняя Салда осуществляют расходование средств, полученных 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в соот-
ветствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход деятель-
ности, утвержденными главными распорядителями (распорядителями) 
средств бюджета городского округа Нижняя Салда. 

26. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
27. Администрации городского округа Нижняя Салда в срок до 31 ян-

варя 2011 года привести нормативные правовые акты в соответствие с 
настоящим решением.

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

 29. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по экономической политике, бюджету и налогам (В.П.Компаниц) 

 Глава городского округа В.В. Корсаков 

Код классификации доходов 
бюджета

Наименование доходов бюджета
Сумма в 
рублях

2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

175326400

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ 145874000

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 145874000

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

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

4232000

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12402000

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 250000

000 1 06 01020 04 0000 110

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

250000

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 12152000

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

2785000

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

9367000

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1298371

000 1 08 03000 01 0000 110

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

575000

000 1 08 07000 01 
0000 110

  

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

723371

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

4170550

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

150

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

150

000 1 11 05000 00 0000 120

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

1239000

000 1 11 05010 00 0000 120

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

1224000

000 1 11 05030 00 0000 120 

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

15000

приложение 1

Свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда

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) 

2931400

000 1 11 09044 04 0000 120

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

2931400

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

75000

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

75000

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

5425000

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

5425000

000 1 13 03040 04 0000 130

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

5425000

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

32000

000 1 14 06000 00 0000 430

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

32000

000 1 14 06010 00 0000 430

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

32000

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

1817479

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

479

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

30000

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

999000

000 1 16 90040 04 0000 140

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

788000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 140365100

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

140365100

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

1667000

000 2 02 01001 00 0000 151
Дотации  бюджетам  на выравнивание 
бюджетной обеспеченности , в том 
числе:

1667000

 

Дотации из областного бюджета 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений между 
поселениями, расположенными на 
территории Свердловской области

899000

 

Дотации из областного бюджета 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) 
между муниципальными 
районами (городскими округами), 
расположенными на территории 
Свердловской области

768000

000  2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных 
образований(межбюджетные 
субсидии)

49959700

000 2 02 02024 04 0000 151

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

1407000

000 2 02 02077 04 0000 151

Субсидии на строительство и 
реконструкцию зданий дошкольных 
образовательных учреждений в 
муниципальных образованиях в 
Свердловской области

36000000

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

12552700

в том числе

на осуществление 
мероприятий по организации 
питания в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

7550000

 

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

250000

 
на организацию мероприятий 
по охране окружающей среды и 
природопользованию

40000

 

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

681000

 
на организацию отдыха детей в 
каникулярное время

2968000

 

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

478000

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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на софинансирование подготовки 
документов территориального 
планирования, градостроительного 
зонирования и документации по 
планировке территорий

537000

 
на проведение мероприятий по 
информатизации муниципальных 
образований

48700

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

88586400

000 2 02 03001 04 0000 151

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 

3927000

000 2 02 03002 04 0000 151

Субвенции  на осуществление 
государственных полномочий 
Российской Федерациипо подготовке и 
проведению Всероссийской  переписи 
населения

202400

000 2 02 03015 04 0000 151

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

764000

000 2 02 03021 04 0000 151

Субвенции  бюджетам  городских  
округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство

1163000

000 2 02 03022 04 0000 151

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

875000

000  2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов  Российской 
Федерации 

14189000

в том числе

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

81000

 

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

14108000

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

67466000

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)

67466000

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 152000

000 2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты 

,передаваемые бюджетам городских 
округов

152000

в том числе:

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

152000

 ИТОГО ДОХОДОВ 315691500

Код бюджетной классификации

Наименование главного 
админист-

ратора

доходов бюджета 
городского округа

2 3 4

010  Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

010 1 11 05010 04 0000 120 

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

010 1 14 06012 04 0000 430

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

010 1 14 06024 04 0000 430

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

029  Избирательная комиссия Свердловской области

029 1 13 03040 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городских округов 
и компенсации затрат бюджетов городских округов

029 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение учерба, 
зачисляемые в бюджеты городских  округов (в части 
штрафов за нарушение 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 п. 11 ст. 
73 Избирательного кодекса Свердловской области; 
возврата неизрасходованных денежных средств 
со специального избирательного счета п.12 ст. 74 
Избирательного кодекса Свердловской области)

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

048  
Департамент Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Уральскому 
федеральному округу

приложение 2

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского округа Нижняя Салда

048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

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  Верховного 
Суда Российской Федерации)  

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 07030 04 0000 110   

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

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

182  1 16 03010 01 0000 140

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

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

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

188 1 08 07140 01 0000 110

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

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

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

192  Управление Федеральной миграционной службы 
по Свердловской области 

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

321  

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

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

322  Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Свердловской области   

322 1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания(штрафы) и иные 
суммы,взыскиваемые с лиц,виновных в совершении 
преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

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 бюджетных и автономных 
учреждений) 

901 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и 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 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 2 01 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в 
бюджеты городских округов

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

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

901 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

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

901 2 10  04000 04 0000 151

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

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

906  1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и 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 2 01 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в 
бюджеты городских округов

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

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

906 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

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

906 2 10 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов 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 
бюджетных и 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 2 01 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в 
бюджеты городских округов

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

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

907 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

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

907 2 10  04000 04 0000 151

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

913  Контрольно-ревизионная комиссия городского 
округа Нижняя Салда

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

913 1 16 32000 04 0000 140

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

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

919  Финансовое управление администрации  
городского округа Нижняя Салда

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

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

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

919 1 16 32000 04 0000 140

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

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

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

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

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

919 2 08 04000 04 0000 180

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

919 2 09 04000 04 0000 000

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

919 2 10  04000 04 0000 151

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

№ 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

Приложение № 3

 Доходы, подлежащие зачислению в бюджет городского округа 
Нижняя Салда  по нормативу зачисления 100 процентов

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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4 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских 
округов

5 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

6 Доходы от возврата  дебиторской задолженности прошлых лет

7 Плата за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях

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

9  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ

10 Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты городских округов

11 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

12

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

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

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

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

16  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ

17 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

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
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ов Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

 Бюджет 
городского 

округа, 
сумма в 
рублях 

2 3 4 5  6 

0100   Общегосударственные вопросы              27 
326 329,00   

0102   
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

                  
910 773,00   

0102 0020300  Глава муниципального образования                   
910 773,00   

0102 0020300 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                  
910 773,00   

0103   

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

                  
900 076,00   

0103 0020400  Центральный аппарат                   
853 276,00   

0103 0020400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                  
853 276,00   

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

                    
46 800,00   

0103 0021200 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                    
46 800,00   

0104   

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

             16 
635 938,00   

0104 0020400  Центральный аппарат              15 
861 707,00   

0104 0020400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

             15 
861 707,00   

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

                  
774 231,00   

0104 0020800 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                  
774 231,00   

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

               5 
371 142,00   

0106 0020400  Центральный аппарат                4 
893 142,00   

0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

               4 
893 142,00   

0106 5210153  

Содержание и обеспечение деятельности 
вновь создаваемых финансовых органов 
муниципальных образований в Свердловской 
области

                  
478 000,00   

0106 5210153 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                  
478 000,00   

0111   Резервные фонды                   
100 000,00   

0111 0700500  Резервные фонды местных администраций                   
100 000,00   

0111 0700500 013 Прочие расходы                   
100 000,00   

0113   Другие общегосударственные вопросы                3 
408 400,00   

0113 0014300  Осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей

                  
202 400,00   

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

Приложение № 4

0113 0014300 021 Мероприятия по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения

                  
202 400,00   

0113 0029900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

                  
585 000,00   

0113 0029900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                  
585 000,00   

0113 0900200  
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

                  
300 000,00   

0113 0900200 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                  
300 000,00   

0113 0900300  Расходы на содержание имущества                   
400 000,00   

0113 0900300 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                  
400 000,00   

0113 4910100  
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

               1 
840 000,00   

0113 4910100 005 Социальные выплаты                1 
840 000,00   

0113 5210202  

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

                    
81 000,00   

0113 5210202 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                    
81 000,00   

0200   Национальная оборона                   
764 000,00   

0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка                   
764 000,00   

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

                  
764 000,00   

0203 0013600 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                  
764 000,00   

0300   Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

               1 
781 000,00   

0302   Органы внутренних дел                   
267 000,00   

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

                  
267 000,00   

0302 7950002 022 Мероприятия                   
267 000,00   

0309   
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

                  
848 000,00   

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

                  
848 000,00   

0309 2190100 022 Мероприятия                   
848 000,00   

0310   Обеспечение пожарной безопасности                   
666 000,00   

0310 7950003  

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

                  
666 000,00   

0310 7950003 022 Мероприятия                   
666 000,00   

0400   Национальная экономика                2 
472 700,00   

0405   Сельское хозяйство и рыболовство                     
50 000,00   

0405 7950025  

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

                    
50 000,00   

0405 7950025 006 Субсидии юридическим лицам                     
50 000,00   

0407   Лесное хозяйство                   
115 000,00   

0407 2920200  Мероприятия в области охраны, восстановления 
и использования лесов

                  
115 000,00   

0407 2920200 013 Прочие расходы                   
115 000,00   

0410   Связь и информатика                     
48 700,00   

0410 5221510  

Направление «Создание единого 
информационного комплекса органов 
государственной власти Свердловской области» 
ОЦП «Информационное общество Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

                    
48 700,00   

0410 5221510 013 Прочие расходы                     
48 700,00   

0412   Другие вопросы в области национальной 
экономики

               2 
259 000,00   

0412 3380000  Мероприятия в области строительства , 
архитектуры и градостроительства

                  
700 000,00   

0412 3380000 022 Мероприятия                   
700 000,00   

0412 5220460  

Подпрограмма «Подготовка документов 
территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации 
по планировке территории ОЦП «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области « 
на 2011-2015 годы

                  
537 000,00   

0412 5220460 022 Мероприятия                   
537 000,00   

0412 7950004  

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

                  
867 000,00   

0412 7950004 022 Мероприятия                   
867 000,00   

0412 7950025  

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

                  
155 000,00   

0412 7950025 006 Субсидии юридическим лицам                   
155 000,00   

0500   Жилищно-коммунальное хозяйство              17 
008 000,00   

0501   Жилищное хозяйство                1 
625 000,00   

0501 3500300  Мероприятия в области жилищного хозяйства                   
400 000,00   

0501 3500300 006 Субсидии юридическим лицам                   
400 000,00   

0501 3500301  Расходы на капитальный ремонт муниципального 
жилого фонда

               1 
225 000,00   

0501 3500301 006 Субсидии юридическим лицам                1 
225 000,00   

0502   Коммунальное хозяйство                1 
645 000,00   

0502 7950200  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
газификации на территории городского округа 
Нижняя Салда в 2010-2013 годах»

               1 
645 000,00   

0502 7950200 003 Бюджетные инвестиции                1 
645 000,00   

0503   Благоустройство              12 
605 000,00   

0503 6000400  Перевозка безродных трупов с места их 
нахождения до морга

                    
25 000,00   

0503 6000400 006 Субсидии юридическим лицам                     
25 000,00   

0503 6000500  Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

             12 
580 000,00   

0503 6000502  Экологические мероприятия в рамках 
благоустройства

                  
500 000,00   

0503 6000502 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                  
500 000,00   

0503 6000503  
Создание условий для обеспечения жителей 
городского округа услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания

                  
834 000,00   

0503 6000503 006 Субсидии юридическим лицам                   
834 000,00   

0503 6000504  Мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

               1 
876 000,00   

0503 6000504 022 Мероприятия                1 
876 000,00   

0503 6000505   Ремонт и содержание автомобильных дорог 
местного значения

               9 
370 000,00   

0503 6000505 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

               9 
370 000,00   

0505   Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

               1 
133 000,00   

0505 0029900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

               1 
133 000,00   

0505 0029900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

               1 
133 000,00   

0600   Охрана окружающей среды                   
703 000,00   

0603   Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

                    
40 000,00   

0603 5220008  
Областная государственная целевая программа 
«Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009-2011 годы

                    
40 000,00   

0603 5220008 022 Мероприятия                     
40 000,00   

0605   Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

                  
663 000,00   

0605 7950005  Комплексная экологическая программа на 2011-
2015 годы

                  
520 000,00   

0605 7950005 022 Мероприятия                   
520 000,00   

0605 7950031  

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

                  
143 000,00   

0605 7950031 022 Мероприятия                   
143 000,00   

0700   Образование            178 
671 071,00   

0701   Дошкольное образование              80 
523 456,00   

0701 4200000  Детские дошкольные учреждения              40 
371 456,00   

0701 4209900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

             39 
256 256,00   

0701 4209900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

             39 
256 256,00   

0701 4209901  

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

                  
115 200,00   

0701 4209901 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                  
115 200,00   

