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Дорогие земляки!
С каждым часом, с каждой минутой всё дальше от нас 2010 год. Каким он был для каждого из нас? 
Каким он стал для города? Каждый год не похож на другой, каждый несёт с собой обязательно 
что то новое и светлое.

В 2010 году – в год выхо-
да из кризиса – началась 

реализация крупных проектов 
социальной направленности. 
Город достойно встретил своё 
250-летие и 65-летие Великой 
Победы. Были обследованы жи-
лищные условия ветеранов во-
йны, и большинство из них уже 
смогли переехать в новые квар-
тиры. Эта работа обязательно бу-
дет продолжена в будущем году, 
ещё много вопросов предстоит 
решить по улучшению условий 
проживания ветеранов. Следом 
за ветеранами возможность при-
обрести жильё реализовали и 6 
молодых семей. В бюджете 2011 
года мы предусмотрели средства 
для продолжения этой програм-
мы, будем стараться обеспечить 
жильём всех, кто стоит в оче-
реди. Глобальная цель стоит се-
годня перед нами – депутаты го-
родской Думы и администрация 
города намерены начать строи-
тельство жилого дома на ул. Ло-
моносова именно в 2011 году. В 
связи с этим впервые за 20 лет 
администрации города дано раз-
решение выступать гарантом 
перед кредитными организация-
ми в объёме 10 млн рублей для 
получения кредита на начало 
строительства.

Впервые за последние 15 лет 
в этом году из бюджета мы по-
несли большие затраты на ре-
монт дорог частного сектора. На-
чиная со второго квартала этого 
года занимались подготовкой к 
отопительному сезону. В связи 
с передачей в муниципальную 

собственность тепловых сетей 
от НТМК, можно констатировать, 
что отопительный сезон в городе 
начался своевременно, а благо-
даря тёплой осени удалось лик-
видировать множество аварий 
на изношенных сетях. Эта рабо-
та будет продолжаться до тех пор, 
пока не приведём в порядок все 
трубопроводы.

Несмотря на то, что в бюдже-
те-2010 не были предусмотрены 
средства, депутаты совместно с 
администрацией города изыска-
ли возможность выделить 1 млн 
рублей на установку приборов 
учёта в муниципальных учреж-
дениях – школах, детсадах.

Ни на один день в этом году 
не прекращалась работа по ис-
полнению наказов избирателей, 
среди которых были довольно за-
тратные мероприятия. Совмест-
но с фондом Натальи Водяновой 
в городе построен детский парк, 
удовлетворены просьбы жителей 
о ремонте аварийного моста на 
ул. Д.Бедного, отремонтирова-
на дорога вдоль дома №12 по ул. 
Уральская, ведутся проектные 
работы по газификации района 
Красной горки.

В этом году Дума городского 
округа своевременно утверди-
ла бюджет на 2011 год, который 
впервые за многие годы мож-
но назвать бюджетом развития. 
Бюджет по доходам составит 
315,7 млн рублей, по расходам – 
322 млн. Впервые за последние 
годы в нём заложены средства на 
начало реализации самого глав-
ного наказа избирателей – обе-

спечение жителей горячей водой. 
Практически в два раза увеличе-
ны расходы на содержание до-
рожной сети. Уверен, что в бу-
дущем году начнётся поэтапное 
исполнение плана благоустрой-
ства города.

Экономические показатели 
свидетельствуют, что город дей-
ствительно выходит из кризиса. 
В уходящем году открывались 
новые рабочие места в сфере жи-
вотноводства и бытового обслу-
живания. Что касается работы 
социально-значимых предприя-
тий, стоит отметить, что устой-
чиво работает НИИмашиностро-
ения и есть уверенность, что он 
не сдаст свои позиции и в буду-
щем. Как ни странно, но кризис 

повлиял на решение руководства 
«Евразхолдинга» о концентрации 
производства продукции верх-
него строения путей именно на 
НСМЗ. Как в доперестроечные 
годы Нижняя Салда вновь станет 
монополистом в этой области.

Уверен, что следующий год 
станет ещё одним годом больших 
и маленьких свершений на благо 
родного города. Уважаемые сал-
динцы, пусть все желания, зага-
данные в ночь с 31 декабря на 1 
января, сбудутся, пожелайте в 
новогоднюю ночь счастья и успе-
хов и нашему родному городу!

Владимир КОРСАКОВ, 
глава городского округа 

Нижняя Салда.

Дорогие 
друзья!

Несколько дней отделя-
ют нас от начала нового 

года и Рождества Христова. Это 
праздники, которые ждут в каж-
дом доме с новыми надеждам 
и верой в лучшее. Пусть новый 
год станет для вас годом добрых 
перемен, добавит сил и энергии 
для воплощения новых замыс-
лов. Пусть он принесёт твердую 
уверенность в завтрашнем дне! 
Пусть в ваших семьях царят по-
кой и взаимопонимание. Пусть 
сила и отвага буду неувядаемы-
ми, а Родина – сильной и неза-
висимой!

Павел КИЯТКИН,
 депутат ППЗС

 Свердловской области.

Вырос мост
Подарком к новому году назвали жители новый 
мост, появившийся на ул. Демьяна Бедного.

По старому мосту ходить было уже опасно – из-за старости кон-
струкций и хождения почвы он накренился почти на 30 гра-

дусов. Но так как мост исторически связывал жителей улиц Демьяна 
Бедного, Красноармейской и других, и значительно сокращал путь, 
председатели уличных комитетов настаивали на его ремонте.

Городская администрация откликнулась на жалобы салдинцев. С 
помощью строительной фирмы под руководством Николая Тиунова 
удалось выполнить обещание, данное ещё в прошлом году. Двухопор-
ный арочный мост вырос буквально за пару дней.

Два наряда вне очереди
В праздники милиция будет работать 
в усиленном режиме. 

В новогоднюю ночь охранять Салду будут 15 сотрудников обще-
ственной милиции и  следственно-оперативной группы. 

Правоохранители будут присутствовать на всех городских  меро-
приятиях, по городу ежедневно будет курсировать состав ППСМ. Осо-
бо важные объекты – снежные городки. Сотрудники ПДН проверят 
законность продажи спиртных напитков в магазинах. 

В Рождество 100% личного состава плюс наряды ГИБДД в три сме-
ны будут следить за порядком в храме. В случае серьёзных происше-
ствий сотрудников милиции могут поднимать по команде «тревога». 

Вчера, сегодня, 
завтра

Друзья, как газетный лист, 
мы вместе с вами перелисты-
ваем ещё один год. Кажется, 
что только вчера развезли 
подарки от Деда Мороза, вче-
ра выгрузили холодильник у 
дома читательницы, которая 
целый год хранила лысую но-
вогоднюю ёлку. 

Для нас, ни на минуту не 
выпадающих из информаци-
онного пространства, время 
течёт немного по-другому. 

И хотя «вчера» – это ещё 
не «прошлое», всё равно 
2010-й уходит в былое. Он, 
безусловно, войдёт в исто-
рию – слишком много со-
бытий произошло за про-
шедшие 12 месяцев. Все они 
нашли отражение на стра-
ницах «Вестника». В этом 
новогоднем номере мы под-
готовили для читатели обзор 
самых интересных. 

А мне хочется вспомнить 
о личном.

Уходящий год стал для ре-
дакции газеты знаковым. Вес-
ной мы взяли первое место 
на Всероссийском конкурсе 
«Власть-Общество-СМИ» и 
пополнили свою копилку на-
град. Летом замахнулись на 
до сих пор неизведанное и 
сняли фильм о Нижней Сал-
де. Осенью отметили первый 
серьёзный юбилей газеты. 

В уходящем году «Вест-
ник» отдал замуж своих 
корреспондентов – читатель 
заметил, что у двух наших по-
стоянных авторов сменились 
подписи под материалами. 
Год был очень удачным. И та-
ким будет следующий.

В 2011 году встречаем не 
просто новый год – распеча-
тываем новое десятилетие. 
Надеемся прожить его на 
подъёме и встретить 260-ле-
тие города. Уверена, что НАШ 
читатель и в дальнейшем не 
сможет представлять своей 
жизни без свежего номера 
«Вестника». И… с Новым го-
дом! С новым счастьем!

Татьяна 
БАРАБАНОВА.

В праздничные дни редак-
ция работает 5 января до 18 
часов, 6 января – до 12 часов. 
Следующий номер газеты вы-
йдет 6 января.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Уважаемые салдинцы!
Время неумолимо движется вперёд. Ритмом времени ежегодно сверяется 
наша деятельность, подводятся итоги работы.

Уходящий год для многих 
был динамичным, насы-

щенным важными событиями. 
Ко Дню Победы в городе были 
отремонтированы пять памятни-
ков участникам Гражданской и 
Отечественной войны. 13 участ-
ников войны получили по 1,3 
млн рублей на покупку новой 
квартиры. Большое внимание в 
юбилейный год уделялось благо-
устройству города. Отремонти-
ровано 11 км асфальтных и 4 км 

– грунтовых дорог, проложены 
новые участки тротуаров, начат 
ремонт внутриквартальных до-
рог. Город действительно стано-
вится чище, за год было ликвиди-
ровано 5 несанкционированных 
свалок, наконец-то открылась 
сортировочная линия на полиго-
не твёрдо-бытовых отходов. На 
улицах появились новые урны и 
скамейки, с установкой остано-
вочного комплекса с торговым 
павильоном преобразилась ули-
ца Фрунзе. Ко Дню города были 
установлены яркие баннеры 
социальной тематики, пропа-
гандирующие патриотические 
ценности. С помощью благотво-
рительной помощи «Евраза» в 
городе появился свой детский ав-
топарк. С привлечением средств 
фонда «Обнажённые сердца» 
была построена детская игро-
вая площадка – главная радость 
юных горожан. Среди строитель-
ных работ следует также выде-
лить ремонт аварийного торца 
дома №91 по ул. Фрунзе, замену 
старого аварийного моста на ул. 
Д. Бедного на новый арочный. 
Начаты работы по переводу го-
родской бани на газ. В этом году 
город приобрёл грейдер, по-
грузчик и экскаватор. Большое 
внимание в этом году админи-
страцией города уделялось со-
циальным вопросам. 6 молодых 
семей получили субсидии на по-
купку квартир, с открытием до-
полнительных групп в детсадах 

очередь среди дошколят сокра-
тилась на 71 место. 

Так или иначе, политика ад-
министрации направлена на 
улучшение демографической 
обстановки, на повышение уров-
ня жизни салдинцев. В этом на-
правлении мы будем работать 
и в следующем году. Сделаем 
первый шаг на пути к решению 
проблемы с обеспечением жи-
телей горячей водой – деньги 
на проектирование в бюджете 
будущего года предусмотрены. 
Администрация города добилась 
попадания города в програм-
му «1000 дворов», по которой у 
нас должны появиться ещё три 
больших детских площадки во 
дворах и новые контейнерные 
стоянки по сбору мусора. В буду-
щем году начнём чистить от ва-
лежника наш памятник природы 

– Кедровую рощу. Строить маги-
стральные линии газопровода 
на Красной горке, электролинии 
для микрорайона «Западный». 
Надеемся в 2011 году постро-
ить не только детский сад, но и 
пятиэтажный жилой дом, пока 
переговоры с инвесторами идут 
успешно. Обустроим стадион у 
гимназии, приступим к ремонту 

краеведческого музея, возведём 
гостевую площадку при въезде 
в город для молодожёнов, с при-
влечением средств инвесторов 
проложим трассу для автогонок, 
к следующему новому году пла-
нируем приобрести искусствен-
ную ёлку для установки на снеж-
ном городке площади Быкова.

Надеемся, что в будущем году 
с вливанием в структуру адми-
нистрации финансового управ-
ления, мы будем легче и опера-
тивнее работать по получению и 
расходованию средств на все эти 
и другие мероприятия.

Хочется поблагодарить сал-
динцев за активное участие в 
обсуждении городских проблем, 
за диалог, который мы с вами 
ведём, в том числе и с помощью 
газетной «Горячей линии». По-
верьте, всё это помогает в работе.

В канун Нового года хочу 
пожелать вам заряженности на 
лучшее, добра, сил, здоровья и, 
конечно, влюблённости в Салду, 
свой город. Убеждён, с вами мы 
обязательно добьёмся успеха и в 
будущем году.

Сергей ВАСИЛЬЕВ, глава 
администрации городского 

округа Нижняя Салда.

Пишите письма, 
шлите переводы

Почтовое отделение №2 на ул. К. Маркса
открылось после капитального ремонта.

Из 80 отделений Нижнетагильского почтамта, это стало одним 
из первых, которое ремонтировали так капитально, потому 

что здание находится в его собственности. Четыре месяца сотрудники 
ютились в другом помещении, чтобы отметить это новоселье. Крас-
ную ленточку перерезали глава администрации Сергей Васильев и 
зам. начальника Нижнетагильского почтамта Александр Подкорытов. 

– На ремонт потрачено более миллиона рублей. Всё для того, что-
бы отделение соответствовало требованиям времени, – говорит 
Александр Подкорытов. – Сегодня здесь можно оплатить коммуналку, 
штрафы ГИБДД, посидеть в Интернете. Почта будет всегда, поэтому 
на реконструкции этого отделения мы не остановимся.

К новоселью и Новому году салдинским почтальонам прислали в 
подарок два велосипеда. 

Безработных стало меньше
В администрации города прошло последнее в 
этом году заседание антикризисной комиссии.

На комиссии рассматривались результаты мониторинга на 
рынке труда. Уровень безработицы в Нижней Салде составля-

ет 1,59%, тогда как областной – 2,5%. Также обсуждался вопрос об 
инвентаризации объектов размещения отходов. Навозохранилище 
ООО «Нижнесалдинское», полигон на промплощадке «А» НИИМаш, 
городская свалка – все они были проинвентаризированы, информа-
ция направлена в министерство природных ресурсов. Главе админи-
страции также доложили о том, как ведётся работа по размещению 
муниципальных услуг, предоставляемых населению города, на госу-
дарственном портале.

Спасибо за добрые дела
Глава администрации Сергей Васильев 
поблагодарил предпринимателей города за 
помощь в проведении новогодних мероприятий.

За участие в строительстве снежного городка глава вынес бла-
годарность Дмитрию Холодову и Вячеславу Бойко. За предо-

ставление новогодних подарков для детей из неблагополучных семей 
благодарит Голованову Т.И., Бойко С.В., Чукина Л.В., Суханову О.Н., 
Муравьёва С.А., Замураеву Е.Ю., Дамирова Р.Д., Аржанухину С.В. и 
других. 

Ёлочка, зажгись
В минувшие выходные была открыта главная ёлка 
города. 

Большинство гостей на открытие снежного городка пришли се-
мьями. Два огромных Кота на правах символов наступающего 

года открыли представление. Поздравил собравшихся и глава адми-
нистрации Сергей Васильев.

Малыши вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажгли ёлку, во-
дили вокруг неё хоровод, согревались в подвижных играх. В этом году 
все оценили искусно вырезанные снежные фигуры, но покритикова-
ли горки. До нового года строители обещают исправить недочёты в 
заливке горок, им помогут пожарные машины. 

А два дня спустя открылся городок у «Вымпела» театрализован-
ным представлением, вручением призов за лучшую ёлочную игрушку 
и фейерверком.

Если заболел в Новый год
ЦГБ объявила график работы поликлиники в 
праздничные дни.

Врачи будут вести приём 3 и 6 января с 8 до 12 часов. В осталь-
ные дни можно обращаться к дежурным врачам в отделения 

больницы.

Новое расписание
По просьбам жителей села Медведево изменён 
график движения общественного транспорта в 
2011 году.

Дата, 
день недели

Время отправления 
г.Н. Салда

Время 
отправления 
с. Медведево

суббота 9-00 10-00
воскресенье 16-00 17-00

Дополнительно в праздничные дни
02.01.2011 16-00 17-00
06.01.2011 16-00 17-00
23.02.2011 16-00 17-00
08.03.2011 16-00 17-00
02.05.2011 16-00 17-00
09.05.2011 16-00 17-00
13.06.2011 16-00 17-00
04.11.2011 16-00 17-00
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Поём за столом
ВЦИОМ поинтересовался, какие песни поют россияне 
за новогодним столом.

человек, по данным ЦГБ, заразились гепатитом С и 12 
гепатитом В в этом году. Цифра, конечно, устрашающая. 
Кроме того, возросло количество ВИЧ-инфицированных. 
Из 38, стоящих на учёте, 17 –  вновь выявленные, один 
из них посмертно. Обеспечение больных препаратами в 
2011 будет стабильным, лекарства уже начали поступать 
в город. 

10 салдинцев заболели туберкулёзом разных органов, 
причём большая часть узнала об этом в ходе планового 
прохождения флюорографии.

78

А напоследок я скажу
Накануне праздников салдинцев заботят бытовые проблемы   это лидер в рейтинге тем, 
поднимаемых на этой полосе. Надеемся, что новый год принесёт новые, более приятные вести, и 
напоминаем, что SMS нам можно отправить на номер 4647 (Салда пробел текст сообщения 
подпись) за 5 руб., 8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59 или на почту gorodns@mail.ru.

Недобор
Весь городок Уральской страдает от слабого напора воды на 4 
и 5 этажах. Особенно утром и вечером, когда основная масса 
людей дома. Что будет в новогодние праздники?

На вопрос отвечает директор «Тепловодоканала» Александр 
Николаевич Шаньгин:

– Воды действительно не хватает. Но зависит это не от нас. Давле-
ние мы не меняем, как включаем насос утром, так во все дома вода 
и подаётся. Тут всё дело в засоренности внутридомовых сетей. А это 
уже прерогатива управляющих компаний и ТСЖ. Как только систе-
му наладят, вода пойдёт. В праздники работать будем в обычном ре-
жиме, без ночного ограничения подачи воды. 

Руководство ТСЖ видит проблему в другом.
– В пяти домах трубы заменены на пластиковые, которые вообще 

не засоряются. Я считаю, что это просто не этично всё время винить 
во всём ТСЖ. Всему виной низкое давление и ночные отключения 
воды, – говорит директор ТСЖ «Урал» Владимир Мурашов. – В со-
ответствии с постановлением правительства №307 отключать воду 
можно на 4 часа в сутки, и не более 8 часов в месяц. Тут же идёт 
сплошное нарушение, потому что воду отключают каждый день с 
часа ночи до пяти утра. В системе образуется воздух, вода начинает 
идти сначала ржавая, из-за чего люди, например, не успевают за-
пастись ею и собраться на работу. Вопрос выносился на заседание 
Думы, но конкретных изменений в ситуации до сих пор нет. Если бы 
давали давление чуть побольше, до трёх атмосфер, как на горячую 
воду, то проблем бы не было.

Что за пар?
Когда будет осушен подвал дома №44 по ул. Ломоносова, и 
коллектор будет нагревать батареи в 5-м подъезде, а не воду в 
подвале? Г.А. Филимонова.

На сегодняшний день подвал сухой, – говорит директор УК 
«Жилой дом» Владимир Соловьёв. – Затопление было ещё 

прошлой зимой, когда произошёл порыв канализации. Перед на-
чалом отопительного сезона все подвалы обследовали и осушили. С 
коллектором тоже всё в порядке, если есть какие-то вопросы, при-
ходите на личный приём.

Отпуск за свой счёт
Скажите, пожалуйста, оплачивают ли отпуск по уходу за ре-
бёнком с 1,5 до 3 лет. Антипова.

По закону никаких выплат от государства по уходу за ребён-
ком с 1,5 до 3 лет нет, – говорит ведущий специалист УСЗН 

Елена Коновалова. – Только на предприятиях в этот период работо-
датель обязан платить по 57,50 руб. в месяц. 

Если доход семьи ниже прожиточного минимума, то государство 
выделяет социальную помощь по 250 руб. на каждого члена семьи и 
детское пособие на ребёнка по 379,59 руб. обычной семье; 1518 руб. 

– многодетной, и 759 руб. – матерям-одиночкам. Чтобы оформить по-
собия, необходимо собрать пакет документов для УСЗН.

За капремонт
Почему уже два года ничего не делается в доме №38 по ул. 
Строителей? За капремонт мы платим, и хотим получить обе-
щанное: хороший подвал, новые окна в подъезде, водоснаб-
жение, электрощиты. Куда идут наши деньги? Медведева.

