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В новое 
измерение

Друзья, с приходом весны 
мир вокруг изменился. Дело во-
все не в зелёной листве и пти-
цах, поющих на все голоса. Люди 
словно перенеслись в новое из-
мерение, начав жить в особом 
ритме. В ритме дачной жизни. 
Куда ни зайдёшь – в магазин 
или оплатить квартирные сче-
та – всюду разговоры: вскопали 
или не вскопали, посадили или 
нет, какой сорт помидоров луч-
ше? Все увлечены лишь садово-
огородной темой, которая имеет 
жёсткие временные рамки. Что-
бы успеть высадить всё строго 
по лунному календарю, многие 
откладывают походы в парикма-
херскую, важные поездки и даже 
плановое лечение. Все силы бро-
шены на возделывание земли, 
сотка за соткой. 

Но как бы не болело сердце 
садовода за зарастающую травой 
грядку, как бы не ныла поясница 
и не ломило всё тело после копки 
и окучивания, не поворачивает-
ся язык назвать его несчастным 
человеком. Он действительно 
счастлив и получает истинное на-
слаждение, оттого что вырастил 
урожай собственными силами. 
Фанатичные садоводы принци-
пиально не покупают привозные 
овощи в магазинах. Дело даже 
не в завышенной стоимости соч-
ных томатов и пушистых веточек 
укропа. Буквально вчера видела 
на площади довольную девушку, 
которая, задрав голову, кричала 
своей подруге с верхнего этажа, 
что высадила редиску по правой 
стороне грядки. 

Вроде хочется передохнуть, 
но вереницей тянутся: прополка, 
окучка, полив, снова прополка, 
сбор урожая и вывоз его с дачи. А 
дальше осень. После всего этого, 
измождённый садовод садится 
на скамейку, снимая грязные 
перчатки, зарекается, что в сле-
дующем году не будет садить 
столько картошки, меньше вско-
пает гряд, сократит число ку-
стов… Но с приходом весны всё 
это забывается. И снова бежит 
за семенами моркови и плани-
рует, куда чего посадить. В чём 
причина? Уж точно не в том, что 
земля нас кормит. Затраты мате-
риальных и физических ресурсов 
несравнимы. Почему к земле тя-
нет? Понять это можно только 
на дачном участке, когда утром 
идёшь по росе, срываешь моло-
денькие листочки смородины и 
мяты и завариваешь ароматный 
чай. Греешь руки о чашку и лю-
буешься тем, как солнышко под-
нимается над лесом. 

Мария СУДАКОВА.

Кто достроит три дома?
Зам.министра строительства и архитектуры, главный архитектор Свердловской области Владимир 
Вениаминов дал свой прогноз, будет ли что-то строиться в Нижней Салде в ближайшем будущем.

В должности заместителя 
министра и главного ар-

хитектора области Владимир 
Вениаминов недавно, поэтому 
поездка в Нижнюю Салду, ско-
рее, ознакомительная, нежели 
деловая. Но самыми наболевши-
ми вопросами городские власти 
с чиновником поделились. С гла-
вами города Вениаминов обсу-
дил вопрос поиска инвесторов 
для строительства новых жилых 
домов и развития строительства 
микрорайона «Западный».

Чтобы своими глазами уви-
деть проблему, он вместе с глав-
ным архитектором города Анто-
ниной Спиридоновой выехал на 
заброшенные фундаменты по ул. 
Ломоносова и Советская. Там и 
оценил, насколько реально ис-
пользовать их.

– Локальная проблема здесь 
в том, что не могут найти ин-
вестора, который с выгодой для 
себя начал бы строительство 
многоквартирных домов. По-
добные проблемы существуют 
во многих городских округах. 

На мой взгляд, острого спро-
са на многоквартирные дома в 
Салде нет хотя бы потому, что 
70% жилфонда находится под 
индивидуальной частной за-
стройкой, – рассуждает Влади-
мир Вениаминов. 

Улучшить инвестиционную 
привлекательность города и всё-
таки наладить строительство 
жилых домов власти надеются с 
помощью «Титановой долины». 
Проект застройки района «За-
падный» – от 1-го Микрорайона 
в сторону Верхней Салды - уже 
утверждён. В случае исполнения 
он может обеспечить жильём 
ещё 4500 тыс. человек. 

– Территория, которая гото-
вится под застройку посёлка «За-
падный», крайне интересна как 
с точки зрения строительства, 
так и поддержки комплексных 
программ развития застройки и 
промышленности в этой части 
области, – добавил Владимир 
Геннадьевич. – Область делает 
всё, чтобы такие территории по-
являлись, и готова оказать по-

мощь в финансировании части 
проблемных участков. 

Кроме того, главный архи-
тектор области поднял вопрос 
доступности документации. В 
ближайшем времени документы 
территориального планирова-
ния мест застройки и генплан 

города можно будет увидеть на 
официальном сайте nsaldago.ru. 
В память о визите в Салду заме-
стителю министра вручили кни-
гу о городе. 

Светлана ВОЛГИНА.

В Салде появится новый 
супермаркет

Замороженный фундамент у дома №40 
по ул. Ломоносова продан верхнесалдинскому 
предпринимателю.

В 2008 году группа салдинских коммерсантов начала строитель-
ство магазина по ул. Ломоносова, но планам помешал эконо-

мический кризис. Как стало известно «Вестнику», сегодня «бойкое 
место» выкупил верхнесалдинский предприниматель Саркис Эвинян. 
Он не будет отказываться от первоначального проекта и планирует 
достроить на этом месте двухэтажный супермаркет.

– У меня сеть магазинов в Верхней Салде, это место вижу выгод-
ным для себя, потому что как любой заинтересованный в прибыли 
предприниматель, я намерен расширять возможности своего бизнеса, 

– говорит Саркис. – На 1 этаже, наверное, расположится продуктовый 
магазин самообслуживания, на втором – отделы промышленных то-
варов.

Первые кирпичики на готовый фундамент начнут класть уже на 
этой неделе. Сам магазин планируется открыть к лету 2012 года. Кро-
ме того, предприниматель намерен благоустроить 3 тысячи квадрат-
ных метров прилегающей территории.

«Красная горка» 
готова к газификации

Завершено проектирование магистральных 
газопроводов по обеим сторонам улиц 
(севернее железной дороги): Фурманова, 
Луначарского, Подбельского, Свердлова, 
Нагорной и М. Горького.

Строительство газопровода и газораспределительных пунктов 
будет проводиться в ближайшее время, разрешение от ЗАО 

«ГАЗЭКС» получено в 2011 году. 
Администрация городского округа Нижняя Салда убедительно 

просит всех домовладельцев привести в порядок придомовые терри-
тории: убрать складированные материалы и припаркованную техни-
ку, обеспечить доступ строителям по всей длине трассы подземного 
газопровода. В случае прохода газопровода по палисадникам, разго-
родить его своими силами, убрать плодородный слой в безопасное 
место. Внимание обращают также на то, что территория за границей 
застройки является собственностью муниципалитета и относится к 
землям общего пользования, в площадь границ земельных участков 
эти земли не внесены.

Далеко вперёд
Депутаты поручили администрации разработать 
стратегический план развития города до 2020 года.

Срок действия программы социально-экономического разви-
тия, по которой Нижняя Салда жила последние три года, за-

вершается. Она включала в себя разные сферы жизни: здесь и капре-
монт многоквартирных домов, обеспечение жильём молодых семей, 
развитие спорта, здравоохранения и прочее. Развиваться в условиях 
дефицита бюджета было почти невозможно, но, судя по отчёту специ-
алистов администрации, программа выполнена. 

У депутатов логично встал вопрос: а как будем жить дальше? На-
родные избранники дали поручение администрации разработать 
стратегический план развития города до 2020 года и установили срок 

– до ноября текущего года. Но оказывается, работа над этим докумен-
том уже велась. «Стратегию 2020» ещё в прошлом году начало разра-
батывать правительство области, требуя данных с муниципалитетов. 
Возможно, администрации придётся лишь немного подкорректиро-
вать планы города на жизнь.

За город на лошадях
Салдинские коннозаводчики привезли из 
Алапаевска сразу три призовых места.

В минувшие выходные в селе Костино прошло открытие весен-
них бегов. В числе 33 участвующих – четверо салдинцев. На 

своих скакунах они соревновались в забеге на качалках. 
Среди русских породистых двухлеток салдинский конь Маскарад 

под управлением Андрея Соловья обогнал соперников с разницей в 
несколько секунд. Жеребец преодолел 1600-метровую дистанцию лег-
ко, чем поразил хозяина.

– На этом коне я выехал в первый раз. Не ожидал, что сразу такой 
результат будет. Всю трассу он шёл на свободном ходу, видимо, каж-
додневные тренировки не прошли даром, – признаётся Андрей. 

В забеге среди рысаков орловской породы салдинцы не уступили. 
Жокей Сергей Зимин на своём Казбеке пришёл первым, Дмитрий Во-
ронов с конём Струмкой – вторым.

За победу призы вручили лошадям – на узду надели традицион-
ную победную розетку, и хозяевам – ресиверы цифрового телевиде-
ния. В годовом плане около 29 соревнований, это были только третьи.

Совещание двух главных архитекторов. фото С. Волгиной
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Горячая линия
Если хотите, чтобы на ваш вопрос  ответил глава администрации городского округа 
Сергей  Иванович Васильев, звоните по тел. редакции 3-25-23.

Когда отремонтируют колонку на перекрёст-
ку ул. Энгельса и Окт. Революции? С декабря 
2010 г. не работает. 

Мазова В.Н.
Колонка на перекрёстке улиц Энгельса-Сте-

клова с января не работает. Тепловодоканал не 
реагирует. 

На ул. Луначарского, 81 не работает город-
ской водопровод с ноября. И никому нет дела. А 
ведь сейчас лето, нужен полив, пожилым людям 
приходится далеко ходить и на себе возить воду.

– Мы в курсе этих проблем. К сожалению, Тепло-
водоканал уже прекратил (т.е. бросил) все виды ре-
монтных работ, связанных с тепло- и водоснабже-
нием. С 1 июня к обслуживанию сетей приступит 
«Новая энергетика», тогда ликвидируют поломки. 

Заложены ли в бюджете средства на строи-
тельство трансформатора для коттеджей напро-
тив автозаправки «Энергия»? 

Ильина. 
– Я знаю, что сделать электричество вам обеща-

ют уже больше 10 лет. Сейчас идёт стадия проекти-

ровки, затем будем изыскивать средства на уста-
новку и приобретение трансформатора. Сделаем, 
не переживайте.

Ул. Подбельского якобы отремонтировали. 
Когда успели и что конкретно сделали? Нас даже 
в списках нет!

– В прошлом году на участке ул. Подбельского, 
около ЦГБ, было отсыпано несколько ям, жители 
улицы сами же писали благодарности. К ремонту 
каждой улицы мы подходим основательно, ул. Под-
бельского будем ремонтировать после ул. Стеклова 
и Пушкина, которые запланированы на этот год.

 
Строителей,44. Когда решится вопрос обще-

жития? 2 месяца уже никому не платим кварт-
плату! Как между небом и землёй. 

– Проблема решится в июне. Пока идёт оформ-
ление многочисленных документов, поиск новой 
управляющей компании. 

Могу посоветовать лишь откладывать средства, 
ведь как только всё установится, заплатить придёт-
ся за все прошедшие месяцы.

Без брака
На въезде в Нижнюю Салду установлена беседка для влюблённых. 
Возможно, молодожёны откажутся от опасной традиции взбираться 
на стелу и развешивать бутылки из-под шампанского.

Салдинские молодожёны 
давно не ограничиваются 

возложением цветов в памятных 
местах. Новые времена требуют 
новых свадебных традиций. 

На днях при въезде в город 
установлена узорчатая бесед-
ка. Свадебные кортежи всегда 
останавливались у стелы «Ниж-
няя Салда». Правда, сводилось 
всё к тому, чтобы оставить на 
стеле пустую бутылку от шам-
панского. Гроздья бутылок пред-
ставляли опасность для каждой 
следующей пары, а городские 
коммунальщики ежеквартально 
вынуждены были их убирать. Те-
перь, по замыслу властей, корте-
жи будут проводить время более 
культурно.

– Изготовление этой беседки 
было запланировано ещё в про-
шлом, юбилейном для города 
году, но по финансовым при-
чинам появилась беседка толь-
ко сейчас, – говорит зам. главы 
администрации по социальным 
вопросам Татьяна Дементьева. – 
Это мероприятие было заплани-
ровано по программе развития 
культуры в городском округе. 
Пары приезжают сюда в знак 
того, что семья их создаётся и бу-
дет жить именно в Нижней Сал-
де Мы очень надеемся, что бесед-
ка молодожёнам понравится.

Беседка обошлась городу в 
сумму около 80 тысяч рублей. 
Её изготовили по спецзаказу из 
самого антивандального мате-
риала – прочной стали. Установ-
ку взяли на себя специалисты 
из «Ремстройсервиса», которые 
радовались не меньше будущих 
молодожёнов.

– Это же так приятно, прове-

Пару лет назад пешеходный мостик у заводоуправления начал 
«обрастать замочками. Правда, традицию губят на корню – вандалы 
периодически срезают замочки влюблённых. Несмотря на это, город-
ские власти всё-таки намерены поддерживать инициативу молодожё-
нов и не отказываются от планов установить арку с надписью «Мост 
влюблённых».

сти первый день своей семейной 
жизни в красивых местах, – улы-
бается директор «Ремстройсер-
виса» Николай Тиунов.

А здесь, обещают, будет 
красиво. Осталось только бла-
гоустроить территорию беха-
тоновой тротуарной плиткой, 
установить зелёную крышу из 
поликарбоната и проверить, 

приживётся ли традиция.
– Традиция складывается, 

когда у неё есть инициаторы и 
продолжатели. Думаю, всё полу-
чится. Радует, что город живёт, и 
живёт положительными эмоци-
ями, – уверена начальник ниж-
несалдинского отдела загс Елена 
Терентьева. 

В этом году законным браком 
уже сочетались 36 пар, ещё 12 
заявлений лежит на июнь. Каж-
дой следующей семье предстоит 
обкатать новые традиции и… за-
быть их или закрепить на года!

Ксения ВАЩЕНКО.

В 5 класс пойдут не все
Министерство образования Свердловской 
области исследует уровень качества 
образования выпускников начальной школы.

С введением нового образовательного стандарта контроль-
ному тестированию подвергнутся и учащиеся начальных 

классов. В этом году впервые 4-классники проходят федеральное 
исследование по русскому языку и математике. Написание дик-
танта и выполнение заданий теста возможно скоро будет необхо-
димым условием для перевода из начальных классов в среднюю 
школу. Пока же исследование пробное.

– Наша область приняла решение участвовать в массовом ис-
следовании, но на текущую и итоговую оценку это пока никак не 
повлияет. Нам важно проанализировать уровень знаний и условия 
их получения, чтобы знать чему и как учить, – объясняет ведущий 
специалист МОУОКМПиС Ольга Серёдкина. 

Контрольные проверит городская комиссия. Уже 26 мая итого-
вую аттестацию начнут проходить ученики 9 классов, 27 мая вы-
пускники 11 классов напишут первые тесты ЕГЭ. Экзамены закон-
чатся к 20 июня.

Борьба с клещами
За неделю более 20 салдинцев были укушены 
клещами. Это уже в полтора раза больше, чем 
за тот же период прошлого года.

По данным Роспотребнадзора, от клещевого энцефалита 
привито только 15% от необходимого количества. Самыми 

незащищёнными остаются дети и пенсионеры. Медики призывают 
салдинцев поставить прививку и не рисковать своим здоровьем – 
один случай клещевого боррелиоза в этом сезоне уже подтверждён. 
Прививочные кабинеты работают ежедневно.

Если установится сухая погода, в ближайшее время проведут 
аккарицидную обработку на территориях детских садов, социаль-
но-реабилитационного центра, школы №7 и школы с. Акинфиево.

Учат учителей
24 мая сотрудники Роспотребнадзора и 
пожарные обучали педагогов, которым 
предстоит работать на летних 
оздоровительных площадках.

Как и в прошлом году, для юных салдинцев будут работать 5 
площадок на базе общеобразовательных школ. За две смены 

планируют оздоровить 648 детей. Остальные будут отдыхать в за-
городных лагерях или получат санаторное лечение. Всего в летнюю 
оздоровительную кампанию будут вовлечены 1252 ребёнка. Чтобы 
летние каникулы прошли без происшествий, даже педагоги-стажи-
сты не против послушать прописные истины. Они понимают, что 
летняя работа с детьми существенно отличается от обычной учебной 
деятельности. Окончательная приёмка площадок состоится 30 мая. 
А уже 1 июня, в День защиты детей, на них зазвучит детский смех.

Последний звонок - 
сигнал для ЕГЭ

В минувшую субботу для 169 салдинских 
школьников прозвенели последние звонки.

Впервые дефицитными стали выпускники 11 классов – их 
всего четверо в школе №7. Все они настроены поступить в 

вузы. Для большинства 9-классников последний звонок далеко не 
последний – большинство из них подают заявления о переходе в 
10 класс.

Стела после очередной чистки. фото Д.Мерзлякова

Мозговой штурм для 
младшеклассников

фото С. Волгиной
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Письма 
в будущее

На последнем звонке 
школьники традиционно 
пишут себе письма, 
которые откроют лишь 
через 10 лет. 
«Вестник» поинтересо-
вался у читателей, 
помнят ли они о чём 
писали самим себе?

Алина Павлова, 
молодая мама:

– В следующем 
году исполнит-
ся 10 лет, как 
я окончила 
школу. Мне 
не терпится 
взять в руки письмо, которое я 
сама себе написала. Всё, о чём я 
тогда мечтала, сбылось. Как хо-
тела, получила высшее образова-
ние, устроилась на интересную 
работу, добилась стабильности 
в жизни. Единственное, о чём я 
тогда не думала, так это о детях. 
Но теперь я счастлива, что у меня 
растёт сын Лёва.

Дарья Шульги-
на, ученица 9 
класса школы 
№7:

– На днях у нас 
был последний 
звонок. Мы 
оставили свои 
записи в альбоме класса: вос-
поминания о школе, о том, кем 
мы хотим стать. Я написала, что 
вижу себя через несколько лет 
мастером маникюра. Вспомни-
ла, как в 5 классе Артём Волков 
в шутку ударил меня расчёской. 
Тогда он довёл меня до слёз, но 
спустя лет пять-десять мне будет 
приятно вспомнить этот случай.

Татьяна Попо-
ва, сотрудник 
НИИМаш:

– К сожалению, 
я не окончила 
11 класс и не 
написала себе 
такое письмо. 
После 10 класса поступила в му-
зыкальное училище. Думаю, ни 
я, ни мои одноклассники тогда не 
ценили и не понимали всей важ-
ности школьной жизни. Осозна-
ёшь это только спустя много лет.

Евгений Терен-
тьев, военно-
служащий:

– Я окончил 
школу 18 лет 
назад. По-
моему, тогда 
ещё не было 
такой традиции – на последнем 
классном часу писать письмо в 
будущее. Мне было бы приятно 
его прочесть. Возможно, оно есть, 
и хранится где-то у учителя, про-
сто я не помню о нём.

Мария СУДАКОВА.

Sкорая помощь
Читатели спешат поделиться новостями с «Вестником», указывая точный адрес проблемного очага. 
Присылайте свои сообщения на номер 4647 (Салда-пробел-текст-подпись), 8-912-231-95-22, 
8-953-001-29-59, а также на адрес электронной почты gorodns@mail.ru.

Местная 
достопримечательность?

Жильцы домов №№2,4 улицы Строителей и дома №95 по 
улице Фрунзе возмущены: в районе старой водокачки, дет-
ской площадки, около забора у дома №95 – горы мусора. 
Дворники убирают только придомовую территорию, а горы 
остаются нетронутыми. Кто должен отвечать за порядок на 
этой территории? Невозможно выйти погулять с детьми! 

Жильцы.

Борьба тех, кто бьётся за чистоту возле своих домов, и теми, 
кто равнодушно сваливает там мусор, напоминает замкну-

тый круг. 
– Вопрос уборки данной территории будет решён в самое ближай-

шее время, – обещает директор МУП «Чистый город» Елена Михай-
лова. – Будет проведён конкурс на заключение договора саночистки 
и благоустройства города. В сам договор войдут территории, как 
раз не относящиеся к придомовым, и несанкционированные свалки. 
Думаю, участок, о котором говорят читатели, обязательно войдёт в 
данный список. Договор будет выставлен на сайте www. zakupkigov.
ru. О территориях, нуждающихся в уборке, салдинцы могут сооб-
щить муниципальному экологу по тел. 3-08-41.

Жаль 
расставаться с детством

На каком основании родителям детей детского сада «Калин-
ка» говорят писать заявление на отчисление ребёнка из дет-
ского сада в связи с поступлением в школу с 1 июня. До 1 авгу-
ста можно водить, а отчислят с 1 июня? Правомерно ли это? 

Родители воспитанников д/с «Калинка».

Чтобы записать ребёнка в первый класс, нужно предоставить 
документы из детского сада: медицинскую карту, копию сви-

детельства о рождении. Но чтобы получить их, необходимо, следуя 
правилам перехода в школу, написать заявление об отчислении ре-
бёнка из ДОУ. Ни одному из детей не было отказано в обучении в 
общеобразовательной школе, но уже сейчас, в конце мая, многие ро-
дители спешат устроить детей к определённому учителю начальных 
классов. Для этого им и необходимо написать заявление об отчисле-
нии их ребёнка.

– Требовать такие заявления правомерно, – сообщили «Вестнику» 
в администрации детского сада. – Согласно нашему уставу, ребёнок 
отчисляется из садика на основании личного заявления родителей в 
момент перехода в школу. Но тем выпускникам, у которых есть необ-
ходимость летом посещать детский сад, места предоставлены будут.

Мой дом - моя крепость
На ул. Сакко и Ванцетти, 75 постоянно машины стоят. Какой-
то пункт приёма металлолома там что ли? Что там происхо-
дит? 

Сидоров И.И.

Корреспонденты «Вестника» выехали по указанному адресу и 
выяснили, что пункта приёма металлолома на улице Сакко 

и Ванцетти нет. Ситуацию разъяснил хозяин дома, Николай Градо-
боев.

– Территория возле дома – это моя частная собственность. Я пре-
доставил её своему другу, который является индивидуальным пред-
принимателем, занимается грузоперевозками, – объясняет Николай. 

– Поэтому возле дома всегда стоят грузовые машины. Естественно, 
их необходимо периодически ремонтировать. Покрышки, детали от 
грузовиков и горюче-смазочные материалы хранятся на улице, но 
это никакой не металлолом и не подозрительный мусор. К тому же, 
все ремонтные работы проходят в гараже. 

Но мнение хозяина дома об использовании частной территории 
рознится с требованиями по благоустройству города.

– По действующим правилам благоустройства, запрещено исполь-
зовать придомовые территории и проезжую часть для размещения и 
долговременного хранения транспортных средств, – объясняет му-
ниципальный эколог Светлана Гасина. – Запрещено размещать бы-
товой и строительный мусор на всей территории городского округа. 
Согласно закону об административных правонарушениях, наруше-
ние правил благоустройства влечёт наложение административного 
штрафа в размере от 1 до 5 тысяч рублей.

