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30 миллионов 
для полного счастья

Салду посетил зам.министра культуры и туризма Свердловской области Олег Губкин.

Знакомство с культурной 
жизнью Салды чиновник 

начал с краеведческого музея. 
Это столетнее строение остро 
нуждается в ремонте. Бюджет-
ные средства на эти цели уже вы-
делены. Вскоре здесь начнётся 
замена окон.

Затем Олега Губкина про-
вели по залам Дворца культуры. 
Руководство учреждения поде-
лилось последними успехами, но 
и проблем не утаило – зам.мини-
стра показали старую деревян-
ную сцену, обросшие грибком 
углы. Ремонт оценивают в сум-
му более 30 миллионов рублей. 
Таких денег у города не будет 
никогда. Надежда только на об-
ластную программу по развитию 
культуры, которая, правда, уже 
свёрстана до 2015. 

– Подобные аварийные зда-
ния есть почти в каждом городе, 
поэтому областные деньги на-

расхват, – говорит зам.министра 
культуры и туризма Олег Губкин. 

– Я думаю, что из 6 млрд руб., вы-
деленных на ремонты учрежде-
ний культуры, можно предусмо-
треть средства и на ваш ДК. 

Смету в область уже опра-
вили. Пока салдинский Дворец 
только 30-й в списке нуждаю-
щихся. 

Но после ремонтов объекты 
должны быть востребованы. Об-
ласть уже разработала програм-
му по развитию туризма в малых 
городах и сёлах. 

– В рамках программы раз-
работан ряд межрегиональных 
маршрутов. Знаю, что ваша ад-
министрация ведёт активную 
работу в этом направлении, для 
удобства я посоветовал создать 
коалиционную комиссию, куда 
ходили руководители всех уч-
реждений и предприятий города, 

– добавил Олег Петрович.

 Пока администрация города 
ищет инвесторов для развития 
туризма в провинции. Музей, Ке-
дровая роща, храмы Александра 
Невского и Николая Чудотвор-

ца – Салде есть чем гордиться, и, 
возможно, в ближайшем буду-
щем эти объекты станут первы-
ми в экскурсионном маршруте.

Светлана ВОЛГИНА.

Газа не будет
В связи с проведением ремонтных работ на 
магистральном газопроводе, с 1 июня прекращено 
газоснабжение абонентов г. Нижняя Салда.

Уральские газовые сети» в этот период убедительно просят горо-
жан не пользоваться газом и перекрыть краны перед газовыми 

приборами. Для пуска газа в ваше жильё необходимо обеспечить до-
ступ к вашему газовому оборудованию работникам ОАО «Уральские 
газовые сети», а при наличии задолженностей скорее погасить их.

Пуск будет производиться согласно графику:
2.06.11 – Благоустроенное жильё, район Балковских улиц;
3.06.11 – Советские, Фрунзе, Ленина, К.Маркса;
6.06.11 – Медянка, Совхоз, Зелёный мыс;
7.06.11 – Напольные, Больничный городок.
Некоторые проблемы возникли с оповещением граждан об отклю-

чениях. Объявления, которые были расклеены на магазинах, многие 
так и не увидели, а оповещение через администрацию и управляю-
щие компании, как это положено, газовики не предусмотрели. Адми-
нистрация города намерена поднять этот вопрос во избежание воз-
можных народных волнений.

Треть миллиона - детям
В канун Дня защиты детей сотрудники 
пенсионного фонда торжественно вручили 
четыре материнских сертификата.

Обычную процедуру в честь праздника превратили в торже-
ственную. Под аплодисменты сотрудников фонда сертифика-

ты за рождение второго ребёнка вручили четырём салдинским мамам 
– Анне Тафийчук, Алёне Исаковой, Марии Зорихиной и Анне Евстиг-
неевой. 

– С момента появления федерального закона сумма материнского 
капитала выросла – с 250 тысяч рублей до 365. Думаю, каждой семье 
не лишней будет треть миллиона рублей, – отметила начальник пен-
сионного фонда Надежда Шумилова.

Тем более, что с 2007 года закон стал гибким. Средства теперь 
можно тратить, не дожидаясь достижения ребёнком трёхлетнего воз-
раста. Материнским капиталом разрешено гасить жилищный кредит, 
и даже получить единовременно 12 тысяч рублей на неотложные нуж-
ды. За всё время действия закона пенсионным фондом Нижней Салды 
выдано уже 416 сертификатов за рождение второго и последующих 
детей. 15% из них мамочки уже использовали. 

Праздник 1 июня в городе планировали отметить на детской пло-
щадке по ул. Строителей, но дождь вмешался в планы организаторов 
и праздник перенесли в ДК. Тем не менее, инспектор ГИБДД по про-
паганде Алёна Дылдина и юные инспектора дорожного движения из 
школы №10 успели раздать брошюры с ценной информацией и игро-
вые упражнения.

Когда папа не платит
К 1 июня судебные приставы активизировали 
работу по взысканию долгов с алиментщиков.

Только по Нижней Салде в 2011 году в производстве находится 
258 дел. Решение принято лишь по каждому пятому. В основ-

ном от уплаты алиментов уклоняются отцы несовершеннолетних 
детей. Приставам предстоит нелёгкая работа – разыскать должников. 
Некоторые из них годами скрываются, не представляя, что долги про-
должают копиться и рано или поздно они могут понести уголовную 
ответственность за злостное уклонение от уплаты средств на содержа-
ние несовершеннолетних детей. 

По словам судебного пристава-исполнителя Юлии Трипук, сегод-
ня 17 алиментщиков объявлены в полицейский розыск. Их долги пе-
ред собственными детьми особо крупные, в некоторых случаях циф-
ры приближаются к миллиону рублей.

– Дело в том, что исчисляется долг исходя из среднероссийской за-
работной платы, а она составляет на сегодня 21 тысячу рублей, – объ-
ясняют в службе судебных приставов. – В Нижней Салде таких зар-
плат практически нет, но долг алиментщику предъявляется именно 
из этих расчётов.

Приставы советуют должникам если не устроиться на работу, то 
хотя бы встать на учёт по безработице. Тогда процент алиментов бу-
дет удерживаться с пособия.

Переезд

Друзья, начну издалека: 
как часто летом у вас включа-
ется телевизор? Существует 
мнение, что летом человеку 
смотреть телевизор некогда. 
Ну ещё бы: посевные, убо-
рочные... Цифры последнего 
российского исследования 
говорят, что летнее телесмо-
трение падает постепенно: в 
июне ниже всего на 7,8%, в 
июле – на 8,7%, в августе уже 
на все 19%.

Именно поэтому Салдин-
ское телевидение в августе 
традиционно уходило в твор-
ческий отпуск. Всем телеви-
зионщикам – будь то Первый 
канал или маленькая го-
родская телестудия – нужен 
тайм-аут, такая рекламная 
пауза, чтобы проверить все 
штекеры и кабели, или тех-
нически перевооружиться. 

В этом году перемены для 
нас наступают раньше. Да и 
перемены немалые. Редак-
ция «Вестника» и Салдинско-
го телевидения переезжает! 

Переезд, как известно, 
страшнее 3 пожаров. Но мы 
уже на следующей неделе 
засучим рукава и будем со-
бирать офисные коробки. На 
новом адресе, ул. Ломоносо-
ва, 25, досыхает краска. 

Сколько продлится пере-
езд – не известно. Если газета 
будет выходить даже в поле-
вых условиях – это гаранти-
руем, – то телевидение суеты 
не терпит. Качество телеви-
зионного показа зависит от 
настройки всей цепочки 
«движения» телесигнала, в 
которой: передающие, при-
ёмные устройства, спутники, 
кабельные сети. Всё это нам 
предстоит размотать, пере-
нести и установить в новом 
помещении. 

Поэтому СТВ уже с 3 июня 
прекращает трансляцию на 
неопределённый срок. Но 
определённо вернётся – в но-
вом формате, с новой студи-
ей, и, уж простите за тавтоло-
гию, с новыми новостями и 
сюжетами из жизни города.

Ксения ВАЩЕНКО.

Культпоход по учреждениям города. фото С. Волгиной

Дождь веселью не помеха. фото Д. Мерзлякова
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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 займутся должниками по квартплате 
на Фрунзе,137? Есть те, кто уже несколько лет ни 
за что не платит, а всем пользуется! Раньше се-
мьи без детей выселяли, а теперь что?

– Процедура такая уже проходит, сотрудники 
правоохранительных органов вместе с сотрудника-
ми Миграционной службы выходят в совместные 
рейды. Не только в этом доме, но и в других прово-
дятся подобные проверки. 

Сергей Иванович, скажите, как заставить 
предпринимателей благоустраивать террито-
рию у своих магазинов! У Ломоносова,17, на-
пример, каждый день стоят грузовые машины, а 
остальным водителям невозможно проехать!

– Сказать плохо о предпринимателях я не могу, 

потому что владелица магазина «Фаворит» Свет-
лана Бойко – одна из добросовестных предпри-
нимателей, которая всегда следит за состоянием 
территорий у магазинов, принимает участие в 
благотворительной деятельности. Проезды около 
магазина вообще незаконны,  предусмотрены они 
только для разгрузки-выгрузки служебных машин. 

Почему до сих пор действуют игровые авто-
маты по Ломоносова? Куда смотрят власти, в 
курсе ли они вообще!

– Получали анонимные письма от жителей, кото-
рые были направлены в ОВД. Работа ведётся.  Хоте-
лось бы, чтобы посылая подобную информацию, вы 
не забывали указывать свои ФИО. 

Уважаемые жители 1 МКР дома №1!
– В ответ на Ваше коллективное письмо от 24.04.2011 в № 56-05-

84/1 от 10.05.2011 могу сообщить следующее:
Незавершённый строительством жилой дом в 1 Микрорайоне на-

ходится в Федеральной собственности на балансе ФГУП НИИМаш. В 
2011 году НИИМаш намерен демонтировать кирпичную кладку до ну-
левого цикла и в процессе демонтажа мусор, образовавшийся вокруг 
объекта, будет убран. В дальнейшем объект будет законсервирован 
в порядке, установленном законодательством о градостроительной 
деятельности на территории РФ.

На защиту чести
Резонанс на статью из № 21 от 26.05.2011 
«Хирурга осудили за халатность на дороге».

Хочется сказать, что семья Вершининых осталась жива только 
потому, что машина была современнее, и укомплектована ава-

рийными подушками. Водитель был трезв за рулём, с полосы их вы-
бросило из-за колеи, из-за дорожных условий. Это могло произойти с 
каждым. Буквально секунды не хватило сориентироваться и затормо-
зить… Они и сами пострадали, надо радоваться, что живы остались! 

Из городской больницы он уволился совсем, но не из-за этого слу-
чая. Коллеги его эмоционально поддерживают, постоянного консуль-
тируются по работе и зовут обратно. 

Н.И. Бикулёва, друг семьи.

Точный день рождения
Резонанс на статью из №21 от 26.05.2011 
«Дворец по указанию Крупской».

Хочу внести фактологическую точность в данный материал. 
Ведь официальной датой открытия Дворца культуры считается 

12 марта 1931 г., именно тогда, по данным архивных публикаций, в 
клубе состоялось первое мероприятие, посвящённое ударникам ме-
таллургического завода. В апреле на выступление пригласили кавказ-
ских артистов, позже Райисполком пригласил на лето коллектив дра-
матического театра. Из письменных источников известно, что в мае 
уже был готов 2 этаж, зданию присвоили имя вождя В.И. Ленина, но 
официальным днём рождения всё-таки остаётся 12 марта 1931 года.

Ю.П. Соловьёв, 
краевед, почётный гражданин города.

С головой в летние работы
Молодёжная биржа труда 1 июня закончила 
набор детей, которые хотят совместить летние 
каникулы с общественно полезным трудом.

По словам зам.директора Дома детского творчества Татьяны 
Палкиной, всего этим летом трудоустроят 43 подростка. По-

ловина – 21 человек – будет работать помощниками вожатых на пло-
щадках с 1 по 22 июня. 22 подростка устроены подсобными рабочими, 
они помогут благоустроить территории города. Приступят к работе 
с 14 июня. Основная часть мест предоставлена детям, состоящим на 
учёте в КДН, воспитанникам реабилитационного центра, детям из не-
полных семей. 

Оплата труда будет высчитываться относительно МРОТ – за отра-
ботанное время. Так за 15 рабочих дней каждый из юных вожатых 
сможет заработать 3787 «грязными», то есть без вычета подоходного 
налога. Подсобные рабочие за 10 дней получат 2525 плюс материаль-
ная поддержка от центра занятости населения.

Чистота пруда - 
залог здоровья

27 мая в четвёртый раз школьники и студенты 
вышли на уборку береговой линии в рамках 
акции «Чистые пруды».

Экологическая акция «Чистые пруды» в своё время была ини-
циирована управлением образования. Учащиеся с удоволь-

ствием берут на себя эту миссию за всех горожан. Основная нагрузка 
ложится на плечи учеников с 5 по 8 класс, так как старшеклассники в 
это время сдают ЕГЭ. По словам учителей, непосредственное участие 
детей куда полезнее бесед или классного часа на тему загрязнения 
окружающей среды. 