0701 4209902  

Расходы по осуществлению мероприятий по 
строительству и реконструконструции зданий, 
в которых размещаются муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения

               1 
000 000,00   

0701 4209902 003 Бюджетные инвестиции                1 
000 000,00   

0701 5210302  

Финансирование расходов, связанных с 
воспитанием и обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих 
в Свердловской области, на дому, в 
образовательных организациях дошкольного 
образования за счет средств областного бюджета

                  
152 000,00   

0701 5210302 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                  
152 000,00   

0701 5222002  

Направление «Строительство и реконструкция 
дошкольных образовательных учреждений» 
ОГЦП «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Свердловской 
области» на 2010-2014 годы

             36 
000 000,00   

0701 5222002 003 Бюджетные инвестиции              36 
000 000,00   

0701 7951001  

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

               4 
000 000,00   

0701 7951001 003 Бюджетные инвестиции                4 
000 000,00   

0702   Общее образование              87 
778 785,00   

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

               3 
251 435,00   

0702 4219900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

               3 
251 435,00   

0702 4219900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

               3 
251 435,00   

0702 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

             76 
860 000,00   

0702 5200900  Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

               1 
163 000,00   

0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

               1 
163 000,00   

0702 5210116  
Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях за счет средств областного бюджета

               7 
550 000,00   

0702 5210116 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

               7 
550 000,00   

0702 5210201  

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

             67 
466 000,00   

0702 5210201 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

             67 
466 000,00   

0702 5221100  

Расходы на капитальный ремонт зданий, 
сооружений и помещений муниципальных 
образовательных учреждений в рамках ОЦП 
«Развитие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» на 2011-2015 годы 

                  
681 000,00   

0702 5221100 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                  
681 000,00   

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

0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

               7 
609 750,00   

0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

               7 
609 750,00   

0702 4239901  

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

                    
57 600,00   

0702 4239901 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                    
57 600,00   

0707   Молодежная политика и оздоровление детей                3 
226 000,00   

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

0707 4310100 022 Мероприятия                   
108 000,00   
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0707 4320212  Проведение мероприятий по организации отдыха 
детей в каникулярное время 

               2 
968 000,00   

0707 4320212 022 Мероприятия                2 
968 000,00   

0707 7950030  Муниципальная целевая программа «Молодежная 
политика на 2011-2013 годы» 

                  
150 000,00   

0707 7950030 022 Мероприятия                   
150 000,00   

0709   Другие вопросы в области образования                7 
142 830,00   

0709 0020400  Центральный аппарат                1 
143 530,00   

0709 0020400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

               1 
143 530,00   

0709 4520000  

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

               5 
599 300,00   

0709 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

               5 
599 300,00   

0709 4529900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

               5 
599 300,00   

0709 7950006  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
муниципальной системы образования городского 
округа Нижняя Салда на 2011-2013 годы»

                  
400 000,00   

0709 7950006 022 Мероприятия                   
400 000,00   

0800   Культура, кинематография              12 
823 000,00   

0801   Культура              12 
823 000,00   

0801 4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры

               6 
662 688,00   

0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

               6 
662 688,00   

0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

               6 
662 688,00   

0801 4420000  Библиотеки                3 
545 000,00   

0801 4429900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

               3 
545 000,00   

0801 4429900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

               3 
545 000,00   

0801 4508503  Популяризация культурного наследия                     
46 000,00   

0801 4508503 013 Прочие расходы                     
46 000,00   

0801 7950029  Муниципальная целевая программа «Развитие 
культуры на 2011-2013 годы» 

               2 
569 312,00   

0801 7950029 022 Мероприятия                2 
569 312,00   

0900   Здравоохранение              52 
157 000,00   

0901   Стационарная медицинская помощь              49 
156 000,00   

0901 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

             49 
156 000,00   

0901 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

             49 
156 000,00   

0901 4709900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

             49 
156 000,00   

0902   Амбулаторная помощь                   
700 000,00   

0902 4780000  Фельдшерско-акушерские пункты                   
700 000,00   

0902 4789900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

                  
700 000,00   

0902 4789900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                  
700 000,00   

0909   Другие вопросы в области здравоохранения                2 
301 000,00   

0909 5201800  

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

               1 
407 000,00   

0909 5201800 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

               1 
407 000,00   

0909 5210137  

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

                  
250 000,00   

0909 5210137 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                  
250 000,00   

0909 7950022  
Муниципальная целевая Программа «Развитие 
здравоохранения в городском округе Н.Салда на 
2011-2013 годы»

                  
644 000,00   

0909 7950022 022 Мероприятия                   
644 000,00   

1000   Социальная политика              20 
298 000,00   

1003   Социальное обеспечение населения              20 
180 000,00   

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

                  
200 000,00   

1003 5053300 022 Мероприятия                   
200 000,00   

1003 5054600  Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 

               3 
927 000,00   

1003 5054600 004 Социальные расходы                3 
927 000,00   

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

                  
875 000,00   

1003 5054800 005 Социальные выплаты                   
875 000,00   

1003 5210205  

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

             14 
108 000,00   

1003 5210205 004 Социальные расходы              14 
108 000,00   

1003 7950028  

Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых семей в 
городском округе Нижняя Салда на 2011-2015 
годы»

               1 
070 000,00   

1003 7950028 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

               1 
070 000,00   

1006   Другие вопросы в области социальной 
политики

                  
118 000,00   

1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики                   
118 000,00   

1006 5140100 022 Мероприятия                   
118 000,00   

1100   Физическая культура и спорт                5 
807 000,00   

1101   Физическая культура                5 
807 000,00   

1101 4820000  Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)

               2 
807 000,00   

1101 4829900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

               2 
807 000,00   

1101 4829900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

               2 
807 000,00   

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

               3 
000 000,00   

1101 7950027 022 Мероприятия                3 
000 000,00   

1200   Средства массовой информации                1 
331 000,00   

1202   Периодическая печать и издательства                1 
331 000,00   

1202 4570000  
Периодические издания,  учрежденные 
администрацией городского округа  Нижняя 
Салда

               1 
331 000,00   

1202 4579900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

               1 
331 000,00   

1202 4579900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

               1 
261 732,00   

1202 4579900 022 Мероприятия                     
69 268,00   

1300   Обслуживание государственного и 
муниципального долга

               1 
845 400,00   

1301   Обслуживание государственного внутреннего 
муниципального долга

               1 
845 400,00   

1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному долгу                1 
845 400,00   

1301 0650300 013 Прочие расходы                1 
845 400,00   

9600   Итого расходов            322 
987 500,00   

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида расходов
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Бюджет 
городского 

округа, сумма 
в рублях

2 3 4 5 6 7
Администрация городского округа 
Нижняя Салда 901    64 502 038,00   

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

901 0104   16 635 938,00   

Центральный аппарат 901 0104 0020400                  15 
861 707,00   

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 0104 0020400 500                 15 

861 707,00   
Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

901 0104 0020800                       
774 231,00   

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 0104 0020800 500                      

774 231,00   

Резервные фонды 901 0111                        
100 000,00   

Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500                       
100 000,00   

Прочие расходы 901 0111 0700500 013                      
100 000,00   

Другие общегосударственные вопросы 901 0113   3 408 400,00   
Осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей 901 0113 0014300                       

202 400,00   
Мероприятия по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 901 0113 0014300 021                      

202 400,00   
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 901 0113 0029900                       

585 000,00   
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 901 0113 0029900 001                      

585 000,00   
Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

901 0113 0900200                       
300 000,00   

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 0113 0900200 500                      

300 000,00   

Расходы на содержание имущества 901 0113 0900300                       
400 000,00   

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 0113 0900300 500                      

400 000,00   
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

901 0113 4910100       1 840 000,00   

Социальные выплаты 901 0113 4910100 005 1 840 000,00   
Осуществление государственного 
полномочия по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся 
к государственной собственности 
Свердловской области

901 0113 5210202                         
81 000,00   

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 901 0113 5210202 001                        

81 000,00   

Национальная оборона 901 0200                        
764 000,00   

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 901 0203                        

764 000,00   
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

901 0203 0013600                       
764 000,00   

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 0203 0013600 500                      

764 000,00   
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 901 0300   1 781 000,00   

Органы внутренних дел 901 0302                        
267 000,00   

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

901 0302 7950002                       
267 000,00   

Мероприятия 901 0302 7950002 022                      
267 000,00   

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

901 0309                        
848 000,00   

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

901 0309 2190100                       
848 000,00   

Мероприятия 901 0309 2190100 022                      
848 000,00   

Обеспечение пожарной безопасности 901 0310                        
666 000,00   

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

901 0310 7950003                       
666 000,00   

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 0310 7950003 500                      

666 000,00   
Национальная экономика 901 0400   2 472 700,00   

Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405                          
50 000,00   

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

901 0405 7950025                         
50 000,00   

Субсидии юридическим лицам 901 0405 7950025 006                        
50 000,00   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 
Нижняя Салда

Лесное хозяйство 901 0407                        
115 000,00   

Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов 901 0407 2920200                       

115 000,00   

Прочие расходы 901 0407 2920200 013                      
115 000,00   

Связь и информатика 901 0410                          
48 700,00   

Направление «Создание единого 
информационного комплекса органов 
государственной власти Свердловской 
области» ОЦП «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011-
2015 годы

901 0410 5221510                         
48 700,00   

Прочие расходы 901 0410 5221510 013                        
48 700,00   

Другие вопросы в области национальной 
экономики 901 0412                     2 

259 000,00   
Мероприятия в области строительства , 
архитектуры и градостроительства 901 0412 3380000                       

700 000,00   

Мероприятия 901 0412 3380000 022                      
700 000,00   

Подпрограмма «Подготовка документов 
территориального планирования, 
градостроительного зонирования и 
документации по планировке территории 
ОЦП «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области « на 2011-2015 годы

901 0412 5220460                       
537 000,00   

Мероприятия 901 0412 5220460 022                      
537 000,00   

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

901 0412 7950004                       
867 000,00   

Мероприятия 901 0412 7950004 022                      
867 000,00   

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

901 0412 7950025                       
155 000,00   

Субсидии юридическим лицам 901 0412 7950025 006                      
155 000,00   

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500   17 008 000,00   
Жилищное хозяйство 901 0501   1 625 000,00   
Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 901 0501 3500300                       

400 000,00   

Субсидии юридическим лицам 901 0501 3500300 006                      
400 000,00   

Расходы на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда 901 0501 3500301  1 225 000,00   

Субсидии юридическим лицам 901 0501 3500301 006 1 225 000,00   
Коммунальное хозяйство 901 0502   1 645 000,00   
Муниципальная целевая программа 
«Развитие газификации на территории 
городского округа Нижняя Салда в 2010-
2013 годах»

901 0502 7950200  1 645 000,00   

Мероприятия 901 0502 7950200 022 1 645 000,00   
Благоустройство 901 0503   12 605 000,00   
Перевозка безродных трупов с места их 
нахождения до морга 901 0503 6000400                         

25 000,00   

Субсидии юридическим лицам 901 0503 6000400 006                        
25 000,00   

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 901 0503 6000500  12 580 000,00   

Экологические мероприятия в рамках 
благоустройства 901 0503 6000502                       

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

500 000,00   
Создание условий для обеспечения 
жителей городского округа услугами 
связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания

901 0503 6000503                       
834 000,00   

Субсидии юридическим лицам 901 0503 6000503 006                      
834 000,00   

Мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 901 0503 6000504  1 876 000,00   

Мероприятия 901 0503 6000504 022 1 876 000,00   
 Ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения  0503 6000505  9 370 000,00   

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  0503 6000505 500 9 370 000,00   

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 901 0505   1 133 000,00   

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 901 0505 0029900  1 133 000,00   

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 901 0505 0029900 001 1 133 000,00   

Охрана окружающей среды 901 0600                        
703 000,00   

Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 901 0603                          

40 000,00   
Областная государственная целевая 
программа «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009-
2011 годы

901 0603 5220008                         
40 000,00

Мероприятия 901 0603 5220008 022                        
40 000,00   

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 901 0605                        

663 000,00   
Комплексная экологическая программа на 
2010-2015 годы 901 0605 7950005                       

520 000,00

Мероприятия 901 0605 7950005 022                      
520 000,00   

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

901 0605 7950031                       
143 000,00   

Мероприятия 901 0605 7950031 022                      
143 000,00   

Социальная политика 901 1000   20 298 000,00   
Социальное обеспечение населения 901 1003   20 180 000,00   
Компенсация, выплачиваемая гражданам, 
имеющим звание «Почетный гражданин 
города Нижняя Салда»