Ситуацию разъясняет директор УК «Жилой дом» Владимир Со-
ловьёв:

– Ежемесячно с жильцов взимается по 70 коп. с кв.м на капремонт. 
На октябрь месяц накопительная часть на личном счёте этого дома 
составляла 400 тыс. рублей. Долг жильцов – ещё 184 тысячи. Сред-
ства небольшие, чтобы сделать всё и сразу. Поэтому занимаемся ча-
стичным ремонтом дома. 

В этом году была произведена полная ревизия несанкциониро-
ванных подключений к электрощитам (выявлено 3 вора) и поквар-
тирная ревизия распределительных устройств, также закуплены 
материалы на замену общедомового пункта учёта электроэнергии. 
Установкой планируем заняться сразу после праздников, как придёт 
разрешение на работы. Осушен подвал, отремонтированы канали-
зационные выпуски, фекальные стоки теперь не попадают в подвал.

В планах на 2011 год – замена коллектора ХВС со стояками поквар-
тирно, замена теплового узла, установка пяти оконных блоков в подъ-
ездах, где их нет, а также установка энергосберегающих ламп с дат-
чиками движения на всех этажах. 96% жителей этого дома исправно 
платят за услуги. Это хороший показатель. Напоминаю, что все вопро-
сы о капремонте дома можно решить на общих собраниях жильцов. 

Подготовила Светлана ВОЛГИНА.

Годовой рейтинг тем 
«Народной полосы»

В голубой 
экран

28 декабря   День кино. 
Этот вид искусства лёг 
в основу многих 
традиций. В частности    
  просмотр новогодних 
фильмов на кануне 
31 декабря. «Вестник» 
поинтересовался у 
салдинцев: без какого 
фильма они 
не представляют 
Новый год?

Юлия Бунько-
ва, ученица 9 
класса школы 
№7:

– Я практиче-
ски каждый 
год смотрю 
семейные ко-
медии «Один 
дома» и «Гринч, который украл 
Рождество».

Н а т а л ь я , 
управляющая 
м а г а з и н о м 
«Пекарня»:
– Без «Иронии 
судьбы или с 
лёгким паром» 
сложно пред-
ставить ново-
годние праздники. Раз десять, 
точно, видела и буду смотреть 
снова. Это уже, наверное, стало 
национальной традицией.

Никита Палту-
сов, ученик 2 
класса гимна-
зии:

– У меня нет 
л ю б и м ы х 
н о в о г о д н и х 
фильмов. Нра-
вится смотреть 
кино про Терминатора, но в зим-
ние каникулы его не показывают.

Марина, про-
давец магази-
на «Пекарня»:

– Мне нравится 
фильм «Чаро-
деи». Вообще, 
без советского 
доброго кино 
может исчез-
нуть традиция – собираться всей 
семьёй за праздничным столом, 
перед телевизором. Это обяза-
тельно, как салат «Оливье». 

Мария СУДАКОВА.
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Пя т и л е т н е -
му Алёше 

Биянову и его се-
стре Юле в конце 
августа подарили 
крольчонка. Ново-
сёл добавил семье 
приятных хлопот. 
Кролика поселили 
в теплицу. Чтобы 
ему не было скучно,  
решили купить ещё 
троих кроликов. 

– Мы даже не 
ожидали, что эти 
маленькие пуши-
стые комочки пере-
роют всю землю в 
теплице, – говорит 
мама Алёши Ната-
лья. – Попытаемся их расселить по отдельным клеткам, 
когда подрастут. Пока они маленькие, четырехмесячные. 

– У нас один белый кролик и три серых. Они пушистые, 
мягкие. Больше всего нравятся их красивые лапки. Ещё у 
нас живут кошки, но они совсем не такие дружелюбные, 
как кролики, – уверен Алёша.

– Это на самом деле так. Удивительно, что у года два 
таких разнохарактерных символа, – соглашается Ната-
лья. – Думаю, на праздничном столе должны быть лаком-
ства как для Кролика, в виде листьев салата, так и для 
Кота, в виде аппетитной рыбки. 

Мария СУДАКОВА.

Ольга Волко-
ва с удоволь-

ствием готова рас-
сказать о каждом из 
30 своих кроликов, 
которые расселены 
по возрасту в че-
тырёх просторных 
клетках. 

– Наш первый 
кролик Боб – насто-
ящий путешествен-
ник. Он приехал к 
нам из Невьянска. 
Крольчих Машу и 
Гиту привезли из 
Кургана. У них уже 
появились детки, 
все разные, и по 
внешним призна-
кам, и по характеру. Есть представители самых разных 
пород: махровые, сиамские, советская шиншилла, серый 
великан, – рассказывает Ольга. – Общение с кроликами 

– отличная терапия и успокоительное средство. Бывает, 
накапливается усталость или напряжение, но возьмёшь 
кролика в руки, погладишь его по мягкой нежной шёр-
стке – всё как рукой снимает. Они терпеливее, чем кошки. 
В награду за терпение хочется отблагодарить их лаком-
ствами. В качестве витаминов мы привозим для кроли-
ков сосновые ветки. 

По мнению Ольги, наступающий 2011 год будет миро-
любивым и стабильным.

Семья Лужи-
ных уже 13 

лет занимается раз-
ведением кроли-
ков. Супруги Ирина 
и Сергей уверены, 
что процветание и 
удачу в дом может 
принести не только 
животное-символ 
года. Конечный 
результат зависит 
только от человека. 
Но одно, по их мне-
нию, точно, кроли-
ки – гарант стабиль-
ности.

– Cначала дер-
жали кроликов по 
породам: отдельно 
горностаи, отдель-
но серебряный гигант… Затем нам удалось получить 
крупных и выносливых кроликов. Они живут в спартан-
ских условиях. Крольчихи рожают и в морозы, прямо на 
улице, – делится Ирина. – Сложно делать прогноз, каким 
будет год и как задобрить его символ. Эти животные  тер-
пеливы и молчаливы. Достаточно обеспечить им свежий 
воздух, солнышко и хорошую еду. Кроме того, они – за-
ботливые самоотверженные родители. Не раз наблюдала, 
как незадолго до родов крольчиха выдёргивает из своего 
живота пух. Из него, вперемешку с сеном, мастерит гнез-
до для будущего потомства. Но если своего пуха мало, она 
смело «обдирает» крола.

Общество

Это не только ценный мех…
Витрины пестрят символикой грядущего года. Но мало кто ожидает получить в подарок живого кролика. О том, как приручить 
его, «Вестнику» рассказали герои рубрики. 

Завод вновь станет монополистом
Несмотря на то, что объёмы производства филиала НТМК НСМЗ упали по сравнению с 2009 ым годом, уходящий год 
руководство предприятия завершает большим достижением. В декабре подписан документ, по которому всё производство 
рельсовых скреплений теперь будет сконцентрировано именно в Нижней Салде.

За этим инвестиционным 
проектом стоят крупные 

денежные вливания, выделен-
ные Управляющей компанией 
ЕвразХолдинг, которых, по сло-
вам старожилов завода, не было 
со времён строительства цеха 
рельсовых скреплений. Для под-
готовки обосновательных доку-
ментов, подтверждающих эко-
номическую целесообразность 
переноса объёмов производства 
верхнего строения пути из Ново-
кузнецка в Салду, потребовался 
год. 

– Смена политики главного 
заказчика – ОАО «РЖД», которое 
решило эксплуатировать менее 
металлоёмкую продукцию верх-
него строения пути, безусловно, 
сказалась на объёмах производ-
ства нашего филиала, – говорит 
«Вестнику» начальник филиала 
Виктор Калягин. – Всё это дало 
толчок администрации комби-
ната и управляющей компании 
удовлетворить нашу настоятель-
ную просьбу и принять по ини-
циированному нами инвестици-
онному проекту положительное 
решение.

Первая часть этого проекта 
уже реализуется: в ЦРС налаже-
но производство скобы упорной, 
проведено техническое перевоо-
ружение одной из линий, специ-
ализирующихся ранее на произ-
водстве подкладок. Все прежние 
объёмы Новокузнецка будут в 
Салде – однозначно. Начиная с 
декабря 2010 года НСМЗ едино-
лично выпускает скобу упорную 
для РЖД. На будущий год заказы 
подтверждены в объёме не ме-

нее 35 тыс. тонн.
Вторая часть проекта – орга-

низация производства накладки 
к рельсам – тоже начала реализо-
вовываться в конце этого года на 
литейном участке цеха ремонта 
металлургического оборудова-
ния полным ходом идёт демон-
таж старого оборудования.

– Сейчас здесь вы видите раз-
валины, – говорит менеджер 
проекта Эдуард Абрамов под зву-
ки отбойного молотка. – Задача 

– вычистить площадку под ноль, 

снести всё, оставив лишь крышу, 
стены и коммуникации. Затем к 
работам приступит генеральный 
подрядчик. Вся остальная рабо-
та по ремонту здания, подводу 
коммуникаций, освещению, ото-
плению, созданию санитарно-
бытовых условий ляжет на на-
ших сотрудников филиала. Есть 
желание воспользоваться воз-
можностями промышленного 
дизайна. К концу февраля здесь 
будет ровная площадка, ещё че-
рез полгода – фундаменты, а в 

феврале 2012 – обновлённый 
корпус, новая технологическая 
линия, улыбающиеся лица ра-
бочих и совершенно новый вид 
продукции.

От того, что в Салде концен-
трируют всё производство рель-
совых скреплений, выигрывает и 
Тагил, в цехах НТМК уже начали 
делать полосу для производства 
скобы, в 2011 году планируется 
освоение проката полосы для 
накладки. Себестоимость гото-
вой продукции от этого тандема 

снизится на 25%. Управляющим 
НТМК Алексеем Кушнарёвым 
дана команда оказывать всевоз-
можное содействие в реализа-
ции проекта по первому требо-
ванию филиала.

– Завод не умирает, – уверен 
начальник филиала Виктор Ка-
лягин. – Он ещё долго будет жить 
и производить продукцию для 
народного хозяйства страны.

Татьяна БАРАБАНОВА.

Начальник филиала Виктор Калягин уверен, что завод крепко встаёт на ноги. фото Д. Мерзлякова.
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 15 лет  Думе            городского округа
К юбилею городской Думы территориальная избирательная комиссия провела в школах города 
конкурс сочинений о депутатах.

Так как политическим 
воспитанием на государ-

ственном уровне уже давно не 
занимаются, эту функцию взяли 
на себя избирательная комиссия 
и школа. На конкурс было вы-
брано 22 сочинения, и среди них 
конкурсная комиссия отбирала 
самые лучшие. Первым сочи-
нения прочёл глава городского 
округа Владимир Корсаков.

– Взял в руки одно, а потом 
просто не мог оторваться, и 
всем бы поставил «десятки» по 
10-балльной шкале, – признался 
Владимир Васильевич. – Конеч-
но, каждый пишет в меру своего 
понимания, но я могу сказать – у 
города есть будущее, если семи-
классники и десятиклассники 
так рассуждают уже сейчас.

«Если бы в городскую казну 
поступало больше налогов и сбо-
ров, депутаты могли бы сделать 
больше хороших дел» – пишет в 
своём сочинении ученица седь-
мого класса гимназии Полина 
Горнева. Она чётко прослежива-
ет эту связь. Её сочинение при-
знано лучшим.

– Просто стало интересно, кто 
такие депутаты, чем занимают-
ся. Я сама живу в Салде только с 
начала этого учебного года, но 
может так случиться, что тоже 
когда-то стану депутатом. Хочу, 
чтобы этот город процветал, – де-
лится мыслями победительница.

Больше всего сочинений по-
ступило от учеников шк. №7. 

Призёрами стали Анна Словцова 
и Владимир Сёмкин, Вероника 
Хирнова, Катя Исакова, Дарья 
Барабанова, Настя Безумова. 

– Недаром мы называемся 
школой гражданского становле-
ния, – говорит историк Ирина 
Толмазова. – Особенно ребят за-
интересовала тема «Если бы я 
был депутатом, что бы я сделал». 

Очень приятно, когда дети хотят 
быть настоящими гражданами 
своего города.

В отдельной номинации по-
беда была присуждена Алексею 
Духтанову. На двух листах он 
описал, как живётся семье, в ко-
торой папа – депутат, небезыз-
вестный нам Василий Борисович 
Духтанов. 

– Мне кажется, папа умеет 
вникать в проблемы людей и 
помогать им, это необходимое 
качество депутата, – уверен гим-
назист.

Сочинения имели и практи-
ческое значение. Две коллектив-
ные работы в форме наказов бу-
дут направлены в Думу.

Ксения ВАЩЕНКО.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с 15-летием 

представительного органа вла-
сти.

Многие из вас не один год 
проработали в Думе и за это вре-
мя стали настоящими професси-
оналами в области права. Сегод-
ня Дума – это работоспособный 
законодательный орган, в кото-
ром работают высокопрофессио-
нальные специалисты, имеющие 
большой производственный 

опыт, политическое мышление. 
Благодарю вас за совместную 

работу с администрацией города, 
за принятие решений, необхо-
димых для защиты социальных 
прав и интересов салдинцев. 
Желаю вам новых успехов в за-
конотворческой работе на благо 
города.

Сергей ВАСИЛЬЕВ, 
глава администрации.

Уважаемые депутаты!
Пусть говорят, что пятнад-

цать лет – небольшой срок для 
больших дел, но к работе Думы 
городского округа это не отно-
сится. Сделано многое. Знаю, 
как 15 лет назад Дума начала ра-
ботать практически в бесправо-
вом поле, знаю, сколько преград 
нужно было преодолеть. Итогом 
стало принятие тех решений, ко-
торые аккумулируют и отстаива-
ют интересы жителей городского 
округа Нижняя Салда, обеспе-
чивают стабильное социально-
экономическое развитие города. 
Это доказывает, что в представи-
тельном органе городского окру-

га работали и работают люди 
конструктивно мыслящие, ре-
ально знающие ситуацию на ме-
стах, настоящие патриоты нашей 
уральской земли. 

Желаю Вам счастья, здоровья, 
благополучия и новых успехов в 
Вашей работе на благо нашего 
городского округа!

Валентина 
ЦИГВИНЦЕВА, 
председатель 

контрольно-ревизионной 
комиссии.

дети в обращениях 
к депутатам просят:

  запретить продажу алкоголя,
  оказать помощь в поступлении в 

учебные заведения выпускникам Детдома,
  создать организацию для детей 9 14 лет, 

которые бы занимались оказанием помощи 
пожилым, участвовали в озеленении города и 
других общественных делах.

Класс стал 
рабочим кабинетом

Анна Словцова, Владимир Семкин, 10Б, школа № 7.

Оказывается, Владимир Васильевич обучался в 6 классе в ком-
нате, где сейчас находится его рабочий кабинет. Учился очень 

хорошо, занимался общественной работой, был секретарём комсо-
мольской организации в школе. Во власти он уже 20 лет, с 1987 года, с 
перерывом на три года.

Сегодня он бы хотел видеть молодёжь в рядах депутатов. Сегодня 
средний возраст депутатов – 40 лет. 

Нам, как обывателям, со стороны кажется, что все депутаты пас-
сивные и не очень-то стремятся помочь жителям города, но, оказы-
вается, чтобы быть хорошим депутатом, нужно уметь противостоять 
всем, отстаивать своё мнение, остаться самим собой и не зазнаться за 
годы, проведённые во власти. Нам захотелось быть похожим на Вла-
димира Васильевича и обязательно сделать что-нибудь полезное для 
города и людей. И кто знает, может, именно это знакомство подтол-
кнёт нас к решительным действиям, и мы тоже станем депутатами?

Ольга Фёдоровна Гудкова, 
председатель Нижнесалдинской 
Думы 2 созыва:

– Депутаты второго созыва 
решали немало важных вопро-
сов. Во-первых, была проделана 
большая работа с деревнями. Не-
сколько раз организовывали вы-
ездные заседания Думы в Акин-
фиево и Медведево. Во-вторых, 
депутаты приняли новую редак-
цию устава, коренным образом 
изменив схему управления го-
рода: глава муниципалитета из-
бирается из состава Думы, а си-
тименеджер, или управляющий 
администрации, нанимается по 
договору. Депутаты Думы второ-
го созыва выбирали герб и флаг 
Думы городского округа. Симво-
лика была утверждена в главном 
управлении по геральдике при 
Президенте России. 

 Владимир Николаевич 
Мартынов, депутат городской 
Думы первого созыва:

– Состав каждого созыва 
Думы, на мой взгляд, можно на-
звать отличным. Будучи перво-
проходцами, мы работали над 
созданием всей законодательной 
базы, над бюджетом города. Я 
привык создавать комфортные 
условия для работы и отдыха 
других людей. Депутат, который 
стремится улучшить жизнь горо-
жан, не может быть равнодуш-
ным человеком. Это нормальное 
состояние, когда душа и сердце 
болят о работе.

Юрий Сергеевич Архипов, 
депутат Нижнесалдинской го-
родской Думы 2 созыва:

– Безусловно, первые депу-
таты – мудрые люди, которые 
создали базу для дальнейшей 
работы. Когда мы приходили 
в Думу, у нас была конкретная 
цель – сделать наш город притя-
гательным, чтобы наши дети не 
уезжали из него. Чтобы качество 
жизни каждого салдинца было 
высоким. 

Лучшим авторам вручили грамоты и памятные подарки. фото И. Хирновой.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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 15 лет  Думе            городского округа

Папа может всё, что угодно

Первая Дума
Представительный орган местного самоуправления города Нижняя Салда   Собрание 
Представителей   был сформирован в результате выборов 17 декабря 1995 года.

Выборы проводились по 
единому избирательному 

округу, образованному на терри-
тории города. В избирательном 
бюллетене, который получал из-
биратель, придя на выборы, было 
32 кандидата, из которых нужно 
было выбрать 15. В результате 
был избран представительный 
орган – Собрание Представите-
лей. На первом заседании 28 де-
кабря 1995 года большинством 
голосов из числа членов был из-

бран председатель Ярыгин Ан-
дрей Валентинович, который ра-
ботал на освобождённой основе.

Уже на третьем заседании, 12 
февраля 1996 года, был принят 
Устав города, который юридиче-
ски закрепил местное самоуправ-
ление в городе. В Уставе наимено-
вание представительного органа 
было изменено на Думу города 
Нижняя Салда. Депутаты Думы 
первого созыва провели более 70 
заседаний, на которых было при-

нято около 250 решений.
Период деятельности депута-

тов первого созыва примечате-
лен тем, что в это время местное 
самоуправление в стране пере-
живало трудное и противоре-
чивое становление. Наша Дума 
впервые была избрана по ново-
му федеральному закону после 
длительного отсутствия в городе 
представительного органа. Депу-
таты впервые осваивали новые 
принципы и задачи. Население 

впервые могло почувствовать 

плюсы и минусы самостоятель-

ности местного самоуправления. 

Впервые опробовались цивили-

зованные законные методы кон-

троля населения за избранными 

им органами власти, методы за-

щиты своих прав.

По материалам 
архивного отдела.

Рейтинг тем,
 выбранных для сочинений

1   Мой рассказ о депутате   14
2   Если б я был депутатом   3
3   Депутат городской Думы. Кто он?   2
4   Наше обращение к депутатам   2
5   Что б я сделал, став депутатом   1

Отрывок из сочинения Юлии Бергер, 9Б, школа №7.

Изучая на уроках обществознания тему местного самоуправ-
ления, я задумалась, а что бы сделала я, если б стала депу-

татом… Основным направлением своей деятельности я бы выбрала 
благоустройство нашего города.

 У нас красивый город, в котором достаточно зелени, но за все-
ми зелёными насаждениями нужен надлежащий уход – деревья, ку-
старники нужно вовремя подстригать. Улицы города можно украсить 
цветами, для этого я бы объявила между городскими организациями, 
предпринимателями, школами и жителями частных и многоквартир-
ных домов конкурс на лучшую клумбу с соответствующей наградой, а 
тематику конкурса можно было менять каждый год.

В Нижней Салде вполне можно было организовать туристический 
маршрут. Почему бы ни привлечь туристов в наш город, ведь у него 
есть свои прелести – старый металлургический завод, пруд, роща.