Мария СУДАКОВА.

Политика нагоняет тоску
Половина россиян призналась социологам 
«Левада-центра», что не разбирается в  политике и 
разбираться не собирается. 

рублей выделено государством на оказание матери-
альной помощи салдинским малоимущим. Помощь будет 
оказана в натуральном виде – сформированы продукто-
во-промышленные наборы. Их получат 142 салдинца, в 
том числе около 20 одиноких пенсионеров и 10 граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

80 000

У нас под окнами КамАЗ, а у вас?
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Когда исчезнет очередь в детсад
К отчётно-выборной конференции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

До 2015 года в детские сады на Среднем Урале можно будет попасть без очереди.

Никиту записали в детский 
сад сразу после рожде-

ния. Но прошёл год, потом два, 
очередь в сад так и не подходила. 
Мама Ирина, планировавшая вы-
йти на работу, всё больше сни-
кала: по её подсчётам, очередь 
должна подойти не раньше, чем 
через полтора года. Пессимисти-
ческим настроениям Ирины не 
суждено было сбыться. В 2010 
году в Нижней Салде распахнули 
свои двери две новые группы в 
детсадах на ул. Совхозная и в «Ка-
линке», в остальных городских 
дошкольных учреждениях от-
крылись дополнительные места. 
Всего появилось 71 новое место 
в детских садах. Подошла очередь 
и Никиты.

К началу 2010 года очередь в 
детские сады в Свердловской об-
ласти составляла 55 тысяч чело-
век. Казалось, что ситуация без-
надёжная, и маленькому Никите, 
а также ещё десяткам тысяч ре-
бятишек так и придётся получать 

домашнее дошкольное образова-
ние. Но...

В июне 2010 года прави-
тельство региона приняло ам-
бициозную целевую программу 
«Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010-
2014 годы, согласно которой в 
течение пяти лет планировалось 
создать 49 870 дополнительных 
мест в детских садах и полностью 
ликвидировать дефицит. Как по-
яснил губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин на 
встрече с президентом России 
Дмитрием Медведевым в июле 
2010-го, решать вопрос больших 
очередей в детские сады в регио-
не будут по трем направлениям. 

– Первое – это открытие до-
полнительных групп в детских 
садах, – отметил губернатор. – 
Мы сможем дополнительно соз-
дать 13 тысяч мест для детей.

– Только в Нижней Салде в 
2010 году на реализацию этой 

программы потрачено 2 милли-
она 470 тысяч рублей, а очередь 
сократилась на 71 место, – гово-
рит начальник управления обра-
зованием Надежда Долгих. 

В течение 2011 года 50 зда-
ний, когда-то переставших быть 
детскими садами и перепрофи-
лированных под различные уч-
реждения, после основательной 
реконструкции вновь вернут де-
тям, и будет построен 31 новый 
садик. В их числе – детсад на ул. 
Строителей в Нижней Салде. На-
помним, администрации Ниж-
ней Салды удалось войти в регио-
нальную программу по развитию 
детских дошкольных учрежде-
ний на 2011 год. На участке пло-
щадью 5 с половиной тысяч ква-
дратных метров будет построен 
детский сад на 100 мест. Аукцион 
по выбору подрядчика-строителя 
проведён, вот-вот начнутся рабо-
ты по расчистке территории. На 
строительство детсада местный 
бюджет выделил 4 миллиона ру-
блей, область предусмотрела для 
этих целей ещё 36 миллионов. До 
конца 2011 года все эти средства 
должны быть освоены.

Одновременно с региональ-
ной программой партия «Еди-
ная Россия» начала реализацию 
проекта «Детские сады – детям», 
рассчитанного на улучшение си-
туации с дошкольными учрежде-
ниями. При помощи обратной 
связи с уральцами партии удаёт-
ся отслеживать, в каких городах 

ситуация с детскими садами яв-
ляется наиболее острой, и опера-
тивно привлекать средства для 
решения проблемы. К слову, на 
строительство новых и рекон-
струкцию старых детских садов с 
2010 по 2014 годы депутаты-еди-
нороссы добились выделения 19 
миллиардов рублей.

На встрече с Дмитрием Мед-
ведевым в феврале 2011 года 
Александр Мишарин предложил 
внести изменения в некоторые 
действующие законы и положе-
ния, касающиеся организации 
детских садов в многоэтажных 
домах. 

– Почему, например, на пер-
вом этаже в новом доме разре-
шается открывать детский сад, 

а в старом здании – добротном, 
хорошем – нет?», – сказал Миша-
рин. Он отметил, что необходи-
мо внести корректировки в сани-
тарные нормы. 

Медведев с губернатором со-
гласился, заметив, что многие 
положения, действительно, носят 
надуманный характер, и заявил, 
что даст поручение правительству 
откорректировать действующие 
нормы. И уже в апреле 2011 года 
главный санитарный врач России 
Геннадий Онищенко согласился 
снять существующие ограничения. 
После распоряжения Геннадия 
Онищенко, по оценкам областных 
властей, реализация программы 
создания новых мест в детских са-
дах пойдёт ускоренными темпами.

Анна ШИРЯЕВА.

Елена Чечунова, председатель Областной думы, 
лидер свердловских единороссов:

– Партия «Единая Россия» вместе с руководством области делает 
всё возможное, чтобы все дети могли ходить в детские сады. В 2010 
году мы открыли 14640 новых мест в детских садах. В этом году мы 
продолжим работу по устройству свердловских ребятишек в детские 
дошкольные учреждения. Именно в детских садах закладываются ос-
новы образования, здесь дети готовятся к школе. От качества разви-
тия дошкольного образования во многом зависит успешность наших 
детей. Для партии «Единая Россия» развитие системы дошкольного 
образования является приоритетной задачей.

Возродим сельское хозяйство
Начался огородный сезон. Способов возделывать землю множество. Нижнесалдинцы практикуют все!

Зайцев Анатолий 
пашет землю тракто-
ром. 

– В жизни я всё де-
лаю сам. Когда-то сам 
купил дом. В один пре-
красный день реши-
ли завести скотину. А 
для содержания скота 
требуется много сена. 
Взял в аренду у госу-
дарства 25 га земли. 
Нанимать кого-либо 
не выгодно, пришлось 
покупать трактор. 
Сдал на права в Ниж-
нем Тагиле, сделал до-
кументы и купил ма-
ленький Т-25. Но для работы он слабый – толку мало. Три 
года назад поменял его на машину посерьёзней – трактор 
МТЗ-80. С ним надежнее. На огороде и на пашне всё надо 
скосить, собрать, привезти. У себя вспашу, и кто попро-
сит – людям помогу, да на запчасти подзаработаю. 

Работать Анатолию приходится много. У него боль-
шая семья – трое детей.

– Все хотят хорошо и благополучно жить. А если не я, 
то кто всех обеспечит?!

Для Надежды Иса-
ковой посадить и вы-
растить своими рука-
ми всё натуральное 

– это образ жизни, не-
смотря на трудности и 
заботы. 

– Я выросла в своём 
доме. Всю жизнь у нас 
был большой огород, 
овечки, коровы. К зем-
ле приучили с детства. 
Родителям помогала 
копать огород, садить, 
полоть. Думала, что 
когда создам свою се-
мью, ни огород, ни 
скотину держать не 
буду. И поначалу действительно, когда вышла замуж, пе-
реехали в квартиру и прожили в ней до 30 лет. Но жизнь 
заставила переехать в частный дом, ведь у нас трое детей. 
Всех надо кормить. 

В хозяйстве Исаковых 2 лошади, 2 коровы и бычок. 
Огород кормит всю семью и помогает в содержании ско-
та. Копка огорода является неотъемлемой частью жизни. 

– Муж пашет большие грядки, а мы с дочерьми зани-
маемся остальной работой вручную, – говорит Надежда. 

– Лопату в руки – и вперёд. Не потопаешь – не полопаешь, 
как говорится.

А вот цветы в палисаднике – это уже хобби. Если всё 
засадить картошкой, красоты не останется.

У Дмитрия Вороно-
ва – целый семейный 
подряд. Его отец всю 
жизнь держит лоша-
дей. 

– В детстве я всег-
да с отцом ездил на 
пашню, помогал ему. 
Пошёл по его стопам, 
и по сей день пашу 
на отцовской лошади. 
Тем более, время сей-
час такое, что одной 
зарплаты на жизнь не 
хватает. А пахота даёт 
небольшой дополни-
тельный заработок. 

За один день ло-
шадь способна вспахать 30 соток земли. В это время за-
ботливый хозяин добавляет в обычное овсяное меню 
больше сахарочка. К 1 июня горячая пора пахоты закан-
чивается, и лошадь уходит в заслуженный многомесяч-
ный отпуск.

– Сейчас много разной техники. Почему именно лоша-
дью? 

– Лошадью землю пахали испокон веков, это тради-
ция. Да мне и самому нравится с лошадьми возиться. Для 
души год назад купил свою лошадь, хотя её прокорм и со-
держание обходятся дорого. Мы участвуем в конно-спор-
тивных состязаниях. Есть первые результаты – второе 
призовое место.

Елена КРАСНОВА.

Одна из дополнительно открытых 
групп детсада «Калинка».

фото Д. Мерзлякова
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Конкурс

Хирурга осудили 
за халатность на дороге

В Нижнесалдинском городском суде 24 мая был оглашён приговор по делу 
о ДТП полуторалетней давности.

Авария произошла 27 де-
кабря 2009 года. Врач-

хирург ЦГБ Владимир Вершинин 
ехал на своём Шевроле в сторону 
Нижней Салды. Как доказано в 
суде, в районе 
опасного пово-
рота, близ ст. 
Моховой, он по 
н е б р е ж н о с т и 
не сбросил ско-
рость, не спра-
вился с управлением и выехал на 
встречку. Иномарка врача влете-
ла в «десятку» Сергея Суетина. 

– Это были секунды, которые 
не хочется вспоминать, – при-
знался потерпевший. Тогда он 
оказался зажатым в салоне авто-

Покатался на тракторе
25 мая пьяный мужчина на тракторе протаранил 
торговые ряды на ул. Ломоносова.

В вечерний час пик подвыпивший мужчина выехал на тракторе 
на дороги города. Сначала он протаранил торговые палатки 

рынка, унеся за колёсами десятки резиновых сланцев и другого това-
ра. Когда угонял с места происшествия по улице Ломоносова – заце-
пил автомобиль ВАЗ 2115. Остановил разрушителя поворот у управ-
ления НИИМаш. Трактор накренился и упал. Через несколько минут 
к нему подоспели сотрудники ДПС. 

Ответить придётся за все эпизоды. Пострадавшие предпринима-
тели с рынка уже подали заявление в полицию и подсчитывают убыт-
ки. Предстоит серьёзное разбирательство и, скорее всего, мега-раз-
рушителя лишат водительских прав.

Трясти должников
Салдинцы задолжали более 100 тысяч рублей по 
уплате административных штрафов.

С 23 мая полицейские совместно с судебными приставами про-
водят очередной этап операции «Должник». Только за 4 месяца 

2011 года за совершение различных административных правонару-
шений на салдинцев наложено штрафов на общую сумму 336 тысяч 
рублей, но оплачено лишь 241,3 тысячи рублей или (71,8%). В то вре-
мя как по уплате штрафов по закону установлены чёткие сроки.

– Штраф должен быть уплачен не позднее 30 дней со дня вступле-
ния постановления о наложении административного штрафа в закон-
ную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, 
предусмотренных статьей 31.5 КоАП. Сумма вносится или перечисля-
ется нарушителем в банк, – напоминают в полиции. – Не секрет, что 
многие легкомысленно относятся к оплате штрафов. Зачастую о кви-
танциях попросту забывают или теряют их. Нарушителю грозит на-
ложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа 
либо административный арест на срок до 15 суток.

Должников просят рассчитаться до 1 июня. Информацию об име-
ющейся задолженности по административным штрафам можно уз-
нать в здании ОВД по адресу: г.В.Салда, ул. Спортивная, 2А, каб.205 и 
в здании ОМ по адресу: г.Н.Салда, ул. Фрунзе, 69, каб.17.

Смерть во сне
23-летний парень задохнулся в своей машине 
угарным газом.

Несчастный случай произошёл 20 мая. Тело молодого человека 
обнаружили в «восьмёрке» ранним утром. Он умер в резуль-

тате отравления угарным газом – заснул в машине при включённом 
двигателе. Установлено, что молодой человек был нетрезв. Дело на-
ходится в Следственном комитете при прокуратуре, там не сомнева-
ются, что это был суицид.

мобиля – было сломано ребро, в 
нескольких местах переломы ко-
стей таза. Виновник ДТП не по-
страдал, но и звонков в «Скорую» 
с его телефона не поступало, что 

доказано распе-
чатками звонков 
в тот злополуч-
ный день.

– Позиция, 
занятая под-
судимым и его 

защитой, как на предваритель-
ном следствии, так и в суде, сви-
детельствовала о том, что он 
частично признаёт вину. Он ни 
разу не пытался загладить при-
чинённый вред – физический, 
моральный, материальный, – го-

ворит государственный обвини-
тель Вячеслав Касьянов. – Кроме 
того, подсудимый всячески за-
тягивал следствие. Судить о мо-
рально-этической стороне про-
изошедшего закон, к сожалению, 
не может. 

Парень два месяца провёл 
на больничной койке и ещё пять 
месяцев – на больничном листе. 
Вред, причинённый здоровью, 
оценивается как тяжкий. Теперь 
Сергей, отец двоих детей, всю 
жизнь будет ходить с металличе-
ским штырём в кости. Матери-
альный и моральный ущерб он 
оценил в полмиллиона рублей. 
Суд удовлетворил лишь сумму в 
сто тысяч рублей. В остальном, 
приговором он остался доволен 

– водителя иномарки пригово-
рили к полутора годам лишения 
свободы по ч. 1 ст. 264 УК РФ (ус-
ловно) с лишением права управ-
лениями любыми транспортны-
ми средствами на три года. 

Пострадавший снова пойдёт 
в суд – намерен добиваться боль-
шей компенсации. Не исключе-
но, что и обвиняемый будет об-
жаловать приговор. Он всё-таки 
признал свою вину, но частично, 
и принёс извинения в зале суда. 
От комментариев врач отказался, 
сказав лишь, что такое произо-
шло с ним впервые в жизни, и он 
перенёс не меньшие моральные 
страдания. На сегодня известно, 
что из больницы он уволился.

Иван УГЛОВ.

Колесо на спор
Свою историю рассказала Татьяна Мосеева, новоиспечённый водитель 
категории В.

Недавно я приобрела ма-
шину. Опыт вождения у 

меня пока ещё небольшой. Од-
нажды собрались с подругой по-
ехать в Нижний Тагил. Полови-
ну пути проехали без проблем, 

но вдруг я почувствовала, что с 
машиной что-то не так. Остано-
вилась на обочине, вышла и уви-
дела, что заднее колесо спущено. 
Подруга расстроилась, а я ей 
говорю: «Спорим, что за 15 ми-

нут  поменяю колесо!» Это моё 
заявление вызвало у неё смех, 
ведь она прекрасно знала, что в 
машинах я совсем не разбира-
юсь и поменять колесо не смогу. 
Начался отсчёт времени нашего 
спора. Смотрю, к нам приближа-
ется машина и останавливается.  
Водитель открывает окно и спра-
шивает: «Девушка, вам помочь?» 
«Помогите, буду очень благодар-
на!» – отвечаю я. Меньше, чем 
через 15 минут колесо было по-
меняно. Вот так я выиграла спор! 
С водителем, который мне помог, 
мы общаемся до сих пор. А колё-
са менять я так и не научилась.

Расскажи свою захваты-
вающую «Историю с колёс» и 
становись участником розы-
грыша cертификата на услуги 
автомойки! 

Звони: 3-25-23, 8-953-001-
29-59, пиши: ул. Ломоносова, 
11-3, gorodns@mail.ru.

Машину купила совсем недавно и сфоторгафироваться 
с ней ещё не успела.

Ежегодно по данным 
ГИБДД в авариях 
получают травмы 

20-30 человек.

Вина доказана.

Напахал делов... фото Д. Мерзлякова
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Дворец по указанию Крупской
30 мая городской Дворец культуры отметит 80-летний юбилей. Его в Салде могло бы и не быть. 
С ходатайством о строительстве клуба салдинцы ездили в столицу.

Стройка века
История Дворца культуры на-

чалась с заводского клуба имени 
героя Гражданской войны Тро-
фима Евсеева, где по выходным 
собиралась вся производствен-
ная молодёжь. Только когда зда-
ние не стало вмещать всех жела-
ющих, возникла идея попросить 
новое. Однако возникли трудно-
сти, пришлось ехать в столицу.  
По пути с профсоюзного съезда 
глиномялка Евдокия Голованова 
обратилась с просьбой к Надеж-
де Константиновне Крупской 

– председателю Главполитпросве-
щения. 

Старания не прошли даром. 
Спустя несколько месяцев свыше 
пришёл указ начать строитель-
ство Дома культуры по самому 
современному на то время про-
екту. Краевед Ирина Танкиев-
ская помнит, сколь значимым 
было его строительство для жи-
телей старой Салды.

– Здание было выполнено в 
стиле конструктивизма. Конеч-
но, в рамках того времени оно 
было роскошным для заводского 
посёлка. Такие постройки при-
сутствовали только в крупных 
городах, таких как Екатеринбург. 
Это был не дом, а действительно 
Дворец. Его построили с надеж-
дой на то, что в будущем здесь 
вырастет большой город, - гово-
рит Ирина Николаевна. 

Учреждение переименовыва-
ли несколько раз. Уже в наше вре-
мя ему присвоили статус город-
ского памятника архитектуры. 

На разных ступенях истории 
во Дворце размещались парик-
махерская, государственный 
народный театр, с самого осно-
вания в соседстве с Дворцом – го-
родская библиотека, в 1941 году 
часть площадей отдали под воен-
ный госпиталь. 

Официальным днём рожде-
ния сотрудники ДК считают 1 
мая 1931 года, в этот день Двор-
цу было присвоено имя Влади-
мира Ильича Ленина. 

1964-1980 – Алексей Антонович Рыжков: 

Провёл первый капитальный ремонт здания. Был 
режиссёром народного театра, приглашал в Салду из-
вестных культурных деятелей, впервые начал проводить 
праздники улиц и массовые мероприятия в парке Метал-
лургов. Стремился, чтобы Дворец посетили как можно 
больше салдинцев.

1980-1986 – Тамара Васильевна Короб-
щикова:

– В мою бытность мы праздновали 50-летие Дворца. 
Помню, что бывших участников и сотрудников собирала 
по всей области. В ДК ходило по 400 человек, боялись, что 
балкон рухнет. Сотрудникам надо было уметь управлять 
такой массой, заинтересовать. Я искренне рада, что и те-
перь Дворец ожил – чего стоит только постановка мюзик-
ла «НотрДам» в этом году!

1986-1992 – Хайдар Маслахетдинович 
Гильфанов:

– Сегодня я живу в Екатеринбурге и работаю в Посто-
янном представительстве Республики Татарстан. Салда – 
город начала моей карьеры руководителя.

Особенно запомнились: совместный проект с ВСМПО 
«Провинциальный рок» с участием тогда ещё начинаю-
щих групп «Чайф», «Агата Кристи», то как развивались 
уличные коллективы: «Зеленая поляна», «Палкинская 
деревня» и др. В 1993 заводом был проведён капремонт, 
приобретено новое оборудование, кресла и костюмы. Од-
ним словом, жизнь кипела на все 100%. 

Я горжусь, что вложена частичка и моего труда в ста-
новление и развитие юбиляра.

1993-1998 – Михаил Евгеньевич Ширма:
– Я руководил Дворцом в лихие 90-е. Был экономиче-

ский кризис, и зарплаты сотрудникам ДК не платили по 
несколько месяцев. Но надо отметить, что ни один чело-
век тогда не уволился. Энтузиазма было море! Мы про-
водили мероприятия, которые теперь вошли в традиции 
ДК. Желаю любимому ДК, чтобы нынешний коллектив 
оставался неизменным как можно дольше, и никогда не 
терялся интерес к творчеству.

1999-2001 – Ирина Николаевна Танкиев-
ская:

– ДК можно назвать моим вторым домом, потому что с 
ним я неразрывна всю свою жизнь. Мне довелось руково-
дить Дворцом совсем недолго. Помню, что тогда он толь-
ко перешёл городу, и определённые трудности в работе 
возникали. 

Желаю Дворцу в его 80 лет выглядеть на 20. Чтобы как 
раньше туда стекался весь город, чтоб он всегда гремел и 
шумел.

Монополист культуры 

ДК всегда был и сегодня оста-
ётся культурным центром го-
рода. Здесь проходит более 200 
мероприятий в год, действует 27 
творческих коллективов, пять из 
которых имеют звание «Народ-
ный». Сельские клубы тоже под-
чинены ему.

По завершению больших ме-
роприятий сотрудники Дворца 
взяли небольшую творческую 
передышку, но работы от этого 
ничуть не убавилось. 

Как известно, артистов встре-
чают по одёжке. В гардеробной 
Веры Исаенко скопилось более 
тысячи нарядов – от бальных пла-
тьев до костюмов ростовых игру-
шек. Вера Викторовна заведует 
костюмерной без малого 30 лет и 
с упоением рассказывает историю 
появления каждого. С некоторы-
ми вещами полувековой давности 
не может расстаться до сих пор.

– Я ничего не списываю, по-
тому что нам может пригодиться 
всё на какой-то спектакль, кон-
церт, – поправляя нафталиновые 
складки, говорит Вера Исаенко.

Дизайнер и швея в одном 
лице Наталья Гололобова вот 
уже 10 лет обшивает работников 
культуры. Умеет делать всё – от 
штор до обуви.

– Шить не сложно, главное – 
придумать, как воплотить задан-
ный образ, – рассказывает Ната-
лья. – Когда создаёшь какой-либо 
наряд, всегда интересно посмо-
треть, что получится, сделать так, 
чтобы потом это было приятно 
надевать, и, конечно, соответ-
ствовало бы стилю того или ино-
го времени. 

Во Дворце нет случайных лю-
дей. Даже техперсонал загружен 
творческой работой. Уборщицы 
давно освоили навыки ремонт-
ников и декораторов. Себя они 
считают специалистами широко-
го профиля. 

– Кто, если не мы, – говорит 
технический сотрудник Ирина 
Артова. – Да, порой приходится 

трудно, но мне приятно вклады-
вать сюда свой труд и радоваться 
красоте Дворца.

Времена без кассет
Своя жизнь кипит в студии 

звукооператора. Времена ау-
диокассет остались в прошлом. 
Теперь на запись фонограмм 
уходит всего несколько минут: 
колонки, усилители, радио-ми-
крофоны – обычное явление для 
современных артистов. 

За освещение отвечает опе-
ратор: стробоскоп, несколько со-
фитов и разноцветных ламп в его 
умелых руках могут создать на 
сцене совершенно разную атмос-
феру – удивлять, держать зрите-
ля в напряжении. С недавнего 
времени в малом зале открыли 
ещё и киноклуб. Субботние нон-
стопы собирают до полусотни 
зрителей.