901 1003 5053300                       
200 000,00   

Мероприятия в области социальной 
политики 901 1003 5053300 068                      

200 000,00   
Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 901 1003 5054600   3 927 000,00   

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

901 1003 5054800                       
875 000,00   

Социальные выплаты 901 1003 5054800 005                      
875 000,00   

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

901 1003 5210205  14 108 000,00   

Социальные расходы 901 1003 5210205 004 14 108 000,00   
Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых семей в 
городском округе Нижняя Салда на 2011-
2015 годы»

901 1003 7950028  1 070 000,00   

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

Другие вопросы в области социальной 
политики 901 1006                        

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

118 000,00   
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Мероприятия 901 1006 5140100 022                      
118 000,00   

Средства массовой информации 901 1200     1 331 000,00   
Периодическая печать и издательства 901 1202   1 331 000,00   
Периодические издания,  учрежденные 
администрацией городского округа Нижняя 
Салда

901 1202 4570000  1 331 000,00   

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 901 1202 4579900  1 331 000,00   

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 901 1202 4579900 001 1 261 732,00   

Мероприятия 901 1202 4579900 022                        
69 268,00   

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

906    197 301 071,0   

Образование 906 0700   178 671 071,00   
Дошкольное образование 906 0701    80 523 456,00   
Детские дошкольные учреждения 906 0701 4200000  40 371 456,00   
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 0701 4209900  39 256 256,00   

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

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

906 0701 4209901                       
115 200,00   

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0701 4209901 001                      

115 200,00   
Расходы по осуществлению мероприятий 
по строительству и реконструконструции 
зданий, в которых размещаются 
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения

906 0701 4209902   1 000 000,00   

Бюджетные инвестиции 906 0701 4209902 003  1 000 000,00   
Финансирование расходов, связанных 
с воспитанием и обучением детей-
инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской области, 
на дому, в образовательных организациях 
дошкольного образования за счет средств 
областного бюджета

906 0701 5210302                       
152 000,00   

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0701 5210302 001                      

152 000,00   
Направление «Строительство 
и реконструкция дошкольных 
образовательных учреждений» 
ОГЦП «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010-2014 годы

906 0701 5222002  36 000 000,00   

Бюджетные инвестиции 906 0701 5222002 003  36 000 000,00   
Муниципальная целевая программа 
«Развитие сети дошкольных 
общеобразовательных учреждений 
городского округа Нижняя Салда на 2010-
2014 годы»

906 0701 7951001   4 000 000,00   

Бюджетные инвестиции  0701 7951001 003  4 000 000,00   
Общее образование 906 0702    87 778 785,00   
Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 906 0702 4210000  3 251 435,00   

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 0702 4219900  3 251 435,00   

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

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 906 0702 5200000  76 860 000,00   

Денежное вознаграждение за выполнение 
функций классного руководителя 
педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Нижняя 
Салда за счет субсидий из федерального 
бюджета в 2011 году

906 0702 5200900  1 163 000,00   

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

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

906 0702 5210116   7 550 000,00   

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

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

906 0702 5210201  67 466 000,00   

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

Расходы на капитальный ремонт зданий, 
сооружений и помещений муниципальных 
образовательных учреждений в 
рамках ОЦП «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011-2015 годы 

906 0702 5221100                       
681 000,00   

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0702 5221100 001                      

681 000,00   
Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 906 0702 4230000  7 667 350,00   

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

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

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0702 4239901 001                        

57 600,00   
 Расходы, связанные с выплатами 
ежемесячной денежной компенсации 
на приобретение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий 
педагогическим работникам

906 0702 4239901 001                        
57 600,00   

Молодежная политика и оздоровление 
детей 906 0707    3 226 000,00   

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 906 0707 4310100                       

108 000,00   

Мероприятия 906 0707 4310100 022                      
108 000,00   

Проведение мероприятий по организации 
отдыха детей в каникулярное время 906 0707 4320200    2 968 000,00   

Мероприятия 906 0707 4320201 022 2 968 000,00   
Муниципальная целевая программа 
«Молодежная политика на 2011-2013 годы» 906 0707 7950030                       

150 000,00   

Мероприятия 906 0707 7950030 022                      
150 000,00   

Другие вопросы в области образования 906 0709   7 142 830,00   
Центральный аппарат 906 0709 0020400  1 143 530,00   
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 906 0709 0020400 500 1 143 530,00   

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

906 0709 4520000      5 599 300,00   

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

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

Муниципальная целевая программа 
«Развитие муниципальной системы 
образования городского округа Нижняя 
Салда на 2011-2013 годы»

906 0709 7950006                       
400 000,00   

Мероприятия 906 0709 7950006 022                      
400 000,00   

Культура, кинематография 906 0800   12 823 000,00   
Культура 906 0801   12 823 000,00   
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры 906 0801 4400000   6 662 688,00   

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

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0801 4409900 001 6 662 688,00   

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

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0801 4429900 001 3 545 000,00   

Популяризация культурного наследия 906 0801 4508503                         
46 000,00   

Прочие расходы 906 0801 4508503 013                        
46 000,00   

Муниципальная целевая программа 
«Развитие культуры на 2011-2013 годы» 906 0801 7950029  2 569 312,00   

Мероприятия 906 0801 7950029 022 2 569 312,00   
Физическая культура и спорт 906 1100    5 807 000,00   
Физическая культура 906 1101   5 807 000,00   
Центры спортивной подготовки (сборные 
команды) 906 1101 4820000   2 807 000,00   

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 1101 4829900  2 807 000,00   

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 1101 4829900 001   2 807 000,00   

Муниципальная целевая программа 
развития физической культуры и спорта на 
2011-2013 годы

906 1101 7950027    3 000 000,00   

Мероприятия 906 1101 7950027 022 3 000 000,00   
Муниципальное учреждение 
Нижнесалдинская центральная 
городская больница

907    52 157 000,00   

Здравоохранение 907 0900   52 157 000,00   
Стационарная медицинская помощь 907 0901   49 156 000,00   
Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части 907 0901 4700000  49 156 000,00   

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 907 0901 4709900  49 156 000,00   

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 907 0901 4709900 001 49 156 000,00   

Амбулаторная помощь 907 0902                        
700 000,00   

Фельдшерско-акушерские пункты 907 0902 4780000                       
700 000,00   

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 907 0902 4789900                       

700 000,00   
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 907 0902 4789900 001                      

700 000,00   
Другие вопросы в области 
здравоохранения 907 0909   2 301 000,00   

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

907 0909 5201800  1 407 000,00   

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 907 0909 5201800 001 1 407 000,00   

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

907 0909 5210137                       
250 000,00   

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 907 0909 5210137 001                      

250 000,00   
Муниципальная целевая Программа 
«Развитие здравоохранения в городском 
округе Н.Салда на 2011-2013 годы»

907 0909 7950022                       
644 000,00   

Мероприятия 907 0909 7950022 022                      
644 000,00   

Дума городского округа Нижняя Салда 912       1 810 849,00   
Общегосударственные вопросы 912 0100   1 810 849,00   
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

912 0102                        
910 773,00   

Глава муниципального образования 912 0102 0020300                       
910 773,00   

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 0102 0020300 500                      

910 773,00   
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

912 0103                        
900 076,00   

Центральный аппарат 912 0103 0020400                       
853 276,00   

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 0103 0020400 500                      

853 276,00   
Возмещение расходов депутатам 
городского округа Нижняя Салда, 
осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе

912 0103 0021200                         
46 800,00   

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 0103 0021200 500                        

46 800,00   
Контрольно-ревизионная комиссия 
городского округа Нижняя Салда 913    1 023 142,00   

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

913 0106   1 023 142,00   

Центральный аппарат 913 0106 0020400  1 023 142,00   
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 0106 0020400 500 1 023 142,00   

Финансовое управление администрации 
городского округа Нижняя Салда 919    6 193 400,00   

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

919 0106   4 348 000,00   

Центральный аппарат 919 0106 0020400  3 870 000,00   
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 0106 0020400 500 3 870 000,00   

Содержание и обеспечение деятельности 
вновь создаваемых финансовых 
органов муниципальных образований в 
Свердловской области

919 0106 5210153                       
478 000,00   

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 0106 5210153 500                      

478 000,00   
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 919 1300    1 845 400,00   

Обслуживание государственного 
внутреннего муниципального долга 919 1301    1 845 400,00   

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 919 1301 0650300   1 845 400,00   

Прочие расходы 919 1301 0650300 013  1 845 400,00   
ВСЕГО      322 987 500,00   

Наименование
Код 

целевой 
статьи

Код 
глав-
ного 

распо-
ряди-
теля

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
вида 
рас- 

ходов

Бюджет 
городского 

округа, сумма в 
рублях

2 3 4 5 6 7

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

7950002 901 0302 022                            
267 000,00   

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

7950003 901 0310 022                            
666 000,00   

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

7950004 901 0412 022                            
867 000,00   

Комплексная экологическая 
программа на 2010-2015 годы 7950005 901 0605 022                            

520 000,00   

Муниципальная целевая программа 
«Развитие муниципальной системы 
образования городского округа 
Нижняя Салда на 2011-2013 годы»

7950006 906 0709 022                            
400 000,00   

Муниципальная целевая Программа 
«Развитие здравоохранения в 
городском округе Н.Салда на 2011-
2013 годы»

7950022 907 0909 022                            
644 000,00   

Муниципальная Программа 
поддержки и развития малого 
предпринимательства и 
агропромышленного комплекса в 
городском округе Нижняя Салда на 
2011-2013 гг.

7950025 901 0405 006                              
50 000,00   

   0412 006                            
155 000,00   

Муниципальная целевая программа 
развития физической культуры и 
спорта на 2011-2013 годы

7950027 906 1101 022  3 000 000,00   

Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых 
семей в городском округе Нижняя 
Салда на 2011-2015 годы»

7950028 901 1003 500 1 070 000,00   

Муниципальная целевая программа 
«Развитие культуры на 2011-2013 
годы» 

7950029 906 0801 022    2 569 312,00   

Муниципальная целевая программа 
«Молодежная политика на 2011-
2013 годы» 

7950030 906 0707 022                            
150 000,00   

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

7950031 901 0605 022                            
143 000,00   

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

7951001 906 0701 022 4 000 000,00   

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

7950200 901 0502 003 1 645 000,00   

ВСЕГО     16 146 312,00   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных целевых программ городского округа 

Нижняя Салда

Наименование источников 
внутреннего финансирования 

дефицита  бюджета 

Код источников 
внутреннего 

финансирования дефицита 
бюджета 

Сумма в рублях

2 3 4
Кредиты кредитных организаций в 
валюте Росийской Федерации 919 01 02 00 00 00 0000 000 3500000

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

919 01 02 00 00 04 0000 710 11000000

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

919 01 02 00 00 04 0000 810 -7500000

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

919 01 03 00 00 00 0000 000 3796000

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

919 01 03 00 00 04 0000 710 4600000

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

919 01 03 00 00 04 0000 810 -804000

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 0

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа 919 01 05 02 01 04 0000 510 327691500

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа 919 01 05 02 01 04 0000 610 327691500

приложение 7

Свод источников внутреннего финансирования дефицита  
бюджета городского округа Нижняя Салда

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 919 01 06 00 00 00 0000 000 0

Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации

919 01 06 04 00 00 0000 000 -10000000

Исполнение  муниципальных гарантий 
в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессорного 
требования гаранта к принципиалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

919 01 06 04 00 04 0000 810 10000000

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации

919 01 06 05 00 00 0000 000 10000000

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам 
иэ бюджета городского округа в валюте 
Российской Федерации

919 01 06 05 01 04 0000 640 10000000

Итого источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов  7296000

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов 

бюджета городского округа
главного 

админист-
ратора

доходов бюджета 
городского округа

2 3
 4

919  
 

Финансовое управление администрации в 
городском округе Нижняя Салда

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

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

919 01 03 00 00 04 0000 710

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

919  01 03 00 00 04 0000 810

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

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

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

919 01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение  муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессорного требования 
гаранта к принципиалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

919 01 06 05 01 04 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам иэ бюджета городского округа 
в валюте Российской Федерации

Приложение  № 8

Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа 

Нижняя Салда

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование 
внутренних 

заимствований 

Объем 
привлечения, 

в рублях

Объем средств, направляемых на 
погашение основной суммы долга, в 

рублях

1 2 3 4

1

Кредиты, привлекаемые 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации

4600000 804000

2
Кредиты, привлекаемые 
от кредитных 
организаций

11000000 7500000

3 Всего 15600000 8304000

приложение 9

Программа муниципальных  заимствований городского округа 
Нижняя Салда

цель гарантирования
наименование 

категории 
принципалов

Объем 
гарантиро-

вания в рублях

Наличие 
права 

регрессного 
требования

Анализ 
финансового 

состояния  
принципала

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий

2 3 4    
Обязательства 
юридических 
лиц, связанные 
с привлечением 
кредитов для 
реализации 
инвестиционных 
проектов, 
направленных на 
строительство  жилья

юридические 
лица, 

реализующие 
инвестиционные 

проекты, 
направленные на 

строительство 
жилья

10000000  имеется требуется отсутствуют

приложение 10

Программа муниципальных гарантий городского округа 
Нижняя Салда

Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике: Администрация городского округа Нижняя 

Салда. Почтовый адрес: 624742, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. 
Фрунзе, 2.Контактная информация: (34345) 310-20.