Я не критикую работу нашей городской думы, уже положено на-
чало для решения многих проблем, я просто пытаюсь показать своё 
видение по поводу развития и процветания нашего города. Хотелось 
бы закончить словами нашего земляка Виктора Асафова, который за-
вещал нам любить свой город и быть ответственным за него:

Мой ровесник, тихого причала
Не ищи у мелких берегов.
Будущее с нас берёт начало,
Мы с тобой в ответе за него.

Вероника Хирнова, 9Б, школа №7.

В 1995 году начинаются первые выборы в органы местного са-
моуправления. Кандидатура Людмилы Петровны Лаврентье-

вой, педагога школы №7, была выдвинута коллективом учителей. По 
результатам выборов, в которых в первый и последний раз принима-
ли участие избиратели всего города, а не как сейчас голосование по 
округам, Людмила Петровна стала третьей по количеству набранных 
голосов. На вопрос, что удалось выполнить в первый год работы в 
Думе, Людмила Петровна ответила – было очень трудно чего-либо до-
биться, так как страна находилась в кризисе, но мы очень старались.

Был принят первый устав нашего города, по которому стали жить. 
Ещё больше хотелось социально защитить учителей, которые по не-
скольку месяцев не получали зарплату. Поэтому визит представите-
лей города с её участием к министру образования Нестерову не за-
ставил себя ждать.

С горечью Людмила Петровна говорит о том, что в книге, посвя-
щённой 240-летию города, ничего не сказано о первом созыве Думы, 
в которой работали честные и интересные люди, пытающиеся сделать 
многое в то непростое для страны, города и народа время.

Чтобы я сделала, 
став депутатом

Первым было очень трудно

Стану муниципальным 
служащим

Полина Горнева, 7 класс, гимназия.

После заседаний Думы Владимир Васильевич Корсаков испы-
тывает моральную усталость, но помимо этого ещё и удовлет-

ворение, когда удаётся помочь хотя бы одному жителю города. А если 
вопрос решается в интересах наибольшего круга лиц или в интересах 
города, то испытает гордость за коллектив, с которым он работает и 
добивается успеха.

У каждого времени свой спрос с человека, свои проблемы и тре-
бования, а жизнь никогда не даётся легко, если дерзать, а не выиски-
вать беспечного проживания. Сегодня я с уверенностью могу сказать, 
что человек, с которым мне посчастливилось познакомиться, прошел 
путь от инженера-электрика до главы городского округа. Этот чело-
век – народный избранник, живущий яркой интересной жизнью. Этот 
человек живёт на благо родного города и людей, живущих в нём. Спа-
сибо, что мне дали возможность расширить свои знания и, может, кто 
знает, я свяжу свою дальнейшую судьбу с государственной муници-
пальной службой.

У депутатов не хватает собственных доходов и сборов на реализа-
цию всех их программ, поэтому наша территория является дотацион-
ной – часть средств областного бюджета в виде дотаций идёт в наш 
город. Если бы у депутатов хватало налогов и сборов, то сегодня они 
реализовали больше хороших дел.

Депутат городской Думы. 
Кто он?

Артем Терентьев, 9Б, школа №7.

Депутат городской Думы – это, прежде всего, человек, который 
представляет интересы граждан города. Он должен обладать 

большой ответственностью, хорошим умом, способностью остро ви-
деть назревающие и происходящие проблем города. Депутатом мо-
жет стать каждый трудящийся человек независимо от пола, с 18 лет, 
главное, чтобы он был образованным, политически развитым, умею-
щим общаться людьми, отстаивающим своё мнение, и самое главное 

– честным. Депутат должен быть патриотом города.

Алексей Духтанов, 8Б, гимназия.

Отнюдь не романтическая реальность повседневной работы 
поначалу ошеломила Василия Борисовича Духтанова, но зато 

быстро научила не бояться ни черновой работы, ни ошибок, если, ко-
нечно, эти ошибки – результат твоего труда и ты их вовремя можешь 
исправить. Хотя, порой, такие ошибки дорого стоят. Довольно быстро 
отец понял, что работа – это не калейдоскоп блестящих открытий, не 
размышление в тиши кабинетов, а чрезвычайно напряжённая работа. 

Быть врачом нелегко, а заслужить доверие депутатов, которые по-
верили в тебя, наверное, ещё сложнее. 

Василию Борисовичу как депутату хотелось бы обновить диагно-
стическую и лечебную базу больницы современной аппаратурой и 
новыми технологиями, открыть пансионат для пожилых одиноких 
людей, утративших способность к самообслуживанию. Эти важные и 
наболевшие вопросы нужно решать.

Надежда Фёдоровна Зори-
хина, депутат Нижнесалдинской 
городской Думы первого созыва:

– Я считаю, что состав первой 
Думы был самым оптимальным. 
В Думу были избраны предста-
вители предприятий, работники 
образования, медицины, пред-
приниматели. В ней можно было 
продуктивно работать. Первая и 
главная задача, которая легла на 
наши плечи, – разработать устав 
города. И мы с ней справились.

Валерий Владимирович 
Спиридонов, председатель 
Думы 3 созыва, депутат 4 созыва:

– Из числа депутатов Думы я 
был избран главой городского 
округа, занял этот пост, пото-
му что чувствовал в себе силы. 
Катализатором этого решения 
стало желание людей, которые 
ждали положительных перемен 
в моём лице. Получив опыт ра-
боты в двух созывах Думы город-
ского округа, для себя я отметил, 
что интересная и продуктивная 
работа начинается тогда, когда 
люди, делающие общее дело, слу-
шают и слышат друг друга. 

Владимир Дмитриевич Му-
рашов, депутат Думы 3 и 4 со-
зывов:

– По роду своей основной ра-
боты, в отделе кадров НСМЗ, я 
вёл активную общественную 
деятельность. Для защиты инте-
ресов завода, интересов работ-
ников мне предложили балло-
тироваться по избирательному 
округу №1, то есть районы улиц 
Уральская, Калинина, Победы, 
где в основном живут работники 
и ветераны завода. К следующе-
му созыву, четвёртому, работы у 
меня добавилось по организации 
ТСЖ «Урал», его становлению и 
существованию. Оглянувшись 
назад, я осознаю, что не будь я 
депутатом, все вопросы решать 
было бы намного сложнее.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Мёд и дёготь уходящего года
Жизнь наша была такой же полосатой, как и тигр - символ уходящего года. Все наиболее значимые события «Вестник» поделил 
на сладкое и горькое – мёд и дёготь. Вкушайте постепенно.

Город отметил 250-летие. Мы 
подарили ему баннер с 250 улыб-
ками салдинцев, фильм «Город 
зелёного цвета», вспомнили на 
страницах газеты в фото-проекте 
«Старый город» те места, каких 
уже и нет в Салде. И хорошо от-
метили праздник. 330 лет в этом 
году исполнилось и старейшему 
селу Медведево.

Салда пережила маленькое 
землетрясение. Хлопки и толчки, 
от которых звенели стёкла и ста-
каны на полках, напугали всех. 
Мы немедленно прозвонили все 
близлежащие предприятия, не 
проводили ли они взрывные ра-
боты. Но лишь спустя полторы 
недели руководство п. Свобод-
ный рассекретило информацию 
об уничтожении старых боепри-
пасов, отголоски которого дока-
тились до нас.

В юбилейный год город пре-
образился внешне. Упор был 
сделан на озеленение. Гимнази-
сты подарили городу липовую 
аллею, молодёжь города высади-
ла 60 елей у Дворца культуры и 
в Парке металлургов, более 300 
рябинок украсили центральные 
улицы - Ломоносова и Фрунзе.

Отремонтировано 15 кило-
метров дорог, проложено 160 
метров нового тротуара на ул. 
Ломоносова. Теперь заниматься 
городским хозяйством станет 
ещё приятнее. В этом году за счёт 
софинансирования из трёх бюд-
жетов в городе появились сразу 
экскаватор, фронтальный по-
грузчик и новый грейдер - на об-
щую сумму около 35 миллионов 
рублей. Автопарк коммунальщи-
ков не обновлялся лет 20.

Достойно отметили 65 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Реконструирован па-
мятник погибшим в годы войны, 
отреставрировано ещё 4 мемо-
риала. 

Мы перечитали солдатскую 
почту 65-летней давности, вспо-
минали судьбы ветеранов, вер-
нули потерянные награды на-
следникам. Всем, кто дождался 
65-летия со дня Победы, еже-
недельно вручали медали. А 13 
участников войны получили по 
1 млн 200 тыс. руб. на приобре-
тение квартир. Только сделано 
это было к концу победного года, 
и за двух участников войны по-
дарок государства получали уже 
их вдовы.

С научно-исследовательского 
института машиностроения в 
июне сняли статус стратегиче-
ского предприятия, зато в октя-
бре присвоили новый – статус 
градообразующего, что позволит 
НИИМаш ещё крепче поддержи-
вать социальную сферу города.

Несладко приходилось в этом 
году предприятию «Теплово-
доканал». Их работа вызывала 
больше нареканий, чем похвалы. 
Из-за морозов впервые так долго 

– почти 10 дней – оттаивали пло-
тину. Все помнят время, когда в 
январе город неделю сидел без 
воды из-за поломки глубинного 
насоса, помнят ночные перебои 
с водой. Теперь, после передачи 
сетей НСМЗ в руки предприятия, 
перебои начались и в заводском 
жилфонде – холодная вода не до-
ходит до пятых этажей.

В конце года 6 семей полу-
чили от государства денежные 
сертификаты на жильё на общую 
сумму 3,5 млн рублей. Оставив 
съёмные и тесные квартирки, 
они будут вить новые семейные 
гнёздышки. Но в очереди оста-
лось ещё более 40 нуждающихся 
молодых семей, и область пока 
не радует нас прогнозами, что 
Салда попадёт в программу в 
2011 году.

Вот люди, ко-
торые нас поко-
рили или удиви-
ли в этом году. 
Это 15-летний 
Сергей Бендар-
чик, задержав-
ший серийного 
вора сотовых 

телефонов. Алек-
сандр Винокуров, 11 лет руково-
дящий прокаткой НСМЗ, был на-
граждён знаком «Заслуженный 
металлург России». Интеллекту-
альный лидер среди школьников 

Владимир Шинкарёв, победив-
ший в десятке олимпиад. Пред-
приниматель Виталий Бойко, за-
махнувшийся на строительство 
кафе в баварском стиле на ул. Но-
вая, облагородивший остановоч-
ный комплекс на ул. Ломоносова. 
Лариса Старикова, победившая 
во Всероссийском турнире по 
бадминтону среди ветеранов. 
Виталий Кривцун, ставший абсо-
лютным чемпионом на междуна-
родном фестивале бега в Полев-
ском. Вся команда Детского дома, 
победно шествующая по футболь-

ным полям, выигравшая домаш-
ний кинотеатр. Людмила Ревус, по 
чьей инициативе близ медсанча-
сти за год выросла часовня. Дми-
трий Зорихин, представлявший 
один из стендов на выставке «Ин-
нопром-2010». Бизнес-клуб ДДТ 
под руководством Ирины Зай-
цевой, покоривший своим про-
ектом «Сокровища старой рощи» 
Италию и Первый канал. А также 
жители первого микрорайона, 
своими коллективными обраще-
ниями отстоявшие право не жить 
вблизи газовой заправки.

Салдинцы в составе мужской 
команды «Everstil» выиграли 
кубок ЕВРАЗА, кубки Горноза-
водского округа в большом и в 
мини-футболе. А детская хок-
кейная команда ДЮСШ в третий 
раз стала чемпионом области по 
хоккею.

В июле на территории поли-
гона твёрдо-бытовых отходов за-
работала сортировочная линия. 
Весь мусор салдинцев теперь 
делится на пластик, стекло и бу-
магу, и отправляется на перера-
батывающие заводы. Не исклю-
чено, что следом такой появится 
и на нашей территории.

Горький урок вынесли все 
дети и взрослые из происше-
ствия, случившегося на железно-
дорожном мосту через р. Салда. 
Дети пробрались к высоковольт-
ной линии, и их ударило током в 
3000 вольт. Артём и Никита Пе-
туховы выжили чудом.

Навсегда запомнится от-
крытие осенью детской игровой 
площадки. Мечту активистов 
отделения РСМ и городских вла-
стей исполнил благотворитель-
ный фонд «Обнажённые сердца». 
Кроме того, в этом году в городе 
благодаря поддержке НТМК-
НСМЗ появилось 5 собственных 
электромобилей.

Менеджерам НСМЗ удалось 
добиться переноса в Нижнюю 
Салду производства с новокуз-
нецкого меткомбината. В дека-
бре инвестиционный совет под-
писал последний документ. Цех 
должен заработать уже в 2012 
году.

Увы, на НСМЗ в течение года 
пришлось провести очередную 
оптимизацию численности со-
трудников, что сократило штат 
предприятия ещё на полсотни 
человек.

Салдинская общественность 
включается в решение городских 
проблем. В городе появилась но-
вая общественная организация 
«Наш город - наш дом», осно-
ванная Алексеем Хорохоновым. 
Кроме того, состоялось первое 
заседание молодёжной обще-
ственной палаты, созданной при 
Думе городского округа.

Так и продолжает под выве-
ской «Интернет-клуба» работать 
зал азартных компьютерных игр 
в павильонах на Ломоносова. 
Начальник объединённого ОВД 
пока так и не исполнил обеща-
ние воздействовать на азартных 
предпринимателей. «Висяком» 
остаётся и случай, произошед-
ший в марте, – ограбление по-
чтальонки.

С финансовой помощью и мо-
ральной поддержкой читателей 
газеты маленькой Насте Слобцо-
вой мы подарили возможность 
слышать – девочке была сделала 
удачная операция. Кроме того, 
познакомили потенциальных ро-
дителей более чем с 10 ребятами 
в рамках рубрики «Счастье есть».

Летом всю Россию, и нас в 
том числе, душили смоги от лес-
ных пожаров. Мы спасали де-
сятки гектаров леса в Верхней 
Салде, а также близ Акинфиево 
и городской свалки. Рекордным 
стал год и по количеству возгора-
ний жилья – 33, есть в их числе и 
умышленные поджоги. Погибли 
в огне 6 салдинцев.

В октябре в дом каждого сал-
динца постучалась Всероссий-
ская перепись населения. По-
считано, что в городе проживает 
17 937 человек, причём мужчин 
гораздо меньше, чем женщин. 
Несмотря на это, с демографи-
ческой ситуацией полный поря-
док. Детей прибывает, пришлось 
даже открывать 71 дополнитель-
ное место в детских садах. Оче-
редь убывает, теперь за ней мож-
но следить по Интернету.

У города появился генераль-
ный план развития до 2030 года. 
За это время проектировщики 
рассчитали, что население горо-
да может увеличиться на 1000 
человек. Город будет расти в сто-
рону Верхней Салды, в рамках 
нового микрорайона «Запад-
ный».

Свой адрес в Интернете – 
nsaldago.ru – заработал. На 
ресурсе размещаются все го-
родские новости, нормативные 
документы, есть даже электрон-
ная приёмная главы городского 
округа.

Надеемся, у вас нет горького 
послевкусия. Всё-таки хорошего 
случается больше, чем плохого. 
Напомним, что вместе с городом 
юбилей отметила первая соб-
ственная газета Нижней Салды 

– «Городской вестник». Надеемся 
остаться вашим рупором, вашим 
другом, вашим еженедельным 
десертом и в следующем году.

Ксения ВАЩЕНКО.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Подарки мечтателям

Здравствуйте, мои люби-
мые детки! Прочёл все-

все ваши письма. Очень тронуло, 
что вы думаете не только о себе 

– прочите подарки и для своих 
младших братиков и сестрёнок, 
которые ещё не умеют писать. И 
даже шубы для мам и инструмен-
ты для пап. Хо-хо-хо! Большин-
ство из вас мечтает о «наворо-
ченных сенсорных телефонах» и 
«ноутбуках», но ни слова о своём 

Я играю на гармошке

Здравствуй, Дедушка Мо-
роз. Меня зовут Дима. В 

этом году мне исполнилось 5 лет. 
Моя заветная мечта – научиться 
играть на гармошке, как кроко-
дил Гена. Гармошка весёлая, от 
неё все пляшут и поют.

Например, прихожу я утром 
в детский сад. Все детки хмурые 
сидят, не выспались. И воспи-
татели тоже. Как заиграл я на 
гармошке весёлую песню – все 
детки заплясали, а воспитатели 
запели. Или вот так: выхожу из 
подъезда своего дома. Бабушки 
на скамейке грустные сидят: го-
лова, ноги болят. Как растянул 
я гармошку, заиграл – бабушки 
про хвори-болезни свои забыли. 
Подари мне, пожалуйста, гар-
мошку!

Жил был художник один
Здравствуй, Дедушка Мо-

роз! Меня зовут Валерия, 
мне 8 лет. Учусь во втором классе 
на пятёрки и четвёрки. Мне нра-
вится обучаться игре на гитаре 
и танцевать. А ещё я увлекаюсь 
рисованием. После школы бегу в 
изостудию. Сейчас я пишу свою 
первую картину акрилом на хол-
сте. Рисую я в любую свободную 
минуту. Карандашами, акваре-
лью, фломастерами… Ведь это 
так здорово, когда на чистом 
листе появляется яркая картин-
ка. Это может быть персонаж 
из мультфильма или зимний 
лес, а может бабочка на цвет-
ке. Я мечтаю стать настоящим 
художником. И чтобы прибли-
зиться к своей мечте, прошу тебя 
подарить мне мольберт. И для 
сестры Веронички что-нибудь 
увлекательно-занимательное, ей 
всего 2 годика

Кошка в год кролика
Я себя хорошо вела в этом году, слушалась маму и папу, ведь я уже 

большая. Я научилась плавать и выступала на большой сцене. Моя 
мечта – иметь белую толстую кошку. Я её буду любить.

Карина, 5 лет.
Будущий вояка

Учусь в школе №7 в 4 классе. У меня много друзей. Я в этом году 
ездил в лагерь «Тирус» и ходил на площадку в шк. №5. Всё очень по-
нравилось! Моя мечта – большой автомат с прицелом и лазером. 

Кирилл, 10 лет.
Не сердись

Если ты подаришь мне подарки, я буду учиться хорошо. Если нет 
– я не обижусь. 

Таня Ш.
Подари братика

Дорогой Дед Мороз. Меня зовут Лиза Горшенина, мне 5 лет. Я учу 
английский, скоро пойду в школу. Я люблю рисовать. Подари мне, по-
жалуйста, большую доску для рисования. Ещё я хочу сестру или брата. 
С новым годом!

Зимние радости
Как долго не шла к нам зима. И, наконец, снег выпал, покрыл 

матушку-землю, и жить стало веселее. Я очень люблю зиму. Она при-
носит новые развлечения: на коньках, лыжах, горках. Зимой играют в 
хоккей, который так любят смотреть мои мама и папа. 

Для меня зима – это радость поваляться в снегу, популяться снеж-
ками, сделать снежный дом и окопы. В морозы, конечно, холодно, так 
что на улицу выходить не хочется. Зато он приносит нам свои пре-
лести: какие узоры на стёклах оставляет мороз, как серебрится снег!

Аня Зайцева.
Я существую!

Мне 11 лет, но я всё равно в тебя верю. И пусть все из-за этого надо 
мной смеются. 

Ангелина. 
Папа-кот

У нас есть лошадь по имени Ласка, четыре собаки, семь курочек и 
два петуха. Дедушка, я хочу рассказать тебе историю, которая произо-
шла в доме, где живёт моя бабушка. В подъезде жила рыженькая ко-
шечка, у неё был друг – такой же рыжий. Через некоторое время у ко-
шечки появилось два котёнка. У котят открылись глазки, мы ходили 
их смотреть. Но однажды случилось несчастье – мама-кошка попала 
под колёса машины. Котята остались одни. Мы стали думать, что с 
ними делать. Но случилось чудо – к котятам пришёл папа и занялся их 
воспитанием. Гулял и играл с ними! 

Аня Рева, 10 лет.          
Гора счастья

… Под окном своего дома мы с папой каждый год делаем большую 
горку, и все ребятишки с нашей улицы приходят кататься. В этом году 
мы тоже уже начали строить горку. Я всегда слушаюсь маму и папу. 
Помогаю папе складывать дрова, убирать снег под окном, летом по-
могаю садить и копать картошку. Мы с сестрой очень любим играть 
на компьютере, создаём свои города, своих героев, костюмы. Но ча-
сто не можем поделить компьютер… 

Максим Сапранцов.
Увидеть дедушку

Дедушка, ты делаешь добрые дела, приносишь в дома людей теп-
ло, радость, счастье. А самое главное – сказку, в которую мы, малыши, 
верим. А когда вырастаем – рассказываем своим детям. Родителей 
слушаюсь по возможности, ведь я такой неусидчивый, мне нужно всё 
посмотреть, потрогать. Я должен знать, что меня окружает.