Больше всего работы у студентов профучилища. Из-за розы ветров 
и течения у старой плотины на их территорию длиной в полкиломе-
тра прибивает почти весь мусор. Только в прошлом году студенты 
нагрузили 10 самосвалов. Чтобы пруд стал действительно чистым и 
безопасным, по мнению директора НПУ Александра Терентьева, по-
требуется ещё не одна акция.

Всех ли устроит 
«Новая энергетика»?

Приход новой компании по обслуживанию сетей влечёт за собой 
утверждение новых тарифов для населения.

В Салду специалисты при-
ехали командой. Прежде 

чем заступить на пост, целый 
день они провели в администра-
ции города: изучали документа-
цию, знакомились с местными 
специалистами. Городские вла-
сти уверены в надёжности ком-
пании.

– Решение сменить компанию 
было для меня болезненным и 
сложным, но коли решили, будем 
идти вперёд, помогать им чем 
можем. Компания зарекомендо-
вала себя в Верхней Туре, Полев-
ском, там о них – только положи-
тельные отзывы, – говорит глава 
администрации Сергей Васильев. 

– «Новая энергетика» намерена 
заниматься не просто передачей 
воды потребителям, но и про-
ектированием энергетического 
оборудования. Кроме того, в её 
составе есть своя управляющая 
компания, что городу только 
плюс.   

Уже сегодня «Новая энергети-
ка» официально будет занимать-
ся обслуживанием и текущим 
ремонтом сетей, ещё вчера при-
надлежавших Тепловодоканалу.

На повестке дня – вопрос 
заключения договоров с по-
ставщиками услуг – филиалом 
НТМК-НСМЗ и НИИМаш. Стоит 
отметить, что сбоя в поставке 
воды в связи с этим не произой-
дёт. Однако  компании ещё пред-
стоит пройти конкурс и утвер-
дить новые тарифы в РЭК. Смена 
«держателя» сетей всегда влечёт 
за собой изменение тарифов. 

В ближайшее время управ-
ляющим компаниям и потре-
бителям, получавшим услуги 
напрямую от Тепловодоканала, 
придётся перезаключить догово-
ры. А население за услуги пока 
будет платить в кассу УЖКХ.

Кадры решают всё
В кабинете, предоставленном 

«Чистым городом», где временно 
будет работать «Новая энергети-
ка», собралось более 20 человек 

– сотрудники Тепловодоканала: 
двух котельных, центрального 
теплового пункта и насосной 
станции НИИМаш. Все они ждут 
конкретного решения.

– Я уже 20 лет работаю на ко-
тельной. За это время сменилось 
пять руководящих организаций. 
Работа остаётся прежней, ухо-
дить я не собираюсь, – говорит 
бригадир газовой котельной №1 
Альфит Маренков. – Лишь бы не 
забывали снабжать необходи-
мым оборудованием и вовремя 
платить зарплату.

В мае рабочие Тепловодо-
канала получили уведомления 
о сокращении и соответствую-
щие выплаты, но по закону они 
должны отработать на месте ещё 
2 месяца. Некоторых на этот пе-
риод перевели на 2/3. «Новая 
энергетика» предложила сейчас 
заключить договоры подряда, а 
уже с июля – трудовые бессроч-
ные договоры. 

– Если среди жителей города 
есть специалисты ремонтного, 
инженерно-технического пер-
сонала, экономисты, бухгалте-
ра, заинтересованные работать 
в нашей компании, мы готовы 
рассмотреть кандидатуры, – го-
ворит директор по развитию биз-
неса Андрей Рупасов.

Новая УК
В лице «Новой энергетики» 

на рынок Салды приходит и 
новая управляющая компания.  
Сейчас в её управлении находит-
ся более 200 домов в  Верхней 
Туре. Специалисты намерены 
организовать принципиально 
новое качество обслуживания и 
в жилфонде Нижней Салды. 

–  Штат управляющей компа-
нии полностью укомплектован. В 
ближайшее время начнётся рас-
сылка уведомлений о проведении 
заочного голосования, – говорит 
директор УК «Новая энергетика 

– Северный Округ» Юлия Жегуль. 
–  До этого мы планируем провести 
информационные собрания, что-
бы люди могли подробнее о нас 
узнать и определиться: менять им 
свою УК или нет. Нам не важно, 
кого обслуживать – жителей пя-
тиэтажек или двухэтажных домов. 

Скоро сотрудникам «Новой 
энергетики» выдадут спецодеж-
ду и ознакомят с должностными 
инструкциями. Несмотря на то, 
что  руководству компании до-
бираться до рабочего места при-
дётся из Екатеринбурга, за 200 
км, оно уверяет: присутствие 
«Новой энергетики» будет ощу-
тимо с первого дня.

Светлана ВОЛГИНА. 

Люди хотят тепла и воды, а работники 
Тепловодоканала – стабильности.

фото Д. Мерзлякова
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Право детей
ВЦИОМ опросил россиян: какие права детей в вашем 
городе/селе соблюдаются лучше всего?

рублей – столько с 1 июня 2011 года будет составлять 
минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Повышение 
составляет 6,5%. За последнее десятилетие он вырос поч-
ти в 35 раз. В 2009 году МРОТ был увеличен почти вдвое 

– до 4330 рублей. До этого работнику должны были пла-
тить не менее 2,3 тысячи рублей в месяц.

4611

Подготовить почву
Для каждого из SMS-вопросов читателей есть веское основание. Чем глубже вопрос, тем подробнее 
ответ на него. 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.

Правила 
дорожной пунктуации

Обратите внимание - на остановке «ул. Победы» знаки пеше-
ходного перехода установлены так, что пешеходам приходит-
ся обходить автобус спереди. Ведь это нарушение ПДД!

Надо отдать должное наблюдательности пешехода, но из всех 
правил существуют исключения. 

– Если человек переходит дорогу по пешеходному переходу, а не 
перебегает в неустановленном месте, то ни о каком нарушении ПДД 
не может идти речи, где бы автобус не стоял. Сложность в том, что 
проект остановки выполнили гораздо раньше, чем оборудовали пе-
шеходный переход, – комментирует госинспектор дорнадзора Сер-
гей Космычев. – Чтобы данный участок дороги соответствовал всем 
требованиям ПДД, придётся переносить остановку на другую сторо-
ну дороги. Для этого сейчас нет технической возможности. Выход 
для пешеходов – лишних две минуты подождать, когда уедет автобус, 
и спокойно идти по зебре. 

По данным госинспектора, органы прокуратуры через суд обя-
зали администрацию города разработать проект улично-дорожной 
сети до конца года. В нём будут указаны ширина, уклоны обочин и 
прочее, чтобы подобных ситуаций не возникало.

Нет оснований - 
нет налогов

На каком основании не несут налоги, если земля не привати-
зирована. Пени будут идти? 

К. Либкнехта, 164. Распопова.

Если человек не получил квитанцию на налог, значит, в нало-
говой инспекции нет сведений о документе, на основании ко-

торого ему выделен данный земельный участок. Следовательно, нет 
и оснований для начисления налога. Обязательным условием для 
начисления пеней являются начисление налога, отправка налого-
плательщику налогового уведомления и наступление срока уплаты. 
Поскольку налог не начислялся и налоговое уведомление не направ-
лялось налогоплательщику, пени начисляться не будут. Но разо-
браться в этой ситуации всё равно необходимо. Иначе администра-
ция города может подать иск о признании этого земельного участка 
бесхозным со всеми вытекающими последствиями, – объясняет зам.
начальника налоговой инспекции Евгений Кочусов. – Если земля не 
приватизирована, то владельцам нужно подойти в отдел по управ-
лению имуществом администрации городского округа и предъявить 
имеющиеся документы о выделении им этого земельного участка. 
Специалисты разберутся в ситуации и сообщат уже нам, налоговой 
инспекции. На этом основании в следующем году будет произведено 
начисление налога.

Лето - это маленькая жизнь*

Скоро отправляем ребёнка в лагерь. Где можно купить всё не-
обходимое из одежды и максимально качественное?

На детей уходит внушительная часть родительского бюджета. 
Баланс между ценой и безупречным качеством найти слож-

но, но всё-таки возможно. Так где же заботливым родителям приоб-
рести весь спектр товаров отечественного производства для детей 
любого возраста – от пелёнок до 14 лет? Оказывается, не надо бегать 
по разным магазинам. Всё можно найти в одном месте – в детском 
супермаркете «Рождественский» (г. Верхняя Салда, ул. Воронова, 4 
(район «китайской стены), 2-й этаж ТЦ).

– Покупка товаров высокого качества для своих детей – это на се-
годняшний день задача не из простых. Мы доверяем качеству только 
лучших российских производителей, – отмечает директор супермар-
кета «Рождественский» Сергей Бердников. – На торговой площади 
800 квадратных метров любящие родители смогут найти всё – от то-
варов для новорождённых: колясок, кроваток, манежей и игрушек – 
до подростковых вещей. С нами легко собрать ребёнка в лагерь: есть 
качественная и удобная летняя одежда и обувь, множество полезных 
вещей для детского творчества, канцтовары и книжки. Скучать ваш 
ребёнок не будет.

День 
без табака

 31 мая весь мир 
отмечал День отказа 
от курения. «Вестник» 
узнал, как салдинцы 
относятся к курению и 
готовы ли бросить 
в этот день вредную 
привычку.

Ксения Конда-
кова:

– Несколько лет 
назад решила 
п о п р о б о в а т ь 
покурить, так 
как сопутство-
вало ближай-
шее окружение. Почувствовала, 
как это отравляет мой организм, 
и от дурной привычки отказалась. 
Но для многих вред для здоровья 
не является убедительным фак-
том. Чтобы бросить курить, чело-
век сам должен принять решение.

Зоя Игнатова, 
пенсионерка:

– К курению 
я отношусь 
скептически. 
С мужем про-
жили 40 лет и 
никогда оба не 
курили, даже запаха дыма не пе-
реносим. Вся наша семья – за здо-
ровый образ жизни. Плохо, что 
сейчас много молодёжи курит, не 
задумываясь, что это яд и от него 
погибают. 

Андрей Капу-
стин, рабочий 
СОК «Метал-
лург»:

– Курю с 13 лет. 
Желание бро-
сить появилось 
2 года назад. 
Но не могу, уже выработалась 
привычка. Наверное, чтоб бро-
сить курить, надо сменить круг 
общения, ведь это тоже влияет. 
Обещаю не курить 31 мая и в бу-
дущем постараюсь бросить.

Рустам Кур-
банов, ученик 
школы №7:

– Я не курю. 
Беру пример 
с родителей. 
Они никогда 
не подавали 
мне дурного примера для подра-
жания. Курить – не значит быть 
взрослым и казаться крутым. 
Даже пробовать не собираюсь, и 
мои друзья меня в этом поддер-
живают.

Елена КРАСНОВА.

Нужен стимул

Мария СУДАКОВА,
Елена КРАСНОВА.

Нам когда-нибудь выплатят премиальные (стимулирую-
щие)? Ни Управление образованием, ни заведующая не дают 
чёткого ответа. Педагоги д/с «Радуга».

В соответвие с положением о стимулирующих выплатах, дей-
ствующих в ДОУ «Радуга», премия выплачивается за опре-

делённый период работы (квартал, полугодие). Выплата стимули-
рующей части распределяет управляющий совет образовательного 
учреждения при участии профсоюзной организации, – пояснила 
начальник управления образованием Надежда Долгих. – А так как 
с апреля детсадом руководит новый сотрудник Оносова Лариса Ни-
колаевна, премию тем, кто её действительно заслужил, она сможет 
назначить только за II квартал этого года.

С рождения – в «Рождественский»!
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Настя Анучина, 
ученица школы №5, 
активистка экологи-
ческого кружка «Ко-
лобок», который был 
основан на базе шко-
лы №5 несколько лет 
назад.

– Мы с ребятами 
участвуем в открытых 
мероприятиях по об-
лагораживанию род-
ников и колодцев, со-
бираем мусор вокруг 
них, ремонтируем ска-
мейки, – рассказывает 
Настя. – Знакомиться 
с животным миром и 
с охраной природы мне понравилось ещё на уроках гео-
графии и биологии. А потом я поняла, что и сама могу 
принимать в этом непосредственное участие. 

Недавно наши кружковцы участвовали в акции «Чи-
стые пруды» – прибирали берег пруда, чтоб летом можно 
было купаться. Это же так приятно – жить в чистоте, сле-
дить за чистотой, помогать природе. Ещё мы участвуем в 
областных конкурсах. В марте ездили в Екатеринбург на 
съезд экологических отрядов и заняли второе место. Там 
обсуждались негативные и положительные стороны эко-
логии нашего края, в том числе, когда взрослые проявля-
ют равнодушие к окружающей среде. 

Елена КРАСНОВА.