Источник финансирования заказа: местный бюджет.
Вид услуг: услуги, связанные с открытием и ведением банковских сче-

тов юридических и физических лиц, осуществлением расчетов по ним.
Предмет контракта: открытие и ведение   счета 40302 «Средства, по-

ступающие во временное распоряжение бюджетных организаций» для 
Администрации городского округа Нижняя Салда; количество: 1.

Начальная (максимальная) цена контракта: 0.00 руб.
Место оказания услуг: 624742, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. 

Фрунзе, 2.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: ого-

ворен в аукционной документации по адресу: 624742, Свердловская обл., 
г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление аукцион-
ной документации: плата не установлена.

Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация: 
http://zakupki.midural.ru/.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 24 
января 2011 года в 10:00 часов местного времени.

Дата и время, место проведения аукциона: 25 января 2011 года в 14:00 
часов местного времени, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, 2.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство 
товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не предо-
ставлены.

Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение Нижнесалдинская 

центральная городская больница.
Почтовый адрес: 624740, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Луна-

чарского, 145. Контактная информация: (34345) 323-30, 3-34-96 Цешна-
тий Е.А E-mail: nsaldacgb@mail.ru.

Источник финансирования заказа:
Лот 1: местный бюджет.
Лот 2: внебюджетные средства получателей средств местного бюджета.
Вид товаров: основные фармацевтические продукты и фармацевтиче-

ские препараты.
Предмет контракта: поставка медикаментов.
Лот №1: поставка медикаментов(бюджет); количество: 67.
Лот №2: поставка медикаментов (ОМС); количество: 119.
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот№1: 2 000 000.00 руб.
Лот№2: 500 000.00 руб.
Место поставки товаров: 624740, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, 

ул. Луначарского, 145.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 

23.12.2010г по 24.01.2010г по адресу: 624740, Свердловская обл., г. Ниж-
няя Салда, ул. Луначарского, 145.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление аукцион-
ной документации: плата не установлена.

Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация: 
http://zakupki.midural.ru/.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 24 
января 2011 года в 09:00 часов местного времени.

Дата и время, место проведения аукциона: 26 января 2011 года в 14:00 
часов местного времени, 624740, Свердловская область, г. Нижняя Салда, 
ул.Луначарского, д.145.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: не предоставлены.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.12.2010 № 1061

О подготовке и проведении основных мероприятий по празднованию 
Нового года 2011 и Рождества Христова

В связи с подготовкой и проведением празднования нового года 2011 
года и Рождества Христова в городском округе Нижняя Салда,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про-

ведению основных мероприятий по празднованию Нового 2011 года и 
Рождества Христова (приложение №1).

2. Утвердить План основных мероприятий по празднованию Нового 
2011 года и рождества Христова (приложение №2).

3. Муниципальному органу управления образованием, культурой, мо-
лодежной политикой и спортом (Долгих Н.А.) обеспечить:

3.1. проведение праздничных мероприятий. Обратить особое внима-
ние на организацию мероприятий для инвалидов, детей, нуждающихся 
в особой заботе;

3.2. проведение культурно - досуговых, спортивно - оздоровительных 
мероприятий в дни зимних каникул 2010-2011 гг. 

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации город-
ского округа Нижняя Салда (Спиридонова А.С.) обеспечить контроль за 
оформлением фасадов зданий предприятий и организаций, витрин пред-
приятий потребительского рынка.

5. МУП «Чистый город» (Михайлова Е.Н.) обеспечить:
5.1. подготовку новогоднего снежного городка на площади имени Бы-

кова в срок установленный планом мероприятий до 26 декабря 2010 года.
5.2. уборку территорий, прилегающих к местам проведения празднич-

ных мероприятий.
5.3. После проведения празднования деревянные конструкции горок 

обеспечить сохранностью
5. Муниципальному учреждению «Нижнесалдинская городская боль-

ница» (Булдакова Л.И.) обеспечить работу скорой медицинской помощи в 
местах массового скопления людей.

6. Рекомендовать ОВД по Верхнесалдинскому городскому округу, го-
родскому округу Нижняя Салда (Титееву С.М.):

6.1. обеспечить охрану общественно порядка во время проведения мас-
совых мероприятий;

6.2. перекрыть движение автотранспорта на площади Быкова 
26.12.2010 года с 17.00 до 18.30 часов на время проведения открытия но-
вогоднего снежного городка;

6.3. обратить особое внимание на обеспечение безопасности движения 
пешеходов в дни зимних каникул 2010-2011 гг. 

7. Рекомендовать 12 ПЧ ГПТУ СО «ОПС СО №20» (Малыгин В.Н.)
обеспечить безопасность в местах проведения праздничных мероприя-

тий и оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации в 
городском округе Нижняя Салда.

8. Организаторам новогодних мероприятий:
8.1. не менее, чем за 10 дней до начала мероприятия предоставит в ОВД 

по Верхнесалдинскому городскому округу, городскому округу Нижняя 
Салда (Титеев С.М.) информацию о поведении массовых мероприятий;

8.2. не менее, чем за 10 дней до начала мероприятия предоставит в 
ОГПН г. Нижняя Салда УГПН ГУ МЧС России по Свердловской области 
информацию о проведении массовых мероприятий;

8.3. обеспечить выполнение требований пожарной безопасности в ме-
стах массовых мероприятий.

9. Муниципальному учреждению «Пресс-центр «Городской вестник»:
9.1 оказать содействовать организаторам в освещении мероприятий 

встречи Нового 2011 года и праздновании Рождества Христова в газете 
«Городской Вестник» и на Салдинском телевидении;

9.2. опубликовать постановление в газете «Городской вестник - Ниж-
няя Салда».

10. Рекомендовать муниципальному предприятию «Городские элек-
трические сети» (Яблонский В.К.) обеспечить подключение праздничной 
иллюминации новогоднего снежного городка на площади имени Быкова. 

11. Предложить предприятиям и организациям всех форм собствен-
ности оформить фасады зданий, витрины новогодней и рождественской 
символикой на тему уральских сказок П.П.Бажова.

12. Организациям торговли и индивидуальным предпринимателям 
рекомендовать не осуществлять продажу алкогольной продукции и пива 
в любой таре, прохладительных напитков в стеклянной таре в местах 
проведения праздничных мероприятий на территории городского округ 
Нижняя Салда. 

13. Специалисту 1 категории по потребительскому рынку и организа-
ции проведения конкурсов Кучеровой И.А. обеспечить:

13.1. контроль за продажей алкогольной продукции, пива и прохлади-
тельных напитков в местах проведения основных праздничных меропри-
ятий на территории городского округа Нижняя Салда;

13.2. выездную торговлю в местах проведения основных праздничных 
мероприятий.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда 
Дементьеву Т.И. 

Глава администрации
городского округа С.И. Васильев

Приложение №1
Утвержден постановление главы администрации 

городского округа Нижняя Салда
от 7.12. 2010 №261

«О подготовке и проведении основных мероприятий по празднованию 
Нового 2011 года и Рождества Христова»

Состав Организационного комитета по подготовке и про-
ведению основных мероприятий по празднованию Нового 

2010 года и Рождества Христова 
Председатель комитета Васильев С.И., глава администрации город-

ского округа Нижняя Салда. Члены комитета: Гузиков С.Н. - заместитель 
главы администрации городского округа Нижняя Салда по ЖКХ; Демен-
тьева Т.И. - заместитель главы администрации городского округа Нижняя 
Салда; Барабанова Т.В. - директор МУ «Пресс- центр «Городской вестник»; 
Бакланов Я.Б. - начальник участка МП «Городские электрические сети» 
(по согласованию); Долгих Н.А. - начальник МОУОКМПиС; Забегаева 
Л.А- директор МУ «ГДК» (по согласованию); Закирова Н.Н. - помощник 
начальника филиала ОАО «НТМК»- «НСМЗ» (по согласованию); Михай-
лова Е.М. - директор МУП «Чистый город» (по согласованию); Кучерова 
И.А. - специалист 1 категории по потребительскому рынку и организации 
проведения конкурсов; Спиридонова А.С. - начальник отдела архитекту-
ры и градостроительства, главный архитектор; Трубановсктй В.П. - заме-
ститель директора ФГУП НИИМашиностроения (по согласованию)

Приложение №2
Утвержден 

постановление главы администрации городского 
округа Нижняя Салда от 7.12.2010 №1061

«О подготовке и проведении основных мероприятий по празднованию 
Нового 2011 года и Рождества Христова»

План основных мероприятий по празднованию 
Нового 2010 года Рождества Христова

№
п/п

Наименование
мероприятия Срок проведения Место 

проведения
Ответственный 

исполнитель

1.

Новогодние 
утренники
МДОУДСКВ №44 
«Солнышко»
МДОУДСКВ №40 
«Калинка»
МДОУДСКВ 
№53 «Серебряное 
копытце»
МДОУДСКВ 
«Радуга»

с 28 декабря 2010 г.
с 09:00 часов

с 27 декабря 2010 г.
с 9:15 часов

с 27 декабря 2010 г.
с 15:00 часов

с 27 декабря 2010 г.
с 10:00

Муниципальные 
дошкольные 

образовательные 
учреждения 

МДОУ

2.

Новогодние 
театрализованные 
представления 
«Али баба и сорок 
разбойников»

25.12.2010г. -12:00ч 
29.12.2010г.- 12:00ч.
03.01.2011г. -13:00ч.
05.01.2011г. -13:00ч.

МУ «ГДК» МУ «ГДК»

3.

Акция «Подарок – 
детям». Вручение 
новогодних 
подарков детям, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации

Вторая половина 
декабря 2010 года По адресам МОУОКМПиС,

ТКДН и ЗП

4.
Новогодний 
праздник для 
инвалидов 

24.12.2010г. –14:00ч. МУ «ГДК»

Городской 
совет общества 

инвалидов
МУ «ГДК»

5. Фестиваль зимних и 
новогодних сказок 17.12.2010г. -13:30ч. МУ «ГДК» МОУОКМПиС

МУ «ГДК»

6.
Открытие детского 
снежного городка 
ФГУП НИИмаш

25.12.2010 года КФК «Вымпел»
ФГУП 

НИИМашино-
строения

7.
Городской 
рождественский 
турнир по шахматам

03.01.2011-
05.01.2011 года
с 15:00 часов

Строителей 21 А МУ «СОК»

8. Открытие снежного 
городка 26.12.2010г.- 18:00ч. площадь имени 

Быкова МУ «ГДК»

9.
Городской 
рождественский 
турнир по теннису

08.01.2010 года
с 10:00 часов

Спортивный зал 
МУ «СОК» МУ «СОК»

10.

Новогодний и 
рождественский 
праздник в селе 
Медведево

27.12.2010г. –15:00ч.
06.01.2011г.- 14:00ч.

Клуб села 
Медведево МУ «ГДК»

11.

Новогодний и 
рождественский 
праздник в селе 
Акинфиево

29.12.2010г. -16:00ч.
06.01.2011г. –16:00ч.

Клуб Села 
Акинфиево МУ «ГДК»

12.

Новогодний 
праздник для детей, 
нуждающихся 
в социальной защите

05.01.2011 года МУ «ГДК» МУ «ГДК»

16. Татьянин день 
«Нотердам Де Пари» 25.01.2011г. -18:00ч. МУ «ГДК» МУ «ГДК»

17. Выставка кошек 18.12.2010 года Фойе МУ «ГДК» 
Пресс-центр 
«Городской 

вестник»

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е
09.12.2010 № 45/3

Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые му-
ниципальным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства»

 В соответствии статьей 23 Устава городского округа Нижняя Салда, за-
слушав информацию главы администрации городского округа Нижняя 
Салда Васильева С.И., Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2011года по 31 декабря 

2011г. тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства» город-
ского округа Нижняя Салда (прилагаются).