Самая заветная мечта у меня – увидеть тебя, ведь сказка для меня 
только-только начинается.

Данил Павлов.
Что такое 
хорошо?

Я училась на пятёрки – это 
очень хорошо!

Дома маме помогала – это 
очень хорошо!

С младшим братом занима-
лась 

– это очень хорошо!
С папой кроликов кормила 
Мишку, Машку, Яшку

– это очень хорошо!
Много у меня родных,
Я желаю им здоровья.
А заветная мечта – получить 

подарок.
Дед Мороз его вручить дол-

жен обязательно.
Очень зиму я люблю, а осо-

бенно каток.
Подарите мне коньки – будет 

очень хорошо!
Катя Дьячкова, 
4 класс шк. №5

поведении в этом году, о своих 
достижениях... 

Хочу поблагодарить всех вас 
– Юлю Щукину, Алину Ильенко, 
Машу Гуменюк, Олега Ковчен-
кова, Карину Семашкину, Элю 
Зайцеву, Кирилла Зуева, Валю 
Петухову и Таню Шолохову, Ми-
лену Коноплёву, Максима Рябо-
ва, Лизоньку Горшенину, Ирину 
Шапкину, Аню Зайцеву, Анге-
лину Арбузову, Ирину Романов-

ских, Анечку Рева, Стаса Тра-
занова, Вику Соболеву, Данила 
Павлова, Максима Сапранцова, 
Катю Зорихину – за тёплые по-
здравления. А вот мечты Димы 
Папулова, Катеньки Дьячковой 
и Леры Шинкарёвой, авторов са-
мых длинных и интересных пи-
сем, я, как и обещал, исполнил.

До встречи в следующем 
году!

Ваш Д.М.

Дима Папулов гармошке был рад. фото С. Волгиной.

Мечта Леры сбылась.
фото С. Волгиной.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Ушастый и хвостатый год
Конкурс фотографий домашних любимцев   символов наступающего года   продолжается. Самые забавные фото вошли в 
новогодний выпуск. Год Белого Кота и Кролика обещает быть «мягким» и «пушистым», а для тех, у кого дома живут 
настоящие символы Нового года   вдвойне!

Сандра: Не много ли я взяла с собой нарядов в отпуск?! Кузя нуждается в бережном уходе и 
деликатной стирке.      

Кира: Лучший ваш подарочек - это я!   

Ушастики.              Фото О. Соколова. Кот Степан: Не буди во мне зверя!                    Фото Т. Боровок. Мася после сытного обеда.                                      Фото О. Зудова. 

Рыжик: Главное, хорошо спрятаться. Марсик оголодал.                                            Фото Ю. Долбиненко. Тихон телеман. 

Кот Май – белоснежная улыбка. 
Фото С.Гариповой.  

Фото Н. Леонтьевой.

Фото Л. Низамовой.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
28.12.2010 № 46/1

О внесении изменений в решение Думы городского округа Нижняя Сал-
да от 20.11.2008 № 12/4 «О земельном налоге на территории городского 
округа Нижняя Салда» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 229-ФЗ «О 
внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Рос-
сийской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, 
сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового админи-
стрирования», изменениями, внесенными в статьи 391, 397 Налогового 
кодекса Российской Федерации и письма Межрайонной инспекции ФНС 
России № 3 по Свердловской области от 10.11.2010 года 

№02-35/6333, заслушав главу администрации городского округа Ниж-
няя Салда Васильева С.И., Дума городского округа Нижняя Салда 

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

да от 20.11.2008 № 12/4 «О земельном налоге на территории городского 
округа Нижняя Салда» (в редакции от 13.11.2009):

- подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) налог, подлежащий уплате по истечению налогового периода, упла-

чивается налогоплательщиками - физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, не позднее 1 ноября года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом»;

- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой 

базы в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, и право на предоставление льгот в соответствии с настоящим реше-
нием, представляются в налоговую инспекцию:

1) налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, яв-
ляющимися индивидуальными предпринимателями, - в срок, установлен-
ный для представления налоговой декларации по налогу;

2) налогоплательщиками - физическими лицами, не являющимися ин-
дивидуальными предпринимателями, - в срок не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2011 года.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник - 

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

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

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
28.12.2010 № 46/2

О внесении изменений в решение Думы городского округа Нижняя Салда 
от 20.11.2008 № 12/5 «О налоге на имущество физических лиц» 

В соответствии с изменениями, внесенными в статью 3 Закона РФ от 
09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» и письма 
Межрайонной инспекции ФНС № 3 по Свердловской области от 10.11.2010 
года № 02-35/6333, заслушав главу администрации городского округа 
Нижняя Салда Васильева С.И., Дума городского округа Нижняя Салда 

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

от 20.11.2008 № 12/5 «О налоге на имущество физических лиц»:
- в приложении 1 «Ставки налога на имущество физических лиц, рас-

положенное на территории городского округа Нижняя Салда» в графе 
«Ставка налога в процентах от суммарной инвентаризационной стоимо-
сти имущества» в строке «свыше 500 тыс. рублей до 700 тыс. рублей» зна-
чение 0,3 заменить значением 0,31. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2011 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-

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

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
28.12.2010 № 46/5

Об утверждении инвестиционной надбавки к тарифу на теплоснаб-
жение для населения, проживающего в жилфонде и получающего услугу 
от поставщика ФГУП «Научно-исследовательский институт машино-
строения», и тарифа на подключение к системе теплоснабжения ФГУП 
«Научно-исследовательский институт машиностроения» городского 
округа Нижняя Салда на 2011 год

На основании Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-
плекса», Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решения Думы городского округа Нижняя Салда от 29.12.2009г. № 32/1 
«Об утверждении инвестиционной программы «Развитие системы тепло-
снабжения ФГУП «Научно-исследовательский институт машиностроения» 
городского округа Нижняя Салда на 2010 — 2014 годы», статьи 23 Устава 
городского округа Нижняя Салда и заслушав информацию заместителя 
главы администрации городского округа Нижняя Салда С.Н.Гузикова, 
Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить для ФГУП «Научно-исследовательский институт машино-

строения» на 2011 год:
1.1. инвестиционную надбавку к тарифу на теплоснабжение для насе-

ления, проживающего в жилфонде и получающего услугу от поставщика 
ФГУП «Научно-исследовательский институт машиностроения» в размере 
54,17 руб./Гкал (без НДС);

1.2. тариф на подключение к системе теплоснабжения ФГУП 
«Научно-исследовательский институт машиностроения» в размере 
12195,12 руб./Гкал/ч (без НДС).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Городской Вестник-
Нижняя Салда».

3.Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию 
по вопросам экологии, благоустройства, жилищно-коммунального хозяй-
ства и строительства (П.В.Попов).

Глава городского округа В.В. Корсаков

Указом Губернатора Свердловской области от 29.04.2010 № 370-УГ «О 
ликвидации территориальных отраслевых исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области - финансовых и финансово-
бюджетных управлений (отделов) в муниципальных образованиях Сверд-
ловской области», Постановлением Правительства Свердловской области 
от 23.06.2010 № 945-ПП «О ликвидации территориальных отраслевых 
органов исполнительной власти - финансовых, финансово-бюджетных 
управлений (отделов) в муниципальных образованиях Свердловской об-
ласти», решением Думы городского округа Нижняя Салда от 26.08.2010 
№ 41/6 «Об утверждении структуры администрации городского округа 
Нижняя Салда», в соответствии с Уставом городского округа Нижняя Сал-
да, заслушав и.о. главы администрации городского округа Нижняя Салда 
Гузикова С.Н., Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в городском округе 

Нижняя Салда в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Ниж-

няя Салда от 21.05.2009 № 22/1 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в городском округе Нижняя Салда».

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

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2011 года.
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-

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

УТВЕРЖДЕНО:
решением Думы городского 

округа Нижняя Салда
 от 21.10.2010 № 43/8

ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда 
Глава 1. Общие положения.
Статья 1. Предмет регулирования
Настоящее Положение в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации определяет особенности бюджетного про-
цесса в городском округе Нижняя Салда и регулирует отношения между 
участниками бюджетного процесса, возникающие в ходе: составления 
проекта бюджета городского округа Нижняя Салда, (далее - местный бюд-
жет); рассмотрения проекта местного бюджета и утверждения местного 
бюджета; исполнения местного бюджета; контроля за исполнением мест-
ного бюджета;осуществления бюджетного учета; составления, внешней 
проверке, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности.

Статья 2. Правовая основа осуществления бюджетных правоотно-
шений в городском округе Нижняя Салда

Бюджетные правоотношения в городском округе Нижняя Салда осу-
ществляются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законами Российской Федерации и Свердловской области, 
регулирующим бюджетные правоотношения, Уставом городского округа 
Нижняя Салда и настоящим положением.

Статья 3. Правовая форма местного бюджета
1. Местный бюджет разрабатывается и утверждается в форме муни-

ципального нормативного правового акта представительного органа – 
решения Думы городского округа Нижняя Салда о бюджете городского 
округа Нижняя Салда.

2. Решение о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 де-
кабря финансового года.

Глава 2. Полномочия участников бюджетного процесса городского 
округа Нижняя Салда

Статья 4. Участники бюджетного процесса
Участниками бюджетного процесса в городском округе Нижняя Сал-

да являются: представительный орган городского округа Нижняя Салда 
- Дума городского округа Нижняя Салда (далее - Дума); высшее должност-
ное лицо муниципального образования - глава городского округа Ниж-
няя Салда; исполнительно - распорядительный орган городского округа 
Нижняя Салда - администрация городского округа Нижняя Салда (далее 

- администрация); финансовый орган – отраслевой (функциональный) фи-
нансовый орган администрации городского округа Нижняя Салда – Фи-
нансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда 
(далее – Финансовое управление); орган муниципального финансового 
контроля – Контрольно - ревизионная комиссия городского округа Ниж-
няя Салда (далее - КРК); главные распорядители (распорядители) средств 
местного бюджета; главные администраторы (администраторы) доходов 
местного бюджета; главные администраторы источников (администрато-
ры источников) финансирования дефицита местного бюджета; получате-
ли средств местного бюджета.

Статья 5. Бюджетные полномочия Думы
1. Дума: 1) рассматривает и утверждает местный бюджет и годовой от-

чет об его исполнении; 2) вносит изменения в бюджет; 3) осуществляет 
предварительный, текущий и последующий финансовый контроль; 4) 
утверждает порядок проведения внешней проверки годового отчета об 
исполнении местного бюджета; 5) формирует КРК и утверждает Поло-
жение об организации деятельности КРК; 6) устанавливает, изменяет и 
отменяет местные налоги и сборы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах и устанавливает налоговые 
ставки по ним; 7) устанавливает налоговые льготы по местным налогам, 
основания и порядок их применения; 8) утверждает порядок формирова-
ния, размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципаль-
ного заказа; 9) утверждает порядок предоставления бюджетных кредитов 
юридическим лицам; 10) утверждает порядок отражения бюджетных 
ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты ка-
питального строительства; 11) утверждает порядок предоставления му-
ниципальных гарантий; 12) утверждает порядок осуществления муници-
пальных заимствований, обслуживания и управления муниципальным 
долгом; 13) определяет порядок управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, порядок направления в 
бюджет городского округа Нижняя Салда доходов от его использования; 
14) утверждает своим решением срок бюджетного планирования; 15) осу-
ществляет бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом городского округа Нижняя Салда и 
настоящим Положением.

Статья 6. Бюджетные полномочия главы городского округа Ниж-
няя Салда - высшего должностного лица городского округа Нижняя 
Салда

Глава городского округа Нижняя Салда: - определяет основные направ-
ления бюджетной и налоговой политики городского округа Нижняя Сал-
да на очередной финансовый год; - подписывает и обнародует в порядке, 
установленном Уставом городского округа, решения о местном бюджете 
и нормативные правовые акты, принятые Думой; - осуществляет допол-
нительные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным Кодек-
сом Российской Федерации, Уставом городского округа Нижняя Салда и 
настоящим Положением.

Статья 7. Бюджетные полномочия администрации городского 
округа Нижняя Салда

 1. Администрация: 1) определяет порядок и сроки составления про-
екта местного бюджета с соблюдением требований Бюджетного Кодек-
са Российской Федерации и настоящего положения; 2) обеспечивает 
составление проекта местного бюджета; 3) обеспечивает исполнение 
местного бюджета и составление бюджетной отчетности; 4) определя-
ет порядок разработки прогноза социально-экономического развития 
городского округа Нижняя Салда; 5) разрабатывает и одобряет прогноз 

социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда; 6) 
разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики 
городского округа Нижняя Салда на очередной финансовый год; 7) опре-
деляет форму и порядок разработки среднесрочного финансового плана 
городского округа Нижняя Салда; 8) разрабатывает и утверждает средне-
срочный финансовый план городского округа Нижняя Салда; 9) утверж-
дает порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых про-
грамм городского округа Нижняя Салда, их формирования и реализации; 
10) разрабатывает и утверждает муниципальные целевые программы 
городского округа Нижняя Салда; 11) определяет порядок проведения и 
критерии оценки эффективности реализации муниципальных целевых 
программ городского округа Нижняя Салда, проводит оценку эффектив-
ности реализации муниципальных целевых программ городского округа 
Нижняя Салда, 12) утверждает порядок ведения реестра расходных обя-
зательств городского округа Нижняя Салда; 13) устанавливает порядок 
формирования и исполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг; 14) управляет муниципальным долгом; 15) осущест-
вляет муниципальные заимствования; 16) предоставляет муниципаль-
ные гарантии; 17) утверждает порядок ведения муниципальной долговой 
книги; 18) определяет порядок расходования средств резервного фонда 
администрации; 19) устанавливает размеры отчисления от прибыли му-
ниципальных унитарных предприятий в порядке, установленном Думой; 
20) устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий глав-
ных администраторов дохода местного бюджета, являющихся органами 
местного самоуправления и (или) находящихся в их ведении бюджетных 
учреждений; 21) осуществляет ведомственный финансовый контроль в 
сфере своей деятельности; 22) осуществляет иные бюджетные полномо-
чия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и на-
стоящим Положением;

2. Исключительные полномочия главы администрации: 1) вносит на 
утверждение в Думу проект бюджета городского округа Нижняя Салда с 
необходимыми документами и материалами; 2) вносит на утверждение 
в Думу годовой отчет об исполнении местного бюджета с необходимыми 
документами и материалами; 3) вносит на утверждение в Думу проект 
изменений в местный бюджет с необходимыми документами и материа-
лами; 4) вносит на рассмотрение в Думу отчеты об исполнении местного 
бюджета; 5) вносит на рассмотрение в Думу предложения по введению, 
изменению, отмене местных налогов и сборов, установлению и отмене 
налоговых льгот по местным налогам; 6) вносит на рассмотрение в Думу 
основные направления бюджетной и налоговой политики городского 
округа Нижняя Салда на очередной финансовый год; 7) подписывает и 
направляет заключения на проекты нормативных правовых актов Думы, 
предусматривающих введение, изменение и отмену местных налогов 
и сборов, установление и отмену налоговых льгот по местным налогам, 
осуществление расходов из средств местного бюджета; 8) подписывает 
и обнародует правовые акты администрации; 9) осуществляет дополни-
тельные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, Уставом городского округа Нижняя Салда и на-
стоящим Положением.

Статья 8. Бюджетные полномочия Финансового управления
1. Финансовое управление: 1) составляет проект местного бюджета, 

представляет его главе администрации с необходимыми документами и 
материалами; 2) ведет реестр расходных обязательств городского округа 
Нижняя Салда; 3) устанавливает порядок составления и ведения сводной 
бюджетной росписи местного бюджета, бюджетных росписей главных 
распорядителей средств бюджета и кассового плана исполнения мест-
ного бюджета; 4) составляет проект среднесрочного финансового плана; 
5) устанавливает методику планирования бюджетных ассигнований; 6) 
устанавливает общие требования к порядку составления и ведения бюд-
жетных смет бюджетных учреждений; 7) составляет и ведет сводную бюд-
жетную роспись местного бюджета, представляет сводную бюджетную 
роспись в Думу и КРК; 8) осуществляет полномочия по исполнению мест-
ного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством 
и в соответствии с настоящим Положением; 9) составляет и ведет кассо-
вый план; 10) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности, 
составляет отчетность об исполнении местного бюджета, предоставляет 
бюджетную отчетность администрации, Думе, КРК; 11) осуществляет фи-
нансовый контроль за операциями с бюджетными средствами получате-
лей средств местного бюджета, средствами администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета, а также за соблюдением 
получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муни-
ципальных гарантий условий выделения, получения, целевого исполь-
зования и возврата бюджетных средств; 12) разрабатывает программу 
муниципальных заимствований; 13) ежемесячно составляет и представ-
ляет отчет о кассовом исполнении местного бюджета в порядке, уста-
новленном действующим законодательством; 14) ведет муниципальную 
долговую книгу, в том числе ведет учет выдачи муниципальных гаран-
тий, исполнения получателями муниципальных гарантий обязанностей 
по основному обязательству, обеспеченному муниципальной гарантией, 
учет осуществления платежей за счет средств местного бюджета по вы-
данным муниципальным гарантиям; 15) осуществляет ведение реестра 
предоставления бюджетных средств на возвратной основе в разрезе их 
получателей; 16) согласует решения налоговых органов об изменении 
сроков уплаты местных налогов, а также иных налогов и сборов в части 
сумм, подлежащих зачислению в местный бюджет; 17) устанавливает по-
рядок утверждения и доведения предельных объемов бюджетных ассиг-
нований по главным распорядителям средств бюджета городского округа 
Нижняя Салда; 18) осуществляет не перечисленные выше бюджетные 
полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом городского округа Нижняя Салда и настоящим Положением.

2. Исключительные полномочия руководителя Финансового управле-
ния: 1) утверждение сводной бюджетной росписи; 2) внесение измене-
ний в сводную бюджетную роспись, в том числе без внесения изменений 
в решение о местном бюджете в случаях, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и решением о бюджете на очередной фи-
нансовый год; 3) принятие решений о взыскании в бесспорном порядке 
суммы просроченной задолженности по бюджетным средствам, выдан-
ным на возвратной основе, не уплаченные в срок проценты за пользова-
ние бюджетными средствами, а также пени за несвоевременный возврат 
бюджетных средств; 4) взыскание бюджетных средств, использованных 
не по целевому назначению; 5) вынесение предупреждений руководите-
лям органов местного самоуправления и получателям бюджетных средств 
о ненадлежащем исполнении бюджета в случаях, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации; 6) принятие решений о взыскании 
в бесспорном порядке пени с кредитных организаций за несвоевремен-
ное исполнение платежных документов на зачисление или перечисление 
бюджетных средств в размере одной трехсотой действующей ставки ре-
финансирования Банка России за каждый день просрочки; 7) организа-
ция исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства местного бюджета.

Статья 9. Бюджетные полномочия КРК
КРК: 1) осуществляет контроль за исполнением местного бюджета; 2) 

осуществляет внешнюю проверку годового отчета об исполнении местно-
го бюджета и по результатам проверки готовит заключение на годовой от-
чет об исполнении местного бюджета; 3) проводит экспертизу проектов 
местного бюджета;  4) проводит экспертизу проектов муниципальных 
целевых программ городского округа Нижняя Салда; 5) проводит экспер-
тизу проектов нормативных правовых актов городского округа Нижняя 
Салда по бюджетным вопросам; 6) осуществляет бюджетные полномочия, 
не перечисленные выше, в соответствии с Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федерации и Положением о Контрольно-ревизионной комиссии.