Дубок Вячеслав 
Иванович, зам. дирек-
тора ООО «Родник», к 
экологической обста-
новке в городе имеет 
непосредственное от-
ношение. 

– Когда я обратился 
в администрацию го-
рода с предложением 
построить завод по со-
ртировке и переработ-
ке бытовых отходов, 
глава дал добро. Мы 
сами изготавливаем 
нестандартное обо-
рудование для сорти-
ровки отходов. Завод 
поставили. Теперь отходы не сгорают, загрязняя окружа-
ющую среду, а отправляются на переработку. Компактно 
прессуется картон, а это тонны сохранённой древесины, 
спасённых деревьев. Организован также специальный 
пункт приёмки пластикового и алюминиевого сырья. 
Вторсырьё собирают и транспортируют. 

Завод отработал чуть меньше года и 16 марта сгорел. 
Однако планирует восстановиться в максимально корот-
кие сроки и снова начать работу.

– Сейчас завод восстанавливается с вовлечением но-
вых технологий. Мы уверены, что его развитие принесёт 
пользу не только окружающей среде, но и экономике го-
рода. К Дню эколога хоть одну машину, но переберём!

Светлана Гасина, 
специалист 1-й кате-
гории гражданской за-
щиты и экологии.

– На выбор профес-
сии повлияла наслед-
ственность. Моя мама 
посвятила себя эколо-
гии. В период студен-
чества у нас в числе 
остальных предметов 
была экология. Нас во-
дили на экскурсии в ла-
боратории, и процессы 
исследования увлека-
ли меня. Годы прошли, 
а интерес к экологи-
ческой деятельности 
только возрос. 

На контроле у городского эколога сразу несколько на-
правлений: отслеживание качества питьевой воды, сбро-
са сточных вод, вопросы по вывозу отходов, их несанкци-
онированного складирования и прочее.

– Всегда большое внимание уделяется весенним суб-
ботникам. Проводим мероприятия «Чистые пруды», «Чи-
стая роща», программы по озеленению и обрезке дере-
вьев. В этом году планируется согласовать и утвердить 
генеральную схему санитарной очистки города, улуч-
шить состояние Кедровой рощи и регулировать числен-
ность волков, – говорит Светлана Анатольевна. – Просве-
тительской работы из-за отсутствия средств практически 
не ведётся, поэтому хочется, чтоб в этот день люди хоть 
на секунду задумались – что они сделали для улучшения 
ситуации в городе. 

Общество

К отчётно-выборной конференции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Елена ЧЕЧУНОВА:

Услышим каждого!
Отчётно-выборная конференция «Единой России» пройдёт в Екатеринбурге 3 июня.

Свердловская «Единая Рос-
сия» призывает уральцев 

активнее участвовать в полити-
ческой жизни области. Все зако-
нодательные решения необходи-
мо принимать при максимально 
широком обсуждении – такова 
политика, проводимая парти-
ей. Ярким доказательством сле-
дования этому направлению 
должна стать отчётно-выборная 
конференция, запланированная 
на 3 июня.

Отчётно-выборная конферен-
ция Свердловского регионально-
го отделения «Единой России» 
обещает сразу несколько сенса-
ций. В первую очередь, едино-
россы заявляют о готовящихся 
кадровых перестановках. «Для 
нас отчётно-выборная конферен-
ция – возможность оценить ра-
боту партии, – говорит секретарь 
политсовета свердловского ре-
гионального отделения «Единой 
России» Елена Чечунова. – «Еди-
ная Россия» – партия реальных 
дел. Партия будет избавляться от 
тех, кто не работает, кто думает, 
что может использовать партию 
для достижения личных целей. 
Конференция поможет обновить 
и укрепить ряды партии».

Кадровые вопросы – не един-

Лидер партии «Единая Россия» Владимир Путин 
предложил создать Общероссийский народный фронт.

Владимир Путин, лидер партии «Единая Россия»:
– Мы создаём Общероссийский народный фронт для того, чтобы 

были востребованы все конструктивные идеи, чтобы у гражданского 
общества – молодёжных, женских, ветеранских организаций, дело-
вых кругов, профессиональных союзов и объединений – была допол-
нительная возможность непосредственно, напрямую участвовать в 
выработке важнейших государственных решений.

ственные, и далеко не главные, 
стоящие в повестке дня. На кон-
ференции планируется, руко-
водствуясь информацией с мест, 
определить основные ориентиры 
развития Свердловской области 
на ближайшие несколько лет. В 
«Единой России» особо отмечают, 
что 3 июня состоится не просто 
внутрипартийное мероприятие, 
а пройдёт политический форум, 
в котором примет участие более 
тысячи человек, в том числе, гу-
бернатор Свердловской области 
Александр Мишарин, депута-
ты Законодательного собрания, 
члены правительства области. 
Представители законодательной 
и исполнительной власти об-
ласти выслушают местных пар-
тийцев, которые, зная пробле-
мы территорий изнутри, готовы 
предложить пути их решения.

– Мы провели отчётно-вы-
борную конференцию у нас в 
районе. Теперь едем на реги-
ональную отчётно-выборную 
конференцию. Здесь мы не толь-
ко примем участие в выборах 
руководящих органов партии и 
заслушаем информацию о про-
деланной партийной работе, но 
и расскажем о тех проблемах, 
которые нужно решать у нас на 

территории. Представим своё-
видение решения этих проблем, 

– в комментарии нашей газете 
заявил глава городского округа, 
секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Влади-
мир Корсаков.

Эта стратегия абсолютно 
укладывается в новую политику 
«Единой России» – привлекать 
к обсуждению и решению важ-
ных вопросов как можно более 
широкие круги общественности. 
Подобная практика, к слову, у 
партии была и раньше – регу-
лярные отчёты о деятельности 
единороссов можно прочитать 
во многих изданиях, в том чис-
ле, и в нашем. По сути, «Единая 
Россия» сегодня является един-
ственной политической силой, 
все значимые для партийной 
жизни мероприятия проводя-
щей открыто, а не кулуарно.

Но в последнее время еди-
нороссы решили пойти дальше 
и не просто рассказывать о том, 
что происходит внутри партии, 
но и организовать постоянный 
канал обратной связи с граждан-
ским обществом. В начале мая, 
выступая в Волгограде, лидер 
партии Владимир Путин пред-
ложил создать Общероссийский 
народный фронт – широкую 
общественную коалицию вокруг 
«Единой России».

По мнению политологов, на 
современном этапе развития де-
мократии в России создание ме-
ханизмов общественного взаи-
модействия по наиболее важным 

проблемам – одна из актуальней-
ших тем.

– В России сейчас оформи-
лась политическая система, при 
которой граждане оказывают 
влияние на политический про-
цесс раз в четыре года, давая со-
гласие или отказывая правящей 
группе в их политике и властных 
полномочиях – отмечает депутат 
Государственной Думы РФ, поли-
толог Сергей Марков.

При этом, отмечает полито-
лог, скорость современной жиз-
ни такова, что раз в несколько 
лет прийти на избирательные 
участки и выразить своё отноше-
ние к проводимой политике, уже 
недостаточно.

– Современные развитые 

демократические системы, ак-
тивно реализуют демократию 
участия, при которой активные 
граждане, активисты обще-
ственных организаций, и между 
выборами имеют возможность 
оказывать влияние на власть. Но 
для этого нужны рабочие меха-
низмы демократии участия, – го-
ворит Марков.

В свою очередь председатель 
Госдумы Борис Грызлов отметил, 
что Общероссийский народный 
фронт позволит миллионам лю-
дей дать свои предложения, ко-
торые будут услышаны. Это как 
нельзя лучше укладывается в ло-
зунг партии: «СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ, 
РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!»

Анна ШИРЯЕВА.

Ответственность от природы
5 июня – День эколога. Пока экологи всего мира бьют тревогу, наши специалисты тоже не строят в стороне - делают всё, 
чтобы сохранить салдинскую землю комфортной для проживания.
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Собака растерзала 
женщину и ребёнка

Собака бойцовской породы стаффорд выбежала в подъезд и кусала всех, 
кто попадался у неё на пути.

Это случилось 26 мая в 
девятиэтажке на ул. Эн-

гельса в Верхней Салде. События 
разворачивались для участников 
как в страшном сне.

– Мы поднялись на лифте на 
7 этаж, я открыла двери нашего 
блока. Трёхлетняя дочка про-
шла первой, а я стала закры-
вать дверь, когда увидела, что с 
верхнего этажа бежит большая 
рыжая собака, – вспоминает Ма-
рина. – Я среагировала и даже 
зажала пса дверями, но он ока-
зался сильнее. Собака промча-
лась мимо меня прямо к дочке и 
напала на неё сзади, вцепилась в 
шею… 

Марина переходит на плач. 
Она помнит только, как броси-
ла сумки и метнулась к собаке. 
Чтобы пёс не сомкнул челюсти, 
она сунула свою руку ему прямо 

в пасть. В это время в блок при-
бежала хозяйка. Она была пьяна.

– Когда удалось оторвать со-
баку от ребёнка, я позвонила в 
соседскую квартиру и, закрывая 
дочку собой, буквально в щель 
протиснула её в руки соседей. 
Собака рвалась к дочке! Потом я 
заставила хозяйку забрать пса – 
она подхватила его под передние 
лапы, потому что ни ошейника, 
ни намордника на нём не было.

Пока Марина звонила мужу 
и сообщала страшную новость, 
в подъезде раздался дикий крик. 
Оказалось, стаффорд по кличке 
Бэн с лёгкостью вырвался из хо-
зяйских рук и уже нашёл новую 
жертву. 

50-летняя Светлана толь-
ко успела зайти в подъезд. За 
считанные секунды собака бук-
вально растерзала женщину. 

«Скорая» увезла её с обильным 
кровотечением. Рваные раны 
были на лице, груди, руках. Как 
стало известно, пострадавшую 
прооперировали и некоторое 
время она провела в отделении 
реанимации. Сегодня уже пере-
ведена в терапевтическое отде-
ление, но до сих пор не может 
смотреться в зеркало.

-– Сегодня собака умерщвлена 
самими хозяевами, – сообщает 
участковый уполномоченный 
Сергей Чибисов. – Но решение 
по материалу ещё не принято 

– предстоит серьёзное разбира-
тельство. Также мы ждём заклю-
чение экспертов относительно 
тяжести причинённого здоровью 
вреда.

– Мы однозначно идём в суд! – 
говорят родители пострадавшей 
девочки. – Вы не представляете, 
какой ужас пережили мы и наш 
ребёнок. Дочка плачет по ночам, 
и не известно, как на ней отра-
зится пережитое.

На прошлой неделе взбеси-
лись собаки и в Нижней Салде. 
Судя по сводке, нападения жи-
вотных на людей фиксировались 
не единожды. Из самых замет-
ных – случай на улице Сакко и 
Ванцетти, там своя собака на-
пала на 3-летнего ребёнка. Её на 
месте пристрелил хозяин, папа 
ребёнка. Во втором случае боль-
шая собака напала на 56-летнюю 
женщину на мостике по ул. Д. 
Бедного. Она получила серьёз-
ные травмы предплечья и груди, 
но предъявить иск некому – со-
бака бродячая.

Ксения ВАЩЕНКО.

5 лет за убийство
26 мая был оглашён обвинительный приговор 
по делу об убийстве 40-летней салдинки 
Натальи Алымовой.

Подозреваемого Владимира Ломакина арестовали спустя два 
года после убийства. Почти два года следователи не могли 

найти ни свидетелей, ни виновника, ни понять мотивы убийства. 
Преступление было раскрыто почти случайно: он давал свидетель-
ские показания по совершенно другому делу и вдруг написал явку с 
повинной. Свидетелем против него выступил бывший собутыльник. 

– Я отвернулся в туалет, а когда повернулся, он ударил женщину. 
Она упала. Спустя несколько минут я узнал, что он ударил её ножом. 
Мы убежали. Он сказал мне никому о произошедшем не рассказывать, 

– пояснял свидетель следователю при выходе на место происшествия. 
Следственные органы были поражены мотиву. Столкнувшись 13 

марта 2009 года в калитке гимназии, жертва всего лишь наступила 
пьяному подростку на ногу. В приговоре это обстоятельство звучало 
«на почве личной неприязни».

Сегодня молодому человеку 19 лет, но судили его как несовершен-
нолетнего – на момент преступления ему было 17. В учёт пошло и пол-
ное признание вины.

– Суд приговорил Владимира Ломакина к 5 годам лишения свобо-
ды с содержанием в колонии общего режима. По совокупности пре-
ступлений к сроку добавляется 3 месяца за неотбытое наказание в 
виде обязательных работ из расчёта - 3 дня работ равняются одному 
дню лишения свободы, – огласил приговор судья Сергей Медведев.

– Наиболее суровое наказание для несовершеннолетнего не может 
превышать 10 лет лишения свободы. С учётом явки с повинной – не 
более 2/3 от максимального срока, – объясняет прокурор города Пётр 
Корпачёв, лично поддерживавший обвинение. – Прокуратура запро-
сила наказание 5 лет, и суд согласился.