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

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

Глава городского округа В.В.Корсаков

Приложение 
к решению Думы городского округа

Нижняя Салда от 09.12.2010 № 45/3
Тарифы на платные услуги,

предоставляемые муниципальным учреждением 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

на 2011 год
№
п/п Вид услуг Тариф, руб. (с НДС)

1.
Обработка и ведение аналитического учета 
по лицевому счету за содержание жилья и 

коммунальные услуги (за месяц) 38,35

2. Выдача повторной квитанции по оплате 
жилищно-коммунальных услуг (1ед) 9

3. Справка о составе семьи (1ед) 10

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е
09.12. 2010  № 45/4

Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муни-
ципальным унитарным предприятием «Чистый город» на 2011 год

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьи 23 Устава городского округа Нижняя Салда, в соответствии с 
положением «О порядке установления и регулирования тарифов (цен) на 
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, организациями жилищно-коммунального комплекса городского 
округа Нижняя Салда», утвержденного решением Думы городского окру-
га Нижняя Салда от 18.09.2008 № 9/7, заслушав информацию замести-
теля главы администрации по жилищно – коммунальному хозяйству С.Н. 
Гузикова, Дума городского округа Нижняя Салда

РЕШИЛА:
1. Утвердить и ввести в действие тарифы на платные услуги, предостав-

ляемые Муниципальным унитарным предприятием «Чистый город» (при-
лагается).

2. Установить срок действия тарифов с 1 января 2011 года по 31 дека-
бря 2011 года включительно. 

3. Опубликовать настоящее решение Думы в газете «Городской вест-
ник - Нижняя Салда».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по вопросам экологии, благоустройства, жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства (П.В. Попов).

Глава городского округа В.В.Корсаков

Приложение 
к решению Думы городского округа Нижняя Салда 

от 09.12.2010 №_45/4__

Тарифы на платные услуги, предоставляемые 
Муниципальным унитарным предприятием «Чистый 

город» потребителям на 2011 год

* Тариф, отмеченный значком «*», налогом на добавленную стоимость 
не облагается, так как организация, которой утвержден указанный тариф, 
применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с На-
логовым кодексом Российской Федерации.

п/п 
№ Наименование Тариф (без НДС)

1. Услуги автогрейдера ДЗ-12 1135,00 руб./1 маш./час*
2 Услуги трактора - экскаватора ЭО-2621 477,90 руб./1 маш./час*
3 Завоз воды автотранспортом (Единовременно до 3,6м³) 363,09 руб./1 маш./час*
4 Вывоз ТБО автотранспортом ЮМЗ (трактор с прицепом) 364,24 руб/1 маш./час.*
5 Услуги бульдозера (ДТ-75) 630,73 руб./1 маш./час*

6 Услуга свалки для физических лиц - утилизация ТБО 
(талон на утилизацию) 80,55 руб./м³*

7 Вывоз крупногабаритного мусора автотранспортом 302,67 руб./1 маш./час *

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

 Р Е Ш Е Н И Е
09.12.2010  № 45/5

Об утверждении тарифа на услуги по сбору и вывозу ТБО, предоставляе-
мые муниципальным унитарным предприятием «Чистый город» на 2011 год

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьи 23 Устава городского округа Нижняя Салда, в соответствии с 
положением «О порядке установления и регулирования тарифов (цен) на 
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, организациями жилищно-коммунального комплекса городского 
округа Нижняя Салда», утвержденного решением Думы городского окру-
га Нижняя Салда от 18.09.2008 № 9/7, заслушав информацию замести-
теля главы администрации по жилищно – коммунальному хозяйству С.Н. 
Гузикова, Дума городского округа Нижняя Салда

РЕШИЛА:
1. Утвердить и ввести в действие тариф на услуги по сбору и вывозу 

ТБО, предоставляемые Муниципальным унитарным предприятием «Чи-
стый город» (прилагается).

2. Установить срок действия тарифа с 1 января 2011 года по 31 декабря 
2011 года включительно.

3. Опубликовать настоящее решение Думы в газете «Городской вест-
ник - Нижняя Салда».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по вопросам экологии, благоустройства, жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства (П.В. Попов).

Глава городского округа В.В.Корсаков

Приложение 
к решению Думы городского округа Нижняя Салда

 от 09.12.2010 №_45/5__

Тариф на услуги по сбору и вывозу ТБО, предостав-
ляемые Муниципальным унитарным предприятием 

«Чистый город» на 2011 год

* Тариф, отмеченный значком «*», налогом на добавленную стоимость 
не облагается, так как организация, которой утвержден указанный тариф, 
применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с На-
логовым кодексом Российской Федерации.

п/п 
№ Наименование Тариф (без НДС)

1. Сбор и вывоз ТБО 185,37 руб/м³*

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 Ка-
линина, № 23, общей площадью 1946,00 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 
09.12.2010 № 45/8

 Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муни-
ципальным учреждением «Городской Дворец Культуры им. В.И.Ленина» на 
2011 год

 В соответствии статьей 23 Устава городского округа Нижняя Салда, за-
слушав информацию главы администрации городского округа Нижняя 
Салда Васильева С.И., Дума городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2011 года по 31 декабря 

2011 года тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

Приложение 
 к решению Думы городского 

округа Нижняя Салда 
от 09.12.2010 № 45/8 

Тарифы на платные услуги, оказываемые муници-
пальным учреждением «Городской Дворец Культуры 

им. В.И. Ленина» на 2011 год

Вход бесплатно: для пенсионеров от 60 лет, людей с ограниченными воз-
можностями, детей-сирот и в сельских клубах.

№ п/п Вид услуги Тариф, руб. 
(с НДС)

1. Вход на мероприятия: 

1.1. 
Концерты, спектакли, выставки, конкурсы:

- для взрослых 
- для детей до 14 лет 

60,00
30,00 

1.2. Вход на шоу - программы 100,00 
1.3. Ночная дискотека 100,00
1.4. Дискотека 80,00 

2.
Предоставление звукового и сетевого оборудования 
для проведения зрелищных мероприятий 
иногородним организациям

15% от валового сбора

3. Совместные мероприятия по организации выставок и 
ярмарок продажи:

3.1. Для иногородних организаций:
 - 1 час 500,00 

3.2.
Для предприятий и учреждений города 1 день: 

- большой зал
- малый зал 3000,00 

1000,0
4. Аренда комплекта аппаратуры , 1 час 1000,00 
5. Аренда костюмов, 1 вещь 50,00 
6. Аренда батута 5 минут 50,00
7.
8.

Аренда электромобиля 5 минут
Аренда механического мобиля

50,00
25,00

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
09.12.2010  № 45/9

Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые му-
ниципальным учреждением  «Спортивно-оздоровительный комплекс» на 
2011 год

На основании статьи 23 Устава городского округа Нижняя Салда, По-
ложения о порядке установления и регулирования тарифов (цен) на услу-
ги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
организациями жилищно-коммунального комплекса городского округа 
Нижняя Салда, утвержденного решением Думы городского округа от 
18.09.2009 № 9/7, заслушав главу администрации городского округа Ниж-
няя Салда Васильева С.И., Дума городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2011 года по 31 декабря 

2011 года тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
учреждением «Спортивно-оздоровительный комплекс» (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
комиссию по экономической политике, бюджету и налогам (В.П. Компа-
ниц).

Глава городского округа В.В.Корсаков

Приложение 
к решению Думы городского округа 

Нижняя Салда 
от 09.12.2010 № 45/9 

Тарифы на платные услуги, оказываемые 
муниципальным учреждением «Спортивно-

оздоровительный комплекс»

№ п/п Вид услуги Тариф, рублей
1. Прокат лыж за 1 час

-дополнительная плата за каждый 
последующий час

40,00

30,00
2. Прокат коньков за 1 час 30,00

3.
Услуги спортивного зала для проведения 
мероприятий организациями (вне 
утвержденного МУ СОК плана спортивных 
мероприятий), 1 час

90,00 

4.
Услуги корта для проведения мероприятий 
организациями (вне утвержденного МУ СОК 
плана спортивных мероприятий), 1 час 

100,00 

5. Услуги автобуса «Богдан» за 1 час 600,00 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
09.12.2010 № 45/6

Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муни-
ципальным учреждением культуры «Центральная городская библиотека» 
на 2011 год

На основании статьи 23 Устава городского округа Нижняя Салда, По-
ложения о порядке установления и регулирования тарифов (цен) на услу-
ги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
организациями жилищно-коммунального комплекса городского округа 
Нижняя Салда, утвержденного решением Думы городского округа от 
18.09.2009 № 9/7, заслушав главу администрации городского округа Ниж-
няя Салда Васильева С.И., Дума городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 

года тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным учреж-
дением культуры «Центральная городская библиотека» (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ко-
миссию по экономической политике, бюджету и налогам (В.П. Компаниц).

Глава городского округа В.В.Корсаков

учреждением «Городской Дворец Культуры им. В.И. Ленина» (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – 

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

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

Приложение
к решению Думы
городского округа Нижняя 
Салда
от 09.12.2010  № 45/6

         
Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным учреждением 

культуры «Центральная библиотека» на 2011 год

№
пп Наименование услуги Стоимость 

услуги,руб

Период 
(время) 
оплаты услуги

1
Предоставление малоэкземплярных и ценных 
изданий (под залог) из читального зала на 
внерабочее время библиотеки

Цена 
издания
(под залог)

Внерабочее 
время

2

Письменное тематическое информирование 
(по индивидуальному запросу читателя) о 
новых поступлениях в фонд библиотеки по 
предварительным заявкам, 1 запрос

3,00

Почтовые 
расходы, 
услуги и 
телефон

3
Составление тематических картотек, 
подготовка библиографических списков по заявкам, 
1 картотека, 1 список

4,00
7,00

До 10 
документов
До 20 
документов

4

Репродуцирование фондовых и иных материалов:
- отечественная бумага формат А4, лист

 -                                        формат А3, лист

Стоимость копий имеющих значительные 
темные участки (фотографии, иллюстрации) – 
коэффициент «1,2 -2»:
1,2 -50% площадь затемнения;
2,  - более 50 % площадь затемнения.
Репродуцирование с нерасшитых оригиналов, а 
также при использовании масштабирования – 
коэффициент «1,2»

2,50
2,30
2,00

5,00
4,60
4,00

От1 до 30
От 31 до 100
Свыше 100

От 1 до 30
От 31 до 100
Свыше 100

5

Предоставление помещения для проведения 
мероприятий:

- взрослых;
-детей

150,00
120,00

За 1 час
За 1 час

6 Возмещение ущерба  за повреждение штрих-кода 25,00 1 код
7 Консультации по поиску на электронных носителях 30,00 1 час

8 Брошюровочные работы (пружинный переплет, 
прозрачная или тисненая обложка) 20,00

25,00

До 20 листов 
А4
Свыше 20 
листов А4

9 Ламинирование 20,00 1 лист А4

10 Коллективная подписка на периодические издания
1 раз в полугодие 100,00 1 пользователь

11 Распечатка текстов на принтере 3,00 1 Лист А4

12
Распечатка на принтере
 черно-белых иллюстраций 
цветных иллюстраций

8,00
25,00

1 Лист А4
1 Лист А4

13
Сканирование текста, не подпадающего под 
действие исключительного права на использование 
произведений с корректировкой изображений

15,00 1 Лист А4

14
Сканирование текста, не подпадающего под 
действие исключительного права на использование 
произведений без корректировки

5,00 1 Лист А4

15

Набор фрагментов документов сотрудником  на 
компьютере
С печатного оригинала
С рукописного оригинала

12,00
15,00

1 1 Лист А4

16 Редактирование текста 8,00 Лист А4

17 Выполнение справки в расширенных 
информационных ресурсах 14,00 1 справка

18 Сохранение информации на дискету пользователя 3,00

19 Сохранение информации на CD пользователя до 
300МБ 15,00

20 Сохранение информации на CD пользователя до 
600 МБ 25,00

21 Сохранение информации на флэш-носитель 
пользователя 10,00

22
Составление индивидуальных библиографических 
списков с использованием расширенных 
информационных ресурсов

30,00
2,00

Предоплата
Дополнительно 
за каждый 
источник

23

Предоставление машинного времени для работы с 
офисными приложениями:
Просмотр CD, DVD,
Поиск в справочно-поисковых базах

20,00 1 час

 Для пенсионеров от 60 лет, людей с ограниченными возможностями и детей-
сирот 50% скидка на все виды платных услуг (кроме услуги репродуцирование).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.11.2010 № 1020

Нижняя Салда
О создании экспертной комиссии для выработки рекомендаций по соз-

данию условий доступности информации и объектов социальной инфра-
структуры для инвалидов

Во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 
24.09.2009 г. № 1317-РП «Об организации работы по реализации норма-
тивных требований в части обеспечения доступности инвалидов к объ-
ектам социальной инфраструктуры»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать экспертную комиссию для выработки рекомендаций по соз-

данию условий доступности информации и объектов социальной инфра-
структуры для инвалидов с 1 декабря 2010 года.