Статья 10. Бюджетные полномочия главного распорядителя бюд-
жетных средств городского округа Нижняя Салда, распорядителя 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е
 21.10.2010 № 43/8 

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе 
Нижняя Салда 

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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бюджетных средств городского округа Нижняя Салда
1. Главный распорядитель бюджетных средств городского округа 

Нижняя Салда: 1) обеспечивает результативность, адресность и целевой 
характер использования бюджетных средств в соответствии с утверж-
денными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 
обязательств; 2) формирует перечень подведомственных ему распоря-
дителей и получателей бюджетных средств; 3) ведет реестр расходных 
обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему 
лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований; 4) осу-
ществляет планирование соответствующих расходов местного бюджета, 
составляет обоснования бюджетных ассигнований; 5) составляет, утверж-
дает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, 
лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям 
и получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть 
бюджета; 6) вносит предложения по формированию и изменению ли-
митов бюджетных обязательств; 7) вносит предложения по формирова-
нию и изменению сводной бюджетной росписи; 8) определяет порядок 
утверждения бюджетных смет подведомственных бюджетных учрежде-
ний; 9) формирует муниципальные задания; 10) обеспечивает контроль 
за соблюдением получателями субвенций, межбюджетных субсидий и 
иных субсидий, условий, установленных при их предоставлении; 11) ор-
ганизует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере 
своей деятельности; 12) формирует бюджетную отчетность главного рас-
порядителя бюджетных средств; 13) выступает в суде соответственно от 
имени муниципального образования в качестве представителя ответчика 
по искам к муниципальному образованию о возмещении вреда, причи-
ненного физическому лицу или юридическому лицу в результате неза-
конных действий (бездействия) органов местного самоуправления или 
должностных лиц этих органов, по ведомственной принадлежности, в 
том числе в результате издания актов органов местного самоуправления, 
не соответствующих закону или иному правовому акту; предъявляемым 
в порядке субсидиарной ответственности по денежным обязательствам 
подведомственных бюджетных учреждений.14) осуществляет бюджет-
ные полномочия, не указанные выше, в соответствии с Бюджетным Ко-
дексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нижняя Салда 
и настоящим Положением.

2. Распорядитель бюджетных средств городского округа Нижняя Сал-
да: 1) осуществляет планирование соответствующих расходов местного 
бюджета; 2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 
обязательств по подведомственным распорядителям и (или) получате-
лям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть местного 
бюджета; 3) вносит предложения главному распорядителю бюджетных 
средств, в ведении которого находится, по формированию и изменению 
бюджетной росписи; 4) в случае и порядке, установленных соответствую-
щим главным распорядителем бюджетных средств, осуществляет отдель-
ные бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, 
в ведении которого находится.

Статья 11. Бюджетные полномочия главного администратора (ад-
министратора) доходов местного бюджета

1. Главный администратор доходов местного бюджета: 1) формирует 
перечень подведомственных ему администраторов доходов местного 
бюджета; 2) представляет сведения, необходимые для составления сред-
несрочного финансового плана и проекта местного бюджета; 3) представ-
ляет сведения для составления и ведения кассового плана; 4) формирует 
и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов 
местного бюджета; 5) осуществляет бюджетные полномочия, установлен-
ные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, настоящим положени-
ем и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Администратор доходов местного бюджета обладает следующими 
бюджетными полномочиями: 1) осуществляет начисление, учет и кон-
троль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осу-
ществления платежей в местный бюджет, пеней и штрафов по ним; 2) 
осуществляет взыскание задолженности по платежам в местный бюджет, 
пеней и штрафов; 3) принимает решение о возврате излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы, и представляет поручение в 
орган Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации; 4) при-
нимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации и представляет уведомление в орган Фе-
дерального казначейства; 5) в случае и порядке, установленных главным 
администратором доходов бюджета формирует и представляет главному 
администратору доходов бюджета сведения и бюджетную отчетность, не-
обходимые для осуществления полномочий соответствующего главного 
администратора доходов бюджета; 6) осуществляет бюджетные полно-
мочия, не перечисленные выше, установленные Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, Уставом городского округа Нижняя Салда, насто-
ящим Положением и принимаемыми в соответствии с ним муниципаль-
ными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 12. Бюджетные полномочия главного администратора (адми-
нистратора) источников финансирования дефицита местного бюджета

1. Главный администратор источников финансирования дефицита 
местного бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями: 
1) формирует перечни подведомственных ему администраторов источни-
ков финансирования дефицита местного бюджета; 2) осуществляет пла-
нирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам фи-
нансирования дефицита местного бюджета; 3) обеспечивает адресность и 
целевой характер использования выделенных в его распоряжение ассиг-
нований, предназначенных для погашения источников финансирования 
дефицита местного бюджета; 4) распределяет бюджетные ассигнования 
по подведомственным администраторам источников финансирования 
дефицита бюджета и исполняет соответствующую часть местного бюдже-
та; 5) организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в 
сфере своей деятельности; 6) формирует бюджетную отчетность главного 
администратора источников финансирования дефицита местного бюдже-
та; 7) осуществляет бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и принимае-
мыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регули-
рующими бюджетные правоотношения.

2. Администратор источников финансирования дефицита местного 
бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями: 1) осу-
ществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по 
источникам финансирования дефицита местного бюджета; 2) осущест-
вляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет 
источников финансирования дефицита бюджета; 3) обеспечивает посту-
пления в бюджет и выплаты из бюджета по источникам финансирования 
дефицита местного бюджета; 4) формирует и представляет бюджетную 
отчетность; 5) в случае и порядке, установленных соответствующим глав-
ным администратором источников финансирования дефицита местного 
бюджета, осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного ад-
министратора источников финансирования дефицита местного бюджета, 
в ведении которого находится; 6) осуществляет бюджетные полномочия, 
не перечисленные выше, но установленные Бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом городского округа Нижняя Салда, настоя-
щим Положением и принимаемыми в соответствии с ним муниципаль-
ными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 13. Бюджетные полномочия получателя бюджетных 
средств городского округа Нижняя Салда

Получатель бюджетных средств городского округа Нижняя Салда об-
ладает следующими бюджетными полномочиями:

 1) составляет и исполняет бюджетную смету; 2) принимает и (или) ис-

полняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) 
бюджетных ассигнований бюджетные обязательства; 3) обеспечивает 
результативность, целевой характер использования предусмотренных 
ему бюджетных ассигнований; 4) вносит соответствующему главному 
распорядителю (распорядителю) бюджетных средств предложения по из-
менению бюджетной росписи; 5) ведет бюджетный учет либо передает на 
основании соглашения это полномочие иному муниципальному учреж-
дению (централизованной бухгалтерии); 6) формирует и представляет 
бюджетную отчетность получателя бюджетных средств соответствую-
щему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств; 
7) исполняет полномочия, не перечисленные выше, но установленные 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа 
Нижняя Салда, настоящим Положением и принятыми в соответствии с 
ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

Глава 3. Составление проекта местного бюджета
Статья 14. Основы составления проекта местного бюджета
1. Проект местного бюджета составляется на основе прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования в це-
лях финансового обеспечения расходных обязательств.

2. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на 
очередной финансовый год или на очередной финансовый год и плано-
вый период в соответствии с решением Думы.

3. Составление проекта местного бюджета - исключительная прерога-
тива администрации.

4. Порядок и сроки составления проекта местного бюджета устанавли-
ваются администрацией с соблюдением требований, устанавливаемых 
настоящим Положением и в соответствии с планом – графиком формиро-
вания бюджета городского округа Нижняя Салда на текущий финансовый 
год (приложение 1).

5. Объем бюджетных ассигнований на материально – техническое и 
финансовое обеспечение деятельности главы городского округа Нижняя 
Салда и Думы рассчитывается исходя из бюджетных смет, утвержденных 
главой городского округа Нижняя Салда.

Объем бюджетных ассигнований на материально – техническое и фи-
нансовое обеспечение деятельности КРК рассчитывается исходя из бюд-
жетной сметы, утвержденной председателем КРК. 

6. Непосредственное составление проекта местного бюджета осущест-
вляет Финансовое управление. 

7. Проект местного бюджета разрабатывается в виде проекта решения 
Думы «О бюджете городского округа Нижняя Салда на очередной финан-
совый год или очередной финансовый год и плановый период» и с сопро-
водительными документами вносится главой администрации в Думу по-
сле утверждения консолидированного бюджета Свердловской области, но 
не позднее 15 ноября текущего финансового года.

Статья 15. Сведения, документы и материалы, необходимые для со-
ставления проекта местного бюджета

1. Составление проекта местного бюджета основывается на: 1) бюджет-
ном послании Губернатора Свердловской области; 2) прогнозе социально-
экономического развития городского округа Нижняя Салда на планируе-
мый период; 3) основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
в Свердловской области; 4) основных направлениях бюджетной и налого-
вой политики на территории городского округа Нижняя Салда. 

2. В целях своевременного и качественного составления проекта 
бюджета Финансовое управление имеет право получать необходимые 
сведения от финансовых органов другого уровня бюджетной системы 
Российской Федерации, иных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций.

3. К сведениям, необходимым для составления проекта бюджета от-
носятся: 1) сведения о действующем на момент начала разработки про-
екта местного бюджета налоговом законодательстве; 2) сведения о пред-
полагаемых объемах субсидий и дотаций, предоставляемых из бюджета 
Свердловской области; 3) сведения о предполагаемых видах и объемах 
субвенций, передаваемых из бюджета Свердловской области;

4. Для составления проекта бюджета на очередной финансовый год 
администрацией городского округа Нижняя Салда и Финансовым управ-
лением, применяются и (или) разрабатываются следующие документы и 
материалы: 1) среднесрочный финансовый план (в случае, если проект 
бюджета разрабатывается сроком на один год) 2) реестр расходных обя-
зательств городского округа Нижняя Салда; 3) методика планирования 
бюджетных ассигнований, предусматриваемых в проекте бюджета для 
исполнения расходных обязательств городского округа в очередном фи-
нансовом году с раздельным планированием действующих и принимае-
мых обязательств; 4) порядок формирования муниципального задания; 
5) оценка потерь бюджета муниципального образования от предостав-
ления налоговых льгот, от предоставления муниципального имущества в 
пользование на льготных условиях; 6) перечень объектов капитального 
строительства, в которые планируется направить бюджетные инвести-
ции в очередном финансовом году; 7) проект программы предоставления 
муниципальных гарантий на очередной финансовый год; 8) проект про-
граммы муниципальных заимствований; 9) размер и структура муници-
пального долга; 10) оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий 
финансовый год; 11) муниципальные целевые программы; 12) проект 
программы приватизации муниципального имущества; 13) другие до-
кументы и материалы, предусмотренные бюджетным законодательством, 
решениями Думы.

Статья 16. Прогноз социально-экономического развития городско-
го округа Нижняя Салда

1. Разработка проекта прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования осуществляется администрацией. 

2. Прогноз социально-экономического развития городского округа 
ежегодно разрабатывается на три года, включающих очередной финан-
совый год и плановый период, включающий два финансовых года, сле-
дующих за очередным финансовым годом. Разработка проекта прогноза 
социально-экономического развития городского округа предшествует со-
ставлению проекта бюджета.

3. Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического 
развития городского округа устанавливаются администрацией в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области и настоящим 
Положением.

4. Прогноз социально-экономического развития на очередной финан-
совый год и плановый период разрабатывается путем уточнения параме-
тров планового периода и добавления параметров второго года планового 
периода. В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического 
развития приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их 
сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин 
и факторов прогнозируемых изменений.

5. Изменение прогноза социально-экономического развития муни-
ципального образования в ходе составления или рассмотрения проекта 
бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта 
бюджета.

Статья 17. Среднесрочный финансовый план городского округа 
Нижняя Салда

 1. Среднесрочный финансовый план городского округа составляется 
и утверждается администрацией на очередной финансовый год в случае, 
если проект бюджета разрабатывается на один год.Среднесрочный фи-
нансовый план муниципального образования разрабатывается с соблю-
дением Бюджетного законодательства и настоящего Положения. Порядок 
и сроки разработки устанавливаются администрацией.

2.Среднесрочный финансовый план городского округа содержит сле-
дующие параметры: прогнозируемый общий объем доходов и расходов 
бюджета объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям 

бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов;нормативы отчислений 
от налоговых доходов в местные бюджеты, устанавливаемые решением 
Думы; дефицит (профицит) бюджета; верхний предел муниципального 
долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финан-
совым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода).

Администрацией может быть предусмотрено утверждение дополни-
тельных показателей среднесрочного финансового плана муниципально-
го образования.

3. Значения показателей среднесрочного финансового плана и основ-
ных показателей проекта бюджета городского округа должны соответ-
ствовать друг другу.

4. Проект среднесрочного финансового плана утверждается главой ад-
министрации и представляется в Думу одновременно с проектом бюджета.

5. Показатели среднесрочного финансового плана носят индикатив-
ный характер и могут быть изменены при разработке и утверждении 
среднесрочного финансового плана городского округа Нижняя Салда на 
очередной финансовый год и плановый период. В пояснительной записке 
к проекту среднесрочного финансового плана городского округа приво-
дится обоснование параметров среднесрочного финансового плана, в том 
числе их сопоставление с ранее одобренными параметрами с указанием 
причин планируемых изменений.

Статья 18. Муниципальные целевые программы
1. Муниципальные целевые программы городского округа Нижняя 

Салда разрабатываются администрацией. Порядок принятия решений о 
разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и реали-
зации устанавливается постановлением главы администрации.

2. Муниципальные целевые программы, предлагаемые к финансиро-
ванию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению 
администрацией до 01 октября текущего года, но не позднее одного ме-
сяца до дня внесения проекта решения о местном бюджете на очередной 
финансовый год в Думу. 

3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целе-
вых программ в планируемом периоде утверждается решением о местном 
бюджете в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответ-
ствующей каждой программе целевой статье расходов местного бюджета. 

4. По каждой муниципальной целевой программе ежегодно проводит-
ся оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения и крите-
рии указанной оценки устанавливаются администрацией. По результа-
там указанной оценки администрацией не позднее чем за один месяц до 
дня внесения проекта решения о местном бюджете в Думу может быть 
принято решение о сокращении начиная с очередного финансового года 
бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном 
прекращении ее реализации. В случае принятия данного решения и при 
наличии заключенных во исполнение соответствующих программ муни-
ципальных контрактов в бюджете на очередной финансовый год преду-
сматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обяза-
тельств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не 
достигнуто соглашение об их прекращении.

Статья 19. Основные направления бюджетной и налоговой поли-
тики городского округа Нижняя Салда

1. Основные направления бюджетной и налоговой политики разраба-
тываются местной администрацией городского округа Нижняя Салда до 
01 октября текущего года и включают в себя: 1) особенности формирова-
ния налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образо-
вания на очередной финансовый год, в том числе особенности связанные 
с установлением или отменой местных налогов и сборов, изменением от-
дельных элементов налогообложения и обложения сборами; 2) осущест-
вляемые и планируемые меры по увеличению поступлений в бюджет го-
родского округа; 3) особенности управления объектами муниципальной 
собственности; 4) особенности формирования финансовых обязательств 
муниципального образовании на очередной финансовый год (в том чис-
ле особенности, связанные с сокращением или увеличением отдельных 
видов расходов бюджета городского округа, принятием новых расходных 
обязательств), а также основные меры, направленные на эффективное ис-
пользование средств бюджета городского округа; 5) особенности привле-
чения средств из источников финансирования дефицита бюджета город-
ского округа, планируемый дефицит бюджета в очередном финансовом 
году; 6) особенности управления муниципальным долгом в очередном 
финансовом году, планируемое увеличение либо уменьшение долговых 
обязательств городского округа; 7) показатели, не перечисленные выше, 
но определенные бюджетным и налоговым законодательством.

Статья 20. Прогнозирование доходов местного бюджета и плани-
рование бюджетных ассигнований

1. Доходы местного бюджета прогнозируются на основе прогноза 
социально-экономического развития территории в условиях действую-
щего на день внесения проекта решения о местном бюджете законода-
тельства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской 
Федерации, а также иного законодательства Российской Федерации, нор-
мативных правовых актов Думы, устанавливающих неналоговые доходы 
местного бюджета. 

 2. Решения Думы, принятые после дня официального внесения в Думу 
проекта решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период), приводящие к изменению доходов 
(расходов) бюджета, должны содержать положения о вступлении в силу 
указанных решений Думы не ранее 1 января года, следующего за очеред-
ным финансовым годом.

Статья 21. Состав показателей проекта решения о бюджете
1. Проект решения о местном бюджете состоит из текстовой части и 

приложений.
2. В текстовой части проекта решения о местном бюджете должны 

предусматриваться: 1) основные характеристики местного бюджета, к ко-
торым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, 
дефицит (профицит) бюджета. 2) общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств; 3) 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и 
(или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации в очередном финансовом году (очередном финансовом 
году и плановом периоде); 4) верхний предел муниципального внутрен-
него долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом пла-
нового периода), в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям; 5) объем расходов на обслуживание муниципального долга; 
6) цели, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов из мест-
ного бюджета, лимиты их предоставления на срок в пределах года и на 
срок, превышающий пределы финансового года; 7) предельные объемы 
предоставления муниципальных гарантий, цели и условия предоставле-
ния муниципальных гарантий; 8) распределение бюджетных инвестиций, 
которые планируется предоставить юридическим лицам, не являющимся 
муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными пред-
приятиями, с указанием полных наименований юридических лиц, кото-
рым планируется предоставить такие инвестиции, объемов и целей их 
предоставления; 9) другие показатели местного бюджета, устанавливае-
мые в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, в том числе и решениями Думы.

3. В виде проектов приложений к решению о местном бюджете должны 
быть оформлены: 1) свод доходов местного бюджета; 2) перечень и коды 
главных администраторов доходов местного бюджета; 3) ведомственная 
структура расходов по главным администраторам расходов местного бюд-
жета (распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов); 
4) свод расходов (функциональная структура расходов); 5) перечень глав-
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ных администраторов источников финансирования дефицита местного 
бюджета; 6) источники финансирования дефицита местного бюджета; 
7) размер и структура муниципального долга, объем и структура рас-
ходов на его обслуживание; 8) программа муниципальных заимствова-
ний - в случае, если планируется осуществление таких заимствований в 
очередном финансовом году или очередном финансовом году и плановом 
периоде; 9) программа муниципальных гарантий, в которой отдельно 
предусматривается каждое направление (цель) гарантирования с указа-
нием категорий и (или) наименований принципалов, объем, которого 
превышает 100 тысяч рублей; 10) перечень муниципальных целевых про-
грамм, подлежащих финансированию в очередном финансовом году или 
очередном финансовом году и плановом периоде; В проекте приложения 
к решению о местном бюджете на очередной финансовый год, указанном 
в подпункте 3 пункта 3 настоящей статьи, наряду с другими бюджетными 
ассигнованиями отражаются бюджетные ассигнования на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности. При этом бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности отражаются 
раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему 
виду расходов, в том числе и по инвестиционным проектам, софинанси-
рование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий. 

Глава 4. Рассмотрение и утверждение местного бюджета
Статья 22. Внесение проекта местного бюджета
1. Глава администрации вносит на рассмотрение в Думу проект реше-

ния о местном бюджете после утверждения консолидированного бюджета 
Свердловской области, не позднее 15 ноября текущего финансового года. 

2. Одновременно с проектом местного бюджета в Думу представляют-
ся документы и материалы: 1) основные направления бюджетной и на-
логовой политики; 2) предварительные итоги социально-экономического 
развития муниципального образования за истекший период текущего 
финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического раз-
вития муниципального образования за текущий финансовый год; 3) про-
гноз социально-экономического развития муниципального образования; 
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета муниципального об-
разования среднесрочный на очередной финансовый год и плановый пе-
риод либо финансовый план, утвержденный администрацией городского 
округа; 5) пояснительная записка к проекту местного бюджета; 6) ре-
естр расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет местного 
бюджета; 7) методика планирования бюджетных ассигнований, утверж-
денная Финансовым управлением; 8) муниципальные задания, сформи-
рованные главными распорядителями средств местного бюджета; 9) пе-
речень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет местного бюджета и расчетами по ним на очередной финансовый 
год или очередной финансовый год и плановый период; 10) структура му-
ниципального долга по состоянию на 1 января и 31 декабря очередного 
финансового года или на 31 декабря очередного финансового года и 31 
декабря каждого года планового периода; 11) оценка ожидаемого испол-
нения местного бюджета на текущий финансовый год; 12) утвержденные 
администрацией муниципальные целевые программы, мероприятия 
которых планируется к финансированию в очередной финансовый год 
или очередной финансовый год и плановый период, а также отчеты по их 
выполнению и проведенные оценки эффективности реализации данных 
программ в ходе их исполнения; 13) бюджетные сметы, предложенные 
Думой и КРК, в случае возникновения разногласий с Финансовым управ-
лением в отношении проектов бюджетных смет.