Не могут дворцовские отка-

заться лишь от рукописных афиш 
– ежедневно в своей мастерской 
масляные буквы выводит худож-
ник Анатолий Долматов, он же 
делает почти все декорации к 
спектаклям. 

К юбилею Дворца разработан 
целый план мероприятий. На-
родный театр готовится к поста-
новке пьесы Островского «Лес». 
Свои отчётные концерты прове-
ли танцевальные коллективы и 
вокальная студия «Экспресс».

За 80 лет во Дворце смени-
лось больше десятка директоров. 
Последние 10 лет им руководит 
Людмила Забегаева. Она помнит, 
каким принимала здание, и гор-
дится, что привнесла в его исто-
рию что-то своё.

– В 1999 году завод передал 
Дворец городу. Многое из мате-
риальной базы было просто уте-
ряно. Когда я пришла работать, 
из техники здесь был только кас-

сетный магнитофон, а все стены 
на втором этаже выкрашены в 
синий дореволюционный цвет, 

– вспоминает Людмила Анато-
льевна. – Но люди здесь были за-
мечательные. За 10 лет силами 
сотрудников Дворца культуры 
были отремонтированы все ре-
петиционные, вестибюль, фойе, 
сцена, грим-уборная, полностью 
заменён пол в коридоре. Сейчас 
ведутся ремонтные работы ещё 
в нескольких кабинетах, под-
рядчики доделывают помещения 
для детского кафе. 

Впереди много планов и идей. 
Отметить 80-летний юбилей ар-
тисты приглашают в понедель-
ник, 30 мая. В 17.00 состоится 
концерт, где уже для самих ар-
тистов будут выступать друзья и 
приглашённые гости.

Светлана ВОЛГИНА. 

Слово директорам

Закладка фундамента будущего Дворца культуры.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Пояснительная записка 
к проекту решения Думы городского округа 

Нижняя Салда 
«О внесении изменений в решение Думы 

городского округа Нижняя Салда 
от 09.12.2010 № 45/12 «О бюджете городского округа 

Нижняя Салда на 2011 год»»
 Приложение 1
1. Согласно № 12-ОЗ от 25.03.2011 «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год»
Увеличить безвозмездные поступления всего на 4427,4 тыс.руб., 
из них:
1.1 Прочие субсидии увеличить на 4491,8 тыс.руб., 
 в том числе:

- Субсидии на проведение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в МО в Свердловской области увеличить на 4856,3 тыс.руб.;

- Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время умень-
шить на 364,5 тыс.руб

 1.2. Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство уменьшить на 64,4 тыс.руб.

2. Согласно письма УФМС по Свердловской области от 17.03.2011 № 
1/1116 , МОУ ОКМПиС от06.04.2011 № 85:

 Уменьшить КБК 192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты  городских округов на 88 тыс.руб.; 

Увеличить КБК 906 1 13 03040 04 0006 130 Плата за содержание детей в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на 88 тыс.руб.

 3. Увеличить КБК 901 1 13 03040 04 0004 130 Возврат дебиторской за-
долженности прошлых лет на сумму возврата денежных средств по опре-
делению арбитражного суда от 01.03.11 № А60-58413/2009 в размере 
1480,355 тыс.руб.

 Приложение 2
 4. Согласно приказа МФ РФ от 28.12.2010 № 190н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации»:
- исключить код дохода 2 10 04000 04 0000 151 Возврат остатков субси-

дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов и ввести код 
дохода 2 19 04000 04 0000 151 по кодам администраторов 901,906,907,919.

5. Ввести администратора доходов 912 «Дума городского округа Ниж-
няя Салда» и КБК 91211701040040000180 в связи с изменениями, внесен-
ными в приказ Федерального казначейства от 10.12.2008 №8н «О порядке 
кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов и порядке осуществления террито-
риальными органами Федерального казначейства отдельных функций 
финансовых органов субъектов РФ и муниципальных образований по ис-
полнению соответствующих бюджетов» .

 Приложение 3
6. Согласно Перечня источников доходов местных бюджетов, подле-

жащих учету и распределению на счете № 40101 УФК по Свердловской 
области в 2011 году добавить КБК «Доходы от размещения временно сво-
бодных средств бюджетов городских округов»

7. Увеличить расходы бюджета городского округа Нижняя Салда соглас-
но № 12-ОЗ от 25.03.2011 «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2011 год» на 4427,4 тыс.руб., 

из них:
- Субсидии на проведение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в МО в Свердловской области (Областная целевая программа 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области – «Тысяча дворов» на 2011-2015 
годы) увеличить на 4856,3 тыс.руб.;

- Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время умень-
шить на 364,5 тыс.руб

 - Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство уменьшить на 64,4 тыс.руб.

 8. Увеличить расходы бюджета городского округа Нижняя Салда на 
154,587 тыс.руб. за счет остатков средств местного бюджета 2010 года, 
распределив их на следующие цели:

 8.1 Увеличить ассигнования на ДЮСШ на сумму 60 тыс.руб. для приоб-
ретения детской спортивной формы.

 8.2 Увеличить ассигнования на муниципальную целевую Программу 
работ по улучшению систем учета и контроля водо- и теплопотребления 
и совершенствованию расчетов за холодную, горячую воду и тепловую 
энергию в жилых и нежилых зданиях городского округа Нижняя Салда 
на 2009-2011 годы на сумму 88,440 тыс.руб., в связи необходимостью по-
гашения кредиторской задолженности за 2010 год..

 8.3 Увеличить ассигнования на погашение задолженности по комму-
нальным услугам в общеобразовательных учреждениях на сумму 4,227 
тыс.руб

 8.4 Увеличить ассигнования на погашение задолженности по комму-
нальным услугам в учреждениях дополнительного внешкольного образо-
вания на сумму 1,920 тыс.руб

9. Увеличить расходы бюджета городского округа Нижняя Салда на 
1480,355 тыс.руб. за счет возврата дебиторской задолженности 2010 года 
по решению арбитражного суда, распределив их на следующие цели:

 9.1 Увеличить ассигнования на ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения на 1480,355 тыс.руб. 

 10. Уменьшить ассигнования на обслуживание муниципального долга 
на сумму 936,560 тыс.руб., для осуществления следующих расходов:

 10.1 Увеличить ассигнования на муниципальную целевую Программу 
работ по улучшению систем учета и контроля водо- и теплопотребления 
и совершенствованию расчетов за холодную, горячую воду и тепловую 
энергию в жилых и нежилых зданиях городского округа Нижняя Салда 
на 2009-2011 годы на сумму 506,560 тыс.руб., в связи необходимостью по-
гашения кредиторской задолженности за 2010 год..

 10.2 Увеличить ассигнования на обеспечение деятельности Финан-
сового управления администрации городского округа Нижняя Салда на 
сумму 430 тыс.руб. в связи с выявленными ошибками при планировании 
расходов.

 11. Уменьшить ассигнования на ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения на 650,589 тыс.руб., для осуществления следу-
ющих расходов:

 11.1 Увеличить ассигнования на муниципальную целевую программу 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий городского округа 
Нижняя Салда на 2011 - 2015 годы» на 539,589 тыс руб., в связи с включе-
нием городского округа Нижняя Салда в областную целевую программу 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области – «Тысяча дворов» на 2011-2015 
годы» и необходимостью выделения доли софинансирования мероприя-
тий из местного бюджета.

 11.2. Увеличить ассигнования на Муниципальную целевую программу 
«Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы» 
на 71 тыс.руб., в связи с изданием книги о Нижней Салде к Дню города:

 11.3 Увеличить ассигнования на расходы по популяризации культурно-
го наследия (ремонт памятника в кедровой роще) на 40 тыс.руб.

 12. В связи с необходимостью проведения ремонта в МУ Нижнесалдин-
ский музей и приобретения ГСМ для МУ СОК, 

 12.1. Уменьшить ассигнования по Муниципальной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Сал-
да на 2011-2013 годы» на 952 тыс. руб.

 12.2 Увеличить ассигнования на Муниципальную целевую программу 
«Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы» 
на 882 тыс.руб.

 12.3 Увеличить ассигнования на приобретения ГСМ для МУ СОК на 
70 тыс. руб.

 13.В связи с необходимостью проведения независимой оценки объек-
тов недвижимости муниципальной собственности, для продажи и заклю-
чения договоров аренды, проведения технической инвентаризации

 13.1 Уменьшить ассигнования по Муниципальной целевой программе 
«Создание системы кадастра недвижимости на территории городского 
округа Нижняя Салда на 2008-2011 годы» на 300 тыс.руб

 13.2 Увеличить ассигнования на оценку недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности на 300 тыс.руб. 

 14. Увеличить дефицит бюджета на 154,587 тыс.руб.за счет остатка 
средств на 01.01.2011 года .

Начальник Финансового управления
администрации городского округа

Нижняя Салда Т.А. Муркина

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
19.05.2011  № 51/5 

О внесении изменений в решение Думы 
от 09.12.2010 № 45/1

“О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2011 год”
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения 

о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда, утвержденного 
решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 года N 
43/8, рассмотрев информацию главы администрации городского округа 
Нижняя Салда Васильева С.И., рассмотрев Экспертное заключение Кон-
трольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда, руко-
водствуясь статьей 23 Устава городского округа Нижняя Салда, Дума го-
родского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А : 
1. Внести в решение Думы от 09.12.2010 № 45/1 “О бюджете городского 

округа Нижняя Салда на 2011 год “ следующие изменения:
 1.1.в пункте 1.1 число “315 691 500,00“ заменить числом “321 599 

255,00“, число “140 365 100,00 “ заменить числом “ 144 792 500,00 “ ;
 1.2. В пункте 1.2 число “322 987 500,00“ заменить числом 

“ 329 049 842,00“; 
 1.3. В пункте 1.4 слова ”7 296 000,00 рублей или 9,78 процентов“ за-

менить словами “7 450 587,00 рублей, в том числе за счет остатков на 
01.01.2011 года в сумме 154 587,00 рублей или 9,8 процентов “;

 1.4. Пункт 2 после слов “приложение 1 “ дополнить словами “ в новой 
редакции “; 

 1.5. Пункт 3 после слов “приложение 2 “ дополнить словами “ в новой 
редакции “;

 1.6. Пункт 4 после слов “приложение 3 “ дополнить словами “ в новой 
редакции “;

 1.7. Пункт 6 после слов “ приложение 4 “ дополнить словами “ в новой 
редакции “; 

 1.8. Пункт 7 после слов “ приложение 5 “ дополнить словами “ в новой 
редакции “; 

 1.9. В пункте 9 число “88 586 400,00 “ заменит числом “88 522 000,00 “; 
 1.10. В пункте 11 число “49 959 700,00“ заменить числом 

“ 54 451 500,00“;
 1.11. Пункт 17 после слов “ приложение 6 “ дополнить словами “ в но-

вой редакции “; 
 1.12. В пункте 19 число “1 845 400,00 “ заменить числом “ 908 840,00 “; 
 1.13. В пункте 20 после слов “ приложение 7 “ дополнить словами “ в 

новой редакции “; 
 1.14. В пункте 21 после слов “ приложение 8 “ дополнить словами “ в 

новой редакции “.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Администрации городского округа Нижняя Салда привести норма-

тивные правовые акты в соответствие с настоящим решением.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник –

Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нижняя Салда.

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

приложение 1 

Свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда                               

но
м

ер
ст

ро
ки Код классификации доходов 

бюджета Наименование доходов бюджета Сумма в 
рублях

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 176806755

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ 145874000

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 145874000

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

5 000 1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 4232000

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

7 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 250000

8
000 1 06 01020 04 0000 110
 
 

Налог на имущество физических лиц 
,взимаемый по ставкам,  применяемым 

к объктам налогообложения в границах  
городских округов

250000

9 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 12152000

10 000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог,взимаемый по ставкам 

,установленным в соответствии с пп.1 п.1ст.394 
НК РФ 

2785000

11 000 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог,взимаемый по ставкам 

,установленным в соответствии с пп.2 п.1ст.394 
НК РФ 

9367000

12 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1298371

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

575000

14 000 1 08 07000 01 0000 110
  

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

723371

15 000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

4170550

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

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

18 000 1 11 05000 00 0000 120

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

1239000

19 000 1 11 05010 00 0000 120

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

1224000

20 000 1 11 05030 00 0000 120 

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

15000

21 000 1 11 09000 00 0000 120

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

2931400

22 000 1 11 09044 04 0000 120

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

2931400

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

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

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

6993355

26 000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 6993355

27 000 1 13 03040 04 0000 130

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

6993355

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

29 000 1 14 06000 00 0000 430

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

32000

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

32000

31 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 1729479

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

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

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

999000

35 000 1 16 90040 04 0000 140

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

700000

36 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 144792500

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

144792500

38 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 1667000

39 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  бюджетам  на выравнивание 
бюджетной обеспеченности , в том числе: 1667000

40  

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

899000

41  

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

768000

42 000  2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований(межбюджетные 
субсидии)

54451500

43 000 2 02 02024 04 0000 151

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

1407000

44 000 2 02 02077 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов 
на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

36000000

45 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 17044500

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

7550000

47  

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

250000

48  на организацию мероприятий по охране 
окружающей среды и природопользованию 40000

49  

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

681000

50  на организацию отдыха детей в каникулярное 
время 2603500

51  

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

478000

52  

субсидии на подготовку документов 
территориального планирования, 
градостроительного зонирования и 
документации по планировке территорий

537000

53  

субсидии на проведение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в 
муниципальных образованиях Свердловской 
области

4856300

54  на проведение мероприятий по 
информатизации муниципальных образований 48700

55 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 88522000

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

3927000

57 000 2 02 03002 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей

202400

58 000 2 02 03015 04 0000 151

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

764000

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

1098600

60 000 2 02 03022 04 0000 151

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

875000

61 000  2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов  Российской Федерации 

14189000

62 в том числе

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

81000

63  

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

14108000

64 000 2 02 03999  04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов 67466000
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65 в том числе

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

67466000

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

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

68 в том числе:

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

152000

69  ИТОГО ДОХОДОВ 321599255

Приложение 2
Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа 

Нижняя Салда 

но
м

ер
 с

тр
ок

и Код бюджетной классификации

Наименование главного 
админис-
тратора

доходов бюджета 
городского округа

1 2 3 4

1 010  Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

2 010 1 11 05010 04 0000 120 

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

3 010 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

4 029  Избирательная комиссия Свердловской области

5 029 1 13 03040 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов

6 029 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение учерба, зачисляемые в бюджеты 
городских  округов (в части штрафов за нарушение 
законодательства о выборах и референдумах)

7 029 1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(в части возврата платежей анонимных жертвователей из 
избирательного фонда п. 11 ст. 73 Избирательного кодекса 
Свердловской области; возврата неизрасходованных 
денежных средств со специального избирательного счета 
п.12 ст. 74 Избирательного кодекса Свердловской области)

8 037  Территориальная комиссия города Нижняя Салда по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

9 037 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и 
иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

10 048  Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу

11 048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

12 182  Межрайонная ИФНС №3 России по Свердловской области
13 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

14 182 1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

15 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

16 182 1 06 01020 04 0000 110

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

17 182 1 06 06012 04 0000 110

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

18 182 1 06 06022 04 0000 110

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

19 182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением  Верховного Суда Российской Федерации)  

20 182 1 09 04050 04 0000 110   
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года),мобилизуемый на территориях городских 
округов

21 182 1 09 07030 04 0000 110   

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

22 182 1 09 07050 04 0000 110   Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов

23 182  1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также 
штрафы, взыскание которых осуществляется на основании 
ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

24 182  1 16 03030 01 0000 140

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

25 182  1 16 06000 01 0000 140

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

26 188  Отдел внутренних дел по Верхнесалдинскому городскому 
округу, городскому округу Нижняя Салда

27 188 1 08 07140 01 0000 110

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

28 188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области дорожного движения

29 188 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

30 192  Управление Федеральной миграционной службы по 
Свердловской области 

31 192 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и 
иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

32 321  
Управление Федеральной  службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области (Управление Росреестра по Свердловской области) 

33 321  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы)за нарушение земельного 
законодательства 

34 322  Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области   

35 322 1 16 21040 04 0000 140

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

36 901  Администрация городского округа Нижняя Салда

37 901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

38 901 1 11 05024 04 0000 120

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

39 901 1 11 09044 04 0000 120

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

40 901 1 13 03040 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

41 901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов

42 901 1 14 02030 04 0000 410

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

43 901 1 14 02030 04 0000 440

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

44 901 1 14 06024 04 0000 430

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

45 901 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)

46 901 1 16 32000 04 0000 140

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

47 901 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и 
иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

48 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

49 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

50 901 2 01 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 
городских округов

51 901 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

52 901 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

53 901 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

54 901  2 07 04000 04 0000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

55 901 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

56 906  
Муниципальный орган управления образованием,культу
рой,молодежной политикой и спортом городского округа 
Нижняя Салда

57 906  1 11 05034 04 0000 120

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

58 906 1 13 03040 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

59 906 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)

60 906 1 16 32000 04 0000 140

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

61 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

62 906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

63 906 2 01 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 
городских округов

64 906 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

65 906 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

66 906 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

67 906 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

68 906 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

69 907  Муниципальное учреждение Нижнесалдинская 
центральная городская больница

70 907  1 11 05034 04 0000 120

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

71 907 1 13 03040 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

72 907 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)

73 907 1 16 32000 04 0000 140

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

74 907 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

75 907 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

76 907 2 01 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 
городских округов

77 907 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

78 907 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

79 907 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

80 907 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

81 907 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

82 912   Дума городского округа Нижняя Салда

83 912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

84 913  Контрольно-ревизионная комиссия городского округа 
Нижняя Салда

85 913 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)

86 913 1 16 32000 04 0000 140

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

87 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

88 919  Финансовое управление администрации  городского округа 
Нижняя Салда

89 919 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств 
бюджетов городских округов

90 919 1 13 03040 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

91 919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)

92 919 1 16 32000 04 0000 140

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

93 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

94 919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

95 919 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

96 919 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

97 919  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

98 919 2 08 04000 04 0000 180

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

99 919 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

Приложение  3

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

номер 
строки Наименование дохода

1 2

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

2 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

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

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

5 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

6 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов

7 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

8 Доходы от возврата  дебиторской задолженности прошлых лет

9 Плата за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

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

11  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ

12 Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты городских округов

13 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

14
 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

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

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

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

18  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ

19 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

20  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ

22 Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты городских округов

23 Безвозмездные поступления от государственных корпораций

24  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

25  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

26 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

27

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

28

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

29 ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЛОТЕРЕЙ

30 Целевые отчисления от лотерей городских округов

Приложение 4

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

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки

Код 
раз- 

дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целе- 
вой 

статьи

Код 
ви- 
да 

рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

 Бюджет городского 
округа, сумма в рублях 

1 2 3 4 5  6 
1 0100   Общегосударственные вопросы              28 056 329,00   

2 0102   
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

                  910 773,00   

3 0102 0020300  Глава муниципального образования                   910 773,00   

4 0102 0020300 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                   910 773,00   

5 0103   

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

                  900 076,00   

6 0103 0020400  Центральный аппарат                   853 276,00   

7 0103 0020400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                   853 276,00   

8 0103 0021200  
Возмещение расходов депутатам городского 
округа Нижняя Салда, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе

                    46 800,00   

9 0103 0021200 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                     46 800,00   

10 0104   

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

             16 635 938,00   

11 0104 0020400  Центральный аппарат              15 861 707,00   

12 0104 0020400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления              15 861 707,00   

13 0104 0020800  
Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

                  774 231,00   

14 0104 0020800 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                   774 231,00   

15 0106   

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

               5 801 142,00   

16 0106 0020400  Центральный аппарат                5 323 142,00   

17 0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                5 323 142,00   

18 0106 5210153  

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

                  478 000,00   

19 0106 5210153 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                   478 000,00   

20 0111   Резервные фонды                   100 000,00   
21 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций                   100 000,00   
22 0111 0700500 013 Прочие расходы                   100 000,00   
23 0113   Другие общегосударственные вопросы                3 708 400,00   

24 0113 0014300  Осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей                   202 400,00   

25 0113 0014300 021 Мероприятия по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения                   202 400,00   

26 0113 4400100  Формирование и содержание архивных 
фондов городского округа Нижняя Салда                   585 000,00   

27 0113 4400100 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                   585 000,00   

28 0113 0900200  

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

                  600 000,00   

29 0113 0900200 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                   600 000,00   

30 0113 0900300  Расходы на содержание имущества                   400 000,00   

31 0113 0900300 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                   400 000,00   

32 0113 0920305  
Прочие выплаты по денежным 
обязательствам городского округа Нижняя 
Салда

                                 -     

33 0113 0920305 013 Прочие расходы  

34 0113 4910100  
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

               1 840 000,00   

35 0113 4910100 005 Социальные выплаты                1 840 000,00   
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36 0113 5210202  

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

                    81 000,00   

37 0113 5210202 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                     81 000,00   

38 0200   Национальная оборона                   764 000,00   

39 0203   Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка                   764 000,00   

40 0203 0013600  
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

                  764 000,00   

41 0203 0013600 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                   764 000,00   

42 0300   Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность                1 781 000,00   

43 0302   Органы внутренних дел                   267 000,00   

44 0302 7950002  
Муниципальная целевая программа по 
профилактике правонарушений в городском 
округе Нижняя Салда на 2010-2012 годы

                  267 000,00   

45 0302 7950002 022 Мероприятия                   267 000,00   

46 0309   

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

                  848 000,00   

47 0309 2190100  
Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

                  848 000,00   

48 0309 2190100 022 Мероприятия                   848 000,00   
49 0310   Обеспечение пожарной безопасности                   666 000,00   

50 0310 7950003  

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

                  666 000,00   

51 0310 7950003 022 Мероприятия                   666 000,00   
52 0400   Национальная экономика                2 172 700,00   
53 0405   Сельское хозяйство и рыболовство                     50 000,00   

54 0405 7950025  

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

                    50 000,00   

55 0405 7950025 006 Субсидии юридическим лицам                     50 000,00   
56 0407   Лесное хозяйство                   115 000,00   

57 0407 2920200  Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов                   115 000,00   

58 0407 2920200 013 Прочие расходы                   115 000,00   

59 0410   Связь и информатика                     48 700,00   

60 0410 5221510  

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

                    48 700,00   

61 0410 5221510 013 Прочие расходы                     48 700,00   

62 0412   Другие вопросы в области национальной 
экономики                1 959 000,00   

63 0412 3380000  Мероприятия в области строительства , 
архитектуры и градостроительства                   700 000,00   

64 0412 3380000 022 Мероприятия                   700 000,00   

65 0412 5220460  

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

                  537 000,00   

66 0412 5220460 022 Мероприятия                   537 000,00   

67 0412 7950004  

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

                  567 000,00   

68 0412 7950004 022 Мероприятия                   567 000,00   

69 0412 7950025  

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

                  155 000,00   

70 0412 7950025 006 Субсидии юридическим лицам                   155 000,00   

71 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство              23 775 155,00   
72 0501   Жилищное хозяйство                1 625 000,00   