2.Утвердить состав экспертной комиссии (прилагается).
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник 

- Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте в сети Интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Дементьеву Т.И.
Глава администрации  городского округа  С.И. Васильев

Утвержден 
постановлением главы администрации городского округа Нижняя Салда 

от 30.11.2010 № 1020
«О создании экспертной комиссии для выработки рекомендаций по соз-
данию условий доступности информации и объектов социальной инфра-
структуры для инвалидов»
Состав экспертной комиссии для выработки рекомендаций 
по созданию условий доступности информации и объектов 

социальной инфраструктуры для инвалидов
Председатель комиссии – заместитель 
 Дементьева Т.И. главы администрации городского округа Нижняя Салда;
Члены комиссии:
Спиридонова А.С. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
 администрации городского округа Нижняя Салда;
Долгих Н.А. – начальник муниципального органа управления образова-
нием, культурой, молодежной политикой и спортом;
Булдакова Л.И. – главный врач муниципального учреждения «Нижнесал-
динская центральная городская больница»;
Назаретян Т.А. – начальник Управления социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
 городу Нижняя Салда  (по согласованию);
Лимонова И.И. – председатель  Нижнесалдинского объединения инвали-
дов (по согласованию)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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

щебень, шлак, 
песок, отсев, 

дрова 
8-922-214-18-81, 
8-912-644-44-40

ð
åê
ëà
ì
à

Øèôåð

Ãðàíøëàê
Ùåáåíü ШЛАКОБЛОК 

от 30 ðуá. øтуêà

от 

ðуá.160
â ìåøêàõ 
è íàâàëоìÖåìåíт

Äоñтàâêà МАЗ - 10т. ЗÈË - 6т. 3-33-00, 909-029-82-65

ðåêëàìà

Îтñåâ 
Пåñоê

3-х пустотный, 4-х пустотный
полнотельный,перегородочный

От 10 мешков – доставка бесплатнО

Ре
кл
ам
а

дрова колотые берёзовые. 
доставка

т. 8-912-604-66-62, 
8-908-915-57-29

Доставка
грузов

Доставка грузов (а/м КамАЗ)
+ фасовка в мешки

ãоðíûå, øëàêоâûå

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

ре
к

ла
м

а

ре
кл

ам
а

реклама

ре
к

ла
м

а
ре

к
ла

м
а

ð
åê
ëà
ì
à

дешево!!!
дрова колотые
7 кубов береза – 6 т.р.
смешанные – 5,7 т.р.

доставка а/м Урал в любой трудно-
доступный район (без выходных)

т. 8-963-274-43-15, 
8-952-734-46-17

ре
к

ла
м

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

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñтðоïèëоâêà ре
к

ла
м

а
Ре
кл
ам
а

ремонт любой сложности
офисы, квартиры, помещения

т.8-952-73-57-464, 
8-904-160-67-02

Ре
кл
ам
а

кУплю аккУмУляторы 
б/у. Дорого. Самовывоз. 

т. 8-904-546-45-39

Ре
кл
ам
а

СеНО 
в маленьких тюках 

и в рулонах 
т.8-961-769-58-62

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü 
т. 8-909-030
-22-18 ðåêëàìà

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü 
т. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà

ре
к

ла
м

а

ремонт 
Холодильников 

на домУ
8-953-385-5435

ре
к

ла
м

а

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
   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

    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
    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
Совхозная, 23                   с/б 2/2                       9/38/50 обмен

3-комнатные
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
Фрунзк, 34                             20 соток договор

    Энгельса, 28, новый         центр. отопл., канализация                договор
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

**2-эт. кирпич. здание пл. 300 
кв.м по адр.: пл. Свободы,5 
//8922-226-8710

***3-комн., 3 эт., или меняется на 
две 1-комн. //8908-635-4516

**3-комн. по адр.: ул. Уральская, 
4, 3 эт. //8961-776-3019, 3-0275

**3-комн. 63 кв.м, очень тёплая, 
2 эт., 900 тыс.р. или комната в 
этой квартире 15 кв.м, 300 тыс.р. 
//8963-035-1630 

*3-комн. по адр.: ул. Ломоносо-
ва,7, 1 эт., 70 м кв., док-ты готовы 
//8961-774-3495

*3-комн. НИИмаш, 3 эт., торг 
//8953-051-7797

*3-комн. СМЗ или меняется на 
дом с газом, с доплатой //8963-
049-9659

*3-комн. по адр.: ул. Ломоносова, 
29-57, комн. изолир., кухня 18 
кв.м //8902-872-4889

*3-комн. 2 эт., пл. 58 кв.м //3-
2233

***2-комн. в 2-эт. доме НИИМаш, 
1 эт., тёплая, цена 700 тыс.р. //3-
922-227-2893 после 18.00

***2-комн. в Кержаках //8904-
166-7483 

**2-комн. по адр.: ул. Советская, 
6, 47,5 кв.м, 5 эт. //8953-601-
6732, 8909-025-2073

**2-комн. по адр.: ул. Строителей, 
40, 3 эт., 42,6 кв.м, комн. изолир. 
//8906-856-3558 после 18.00

**2-комн. по адр.: ул. Строителей, 
57-15, 1 эт. //8904-987-9064

**СРОЧНО 2-комн. по адр.: ул. 
Строителей, 54, 2 эт., сост. хор., 
44/27/6 //8922-211-2995

*2-комн. кв. улучш. планировка, 1 
эт. //8961-574-0978

***1-комн. СМЗ, 5 эт., балкон за-
стекл., тёплая //8952-739-8024, 
3-2061

**1-комн. СМЗ, 5 эт. //8904-178-
4868

*1-комн. СМЗ, 5 эт., тёплая, бал-
кон застекл. //8952-739-8024, 
3-2061

***м/сем. Лосмоносова,29, тё-
плая, сторона солнечн., 4 эт., кап. 
рем. //8909-027-0957, 8909-027-
2577
комнаты:

**Фрунзе, 137, 18 кв.м, 2 эт., цена 
200 тыс.р. //8952-731-9562

**Фрунзе, 137 //8950-198-3536
**Фрунзе, 137а, 5 эт., 13,5 кв.м, 
цена 100 тыс.р. //8909-028-1488

*Фрунзе, 137А, 3 эт., большая, ра-
ковина в комн. //8950-194-1896

дома:
***Свердлова,81, без газа //8-
3435-921977

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

**Урицкого, 10 соток //8906-815-
8529

**Свердлова, 56, цена 160 тыс.р., 
под дачу //8909-001-9061

**Окт. револ., 73, 2-эт., 3-комн., 
75 кв.м, эл.отопл., балкон, гараж, 
погреб, баня, 5 соток //8909-
705-1208

**Стеклова, 114, газ //8908-902-
7445 

*дерев., газифиц., отопление, 
скважина, 25 соток //8912-616-
5476

*Титова, 79, 3 комн., на фундам., 
бол. двор., электроотоп. //3-
3325, 8909-028-8842

*Луначарского, 106, 1/2 часть, 
газ, подвал, погреб, вода рядом 
//8909-705-9240

*Энгельса, недалеко от площади, 
дерев. 6х8 с верандой 3х8 на фун-
даменте, ц/о, ремонт, 14 соток в 
собственности. Рассмотрим ва-
рианты //8922-125-1556

*22 Съезда,75, недострой под 
крышей 5,5х6, баня, теплица, 
все посадки, 9,5 соток, док-ты 
готовы //8922-123-7438, 8909-
028-2634

**уч-к в к/с СМЗ-1, большой 
домик, тепл., фрукт. деревья 
//8906-859-2585

**гараж тёплый в р-не МСЧ 
//8909-027-2393
автотранспорт, запчасти: 

***ВАЗ 2115 2004 г/в, цвет снежн. 
королева //8904-171-7844

**ВАЗ 2114 2005 г/в, цвет серо-
голубой, пробег 60 тыс., мр3, 
борт. комп., чехлы, зим. рез., 
цена 160 тыс.р., торг //8909-
026-1755, 8963-448-9515

**ВАЗ 2108 1986 г/в, белая, 5мкп, 
мр3 //8952-737-7701

*ВАЗ 21074 1997 г/в, цвет му-
рена, пробег 63 тыс., цена 45 
тыс.р., торг, вложений не требу-
ет //8906-859-4259

*ВАЗ 2105 2000 г/в, цвет ярко-
белый, цена 45 тыс.р. //8953-
042-1056

**Нива 21214 2002 г/в, цвет зе-
лёный, инжектор, сигнализ., 
пробег 50 тыс., 2 компл. колёс 
//8909-027-6702

**Нива Шевроле 2004 г/в, цвет 
серебр. металлик, пробег 83 тыс. 

//8909-705-9221
**Дэу Нексия 1997 г/в, цвет се-
ребр. металлик, цена 130 тыс.р., 
торг //8952-731-4721

***зим. рез. Мишлен R14 на литье 
//8909-705-9210

***зим. рез. R13 на литых дис-
ках, 5 шт. Снежинка, недорого 
//8909-019-5239

**зим. рез. с дисками R14 //3-
1773, 8961-764-6768

**автом. люк в хор. сост., аккум. 
Арктик 62 а/ч б/у //8904-988-
9653

*зим. рез. Гудиер R15, шип., б/у 1 
сезон, 4 шт; багажник на крышу 

– 900 р.; магнитола Кенвуд с до-
кум. – 2 тыс. р. //8906-812-7002, 
8906-808-9021

**гараж в р-не ц.29, 64 кв.м 
//8909-030-2256, 8909-031-1741

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

**гараж на Криуше, ряды СМЗ, 
цена 30 тыс. //8952-731-4721
разное:

**телевизор Самсунг, недорого 
//8922-601-5224

**стир. маш. «Урал» новая, эл. 
плита «Лысьва» 3-конф. //8908-
915-1353

**стир. маш. Атлант, загр. 4,5 кг, 
сост. хор. //8904-988-5920 

**раковина большая со стой-
кой, бежевая, новая, недорого 
//8950-207-0715

**сервант, тумба, стол //8963-
042-5645

***кроватка-маятник б/у 7 мес., 
цена 3 тыс.р.; развив. коврик 0+, 
цена 1 тыс.р., дет. вещи на девоч-
ку на девочку до 7 мес. //8908-
639-8206

***кроватка трансф. с люлькой 
и балдахином+матрас, цвет бе-
лый с синим, б/у 1 год, сост. отл. 
//3-1065 после 18.00

**дет. кроватка //8909-001-9061
**ковёр 2,5х3,5, ковровое по-
крытие 2,5х4,5//8965-506-5612, 
3-0794

**письм. стол, цена 500 р.; шифо-
ньер старин. С зеркалом, недоро-
го //8904-548-2166

*стенка Венец //8909-018-3319
**свадеб. платье р. 42-44 и шубка, 
недорого //8963-031-8153

**платье свадебное, новое, не-
пышное, со шлейфом, р. 44-48, 
цена 4 тыс.р. //8912-691-5222

*платье выпускное розовое, 
юбка+корсет //8909-012-6379

**новогод. костюм Белого Мед-
ведя //цена 300 р. //8922-213-
0943

**новогод. костюмы: Снеговик, 
Гном, на 4-5 лет //8953-602-
6106

*костюмы новогодн. на мальчика 
– Обезьянка, Зорро; на девочку – 
Лисичка, недорого //8909-026-
4652

*костюм новогод. Медведь на 
мальчика 4-5 лет, 3 предмета, 
цена 300 р. //8950-638-1487

***зим. костюм (штаны, курт-
ка) новый для девочки 3-4 лет 
//8953-608-1584

***валенки на 3-6 лет, шапки из 
чернобурки – 500 р., из куницы 

– 500 р., песцовая новая – 1800р. 
//8922-107-8871

**комбинезон-конверт зим., зе-
лёный, до года; комбинезон 
зим.+шапка и варежки, розовый, 
до года //8953-004-4992 

**воротник новый из лисы и лиса 
выворотка //8906-800-7755, 
8922-185-1722

**шуба из сурка р. 50-52 на вы-
сокую женщину, сост. отл., б/у 1 
раз //8908-925-6285

**шуба мутон р. 44-46, цена 16 
тыс.р., красивая, немного б/у 

//8965-506-5612, 3-0794
*шуба мутон длинная с мех. от-
делкой, эксклюзив, р. 46-48, цена 
25 тыс.р. //8912-616-5476

*дублёнка муж., коричневая, р. 
50-52, сост. отл. //8950-654-5118

***дубл. нат., р. 48, цена 1 тыс.р. 
//8906-859-5357 

*шуба из нутрии р. 50-52, стиль 
строгий, цена 8 тыс.р.; шапка из 
чернобурки – 1,5 тыс.р.; шапка-
ушанка муж. из чёрного песца 