В тюрьму Ломакин отправился прямо из зала суда. По улыбке на 
его лице было понятно, что приговором он тоже доволен. О желании 
обжаловать приговор не заявлял.

Конокрады
Среди пропаж прошлой недели самой дорогой 
была лошадь стоимостью 50 000 рублей.

Конокрад действовал под покровом ночи 29 мая. С фермы ООО 
«Нижнесалдинское» увели лошадь. Пока что преступление не 

раскрыто. Возможно, кормилицу в совхозе уже не увидят – лошадей 
часто угоняют на убой.

Кроме того, пропали три осветительных прожектора на учебном 
автогородке по ул. Республиканская. 

Считывателя ключей и рупора внешнего оповещателя лишилась 
станция связи НСМЗ. В полиции это называют скорее вредительством, 
чем хищением с целью наживы. Украденное стоит не больше сотни 
рублей.

Иван УГЛОВ.

Конкурс

Было приятно прокатиться!
«Вестник» подвёл итоги конкурса «Истории с колёс», в котором приняли 
участие 10 автовладельцев.

Каждая история была по-
своему интересна. Но 

читателям и редакционной кол-
легии особенно понравились 
рассказы трёх автовладельцев. 
Первое место единогласно от-
дано салдинцу Александру Бело-
усову, который в 2010 году не-
ожиданно для самого себя стал 
вице-чемпионом России по авто-
звуку. Истории пенсионера Вла-
димира Фролова взяли за душу 
своей простотой и смекалкой од-
новременно – он напомнил вре-
мена, когда шофёром в совхозе 
работать было престижно. Ему 
присуждено второе место. Трой-
ку лидеров замыкает отчаянная 

таксистка Ольга Плаксина, одна 
из немногих конкурсанток пре-
красного пола. Она рассказала, 
как однажды уехала на машине 
со снятым бензобаком. 

Специальный приз получа-
ет Роман Салахов. Он расска-
зал нам две занимательнейшие 
истории. Одна про то, как попав-
шись в руки сотрудников ГИБДД 
за превышение скорости, он рас-
смешил их, попросив фото на па-
мять. Вторая, не менее занима-
тельная, в печать увы не попала. 
В ней Роман рассказывал, как 
сотрудники ГИБДД глухой ночью 
выручили его с отцом, когда их 
фура сломалась на трассе. Ин-

спектора сами съездили в бли-
жайший магазин запчастей и ни-
чего не взяли с дальнобойщиков. 
Бывает в жизни и такое. 

Вышеперечисленные участ-
ники получают сертификаты на 
500 рублей от сервисного авто-
центра «Энергия» (г. В. Салда, ул. 
Районная, 1А). Все остальные 
участники получают утешитель-
ные призы от магазина автозап-
частей (г. Н. Салда, у автостоян-
ки на ул. Уральская). 

Как получить призы, по-
бедители могут узнать по 
телефонам редакции 3-25-23, 
8-953-001-29-59.
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Стаффордов называют «большой сторожевой 
собакой в маленькой упаковке».
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Открой сезон безлимитного 
общения с МОТИВ!

Пионер спешит на помощь
Накануне Дня пионерии отряд Нижней Салды побывал на областном слёте 
пионеров и привёз переходящее красное знамя.

Уже 20 лет как распался Со-
ветский Союз, но в неко-

торых областях страны пионер-
ское движение живёт и активно 
развивается – в Челябинской, Са-
марской, Оренбургской областях. 
Жива пионерская организация и 
в Нижней Салде. Она воскресла 
в 2001 году стараниями мест-
ных коммунистов – председателя 
ячейки компартии Авенира Вол-
кова и его соратницы Дагмары 
Сивковой. 

– Сегодня пионерская орга-
низация насчитывает более 70 
ребят. Она очень помогает им в 
жизни – они отличаются упор-
ством в достижении целей, – уве-
рен Авенир Волков. 

Пионеры есть среди учени-

Шёлковый красный галстук – по-прежнему главный атрибут, у 
которого один конец – это пионерия, другой – комсомол, третий – 
коммунистическая партия. И вяжется он специальным узлом вза-
имодействия этих трёх организаций.

Срочно требуются старшие по подъезду
В домах, где не будут избраны старшие по подъезду, ремонты проводиться не будут, - начать их управляющая компания 
не имеет права.

По жилищному кодек-
су все виды ремонтов 

общего имущества могут быть 
произведены исключительно по 
решению общего собрания. О ка-
питальном ремонте это сказано 
непосредственно в кодексе (п.2 
ст.158), о текущем – в правилах 
содержания общего имущества, 
утверждённых постановлением 
правительства (п.18, утв. ПП РФ 

Все протоколы собраний и вы-
данные доверенности необходи-
мо представить в «Жилой дом» 
до 7 июня 2011 года.

Парад безлимиток – это: – безлимит внутри сети МОТИВ; – без-
лимитный обмен SMS внутри сети; – безлимитный обмен 

MMS! – безлимитный сервис ICQ! – безлимитный мобильный инте-
ренет HiG  через Opera mini. Стоимость подключения – 12 рублей. 
Абонентская плата – 16 рублей в сутки. Подключить услугу можно с 
помощью : 

 SMS – cообщение с текстом ON на номер 1086
 USSD – запроса *104*117#
 А также в офисах обслуживания МОТИВ и через Личный Интер-

нет – Сервис Абонента (ЛИСА) 
Только этим летом! Включи МОТИВ безграничного общения!

www.motivtelekom.ru 
тел. 111 с сот. МОТИВ 
343 269 0000

13.08.2006 №491). Стоит отме-
тить, что и аварийный ремонт 
согласно правилам и нормам тех-
нической эксплуатации жилфон-
да также относится к категории 
текущего ремонта. Однако те же 
правила и нормы устанавливают, 
что устранение неисправностей 
при выполнении внепланового 
текущего ремонта должно про-
изводиться немедленно.

Абсурд
По закону управляющая ком-

пания должна руководствовать-
ся нормативным актом более вы-
сокого уровня – постановлением 
правительства, и, обнаружив 
утечку, найти собственника, ко-
торый согласится инициировать 
общее собрание собственников 
дома, за 10 дней предупредить 
всех, и на собрании вынести 
предложение по проведению 
непредвиденного ремонта про-
текающего трубопровода. И если 
«за» проголосует более половины 
собственников, можно, наконец, 
приступить к ремонту. 

Такое положение дел не мо-
жет устраивать собственников, 
и управляющая компания «Жи-
лой дом» предлагает следующий 
выход. С одной стороны ст.48 
ЖК предусматривает право соб-
ственников квартир иметь пред-
ставителя, который от их имени 
может принимать решения на 
общем собрании, а с другой сто-
роны существует такой институт, 
как старшие по подъездам, как 
раз для решения таких вопросов. 
Нужно лишь оформить полно-

мочия старших официально, 
путём выдачи доверенности. И 
для устранения неисправностей 
управляющей компании доста-
точно будет получить подписан-
ный старшими по подъездам 
протокол, который и будет реше-
нием общего собрания.

Слово всего подъезда
Кроме принятия срочных 

решений старшие по подъезду 
могут контролировать работу 
дворников, решать, какие плано-
вые ремонты необходимы дому в 
этом году, принимать выполнен-
ные работы. Также за ними есть 
право решить вопрос об уста-
новке приборов учёта. 2011 год 

– последний, когда жители дома 
вправе принять решение об уста-
новке общедомовых приборов 
учёта. Например, датчик давле-
ния в составе прибора учёта ХВС 
позволит не оплачивать воду, 
когда она еле-еле течёт, и в ре-
зультате на ночных отключениях, 
практикующихся поставщиком, 
сберечь 10-15% платы за месяц. 
Поставщики ресурсов, которые с 
2012 года по закону будут обяза-
ны установить (за счёт жителей) 

общедомовые счётчики, такие 
приборы учёта не поставят.

А завтра зима
Для решения вопроса об из-

брании старших по подъездам 
УК «Жилой дом» предложила 
жителям провести собрания, на 
которых участникам предостав-
ляются разработанные специ-
алистами компании формы до-
веренностей и протоколов об 
избрании старших по подъезду 
(дому). На 20 мая уже 43 дома из 
72 провели такие собрания.

Для нас – завтра уже зима. 
План ремонтов нами разработан, 
но решениями общих собраний 
не одобрен – проводимые собра-
ния не имеют кворума для при-
нятий решений. Там, где не будут 
избраны старшие по подъездам, 
ремонты в этом году проведены 
не будут – начать их УК просто не 
имеет права.

Администрация 
НУК «Жилой дом».

Только этим летом! Яркий микс из любимых 
безлимитных возможностей МОТИВ – «Парад 
безлимиток»

ков всех школ города, кроме 
гимназии. Никто не ожидал, 
что хорошо забытое старое так 
понравится современным под-
росткам. Причём, сюда стремят-
ся самые продвинутые. Напри-
мер, Марина Старкова, одна из 
четырёх новобранцев этого года, 
кстати, любительница тяжёлого 
рока.

– Просто раньше с мамой лю-
била смотреть фильмы про пио-
неров, мне нравился её значок, и 
когда появилась такая возмож-
ность – не раздумывая вступи-
ла, – объясняет своё увлечение 
Марина.

– Мы возродили отряд в 2007 
году из любопытства. Но ребята 
прониклись и приехали с перво-

го слёта из Екатеринбурга уже 
пионерами, – говорит руководи-
тель пионерского отряда школы 
№10 Нина Зайцева. – Они не 
боятся любой работы, даже сами 
придумывают себе ответствен-
ные поручения.

В этом году пионеры «десят-
ки» были признаны лучшими в 
области и привезли с собой пере-
ходящее красное знамя. Они на-
писали самые тёплые сочинения 
на патриотическую тему и сдела-
ли больше всех добрых дел.

– Пожилым помогаем – кому 
в огороде, кому воды принести. 
Это позволяет чувствовать себя 
настоящим человеком, – уверена 
восьмиклассница Таня Мамонто-
ва.

В отряде есть свой барабан-
щик, который пока только наби-
вает руку, и командир – четверо-
классник Артём Мурашов. Хотят 
найти где-нибудь горн. Недавно 
отряду присвоено имя Дагмары 
Сивковой. Бывший учитель рус-
ского языка и литературы, сама 
в прошлом пионерка и комсо-
молка, Дагмара Фёдоровна всей 
душой переживает за поколение 
«next». 

– Пионерская организация 
дисциплинирует, отвлекает от не-
гативного. Ребята интересуются 
другими делами, более полезны-
ми для общества, – уверена она.

Почти все пионеры плани-
руют в дальнейшем вступить в 
комсомол. Правда, пока своего 
комсомола в Нижней Салде нет, 
придётся ездить к соседям. Но 
современные пионеры, как и их 
предшественники, «всегда гото-
вы» на любые трудности.

Ксения ВАШЕНКО.

*

*

Отряд школы №10 всегда готов! фото К. Ващенко

Отремонтировать подъезд – 
не мечта, а объективная реальность.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Государственные органы открыты

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК   №5 

Людмила Бабушкина выступила с докладом на заседании Совета 
законодателей в Москве.

Председатель Палаты 
Представителей Люд-

мила Бабушкина приняла уча-
стие в заседании президиума 
Совета и в заседании Совета по 
взаимодействию Совета Феде-
рации Федерального Собрания 
РФ с законодательными (пред-
ставительными) органами госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации – Совета 
законодателей. Оба мероприя-
тия прошли в здании Националь-
ного центра управления в кри-
зисных ситуациях МЧС России.

Члены Совета законодателей 
обсудили тему: «Обществен-
ный контроль в сфере противо-
действия коррупции и его за-
конодательное обеспечение на 
федеральном и региональном 
уровнях». Заседание впервые 
прошло в режиме видеоконфе-
ренции, что позволило участво-
вать в разговоре парламентари-
ям всех регионов России.

Людмила Бабушкина вы-
ступила с основным докладом. 

Председатель Палаты Предста-
вителей рассказала о том, что 
сделано в Свердловской обла-
сти по привлечению институтов 
гражданского общества, в том 
числе молодёжных организаций, 
к борьбе с коррупцией, созданию 
многоуровневого антикоррупци-
онного контроля, обеспечению 
прозрачности деятельности и 
информационной открытости 
органов государственной власти 
и местного самоуправления.

Участники заседания приш-
ли к выводу, что без привлече-
ния институтов гражданского 
общества коррупцию не одолеть, 
даже при наличии нормативной 
правовой базы.

Людмила Бабушкина внесла 
ряд конкретных предложений по 
общественному контролю в сфе-
ре противодействия коррупции. 
В частности, она предложила 
разработать и принять федераль-
ные законы «Об общественной 
экспертизе и общественном кон-
троле в Российской Федерации» 

и «О нормативных правовых 
актах в Российской Федерации». 
Ещё одно предложение – разра-
ботать комплекс мер поддерж-
ки общественных инициатив в 
области противодействия кор-
рупции, учредить гранты для 
активных участников борьбы с 
коррупцией.