73 0501 3500300  Мероприятия в области жилищного 
хозяйства                   400 000,00   

74 0501 3500300 006 Субсидии юридическим лицам                   400 000,00   

75 0501 3500301  Расходы на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда                1 225 000,00   

76 0501 3500301 006 Субсидии юридическим лицам                1 225 000,00   
77 0502   Коммунальное хозяйство                2 240 000,00   

78 0502 7952001  

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

                    595 000,0   

79 0502 7952001 023 Кредиторская задолженность                     595 000,0   

80 0502 7950200  

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

               1 645 000,00   

81 0502 7950200 003 Бюджетные инвестиции                1 645 000,00   
82 0503   Благоустройство              18 777 155,00   

83 0503 5222200  

Областная целевая программа «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в 
Свердловской области – «Тысяча дворов» на 
2011-2015 годы

               4 856 300,00   

84 0503 5222200 003 Бюджетные инвестиции                4 856 300,00   

85 0503 6000400  Перевозка безродных трупов с места их 
нахождения до морга                     25 000,00   

86 0503 6000400 006 Субсидии юридическим лицам                     25 000,00   

87 0503 6000500  Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений              13 356 266,00   

88 0503 6000502  Экологические мероприятия в рамках 
благоустройства                   500 000,00   

89 0503 6000502 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                   500 000,00   

90 0503 6000503  

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

                  834 000,00   

91 0503 6000503 006 Субсидии юридическим лицам                   834 000,00   

92 0503 6000504  Мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений                1 876 000,00   

93 0503 6000504 022 Мероприятия                1 876 000,00   

94 0503 6000505  Ремонт и содержание автомобильных дорог 
местного значения              10 146 266,00   

95 0503 6000505 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления              10 146 266,00   

96 0503 7953001  

Муниципальная целевая программа 
«Комплексное благоустройство дворовых 
территорий городского округа Нижняя Салда 
на 2011 - 2015 годы»

                  539 589,00   

97 0503 7953001 003 Бюджетные инвестиции                   539 589,00   

98 0505   Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства                1 133 000,00   

99 0505 0029900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                1 133 000,00   

100 0505 0029900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                1 133 000,00   

101 0600   Охрана окружающей среды                   703 000,00   

102 0603   Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания                     40 000,00   

103 0603 5220008  
Областная государственная целевая 
программа «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009-2011 годы

                    40 000,00   

104 0603 5220008 022 Мероприятия                     40 000,00   

105 0605   Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды                   663 000,00   

106 0605 7950005  Комплексная экологическая программа на 
2011-2015 годы                   520 000,00   

107 0605 7950005 022 Мероприятия                   520 000,00   

108 0605 7950031  

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

                  143 000,00   

109 0605 7950031 022 Мероприятия                   143 000,00   
110 0700   Образование            178 308 318,00   
111 0701   Дошкольное образование              80 523 456,00   
112 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения              40 371 456,00   

113 0701 4209900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений              39 253 856,00   

114 0701 4209900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями              39 253 856,00   

115 0701 4209901  

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

                  117 600,00   

116 0701 4209901 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                   117 600,00   

117 0701 4209902  

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

               1 000 000,00   

118 0701 4209902 003 Бюджетные инвестиции                1 000 000,00   

119 0701 5210302  

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

                  152 000,00   

120 0701 5210302 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                   152 000,00   

121 0701 5222002  

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

             36 000 000,00   

122 0701 5222002 003 Бюджетные инвестиции              36 000 000,00   

123 0701 7951001  

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

               4 000 000,00   

124 0701 7951001 003 Бюджетные инвестиции                4 000 000,00   
125 0702   Общее образование              87 780 532,00   

126 0702 4210000  Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние                3 255 662,00   

127 0702 4219900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                3 255 662,00   

128 0702 4219900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                3 255 662,00   

129 0702 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления              76 795 600,00   

130 0702 5200900  Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство                1 098 600,00   

131 0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                1 098 600,00   

132 0702 5210116  

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

               7 550 000,00   

133 0702 5210116 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                7 550 000,00   

134 0702 5210201  

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

             67 466 000,00   

135 0702 5210201 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями              67 466 000,00   

136 0702 5221100  

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

                  681 000,00   

137 0702 5221100 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                   681 000,00   

138 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с 
детьми                7 729 270,00   

139 0702 4239900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                6 999 820,00   

140 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                6 999 820,00   

141 0702 4239901  

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

                    56 400,00   

142 0702 4239901 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                     56 400,00   

143 0702 4239902  Расходы, связанные с организацией отдыха 
детей в каникулярное время                   673 050,00   

144 0702 4239902 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                   673 050,00   

145 0707   Молодежная политика и оздоровление детей                2 861 500,00   

146 0707 4310100  Проведение мероприятий для детей и 
молодежи                   108 000,00   

147 0707 4310100 022 Мероприятия                   108 000,00   

148 0707 4320212  Проведение мероприятий по организации 
отдыха детей в каникулярное время                2 603 500,00   

149 0707 4320212 022 Мероприятия                2 603 500,00   

150 0707 7950030  Муниципальная целевая программа 
«Молодежная политика на 2011-2013 годы»                   150 000,00   

151 0707 7950030 022 Мероприятия                   150 000,00   
152 0709   Другие вопросы в области образования                7 142 830,00   
153 0709 0020400  Центральный аппарат                1 143 530,00   

154 0709 0020400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                1 143 530,00   

155 0709 4520000  

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

               5 599 300,00   

156 0709 4529900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                5 599 300,00   

157 0709 4529900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                5 599 300,00   

158 0709 7950006  
Муниципальная целевая программа 
«Развитие образования в городском округе 
Нижняя Салда на 2011-2013 годы»

                  400 000,00   

159 0709 7950006 022 Мероприятия                   400 000,00   

160 0800   Культура, кинематография              13 786 000,00   

161 0801   Культура              13 786 000,00   

162 0801 4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры                6 005 650,00   

163 0801 4409900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                6 005 650,00   

164 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                6 005 650,00   

165 0801 4410000  Музеи и постоянные выставки                   627 038,00   

166 0801 4419900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                   627 038,00   

167 0801 4419900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                   627 038,00   

168 0801 4420000  Библиотеки                3 545 000,00   

169 0801 4429900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                3 545 000,00   

170 0801 4429900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                3 545 000,00   

171 0801 4508503  Популяризация культурного наследия                     86 000,00   

172 0801 4508503 013 Прочие расходы                     86 000,00   

173 0801 7950029  
Муниципальная целевая программа 
«Развитие культуры в городском округе 
Нижняя Салда на 2011-2013 годы» 

               3 522 312,00   

174 0801 7950029 022 Мероприятия                3 522 312,00   

175 0900   Здравоохранение              52 157 000,00   
176 0901   Стационарная медицинская помощь              49 156 000,00   

Приложение  5 
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 

Нижняя Салда 

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида расходов

Код 
глав- 
ного 

распо- 
ряди- 
теля

Код 
раз- 

дела, 
под- 
раз- 
дела К

од
 ц

ел
ев

ой
 

ст
ат

ьи

К
од

 в
ид

а 
ра

сх
од

ов Бюджет городского 
округа, сумма в 

рублях

1 2 3 4 5 6 7

1 Администрация городского округа Нижняя 
Салда 901                    70 727 693,00   

2

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

901 0104                   16 635 938,00   

3 Центральный аппарат 901 0104 0020400                  15 861 707,00   

4 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 0104 0020400 500                 15 861 707,00   

5
Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

901 0104 0020800                       774 231,00   

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

7 Резервные фонды 901 0111                        100 000,00   
8 Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500                       100 000,00   
9 Прочие расходы 901 0111 0700500 013                      100 000,00   

10 Другие общегосударственные вопросы 901 0113                     3 708 400,00   

11 Осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей 901 0113 0014300                       202 400,00   

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

13 Формирование и содержание архивных 
фондов городского округа Нижняя Салда 901 0113 0029900                       585 000,00   

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

177 0901 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части              49 156 000,00   

178 0901 4709900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений              49 156 000,00   

179 0901 4709900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями              49 156 000,00   

180 0902   Амбулаторная помощь                   700 000,00   
181 0902 4780000  Фельдшерско-акушерские пункты                   700 000,00   

182 0902 4789900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                   700 000,00   

183 0902 4789900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                   700 000,00   

184 0909   Другие вопросы в области здравоохранения                2 301 000,00   

185 0909 5201800  

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

               1 407 000,00   

186 0909 5201800 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                1 407 000,00   

187 0909 5210137  

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

                  250 000,00   

188 0909 5210137 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                   250 000,00   

189 0909 7950022  
Муниципальная целевая Программа 
«Развитие здравоохранения в городском 
округе Н.Салда на 2011-2013 годы»

                  644 000,00   

190 0909 7950022 022 Мероприятия                   644 000,00   
191 1000   Социальная политика              20 351 500,00   
192 1003   Социальное обеспечение населения              19 306 601,00   

193 1003 5053300  
Компенсация, выплачиваемая гражданам, 
имеющим звание «Почетный гражданин 
города Нижняя Салда»

                  200 000,00   

194 1003 5053300 022 Мероприятия                   200 000,00   

195 1003 5054600  Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан                3 927 000,00   

196 1003 5054600 004 Социальные расходы                3 927 000,00   

197 1003 5054800  
Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

                  756 497,00   

198 1003 5054800 005 Социальные выплаты                   756 497,00   

199 1003 5210205  

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

             13 353 104,00   

200 1003 5210205 004 Социальные расходы              13 353 104,00   

201 1003 7950028  

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

               1 070 000,00   

202 1003 7950028 022 Мероприятия                1 070 000,00   

203 1006   Другие вопросы в области социальной 
политики                1 044 899,00   

204 1006 5054800  
Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

                  118 503,00   

205 1006 5054800 005 Социальные выплаты                   118 503,00   

206 1006 5140100  Мероприятия в области социальной 
политики                   171 500,00   

207 1006 5140100 022 Мероприятия                   171 500,00   

208 1006 5210205  

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

                  754 896,00   

209 1006 5210205 004 Социальные расходы                   754 896,00   

210 1100   Физическая культура и спорт                4 955 000,00   

211 1101   Физическая культура                4 955 000,00   

212 1101 4820000  Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)                2 907 000,00   

213 1101 4829900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                2 907 000,00   

214 1101 4829900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями   2 907 000,00 

215 1101 7950027  

Муниципальная целевая программа 
«Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Нижняя Салда на 2011-
2013 годы»

               2 048 000,00   

216 1101 7950027 022 Мероприятия                2 048 000,00   

217 1200   Средства массовой информации                1 331 000,00   

218 1202   Периодическая печать и издательства                1 331 000,00   

219 1202 4570000  
Периодические издания, учрежденные 
администрацией городского округа Нижняя 
Салда

               1 331 000,00   

220 1202 4579900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                1 331 000,00   

221 1202 4579900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                1 261 732,00   

222 1202 4579900 022 Мероприятия                     69 268,00   

223 1300   Обслуживание государственного и 
муниципального долга                   908 840,00   

224 1301   Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга                   908 840,00   

225 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному 
долгу                   908 840,00   

226 1301 0650300 013 Прочие расходы                   908 840,00   

 9600   Итого расходов            329 049 842,00   
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Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

901 0113 0900200                       600 000,00   

16 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 0113 0900200 500                      600 000,00   

17 Расходы на содержание имущества 901 0113 0900300                       400 000,00   

18 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 0113 0900300 500                      400 000,00   

19
Прочие выплаты по денежным 
обязательствам городского округа Нижняя 
Салда

901 0113 0920305                                     -     

20 Прочие расходы 901 0113 0920305 013  

21
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

901 0113 4910100                    1 840 000,00   

22 Социальные выплаты 901 0113 4910100 005                   1 840 000,00   

23

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

901 0113 5210202                         81 000,00   

24 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 901 0113 5210202 001                        81 000,00   

25 Национальная оборона 901 0200                        764 000,00   

26 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 901 0203                        764 000,00   

27
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

901 0203 0013600                       764 000,00   

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

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

30 Органы внутренних дел 901 0302                        267 000,00   

31
Муниципальная целевая программа по 
профилактике правонарушений в городском 
округе Нижняя Салда на 2010-2012 годы

901 0302 7950002                       267 000,00   

32 Мероприятия 901 0302 7950002 022                      267 000,00   

33

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

901 0309                        848 000,00   

34
Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

901 0309 2190100                       848 000,00   

35 Мероприятия 901 0309 2190100 022                      848 000,00   
36 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310                        666 000,00   

37

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

901 0310 7950003                       666 000,00   

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

39 Национальная экономика 901 0400                     2 172 700,00   

40 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405                          50 000,00   

41

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

901 0405 7950025                         50 000,00   

42 Субсидии юридическим лицам 901 0405 7950025 006                        50 000,00   

43 Лесное хозяйство 901 0407                        115 000,00   

44 Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов 901 0407 2920200                       115 000,00   

45 Прочие расходы 901 0407 2920200 013                      115 000,00   

46 Связь и информатика 901 0410                          48 700,00   

47

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

901 0410 5221510                         48 700,00   

48 Прочие расходы 901 0410 5221510 013                        48 700,00   

49 Другие вопросы в области национальной 
экономики 901 0412                     1 959 000,00   

50 Мероприятия в области строительства , 
архитектуры и градостроительства 901 0412 3380000                       700 000,00   

51 Мероприятия 901 0412 3380000 022                      700 000,00   

52

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

901 0412 5220460                       537 000,00   

53 Мероприятия 901 0412 5220460 022                      537 000,00   

54

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

901 0412 7950004                       567 000,00   

55 Мероприятия 901 0412 7950004 022                      567 000,00   

56

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

901 0412 7950025                       155 000,00   

57 Субсидии юридическим лицам 901 0412 7950025 006                      155 000,00   
58 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500                   23 180 155,00   
59 Жилищное хозяйство 901 0501                     1 625 000,00   

60 Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 901 0501 3500300                       400 000,00   

61 Субсидии юридическим лицам 901 0501 3500300 006                      400 000,00   

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

63 Субсидии юридическим лицам 901 0501 3500301 006                   1 225 000,00   
64 Коммунальное хозяйство 901 0502                     1 645 000,00   

65

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

901 0502 7950200                    1 645 000,00   

66 Мероприятия 901 0502 7950200 022                   1 645 000,00   
67 Благоустройство 901 0503                   18 777 155,00   

68

Областная целевая программа 
«Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в муниципальных образованиях 
в Свердловской области – «Тысяча дворов» 
на 2011-2015 годы

901 0503 5222200                    4 856 300,00   

69 Бюджетные инвестиции 901 0503 5222200 003                   4 856 300,00   

70 Перевозка безродных трупов с места их 
нахождения до морга 901 0503 6000400                         25 000,00   

71 Субсидии юридическим лицам 901 0503 6000400 006                        25 000,00   

72 Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 901 0503 6000500                  13 356 266,00   

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

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

75

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

901 0503 6000503                       834 000,00   

76 Субсидии юридическим лицам 901 0503 6000503 006                      834 000,00   

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

78 Мероприятия 901 0503 6000504 022                   1 876 000,00   

79  Ремонт и содержание автомобильных дорог 
местного значения 901 0503 6000505                  10 146 266,00   

80 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 0503 6000505 500                 10 146 266,00   

81

Муниципальная целевая программа 
«Комплексное благоустройство дворовых 
территорий городского округа Нижняя 
Салда на 2011 - 2015 годы»

901 0503 7953001                       539 589,00   

82 Бюджетные инвестиции 901 0503 7953001 003                      539 589,00   

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

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

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

86 Охрана окружающей среды 901 0600                        703 000,00   

87 Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 901 0603                          40 000,00   

88
Областная государственная целевая 
программа «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009-2011 годы

901 0603 5220008                         40 000,00   

89 Мероприятия 901 0603 5220008 022                        40 000,00   

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

91 Комплексная экологическая программа на 
2010-2015 годы 901 0605 7950005                       520 000,00   

92 Мероприятия 901 0605 7950005 022                      520 000,00   

93

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

901 0605 7950031                       143 000,00   

94 Мероприятия 901 0605 7950031 022                      143 000,00   
95 Социальная политика 901 1000                   20 351 500,00   
96 Социальное обеспечение населения 901 1003                   19 306 601,00   

97
Компенсация, выплачиваемая гражданам, 
имеющим звание «Почетный гражданин 
города Нижняя Салда»

901 1003 5053300                       200 000,00   

98 Мероприятия в области социальной 
политики 901 1003 5053300 022                      200 000,00   

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

100 Социальные расходы 901 1003 5054600 004                   3 927 000,00   

101
Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

901 1003 5054800                       756 497,00   

102 Социальные выплаты 901 1003 5054800 005                      756 497,00   

103

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

901 1003 5210205                  13 353 104,00   

104 Социальные расходы 901 1003 5210205 004                 13 353 104,00   

105

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

901 1003 7950028                    1 070 000,00   

106 Мероприятия 901 1003 7950028 022                   1 070 000,00   

107 Другие вопросы в области социальной 
политики 901 1006                     1 044 899,00   

108
Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

901 1006 5054800                       118 503,00   

109 Социальные выплаты 901 1006 5054800 005                      118 503,00   

110 Мероприятия в области социальной 
политики 901 1006 5140100                       171 500,00   

111 Мероприятия 901 1006 5140100 022                      171 500,00   

112

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

901 1006 5210205                       754 896,00   

113 Социальные расходы 901 1006 5210205 004                      754 896,00   
114 Средства массовой информации 901 1200                     1 331 000,00   
115 Периодическая печать и издательства 901 1202                     1 331 000,00   

116
Периодические издания, учрежденные 
администрацией городского округа Нижняя 
Салда

901 1202 4570000                    1 331 000,00   

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

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

119 Мероприятия 901 1202 4579900 022                        69 268,00   

120

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

906                    197 644 318,0   

121 Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500                          595 000,0   
122 Коммунальное хозяйство 906 0502                          595 000,0   

123

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

906 0502 7952001                         595 000,0   

124 Кредиторская задолженность 906 0502 7952001 023                        595 000,0   
125 Образование 906 0700                 178 308 318,00   
126 Дошкольное образование 906 0701                   80 523 456,00   
127 Детские дошкольные учреждения 906 0701 4200000                  40 371 456,00   

128 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 0701 4209900                  39 253 856,00   

129 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0701 4209900 001                 39 253 856,00   

130

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

906 0701 4209901                       117 600,00   

131 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0701 4209901 001                      117 600,00   

132

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

906 0701 4209902                    1 000 000,00   

133 Бюджетные инвестиции 906 0701 4209902 003                   1 000 000,00   

134

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

906 0701 5210302                       152 000,00   

135 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0701 5210302 001                      152 000,00   

136

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

906 0701 5222002                  36 000 000,00   

137 Бюджетные инвестиции 906 0701 5222002 003                 36 000 000,00   

138

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

906 0701 7951001                    4 000 000,00   

139 Бюджетные инвестиции 906 0701 7951001 003                   4 000 000,00   

140 Общее образование 906 0702                   87 780 532,00   

141 Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 906 0702 4210000                    3 255 662,00   

142 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 0702 4219900                    3 255 662,00   

143 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0702 4219900 001                   3 255 662,00   

144 Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 906 0702 5200000                  76 795 600,00   

145

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

906 0702 5200900                    1 098 600,00   

146 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0702 5200900 001                   1 098 600,00   

147

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

906 0702 5210116                    7 550 000,00   

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

149

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

906 0702 5210201                  67 466 000,00   

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

151

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

906 0702 5221100                       681 000,00   

152 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0702 5221100 001                      681 000,00   

153 Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 906 0702 4230000                    7 729 270,00   

154 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 0702 4239900                    6 999 820,00   

155 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0702 4239900 001                   6 999 820,00   

156

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

906 0702 4239901                         56 400,00   

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

 Расходы, связанные с организацией отдыха 
детей в каникулярное время 906 0702 4239902                       673 050,00   

 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0702 4239902 001                      673 050,00   

158 Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707                     2 861 500,00   

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

160 Мероприятия 906 0707 4310100 022                      108 000,00   

161 Проведение мероприятий по организации 
отдыха детей в каникулярное время 906 0707 4320212                    2 603 500,00   

162 Мероприятия 906 0707 4320212 022                   2 603 500,00   

163 Муниципальная целевая программа 
«Молодежная политика на 2011-2013 годы» 906 0707 7950030                       150 000,00   

164 Мероприятия 906 0707 7950030 022                      150 000,00   
165 Другие вопросы в области образования 906 0709                     7 142 830,00   
166 Центральный аппарат 906 0709 0020400                    1 143 530,00   

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

168

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

906 0709 4520000                    5 599 300,00   

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

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

171
Муниципальная целевая программа 
«Развитие образования в городском округе 
Нижняя Салда на 2011-2013 годы»

906 0709 7950006                       400 000,00   

172 Мероприятия 906 0709 7950006 022                      400 000,00   
173 Культура, кинематография 906 0800                   13 786 000,00   
174 Культура 906 0801                   13 786 000,00   

175 Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры 906 0801 4400000                    6 005 650,00   

176 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 0801 4409900                    6 005 650,00   

177 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0801 4409900 001                   6 005 650,00   

178 Музеи и постоянные выставки 906 0801 4410000                       627 038,00   

179 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 0801 4419900                       627 038,00   

180 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0801 4419900 001                      627 038,00   

181 Библиотеки 906 0801 4420000                    3 545 000,00   

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

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

184 Популяризация культурного наследия 906 0801 4508503                         86 000,00   

185 Прочие расходы 906 0801 4508503 013                        86 000,00   

186
Муниципальная целевая программа 
«Развитие культуры в городском округе 
Нижняя Салда на 2011-2013 годы» 

906 0801 7950029                    3 522 312,00   

187 Мероприятия 906 0801 7950029 022                   3 522 312,00   
188 Физическая культура и спорт 906 1100                     4 955 000,00   
189 Физическая культура 906 1101                     4 955 000,00   

190 Центры спортивной подготовки (сборные 
команды) 906 1101 4820000                    2 907 000,00   

191 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 1101 4829900                    2 907 000,00   

192 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 1101 4829900 001                   2 907 000,00   

193

Муниципальная целевая программа 
«Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Нижняя Салда на 2011-
2013 годы»

906 1101 7950027                    2 048 000,00   

194 Мероприятия 906 1101 7950027 022                   2 048 000,00   

195
Муниципальное учреждение 
Нижнесалдинская центральная городская 
больница

907                    52 157 000,00   

196 Здравоохранение 907 0900                   52 157 000,00   
197 Стационарная медицинская помощь 907 0901                   49 156 000,00   

198 Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части 907 0901 4700000                  49 156 000,00   

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

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

201 Амбулаторная помощь 907 0902                        700 000,00   
202 Фельдшерско-акушерские пункты 907 0902 4780000                       700 000,00   

203 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 907 0902 4789900                       700 000,00   

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

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

206

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

907 0909 5201800                    1 407 000,00   

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

208

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

907 0909 5210137                       250 000,00   

209 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 907 0909 5210137 001                      250 000,00   

210
Муниципальная целевая Программа 
«Развитие здравоохранения в городском 
округе Н.Салда на 2011-2015 годы»