3. В случае, если проект решения не отвечает требования статьи 27 на-
стоящего Положения и (или) состав документов и материалов, представ-
ленных одновременно с проектом решения о местном бюджете, не отвеча-
ет требования статьи 28 настоящего Положения, глава городского округа, в 
порядке, установленном Регламентом Думы, на основании мотивирован-
ного заключения принимает решение о направлении проекта решения о 
местном бюджете на доработку. Указанное решение незамедлительно на-
правляется главе администрации. Глава администрации в течение 10 дней 
представляет доработанный проект решения о местном бюджете в Думу.

Статья 23. Общий порядок принятия решения о местном бюджете
1. Принятие местного бюджета осуществляется в двух чтениях.
2. При рассмотрении проекта бюджета в первом чтении утверждаются:
1) общий объем доходов местного бюджета;
2) общий объем расходов местного бюджета в очередном финансовом 

году;
3) дефицит (профицит) местного бюджета;
3. При рассмотрении проекта местного бюджета во втором чтении 

утверждаются: 1) перечень главных администраторов доходов мест-
ного бюджета; 2) перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита;3) доходы бюджета, сгруппированные в соот-
ветствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации; 
4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в 
ведомственной структуре расходов, в пределах общего объема расходов 
принятых в первом чтении; 5) общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств; 
6) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Сверд-
ловской области; 7) верхний предел муниципального внутреннего долга 
по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 
годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового перио-
да), в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям; 8) 
объем расходов на обслуживание муниципального долга; 9) предельные 
объемы предоставления муниципальных гарантий, цели и условия пре-
доставления муниципальных гарантий; 10) распределение бюджетных 
инвестиций, которые планируется предоставить юридическим лицам, не 
являющимся муниципальными учреждениями, муниципальными уни-
тарными предприятиями, с указанием полных наименований юридиче-
ских лиц, которым планируется предоставить такие инвестиции, объемов 
и целей их предоставления; 11) источники финансирования дефицита 
местного бюджета; 12) программа предоставления кредитов на очеред-
ной финансовый год и плановый период (приложение к решению о бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период); 13) программа 
муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый 
год и плановый период (приложение к решению о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период); 14) программа муниципальных га-
рантий на очередной финансовый год и плановый период (приложение к 
решению о бюджете на очередной финансовый год и плановый период); 
15) перечень муниципальных целевых программ с указанием, бюджетных 
ассигнований направляемых на финансовое обеспечение указанных про-
грамм на очередной финансовый год и плановый период (приложение к 
решению о бюджете на очередной финансовый год и плановый период).

Статья 24. Порядок подготовки проекта решения о местном бюд-
жете для рассмотрения в первом чтении

1. Принятый к рассмотрению Думой проект решения о местном бюдже-
те в течение одного рабочего дня направляется главой городского округа 
в постоянные комиссии Думы (далее - комиссии), в том числе в посто-
янную комиссию по экономической политике, бюджету и налогам (далее 

- комиссия по бюджету) и в КРК.
2. В течение 15 дней с момента поступления в комиссии проекта ре-

шения о местном бюджете комиссии рассматривают проект решения о 
бюджете муниципального образования, подготавливают заключения и 
предложения о принятии или отклонении представленного проекта ре-
шения, а также предложения и рекомендации по предмету первого чте-
ния, которые направляют в комиссию по бюджету.

3. В течение 10 дней, с момента получения КРК проекта решения о 
местном бюджете, КРК проводит экспертизу представленного проекта 
местного бюджета. 

4. По результатам экспертизы КРК подготавливает письменное заклю-
чение по проекту местного бюджета и направляет его в Думу.

5. На основании поступивших заключений комиссий и заключения 
КРК, комиссия по бюджету в течение 5 дней подготавливает сводное за-
ключение по указанному проекту решения о бюджете, а также проект 
решения Думы о принятии (или отклонении) в первом чтении проекта 
решения о местном бюджете на очередной финансовый год или на оче-
редной финансовый год и плановый период и об основных характеристи-
ках принимаемого бюджета. Если в ходе подготовки проекта решения 
местного бюджета на очередной финансовый год или на очередной фи-
нансовый год и плановый период создается согласительная комиссия: 1) 
сводное заключение подготавливается с учетом результата работы согла-
сительной комиссии; 2) сводное заключение комиссия по бюджету под-
готавливает в течение 10 дней.

6. Проект решения о местном бюджете подлежит опубликованию ад-
министрацией в газете «Городской вестник - Нижняя Салда» не позднее 
3 дней с момента принятия проекта решения о местном бюджете к рас-
смотрению Думой.

Статья 25. Согласительная комиссия
1. В случае возникновения несогласованных вопросов в период подго-

товки проекта решения о местном бюджете к первому чтению и (либо) 
ко второму чтению Постановлением главы городского округа может соз-
даваться согласительная комиссия, в которую входит равное количество 
представителей администрации городского округа Нижняя Салда и депу-
татов Думы, председатель КРК.

2. Согласительная комиссия: 1) вырабатывает предложения по уре-
гулированию разногласий, возникших между администрацией и Думой, 
между администрацией и отраслевыми (ведомственными), территори-
альными органами администрации в процессе рассмотрения проекта ре-
шения о местном бюджете; 2) рассматривает поступившие в Думу пред-
ложения и обращения, связанные с формированием доходов, расходов и 
(или) источников финансирования дефицита местного бюджета на оче-
редной финансовый год; 3) вырабатывает мнение по поправкам к проек-
ту решения о местном бюджете на очередной финансовый год, принятому 
в первом чтении; 4) вырабатывает мнение по итогам проведения публич-
ных слушаний проекта решения о бюджете муниципального образования.

3. Деятельность согласительной комиссии осуществляется в порядке, 
утверждаемом Думой.

4. Результаты работы согласительной комиссии обязательны к рассмо-
трению Думой.

Статья 26. Публичные слушания по проекту решения о местном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период

 1. Публичные слушания по проекту решения о местном бюджете прово-
дятся в соответствии с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе Нижняя Салда, утвержденным 
решением Думы с соблюдением требований бюджетного законодательства.

2. Публичные слушания проводятся до момента рассмотрения проекта 
решения о местном бюджете в первом чтении.

3. Результаты публичного слушания обязательны к рассмотрению Думой. 
Статья 27. Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюд-

жете в первом чтении
1. Дума рассматривает проект решения о местном бюджете в первом 

чтении на заседании не позднее чем через 35 дней со дня внесения в Думу 
городского округа Нижняя Салда проекта решения о местном бюджете 
главой администрации.

2. При рассмотрении в первом чтении проекта решения о местном бюд-
жете на заседании Дума заслушивает доклад главы администрации, содо-
клад председателя комиссии по бюджету, а также доклад председателя КРК.

3. По результатам рассмотрения проекта решения о местном бюджете 
на очередной финансовый год или очередной финансовый год и плано-
вый период Дума принимает одно из следующих решений: о принятии 
проекта местного бюджета на очередной финансовый год в первом чте-
нии; об отклонении проекта местного бюджета на очередной финансо-
вый год и направлении его на доработку в администрацию.

Статья 28. Отклонение проекта решения о местном бюджете в 
первом чтении

1. В случае отклонения Думой в первом чтении проекта решения о 
местном бюджете глава администрации в течение 3 дней со дня получе-
ния соответствующего решения Думы подготавливает и вносит в Думу до-
работанный проект решения о местном бюджете либо в течение 3 дней 
направляет в Думу мотивированный отказ в его доработке с проектом 
решения о местном бюджете в прежней редакции.

2. Комиссии в течение 2 дней со дня получения доработанного про-
екта решения о местном бюджете либо мотивированного отказа главы 
администрации городского округа в его доработке направляют свои за-
ключения в комиссию по бюджету, которая в течение 2 дней с момента 
получения рассматривает заключения комиссий, составляет итоговое за-
ключение на проект решения о местном бюджете для его рассмотрения в 
первом чтении и вносит его на заседание Думы.

Статья 29. Порядок подготовки и рассмотрение проекта решения о 
местном бюджете во втором чтении

1. Депутаты Думы, глава городского округа Нижняя Салда в соответ-
ствии с Уставом городского округа имеют право вносить поправки в про-
ект решения о местном бюджете. Поступившие поправки к проекту ре-
шения о местном бюджете на очередной финансовый год или очередной 
финансовый год и плановый период направляются председателем Думы 
в комиссию по бюджету и КРК для экспертизы. Данная экспертиза прово-
дится КРК в срок до проведения второго чтения.

2. КРК не позднее 3 дней после принятия бюджета в первом чтении на-
правляет в комиссию по бюджету заключение на проект местного бюдже-
та для обсуждения во втором чтении.

3. Комиссия по бюджету рассматривает и систематизирует поступив-
шие поправки, заключения от комиссий и КРК готовит в течение 5 дней 
итоговое заключение по указанному проекту решения о местном бюджете. 

4. Дума рассматривает проект решения о местном бюджете городского 
округа на очередной финансовый год или очередной финансовый год и 
плановый период во втором чтении в течение 15 дней со дня его принятия 
в первом чтении.

5. При рассмотрении во втором чтении проекта решения о местном 
бюджете на заседании Думы заслушивается доклад главы администра-
ции, содоклад председателя комиссии по бюджету об итогах подготовки 
проекта решения к рассмотрению во втором чтении, о внесенных поправ-
ках и результатах их рассмотрения на заседании комиссии, а также о по-
ступивших заключениях на поправки к проекту решения и заключение 
руководителя КРК.

6. При обсуждении проекта решения о местном бюджете, рассматри-
ваемого на заседании Думы во втором чтении, предоставляется право 
выступить депутатам Думы, другим субъектам правотворческой инициа-
тивы в соответствии с Уставом городского округа Нижняя Салда, а так-
же лицам, приглашенным для участия в обсуждении проекта решения о 
местном бюджете.

7. Поправка к проекту решения о местном бюджете принимается двумя 
третями голосов от установленной численности депутатов Думы. Поправ-
ка к проекту решения, не набравшая необходимого числа голосов, счита-
ется отклоненной. По каждой поправке к проекту решения, рекомендуе-
мой профильной комиссией Думы к отклонению, проводится отдельное 
голосование.

8. По результатам рассмотрения проекта решения о бюджете город-
ского округа принимается одно из следующих решений: об утверждении 
местного бюджета; об отклонении проекта местного бюджета с направле-
нием его на доработку главе администрации.

 9. Принятие решения о местном бюджете на очередной финансовый 
год должно быть завершено до 01 декабря текущего года и обеспечивать 

вступление в силу указанного решения с 01 января планируемого финан-
сового года. 

10. Решение о местном бюджете подлежит опубликованию в газете 
«Городской вестник - Нижняя Салда» не позднее 3 дней с момента его под-
писания.

Статья 30. Отклонение проекта решения о местном бюджете во 
втором чтении

В случае отклонения Думой во втором чтении проекта решения о мест-
ном бюджете и принятия решения о его доработке применяется порядок 
установленный ст. 34 настоящего Положения.

Статья 31. Временное управление местным бюджетом
1. Если решение о местном бюджете не вступило в силу с начала теку-

щего финансового года: 
2. Финансовое управление правомочно ежемесячно доводить до глав-

ных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования и 
лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной 
двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств в отчетном финансовом году;

Остальные показатели, определяемые решением о местном бюджете, 
применяются в размерах (нормативах) и порядке, которые были установ-
лены решением о местном бюджете на отчетный финансовый год.

2. Если решение о местном бюджете не вступило в силу через три меся-
ца после начала финансового года, Финансовое управление правомочно 
осуществлять расходы, распределять доходы и осуществлять заимствова-
ния при соблюдении условий, установленных бюджетным законодатель-
ством. При этом Финансовое управления, не имеет права: 1) доводить 
лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюджет-
ные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам; 2) предо-
ставлять бюджетные кредиты; 3) осуществлять заимствования в размере 
более одной восьмой объема заимствований предыдущего финансового 
года в расчете на квартал; 4) формировать резервный фонд и осущест-
влять расходы из этого фонда.

3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограничения не распро-
страняются на расходы, связанные с выполнением публичных норматив-
ных обязательств, обслуживанием и погашением муниципального долга. 

Статья 32. Внесение изменений в решение о бюджете по оконча-
нии временного управления местным бюджетом

1. Если решение о местном бюджете вступает в силу после начала теку-
щего финансового года и осуществляется временное управление местным 
бюджетом, в течение одного месяца со дня вступления в силу указанного 
решения глава администрации представляет на рассмотрение и утверж-
дение в Думу проект решения о внесении изменений в решение о бюд-
жете, уточняющий показатели бюджета с учетом исполнения местного 
бюджета за период временного управления бюджетом.

2. Указанный проект решения рассматривается и утверждается Думой 
в срок, не превышающий 15 дней со дня его представления

Глава 5. Исполнение местного бюджета
Статья 33. Основы исполнения местного бюджета
1. Исполнение местного бюджета осуществляется в соответствии с 

основами исполнения бюджетов муниципальных образований, предусмо-
тренных Бюджетным Кодексом Российской Федерации.

2. Исполнение местного бюджета обеспечивается администраци-
ей. Финансовое управление организует исполнение местного бюджета.
Участники бюджетного процесса осуществляют исполнение местного 
бюджета в пределах их бюджетных полномочий.

3. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной 
росписи и кассового плана.

4. Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственно-
сти расходов. 

Статья 34. Сводная бюджетная роспись
1. Сводная бюджетная роспись составляется и ведется Финансовым 

управлением в целях организации исполнения местного бюджета по рас-
ходам и источникам финансирования дефицита бюджета.

2. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи уста-
навливается Финансовым управлением. Порядок составления и ведения 
сводной бюджетной росписи должен устанавливать предельные сроки 
внесения Финансовым управлением изменений в сводную бюджетную 
роспись, в том числе дифференцированно по различным видам основа-
ний, указанным в настоящей статье.

3. В сводной бюджетной росписи наряду с другими бюджетными ассиг-
нованиями, предусмотренными решением о местном бюджете, отража-
ются бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности, 
отражаются отдельно по каждому инвестиционному проекту. 

4. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в 
нее осуществляется руководителем Финансового управления.

5. Финансовое управление до начала очередного финансового года до-
водит до главных распорядителей бюджетных средств утвержденные по-
казатели сводной бюджетной росписи по расходам.

6. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны со-
ответствовать решению о местном бюджете. В случае принятия решения 
Думы о внесении изменений в решение о местном бюджете руководи-
тель Финансового управления утверждает соответствующие изменения 
в сводной бюджетной росписи. Финансовое управление доводит до глав-
ных распорядителей бюджетных средств измененные показатели сводной 
бюджетной росписи.

7. В ходе исполнения бюджета по решению руководителя Финансового 
управления показатели сводной бюджетной росписи могут быть изме-
нены без внесения изменений в решение о местном бюджете в случаях 
предусмотренных Бюджетным Кодексом РФ и решением Думы городско-
го округа Нижняя Салда «О бюджете городского округа Нижняя Салда». 
При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, 
утвержденным в соответствии с ведомственной структурой расходов, 
уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципального 
долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о местном бюджете не допускается.

Статья 35. Кассовый план
1. Кассовый план - прогноз кассовых поступлений в местный бюджет и 

кассовых выплат из местного бюджета в текущем финансовом году. 
2. Порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и 

сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, 
главными администраторами доходов бюджета, главными администра-
торами источников финансирования дефицита бюджета сведений, не-
обходимых для составления и ведения кассового плана, устанавливается 
Финансовым управлением. 

3.Составление и ведение кассового плана осуществляется Финансовым 
управлением.

Статья 36. Бюджетная роспись главных распорядителей (распоря-
дителей) бюджетных средств

1. В целях исполнения местного бюджета по расходам в соответствии с 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации и настоящим Положением 
главным распорядителем бюджетных средств (распорядителем) составля-
ется и ведется бюджетная роспись. 

2. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных рас-
порядителей (распорядителей) бюджетных средств, включая внесение 
изменений в них, устанавливается Финансовым управлением. Бюджет-
ные росписи главных распорядителей бюджетных средств составляются 
в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной 
бюджетной росписью, и утвержденными Финансовым управлением ли-
митами бюджетных обязательств. Бюджетные росписи распорядителей 
бюджетных средств составляются в соответствии с бюджетными ассигно-
ваниями и доведенными им лимитами бюджетных обязательств.
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3. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осу-
ществляются главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств. Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подве-
домственных распорядителей и (или) получателей бюджетных средств до 
начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмо-
тренных статьями 37, 38 настоящего положения.

4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по рас-
ходам главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с по-
казателями сводной бюджетной росписи, без внесения соответствующих 
изменений в сводную бюджетную роспись не допускается. Изменение 
показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам распоря-
дителя бюджетных средств в соответствии с показателями бюджетной 
росписи главного распорядителя бюджетных средств, без внесения соот-
ветствующих изменений в бюджетную роспись главного распорядителя 
бюджетных средств не допускается.

Статья 37. Бюджетная смета
1. Бюджетная смета муниципального учреждения составляется, 

утверждается и ведется в порядке, определенном главным распорядите-
лем бюджетных средств, в ведении которого находится муниципальное 
учреждение, в соответствии с общими требованиями, установленными 
Финансовым управлением. Бюджетная смета муниципального учрежде-
ния, являющегося главным распорядителем бюджетных средств, утверж-
дается руководителем главного распорядителя бюджетных средств.

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы муниципального учреж-
дения должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных 
обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по 
обеспечению выполнения функций муниципального учреждения.

Статья 38. Использование доходов, фактически полученных при ис-
полнении бюджета сверх утвержденных решением о местном бюджете

1. Доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета 
сверх утвержденных решением о местном бюджете общего объема до-
ходов, могут направляться Финансовым управлением без внесения изме-
нений в решение о бюджете на текущий финансовый год на замещение 
муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, ис-
полнение публичных нормативных обязательств городского округа Ниж-
няя Салда в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение 
бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном Бюджетным Ко-
дексом Российской Федерации.

2. Субсидии и субвенции, фактически полученные из областного бюд-
жета Свердловской области в текущем финансовом году сверх утверж-
денных решением о местном бюджете доходов, при исполнении мест-
ного бюджета могут направляться без внесения изменений в решение о 
местном бюджете на текущий финансовый год на увеличение расходов 
соответственно целям предоставления субсидий и субвенций с внесени-
ем финансовым управлением изменений в сводную бюджетную роспись.

3. Финансовое управление в случаях предусмотренных пунктами 1, 2 
настоящей статьи, вносит и утверждает изменения в сводную бюджетную 
роспись, которая доводится в установленном порядке до главных рас-
порядителей бюджетных средств и в течение двух рабочих дней со дня ее 
утверждения представляет в КРК для текущего контроля.

Статья 39. Внесение изменений в решение о местном бюджете
1. Внесение изменений в решение о местном бюджете осуществляется 

в порядке, установленном Уставом городского округа Нижняя Салда, нор-
мативными правовыми актами Думы с учетом особенностей, установлен-
ных настоящим Положением.

2. Основанием для внесения в Думу проекта решения о внесении из-
менений в решение о местном бюджете являются: 1) изменение законода-
тельства; 2) снижение (рост) ожидаемых поступлений доходов местного 
бюджета или поступлений из источников финансирования дефицита бо-
лее, чем на 10%; 3) увеличение бюджетных ассигнований на исполнение 
принятых расходных обязательств городского округа Нижняя Салда и 
(или) выделение бюджетных ассигнований на вновь принимаемые рас-
ходные обязательства; 4) наличие остатков на счете местного бюджета на 
начало финансового года.

3. Администрация разрабатывает и вносит в Думу проект решения о 
внесении изменений и дополнений в решение о местном бюджете (далее 
проект решения о внесении изменений). Проект решения о внесении из-
менений представляется главой администрации в Думу с пояснительной 
запиской.