– 1 тыср.; всё в отл. сост., торг 
//8963-854-5194

*дублёнка жен. р. 46, цена 1,5 
тыс.р. //8922-194-4592

**кроссовки жен. зим., удлин., 
чёрные, р. 40; юбка утепл., серая, 
молодёжн., до колен, всё новое, 
недорого //8950-649-8394

*костюм муж. р. 52-54 тёмно-
серый, новый //8912-678-0035

*сено //8952-735-3469
**мёд местный 550р./л, в со-
тах 600р./л, прополис, подмор 
//8908-638-3434, 8950-652-1304, 
Луначарского, 188, доставка

***свинина полутуша, четверть, 
поросёнок тушка, тушка индей-
ки //Акинфиево, 3-0957

*телятина //8909-029-4770
*дет. смесь Белакт, 40 р. //8909-
026-5825

***коньки фигурные р. 35, недо-
рого //8950-191-0921

**коньки хоккейные на 4-6 лет 
//8908-925-6285

*коньки профес., полупрофес., 
недорого //8909-706-3756

*коньки фигурные р. 36-37 
//8965-522-4291

***оцинк. железо 2,5х1,8 //3-
3406 

*нарды профес. //8903-084-8723
коляски:

***трансформер зима-лето, пол-
ный компл., сиреневая в цве-
ток, сост. хор., б/у меньше года 
//8909-705-7940

**зима-лето, цвет сиренев., короб, 
сумка, москит. сетка, дождевик, 
сост. отл. //8961-775-9622

*зима-лето, цвет синий с голу-
бым; валенки Котофей на 1 год 
//8961-764-6204

*зима-лето, цвет серый с красным 
//8929-221-5319

***картофель //8909-030-1712
***2-комн. в 5-эт. доме //8903-
084-6315

***3-комн. СМЗ //8906-856-5836
**баллоны из-под тех. газов, ак-
кумуляторы. самовывоз //8952-
740-1240

**дом, недорого //8909-025-2132
**лыжи р.44 //3-3104
**авто после ДТП //8963-041-
7999

*м/сем. жил. пл. не менее 14 кв.м 
//8906-814-7925 Елена Евге-
ньевна

*Малосемейку НИИмаш, не бо-
лее 14 кв.м (Лом.,40 и Фр.,137 не 
предлагать) //8906-855-2912

*2-комн. кв., 1 эт не предлагать 
//8906-859-6853 

*холодильник, шкаф б/у, недоро-
го //8906-811-5929

*газ. плиту б/у //8961-775-2774
*3-створч. шифоньер //8952-743-
0178

*монеты царские, СССР, РСФСР, 
антиквариат, нагрудн. знаки, 
статуэтки //8950-169-6931

*квартиру на ночь с 31 дек. на 1 
янв., чистоту и порядок гаранти-
рую //8950-207-5219

***1-комн. кв. или м/сем. на длит. 

**Фрунзе, 137 //8950-198-3536
**Фрунзе, 137 //8909-025-2132
** комн. в помещении, р-н Кержа-
ки//8-961-764-3950.

*1-комн., 1 эт. //8922-125-6643
*2-комн. по адр.: ул. Строителей, 
32, дёшево //8908-633-7454

АРЕНДУЮ

*площадь //8904-387-0600

***1-комн. кв. СМЗ, 5 эт., 35 кв.м 
на 2- или 3-комн. //8909-024-
0779

***дом с газом (сад, огород 7 с., 
надворн. постройки) на м/сем. 
//3-1385

**м/сем. по адр. Ломоносова,27, 
30 кв.м, 1 эт. на 2-комн. или про-
дам //8950-644-3640

**3-комн. СМЗ, улучш. планиров-
ки на 1-комн. СМЗ с доплатой 
//8909-030-7319

***дом на 1-комн. или м/сем., 
или продам //8953-388-0419

*3-комн. СМЗ на два жилья 
//8965-522-4291

***КТО потерял собаку??? 
//8912-270-2527

***потерялась чёрная собака, 
Дина, смесь овчарки и ротвейле-
ра, в положении //3-1344, 8922-
129-4227

***найдены ключи на стадионе 
шк. 7 //обр-ся в редакцию

**найдена банк. карта Сбербанк 
на Уральской, на имя Лилия Клис 
//обр. в редакцию

**утеряна связка из 2 ключей по 
пути на пл. Быкова //8963-440-
5132

**найдена на пл. Быкова флеш-
карта на зелёном шнурке //обр. 
в редакцию

*у маг. МЕГА найдена пласт. кар-
та Visa на имя Кирилл Просвиря-
ков. Обр-ся на кассу 

продаются:
**корова стельная, телята разно-
го возраста //8961-769-5862

**поросята 2,5 мес.// 8-909-030-
7329

**поросята, родились 20.09. //
Чапаева, 20, 8909-013-5330, 
8961-775-2785

**бык 1,5 г. //8961-762-2349
**поросята 2 мес., петушки 6 мес. 
//8909-705-7977, 8909-028-8826, 
3-2157

**корова тремя отёлами, тёлка 
стельная //8950-658-6438

**поросята 5 мес. //8909-706-
3624

**кролики взрослые, 500 р. //
Урицкого, 29, после 18.00

**молодые петушки //8929-221-
1085

**поросята, индюки //Акинфие-
во, Южная, 38, 3-0957
отдам в добрые руки:

**собаку, возраст – около года 
//8952-727-8156, 3-2079

**маленьких красивых ко-
тят: бежевый, чёрный, тёмно-
коричневый //8909-705-6704

срок //8-909-024-0286
**1-комн. кв. //8952-728-3247 
*1-комн. кв. или м/сем. на длит. 
срок //8904-549-0876

ЖИВОТНЫЕ

Городской портал Верхней и Нижней Салды



ВНИМАНИЕУСЛУГИ

Нижняя Салда – город с населе-
нием около 18 тысяч человек, и 
уход из жизни каждого отдельно 
взятого нижнесалдинца – горе 
многих людей. Каждый человек, 
сколько бы лет ему не было от-
меряно, заслуживает того, чтобы 
после смерти о нём помнили. Со-
храним светлую память об ушед-
ших салдинцах.

Слобцов Н.В.,1940 г.р.,
Комкова Е.И.,1934 г.р,
Мыльников М.А.,1969 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

стр. 26Городской вестник - Нижняя Салда №51 (531), 23 декабря 2010 годаОбъявления. Реклама

ДОБРОЕ ДЕЛО

БЛАГОДАРНОСТЬ
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предлагаем сборкУ рУчек 
материалы почтой. 

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

305000, г. Курск, а/я 204

Расписание служб храме  
Александра Невского

ШИНОмОНТАж
Автостоянка, 

1й микрорайон
Низкие цены
Качественное 

обслуживаение
т. 8-922-162-54-80
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а

Дед мороз и сказочный 
Кот приедут к Вам 

на Новый год!
заявки по т. 8-950-192-79-39

*отделка помещений гипсокарто-
ном, наклейка обоев, потолков 
//8961-763-7564

*В Н.Салде возобновил работу 
ветеринарный участок по ул. К. 
Маркса, 100. Часы работы в буд-
ни – с 9.00 до 13.00, по пятницам 
бесплатная вакцинация кошек и 
собак против бешенства. Выход-
ные – сб, вс.Выражаем сердечную благодар-

ность всем, кто разделил с нами 
боль утраты дорогой и любимой 
Натальи Алексеевны 
Гришичевой.
Отдельную благодарность за по-
мощь в организации похорон вы-
ражаем руководству ФГУП 
НИИМаш. Низкий вам поклон.

Родные и близкие.

*За труд и уважение к людям с ограниченными возможностями бла-
годарю правление общества инвалидов, особенно Лимонову И.И., 
Г.П. Бочарову, С. Горожанину, Л. Новожилову. Каждый год, как бы 
ни было трудно, они обойдут предпринимателей. Им тоже отдельное 
спасибо, хоть понемногу, но помогают. Спасибо, что не забывают по-
здравить именинников и юбиляров, кто не может ходить, навестят и 
поздравят в стационаре. Живите подольше и не поддавайтесь неду-
гам. С наступающим вас новым 2011 годом!

Бабкина.

*Выражаем сердечную благодарность всем спонсорам и парикмахе-
рам за помощь в организации мероприятий декады инвалидов. Спа-
сибо И.И. Лимоновой, С.П. Горожаниной, Г.А. Бочаровой, Л.В. Но-
вожиловой, которые дали возможность повстречаться за чаепитием. 
Желаем счастья, радости, счастливого нового года.

Медведева В.И., Петрова В.А., Ануфриева Н.Я., и др., 
всего 11 подписей.

*Выражаем благодарность за самоотверженный труд по подготовке 
лыжной трассы на Зелёном мысу водителям «Бурана» А. Капустину и 
Ю. Шестакову, а также ИП С.А. Муравьёву за спонсорскую помощь в 
открытии лыжного сезона.

Администрация МУ «Спортивно-оздоровительный комплекс». 

Пятница, 24 декабря
8.30 – Молебен с чтением акафиста святому благоверному 
кн.Александру Невскому и канона преподобному Александру Свир-
скому.
16.00 – Вечернее богослужение

Суббота, 25 декабря
8.30 – Божественная литургия
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 26 декабря
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 27 декабря
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным силам бесплотным (молятся при нападении тёмных сил)

Вторник, 28 декабря
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, 29 декабря 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородице перед 
иконой «Неупиваемая Чаша» (молятся об исцелении от алкоголизма, 
наркомании)

Четверг, 30 декабря
9.00 – Молебен с чтением акафиста Святителю Николаю, архиеписко-
пу Мир Ликийских Чудотворцу (молятся о путешествующих) и кано-
на Святым Царственным Страстотерпцам. Панихида.

Зинаиду Александровну и 
Николая Андреевича 

Суетиных
С 65-летием совместной 

жизни.
С Юбилеем вас поздравляем
И от всей души желаем,
Чтобы вас не сломила усталость,
Чтобы молодость в сердце 

осталась,
Чтобы вас миновали невзгоды
На долгие, долгие годы.

Дети, внуки, правнуки.

Валентину Вассановну и 
Валерия Александровича 

Шешуковых
С золотой свадьбой.

Волосы посеребрила седина,
Лучики в морщинках 

разбежались,
Но в глазах всё та же глубина,
Молодыми те глаза остались.
И пускай бегут себе года,
Жизнь - она порой горька бывает,
Оставайтесь молодыми всегда,
И душа пусть старости не знает. 

Родные и близкие.

Уважаемых Галину и Олега 
Скрынниковых

С Юбилеем!
Сколько прожито лет – мы 

не будем считать,
Но зато в этот день я хочу 

пожелать
Не болеть, не стареть,
Не страдать, не скучать
И ещё много лет дни рождения 

встречать.
Татьяна Поединщикова.

Дорогую маму 
Маргариту Германовну 

Мошкову
С 80-летием!

Пусть тебе уже много лет
И волосы тронул иней,
Всё равно нет моложе тебя
И родней, и милей, и красивей. 
Пусть морщинки на добром лице
Словно годы, как птицы летят,
Всё равно нет на целой земле
Нет почётнее званья, чем МАТЬ.
Здоровья тебе, родная!

Дочь, зять, внук Сергей, 
правнуки Тима и Сёма.

Уважаемую 
Маргариту Германовну 

Мошкову
С 80-летием!

Годы пролетели незаметно,
Ну зачем нам время обгонять,
Прожитые годы не вернутся,
С грустью только будем 

вспоминать.
Важно быть здоровой и 

красивой,
И встречать с улыбкой утренний 

рассвет,
Мы желаем тебе много счастья,
Чтоб вполне хватило на 100 лет.

Совет ветеранов завода 
хим. ёмкостей.

Ольгу Викторовну Плаксину
С Юбилеем!

Прекрасный возраст – 50 –
Как много в дате вдохновения!
Слова пусть добрые звучат –
Родных и близких поздравления.
Не счесть сердечных пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Любви, душевной теплоты.

Вся семья. 

С днём рождения!
Мы поздравляем вас от всей 

души,
Желаем много счастья и улыбок.
Сегодня юбилей у вас, и мы 

хотим,
Чтобы отпраздновали вы его 

с шиком.
Мы также вам желаем всяческих 

успехов
В работе вашей, которая не так 

уж и легка,
Чтобы из года в год ученики 

все ваши
Лишь чаще говорили тёплые 

слова.
Коллектив учителей шк.7.

Т.К. Волкову
С Юбилеем!