907 0909 7950022                       644 000,00   

211 Мероприятия 907 0909 7950022 022                      644 000,00   
212 Дума городского округа Нижняя Салда 912                      1 810 849,00   
213 Общегосударственные вопросы 912 0100                     1 810 849,00   

214
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

912 0102                        910 773,00   

215 Глава муниципального образования 912 0102 0020300                       910 773,00   

216 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 0102 0020300 500                      910 773,00   

217

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

912 0103                        900 076,00   

218 Центральный аппарат 912 0103 0020400                       853 276,00   
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219 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 0103 0020400 500                      853 276,00   

220
Возмещение расходов депутатам городского 
округа Нижняя Салда, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе

912 0103 0021200                         46 800,00   

221 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 0103 0021200 500                        46 800,00   

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

223

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

913 0106                     1 023 142,00   

224 Центральный аппарат 913 0106 0020400                    1 023 142,00   

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

226 Финансовое управление администрации 
городского округа Нижняя Салда 919                      5 686 840,00   

227

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

919 0106                     4 778 000,00   

228 Центральный аппарат 919 0106 0020400                    4 300 000,00   

229 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 0106 0020400 500                   4 300 000,00   

230

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

919 0106 5210153                       478 000,00   

231 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 0106 5210153 500                      478 000,00   

232 Обслуживание государственного и 
муниципального долга 919 1300                        908 840,00   

233 Обслуживание государственного 
внутреннего муниципального долга 919 1301                        908 840,00   

234 Процентные платежи по муниципальному 
долгу 919 1301 0650300                       908 840,00   

235 Прочие расходы 919 1301 0650300 013                      908 840,00   
 ВСЕГО                   329 049 842,00   

          Приложение  6 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных целевых программ городского округа Нижняя Салда 

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование
Код 

целевой 
статьи

Код 
глав-
ного 

распо-
ряди-
теля

Код 
раз- 

дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
вида 
рас- 

ходов

Бюджет городского округа, 
сумма в рублях

1 2 3 4 5 6 7

1

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

7950002 901 0302 022                            267 000,00   

2

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

7950003 901 0310 022                            666 000,00   

3

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

7950004 901 0412 022                            567 000,00   

4 Комплексная экологическая 
программа на 2011-2015 годы 7950005 901 0605 022                            520 000,00   

5

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
образования в городском 
округе Нижняя Салда на 2011-
2013 годы»

7950006 906 0709 022                            400 000,00   

6

Муниципальная целевая 
Программа «Развитие 
здравоохранения в городском 
округе Н.Салда на 2011-2015 
годы»

7950022 907 0909 022                            644 000,00   

7

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

7950025 901 0405 006                              50 000,00   

    0412 006                            155 000,00   

8

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
физической культуры и спорта 
в городском округе Нижняя 
Салда на 2011-2013 годы»

7950027 906 1101 022                         2 048 000,00   

9

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

7950028 901 1003 022                         1 070 000,00   

10

Муниципальная целевая 
программа «Развитие культуры 
в городском округе Нижняя 
Салда на 2011-2013 годы» 

7950029 906 0801 022                         3 522 312,00   

11
Муниципальная целевая 
программа «Молодежная 
политика на 2011-2013 годы» 

7950030 906 0707 022                            150 000,00   

12

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

7950031 901 0605 022                            143 000,00   

13

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

7951001 906 0701 022                         4 000 000,00   

14

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

7952001 906 0502 023                            595 000,00   

15

Муниципальная целевая 
программа «Комплексное 
благоустройство дворовых 
территорий городского округа 
Нижняя Салда на 2011 - 2015 
годы»

7953001 901 0503 003                            539 589,00   

16

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

7950200 901 0502 003                         1 645 000,00   

 ВСЕГО                           16 981 901,00   

Приложение 7

Свод источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета 
городского округа Нижняя Салда 

Номер 
строки

Наименование источников внутреннего 
финансирования дефицита  бюджета 

Код источников внутреннего 
финансирования дефицита 

бюджета 
Сумма в рублях

1 2 3 4

1 Кредиты кредитных организаций в 
валюте Росийской Федерации 919 01 02 00 00 00 0000 000 3500000

2
Получение кредитов от  кредитных 
организаций бюджетом городского округа 
в валюте Российской Федерации

919 01 02 00 00 04 0000 710 11000000

3

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

919 01 02 00 00 04 0000 810 -7500000

4

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

919 01 03 00 00 00 0000 000 3796000

5

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

919 01 03 00 00 04 0000 710 4600000

6

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

919 01 03 00 00 04 0000 810 -804000

7 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 154587

8 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа 919 01 05 02 01 04 0000 510 347199255

9 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа 919 01 05 02 01 04 0000 610 347353842

10 Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 919 01 06 00 00 00 0000 000 0

11
Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации

919 01 06 04 00 00 0000 000 -10000000

12

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

919 01 06 04 00 04 0000 810 -10000000

13
Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации

919 01 06 05 00 00 0000 000 10000000

14

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

919 01 06 05 01 04 0000 640 10000000

15 Итого источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов  7450587

Приложение   8

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа Нижняя Салда 

но
ме

р 
ст

ро
ки Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета городского округаглавного 

админис-
тратора

доходов бюджета 
городского округа

1 2 3  4

1 919  
 

Финансовое управление администрации  городского округа 
Нижняя Салда

2 919 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от  кредитных организаций бюджетом 
городского округа в валюте Российской Федерации

3 919 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетом городского округа кредитов, 
предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

4 919 01 03 00 00 04 0000 710
Получение  кредитов  от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте  
Российской Федерации

5 919  01 03 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетом городского округа  кредитов  от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

6 919  01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
городского округа 

7 919  01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
городского округа

8 919 01 06 04 00 04 0000 810

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

9 919 01 06 05 01 04 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам иэ бюджета городского округа в валюте Российской 
Федерации

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.04.2011 № 357

Об утверждении административного регламента по исполнению функ-
ции выдачи разрешений на право организации розничных рынков городско-
го округа Нижняя Салда 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-
ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации»; Федеральным законом от 28 декабря 2009 № 
381 ФЗ «Об основах регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации»; постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на 
право организации розничного рынка»; постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и ут-
верждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставление государственных услуг)», постановлением ад-
министрации городского округа Нижняя Салда от 18.11.2009 № 986 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов ис-
полнения муниципальных функций (предоставление муниципальных 
услуг)», на основании статьи 31 Устава городского округа Нижняя Салда, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламентпо исполнению функции 

выдачи разрешений на право организации розничных рынковгородского 
округа Нижняя Салда.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник 
– Нижняя Салда» и разместитьна сайте городского округа Нижняя Салда.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
Глава администрации 

городского округаС.И.Васильев

Утвержден
постановлением администрациигородского округа Нижняя Салда

от 12.04.2011№357
«Об утверждении административного регламента по исполнению 

функции выдачи разрешений на право организации розничных рынковго-
родского округа Нижняя Салда»

Административный регламент по исполнению функции вы-
дачи разрешений на право организации розничных рынков 

городского округаНижняя Салда 
1. Общие положения
1.1. Наименование функции.
Выдача разрешений на право организации розничных рынков.
1.2.Непосредственное исполнение функции выдачи разрешений на 

право организации розничных рынков осуществляется отделом эконо-
мики администрации городского округа Нижняя Салда (далее по тексту 
Регламента – отдел экономики).

1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регули-
рующих исполнение функции:

Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 
148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации 
розничного рынка»;

Федеральный закон от 28 декабря 2009 № 381 ФЗ «Об основах регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации»;

Устав городского округа Нижняя Салда.
1.4. Описание результатов исполнения функции:
1.4.1. распоряжение администрации городского округа Нижняя Салда 

о предоставлении разрешения на право организации розничного рынка,
1.4.2. распоряжение администрации городского округа Нижняя Салда 

об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка,
1.4.3. распоряжение администрации городского округа Нижняя Салда 

о продлении срока действия разрешения на право организации рознич-
ного рынка,

1.4.4. распоряжение администрации городского округа Нижняя Салда 
об отказе в продлении срока действия разрешения на право организации 
розничного рынка,

1.4.5. распоряжение администрации городского округа Нижняя Салда 
о переоформлении разрешения на право организации розничного рынка,

1.4.6. распоряжение администрации городского округа Нижняя Салда 
об отказе в переоформлении разрешения на право организации рознич-
ного рынка,

1.4.7. выдача разрешения на право организации розничного рынка на 
территории городского округа Нижняя Салда,

1.4.8. выдача дубликата разрешения на право организации розничного 
рынка,

1.4.9. выдача копии разрешения на право организации розничного 
рынка.

2. Требования к порядку исполнения функции
2.1. Порядок информирования о правилах исполнения функции
2.1.1. Информация об отделе экономики:
почтовый адрес 624742 г. г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2
местонахождение  624742 г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2
телефон 3-10-20
адрес официального сайта http://www.nsaldago.ru 
адрес электронной почты admin_nsalda@mail.ru 
2.1.2. График приема заявлений для исполнения функции выдачи раз-

решения на право организации розничного рынка:
понедельник -пятница 8.00 – 17.00, перерыв 12.00 – 13.00
суббота – воскресенье выходные
2.1.3. Информация о правилах исполнения функции выдачи разреше-

ния на право организации розничного рынка предоставляется бесплатно. 
Информация о ходе выполнения функции выдачи разрешения на право 
организации розничного рынка предоставляется заявителю либо уполно-
моченному им на основании доверенности лицу после указания ими даты 
передачи заявления и названия розничного рынка, в отношении которого 
подано заявление.

2.1.4. Для получения информации заявитель или уполномоченное им 
лицо может обратиться по адресу либо по телефону, указанным в п.2.1.1 
настоящего Регламента.

2.1.5. Информация, перечисленная в пунктах 2.1.1 – 2.1.3 настоящего 
Регламента, размещается в печатном виде на стендах в помещении по 
адресу:624742 г. г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2.

Указанная информация также может быть получена на основании ин-
дивидуального информирования при обращении заявителей или уполно-
моченных ими лиц в устной форме лично или по телефону, указанному 
в п.2.1 настоящего Регламента, либо в письменной форме путем направ-
ления письменного ответа почтовым отправлением или электронной по-
чтой в зависимости от способа направления письменного запроса.

2.1.6. Специалист отдела экономики, осуществляющий индивидуаль-
ное устное информирование, должен принять все необходимые меры для 
дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, спе-
циалист отдела экономики, осуществляющий индивидуальное устное 
информирование, может предложить заявителям обратиться за необхо-
димой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное 
для заявителей время для устного информирования.

Ответ на письменный запрос предоставляется в простой, четкой и по-
нятной форме с указанием должности лица, подписавшего ответ, а также 
фамилии, имени, отчества и номера телефона непосредственного испол-
нителя. Письменный ответ оформляется в виде письма на бланке адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда за подписью администрации 
городского округа Нижняя Салда или заместителя администрации город-
ского округа Нижняя Салда направляется заявителям в течение 30 дней со 
дня поступления запроса.

2.2. Сроки исполнения функции
2.2.1. Вручение (направление) заявителю уведомления о приеме за-

явления к рассмотрению либо уведомления о необходимости устранения 
нарушений в оформлении заявления и (или) предоставления отсутствую-
щих документов осуществляется в течение рабочего дня, следующего за 
днем поступления заявления.

2.2.2. Срок принятия решения о выдаче разрешения или об отказе в 
выдаче разрешения не может превышать 30 календарных дней со дня по-
ступления и регистрации заявления.

2.2.3. Подготовка проекта распоряжения администрации городского 
округа Нижняя Салда о выдаче разрешения или об отказе в выдаче раз-
решения и направление его на согласование осуществляется отделом эко-
номики в течение трех рабочих дней после поступления заявления и до-
кументов в соответствии с пунктами 2.5.1 – 2.5.2 настоящего Регламента.

2.2.4. Срок принятия решения о продлении срока действия разрешения 
либо о переоформлении разрешения не может превышать пятнадцати ка-
лендарных дней со дня поступления и регистрации заявления.

2.2.5. Направление заявителю уведомления о принятом решении и о 
выдаче разрешения с приложением оформленного разрешения на право 
организации розничного рынка, уведомления о принятом решении и об 
отказе в выдаче разрешения, о продлении срока действия разрешения, о 
переоформлении разрешения осуществляется не позднее дня, следующе-
го за днем принятия указанного решения.

2.2.6. Предоставление дубликата, копии разрешения на право орга-
низации розничного рынка осуществляется в течение трех рабочих дней 
по письменному заявлению управляющей рынком компании или иного 
уполномоченного лица.
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2.3. Перечень оснований для приостановления исполнения функции 
либо отказа в исполнении функции.

2.3.1 Основаниями для отказа исполнения функции выдачи разреше-
ния на право организации розничного рынка являются:

а) отсутствие права на объект или объекты недвижимости в пределах 
территории, на которой предполагается организовать рынок в соответ-
ствии с планом организации рынков на территории Свердловской обла-
сти, утвержденным нормативным правовым актом Правительства Сверд-
ловской области;

б) несоответствие места расположения объекта или объектов не-
движимости, принадлежащих заявителю, а также типа рынка, который 
предполагается организовать, плану организации рынков на территории 
Свердловской области, утвержденному нормативным правовым актом 
Правительства Свердловской области;

в) подача заявления о предоставлении разрешения с нарушением 
требований к оформлению заявления либо к перечню документов, при-
лагаемых к заявлению, в случае неустранения замечаний, отмеченных в 
уведомлении о необходимости устранения нарушений в оформлении за-
явления и (или) предоставления отсутствующих документов, направлен-
ном отделом экономики,

г) подача заявления о предоставлении разрешения с приложением до-
кументов, содержащих недостоверные сведения.

2.4. Требования к местам исполнения функции.
2.4.1. В помещенииразмещаются информационные стенды о графике 

работы отдела экономики по выполнению функции выдачи разрешения 
на право организации розничного рынка.

Помещения должны соответствовать требованиям пожарной и сани-
тарной безопасности.

2.4.2. Предоставление бланков заявлений, а также нормативных пра-
вовых актов, в которых устанавливается порядок заполнения заявлений, 
производится по устному запросу заинтересованных лиц специалистом 
отдела экономики, в обязанности которых входит непосредственная рабо-
та по осуществлению функции выдачи разрешения на право организации 
розничного рынка. 

2.4.4. Для индивидуального информирования заинтересованных лиц в 
исполнении функции выдачи разрешения на право организации рознич-
ного рынка, в помещенияхсоздаются необходимые условия для приема 
указанных лиц специалистом отдела экономики.

2.4.5. На информационной доске здания, в котором располагается от-
делэкономики, размещенатабличка о размещении отдела экономики. 

2.5. Перечень необходимых для исполнения функции документов.
2.5.1. Для исполнения функции выдачи разрешения на право органи-

зации розничного рынка заявитель представляет в письменной форме за-
явление в администрацию городского округа Нижняя Салдас указанием 
следующих сведений:

а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в 
том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма 
юридического лица, место его нахождения, место расположения объекта 
или объектов недвижимости, где предполагается организовать рынок, го-
сударственный регистрационный номер записи о создании юридического 
лица и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 
юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц;

б) идентификационный номер налогоплательщика и данные докумен-
та о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;

в) тип рынка, который предполагается организовать.
2.5.2. К заявлению прилагаются документы в письменной форме:
а) копии учредительных документов (оригиналы учредительных до-

кументов в случае, если верность копий не удостоверена нотариально);
б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

ее нотариально удостоверенная копия;
в) нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке 

юридического лица на учет в налоговом органе;
г) нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего 

право на объект или объекты недвижимости, расположенные на террито-
рии, в пределах которой предполагается организовать рынок.

2.5.3. В случае отсутствия у заявителя учредительных документов, сви-
детельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе, 
выписки из единого государственного реестра юридических лиц, эти до-
кументы могут быть получены в налоговых органах, осуществлявших ре-
гистрацию заявителя. Документ, подтверждающий право на объект или 
объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах кото-
рой предполагается организовать рынок, может быть получен в террито-
риальном органе федерального органа исполнительной власти, уполно-
моченного в области государственной регистрации, либо у арендодателя 
недвижимого имущества.

2.6. Функция выдачи разрешения на право организации розничного 
рынка, в том числе предоставление дубликата или копии разрешения 
юридическому лицу, получившему разрешение, выполняется отделом 
экономики бесплатно. 

3. Административные процедуры
3.1. Блок-схема исполнения функции выдачи разрешения на право 

организации розничного рынка приведена в приложении к настоящему 
Регламенту.

3.2. Прием заявления о предоставлении разрешения
3.2.1. Основанием для приема заявления о выдаче разрешений на пра-

во организации розничного рынка является факт подачи (направления 
по почте или непосредственного вручения) заявления с приложением до-
кументов в администрацию городского округа Нижняя Салда. Заявление 
должно быть подписано лицом, представляющим интересы юридическо-
го лица в соответствии с учредительными документами этого юридиче-
ского лица или доверенностью, и удостоверенное печатью юридического 
лица, от имени которого подается заявление.

3.2.2. Прием заявления о предоставлении разрешения на право орга-
низации розничного рынка осуществляется специалистом организаци-
онно-управленческого отдела администрации городского округа Нижняя 
Салда, который регистрирует заявление с указанием даты его поступле-
ния и присвоением индивидуального входящего номера в электронной 
системе регистрации документов.

3.2.3. Регистрация заявления о предоставлении разрешения на право 
организации розничного рынка осуществляется в день его подачи или по-
ступления по почте.

3.2.4. Результатом приема заявления о выдаче разрешений на право 
организации розничного рынка является проставление даты поступления 
заявления, его номера на заявлении и передача заявления для проверки 
правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых к нему до-
кументов в отдел экономики.

3.3. Проверка правильности заполнения заявления и наличия прилага-
емых к нему документов

3.3.1. Основанием для проверки правильности заполнения заявления 
и наличия прилагаемых к нему документов является передача зареги-
стрированного заявления с прилагаемыми к нему документами.

3.3.2. Проверка правильности заполнения заявления и наличия при-
лагаемых к нему документов осуществляется отделом экономики в день 
поступления документов.

3.3.3. Результатом проверки правильности заполнения заявления и на-
личия прилагаемых к нему документов является подготовка и вручение 
(направление) уведомления о приеме заявления к рассмотрению, либо 
уведомления о необходимости устранения нарушений в оформлении за-
явлении и (или) предоставления отсутствующих документов.

Уведомление о приеме заявления к рассмотрению готовится при уста-
новлении факта соответствия заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов по форме и составу требованиям, установленным в действующих 

правовых актах.
Уведомление о необходимости устранения нарушений в оформлении 

заявления и (или) предоставления отсутствующих документов готовится, 
если заявление оформлено не в соответствии с требованиями, установ-
ленными в пункте 2.5.1 настоящего Регламента, и (или) в составе прила-
гаемых к заявлению документов отсутствуют документы, установленные 
в пункте 2.5.2 настоящего Регламента.

3.3.4. Уведомление оформляется в виде письма на бланке администра-
ции городского округа Нижняя Салда за подписью руководителя или за-
местителя руководителя, регистрируется вжурналерегистрации исходя-
щих документов с указанием даты и присвоением исходящего номера.

3.3.5. Уведомление вручается (направляется) заявителю в течение ра-
бочего дня, следующего за днем поступления документов.

3.4. Рассмотрение заявления и документов 
3.4.1. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов спе-

циалистом отдела экономики начинается после направления уведомле-
ния заявителю по результатам проверки правильности заполнения заяв-
ления и наличия прилагаемых к нему документов.

3.4.2. В процессе рассмотрения специалист отдела экономики прово-
дит проверку полноты и достоверности сведений о заявителе, содержа-
щихся в представленных им заявлении и документах.

3.4.3. Результатом рассмотрения заявления и документов является 
подготовка отделом экономики проекта распоряжения администрации 
городского округа Нижняя Салда и направление его для подписания.

Проект распоряжения администрации городского округа Нижняя Сал-
да об отказе в согласовании размещения розничного рынка готовится 
отделом экономики при выявлении в заявлении и (или) приложенных к 
нему документах оснований, предусмотренных в пункте 2.3.2 настоящего 
Регламента.

3.4.4. Проект распоряжения администрации городского округа Ниж-
няя Салда, указанный в пункте 3.4.3 настоящего Регламента, с приложе-
нием заявления и документов направляется для согласования в отделы 
администрации городского округа Нижняя Салда.

3.5. Выдача разрешения
3.5.1. Основанием для оформления разрешения на право организации 

розничного рынка и вручения его заявителю является принятие админи-
страцией городского округа Нижняя Салда решения о выдаче разрешения 
на право организации розничного рынка и подписание соответствующе-
го распоряжения.

3.5.2. Разрешение на право организации розничного рынка с приложе-
нием плана организации розничного рынка оформляется специалистом 
отдела экономики на бланке по установленной форме.

3.5.3. Бланк разрешения на право организации розничного рынка, 
план организации розничного рынка подписываются главой администра-
ции городского округа Нижняя Салда и заверяются печатью администра-
ции городского округа Нижняя Салда.

3.5.4. Специалист отдела экономики готовит и направляет (вручает) 
заявителю уведомление по установленной форме о принятом решении и 
о выдаче разрешения с приложением разрешения и плана организации 
розничного рынка не позднее дня, следующего за днем принятия соответ-
ствующего решения.

3.6. Отказ в выдаче разрешения
3.6.1. Основанием для выдачи (направления) заявителю отказа в вы-

даче разрешения на право организации розничного рынка является при-
нятие решения об отказе в выдаче разрешения и подписание соответству-
ющего распоряжения администрации городского округа Нижняя Салда. 

3.6.2. Специалист отдела экономики оформляет и направляет (вруча-
ет) заявителю уведомление по установленной форме о принятом реше-
нии и об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного 
рынка с обоснованием причин такого отказа, не позднее дня, следующего 
за днем принятия соответствующего решения. 

3.6.3. Результатом отказа в выдаче разрешения на право организации 
розничного рынка является вручение (направление) заявителю уведом-
ления об отказе, зарегистрированного в электронной системе регистра-
ции документов администрации городского округа Нижняя Салда.

3.7. Продление срока действия разрешения.
3.7.1. Основанием для продления срока действия разрешения на право 

организации розничного рынка является факт подачи (направления по 
почте или непосредственного вручения) в отдел экономики соответству-
ющего заявления управляющей рынком компании в связи с окончанием 
срока действия разрешения на право организации розничного рынка.

Сведения, которые должны содержаться в заявлении, указаны в пункте 
2.5.1 настоящего Регламента. Состав документов, прилагаемых к заявле-
нию, указан в пункте 2.5.2 настоящего Регламента.

3.7.2. Заявление о продлении срока действия разрешения на право ор-
ганизации розничного рынка рассматривается в порядке, установленном 
в пунктах 3.2-3.6 настоящего Регламента.

3.7.3. Срок рассмотрения заявления не может превышать пятнадцать 
календарных дней со дня поступления заявления.