4. Проект решения о внесении изменений рассматривается в одном 
(окончательном) чтении.

5. Принятый Думой к рассмотрению проект решения о внесении изме-
нений в течение одного рабочего дня, после его официального внесения 
в Думу, направляется главой городского округа в комиссии Думы, в том 
числе в комиссию по бюджету и в КРК.

6. Комиссии в течение 5 дней с момента поступления проекта решения 
о внесении изменений рассматривают проект решения, подготавливают 
заключения и предложения о принятии или отклонении представленного 
проекта решения и направляют в комиссию по бюджету.

7. В течение 5 дней с момента поступления в КРК проекта решения о 
внесении изменений, КРК проводит экспертизу проекта решения. По ре-
зультатам экспертизы КРК подготавливает письменное заключение по 
проекту местного бюджета и направляет его в Думу.

8. На основании поступивших заключений комиссий и заключения 
КРК комиссия по бюджету в течение 5 дней подготавливает сводное за-
ключение по указанному проекту решения о внесении изменений.

9. При рассмотрении проекта решения о внесении изменений заслуши-
вается доклад главы администрации, содоклад председателя комиссии по 
бюджету и заключение КРК. 

10. По результатам рассмотрения проекта решения о местном бюдже-
те принимается одно из следующих решений: об утверждении решения о 
внесении изменений; об отклонении проекта решения о внесении изме-
нений с направлением его на доработку главе администрации.

11. В случае принятия решения о доработке проекта решения о внесе-
нии изменений применяется порядок установленный статьей 34 настоя-
щего положения.

12. Дума рассматривает доработанный проект решения о внесении из-
менений в течение 5 дней со дня со дня его повторного внесения.

Статья 40. Завершение текущего финансового года
1. Операции по исполнению местного бюджета завершаются 31 дека-

бря текущего финансового года, за исключением случаев предусмотрен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации. Завершение операций 
по исполнению бюджета в текущем финансовом году осуществляется в 
порядке, установленном Финансовым управлением в соответствии с тре-
бованиями настоящей статьи.

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и пре-
дельные объемы финансирования текущего финансового года прекраща-
ют свое действие 31 декабря.

3. До последнего рабочего дня текущего финансового года включитель-
но Финансовое управление обязано оплатить санкционированные к опла-
те в установленном порядке бюджетные обязательства в пределах остатка 
средств на едином счете бюджета.

4. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюд-
жетных средств, находящиеся не на едином счете бюджета, не позднее 
двух последних рабочих дней текущего финансового года подлежат пере-
числению получателями бюджетных средств на единый счет местного 
бюджета.

5. Межбюджетные трансферты, полученные в форме субвенций и суб-
сидий, не использованные в текущем финансовом году, подлежат исполь-
зованию в очередном финансовом году на те же цели. При установлении 
главным распорядителем средств бюджета, из которого были предостав-
лены межбюджетные трансферты, отсутствия потребности в них остаток 
указанных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доходы бюд-

жета, из которого они были предоставлены.
6. Финансовое управление устанавливает порядок обеспечения полу-

чателей бюджетных средств при завершении текущего финансового года 
наличными деньгами, необходимыми для осуществления их деятельно-
сти в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе оче-
редного финансового года.

Глава 6. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверж-
дение бюджетной отчетности

Статья 41. Бюджетная отчетность муниципального образования
1. Бюджетная отчетность городского округа Нижняя Салда осуществля-

ется в соответствии с Единой методологией и стандартами бюджетного 
учета и бюджетной отчетности устанавливаемыми Министерством фи-
нансов Российской Федерации. 

2. Бюджетная отчетность включает: 1) отчет об исполнении местного 
бюджета; 2) баланс исполнения местного бюджета; 3) отчет о финансо-
вых результатах деятельности; 4) отчет о движении денежных средств; 5) 
пояснительную записку. Отчет об исполнении местного бюджета содер-
жит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам 
финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной класси-
фикацией Российской Федерации. Баланс исполнения местного бюджета 
содержит данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах 
Российской федерации, Свердловской области и муниципального образо-
вания на первый и последний день отчетного периода по счетам плана 
счетов бюджетного учета. Отчет о финансовых результатах деятельно-
сти содержит данные о финансовом результате деятельности в отчетном 
периоде и составляется по кодам классификации операций сектора го-
сударственного управления. Отчет о движении денежных средств отра-
жает операции по счетам бюджетов по кодам классификации операций 
сектора государственного управления. Пояснительная записка содержит 
анализ исполнения местного бюджета и бюджетной отчетности, а также 
сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных результа-
тах использования бюджетных ассигнований главными распорядителями 
(распорядителями, получателями) бюджетных средств в отчетном финан-
совом году.

3. Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполнении бюд-
жета является ежеквартальным.

4. Составление, представление, рассмотрение и утверждение участни-
ками бюджетного процесса бюджетной отчетности об исполнении мест-
ного бюджета, в том числе отчетов об исполнении местного бюджета за 
первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года 
и отчета по исполнению бюджета за отчетный финансовый год (далее го-
довой отчет об исполнении местного бюджета), осуществляется в преде-
лах их бюджетных полномочий. 

5. Главными распорядителями бюджетных средств (получателями бюд-
жетных средств) могут применяться ведомственные (внутренние) акты, обе-
спечивающие детализацию финансовой информации с соблюдением единой 
методологии и стандартов бюджетного учета и бюджетной отчетности.

6. Бюджетная отчетность городского округа Нижняя Салда составля-
ется Финансовым управлением на основании сводной бюджетной от-
четности главных распорядителей средств местного бюджета, главных 
администраторов доходов местного бюджета и главных администраторов 
источников финансирования дефицита местного бюджета (далее - глав-
ные администраторы средств местного бюджета), представляется Финан-
совым управлением в администрацию и в Министерство финансов Сверд-
ловской области.

Статья 42. Составление и рассмотрение отчетов об исполнении 
местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев 
текущего финансового года

1. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полуго-
дие и девять месяцев текущего финансового года составляется Финансо-
вым управлением и представляется в администрацию.

2. Администрация постановлением главы администрации утверждает 
отчет об исполнении бюджета за отчетный период (квартал) и направля-
ет в Думу и КРК в срок до 30 числа месяца следующего за отчетным пе-
риодом для осуществления муниципального финансового контроля в ходе 
исполнения местного бюджета.

3. Одновременно с отчетом по исполнению местного бюджета за пер-
вый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года в 
Думу и КРК предоставляется: 1) информация о результатах внутреннего 
финансового контроля за первый квартал, полугодие и девять месяцев 
текущего финансового года, осуществленного Финансовым управлением 
и главными распорядителями. 2) отчет об использовании бюджетных ас-
сигнований резервного фонда администрации за отчетный период.

4. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полу-
годие и девять месяцев текущего финансового года рассматривается Ду-
мой на очередном заседании с принятием правого акта Думы, в котором 
указываются отклонения от установленных плановых показателей, при 
наличии таковых, даются рекомендации (поручения) администрации по 
устранению выявленных недостатков в исполнении местного бюджета. 

5.Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полуго-
дие и девять месяцев текущего финансового года подлежит опубликова-
нию в газете «Городском вестник - Нижняя Салда» главой администрации 
в течение 5 дней после его утверждения.

Статья 43. Составление годового отчета об исполнении местного 
бюджета и представление его в КРК

1. Главные администраторы и главные распорядители средств местно-
го бюджета представляют сводную бюджетную отчетность в Финансовое 
управление в установленный им срок.

2. Финансовое управление на основании сводной бюджетной отчет-
ности главных администраторов средств местного бюджета составляет 
годовой отчет об исполнении местного бюджета и направляет в админи-
страцию.

3. Глава администрации направляет годовой отчет об исполнении 
местного бюджета в КРК в срок до 1 апреля текущего финансового года 
для проведения внешней проверки. 

Статья 44. Внешняя проверка годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета

1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмотрения 
в Думе подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю провер-
ку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 
и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюдже-
та осуществляется КРК в порядке, установленном решением Думы с со-
блюдением требований бюджетного законодательства.

3. КРК подготавливает заключение на годовой отчет об исполнении 
бюджета на основании данных внешней проверки годовой бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств. Подготовка 
заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета осущест-
вляется КРК в срок, не превышающий один месяц.

4. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляет-
ся КРК в Думу с одновременным направлением в администрацию в срок 
до 1 мая текущего финансового года.

Статья 45. Представление годового отчета об исполнении местно-
го бюджета и проекта решения об исполнении местного бюджета за 
отчетный финансовый год в Думу

1. Глава администрации представляет на рассмотрение в Думу годовой от-
чет об исполнении местного бюджета и проект решения об исполнении мест-
ного бюджета за отчетный финансовый год в срок до 1 мая текущего года.

2. В проекте решения об исполнении местного бюджета за отчетный 
финансовый год должны содержаться положения об утверждении отчета 
об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год с указа-
нием в текстовой части проекта решения: 1) основных характеристик 
местного бюджета - общего объема доходов, расходов и дефицита (про-

фицита) бюджета; 2) общего объема бюджетных ассигнований, направ-
ленных на исполнение публичных нормативных обязательств; 3) объема 
межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов и (или) 
предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации в отчетном финансовом году; 4) объема расходов на обслужива-
ние муниципального долга; 5) сведения по предоставленным бюджетным 
кредитам; 6) сведения по предоставленным бюджетным инвестициям 
юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями, 
муниципальными унитарными предприятиями, с указанием полных наи-
менований юридических лиц, которым предоставлены такие инвестиции, 
объемы и цели их предоставления; 7) иные показатели местного бюджета, 
устанавливаемые в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе и решениями Думы;

 3. Приложениями к проекту решения об исполнении бюджета за от-
четный финансовый год утверждаются показатели: 1) доходов местного 
бюджета по кодам классификации доходов местного бюджета; 2) доходов 
местного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классифика-
ции операций сектора государственного управления, относящихся к дохо-
дам местного бюджета; 3) расходов местного бюджета по ведомственной 
структуре расходов бюджета; 4) расходов местного бюджета по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов; 5) источников фи-
нансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов; 6) источников финансирования 
дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирова-
ния дефицитов бюджетов; 7) размер и структура муниципального долга 
по состоянию на начало очередного финансового года, объем и структура 
расходов на его обслуживание в отчетном финансовом году; 8) програм-
ма муниципальных заимствований - в случае, если планируется осущест-
вление таких заимствований; 9) программа муниципальных гарантий в 
отчетном финансовом году; 10) бюджетные ассигнования на реализацию 
муниципальных целевых программ в отчетном финансовом году; 11) не 
указанные выше показатели местного бюджета, устанавливаемые в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в 
том числе и решениями Думы. В приложении к решению об исполнении 
местного бюджета, указанном в подпункте 3 пункта 2 настоящей статьи, 
наряду с другими бюджетными ассигнованиями отражаются бюджетные 
ассигнования, направленные на осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности. 
При этом бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности отражаются раздельно по каждому инве-
стиционному проекту и соответствующему виду расходов, в том числе и 
по инвестиционным проектам, софинансирование которых осуществля-
лось за счет межбюджетных субсидий. 

4. Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета 
и проектом решения об исполнении местного бюджета предоставляют-
ся: 1) пояснительная записка к проекту решения об исполнении местного 
бюджета; 2) иная бюджетную отчетность 3) сведения о доходах, получен-
ных от использования муниципального имущества; 4) сведения о предо-
ставленных бюджетных кредитах, муниципальных гарантиях; 5) отчет об 
использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администра-
ции за отчетный год; 6) сведения о выполнении муниципальных заданий 
главными распорядителями; 7) информация о выполнении в отчетном 
финансовом году муниципальных целевых программ, в том числе оценка 
эффективности их реализации; 8) другие материалы и документы, преду-
смотренные бюджетным законодательством.

Статья 46. Порядок подготовки проекта решения об исполнении 
местного бюджета для рассмотрения Думой 

1. Принятые к рассмотрению годовой отчет по исполнению местного 
бюджета, проект решения об исполнении местного бюджета, а также 
представленные одновременно с ними документы и материалы в течение 
суток направляются главой городского округа в комиссии Думы, в том 
числе комиссию по бюджету и в КРК.

3. В течение 15 дней с момента поступления в комиссии годового отчета 
по исполнению местного бюджета и проекта решения об исполнении мест-
ного бюджета комиссии рассматривают и подготавливают заключения и 
предложения о принятии или отклонении представленного годового отче-
та по исполнению местного бюджета и проекта решения, а также предло-
жения и рекомендации, которые направляют в комиссию по бюджету.

4. В течение 10 дней с момента получения проекта решения об испол-
нении местного бюджета КРК проводит экспертизу представленного про-
екта решения. По результатам экспертизы, проведенной КРК подготавли-
вается письменное заключение КРК, которое направляется в Думу.

5. На основании поступивших заключений, предложений и рекоменда-
ций комиссий, заключения КРК, с учетом результатов внешней проверки 
годового отчета об исполнении местного бюджета комиссия по бюджету 
в течение 5 дней подготавливает: 1) сводное заключение по годовому от-
чету об исполнении местного бюджета; 2) проект решения об исполнении 
местного бюджета или проект решения Думы об отклонении решения об 
исполнении местного бюджета.

6. Годовой отчет об исполнении местного бюджета и проект решения 
об исполнении местного бюджета подлежит обнародованию на сайте го-
родского округа Нижняя Салда в установленные сроки и опубликованию 
в газете «Городском вестнике - Нижняя Салда» не позднее 3 дней с момен-
та принятия их к рассмотрению Думой.

Статья 47. Публичные слушания по годовому отчету об исполне-
нии местного бюджета и проекта решения об исполнении местного 
бюджета

 1. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении местного 
бюджета и проекта решения об исполнении местного бюджета проводят-
ся в соответствии с Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в городском округе Нижняя Салда, утвержденным ре-
шением Думы с соблюдением требований бюджетного законодательства.

2. Публичные слушания проводятся до момента рассмотрения на засе-
дании Думой годового отчета об исполнении местного бюджета и проекта 
решения об исполнении местного бюджета.

3. Результаты публичного слушания обязательны к рассмотрению Думой. 
Статья 48. Рассмотрение и утверждение годового отчета об испол-

нении бюджета
1. Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета, рассмотрение и принятие решения об исполнении местно-
го бюджета осуществляется Думой в соответствии с Уставом городского 
округа Нижняя Салда и Регламентом Думы с учетом особенностей, уста-
новленных настоящей статьей.

2. Дума рассматривает годовой отчет об исполнении местного бюдже-
та и проект решения об исполнении местного бюджета на заседании не 
позднее чем через 35 дней со дня принятия к рассмотрению годового от-
чета об исполнении местного бюджета и проекта решения об исполнении 
местного бюджета.

3. Годовой отчет об исполнении местного бюджета и проект решения 
об исполнении местного бюджета рассматриваются Думой одновременно. 
Утверждение Думой годового отчета об исполнении местного бюджета 
осуществляется путем принятия решения об исполнении местного бюд-
жета. Не утверждение Думой годового отчета об исполнении местного 
бюджета осуществляется путем отклонения проекта решения об испол-
нении местного бюджета. Принятие решения об исполнении местного 
бюджета осуществляется в одном чтении.

4. При рассмотрении годового отчета об исполнении местного бюд-
жета и проекта решения об исполнении местного бюджета на заседании 
Думы, заслушивается доклад главы администрации, содоклад председате-
ля комиссии по бюджету, а также доклад председателя КРК.

Продолжение в следующем номере.
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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

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

а

Äîñòàâêà. 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

С уважением, руководство компании ЧОП «Витязь»

частное охранное предприятие «Витязь»
Поздравляет своих клиентов с Новым годом!

Искренне желаем вам в Новом году крепкого здоровья, 
счастья, сбывшихся надежд, успехов в делах,
благополучия и процветания! 
Пусть этот праздник принесёт 
волнительные начинания и свершения, 
подарит новые силы и 
стремительные успехи, даст мир, благополучие 
и процветание Вашему дому. 
Надеемся в новом году быть вам по-прежнему 
интересными и полезными.

ре
к

ла
м

а

ре
к

ла
м

а
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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
Фрунзе, 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

***3-комн. кв. НИИМаш, 3 эт. 
//8909-030-1614, 8953-384-3579

*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 

**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

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

*1-комн. СМЗ, 5 эт. //8904-178-
4868

***СРОЧНО м/сем. по адр.: ул. 
Строителей, 46, 11кв.м, 5 эт., 
балкон, цена 390 тыс.р. //8950-
658-4788, 8904-164-2472

***СРОЧНО м/сем. по адр.: Ломо-
носова,27, 30 кв.м, 1 эт., цена 550 
тыс.р. //8950-644-3640

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

***Фрунзе, 137 //8950-198-3536
***Фрунзе, 137а, 18 кв.м, подъезд 
с домофоном //8950-654-6495

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

*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
дома:

***Свердлова,9 //8909-030-1658
**Свердлова,81, без газа //8-
3435-921977

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

***старин. монеты, нагр. знаки, 
церк. утварь, статуэтки, флаги 
СССР //8950-196-6931

***комп. стол, недорого //8950-
659-5789

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

**3-комн. СМЗ //8906-856-5836
*баллоны из-под тех. газов, акку-
муляторы. Самовывоз //8952-
740-1240

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

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

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 

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

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

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

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

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

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

***УАЗ, торг, обмен //8909-025-
2135 

***ВАЗ 2106 2003 г/в, цвет синий, 
пробег 40 тыс., цена 75 тыс.р. 
//8909-705-7003

***ВАЗ 21099 1999 г/в, цвет зелё-
ный, сост. хор. //8961-763-9139

***ВАЗ 2107 2010 г/в, цвет сочи, 
торг, обмен //8909-028-5890

**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

*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

***Форд Фокус 2003 г/в, цвет 
чёрный, есть всё, цена 315 тыс.р. 
//8950-651-4595 //

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

***мотоцикл «Урал», т/о пройден 
//3-0634

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

**зим. рез. R13 на литых дисках, 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
разное:

***холодильник 3-камерн. Норд, 
б/у недолго, шифоньер платель-
ный, недорого //8952-739-8133

*стир. маш. «Урал» новая, эл. пли-
та «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 покры-
тие 2,5х4,5//8965-506-5612, 
3-0794

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

***жел. дверь обшитая короб-
ка из уголка, ковёр 2х3 натур. 
//8908-637-6614

***свадеб. платье р. 42 с корсетом, 
фата, кольца, перчатки (цвет 
шампань) //8904-171-3923

*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

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

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

**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 высо-
кую 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 нутриевая тёмная, р. 50-
52, длинная, можно в рассрочку 
//8909-706-6293

***шубка мутоновая облегчённая, 
новая, р.44-46 //8950-198-3536

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

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

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

***свинина, мясо свежее молодое 
//8961-775-9731, 8961-775-9752

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

**коньки фигурные р. 35, недоро-

го //8950-191-0921
*коньки хоккейные на 4-6 лет 
//8908-925-6285

**оцинк. железо 2,5х1,8 //3-3406 
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

***1- или 2-комн. кв. в р-не пл. 
Быкова (организация) для своих 
сотрудников. Порядок и оплату 
гарантируем //8904-383-6835

***дом на длит. срок для молод. 
семьи, возможен послед. выкуп 
//8908-907-0001

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

*дом на Новый год (с 31 дек по 1 
янв) // 8922-130-70-29

**1-комн. кв. или м/сем. на длит. 
срок //8909-024-0286

*1-комн. кв. //8952-728-3247

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

**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

***найдена мальчиковая шапка в 
р-не музея //3-2370

***утеряна муж. сумка с докумен-
тами на имя Балюта Василий Ан-
дреевич. Просьба вернуть за воз-
нагр. //3-1379, 8909-020-4768

**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 флешкар-
та на зелёном шнурке //обр. в 
редакцию

ЖИВОТНЫЕ
продаются:

***щенки мопса, с родословной 
//8904-980-5860

***щенки шарпея //8922-619-
0000

***поросята 3 мес., цена 2,5 
тыс.р. //8908-904-5421

*корова стельная, телята разного 
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 //Акинфиево, 
Южная, 38, 3-0957
отдам в добрые руки:

***перс. кота, окрас персиковый 
с тёмн. пятнами и перс. кошечку, 
окрас пепельно-голубой //8908-
634-2479, 3-1653

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

*маленьких красивых котят: 
бежевый, чёрный, тёмно-
коричневый //8909-705-6704

ВНИМАНИЕ
Всех ветеранов педагогическо-
го труда поздравляем с Новым 
2011 годом и приглашаем на 
праздничную встречу 5 января 
к 13.00 в горбиблиотеку.