В этот же день утром состо-
ялось заседание президиума 
Совета законодателей, членом 
которого является Людмила Ва-
лентиновна. Был рассмотрен 
вопрос «О совершенствовании 
законодательства субъектов 
Российской Федерации в сфе-
ре защищённости пожарных и 
спасателей». Члены президиума 
предложили парламентам субъ-
ектов Российской Федерации 
привести свою законодательную 
базу относительно социальной 
защищённости работников МЧС 
в соответствие с федеральным 
законодательством.

Победный май
Депутаты обеих палат Законодательного 
Собрания Свердловской области приняли участие 
в мероприятиях, посвящённых Дню Победы.

Восьмого мая они возложили цветы к памятнику легендарному 
полководцу Великой Отечественной войны маршалу Георгию 

Константиновичу Жукову.
9 мая депутаты приняли участие в торжественной церемонии воз-

ложения венков и цветов на Широкореченском мемориале и почтили 
память погибших минутой молчания. В этот же день парламентарии 
посетили Свердловский областной клинический психоневрологиче-
ский госпиталь, прошли по отделениям, где на лечении находятся ве-
тераны Великой Отечественной войны, фронтовики, труженики тыла, 
участники локальных боевых действий.

Многие депутаты Палаты Представителей провели праздничные 
дни в своих избирательных округах и также приняли участие в че-
ствовании ветеранов. К примеру, Денис Паслер помог к Дню Победы 
изготовить и установить памятник участнику Великой Отечествен-
ной войны Сергею Постникову из Серова и вместе с родными морско-
го пехотинца пришёл поклониться праху отважного уральца.

Альберт Абзалов организовал и в пятый раз в майские праздни-
ки провёл при поддержке Законодательного Собрания Свердловской 
области международный турнир по хоккею с шайбой среди юношей, 
посвящённый Дню Победы, с участием сильнейших команд из Ново-
сибирска, Новокузнецка, Уфы, Астаны, Екатеринбурга.

Возложение цветов на Широкореченском кладбище.

Три налоговых закона
Областная Дума внесла ряд изменений в налоговое законодательство.

Скорректирован закон «Об 
установлении на террито-

рии Свердловской области нало-
га на имущество организаций». 
В связи с реализацией соглаше-
ния о создании на территории 
Свердловской области Особой 
экономической зоны предлага-
ется резидентов ОЭЗ освободить 
от уплаты налога на имущество, 
созданное или приобретённое 
для осуществления деятельности 
в этой зоне, в течение десяти лет. 
По расчётам минэкономики, в 
результате предоставления нало-
говой льготы в экономику Сверд-
ловской области до 2017 года бу-
дет дополнительно привлечено 
порядка 40-45 млрд. рублей, из 
них не менее 19 млрд – от «Ти-
тановой долины» на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа; планируется создать око-
ло 10 тысяч новых рабочих мест.

Ещё один закон, принятый 

Областной думой, также свя-
зан с созданием Особой эконо-
мической зоны – «О внесении 
изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «О ставке 
налога на прибыль организаций 
для отдельных категорий нало-
гоплательщиков в Свердловской 
области». Предлагается резиден-
там ОЭЗ снизить ставку налога 
на прибыль организаций с 18 
до 13,5 процента в течение 11 
последовательных налоговых 
периодов, начиная с периода ре-
гистрации. По предварительным 
расчётам, в консолидированный 
бюджет Свердловской области 
в 2012-2017 гг. за счёт деятель-
ности резидентов ОЭЗ поступит 
налога на прибыль порядка 12 
млрд рублей.

Закон направлен на создание 
благоприятных условий для от-
крытия производства в Особой 
экономической зоне на террито-

рии Свердловской области и по-
вышение инвестиционной при-
влекательности региона в целом.

Областной Думой принят за-
кон «Об установлении и введе-
нии в действие транспортного 
налога на территории Свердлов-
ской области.

Полностью освобождаются 
от уплаты транспортного налога 
владельцы автомобилей с мощ-
ностью до 100 лошадиных сил. 
Снижены налоговые ставки для 
грузовиков мощностью до 250 л.с.

По предварительным расчё-
там, объём выпадающих доходов 
в результате всех налоговых по-
слаблений, включая льготы для 
резидентов особых экономиче-
ских зон, для пенсионеров, инва-
лидов, усыновителей, составит 
порядка 1,6 млрд рублей.

Перечисленные законы на-
правлены в Палату Представите-
лей для одобрения.

Для развития партнёрства
Палата Представителей одобрила принятый Областной думой закон «Об 
участии Свердловской области в государственно-частном партнёрстве».

Закон нацелен на совершенствование право-
вой основы сотрудничества Свердловской 

области с российскими и иностранными юридиче-
скими и физическими лицами. Предусматриваются 
такие формы государственно-частного партнёр-
ства, как комплексные инвестиционные проекты, 
концессионные соглашения, участие в уставных 
капиталах открытых акционерных обществ. 

Депутаты убеждены, что принятие закона будет 
способствовать инвестиционной привлекательно-
сти Свердловской области, поскольку развитие го-
сударственно-частного партнёрства открывает для 

инвесторов новые возможности для долгосрочных 
инвестиций с управляемыми рисками в отраслях, 
ранее не доступных для частных инвесторов. От-
крывается возможность для привлечения внебюд-
жетного финансирования капитальных вложений 
в инфраструктуру, за развитие которой ответствен-
ны Свердловская область и расположенные на её 
территории муниципальные образования, в том 
числе – в комплексную застройку. Принятие зако-
на о государственно-частном партнёрстве позволит 
приступить к разработке закона о малоэтажном до-
мостроении.

Изменится ли ситуация 
к 20 июня?

Кому и на каких условиях выделят земельные 
участки.

Комитет Областной думы по промышленной, аграрной полити-
ке и природопользованию заслушал информацию директора 

департамента земельных ресурсов министерства по управлению го-
симуществом Елены Максимовой об исполнении закона об особен-
ностях регулирования земельных отношений в части бесплатного 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности.

Жители области подали 25 424 заявления о выделении земель-
ных участков под индивидуальное жилищное строительство. Из них 
удовлетворено 360 заявлений – это 1,4% от общего количества. Это 
не так уж мало – с учётом того, что закон действует чуть больше года. 
В ближайшее время планируется сформировать почти 200 земельных 
участков в Нижнем Тагиле и около 60 участков – в Екатеринбурге, что 
говорит о том, что процесс начался. Но если учесть, что право на по-
лучение земельного участка для строительства жилья в Свердловской 
области имеют 800 тысяч человек, то темпы работы оставляют желать 
лучшего.

Весной депутатами обеих палат были внесены в данный закон, 
вступивший в силу в декабре 2009 года, три принципиальных измене-
ния. Решено предоставлять участок только в границах муниципаль-
ного образования, где проживают заявители; сохранить в очереди на 
получение участка молодые и многодетные семьи, даже если в момент 
предоставления земли их статус изменится (главное – чтобы на день 
подачи заявления они не достигли 35 лет). Введена норма, согласно 
которой условия и порядок предоставления земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, 
устанавливаются правительством Свердловской области и органами 
местного самоуправления. После утверждения правительством они 
будут направлены в города как рекомендуемые к принятию. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
19.05.2011 № 51/1

Об утверждении отчета о выполнении Программы социально-экономи-
ческого развития городского округа Нижняя Салда за 2010 год 

Согласно ст.23 и ст.29 Устава городского округа Нижняя Салда, заслу-
шав отчет главы администрации городского округа Нижняя Салда Васи-
льева С.И. о выполнении Программы социально-экономического разви-
тия городского округа Нижняя Салда за 2010 год, Дума городского округа 
Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить отчет о выполнении Программы социально-экономическо-

го развития городского округа Нижняя Салда за 2010 год (прилагается). 
2. Администрации городского округа Нижняя Салда разработать про-

ект стратегического развития городского округа Нижняя Салда на период 
до 2020 года в срок до 1 ноября 2011 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник- 
Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нижняя Салда. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
городского округа (Корсаков В.В.).

Глава городского округа В.В.Корсаков

Приложение 
к решению Думы 

городского округа 
Нижняя Салда 

от 19.05.2011 № 51/1
Отчет о выполнении Программы социально-экономическо-

го развития городского округа Нижняя Салда за 2010 год
Программа социально-экономического развития городского округа 

Нижняя Салда (далее Программа) на 2009-2011 годы утверждена реше-
нием Думы городского округа от 16.12.2008 № 14/1 с изменениями от 
03.07.2010 № 39/2 «О внесении изменений в Программу социально-эконо-
мического развития городского округа Нижняя Салда на 2009-2011 годы».

Анализ социально-экономического развития городского округа Ниж-
няя Салда за 2010 года показал:

Оборот производства крупных и средних организаций промышленной 
продукции на 01.01.2011 года составил 2629 млн. рублей или 96,8% к 
уровню 2009 года (в том числе по филиалу ОАО «НТМК» - «НСМЗ» - 91%, 
по ФГУП НИИМаш – 111%). Контрольный показатель «темп роста оборо-
та крупных и средних организаций в текущих ценах» на 2010 год состав-
лял 98%.

Трудовые ресурсы, занятые в экономике городского округа Нижняя 
Салда, ежегодно уменьшаются, хотя численность трудоспособного насе-
ления сохраняется на уровне 11,3 тыс. человек (таблица 1).

Таблица 1
Динамика объемов производства за 2005 – 2010 годы

Наименование 2005г 2006г 2007г 2008г 2009г 2010г

Объем производства 
промышленной 

продукции,
млн. руб. 3068,7 2653,7 3203 4412 2716 2629

Темп роста, % 100 86,5 104,4 143,8 88,5 86,7

Численность работающих на предприятиях и организациях городско-
го округа за 2010 года составила 98% к аналогичному периоду прошлого 
года. Численность работающих граждан сократилась в обрабатывающем 
производстве на 2,7%; сельском и лесном хозяйстве - на 12,5%; в образо-
вании - на 1,9%; в культуре – 16,4%; в органах управления - на 2,1%.

Средняя заработная плата на территории городского округа за 2010 
года увеличилась на 5,1 % и составила 15688 рублей. По сравнению с 2005 
годом заработная плата в городском округе выросла в 2,3 раза

Таблица 2
Население и трудовые ресурсы 

2007г. 2008г. 2009г. 2010г.
Численность населения:
всего, чел.  18291 18309 18330 18373 

в том числе
-в городской местности
- сельской местности

17888
403 

17908
401 

17920
410

17969
404

 из них  
моложе трудоспособного возраста 
(до 15 лет) 2749 2755 2810 2817

трудоспособного возраста 11394  11330 11238 11264
старше трудоспособного возраста 4148 4224 4282 4292

Таблица 3
Динамика средней заработной платы по городскому округу

Нижняя Салда

Наименование 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г.

Средняя заработная 
плата, руб. 6696 8270 10359 14177 14926 15688

Средняя заработная 
плата с учетом индекса 

инфляции, руб.
5982 7460 9504 12349 13569 14580

Темп роста з/пл, % 100 124 155 212 223 234

Низкой остается заработная плата в культуре – 8932 рублей, в торговле 
– 9447 рублей, в социальной политике – 9703 рублей, в жилищно-комму-
нальном хозяйстве- 10004 рубля.

Таблица 4
Уровень средней заработной платы одного работающего по отраслям

Наименование 
отрасли

Средняя 
з/пл 

2005 г.

Средняя 
з/пл 

2006 г.

Средняя 
з/пл 

2007 г.

Средняя 
з/пл 

2008 г.

Средняя 
з/пл 

2009 г.

Средняя з/
пл 2010 г.

-обрабатывающее 
производство 8377 9840 11795 15666 16107 17514

-сельское хозяйство 4258 5132 6792 10388 8615 11650
-торговля 3444 4715 6264 7512 9183 9447
- жилищно-
коммунальное 
хозяйство

5267 5092 5712 7061 8629 10004

-органы управления 7907 12658 15865 21319 19633 20469
-финансы, кредит, 
пенсионное 
обеспечение

9370 10487 12970 16314 19174 19466

-образование 4393 6433 8604 11285 11555 11339
-здравоохранение 6013 8590 12794 15576 17907 17781
-культура 2831 3726 5733 7553 7444 8932
-социальная политика 3634 5023 7181 9796 9667 9703

Задолженности по выплате заработной платы на основных предпри-
ятиях города и в бюджетной сфере городского округа Нижняя Салда по 
состоянию на 01.01.2010 года нет.

Среднегодовая численность населения городского округа Нижняя Сал-
да по данным органов статистики на 01.01.2010 составила 18373 человека.

За 2010 года население за счет естественной убыли сократилось на 53 
человека, за 2010 год родилось 198 человек, а смертность составила 251 
человек.

Таблица 5
Демографическая ситуация в городском округе Нижняя Салда

Наименование показателей 2007г. 2008г. 2009г. 2010г.