Е.Н. Родионову, Н.А. Соколову, 
П.А. Мошкова, В.Н. Осипова, 

В.Н. Сечина, В.В. Постылякова, 
Н.В. Шалаеву, Н.П. Корпачёву

С днём рождения.
Тепло сегодня на душе
И греет радостью общенье,
Как хорошо, что в жизни есть
Такие светлые мгновенья.
Прекрасна будет жизнь, как сад,
Цветы добра её украсят,
И ждёт чудесный звездопад
Улыбок солнечных и счастья. 

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

А.А. Илюшкину
С Юбилеем!

М.И. Волкова, А.А. Богданову, 
В.М. Дуплова, А.А. Зюзь, 

Л.В. Климову, В.В. Летягина, 
Т.И. Осинкину, В.Н. Сенина, 

Г.В. Ульянова, И.Г. Фарафонто-
ву, Л.Г. Ядыкову, 
В.Д. Мошенина

С днём рождения.
Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на всё хватает сил,
Чтоб каждый день обычной 

жизни 
Вам только радость приносил.

Совет ветеранов НИИМаш.

З.И. Гладких
С Юбилеем!

Л.Ф. Медведеву, Е.Н. Яндулову, 
Н.М. Соколову, Н.И. Панухину

Желаем счастья и добра,
И вечной радости, цветения,
Улыбок, солнца и тепла
В ваш светлый праздник – 
В день рождения.

Общество инвалидов.

Всех женщин клуба 
«Весёлая горенка» 

во главе с заботливым и 
внимательным руководителем

Т.А. Лепиловой 
с Новым 2011 годом!

Вновь Новый год к нам приходит,
Радость с собою приводит,
Снова подарки находит
Каждый под ёлкой в ночи.
В праздник все станут добрее –
Так зажигайте скорее
Ёлки, и пусть вас согреет
Яркое пламя свечи.

В.П. Зыкова.

Примечание:
*- количество повторов объяв-
ления.
// - куда обращаться.

«Улыбка»Îтдåë 
дåтñêèõ тоâàðоâ
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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

от 800 руб.
санки

«В А В È Ë Î Н»
Ãåнåðатîðы, мîтîïîмïы, êîсèëêè, ëåбёдêè
Бåнçîïèëы (çаïчастè)
Лîдêè ðåçèнîâыå надóâныå
Вåëîсèïåды (çаïчастè, ðåмîнт)
Тðîсы, цåïè
Каðабèны, самîðåçы
Эëåêтðîèнстðóмåнт,
Мîтîбëîêè (çаïчастè)

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.

- ÇерКÀЛо 
- сТеКЛо 
- реÇКÀ
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Фаину Александровну 
Мошкову
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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

ÆàНÐÊоìïàíèÿ
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! НОВИНКА !
Натяжные потолки
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в Фгуп «Ниимаш» с 27 по 30 декабря 2010 года 
будут производиться выплаты ежеквартальной материальной помощи 

неработающим пенсионерам – бывшим работникам Ниимаш 
за 1 квартал 2011 года по адресу: ул.ломоносова, 31 (управление), 

2 этаж, кабинет 217, с 8.00 до16.00, перерыв с 12.00 до 13.00

Порядок выплаты:
27.12.10 – пенсионеры, фамилии которых начинаются с А по З,
28.12.10 – пенсионеры, фамилии которых начинаются с И по М,
29.12.10 – пенсионеры, фамилии которых начинаются с Н по С,
30.12.10 – пенсионеры, фамилии которых начинаются с Т по Я.
Для получения материальной помощи необходимо представить паспорт и 
трудовую книжку.
  Администрация НИИМаш
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четверг 
23 декабря

пятница 
24 декабря

суббота
25 декабря

воскресенье 
26 декабря

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура – 16 – 19 – 25 – 28 – 28 – 25 – 29 – 22
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Прогноз погоды

Старый город
Салда не сразу строилась! Проект к 250 летию 
города! 

Если в вашем семейном альбоме есть интересные фото мо-
лодой застройки Салды или редкие фотографии со старинны-
ми зданиями, которых уже нет, приносите их в редакцию. По-
строим город заново из фото-кирпичиков!
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По горизонтали: 3. Кузнечный очаг. 7. Мешок для вина. 9. Река в США. 13. 
Нота. 14. Высокий кулич. 18. Персонаж «Отелло». 20. Мелкая дробь. 22. Муза 
истории. 25. Акционерное общество. 27. Предлог. 28. Отшельник. 29. Река 
в Англии. 30. Урмас ... 31. Сестры, братья. 32. Озерный осадок. 33. Шляпка 
на ножке. 35. Судовой движитель. 36. Километр. 37. Немецкий эмбриолог. 
38. Граф де Ла Фер. 39. Вздор, чепуха. 40. Город в Иране. 41. Род веера. 42. 
Вьючное животное. 43. Углубление в стене. 44. Алма-... 46. Искусство. 49. 
Женское имя. 50. След матрицы. 51. «Меховое» животное. 52. Марка фотоапп. 
56. Отражение звука. 57. Долговой договор. 61. Русск. лексикограф. 64. Пан 

... пропал. 65. Геолог. период. 66. Пища. 68. Лапотный материал. 70. Полный 
порядок. 72. «Гопак» из Греции. 77. Сорт винограда. 81. Лесоповальная рыба. 
83. Врун. 84. Река во Франции. 85. Отравляющее вещество. 86. Шагалка. 87. 
Персия. 89. Местоимение. 90. Город в Туркмении. 91. Часть коры липы. 93. 
Шарики из мамалыги. 94. Красящее вещество. 95. Жак ... Кусто. 96. Пистолет. 
97. Фирма спортивной одежды. 98. Река в Хабар. крае. 99. Палач. 100. Река в 
Швейцарии. 101. Мера площади в Др. Риме. 104. Римский Гефест. 105. Архи-
тектурный стиль. 106. «... Петра Великого».

По вертикали: 1. Крестный папаша. 2. Вид бабочки. 3. Революц. Поп. 4. Город 
и порт в Китае. 5. Атака, штурм. 6. Город в Австралии. 8. Съедобный гриб. 10. 
36-й президент США. 11. Единица длины. 12. Область данных в ЭВМ. 13. Жук. 
15. Сорт яблок. 16. Курорт в Канаде. 17. Остров на озере Ван. 19. Торжествен-
ная песня. 21. Время суток. 22. Им богат картофель. 23. Женское имя. 24. Язы-
ческий божок. 26. Женское имя. 34. Матросская куртка. 39. Спекул. сделка. 44. 
Цирковой термин. 45. Марка самолета. 47. Волга в древности. 48. Торговая 
марка. 49. Остановка дыхания. 53. Вид коктейля. 54. Трофей. 55. Русский 
«Фиат». 58. ...-Даг (Медведь-гора). 59. Между «ща» и «еры». 60. Часовой регу-
лятор. 61. Сорт груши. 62. Пекло. 63. Самолет времен ВОВ. 67. Домашний ха-
латик. 69. Детеныш осла. 70. Трехсложная стих. стопа. 71. Портняжный тер-
мин. 73. Роман Ю. Бондарева. 74. «... вверх». 75. Римский амфитеатр. 76. Сорт 
земляники. 77. «Кожа» дерева. 78. Государство в Европе. 79. Женское имя. 80. 
Порода собак. 82. Город в Коми. 88. «Поедатель гадюк». 92. Стеклянный сосуд. 
93. Пряность. 102. Город в России. 103. О-в. в Японии.

Ответы на кроссворд в №530
По горизонтали: 3. Кузнечный очаг. 7. Мешок для вина. 9. Река в США. 13. Нота. 14. Высокий кулич. 18. Персонаж «Отелло». 20. Мелкая дробь. 22. Муза истории. 
25. Акционерное общество. 27. Предлог. 28. Отшельник. 29. Река в Англии. 30. Урмас ... 31. Сестры, братья. 32. Озерный осадок. 33. Шляпка на ножке. 35. Судовой 
движитель. 36. Километр. 37. Немецкий эмбриолог. 38. Граф де Ла Фер. 39. Вздор, чепуха. 40. Город в Иране. 41. Род веера. 42. Вьючное животное. 43. Углубление в 
стене. 44. Алма-... 46. Искусство. 49. Женское имя. 50. След матрицы. 51. «Меховое» животное. 52. Марка фотоапп. 56. Отражение звука. 57. Долговой договор. 61. 
Русск. лексикограф. 64. Пан ... пропал. 65. Геолог. период. 66. Пища. 68. Лапотный материал. 70. Полный порядок. 72. «Гопак» из Греции. 77. Сорт винограда. 81. 
Лесоповальная рыба. 83. Врун. 84. Река во Франции. 85. Отравляющее вещество. 86. Шагалка. 87. Персия. 89. Местоимение. 90. Город в Туркмении. 91. Часть коры 
липы. 93. Шарики из мамалыги. 94. Красящее вещество. 95. Жак ... Кусто. 96. Пистолет. 97. Фирма спортивной одежды. 98. Река в Хабар. крае. 99. Палач. 100. Река 
в Швейцарии. 101. Мера площади в Др. Риме. 104. Римский Гефест. 105. Архитектурный стиль. 106. «... Петра Великого».
По вертикали: 1. Крестный папаша. 2. Вид бабочки. 3. Революц. Поп. 4. Город и порт в Китае. 5. Атака, штурм. 6. Город в Австралии. 8. Съедобный гриб. 10. 36-й 
президент США. 11. Единица длины. 12. Область данных в ЭВМ. 13. Жук. 15. Сорт яблок. 16. Курорт в Канаде. 17. Остров на озере Ван. 19. Торжественная песня. 21. 
Время суток. 22. Им богат картофель. 23. Женское имя. 24. Языческий божок. 26. Женское имя. 34. Матросская куртка. 39. Спекул. сделка. 44. Цирковой термин. 
45. Марка самолета. 47. Волга в древности. 48. Торговая марка. 49. Остановка дыхания. 53. Вид коктейля. 54. Трофей. 55. Русский «Фиат». 58. ...-Даг (Медведь-гора). 
59. Между «ща» и «еры». 60. Часовой регулятор. 61. Сорт груши. 62. Пекло. 63. Самолет времен ВОВ. 67. Домашний халатик. 69. Детеныш осла. 70. Трехсложная 
стих. стопа. 71. Портняжный термин. 73. Роман Ю. Бондарева. 74. «... вверх». 75. Римский амфитеатр. 76. Сорт земляники. 77. «Кожа» дерева. 78. Государство в 
Европе. 79. Женское имя. 80. Порода собак. 82. Город в Коми. 88. «Поедатель гадюк». 92. Стеклянный сосуд. 93. Пряность. 102. Город в России. 103. О-в. в Японии.

– Как можно повысить без-
опасность дорожного движе-
ния?

– Переименовать водителей 
в извозчиков.

– ?!
– Но ведь кто-то же верит, 

что полиция будет работать 
лучше, чем милиция!

Из вопросов, присланных 
на программу «Разговор с Пути-
ным»:

«Уважаемый Владимир Вла-
димирович! Мы очень высоко 
ценим Вашу работу в должности 
председателя правительства. Мо-
жем ли мы просить Вас остаться-
на этом посту ещё лет на пять?»

Вопрос прислал: Дима Мед-
ведев, менеджер, Москва

– Как называется вещество, 
при приёме которого мозг 
атрофируется и перестаёт от-
вечать за свои действия?

– Семечки!

Маленькая хитрость. Если 
на домофоне набрать *102#, то 
можно узнать, сколько в кварти-
ре денег.

И всё-таки комар – стран-
ное существо... Знает, что при-
бьют или отравят – нет, надо 
всё равно переться на 12-й 
этаж и пищать над ухом...

Говорят, под Новый год всёв-
сегда сбывается, даже то, что це-
лый год сбыть не получается.

– Кило двести. С вас 350 ру-
блей! 

– Хм, вы знаете, я работаю 
учителем математики... 

– ... э-э-э... точнее, 300 ру-
блей... 

– В старших классах! 
– 1 килограмм 154 грамма. С 

вас 275 рублей 48 копеек.

Уши, лапы, хвост!
Новый фотоконкурс, 
посвящённый символам 
наступающего года 
Коту и Кролику.

Ваш кот любит сидеть в кастрю-
ле? Забавно спит на спине? Или у 
вас живут кролик и кот, жующие из 
одной миски? Приносите в редак-
цию оригинальные и забавные фото 
домашних любимцев. Претендуйте 
на розыгрыш интересных подарков.

Наш адрес: ул. Ломоносова, 11, 
e-mail: gorodns@mail.ru

– Третий день не хочет-
ся работать, что бы это 
значило?

– Hаверное, сегодня сре-
да.

– Подумай, дорогая, де-
сять лет – и ни одной ссоры!

– Знаю, трус несчастный!

Марсик на своём любимом месте.              фото С. Балакиной Вдоль р. Салда, 1919 год.                                           фото Клевцовой.

Городской портал Верхней и Нижней Салды