Оргкомитет. 

Выражаем искреннюю благодар-
ность в организации и проведе-
нии похорон И.И. Лимоновой, 
«Ритуал», мастеру МУП «Чи-
стый город» Н. Кубицкой, би-
блиотекарю гимназии И.Н. Ко-
нонович, И.П. Михайлову, В.А. 
Шкодич и всем, кто пришёл про-
водить в последний путь брата
Михаила Анатольевича 
Мыльникова.

В.А. Мыльников.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ДОБРОЕ ДЕЛО
*Выражаем искреннюю благодар-
ность С.И. Васильеву, Т.И. Де-
ментьевой, а также Н.А. Долгих 
от имени жителей микрорайона 
совхозных улиц за выделенное 
помещение для спортивных 
мероприятий. Спасибо, что 
помните о нас, с пониманием 
относитесь к нашей молодёжи. 
Поздравляем с праздником, от-
личных вам успехов в новом году.

*Благодарим МУП «Чистый го-
род» за расчищенные дороги 
около гимназии. С Новым годом 
вас, успехов вам во всём и хоро-
шего настроения.

Администрация МОУГ.

*Выражаем благодарность руко-
водству спецотдела №1 за вни-
мание, заботу и праздничный 
концерт, посвящённый юбилею 

Примечание:
*- количество повторов объявления.
// - куда обращаться.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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.

Рожина Н.Г., 1937 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ШИНОмОНТАж
Автостоянка, 

1й микрорайон
Низкие цены
Качественное 

обслуживаение
т. 8-922-162-54-80
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Дед мороз и сказочный 
Кот приедут к Вам 

на Новый год!
заявки по т. 8-950-192-79-39

«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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Расписание служб храме  
Александра Невского

Любимого мужа 
Василия Николаевича Сенина

С днём рождения.
Желаю удач во всём, а
самое главное – здоровья!
Живи подольше на земле.

Любящая жена.

Нину Ивановну Панухину
С днём рождения.

Чтобы в сердце солнце светило 
всегда,

Чтоб душа твоя была счастьем 
полна,

Если захочешь, беды уйдут,
Если захочешь, в сердце дожди 

пойдут.
В том не беда, 
Что множатся года,
Что волосы от возраста седеют,
Пусть будет молода душа,
А души молодые не стареют.

Муж, дети, внуки

Дорогих родителей Светлану
и Валерия Пантелеевых
с серебряной свадьбой!

Желаем вам взаимопонимания, 
любви, уважения, здоровья 
и долгих лет совместной жизни.

Дети.

Любимую внучку 
Ольгу Дунаеву

С днём рождения и 
с Новым годом.

Будь самой весёлой и самой 
счастливой,

Хорошей и нежной, и самой 
красивой,

Будь самой внимательной, 
самой любимой,

Простой, обаятельной, 
неповторимой.

Пусть сбудется всё, что ты 
хочешь сама, - 

Любви тебе, веры, надежды, 
добра.

Бабушка Галя.

С.В. Галкину, Е.О. Галкину, 
В. Боронина, Г. Муравьёву, 
Н.Н. и В. Волковых, семью 

Опалевых маму, братьев, се-
стёр, М. Новожилова, Крючко-

вых и всех родственников 
с Новым годом и Рождеством!

Желаю счастья, здоровья, успе-
хов во всех делах и самого наи-
лучшего. Я вас всех люблю.

Игорь.

Врачей МСЧ-121: Постникову 
Л.Г., Чапук Н.П., Евсееву 

Н.И., В.Г. Дылдину, С.Ю. Ша-
клеину, Н.Н. Масленникову и 

отдельно Т.Г. Гафетдинову 
с наступающим 2011!

Здоровья вам и счастья вам 
Всем лично я желаю, 
И с новым годом от души
Сердечно поздравляю.

С уважением, 
В.А. Белобородова.

Коллектив 
медработников ЦГБ 

и ветеранов здравоохранения 
города

с Новым 2011 годом!
Мира, добра, счастья вам 

и вашим семьям.
Здоровья, оптимизма, радости 

в новом году.
Гл. врач ЦГБ Л.И. Булдакова.

Дорогих учителей-
пенсионеров, с которыми 

я проработала более 40 лет, 
Г.В. Клыкову, Г.А. Асафову, 
З.М. Попову, Н.А. Исакову, 

Ф.В. Распопову, З.И. Бастрико-
ву, А.В. Углову, М.Ф. Кузьми-

ных, Г.Р. Квашонкину, 
Л.М. Крупнову, Л.В. Замураеву

С наступающим 2011!
С новым годом поздравляю
И от всей души желаю,
Чтоб здоровы были дети,
Был бы мир на всей планете.
Всем нам надо долго жить,
Чтобы правнуков нажить.
Повторяю вновь и вновь я –
Дай, Господь, нам всем здоровья.

Учитель-ветеран В.П. Зыкова.

Уважаемые земляки, дорогие 
ветераны и пенсионеры!

От имени городского совета ве-
теранов войны и труда, а также 
всех общественных организаций 
примите искренние поздравле-
ния с Новым годом и с Рожде-
ством.
Пусть новый год станет годом хо-
роших перемен, принесёт надеж-
ду на улучшение жизни народа. 
Желаю крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, оптимизма.

С уважением, председатель 
городского совета ветеранов 

А.И. Волков. 

Л.Д. Антропова
С Юбилеем!

Н.В. Кузнецову, Е.А. Замураеву, 
Е.А. Коробщикову, 

Н.С. Секерина, Г.А. Воронину, 
Н.А. Иванову, Т.С. Бызову

С днём рождения.
Пусть каждый день приносит 

удовольствия,
Имеет свой особый вкус и цвет 

и цвет.
Из этих дней пусть постепенно
Сложится больше добрых и 

хороших лет.
Совет ветеранов ГО Н. Салда. 

Поздравляем всех членов 
нашего общества, уважае-
мых предпринимателей и 

работников парикмахерских, 
поддержавших нас, а также 

всех салдинцев с Новым 2011 
годом!

Удачи, мужества вам и крепкого 
здоровья на долгие годы.

Общество инвалидов.

Членов правления общества 
инвалидов

во главе с председателем 
И.И. Лимоновой

с Новым 2011 годом!
Большое спасибо вам за не-
равнодушие, заботу о людях с 
ограниченными возможностями. 
Крепкого вам здоровья, терпе-
ния, благополучия, семейного 
счастья. Пусть исполнятся все 
ваши новогодние мечты.

Л.А. Шумилова
 и многие другие.

Н.К. Рылова, В.В. Медведева
С Юбилеем!

З.В. Амелюшину, И.Г. Марты-
нову, А.Н. Медведева, 

И.В. Прокофьеву, Л.А. Пузееву, 
Т.М. Трубину, Е. А. Соловьёву, 
В.И. Шитову, А.Н. Боронина, 

Т.С. Бызову, В.В. Волкову, 
Н.К. Коростелёву, В.Г. Левченко

С днём рождения.
Побольше движений, побольше 

здоровья -
Лучше нет средства, 

чем бодрость души,
Каждое утро встречайте 

с любовью
И постарайтесь стареть 

не спешить.
Дорогие наши ветераны!

С Новым годом вас!
Пусть волшебница жизнь
На поднос золотой свой
Серебряный кубок поставит,
И здоровья нальёт, и удачи 

нальёт,
И для счастья местечко оставит.

Совет ветеранов НИИМаш.

Пятница, 31 декабря
9.00 – Молебен с чтением акафиста Прав. Симеону Верхотурскому

Суббота, 1 января
9.00 – Водосвятный молебен. Молебен на новолетие
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 2 января
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 3 января
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным силам бесплотным (молятся при нападении тёмных сил)

Вторник, 4 января
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, 5 января 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородице перед 
иконой «Неупиваемая Чаша» (молятся об исцелении от алкоголизма, 
наркомании)

Четверг, 6 января
8.00 – Великопостные часы. Малое повечерие. Утреня 
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ТРеБУеТСя 
УБОРЩИЦА 

в продуктовый магазин 
в Верхней и 

Нижней Салде, 
график 2/2 

т.8-922-211-90-10

отдела. Спасибо огромное! Здо-
ровья всем, счастья и успехов во 
всех начинаниях.

Ветераны СО№1.

*Жители с. Акинфиево благода-
рят УК «Жилой дом» во главе с 
Соловьёвым В.В. за оператив-
ную помощь при ликвидации 
аварии на нашем водопроводе. 
Поздравляем всех с Новым годом 
и Рождеством, желаем успехов в 
делах, счастья, исполнения на-
меченных планов!

С.В. Черкасов.

*Сердечно благодарим Олега 
Леонидовича Жолобова за 
предоставление новогодних по-
дарков воспитанникам детсада 
с. Акинфиево. Уже не первый год 
эта благотворительная помощь 
радует детей. Желаем предпри-
нимателю успехов, здоровья и 
процветания.

Сотрудники и родители.
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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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реклама

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.
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четверг 
30 декабря

пятница 
31 декабря

суббота
1 января

воскресенье 
2 января

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура – 20 – 23 – 23 – 20 – 19 – 18 – 21 – 21

осадки

облачность

Отдохни

Учредитель:
администрация

городского округа
Нижняя Салда
адрес: 624742,

г. Нижняя Салда,
ул. Фрунзе, 2. 

E-mail: gorodns@mail.ru

Адрес редакции:
624740, г. Нижняя Салда,

ул. Ломоносова, 11-3,
тел./факс 3-25-23

Редактор:
Татьяна Барабанова

Отпечатано
в типографии ООО «Печатник».

Адрес: 623751, Свердл. обл.;
г. Реж, ул. О.Кошевого, 16.

Объём – 5 печатных листов.
Тираж 3100 экз., заказ №

Мнение редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.

За содержание объявлений
редакция ответственности
не несет. Цена свободная.

Газета зарегистрирована
управлением Федеральной службы

по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия 
по Свердловской области

Рег. Номер
 ПИ №ФС66-1584Р от 25.01.2008

Издатель:
Пресс-центр

«Городской вестник»
адрес: 624740,

г. Нижняя Салда,
ул. Ломоносова, 11-3.

Компьютерная верстка: Евгений Потапов
*Материал опубликован

 на правах рекламы

Подписано в печать по графику 
и фактически 29.12.10 в 18.00

Исключительные права на мате-
риалы, опубликованные в газете, в 
соответствии с законодательством 
РФ об охране результатов интеллек-

туальной деятельности принад-
лежат МУ «Пресс-центр «Городской 
вестник», и не подлежат использо-
ванию другими лицами в какой бы 
то ни было форме без разрешения 

правообладателя.

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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Ответы: на кроссворд в №530
По горизонтали: 3. Окаяма. 8. Копье. 10. Огарь. 14. Фока. 15. Хрен. 18. Сорбит. 22. Ниро. 24. Кора. 26. Мю. 27. Олива. 28. Брокер. 29. 
Атолл. 30. Ус. 31. Зоб. 33. Акан. 34. Цы. 35. Об. 37. Доол. 38. Бог. 39. Вельвет. 40. Палермо. 41. Элва. 42. Сушь. 43. Иоа. 45. Дух. 48. Иден. 
50. Горн. 51. Аким. 52. Ложе. 58. Орта. 59. Тени. 62. Каин. 64. Озон. 65. Тюк. 66. Вам. 67. Бета. 69. Воск. 70. Вариант. 75. Баккара. 79. Тит. 
80. Тмин. 81. Ур. 82. Ок. 83. Удел. 84. Туз. 86. Ау. 87. Томск. 88. Абажур. 93. Шельф. 94. Ои. 96. Трап. 98. Нила. 99. Киндза. 100. Алет. 101. 
Холя. 102. Лимон. 103. Нарды. 104. Гадюка.
По вертикали: 1. Аква. 2. Перевал. 4. Копор. 5. Мание. 6. Монитор. 7. Дьяк. 9. Пахлава. 11. Аполлос. 12. Союз. 13. Друг. 14. ФМ. 16. Рике. 
17. Наньчан. 18. Сбыт. 19. Ро. 20. БК. 21. Троп. 22. Надежда. 23. Роом. 25. Ас. 32. Былина. 34. Це. 36. Ба. 38. Бушель. 43. Иод. 44. Ор. 46. Ук. 
47. Хин. 49. Дутер. 53. Жерло. 54. Валент. 55. Фет. 56. Ким. 57. Боксит. 60. Ню. 61. Икринка. 62. Квакуша. 63. Аа. 68. Автоном. 69. Вальтер. 
71. Амми. 72. Рислинг. 73. Ну. 74. Трак. 75. Бора. 76. Ак. 77. Аделина. 78. Реле. 79. Тура. 85. Золя. 86. Ат. 89. Бирма. 90. Ан. 91. Жд. 92. 
Узник. 95. Ия. 97. Поле. 101. Хрыч.

Ответы: на кроссворд в №531
По горизонтали: 3. Горн. 7. Бурдюк. 9. Гудзон. 13. Ре. 14. Баба. 18. Яго. 20. Бус. 22. Клио. 25. Ао. 27. От. 28. Монах. 29. Нин. 30. Отт. 31. 
Родня. 32. Ил. 33. Гриб. 35. Винт. 36. Км. 37. Ру. 38. Атос. 39. Гиль. 40. Исфахан. 41. Опахало. 42. Ишак. 43. Ниша. 44. Ата. 46. Арт. 49. Аза. 
50. Шпур. 51. Лама. 52. Фэд. 56. Эхо. 57. Заем. 61. Даль. 64. Или. 65. Юра. 66. Еда. 68. Лыко. 70. Ажур. 72. Сиртаки. 77. Каталон. 81. Пила. 
83. Лгун. 84. Од. 85. ОВ. 86. Нога. 87. Иран. 89. Он. 90. Керки. 91. Луб. 93. Урс. 94. Крапп. 95. Ив. 96. Тт. 97. Наик. 98. Ина. 99. Кат. 100. 
Ааре. 101. Са. 104. Вулкан. 105. Готика. 106. Арап.
По вертикали: 1. Кум. 2. Белянка. 3. Гарон. 4. Нинбо. 5. Приступ. 6. Мод. 8. Дубовик. 10. Джонсон. 11. Метр. 12. Фаил. 13. Рогач. 15. Анис. 
16. Банф. 17. Ахтамар. 19. Гимн. 21. Утро. 22. Крахмал. 23. Лота. 24. Идол. 26. Ольда. 34. Бушлат. 39. Гешефт. 44. Ап. 45. Ту. 47. Ра. 48. Тм. 
49. Апноэ. 53. Дейзи. 54. Добыча. 55. Жигули. 58. Аю. 59. Ер. 60. Маятник. 61. Деканка. 62. Ад. 63. Ла. 67. Капот. 69. Осленок. 70. Анапест. 
71. Канва. 73. Игра. 74. Руки. 75. Колизей. 76. Идун. 77. Кора. 78. Австрия. 79. Лора. 80. Огар. 82. Инта. 88. Аист. 92. Банка. 93. Укроп. 
102. Буй. 103. Ики.

По горизонтали:
8. Жаба. 11. Румынский джип. 13. Дорожное происшествие. 14. 
Ковбойская водка. 17. Раковый напиток. 18. Страна. 21. Египет-
ский фараон. 23. овальные шашки. 24. «... и мир». 25. Миф. пер-
сонаж. 27. Команда, пушка. 29. Вздор чепуха. 30. Отдел кадров. 31. 
Хот-... 33. «... и Моська». 34. ... де Мопассан. 35. Река во Франции. 
36. Автозонтик. 37. Проводник туристов. 38. Минерал. 39. Китай-
ская гончая. 40. Болезнь человека. 41. Два сапога .... 43. Вымершая 
птица. 45. ... Лукойе. 49. То же, что жница. 51. Веселая телепере-
дача. 52. Метов. 53. Корка на снегу. 57. Морской горох. 58. Ир Сем. 
61. Жилище. 64. Одногорбый верблюд. 66. Месяц. 67. Они укра-
шают гусара. 68. Кубинская валюта. 70. Пьеса В. Маяковского. 71. 
Лошадиное счастье. 76. Часть города. 80. Похвальная поэзия. 81. 
Женское имя. 82. Между «ща» и «еры». 83. ...-банк. 84. Уроженец 
Иордании. 85. Советский автомобиль. 87. Констр. бюро. 88. Ми-
нерал. 89. Узбекская флейта. 91. Сигнал. плавуч. знак. 92. Кусо-
чек медицинской ваты. 93. Сорт смородины. 95. Боевой клич. 96. 
«кузькина родня». 97. Море Тихого океана. 98. Стендаль. 99. Рос-
сийский автомат. 100. Брат Федьки помир ... просит. 101. Город в 
Китае.

По вертикали:
1. Хеттская богиня. 2. Искусственная кожа. 3. Что такое триод. 4. 
Трос у крана. 5. Лед вдоль берега. 6. Америк. писатель. 7. Путь к 
исполнению. 9. Сорт изюма. 10. Полукруглый выступ здания. 12. 
«Бизнес-навар». 13. Дизель-генератор. 14. Скейт без роликов. 15. 
Золотоносная. 16. Город в Китае. 18. Аквариумная рыбка. 19. Фр. 
актер. 20. «Ступенька» горы. 22. Марка автомата. 26. Одиночный 
забег. 28. Большая монтировка. 32. Японское сорго. 37. Комнат-
ный цветок. 42. WC. 43. Микро. 44. Отравляющее вещество. 46. 
Самолет времен ВОВ. 47. Река в Судане. 48. Монета Лаоса. 50. 
Американский страус. 54. Сорт картофеля. 55. Половая клетка. 
56. Искусственный сон. 57. Телевидение. 58. Километр. 59. Ослик 
(мульт.) 60. Техническая ткань. 61. ГАИ. 62. Операц. система. 63. 
Местоимение. 65. Немецкий эмбриолог. 69. То же, что опий. 70. 
Игра. 72. Озеро в Италии. 73. Мужское имя. 74. Часть цветка. 75. 
Большой попугай. 76. Снайпеская винтовка. 77. Ураган. 78. На-
питок. 79. Каустическая сода. 80. Корсет для бочки. 86. Хижина 
горцев. 87. ...-клус-клан. 90. Заявитель в суд. 91. Комнатное рас-
тение. 94. Почтовая станция (ист.) 100. Город в Двуречье (ист.) 102. 

...-Даг (Медведь-гора).

Гаишник останавливает ав-
томобиль, превысивший ско-
рость. 

– Куда вы так спешите? –
спрашивает он водителя. 

– Домой. Мы встречали Но-
вый год с друзьями, я немного 
задержался. Жена волнуется. 

– Но ведь сейчас май на дво-
ре. 

– Поэтому и спешу.

– Этот Дед Мороз всё перепу-
тал, – отчаянно сказал призыв-
ник. 

– А в чём дело? – спросил его 
товарищ. 

– Пятнадцать лет назад перед 
Новым годом просил его пода-
рить мне военную форму. А по-
лучил только сейчас.

Еврейский Дед Мороз: 
– Здраааааствуйте, детиш-

ки... Покупайте подарочки!

– А давайте позовём тех, без 
кого не обходится ни один Но-
вый год? 

– Давайте... 
– Милиция! Милиция!

– Дед Мороз, спасибо за по-
дарок, который ты мне принёс. 

– Пустяк, не стоит благодар-
ности. 

– Вообще-то я тоже так ду-
маю, просто мама велела ска-
зать.

– Папа, угадай, какой поезд 
больше всех опаздывает? 

– Какой, сынок? 
– Тот, который ты обещал мне 

подарить ещё на прошлый Но-
вый год.

Дедушка Мороз 1 января: 
– Здравствуйте, мои зайчики! 
– Здравствуй, я – твоя белоч-

ка...

Два актёра подрабаты-
вают под Новый год Деда-
ми Морозами. Один просит 
другого: 

– Слушай, зайди к моей 
семье, поздравь их с празд-
ником. 

– А почему ты сам не мо-
жешь? 

– Да я слишком дорого 
беру.

Лыжные соревнования, 1954 год.                         фото О. Ефимова.

Городской портал Верхней и Нижней Салды