Число родившихся, чел. 199 203 239 198

Число умерших, чел. 287 304 272 251
Число браков, пар. 142 159 161 138
Число разводов, пар. 106 113 99 92

Бюджет городского округа Нижняя Салда по доходам за 2010 года ис-
полнен на 95,5% или на 250,4 млн. руб. от годовых назначений, в том 
числе исполнение по собственным доходам бюджета составило – 94,7% 
или 149,3 млн. руб., по безвозмездным перечислениям – 96,7% или 101,1 
млн. рублей. 

Расходная часть бюджета исполнена на 94,6% или на 256,9 млн. рублей. 
Динамика исполнения доходной части бюджета городского округа 
Нижняя Салда за 2005-2010 годы приведена ниже.

Таблица 6
Динамика исполнения доходной части бюджета городского округа 

 Нижняя Салда за 2005-2010 гг..
( тыс.руб. )

Наименование 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 
 2009г. 2010г. 

Всего доходов 243918  158272 192610 246023 275151 250386
в том числе

- собственные доходы
 

 185458 77199 80287 105029 127128 149285
% от общих доходов 76 49 42 43 46,2 59,6

- безвозмездные 
поступления

 
 58459

 
 81072 112323 140994 148023 101101

% от общих доходов 24 51  58 57 53,8 40,4

На потребительском рынке сохраняется стабильная ситуация. Объем 
оборота розничной торговли в текущих ценах за январь-декабрь 2010 года 
составил 671,2 млн. рублей, что составляет 109,1% к уровню 2009 года. 
Оборот общественного питания вырос на 8,1% и составил 44,6 млн. рублей.

На душу населения реализовано товаров на сумму 36,5 тыс. рублей. 
Оборот общественного питания на 1 человека составил 2425 рублей.

На рынке труда отмечено снижение числа безработных и уровня офици-
ально зарегистрированной безработицы по сравнению с началом 2010 года.

Таблица 7 
Динамика уровня безработицы в городском округе Нижняя Салда

Наименование 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г.

 Численность безработных, чел. 149 71 135 384 182

Уровень безработицы, % 1,26 0,6 1,14 3,28 1,57

Общая численность зарегистрированных безработных по состоянию 
на 01.01.2010 года составила 182 человека. Уровень официально зареги-
стрированной безработицы к экономически активному населению сни-
зился с 3,28 % (на 01.01.2010 года) до 1,57 % (на 01.01.2011 года).

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в теку-
щих ценах по кругу крупных и средних организаций за январь-декабрь 
составил 110,1 млн. руб. или 92,7% к уровню прошлого года. Основная 
доля капитальных вложений (90%) приходится на предприятие ФГУП 
НИИМаш, занимающееся техническим перевооружением производства.

За 2010 года индивидуальными застройщиками сдано в эксплуатацию 
2856 кв. метра жилья (31 дом), что в 3 раза больше уровня прошлого года. 
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, с на-
чала 2010 года составила 3,0 га, в том числе для жилищного строительства 
2,7 га (18 домов).

На мероприятия Программы социально-экономического развития в 
2010 году запланированы средства в сумме 71,4 млн. рублей, в том числе 
на выполнение муниципальных целевых программ (далее МЦП) заплани-
ровано 37 млн. рублей.

За отчетный период исполнение Программы составило 83,9 млн. ру-
блей, в том числе по уровням бюджета МБ – 11,4 млн. рублей, ОБ – 35,3 
млн. рублей, ФБ- 34,3 млн. рублей, прочие источники – 2,9 млн. рублей 
(приложение 1).

В отчетный период проведены следующие мероприятия, направлен-
ные на мобилизацию собственных ресурсов городского округа:

-11 заседаний антикризисной комиссии и 5 заседаний межведомствен-
ной территориальной комиссии по вопросам снижения недоимки по 
платежам в бюджет, легализации заработной платы и ликвидации убы-
точности организаций. На заседаниях комиссии рассмотрены 19 хозяй-
ствующих субъектов, имеющих задолженность по налогам в бюджет и 
выплачивающие заработную плату ниже прожиточного минимума;

- шесть заседаний балансовой комиссии по итогам финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципальных предприятий и учреждений об-
разования, культуры и здравоохранения, МУ «УЖКХ» городского округа 
Нижняя Салда за 1 квартал и первое полугодие 2010 года;

- финансовым управление проведено 11 контрольно - ревизионных про-
верок в организациях-получателях средств областного бюджета (3 про-
верки) и местного бюджета (8 проверок); 

- Главными распорядителями бюджетных средств проведены провер-
ки целевого использования бюджетных средств в подведомственных 
учреждениях в соответствии с Планом проверок, утвержденным поста-
новлением главы администрации от 30.03.10 № 42, Отделом управления 
муниципальным имуществом проведено 77 проверок муниципального 
земельного контроля.

На реализацию приоритетных национальных проектов (далее ПНП) 
направлены средства в сумме 7425,1 тыс. рублей, в том числе на ПНП 
«Здоровье» - 4279,6 тыс. руб., на ПНП «Образование» - 3145,1 тыс. руб. 

По ПНП «Здоровье» 37 медицинских работника получают ежемесяч-
ную надбавку. За 2010 год сумма выплат составила 3114,7 тыс. рублей.

Дополнительную диспансеризацию прошли 379 человек и 86 детей, 
пребывающих в стационарных социальных учреждениях. Расходы соста-
вили 594,9 тыс. руб.

Расхода по программе «Родовый сертификат» составили 520 тыс. руб., 
в том числе оплата медицинской помощи женщинам в период беремен-
ности - 255 тыс. руб., оплата медицинской помощи детям первого года 
жизни - 265 тыс. руб.; расходы на иммунизацию населения городского 
округа - 50 тыс. руб. 

- на реализацию ПНП «Образование» направлены средства в сумме 
3145,1 тыс. рублей, в том числе на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство с объемом финансирования 1455,7 тыс. руб.; 
на оснащение школ учебно-наглядными пособиями – 833,1 тыс. рублей; 
на развитие технической основы современных информационных образо-
вательных технологий – 736,7 тыс. рублей; на стимулирование общеоб-
разовательных учреждений, активно внедряющих инновационные обра-
зовательные программы – 120 тыс. рублей.

По разделу «Базовые проекты развития материального производства» 
на техническое перевооружение металлообрабатывающего оборудова-
ния и ремонт оборудования криогенного комплекса направлены средства 
в сумме 23,5 млн. рублей, что в 3,9 раза больше запланированного по Про-
грамме. 

По разделу «Развитие социального партнерства и малого предпри-
нимательства» проведены городских мероприятий Советом ветеранов 
городского округа Нижняя Салда и общественной организацией «Всерос-
сийского общества инвалидов». Расходы составили 90,4 тыс. рублей или 
79,3% от запланированных по бюджету.

 В разделе «Развитие социальной инфраструктуры» реализуются соци-
альные мероприятия и программы.

 В главе «Социальная политика» проведены компенсационные выплаты 
Почетным гражданам городского округа Нижняя Салда на сумму с 150,5 
тыс. рублей; по законам социальной направленности из областного бюд-
жета получены средства в сумме 12419,4 тыс. руб., в том числе по ОЗ «О 

ежемесячном пособии на ребенка» - 6996 тыс. руб.; по ОЗ «Об оказании 
государственной социальной помощи малоимущим семьям» - 2527,4 тыс. 
руб.; по ОЗ «О социальной поддержке ветеранов …» - 2148 тыс. руб. ; по 
ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц…» - 43,6 тыс. руб.; 
по ОЗ «О защите прав ребенка» - 474 тыс. руб.; по ОЗ «О ежемесячном 
пособии гражданину, уволенному с военной службы, признанному инва-
лидом…» - 230,4 тыс. руб.

Замену социальных льгот денежной компенсацией за жилищно-ком-
мунальные услуги получили 2067 областных льготника в сумме 11 602,8 
тыс. рублей и 912 федеральных льготника - в сумме 4 159,7 тыс. рублей.

151 семья получила субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг 
на сумму 620,1 тыс. руб. 

По главе «Жилищное хозяйство» реализуются муниципальные целевые 
программ городского округа Нижняя Салда: 

- МЦП «Развитие газификации на территории городского округа Ниж-
няя Салда на 2008-2011годы». Мероприятия программы в 2010 году на-
правлены на техническое перевооружение котельной городской бани 
(перевод на природный газ) и строительство распределительных газовых 
сетей на ул. Урицкого. Расходы местного бюджета за 2010 год составили 
709,1 тыс. руб. или 70,9% от назначений бюджета;

- МЦП «Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 
для нужд городского округа Нижняя Салда на 2010-2012 годы». Приоб-
ретена коммунальная техника - фронтальный погрузчик, экскаватор и 
автогрейдер на сумму 6597,95 тыс. руб., в том числе МБ-1235,4 тыс. руб.; 
ОБ- 946,3 тыс. руб.; ФБ – 4416,3 тыс. руб.;

- по МЦП улучшения системы учета и контроля водо - и теплопотребле-
ния и совершенствования расчетов за холодную, горячую воду и тепловую 
энергию в жилых и нежилых зданиях городского округа Нижняя Салда на 
2009 -2011 годы установлены приборы учета в ХВС - 7 штук , ГВС - 6 штук, 
на тепловую энергию - 5 штук в муниципальных учреждениях - ОУ № 5, № 
7, № 10, ГДК им.В.И.Ленина и ЦГ Библиотека, ДОУ «Радуга», Администра-
ция городского округа. Расходы местного бюджета за 2010 год составили 
343,2 тыс. руб. или 34,3% от назначений бюджета;

По главе «Здравоохранение» реализуется МЦП «Развитие здравоохра-
нения в городском округе Нижняя Салда на 2008-2010 годы» направлен-
ная на проведение мероприятий по иммунизации населения, на прове-
дение гистологических исследований на онкопатологию у операционных 
больных; обеспечение населения высокотехнологической медицинской 
помощью (гемодиализ); на социальную поддержку инвалидов до 3-х лет 
(покупка слухового аппарата); совершенствование кадровой политики. 
Расходы за 2010 год составили 662 тыс. руб. или 93,4% от назначений 
бюджета.

 По главе «Образование» реализуется МЦП «Развитие муниципальной 
системы образования городского округа Нижняя Салда на 2008-2010 
годы», направленная на поддержку и развитие объектов образования, 
на организацию обеспечения учебного процесса. Расходы за 2010 год со-
ставили 195,2 тыс. руб. или 99,5% от назначений бюджета, в том числе 
обслуживание и поддержка функционирования Web-сервера управления 
образования для проведения ЕГЭ, вручение документов об образовании 
с отличием выпускникам ОУ, проведение конкурсов «Весенняя капель», 
«Эко-Колобок», «Маленький интеллектуал» (33 мероприятия).

По муниципальной целевой программы «Развитие сети ДОУ городско-
го округа Нижняя Салда на 2010-2014 годы» создано 71 дополнительное 
место в ДОУ, в том числе за счет регулирования предельной наполняемо-
сти - 36 мест в ДОУ № 44 и № 53 и дополнительные группы на 35 мест в 
ДОУ № 40 и ДОУ «Радуге». Расходы на выполнение данных мероприятий 
составили 742 тыс. рублей или 100% от назначений бюджета и 1732 тыс. 
рублей субсидии областного бюджета на осуществление мероприятий по 
созданию дополнительных мест в МДОУ в муниципальных образованиях 
Свердловской области в рамках областной государственной программы 
«Развитие сети ДОУ в Свердловской области на 2010-2014 годы»

 По главе «Культура» реализуется МЦП «Развитие культуры в городском 
округе Нижняя Салда на 2008-2010 годы», направленная на создание ус-
ловий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организа-
ций культуры, проведение городских мероприятий. Расходы за 2010год из 
местного бюджета составили 1711,6 тыс. рублей или 100% от назначений 
бюджета. 

 По главе «Молодежная политика и спорт» реализуется следующие му-
ниципальные программы:

- МЦП «Молодежная политика на 2008-2010 годы» направлена на раз-
витие социальной активности молодежи и формированию гражданско-
патриотической позиции. Расходы за 2010 год из местного бюджета со-
ставили 31,8 тыс. руб. или 53,6% от назначений бюджета, в том числе 
конкурсы патриотической песни «Я люблю тебя Россия» и «Афганский ве-
тер»; конкурс профессионального мастерства для работающей молодежи; 
День призывника; День молодежи; 

- МЦП «Развитие физической культуры и спорта на 2008-2010 годы» на-
правлена на проведение городских спортивно-оздоровительных массо-
вых мероприятий и строительство спортивно-игровой площадки в райо-
не ул. Строителей,1. Расходы за 2010 год из местного бюджета составили 
3274,5 тыс. руб. или 93,3% от назначений бюджета; 

- МЦП «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя 
Салда на 2009-2010 годы» направлена на приобретение жилья для моло-
дых семей. Расходы за 2010 год из местного бюджета составили 429,4 тыс. 
рублей или 100% от назначений бюджета, из областного бюджета 2059,6 
тыс. рублей, из федерального бюджета – 946 тыс. рублей. Выдано шесть 
жилищных сертификатов молодым семьям для приобретения жилья.