3.7.4. По результатам рассмотрения отделом экономики заявления в 
организационно-управленческий отдел направляется проект распоряже-
ния администрации городского округа Нижняя Салда о продлении срока 
действия разрешения на право организации розничного рынка или об от-
казе в продлении срока действия разрешения по основаниям, указанным 
в пункте 2.3.2 настоящего Регламента.

3.7.5. На основании решения администрации городского округа Ниж-
няя Салда и подписания соответствующего распоряжения главой адми-
нистрациигородского округа Нижняя Салда специалистом отдела эконо-
мики в срок не позднее дня, следующего за днем принятия указанного 
решения, уведомляет заявителя о принятом решении.

3.7.6. Уведомление регистрируется в журнале регистрации исходящих-
документов администрации городского округа Нижняя Салда и вручается 
(направляется) заявителю.

3.8. Переоформление разрешения.
3.8.1. Основанием для переоформления разрешения на право органи-

зации розничного рынка является факт подачи (направления по почте 
или непосредственного вручения) соответствующего заявления с прило-
жением документов в отдел экономики в случае реорганизации юридиче-
ского лица в форме преобразования, изменения его наименования или 
типа рынка.

Сведения, которые должны содержаться в заявлении, указаны в пункте 
2.5.1 настоящего Регламента. Состав документов, прилагаемых к заявле-
нию, указан в пункте 2.5.2 настоящего Регламента.

3.8.2. Заявление о переоформлении разрешения на право организации 
розничного рынка рассматривается в порядке, установленном в пунктах 
3.2-3.6 настоящего Регламента. 

3.8.3. Срок рассмотрения заявления не может превышать пятнадцать 
календарных дней со дня поступления заявления.

3.8.4. По результатам рассмотрения специалистом отдела экономики 
заявления организационно-управленческий отдел направляется проект 
распоряженияадминистрации городского округа Нижняя Салда о пере-
оформлении разрешения на право организации розничного рынка или об 
отказе в переоформлении разрешения по основаниям, указанным в пун-
кте 2.5.2 настоящего Регламента.

3.8.5. На основании решения администрации городского округа Ниж-
няя Салда и подписания соответствующего распоряжения администра-
ции городского округа Нижняя Салда отдел экономики в срок не позднее 
дня, следующего за днем принятия указанного решения, уведомляет за-
явителя о принятом решении.

3.8.6. Уведомление регистрируется в журналерегистрации исходящих 
документов администрации городского округа Нижняя Салда и вручается 
(направляется) заявителю.

3.9. Выдача копии, дубликата разрешения.
3.9.1. Основанием для выдачи дубликата разрешения на право организа-

ции розничного рынка является письменное обращение управляющей рын-
ком компании с представлением подтверждения утери, порчи либо иного 
факта утраты или невозможности использования документа, подтвержда-
ющего наличие разрешения на право организации розничного рынка.

3.9.2. Основанием для выдачи копии разрешения на право организа-
ции розничного рынка является письменное обращение управляющей 
рынком компании в отдел экономики о предоставлении копии документа, 
подтверждающего наличие разрешение органа местного самоуправления 
на право организации розничного рынка, с приложением оригинала ука-
занного документа.

3.9.3. Дубликат, копия разрешения оформляются специалистом отдела 
экономики и предоставляются управляющей рынком компании бесплатно.

3.9.4. Результатом выдачи дубликата и (или) копии разрешения на 
право организации розничного рынка является выдача в течение трех 
рабочих дней оформленного в установленном порядке дубликата или ко-
пии документа, подтверждающего наличие разрешения органа местного 
самоуправления на право организации розничного рынка.

3.10. Ведение журнал выданных разрешений.
3.10.1. Специалист отдела экономики ведет журнал выданных разреше-

ний на право организации розничного рынка. В данный журнал вносится 
информация о выданных разрешениях, уведомлениях, дубликатах, копиях.

3.10.2. Основанием для внесения записей в реестр является факт вы-
дачи разрешения на право организации розничного рынка, его дубликата, 
копии, направления уведомления заявителям.

3.10.3. Результатом ведения журнала выданных разрешений является 
сформированный в электронной форме журнал.

4. Порядок и формы контроля за исполнением функции выдачи 
разрешения на право организации розничного рынка

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственны-
ми должностными лицами положений настоящего Регламента и иных 
нормативных правовых актов, в которых установлены требования к ис-
полнению функции выдачи разрешения на право организации рознично-
го рынка, осуществляется начальником отдела экономики регулярно при 
рассмотрении документов, касающихся исполнения функции выдачи раз-
решения на право организации розничного рынка, переданных ему для 
подписания.

4.2. Плановые проверки полноты и качества исполнения функции вы-
дачи разрешения на право организации розничного рынка осуществляют-
ся начальником отдела экономики в соответствии с планом работ отдела 
экономики.

Внеплановые проверки полноты и качества исполнения функции выда-
чи разрешения на право организации розничного рынка осуществляются 
с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотре-
ния, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов 
отдела экономики. Внеплановая проверка также может проводиться по 
конкретному обращению заявителя.

4.3. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой от-
мечаются выявленные недостатки и нарушения. Справка подписывается 
начальником отдела экономики и хранится в деле отдела экономики.

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-
ний прав заявителей даются указания по устранению выявленных нару-
шений, начальник отдела экономики контролирует исполнение указаний.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-
ний прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностных 
лиц, а также принимаемых ими решений при исполнении функции 
выдачи разрешения на право организации розничного рынка

5.1. Действия (бездействие) должностных лиц отдела экономики, а так-
же принимаемых ими решений при исполнении функции выдачи разре-
шения на право организации розничного рынка могут быть обжалованы 
устно или письменно. Если заявители не удовлетворены решением, при-
нятым в ходе рассмотрения обращения, или решение не было принято, 
заявители вправе обратиться письменно почтовым отправлением в адми-
нистрацию городского округа Нижняя Салда.

5.2. Обращение заявителя считается разрешенным, если рассмотрены 
все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны пись-
менные ответы по существу всех поставленных в обращении вопросов.

5.3. Обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию отдела экономики, направляется в течение пяти рабочих 
дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующе-
му должностному лицу, в компетенцию которых входит решение постав-
ленных в обращении вопросов, с уведомлением лица, направившего об-
ращение, о переадресации обращения.

Если обращение содержит вопросы, решение которых не входит в ком-
петенцию администрации городского округа Нижняя Салда, заявителю да-
ется ответ, разъясняющий порядок обращения в соответствующие органы.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения обращения в письменной форме:
5.4.1. Письменная жалоба должна содержать:
наименование органа, в который подается жалоба;
фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя либо полное наиме-

нование юридического лица (в случае обращения от имени юридического 
лица);

контактный почтовый адрес;
предмет жалобы;
причину несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействи-

ем) должностного лица отдела экономики;
документы и материалы или их копии, подтверждающие изложенные 

обстоятельства;
личную подпись заявителя (либо руководителя юридического лица) и 

дату.
Дополнительно в жалобе могут быть указаны наименование должно-

сти, фамилия, имя и отчество должностного лица, действие (бездействие), 
решение которого обжалуется (при наличии информации), а также иные 
сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.

5.4.2. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации.
5.4.3. Поступившее письменное обращение в отдел экономики пере-

дается руководителю отдела экономики,который назначает исполните-
ля для рассмотрения и подготовки письменного ответа на поступившее 
письменное обращение.

5.4.4. По результатам рассмотрения обращения принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным 
обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в удов-
летворении обращения.

5.4.5. Ответ на обращение готовится и направляется заявителю в срок 
до 30 дней со дня регистрации обращения. В исключительных случаях 
срок рассмотрения обращения может быть продлен главой администра-
ции городского округа Нижняя Салда, но не более чем на 30 дней, с одно-
временным информированием заявителя и указанием причин продления.

5.4.6. В рассмотрении обращения заявителю отказывается в следую-
щих случаях:

в случае отсутствия сведений об обжалуемом решении, действии, без-
действии должностного лица отдела экономики (в чем выразилось, кем 
принято), о заявителе (фамилия, имя, отчество физического лица, под-
пись, наименование юридического лица, контактный почтовый адрес);

если лицом представлено обращение, повторяющее текст предыдущего 
обращения, на которое дан ответ; при этом заявителю направляются уве-
домления о ранее данных ответах или копии этих ответов.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения устного личного обращения.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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5.5.1. Личный прием заявителей осуществляется в приемные дни ру-
ководителем отдела экономики в месте расположения отдела экономики. 
Информация об установленных для приема днях и часах доводится до 
сведения граждан по телефонным номерам, указанным в настоящем Ре-
гламенте.

5.5.2. Содержание устного обращения заносится в карточку личного 
приема заявителя. Если изложенные в устном обращении факты и обсто-
ятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, 
ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан устно в ходе лич-
ного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заявителя.

5.5.3. Если во время приема заявителя решение поставленных вопро-
сов невозможно, принимается письменное обращение, которое после 
регистрации подлежит рассмотрению в порядке, определяемом в соот-
ветствии с настоящим Регламентом.

5.6. При повторном обращении дополнительное рассмотрение разре-
шенных обращений заявителей проводится в случае выявления новых об-
стоятельств или изменения нормативного правового регулирования в сфе-
ре, касающейся решения вопроса, вызывающего указанные обращения.

5.7. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членам его семьи, жалоба может быть оставлена 
без ответа по существу поставленных в ней вопросов.

О недопустимости злоупотребления правом сообщается заявителю, на-
правившему жалобу.

Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дает-
ся, о чем сообщается заявителю, направившей жалобу, если ее почтовый 
адрес поддается прочтению.

5.8. Действия (бездействие) должностных лиц отдела экономики, а так-
же принимаемых ими решений при исполнении функции выдачи разре-
шения на право организации розничного рынка могут быть обжалованы 
в судебном порядке заинтересованными лицами. Жалоба направляется в 
Арбитражный суд Свердловской области в течение трех месяцев со дня, 
когда заявителю стало известно о нарушении его прав и законных инте-
ресов.

Информация Контрольно-ревизионной комиссии городского округа 
Нижняя Салда о проведенном контрольном мероприятии в муници-
пальном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

№53 «Серебряное копытце» 
Контрольно-ревизионной комиссией городского округа Нижняя Салда 

в соответствии с утвержденным планом работы на первое полугодие 2011 
года проведено контрольное мероприятие в муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении детском саду №53 «Серебряное копытце» 
по теме: «Ревизия финансово-хозяйственной деятельности».

Контрольное мероприятие проведено за период: с 01.01.2010 по 
31.12.2010.

Акт от 05.03.2011 подписан без разногласий.
 В результате проведенного контрольного мероприятия установлены 

нарушения и недостатки при предоставлении и расходовании бюджетных 
средств, при ведении бюджетного учета и кассовых операций.

 В целях устранения выявленных нарушений Муниципальному органу 
управления образованием, культурой, молодежной политикой и спортом 
городского округа Нижняя Салда и муниципальному дошкольному обра-
зовательному учреждению детскому саду №53 «Серебряное копытце» на-
правлено Представление от 21.03.2011 № К2-32. 

Итоги проведенного контрольного мероприятия рассмотрены на засе-
дании Думы городского округа Нижняя Салда 28 апреля 2011 года.

Информация об итогах проведенного контрольного мероприятия на-
правлена в администрацию городского округа Нижняя Салда (исх. № К2-
36 от 30.03.2011.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.04.2011 №354

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции Финансовым управлением администрации городского округа Нижняя Салда 
по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на сред-
ства бюджета городского округа Нижняя Салда

В соответствии с главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 02 мая 2006 года № 59- ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Нижняя Салда, постановлением главы адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда от 18.11.2009 № 986 «О порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции 

Финансовым управлением администрации городского округа Нижняя Салда по ис-
полнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета городского округа Нижняя Салда (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Финансового управления администрации городского округа Нижняя Салда Муркину Т.А.

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете “Городской вестник–Нижняя 
Салда” и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Утвержден 
постановлением главы администрации городского округа 

Нижняя Салда от 12.04.2011 № 354
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 

функции Финансовым управлением администрации городского округа Нижняя Салда 
по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на сред-

ства бюджета городского округа Нижняя Салда»
Административный регламент

исполнения муниципальной функции Финансовым управлением 
администрации городского округа Нижняя Салда

по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджета городского

округа Нижняя Салда

Раздел I. Общие положения
1. Под муниципальной функцией по исполнению судебных актов, предусматрива-

ющих обращение взыскания на средства бюджета городского округа Нижняя Салда 
(далее-муниципальная функция), понимается процесс организации Финансовым 
управлением администрации городского округа Нижняя Салда исполнения требова-
ний судебных актов по перечислению денежных средств взыскателям в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Административный регламент исполнения муниципальной функции (далее-
административный регламент) определяет сроки и последовательность администра-
тивных действий (процедур) при исполнении судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства бюджета городского округа Нижняя Салда (да-
лее- бюджета городского округа) по искам о возмещении вреда, причиненного неза-
конными действиями (бездействием) органов местного или их должностными лица-
ми, в том числе в результате издания актов, не соответствующих закону или иному 
нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании 
денежных средств за счет казны городского округа Нижняя Салда (за исключением 
судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответствен-
ности главных распорядителей средств бюджета городского округа) и судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета городского округа 
по денежным обязательствам муниципальных бюджетных учреждений, лицевые сче-
та которых открыты в Финансовом управлении городского округа Нижняя Салда .

 3. Административный регламент разработан в целях повышения эффективности и 
результативности организации исполнения судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства бюджета городского округа (далее - судебные акты), 
а также совершенствования форм и методов работы с взыскателями и должниками 

- муниципальными бюджетными учреждениями городского округа (далее - должники).
 4. Исполнение муниципальной функции по исполнению судебных актов осущест-

вляется непосредственно Финансовым управлением администрации городского окру-
га Нижняя Салда в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, а также требованиями Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и 
Федерального закона от 02 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве», предъявляемыми к исполнительным документам, срокам предъявления ис-
полнительных документов, перерыву срока предъявления исполнительных докумен-
тов, восстановлению пропущенного срока предъявления исполнительных документов, 
Устава городского округа Нижняя Салда.

 5. Результатом исполнения муниципальной функции являются перечисление взы-
скателю средств, указанных в исполнительном документе в полном объеме, возврат 
взыскателю без исполнения направленных документов при наличии оснований, уста-
новленных пунктом 3 статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации или 
возврат исполнительных документов суду в соответствии с пунктом 3.1 статьи 242.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 6. При организации исполнения судебных актов в качестве взыскателей выступа-
ют физические и юридические лица, а также их представители в порядке, установлен-
ном пунктом 2 статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Раздел II. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной функции
 7. Местонахождение Финансового управления администрации городского округа 

Нижняя Салда :
 624742 Свердловская область, г.Нижняя Салда,
 ул. Фрунзе,2. Телефон : 8 (34345) 3-17-30, 3-03-90.
 Электронный адрес : finans_vs@uralts.ru
 Часы работы:
 Понедельник-пятница с 8-00 до 17.00 перерыв с 12-00 до 13-00
 Суббота и воскресенье – выходной день
 8. Для получения информации о процедурах исполнения судебных актов заявитель 

обращается в Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Сал-
да (далее - Финуправление Нижняя Салда):

- по телефону;
-путем направления письменного обращения почтой или передачей непосредствен-

но в Финуправление Нижняя Салда .
 9. При поступлении в Финуправление Нижняя Салда письменных обращений от-

вет на обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 
дней со дня регистрации письменного обращения.

 В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о предоставле-
нии документов и материалов, необходимых для рассмотрения обращения, началь-
ник Финуправления Нижняя Салда вправе продлить срок его рассмотрения, но не 
более чем на 30 дней, с одновременным уведомлением заявителя о продлении срока 
рассмотрения его обращения.

Сроки исполнения муниципальной функции
10. Исполнение судебных актов при представлении должником платежного доку-

мента осуществляется в следующие сроки:
 -при достаточности лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) 

и (или) объемов финансирования расходов по соответствующим кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации (далее - бюджетных средств) и (или) средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, - в течение десяти рабочих дней со 
дня получения должником уведомления о поступлении исполнительного документа;

 -при недостаточности бюджетных средств и (или) средств, полученных от прино-
сящей доход деятельности, - в течение трех месяцев со дня поступления исполнитель-
ного документа в Финуправление Нижняя Салда;

-при поступлении на лицевой счет должника бюджетных средств или средств, полу-
ченных от приносящей доход деятельности - на следующий рабочий день после дня 
поступления средств;

-при осуществлении выплат, имеющих периодический характер, - в день, опреде-
ленный информацией о дате ежемесячной выплаты по исполнительному документу 
(далее - график выплат должника), при этом срок исполнения требований исполни-
тельного документа исчисляется со дня, указанного в судебном акте, но не раньше 
десяти рабочих дней со дня получения должником, подведомственным учреждением 
уведомления о поступлении исполнительного документа.

11. Для прохождения отдельных административных процедур, необходимых для 
исполнения муниципальной функции, устанавливаются следующие сроки:

-возврат взыскателю исполнительного документа с приложениями в случае отсут-
ствия в Финуправлении Нижняя Салда лицевых счетов должника - в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления исполнительного документа с приложениями в Фи-
нуправление Нижняя Салда;

-возврат взыскателю исполнительного документа с приложениями без исполнения 
в случае непредставления судебного акта, на основании которого выдан исполнитель-
ный документ (за исключением случаев предъявления судебного приказа), или заяв-
ления взыскателя с указанием реквизитов банковского счета взыскателя, на который 
должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию, - в течение пяти рабо-
чих дней со дня поступления указанных документов в Финуправление Нижняя Салда;

-возврат взыскателю исполнительного документа с приложениями (за исключени-
ем заявления взыскателя) либо в суд, выдавший исполнительный документ, без ис-
полнения в случае несоответствия исполнительного документа или судебного акта 
требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, - в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления исполнительного документа с приложениями 
в Финуправление Нижняя Салда;

- возврат взыскателю исполнительного документа с приложениями (за исключени-
ем заявления взыскателя), в случае поступления в Финуправление Нижняя Салда за-
явления взыскателя об отзыве исполнительного документа - в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления заявления в Финуправление Нижняя Салда;

-возврат взыскателю исполнительного документа с приложениями (за исключени-
ем заявления взыскателя) без исполнения в связи с невозможностью перечисления 
средств банком на счет взыскателя по реквизитам, указанным в его заявлении, - в те-
чение пяти рабочих дней со дня возврата банком платежного документа в Финуправ-
ление Нижняя Салда;

-возврат исполнительного документа в суд, в случае поступления в Финуправление 
Нижняя Салда заявления (судебного акта) суда об отзыве исполнительного документа 
или документа, отменяющего судебный акт, находящийся на исполнении (при этом 
приложения к исполнительному документу возвращаются взыскателю (за исключе-
нием заявления взыскателя)) - в течение пяти рабочих дней со дня поступления ука-
занных документов в Финуправление Нижняя Салда;

-возврат исполнительного документа с приложениями в суд без исполнения в связи 
с невозможностью возврата документов взыскателю - в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления исполнительного документа с приложениями (за исключением за-
явления взыскателя) в Финуправление Нижняя Салда;

-получение от должника информации должника и (при наличии на лицевом счете 
должника бюджетных средств и остатка средств, полученных от приносящей доход 
деятельности,для полного или частичного исполнения исполнительного документа) 
платежного документа на перечисление средств в размере полного или частичного 
исполнения исполнительного документа - в течение десяти рабочих дней со дня полу-
чения им уведомления о поступлении исполнительного документа;

-получение от должника платежного документа (при отсутствии на лицевом счете 
должника или недостаточности бюджетных средств и остатка средств, полученных от 
приносящей доход деятельности для полного или частичного исполнения исполни-
тельного документа) - в течение трех месяцев со дня поступления исполнительного 
документа в Финуправление Нижняя Салда;

-получение от должника платежного документа при поступлении на его лицевой 
счет бюджетных средств или средств, полученных от приносящей доход деятельности 

- на следующий рабочий день после дня поступления средств;
-приостановление операций по расходованию средств на лицевом счете должника, 

открытом в Финуправление Нижняя Салда (за исключением операций по исполне-
нию исполнительных документов), - по истечении срока представления информации 
должника и платежного документа на перечисление денежных средств для полного 
(частичного) исполнения исполнительного документа;

-приостановление операций по расходованию средств на лицевом счете должника, 
открытом в Финуправление Нижняя Салда (за исключением операций по исполнению 
исполнительных документов), - с момента неисполнения должником обязанности по 
представлению не позднее следующего рабочего дня после получения бюджетных 
средств платежного документа на перечисление денежных средств для полного (ча-
стичного) исполнения исполнительного документа;

-приостановление операций по расходованию средств на лицевом счете должника, 
открытом в Финуправление Нижняя Салда (за исключением операций по исполнению 
исполнительных документов) при неисполнении должником исполнительного доку-
мента в течение трех месяцев со дня его поступления в Финуправление Нижняя Салда 

- в течение одного рабочего дня со дня истечения трехмесячного срока, а также при 
нарушении должником или подведомственным учреждением срока выплат, опреде-
ленных графиком выплат по исполнительному документу, предусматривающему вы-
платы периодического характера, - в течение одного рабочего дня со дня истечения 
срока выплат, определенных графиком выплат;

-возобновление приостановленных операций по расходованию средств на лицевом 
счете должника, открытом в Финуправление Нижняя Салда при поступлении в Фину-
правление Нижняя Салда заявления взыскателя, заявления (судебного акта) суда об 
отзыве исполнительного документа, судебного акта, отменяющего или приостанавли-
вающего исполнение требований судебного акта, исполнительного документа, нахо-
дящегося на исполнении, - не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
указанных документов в Финуправление Нижняя Салда;

-уведомление взыскателя о неисполнении должником в трехмесячный срок со дня 
поступления в Финуправление Нижняя Салда исполнительного документа - в течение 
десяти рабочих дней со дня истечения указанного срока.

Перечень оснований для приостановления исполнениямуниципальной функ-
ции либо отказа в исполнении муниципальной функции 

 12. Приостановление исполнения муниципальной функции осуществляется со дня 
поступления в Финуправление Нижняя Салда, приостанавливающего исполнения 
требований судебного акта или исполнительного документа, до дня получения Фину-
правлением Нижняя Салда судебного акта о возобновлении исполнения требований 
судебного акта и исполнительного документа либо наступления обстоятельства, опре-
деленного судебным актом как основание к возобновлению исполнения исполнитель-
ного документа.

13. В случае отсутствия в Финуправлении Нижняя Салда лицевых счетов должника 
Финуправление Нижняя Салда отказывает в приеме и рассмотрении документов и в те-
чение пяти рабочих дней направляет взыскателю заказным письмом исполнительный 
документ со всеми поступившими приложениями (за исключением заявления взыска-
теля) и с сопроводительным письмом, в котором указывается на отсутствие лицевого 
счета должника в Финуправление Нижняя Салда (или передает лично под роспись, про-
ставляемую в копии сопроводительного письма, с указанием даты получения).