По главе «Национальная безопасность» реализуется МЦП «По обеспе-
чению первичных мер пожарной безопасности на территории городского 
округа Нижняя Салда на 2010-2012 годы», направленная на обеспечение 
противопожарной безопасности в городском округе. Расходы за 2010 год 
из местного бюджета составили 605 тыс. руб. или 100% от бюджетных на-
значений, в том числе созданы условия для забора воды из источников 
наружного водоснабжения в селах Акинфиево и Медведево, приобретен 
противопожарный инвентарь и первичные средства тушения пожаров.

По главе «Природоохранные мероприятия» реализуется мероприятия 
комплексной экологической программы и МЦП «Родники», направлен-
ные на бурение скважин питьевого водоснабжения в частном секторе, 
разработку 2-го этапа генеральной схемы санитарной очистки города, 
проведение работ по реконструкции полигона ТБО, обустройство источ-
ников централизованного водоснабжения в селе Акинфиево. Расходы за 
2010 год из местного бюджета составили 555,1 тыс. руб. или 74,2% от на-
значений бюджета.

По главе «Правоохранительная деятельность» реализуется МЦП «Про-
филактики правонарушений в городском округе Нижняя Салда на 2010-
2012 годы», направленная на установку наружного видеонаблюдения на 
перекрестке ул. Ломоносова - ул. Фрунзе и площади Быкова с выводом 
на пульт ОВД; монтаж кабельной линии от отдела милиции до городка 
многоэтажной застройки; монтаж городской локальной волоконно-опти-
ческой линии связи. Расходы за 2010год из местного бюджета составили 
249,8 тыс. руб. или 99,9% от бюджетных назначений.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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исполнению исполнительному документу отдельного дела;
-осуществление проверки поступивших исполнительных документов и приложен-

ных к ним документов, а также документов, отменяющих либо приостанавливающих 
исполнение требований судебных актов на соответствие их действующему законода-
тельству;

-возврат взыскателю либо в суд исполнительного документа без исполнения;
-приостановление и возобновление исполнения требований судебного акта или ис-

полнительного документа;
-перечисление денежных средств в пользу взыскателя.
Прием исполнительных документов
(документа, отменяющего либо приостанавливающего исполнение требований 

судебного акта)
22. К поступающим оригиналам исполнительных документов (за исключением су-

дебного приказа) должны быть приложены документы, указанные в пункте 2 статьи 
242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а именно:

-заявление взыскателя или сопроводительное письмо судебного органа с указанием 
реквизитов банковского счета взыскателя, на который подлежат перечислению сред-
ства, подлежащие взысканию;

-надлежащим образом заверенная судом копия судебного акта, на основании ко-
торого он выдан;

-доверенность или нотариально удостоверенная копия доверенности или иного до-
кумента, удостоверяющего полномочия представителя (договор поручения, агентский 
договор и т.п.), в случае если заявление подписывается представителем взыскателя.

Осуществление проверки поступивших исполнительных документов и прило-
женных к ним документов, а также документов, отменяющих либо приостанав-
ливающих исполнение требований судебных актов на соответствие их действу-
ющему законодательству

23. Осуществляется проверка поступивших исполнительных документов и прило-
женных к ним документов, а также документов, отменяющих либо приостанавливаю-
щих исполнение судебных актов, на соответствие их действующему законодательству, 
в том числе проверку на:

-наличие всех документов, указанных в пункте 16 настоящего Административного 
регламента;

-соответствие форм исполнительных документов Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 31.07.2008 N 579 «О бланках исполнительных листов»;

-правильность заверения судом копий судебных актов, на основании которых выда-
ны исполнительные документы (в соответствии с Приказом Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации от 29.04.2003 N 36 «Об утверждении Ин-
струкции по судебному делопроизводству в районном суде», а также Приказом Выс-
шего Арбитражного суда Российской Федерации от 25.03.2004 N 27 «Об утверждении 
Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации»);

-соблюдение сроков предъявления исполнительных документов к исполнению;
-соблюдение других требований, предъявляемых к оформлению исполнительных 

документов и судебных актов Гражданским процессуальным кодексом Российской 
Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и Феде-
ральным законом «Об исполнительном производстве»;

-соответствие доверенности или нотариально удостоверенной копии доверенности 
или иного документа, удостоверяющего полномочия представителя, требованиям 
гражданского законодательства.

Возврат взыскателю либо в суд исполнительного документа без исполнения
24. В пятидневный срок с момента поступления в Финуправление Нижняя Салда 

документов, указанных в пункте 22 настоящего Административного регламента, при 
наличии оснований, установленных пунктами 3, 3.1 статьи 242.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, осуществляется возврат взыскателю либо в суд исполнитель-
ного документа без исполнения (приложение N 1) либо в суд (приложение N 2) с указа-
нием в уведомлении о возврате исполнительного документа причин возврата.

25. При поступлении в Финуправление Нижняя Салда исполнительных докумен-
тов, не предусматривающих обращения взыскания на средства бюджета городского 
округа, возврат взыскателю либо в суд исполнительного документа без исполнения, а 
также копий судебных актов и приложенных к ним документов оформляется сопрово-
дительным письмом, , которое направляется в адрес взыскателя. В сопроводительном 
письме указывается основание для возврата поступивших документов (пункт 3 статьи 
242.2 или пункт 1 статьи 242.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

26. Копии документов, подлежащих возврату взыскателю либо в суд (исполнитель-
ный документ, заверенная надлежащим образом копия судебного акта, на основании 
которого выдан исполнительный документ), оригинал или копия уведомления о воз-
врате исполнительного документа (сопроводительного письма о возврате), а также 
оригинал сопроводительного письма судебного органа или заявления взыскателя хра-
нятся в Финуправлении Нижняя Салда.

27. В случае поступления в Финуправление Нижняя Салда заявления взыскателя 
или суда об отзыве исполнительного документа осуществляется возврат взыскателю 
или в суд исполнительного документа заказным письмом с уведомлением о вручении 
либо вручает исполнительный документ взыскателю (представителю взыскателя) под 
роспись с указанием на копии письма о возврате исполнительного документа даты его 
получения взыскателем (представителем взыскателя).

Копия письма с росписью взыскателя (представителя взыскателя) и датой получе-
ния подшивается в сформированное дело.

Приостановление и возобновление исполнения требований судебного акта 
или исполнительного документа

28. Основанием для приостановления исполнения требований судебного акта или 
исполнительного документа является представление в Финуправление Нижняя Салда 
документа о приостановлении исполнения требований судебного акта либо исполни-
тельного документа.

29. Возобновление исполнения требований судебного акта или исполнительного до-
кумента производится в связи с наступлением обстоятельств, определенных в судебном 
акте в качестве оснований к возобновлению исполнения требований судебного акта 
или исполнительного документа, либо в связи с отменой указанного судебного акта.

Перечисление денежных средств в пользу взыскателя 
30. Перечисление денежных средств в пользу взыскателя осуществляется платеж-

ным поручением.
31. При исполнении требований предъявленного исполнительного документа 

в полном объеме направляется исполнительный документ с отметкой, содержащей 
номер, дату и сумму платежного поручения, заверенной подписями начальника Фи-
нуправления Нижняя Салда и главного бухгалтера и гербовой печатью, в соответству-
ющий суд.

32. Копия сопроводительного письма Финуправления Нижняя Салда, направляе-
мого в суд, а также копия исполнительного документа с отметкой о полном исполне-
нии, указанием номера, даты и суммы платежного поручения, заверенной подписями 
начальника Финуправления Нижняя Салда и главного бухгалтера и гербовой печатью, 
подшивается в дело.

33. Хранение сформированных дел осуществляется Финуправлением Нижняя Сал-
да в соответствии с требованиями государственного архивного дела не менее пяти лет.

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Нижняя Салда о воз-
мещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате не-
законных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных 
средств за счет средств муниципальной казны городского округа Нижняя Салда, судеб-
ных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного 
акта в разумный срок.

34. При удовлетворении судом исковых или иных требований, предъявляемых к 
городскому округу Нижняя Салда и удовлетворяемых за счет средств муниципальной 
казны городского округа Нижняя Салда, главный распорядитель средств бюджета го-
родского округа, представлявший в суде интересы городского округа Нижняя Салда, 
информирует Финуправление Нижняя Салда в соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации о результатах рассмотрения дела в суде, 
о наличии оснований для обжалования судебного акта и результатах обжалования.

 35. Судебные акты по искам к городскому округу Нижняя Салда о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств 
за счет средств муниципальной казны городского округа Нижняя Салда (далее - су-
дебные акты о взыскании с муниципальной казны городского округа Нижняя Салда) 
направляются взыскателем либо судом по просьбе взыскателя для исполнения в Фину-
правление Нижняя Салда. Исполнительный документ, выданный на основании судеб-
ного акта о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного 
акта в разумный срок, направляется в Финуправление Нижняя Салда.

Исполнение судебных актов о взыскании с муниципальной казны городского окру-
га Нижняя Салда производится в течение трех месяцев со дня поступления исполни-
тельных документов на исполнение в Финуправление Нижняя Салда.

Судебное решение о присуждении компенсации за нарушение права на исполне-
ние судебного акта в разумный срок исполняется в трехмесячный срок со дня его по-
ступления на исполнение в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

36. При наличии оснований, указанных в Бюджетном кодексе Российской Федера-
ции, осуществляется возврат взыскателю либо в суд исполнительного документа без 
исполнения с указанием в сопроводительном письме причин возврата в соответствии 
с пунктами 3, 3.1 статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

37. Перечисление денежных средств в пользу взыскателя осуществляется платеж-
ным поручением, в пределах лимитов бюджетных обязательств, объемов бюджетных 
ассигнований и предельных объемов финансирования, отраженных на лицевом счете 
администрации, открытом ему как получателю средств бюджета городского округа 

Нижняя Салда.
38. Изменения в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа , в части 

расходов на оплату исполнительных документов, вносятся в установленном порядке 
ведения сводной бюджетной росписи.

Исполнение судебных актов,предусматривающих обращение взыскания на сред-
ства бюджета городского округа Нижняя Салда по денежным обязательствам муници-
пальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых открыты в Финуправлении 
Нижняя Салда

39. При удовлетворении судами исковых требований о взыскании средств бюджета 
городского округа Нижняя Салда по денежным обязательствам муниципальных бюд-
жетных учреждений (далее - должники) исполнительные документы направляются 
судом по просьбе взыскателя или самим взыскателем в Финуправление Нижняя Салда.

40. В срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления исполнительного до-
кумента в Финуправление Нижняя Салда направляется должнику уведомления о по-
ступлении исполнительного документа (приложение N 3).

Копия уведомления о поступлении исполнительного документа с отметкой долж-
ника о его получении либо почтовый документ, удостоверяющий его получение долж-
ником, приобщается к сформированному делу.

41. Должник в течение десяти рабочих дней со дня получения им уведомления 
представляет в Финуправление Нижняя Салда письмо, содержащее информацию:

- об источнике образования задолженности (по деятельности, финансируемой за 
счет средств бюджета городского округа, либо иной приносящей доход деятельности);

- о кодах бюджетной классификации, по которым должны быть произведены рас-
ходы по исполнению исполнительного документа.

42. Для исполнения исполнительного документа за счет средств бюджета город-
ского округа должник одновременно с информацией и в срок, указанный в пункте 39 
настоящего административного регламента, представляет платежное поручение на 
перечисление средств в размере полного либо частичного исполнения исполнитель-
ного документа в пределах лимитов бюджетных обязательств, объемов бюджетных 
ассигнований и предельных объемов финансирования (в случае их установления), 
отраженных на его лицевом счете получателя средств бюджета городского округа, по 
соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

43. При отсутствии или недостаточности лимитов бюджетных обязательств, объ-
емов бюджетных ассигнований и предельных объемов финансирования (в случае их 
установления), отраженных на лицевом счете получателя средств бюджета городско-
го округа Нижняя Салда для полного исполнения исполнительного документа, ис-
полнение производится должником за счет средств, полученных от приносящей до-
ход деятельности, в пределах общего остатка средств, учтенных на его лицевом счете 
получателя бюджетных средств для учета операций со средствами, полученными от 
приносящей доход деятельности, открытом в органах Федерального казначейства по 
Свердловской области.

44. Главный распорядитель в трехмесячный срок со дня поступления исполнитель-
ного документа в Финуправление Нижняя Салда обеспечивает выделение лимитов 
бюджетных обязательств должнику.

Должник обязан представить платежное поручение на перечисление в установ-
ленном порядке средств для полного либо частичного исполнения исполнительного 
документа не позднее следующего рабочего дня после получения в установленном по-
рядке лимитов бюджетных обязательств, бюджетных ассигнований и (или) объемов 
финансирования расходов по соответствующим кодам бюджетной классификации 
Российской Федерации.

45. При неисполнении должником требований исполнительного документа в те-
чение трех месяцев со дня его поступления на исполнение в Финуправление Нижняя 
Салда, принимаются меры по приостановлению до момента устранения нарушения 
осуществления операций по расходованию средств на лицевом счете должника (за ис-
ключением операций по исполнению исполнительных документов открытом в Фину-
правлениие Нижняя Салда, с уведомлением должника (приложение N 4).