14. Финуправление Нижняя Салда возвращает взыскателю исполнительные доку-
менты со всеми поступившими приложениями (за исключением заявления взыскате-
ля) без исполнения в течение пяти рабочих дней со дня их поступления с указанием 
причины возврата при наличии следующих оснований:

-непредставление какого-либо документа, указанного в пункте 19 настоящего Ад-
министративного регламента;

-несоответствие представленных документов требованиям, установленным Граж-
данским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессу-
альным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об исполнитель-
ном производстве»;

-нарушение установленного законодательством Российской Федерации срока 
предъявления исполнительного документа к исполнению.

15. При возвращении исполнительного документа взыскателю Финуправление 
Нижняя Салда направляет взыскателю заказным письмом уведомление о возврате ис-
полнительного документа по установленной форме, к которому прилагаются испол-
нительный документ со всеми поступившими от взыскателя либо суда документами 
(за исключением заявления взыскателя) или передает лично под роспись, проставля-
емую в копии уведомления о возврате исполнительного документа, с указанием даты 
получения.

Возвращение исполнительного документа взыскателю не является препятствием 
для нового предъявления его к исполнению в пределах срока, исчисляемого в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, для его предъявления.

16. В случае возврата в суд исполнительного документа в связи с представлени-
ем судом заявления (либо судебного акта) об отзыве исполнительного документа, а 
также представления в Финуправление Нижняя Салда документа, отменяющего су-
дебный акт, подлежащий исполнению, Финуправление Нижняя Салда направляет 
взыскателю Уведомление о возврате документов, приложенных к исполнительному 
документу (за исключением исполнительного документа, который направляется в суд, 
и заявления взыскателя, которое остается в Финуправлении Нижняя Салда).

Требования к местам исполнения муниципальной функции
17. Вход в помещение Финуправления Нижняя Салда, расположенного 
по адресу город Нижняя Салда, ул. Фрунзе,2, оборудуется информационной та-

бличкой с надписью «Финансовое управление администрации городского округа 
Нижняя Салда» . 

18. В Финуправлении Нижняя Салда предоставляется место для возможности 
оформления документов, ознакомления с настоящим Административным регламен-
том, при необходимости заявителю предоставляется писчая бумага и канцелярские 
принадлежности (шариковые ручки).

Перечень необходимых для исполнения муниципальной функции докумен-
тов, требуемых от взыскателей, способов их получения взыскателями

19. Для исполнения судебного акта взыскателем направляются в Финуправление 
Нижняя Салда по месту открытия должнику лицевых счетов следующие документы:

-заявление взыскателя с указанием реквизитов банковского счета взыскателя 
(включая соответственно лицевой или расчетный счет взыскателя, полное наимено-
вание и местонахождение банка, БИК, корреспондентский счет (или субсчет) банка 
(ИНН, КПП взыскателя - для взыскателя - организации)), на который должны быть 
перечислены средства, подлежащие взысканию (за исключением случаев предъяв-
ления судебного приказа). При подписании заявления представителем взыскателя к 
нему прилагается доверенность, или нотариально заверенная копия доверенности, 
или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя;

-исполнительный документ (исполнительный лист, судебный приказ) с указанием 
сумм, подлежащих взысканию в валюте Российской Федерации. При направлении на 
исполнение дубликата исполнительного документа к нему прилагается надлежащим 
образом заверенная судом копия определения суда о его выдаче;

-надлежащим образом заверенная судом копия судебного акта, на основании ко-
торого выдан исполнительный документ (за исключением случаев предъявления су-
дебного приказа).

Документы, необходимые для исполнения судебного акта, направляются в Фину-
правление Нижняя Салда судом по просьбе взыскателя или самим взыскателем.

Исполнительный документ, выданный на основании судебного акта о присужде-
нии компенсации за нарушение права исполнения судебного акта в разумный срок, 
направляется на исполнение судом независимо от просьбы взыскателя. К такому ис-
полнительному документу должна быть приложена надлежащим образом заверенная 
копия судебного акта, на основании которого он выдан.

Требования к исполнению муниципальной функции
20. Исполнение муниципальной функции является бесплатным .
Раздел III. Административные процедуры
21. Организация исполнения судебных актов включает в себя следующие админи-

стративные процедуры:
-прием исполнительных документов (документа, отменяющего либо приостанавли-

вающего исполнение требований судебного акта);
-регистрация исполнительных документов, формирование по каждому принятому к 
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пулятором и услуги трала для перевозки техники

возможна 

доставка

г. Н. Салда, 
ул. 3-я Привокзальная, 17 

т. 8-950-65-81-439
ИП Бойко 
реализует
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îт 
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Äîñтàâêà МАЗ - 10т. ЗÈË - 6т. 3-33-00, 909-029-82-65

ðåêëàìà

Отñеâ 
Пеñîê

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

От 10 мешков – доставка БЕСПЛАТНО

ðåêëàìà

Доставка
грузов

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

ãîðíûе, øлàêîâûе

горный, шлаковый

                        серо-зелёный, Н. Тагильский, 
Басьяновский, чёрный КРЗ, УВЗ

Торф,
навоз,

бетон (раствор),
мрамор, гранит, перегной, земля

ШЛАКОБЛОК КИРПИЧ ГЛИНА
КЕРАМЗИТ ПУШЁНКА

Щебень:
Отсевы:
Песок:

т. 8-904-176-64-44

ðåêëàìà
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ре
к
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м

а

ðåêëàìà

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
Отечественные и импортные

Запчасти и 
комплектующие

Всё для газа, всё для Вас
т.8-922-122-21-88

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ
8-953-385-5435

ре
к

ла
м

а

«В А В È Ë О Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
Карабины, саморезы
Электроинструмент,
Мотоблоки (запчасти)

г.В. Салда, ул.Воронова, 8 т. 8919-37-68-330
Ул. Восточная, 1а т. 8-919-37-68-441

(бывшее здание Химчистки, отдел мотоблоки)
Часы работы: 10.00 – 18.30, сб: 10.00 – 16.00, вс - выходной.

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА
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ТЕПЛИЦЫ ПОД ПОЛИКАРБОНАТ
Установка. Доставка.

т. 8-919-388-91-96

ð
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ПРИНИМАЕМ 
Алюминиевые банки, 

пластиковые и 
стеклянные бутылки, 

макулатуру
ДОРОГО!

Балковская проходная  (бывшая база 
общепита НСМЗ, металлический ангар) 

т. 8-904-54-82-166

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 

из-под технических 
газов

Самовывоз
8-952-740-12-40
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Äîñòàâêà. Óñòàíîâêà.
8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñтðîïèлîâêà ре
кл

ам
а

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПРОДАЁТСЯ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
    Ломоносова, 40       б/б 4/5            /17/ договор
    Фрунзе, 137 а       б/б 4/5            /18/ 200.000
    Д.Бедного, 12       б/б            /20/ договор
    Ломоносова, 25       с/б 2/5          2/19/30 600.000
    Фрунзе, 127       б/б 1/2             /13/ договор
    Ломоносова, 25       с/б 5/5          6/19/31 600.000

1-комнатные
Ленина, 2                      б/б 2/2                     36 кв.м договор

2-комнатные
Фрунзе, 91           с/б 4/5                            9/30/46 договор

   Строителей, 52 с/б 2/5             5/29/44 договор
    Ломоносова,13       с/б 1/5              7/30/42 договор

Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 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
Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 900.000
Строителей, 38 б/б 1/5 6/29/44 договор
Совхозная, 23                   с/б 2/2                       9/38/50 обмен

3-комнатные
Строителей, 38              с/б 5/5                                   6/37/52 договор

   К. Маркса, 93       с/б 2/2            11/57/80 договор
   Ломоносова,7       с/б 3/5           11/56/69         1.350.000

Ломоносова, 7       с/б 5/5           11/56/69            договор
Ломоносова, 7       с/б 1/5             9/42/69         1.300.000
Ломоносова, 27               с/б 3/5                             20/60/93 договор
Луначарского, 147 б/б 2/3 10/54/80 1.500.000

4-комнатные

дома
Фрунзе, 34                             20 соток договор

    Р. Молодежи,130           б/г 10 соток 300.000
    Р. Молодежи, 15           б/г 6 сот договор

Пионеров, 65 с газом, все надв. постр. договор
Калинина, 22 80 соток, ангар, котедж договор

    22 Съезд, 95         с/г Скв, 4сот                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

***4-комн. СМЗ, 3 эт. //8963-442-
4943

**4-комн. НИИМаш, 5 эт., 79 м 
кв., стеклопак., или меняется 
//3-0387, 8963-035-1714

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

***3-комн. в 2-эт. доме по ул. 
Фрунзе, возм. варианты //8961-
761-9871

***3-комн. кв., 4 эт., балкон за-
стекл. //3-2611, 8906-812-6861

***3-комн. НИИМаш, 5 эт., комн. 
изолир., стеклопак. //8950-647-
7413

**3-комн. по ул. Уральская, 3 эт. 
//8953-005-0063

*3-комн., в п. Басьяновский, ул. 
Строителей (56 кв.м, отдельный 
вход) //8922-156-7822

*3-комн. в р-не Кержаков (ремонт, 
телефон, интернет) //8912-607-
4876

***2-комн. СМЗ, или меняется на 
дом с доплатой //8953-043-5900

***2-комн., или меняется //8922-
203-4691

***2 смежные комн. в коммун. кв. 
по адр.: ул. Строителей,21а
//8909-031-7614

***2-комн. по ул. Фрунзе, в 2-этаж-
ке, 51,7 кв.м //8922-616-6585

*2-комн. по адр.: ул. Уральская,13, 
цена 1200 тыс.р. //8950-657-
6466

***1-комн. СМЗ, 1 эт., балкон 
//8909-026-4474

**1-комн., возможны варианты 
//8950-648-3104

*1-комн. в В.Салде (Воронова,8), 
33 кв.м, 2 окна, 1 эт., балкон, 
угловая, можно под магазин 
//8922-228-3584

*ул. Привокзальная, 29 кв.м, по-
греб, фрукт. насаждения+под 
картофель //8950-643-0810
малосемейки:

***СРОЧНО //8950-658-6547
***Ломоносова,25, 3 эт. //8908-
920-6552

**Строителей, 46, 3 эт., об. пл. 22 
м кв., балкон или меняется на 
3-комн. с допл., 1 и 5 эт. не пред-
лагать //8909-031-1723

**Ломоносова,29 или меняется 
на газиф. дом вблизи городка 
//8906-815-5664, 8929-220-5849

*Ломоносова,25 //8961-775-2783, 
8952-739-8014

*Строителей,46, 3 эт., тёплая, бал-
кон застекл. //8904-384-6570
комнаты:

***в общежитии, или меняется на 
1-комн. //8953-606-1601

***Ломоносова,40 12,5 кв.м 
//8912-051-3784

**Ломоносова,40, 17,5 кв.м 
//8850-642-7262

**Фрунзе, 137, 5 эт., 18,9 кв.м, 
проведена вода+подключ. стир. 
маш. //8950-639-4011, 8908-
924-0201

*в Екатеринбурге (Ильича,8), в 
4-комн. кв., метро рядом, цена 
750 тыс.р., торг //8950-647-7407

*Ломоносова,40, 2 комнаты 
//8909-705-7948

*Фрунзе,137А, большая, раковина 
в комн., цена 180 тыс.р. //8950-
194-1896
дома:

**в Акинфиево //3-0957
**В.Салда, Чкалова,19 (в чер-
те города), 10 соток, баня, газ, 
хлев, погреб, возможен обмен 
на 2-комн. в В.Салде //8961-772-
3662, 8953-385-0151

**В.Салда, коттедж в центре, 140 
м кв., газ, вода, канализ., баня, 
гараж 80 м кв., спортзал, сауна, 
бассейн //8929-214-5090

***Пионеров, док-ты готовы 
//8902-270-3342

***Подбельского,100, под дачу, 
на 2 окна, цена 10 тыс.р., звонить 
после осмотра //8922-206-6065 

**Малютина,125, 2 комн., печь, 
вода и газ рядом, 17 соток, цена 
450 тыс.р., торг //8965-516-6472, 
8965-508-2743

**К.Либкнехта //8950-658-9047
**Т.Евсеева, недостроен (газ, 
скважина, баня, выгреб. яма), 
торг, рассмотрим варианты 
//8961-775-3028, 8906-859-6830

**Луначарского,85 (газ, гараж, 
баня, хлев) //8904-988-7932

**Окт. революции,73, шлакобл., 
2-эт., 3 комн. 75 кв.м, эл. отопл., 

балкон, гараж, погреб, баня, 5 
соток //8909-705-1208

**Луначарского, 106, 1/2, цена 
90 тыс.р. //8906-800-9268, 8905-
800-4021

*Володарского,35, газ, вода, цена 
700 тыс.р. //8965-514-8335

*2-эт., в р-не церкви, ц/о, колонка 
напротив сарай, сад, хлев, баня 
или меняется на кв. в В.Салде 
//8912-672-1523

*Р.Молодёжи,15 //8903-080-7670, 
8906-811-6535

*Луначарского, 1/2, погреб, газ, 
недорого //8909-705-9240
гаражи:

***в р-не «Ключиков», ряд 3, бокс 
19, 25,7 кв.м, погреб 14 м кв. //3-
1499

***на Криуше //3-0031 после 18.00
*в р-не ц. 21 //8909-026-4093
*тёплый, подойдёт для автобуса, 
ГАЗели, в р-не ПТО, 6х9, воз-
можна аренда с послед. выкупом 
//8904-546-3265
участки, погреба и др.:

***зем. уч. с сад. домиком, или 
домик //8953-606-1601

**сад на Победе //8952-740-5293
**сад СМЗ-4: дом, 2-эт. гараж, 
баня, веранда застекл., 6 соток, 
теплицы, у реки //3-0387, 8963-
035-1714

*СРОЧНО 11 соток плодор. земли, 
хор.место, недорого //8903-086-
3180

***погреб по ул. Калинина, цена 
45 тыс.р. //8922-219-7320
автотранспорт, запчасти: 

***УРАЛ //8912-268-6835
**ГАЗ 2217 Баргузин 2003 г/в, 
пробег 94 тыс., цена 190 тыс. р., 
обмен //8909-031-7590

**ГАЗ 3110 2000 г/в, 2 компл. 
резины на дисках, магнитола, 
сигнализ., сост. хор. //8922-129-
4318

*ГАЗ 69 (охота, рыбалка) //8953-
380-8866

*ГАЗ 31029 1997 г/в, цвет серый, 
газ/бензин //8922-614-6668, 
8912-225-5534

***«Москвич-41» //8904-549-0625
**Ока 2005 г/в, цвет осока ме-
таллик, мр3, резина зима-лето 
//8904-166-0787

**Калина 2008 г/в, цвет тёмно-
серый, пробег 25 тыс., кондиц., 
2 ЭСП, ГУР, мр3, цена 210 тыс.р., 
торг //8961-774-2886

***ВАЗ 2113 2008 г/в, цвет снеж-
ная королева, пробег 38 тыс.р. 
//8909-027-4524

***ВАЗ 21214 Нива 2001 г/в 
//8909-706-7193

***ВАЗ 2107 1995 г/в, цвет беже-
вый //8909-031-1786

***ВАЗ 2106 1999 г/в, цвет белый 
//8909-031-1786

***СРОЧНО ВАЗ 21010 1998 г/в 
//8909-706-3756

**ВАЗ 2110 2004 г/в, 1 хозяин, 
пробег 87 тыс., цена 151 тыс.р., 
торг //8909-000-0151

**ВАЗ 2112 2004 г/в, 2 хозяина, 
пробег 110 тыс., цена 155 тыс.р., 
торг //8965-536-6666

**ВАЗ 2107 1998 г/в //8952-739-
8025

**ВАЗ 2105 1991 г/в, цвет виш-
нёвый, 2 хозяина, пробег 56 тыс. 
//8952-141-7978

**ВАЗ Нива 1986 г/в, в раб. сост. 
//8950-632-7559

**ВАЗ 1991 г/в, сост. хор. //8912-
624-0802

*ВАЗ 21093 1998 г/в, цвет зелё-
ные сады, недорого //8961-765-
2768

*ВАЗ 2104 цвет белый, 2003 г/в, 
газ/бензин //8908-924-6091

*ВАЗ 21144 2007 г/в, цвет кри-
сталл, 1 хозяин, пробег 82 тыс., 
сигнализ. с автозап., мр3, борт. 
комп. //8906-859-0344

*ВАЗ 2115 2008 г/в, цвет чёрный 
металлик, пробег 30 тыс., цена 
230 тыс.р., торг //8906-858-3576

*ВАЗ 21093 1999 г/в, цвет мурена, 
музыка, сост. хор., цена 83 тыс.р. 
//8922-216-6582

**ВАЗ 21102 2002 г/в, 1,5л, 8-кл., 
инжектор, мр3, стеклопод., по-
догр. сидений, сигнал. Мангуст, 
цена 134 тыс.р., торг //8903-
082-9056

**ВАЗ 2110 2002 г/в, цвет синий 
//8909-030-1712

*ВАЗ 217030 Приора 2009 г/в, 
цвет чёрный, комплектация по-
лулюкс, перед. стеклопод., кон-
диц., АВS, мр3, сигнал. с автозап., 
+ зим. резина, цена 287 тыс.р. 
//8922-149-8060 

***Пежо 307 2007 г/в, цвет тём-
но-синий металлик, хор. ком-
плектация, 2 компл. колёс, цена 
420 тыс.р., торг //8904-549-1155

***Рено-Логан 2008 г/в, пробег 
48 тыс., цена 320 тыс.р., торг 
//8909-018-9634 

**Хёндай-Элантра 2008 г/в, цвет 
чёрно-синий металлик, зим. рез., 
пробег 26 тыс., сост. идеальное, 
цена 385 тыс. р. //8909-706-5955

**Тойота-Приус 2005 г/в, гибрид, 
цвет синий металлик //8909-
027-7112

**Судзуки - Витара 1995 г/в, цвет 
тёмно-серый, рамный внедор., 
лев. руль //8922-112-9144

**Чери М11 хетчбек, 2010 г/в, 
цвет белый, 6 колонок, АВS, кон-
диц., гидроусил., электропод. 
//8922-218-0980 

**Дэу-Эсперо 1999 г/в, комплект. 
люкс, цена 117 тыс.р. //8906-
859-4259

**скутер //8906-857-0296
***стартёр ЗАЗ 966 В, 30 лс, авто-
багажник на крышу, косилка для 
мотоблока, блок ДСК //8909-
031-7658

**трамблёр от ВАЗ 09 (V-1,3), ав-
толюк, лет. резина на литых дис-
ках, авточасы встраив. - всё в хор. 
сост. //8909-706-3281 

*4 лит. диска на 14 с болтами в 
компл., сост. новое, цена 6 тыс.р. 
//8904-981-7297

*перед. и зад. мост к ГАЗ 53 и раз-
датка, недорого//8922-203-3231, 
8909-705-1470

*мотоблок «Луч» //8953-054-4653
разное:

***комп.: прцессор Intel Celeron 
2.40ГГц, мат. плата ASRock 
Р4i65G. ОЗУ 1Гб, видеокарта 
Radeon НD2600 Рrо, жёст. диски 
на 80 и 250 ГБ, блок беспереб. 
питания, монитор LG, мышь и 
клавиатура в подарок //8952-
731-9592

***фотопринтер Эпсон R240, недо-
рого, сост. хор. //8905-802-1321

***телевизор Самсунг 21”, кине-
скоп слим, стереозвук, почти но-
вый, цена 4 тыс.р. //3-1826

***телевизор Хитачи, недорого 
//8909-705-7710

***телевизор Панасоник, недоро-
го //8963-044-1026

***холодильник Стинол, DVD-
плеер, недорого //8909-705-2125

***холодильник //Фрунзе,121-4
*пианино, баян, аккордеон //
ул.П.Морозова,14, 3-3438

*пианино «Элегия» //8903-082-
9204

***ст. маш. «Малютка» //8961-
764-4219 после 18.00

*ст. маш. «Малютка» //8903-082-
9204

***стол кругл., ковёр 2х3, покры-
вало новое //8953-042-5645

***стенка //8909-705-1899
***стенка детская //8904-549-
0625

***дет. раздвижной диван, цена 2 
тыс.р. //3-1826

***диван канапе //8906-813-8043
***шкаф для одежды 2-створч. с 
антресолями, цвет сосна, цена 2 
тыс.р. //8906-856-7376

***стенка дет.: пенал, стол-
стеллаж, шкаф книжн., цвет орех, 
цена 4 тыс.р. //8906-856-7376

**стенка (Белоруссия) 4-секц., 
можно по отдельности, не тём-
ная, недорого //8963-046-2676

***дет. велосипед «Дельфин» 
(4-8 лет), сост. отл., цена 2 тыс.р. 
//8953-001-7769

*дет. велосипед до 3 лет, цена 1,5 
тыс.р. //8909-025-0799

*дет. велосипед до 4-6 лет, б/у 1 
год, сост. хор. //8906-801-6585

*кроватка дет. с матрасом, недо-
рого //8909-026-1775

***комбинезон с курткой на де-
вочку до 1,5 лет, цвет – красный с 
жёлтым //8903-086-1268

**туфли на девочку р. 26 Котофей 
//8912-201-6194

**костюм «Глория Джинс» на де-
вочку рост 92 (декор. цветы из 
флиса), цена 600 р. //8909-031-
5244

**туфли жен. р. 36, чёрные; одеж-
да для девочки р. 34 //8961-764-
5907

**муж. вещи, р. 52, рост 175-180, 
куртка кож., дублёнка, костюм 
чёрный, всё по 1 тыс. р. //8912-
622-7667 

*муж. брюки чёрного цвета, пр-
во Германия, р. 46, рост 165-170, 
цена 400 р., удачный вариант для 
послед. звонка и др. официальных 
мероприятий //812-297-0680

**костюм муж. цвет металлик, р. 
52-54; платье вечернее чёрное, р. 
42-46, подойдёт для беременной 
рост //8904-171-3923

*костюм муж. тёмно-серый р. 
52-54, цена 2 тыс.р. //8912-678-
0035

**платье на выпускной р. 44-
46, цвет фиолетово-розовый, 
юбка+корсет //8909-029-9576

***платье на выпускной, р. 42-26, 
корсет, декольте, ярко-розовое, 
цена 2,8 тыс.р. //8922-203-0952

**платье выпускное //8909-012-
6379

**свадеб. платье р. 48 с розовым 
оттенком, красивое с пышным 
подолом, туфли белые со страза-
ми р. 38 //8950-201-9774

**свадеб. платье р. 46-48, корсет, 
перчатки, туфли //8963-043-
9641

**свадеб. платье р. 42-46, цвет 
шампань, корсет //8904-171-3923

*свадебное платье, р. 42-44, белое, 
стиль ампер, от салона «Ларсон» 
(глубокое декольте, подъюбник в 
подарок) //8950-195-9788 

*свадеб. платье р. 42-46 //8952-
133-5790

***вагончик строительный, га-
раж. ворота с калиткой //8904-
166-9743

*кессон 8 м/3 //8909-010-2138
*печь железная для бани, сада 
//8953-054-4653

*дрова сухие колотые 6 кубов 
//8903-082-9204

*навоз //8904-985-0476
*труба д. 100, 57, асбоцем. трубы 
д.100 4 и 2 м, лопата-рыхлитель 
металлич. 6-вилочный, цена 600 
р., решётки фигурные металлич. 
167х153 5 шт., двери остекл. «Сне-
жинка», ДСП 2 шт. //8912-652-6204

***2 лодочных мотора «Стрела», 
без магнето,+запчасти, цена 2,5 
тыс.р. //8950-648-4725

**застекл. рамы для дачи, тепли-
цы 98х66 – 4 шт. (б/у от лоджии), 
недорого //8950-192-7939

**шпалы ж/б 30 шт. //8908-904-
5421

**лук семейный на посадку 
//8953-606-8770
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ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Лебедев В.В., 1935 г.р.,
Фарфутдинов Ю.К., 1926 г.р.,
Ахмеров А.М., 1983 г.р.,
Голиков Д.С., 1988 г.р.,
Никитин Ю. В., 1930 г.р.,
Зорихин Ю.В., 1938 г.р.,
Старкова З.С., 1920 г.р.,
Рябин Н.Я., 1924 г.р.,
Семкова Н.П., 1944 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

Ре
кл
ам
а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз 

т. 8-904-546-45-39

***картофель проращённый 
//8912-685-4407

***картофель для посадки 
//8909-705-1899

***картофель погребной, 250р./
ведро //8953-606-8770

**чеснок на посадку //8906-856-
7590

**велотренажёр Атеми (до 100 
кг) //8909-016-5629

**дом для кошки, новый //8963-
856-4639

***крупные цветковые фуксии 
//8963-606-8770

***растения для аквариума 
//8909-705-7002
коляски:

***зима-лето, цвет чёрно-белый с 
синей отделкой, всё в комплекте 
//8906-859-9419

***трансформер зима0лето, цвет 
голубой //8950-648-3022 

**летняя //8963-053-9787
**универсал, Италия, серо-голу-
бая: надувн. колёса, зим. люлька, 
летний прогулочный блок, авто-
кресло, рюкзак, дождевик, сост. 
хор., б/у 1 год //8950-659-8683

**зима-лето, цвет синий, цена 2 
тыс.р. //8963-034-1733

**зима-лето, цвет беж. //8950-
008-5307

**демисезонная, цвет серый с 
оранж., всё в компл., б/у 2 мес. 
//8908-910-5235

**трансформер зима-лето Монта-
на, серо-голубая //8904-171-3923

***зима-лето, всё в комплекте, 
цена 2 тыс.р. //8909-705-9202

**отдам: зима-лето, ходунки и 
прыгунки, а также стеклотару 
любой ёмкости //3-2625

ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***скутер 2-мест. в хор. сост. 
//8952-741-5182

***холодильник и стол-тумбу, б/у 
//8961-775-9887, 8909-705-7945

**дач. уч. на шамар. дачах, недо-
рого //8922-602-1519

**2-комн. СМЗ на 2-3 эт. с раз-
дел. комнатами или поменяю на 
1-комн. НИИмаш с допл. //8912-
604-4504

*уч. под строительство дома, неда-
леко от воен. городка, желательна 
газифиц. ветка //8903-078-0475

*алюм. флягу для пит. воды 
//8961-772-0200

*самовар латунный старый в лю-
бом сост. //8912-045-2138

***1-комн. //8953-001-7769
**жильё любое //8953-604-5073
**2-или 1-комн. с раздел. сануз-
лом //8912-220-2961

*дом //8952-133-5790
*дом под дачу с печным отопл. 
с послед. выкупом, недорого 
//8909-025-9844

***комната в общ. 18 кв.м 
//8909-027-2529

***комната по Фрунзе,137 
//8950-198-3536

***комната в общ., 5 эт., ремонт, 
на длит. срок, недорого //8909-
005-8843

***комната по Фрунзе,137, 4 эт. 
//8908-907-5230, 8904-160-3862

***дом с ц/о на бол. городке, на 
длит. срок //8961-764-8465

*м/сем. по адр.: ул. Ломоносова, 
27, частично с мебелью, на длит. 
срок //8906-815-9759

*2-комн. //3-3616
*2-комн. в В.Салде, в р-не торг. 
центра //8904-168-9613

*3 сотки земли за помощь в ого-
роде по ул. Окт. револ. //8905-
802-1653

***4-комн. СМЗ, 2 эт. на 2-комн. 
//8953-054-9040

***дом с газом на 1-комн. или м/
сем. СМЗ //8963-045-3892

***3-комн. СМЗ, 2 эт., на 2- или 
1-комн. с доплатой //8912-211-
0346 

**4-комн. на 2-комн. с доплатой 
//8909-702-4539

**4-комн. в 1МКР, 2 эт., лоджия 
застекл. на 2-комн. с доплатой, 
рассмотрим варианты //8963-
273-8201

*2-комн. СМЗ, 1 эт. на равноцен-
ную СМЗ этажами выше, с балко-
ном, с доплатой //8909-025-4881 
после 17.00

*дом по адр.: ул. К.Маркса, 75 на 
м/сем. //8963-038-5323

***утеряны ключи на белой ре-
зинке в р-не редакции //8950-
648-3022

***утеряна серёжка зол. в ухо и в 
нос в апреле в р-не Подбельского-
Володарского //8953-007-2470

***утеряны: техпаспорт на ВАЗ 
2101 и вод. удостов. на имя 
Игорь Васильевич Старков. Про-
сим вернуть за вознагр. //8953-
054-9095

***22 мая на дет. площадке был 
утерян сот. тел. Моторола V180. 
просьба вернуть за вознагр. 
//8906-859-1944

**найдена банк. карта на имя Фе-
дотов Сергей //обр. в ред.

*найден чёрный телефон в р-не 
гимназии //8906-858-8788

*найден паспорт на имя Новожи-
лова Т.Ю. //8950-197-2674

*30.04 в р-не кладбища (3 ворота) 
была оставлена дамская сумка 
чёрная с ключами и документами. 
Просьба вернуть //8909-027-2568

*утерянный аттестат №1769826 о 
среднем образовании, выданный 
17 июня 1997 г. на имя Улова Еле-
на Юрьевна, считать недействи-
тельным

продаются:
***куры-молодки и корма для них 
//8912-677-6935

***поросята и свиноматка //3-
1499

***тёлка, 1,5 г. //8929-221-1185
***овцы и баран //8909-029-5153
***щенки нем. овчарки //8929-
221-1085

***лошадь владимирской породы 
//8912-268-6835

**индюк, индюшки, свиноматки, 
хряк //Акинфиево, 3-0957

**корова дойная //8904-168-9525
**свинка 3 мес. и кролики от 1,5 
до 4 мес. Бабочки и Туринский 
великан //8909-705-7977

**котёнок мальчик шотландский 
вислоухий с докум., цена 5 тыс.р. 
//8922-150-3764

**котята шотл. вислоухие и 
прямоухие с докум., недорого 
//8922-104-9733

*коза суягная, срок – конец июня 
//8909-706-3277

*хомячки //8909-012-6535
*тёлка 2,5 мес. //8908-904-5421
*кролики разных возрастов 
//8929-221-1085

*щенок таксы, мальчик 2 мес. 
//8950-190-3610

*гуси, 1 год, кролики мяс. поро-
ды (крол 4 мес. и крольчонок 1,5 
мес.) //8904-988-5920
отдам в добрые руки:

***котиков 2 мес. дымчатый и ти-
гровый //8950-638-1412

**котят разноцветных //8912-
270-2527

**котят от кошки крысоловки 
//3-0727

**щенка, 3 мес., девочка для охра-
ны //8963-051-5438

*овчарку годовалую в частный 
дом //ул. Т.Евсеева, 31

*симпатичных рыжих котят, 2 
мес. //8909-705-1227

*серая пушистая кошечка ищет 
кота в масть для создания потом-
ства //8906-859-6388

*Дамский мастер в салон-парикма-
херскую. Гарантия трудоустрой-
ства, соцпакет //8909-706-2475

***ВОДИТЕЛЬ кат. Д на ГАЗель 
(маршрут Н.Салда – В.Салда) 
//8922-602-5323

*РАБОЧИЕ на производство шла-
коблока.
Обращаться: 8909-029-8265, ул. 
П.Коммуны, 79.

*Продавец, девушка, на сотовые 
телефоны (покупка, продажа). 
Требования: знание РС (Internet 
Office). График: 5/2, зарплата: 
оклад+% (от 9000 р.). собеседо-
вание по т. 8902-267-4773 

**МЕНЕДЖЕР в турагентство 
//8909-705-7987

*Продавец промышленных това-
ров, направление – модная одеж-
да //8909-027-8300

*Организации требуются:
- электрогазосварщики, резчики 
- слесари-ремонтники
- монтажники
- подсобные рабочие
Обращаться: 8912-240-2366

*РЕМОНТ СОТОВЫХ ТЕЛЕФО-
НОВ, GPS-навигаторов, циф-
ровых фотоаппаратов, iPhone, 
игровых приставок. Тел. 8908-
911-8577 (В.Салда, Воронова,10, 
маг. «Фасон») icq 599-502-963

*Уважаемые салдинцы! 
Центральная городская библиотека приглашает всех любителей ори-
гами, квислинга, папье-маше, 3-модульного оригами принять участие 
в арт-фестивале своих работ, обменяться опытом и узнать о новинках 
в этой области. Тел. 3-1477.

*Отдел военного комиссариата Свердл. обл. по Верхнесалдинскому 
р-ну объявляет, что для оформления документов по оказанию услуг 
на изготовление и установку надгробных памятников погибшим 
(умершим): после 12.06.1990 военнослужащим, гражданам, призван-
ным на военные сборы, участникам ВОВ, инвалидам войны, ветера-
нам военной службы, боевых действий;
после 01.01.2002 лицам вольнонаёмного состава армии и флота, за-
нимавшим в период ВОВ штатные должности в воинских частях, вхо-
дивших в состав действующей армии, а также лицам, работавшим 
на предприятиях и в учреждениях Ленинграда в период блокады и 
награждённым медалью «За оборону Ленинграда», необходимо об-
ратиться в отдел комиссариата по адресу: В.Салда, ул. Спортивная, 2, 
кор. 4, каб. 37. Пн, ср, пт – с 9.00 до 12.00, тел. 5-4399.

*Уважаемые работники образования! Приглашаем вас на дружескую 
встречу 27 мая в 15.00 в городскую библиотеку. 

Оргкомитет.

*Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Свердловской области 
проводит конкурс на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы: старший государственный налоговый ин-
спектор отдела камеральных проверок (ведущая группа должностей).
Квалификационные требования: высшее профессиональное образо-
вание (экономические и бухгалтерские специальности), знание нало-
гового законодательства, не менее 2 лет стажа государственной граж-
данской службы (государственной службы иных видов) или не менее 
4 лет стажа работы по специальности. 
Документы принимаются по адресу: 624760, г. Верхняя Салда, ул. 
Парковая, 14а, Межрайонная ИФНС России № 3 по Свердловской об-
ласти, отдел финансового и общего обеспечения, кабинет № 216. Вре-
мя приема: с 9-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 16-30, перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00. Документы принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления. 
Предполагаемая дата проведения конкурса 10 июня 2011 года. По 
всем вопросам обращаться по телефону: 2-43-26.

И.В.Оленев, начальник инспекции 

Выражаем благодарность всем 
родным и близким, особенно 
Горожаниной С.П., Зуеву А.Г. и 
Левину В.Ф. в организации по-
хорон 
Нины Петровны Семковой.

Дети, внуки.

Любовь Кононовну и 
Юрия Степановича Павловых

С 60-летним юбилеем 
совместной жизни.

Здоровья, счастья, благополучия.
Дети, внуки.

Л.И. Смирнову, Г.Ф. Ефимову
С Юбилеем!

Л.И. Бусыгину, А.П. Волкову, 
Г.П. Тихонову

С днём рождения.
Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить, не тужить до 100 лет 

довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё 

не сбылось.
Совет ветеранов НИИмаш.

И.П. Комиссину, Т.Н. Гусеву, 
В.Е. Шмыгаль, О.Н. Константи-
нову, Б.Н. Кисиль, П.П. Мацала, 

Я.В. Аксёнова
С днём рождения.

Желаем всем крепкого здоровья, 
всего самого наилучшего в жиз-
ни, пусть ваш дом будет полной 
чашей.

Общество инвалидов.

Пятница, 27 мая
9.00 – Молебен с чтением акафиста Благоверному кн. Александру Не-
вскому и канона Преподобному Александру Свирскому

Суббота, 28 мая
9.00 – Водосвятный молебен. Панихида
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 29 мая
8.30 – Божественная литургия 

Понедельник, 30 мая
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным силам бесплотным

Вторник, 31 мая
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и ка-
нона Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну 
16.00 – Вечернее богослужение

Среда, 1 июня 
9.00 – Утреннее богослужение
16.00 – Вечернее богослужение

Четверг, 2 июня
8.30 – Божественная литургия 
16.00 – Вечернее богослужение

Пятница, 3 июня
8.30 – Божественная литургия в честь Владимирской иконы Божией 
Материð

åê
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ì
à

На постоянную работу 
требуется опытный 

ВОДИТЕЛЬ с категория-
ми B,C, Е и РАМЩИК 

на ленточную 
пилораму  

т. 8-950-658-14-39

ПРОДАМ КРОЛИКОВ 
от 300 р. 

Курицы под заказ 
т.8-908-907-52-30 Ре

кл
ам
а
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ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 

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

ð
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ì
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Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5000 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓПÅÐ ÄВÅÐÈ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ÎÊÍÀ 9500 ÐÓБ.

ã. Â. Ñàëäà, óë. Âîðîíîâà, 11 (ìàãàçèí “Ìåáåëü”)
òåë.: (34345) 5-92-13, 8-908-911-76-22

Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÆàНÐÊîìïàíèÿ

ð
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ì
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! НОВИНКА !
Натяжные потолки

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà

ре
кл

ам
а

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-953-820
-45-41 ðåêëàìà

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ð
åê
ëà
ì
à

НАВОЗ
 (коровий, конский, 

куриный)
Доставка 

а/м ГАЗель, Урал
т. 8-919-388-91-96, 

8-963-853-17-04
ð
åê
ëà
ì
à

НАВОЗ, ШЛАК
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК

ОТСЕВ
(доставка ЗИЛ 6 тонн)
т.8-952-137-53-43, 
8-963-031-04-88

ð
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ì
à

НАВОЗ, ТОРФ,
ЩЕБЕНЬ ГОРНЫЙ, 

ОТСЕВ, ПЕСОК,
ШЛАК

Доставка ЗИЛ 6 т.
т.8-909-030-52-10, 
8-909-030-52-08

ре
к

ла
м

а
ð
åê
ëà
ì
à

*Начальник отдела по работе с сёлами С.В. Черкасов объявляет благо-
дарность за тушение лесного пожара 18 мая в р-не с. Медведево следу-
ющим жителям села: Е.К. Мокееву, В.Г. Турышеву, П.А. Синкевичус, 
Н.С. Алексеенко, В.Г. Медведеву, Д.А. Горожанину, А.Н. Медведеву, 
А.М. Фёдорову, А.А. Медведеву, Е.С. Долбилову, Ю.Г. Носкову, А.С. 
Юсцову, В.А. Умпелову.

*Сердечно благодарю заведующего терапевтическим отделением ЦГБ 
Духтанова В.Б., медсестёр Н.Н. Мантурову, Н.Н. Амирову, Н.И. Де-
ревянкину за чуткое и внимательное отношение к пациентам, за тер-
пение и профессионализм.

Г.П. Ушакова, палата 12.
*Приносим огромную благодарность ПЧ-12, лично бригаде Цыпляшо-
ва, за своевременное тушение пожара, за профессионализм и слажен-
ность в работе. Спасибо ребятам.

Старковы, ул. П.Морозова.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Старый город
Салда не сразу строилась! Проект к 250-летию 
города! 

Уши, лапы, хвост!
Фотоконкурс, 
посвящённый символам года –  
Коту и Кролику.

Ваш кот любит сидеть в кастрюле? За-
бавно спит на спине? Или у вас живут кролик 
и кот, жующие из одной миски? Приносите 
в редакцию оригинальные и забавные фото 
домашних любимцев. Претендуйте на розы-
грыш интересных подарков.

Наш адрес: ул. Ломоносова, 11, e-mail: 
gorodns@mail.ru

четверг 
26 мая

пятница 
27 мая

суббота
28 мая

воскресенье 
29 мая

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +10 +23 +12 +25 +6 +7 + 12 +16

осадки

облачность

Прогноз погоды

ð
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ì
à
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ì
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По горизонтали: 5. Горячность. 8. Хвойное дерево. 9. Волчок. 11. 
Решка по-научному. 14. Меховой сапог. 16. Парагвайский чай. 
17. Делают пчелы. 18. О-в. в Японии. 20. Китайский окунь. 21. 
Темнохвойная тайга. 22. Сорт картофеля. 25. Воробьянинов. 26. 
Мирская сходка. 28. Суповой прибор. 30. Морское животное. 31. 
«Кар-...» (рок-группа). 32. «... красоты» (сериал). 34. Певчая птица. 
35. 1/100 афгани. 36. Нерастворимый ост. руды. 37. Деревенский 
дом. 40. Женское имя. 44. Урмас ... 45. Пояс дзюдоиста. 46. Корма 
(антоним). 48. Водка из сока пальмы. 49. Мужское имя. 52. Враль. 
53. Лошадиный харч. 54. Малая планета. 58. Электрическая рыба. 
61. Гуляка. 62. Приставка к телефону. 63. Женское имя. 65. Круг 
по-гречески. 67. Хлопковый пух. 68. Советский микроавтобус. 71. 
Исламский пророк. 72. Династия иллюзионистов. 73. Что такое 
лука. 75. Договор СССР и США. 76. Снасть рыбака. 78. Косвенный 
налог. 79. Стоячие гусли. 80. Муза истории. 81. В порядке вещей. 
84. Американский хорь. 86. Сигнальная башня. 88. Хорошо, ..., где 
нас нет. 89. Звезда в созвездии Тельца. 90. Большой тюбик. 93. Гре-
ческая буква. 94. Чувашская волынка. 95. Государство в Африке. 

96. Марка авто. 97. ...- де-Жанейро.
По вертикали: 1. Вяз шершавый. 2. «Курятник» султана. 3. Пред-
мет посуды. 4. Мать жены. 6. Устроенность быта. 7. Приказ охотн. 
собаке. 10. Дачная поливалка. 12. Пища. 13. «Вечный город». 15. 
И.о. крыши. 17. Тьма. 19. Шишкин (имя). 21. Бамбуковый мед-
ведь. 23. Монетный орел. 24. Отблеск света. 27. Плетка. 29. Фран-
цузский физик. 33. Не розница. 37. Песен. коллектив. 38. Город в 
Китае. 39. Ткань для матросов. 41. Стих. Пушкина. 42. Большой ов-
раг. 43. Царь Иудеи. 47. Бобул. 48. Сорт картофеля. 50. Выделения 
кожных желез. 51. Стержень. 55. Герцог Синяя Борода. 56. «Граф 

...» (Россини). 57. Мешок иль сумка. 58. Сухой овраг в Ср. Азии. 59. 
Карточная партия. 60. Марка самолета. 63. ... Ахат (скрипачка). 
64. Марка авто. 66. Государство в Азии. 67. Постельный процесс. 
69. Город в Японии. 70. Аквариумная рыбка. 74. Стеклянный сосуд. 
75. Качество товара. 77. Мальчишеский голос. 78. Главная вена. 82. 
Защита для лица. 83. Нырял. за жемчугом. 84. Река в Хабар. крае. 
85. Сорт мягкой кожи. 86. Эстонский хутор. 87. Буква кириллицы. 
91. Шарики из мамалыги. 92. Река в Швейцарии.

Ответы на кроссворд в № 552
По горизонтали: 5. Ляп. 8. Аро. 9. Ила. 11. Европа. 14. Апе. 16. 
Реле. 17. Ока. 18. Ада. 20. Очаг. 21. Роман. 22. Купол. 25. Теща. 26. 
Янус. 28. Бочка. 30. Тюк. 31. Куш. 32. Кирка. 34. Мел. 35. Иск. 36. 
Рей. 37. Пруд. 40. Соха. 44. Ост. 45. Лед. 46. Сас. 48. Уима. 49. Куст. 
52. Гриф. 53. Увод. 54. Овал. 58. Фиор. 61. Ану. 62. Аон. 63. Уфа. 
65. Лира. 67. Луна. 68. Гид. 71. Азу. 72. Жад. 73. Олово. 75. Гак. 76. 
Ара. 78. Артем. 79. Куду. 80. Терн. 81. Столб. 84. Балда. 86. Цата. 88. 
Тир. 89. Ера. 90. Ауха. 93. Ода. 94. Насест. 95. Оса. 96. Оре. 97. Иог.

По вертикали:
1. Спор. 2. Арека. 3. Амаду. 4. Чанг. 6. Жил. 7. Меч. 10. Лепта. 12. 
Ван. 13. Пак. 15. Поиск. 17. Омет. 19. Апаш. 21. Раунд. 23. Ляпис. 
24. Ибер. 27. Ласт. 29. Оле. 33. Кис. 37. Пли. 38. Рем. 39. Уда. 41. 
Оск. 42. Хау. 43. Асс. 47. Эго. 48. Уфо. 50. Тур. 51. Юдо. 55. Вал. 56. 
Ани. 57. Лур. 58. Фау. 59. Ион. 60. Она. 63. Узор. 64. Фул. 66. Ар-
гус. 67. Лента. 69. Иже. 70. Дама. 74. Оклад. 75. Грот. 77. Алла. 78. 
Анфас. 82. Линза. 83. Бра. 84. Бес. 85. Артек. 86. Цвет. 87. Тол. 91. 
Уаз. 92. Арий.

  
После того, как по всем 
каналам ТВ показали, 
что жертвы лесных по-
жаров в России получа-
ют новые благоустроен-
ные дома, леса в России 
уже не спасти.

Ну нахамили тебе в супер-
маркете. Не переживай. Положи 
замороженную рыбу в хлебный 
отдел.

– А вы, товарищ, в Народ-
ный фронт вступать будете?

– Я тут подумал, лучше в 
партизаны пойду!

– Интересно, а что будет, если 
российские футболисты в конце-
концов выиграют европейский 
кубок?

– Ну что будет? Как обычно –
или сломают, или потеряют.

– Как можно заиметь такое 
состояние? 

– Обязательно нужен капитал. 
Хотя бы небольшой, стартовый. 

– А как заиметь стартовый 
капитал? 

– Обязательно нужен писто-
лет. Хотя бы небольшой, стар-
товый.

Жена и муж обедают. Жена 
проливает на себя борщ: 

– Фу, я выгляжу как свинья. 
– Ага, ещё и борщом облилась.

Наконец-то учёными одно-
го из НИИ в результате долгих 
опытов установлено, что такое 
«самое то»? Им оказалось 200 
граммов водки, солёный огур-
чик и бутерброд с ветчиной.

Приговор – 18 лет лишения 
свободы с постепенной кон-
фискацией имущества – вынес 
гражданке Сидоровой тест на бе-
ременность.

Жажда мучит. фото О. Незнахиной
Плотина СМЗ, 1964 г.

Городской портал Верхней и Нижней Салды