46. Финуправление Нижняя Салда принимает меры по информированию взыскателя 
или суда о неисполнении должником требований исполнительного документа и обеспе-
чивает направление взыскателю или в соответствующий судебный орган уведомления 
о неисполнении должником требований исполнительного документа (приложение N 5).

47. Операции по лицевым счетам должника не приостанавливаются при предъяв-
лении должником документа, подтверждающего исполнение исполнительного доку-
мента, документа об отсрочке или рассрочке, об отложении исполнения судебных ак-
тов, либо документа, отменяющего или приостанавливающего исполнение судебного 
акта, на основании которого выдан исполнительный документ.

48. При поступлении заявления взыскателя или заявления суда об отзыве испол-
нительного документа Финуправление Нижняя Салда принимает меры по возврату 
взыскателю или в суд исполнительного документа.

В случае частичного исполнения должником исполнительного документа указан-
ный документ возвращается взыскателю или в суд с отметкой о размере перечислен-
ной суммы.

При поступлении заявления взыскателя или суда об отзыве исполнительного доку-
мента в период приостановления операций по расходованию средств на лицевом сче-
те должника (за исключением операций по исполнению исполнительных документов) 
Финуправление Нижняя Салда принимает меры по уведомлению должника об отмене 
приостановления операций по его лицевым счетам, а исполнительный документ воз-
вращает взыскателю или в суд.

Раздел IV. Порядок контроля за исполнением муниципальной функции
49. Контроль за исполнением муниципальной функции осуществляется в форме 

текущего контроля, проведения плановых и внеплановых проверок исполнения су-
дебных актов.

50. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальной функции по 
исполнению судебных актов, осуществляет должностное лицо Финуправления Ниж-
няя Салда согласно должностной инструкции.

51. Контроль за принятием решений ответственным должностным лицом Фину-
правления Нижняя Салда осуществляет начальник Финуправления Нижняя Салда.

52. Муниципальные служащие, ответственные за исполнение судебных актов, не-
сут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 53. Внеплановые проверки осуществляются по конкретному обращению взыскателя.
Раздел V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, 

а также принимаемого им решения при исполнении государственной функции
54. Решения ответственных за исполнение муниципальной функции должностных 

лиц Финуправления Нижняя Салда, принятые в ходе исполнения судебных актов, мо-
гут быть обжалованы взыскателем в досудебном (внесудебном) и судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

55. Вышестоящим органам исполнительной власти и должностным лицом, кото-
рому может быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке, 
является администрация городского округа Нижняя Салда – глава администрации го-
родского округа Нижняя Салда.

56. При подаче жалобы в письменной форме срок ее рассмотрения не должен пре-
вышать 30 календарных дней со дня регистрации в Финуправлении Нижняя Салда.

57. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает:
наименование органа, в который направляет жалобу, либо фамилию, имя, отче-

ство соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), полное наименование 

для юридического лица; почтовый адрес, по которому должны быть направлены от-
вет или уведомление о переадресации жалобы; суть жалобы; личную подпись и дату.

58. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к 
жалобе документы и материалы либо их копии.

59. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом Финуправления Ниж-
няя Салда принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе.

60. Жалоба не рассматривается Финуправлением Нижняя Салда по существу и от-
вет на нее не дается в случае, если:

в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, либо реквизиты заявителя не поддаются прочтению;

жалоба не поддается прочтению, о чем Финуправление Нижняя Салда сообщает 
заявителю в течение семи дней со дня регистрации обращения, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению;

жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, при этом Фи-
нуправление Нижняя Салда обязана сообщить заявителю о недопустимости злоупо-
требления;

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, при этом Финуправление Нижняя Салда сообщает заявителю 
жалобы о невозможности дать ответ по существу в связи с недопустимостью разгла-
шения сведений конфиденциального характера, при этом Финуправление Нижняя 
Салда сообщает заявителю жалобы о невозможности дать ответ по существу в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

61. При исполнении муниципальной функции взыскатель вправе обратиться в Фи-
нуправление Нижняя Салда за:

информацией о ходе исполнения исполнительного документа, направленного на 
исполнение, о сроках его исполнения;

копиями документов (исполнительный лист и документы, к нему приложенные).
62. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездействие) должностных 

лиц, принятые в ходе организации исполнения судебных актов, в судебном порядке.
63. Жалоба оформляется заявителем самостоятельно и подается в суд по подсудно-

сти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
64. Обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) 

в ходе исполнения муниципальной функции, в судебном порядке осуществляется в 
соответствии с главами 22, 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.04.2011 № 375

Об утверждении плана мероприятий на 2011 год по выполнению муни-
ципальной целевой программы «Развитие образования городского округа 
Нижняя Салда на 2011-2013 годы»

На основании Постановления Главы администрации городского округа 
Нижняя Салда от 29.11.2010 г. № 1017 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы Развитие образования городского округа Нижняя 
Салда на 2011-2013 годы», в соответствии с решением Думы городского 
округа Нижняя Салда от 09.12.2010 г. №45/1 «О бюджете городского окру-
га Нижняя Салда на 2011 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий на 2011 год по выполнению муници-

пальной целевой программы «Развитие образования городского округа 
Нижняя Салда на 2011-2013 годы» (прилагается).

2. Начальнику Финансового управления администрации городского 
округа Нижняя Салда Муркиной Т.А. производить финансирование ме-
роприятий в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского 
округа Нижняя Салда на 2011 год. КБК 90607097950006022 (муниципаль-
ная целевая программа «Развитие образования городского округа Ниж-
няя Салда на 2011-2013 годы») – 400000,00 рублей.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник- 
Нижняя Салда» и на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда Де-
ментьеву Т.И. 

Глава администрации городского округа С.И. Васильев

Утвержден постановлением Главы 
администрации городского округа 

Нижняя Салда от 18.04.2011 № 375
«Об утверждении плана мероприятий на 

2011 год по выполнению муниципальной 
целевой программы «Развитие 

образования городского округа Нижняя 
Салда на 2011-2013 годы»

План мероприятий на 2011 год по выполнению муниципальной 
целевой программы «Развитие образования 

городского округа Нижняя Салда на 2011-2013 годы»
№ 
п/п Мероприятия

Объем 
финансирования, 

руб
Исполнители

Раздел 1: Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования

1 Курсы повышения квалификации 
педагогов 3000,00 МОУОКМПиС

2 Конкурс «Учитель года» 10000,00 МОУОКМПиС
3 Конкурс «Школа года» 30000,00 МОУОКМПиС

4 Августовская конференция, День 
учителя 5000,00 МОУОКМПиС

Итого по разделу 48000,00
Раздел 2: Дошкольное образование

1 Весенняя капель для детей дошкольного 
возраста 12000,00 МОУОКМПиС, 

Дворянинова И.Н.

2 Конкурс «Мисс Дюймовочка» 20000,00 МОУОКМПиС, 
Дворянинова И.Н.

Итого по разделу 32000,00
Раздел 3: Общее образование

1 Поощрение педагогов за 
инновационную деятельность 46250,00 МОУОКМПиС

Итого по разделу 46250,00
Раздел 4: Дополнительное образование детей

1

Участие педагогических работников, 
детских объединений различной 
направленности в Международных 
и Российских образовательных 
программах и проектах, семинарах, 
фестивалях, конкурсах, соревнованиях.

10000,00 МОУОКМПиС

2

Городской конкурс творчества для 
учащихся общеобразовательных 
учреждений и учреждений 
дополнительного образования 
«Весенняя капель»

15000,00 МОУОКМПиС

3 Конкурсы семейного индивидуального 
мастерства 30000,00 МОУОКМПиС

Итого по разделу 55000,00
Раздел 5: Развитие системы воспитания детей в муниципальной системе 

образования
1 Защита исследовательских проектов 7000,00 МОУОКМПиС
2 Конкурс «Эко-Колобок» 5000,00 МОУОКМПиС
3 Конкурс новогодней сказки 4000,00 МОУОКМПиС

4 Конкурс фестивальных уголков и 
портфолио Фестиваля 2000,00 МОУОКМПиС

5 Конкурс моделей школьного 
самоуправления 2000,00 МОУОКМПиС

6 Церемония закрытия Фестиваля 24000,00 МОУОКМПиС
7 Церемония открытия Фестиваля 1000,00 МОУОКМПиС

8
Имитационная игра «Итоговая 
аттестация несовершеннолетних: 
соблюдение прав» 

2000,00 МОУОКМПиС

9 Конкурс проектов «Школа - территория 
права» 10000,00 МОУОКМПиС

Итого по разделу 57000,00
Раздел 6: Работа с одаренными детьми

1
Вручение документов об образовании 
с отличием выпускникам 
образовательных учреждений 

5000,00 МОУОКМПиС

2
Участия детей в олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях ( в т.ч. 
детей-инвалидов).

16750,00 МОУОКМПиС

3 Поощрение педагогов за результаты 
работы с одаренными детьми 7000,00 МОУОКМПиС

4 Конкурс «Маленький интеллектуал» 
среди воспитанников ДОУ 7000,00 МОУОКМПиС

5 Интеллектуальная игра «Эрудит» для 
5-8 классов 2000,00 МОУОКМПиС

6 Муниципальный тур предметных 
олимпиад 2000,00 МОУОКМПиС

7 Церемония награждения победителей 
олимпиады 8000,00 МОУОКМПиС

8 Интеллектуальная игра «Эрудит» для 
9 - 11 классов 1000,00 МОУОКМПиС

9 Интеллектуальная игра для младших 
школьников «Соображалки» 1000,00 МОУОКМПиС

Итого по разделу 49750,00
Раздел 7: Организация работы по сохранению и укреплению здоровья детей и 

подростков в образовательной среде
1 Веселые старты 4000,00 МОУОКМПиС

2 Организация летнего отдыха и 
занятости детей и подростков (МБТ) 100000,00 МОУОКМПиС

Итого по разделу 104000,00
Раздел 9: Развитие единого информационного пространства муниципальной 

системы образования

1

Обслуживание и поддержка 
функционирования Web-сервера 
для проведения ЕГЭ (антивирус 
Касперского);

5000,00 МОУОКМПиС

Итого по разделу 5000,00
Раздел 10: Формирование активной позиции родителей и общественности в 

развитии муниципальной системы образования
1 Общественная экспертиза 3000,00 МОУОКМПиС

Итого по разделу 3000,00
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 400000,00

Окончание. Начало в №553

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.04.2011 № 386

О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций классного руково-
дителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Нижняя Салда за счет средств федерального бюджета в 2011 году

В целях реализации постановления Правительства Свердловской области от 22 
марта 2011 года N 280-ПП «О выплате денежного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам областных государ-
ственных образовательных учреждений и муниципальных образовательных учрежде-
ний в Свердловской области за счет субсидий из федерального бюджета в 2011 году», 
повышения уровня воспитательной работы с несовершеннолетними обучающимися и 
обеспечения гарантий по предоставлению общего образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке, размерах и условиях выплаты денежного воз-

награждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных учреждений городского округа Нижняя 
Салда за счет средств из федерального бюджета в 2011 году (далее - Положение) (при-
лагается);

2. Контроль за предоставлением отчетности в установленные сроки возложить на 
начальника МОУОКМПиС Долгих Н.А.

3. Контроль за целевым использованием бюджетных средств возложить на Фи-
нансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда Финансовое 
управление администрации городского округа Нижняя Салда (Муркина Т.А.) и МО-
УОКМПиС (Долгих Н.А.).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

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

Глава администрации городского округа С.И. Васильев

Приложение
к постановлению главы администрации

городского округа Нижняя Салда 20.04.2011 № 386 
«О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций классного руково-

дителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Нижняя Салда за счет средств из федерального бюджета в 2011 

году»
«Положение о порядке, размерах и условиях выплаты денежного 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Нижняя Салда за счет средств из 

федерального бюджета в 2011 году»
1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия выплаты в 2011 

году денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, реали-
зующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, следующих типов:

1.1. общеобразовательные учреждения;
1.2. вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения;
2. Право на получение вознаграждения имеют педагогические работники (в том 

числе учителя начальных классов) образовательных учреждений, на которых в соот-
ветствии с локальным нормативным актом образовательного учреждения возложены 
дополнительные обязанности классного руководителя:

2.1. организация в классе образовательного процесса с учетом особенностей и воз-
можностей обучающихся;

2.2. обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся в классе, в том 
числе находящихся в трудной жизненной ситуации, взаимодействие со специалиста-
ми социальных служб, медицинских учреждений, комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав;

2.3. содействие сохранению здоровья обучающихся в классе, в том числе организа-
ция питания, а также формирование у них здорового образа жизни;

2.4. координация деятельности специалистов образовательного учреждения по ор-
ганизации сопровождения обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи;

2.5. организация системной воспитательной работы с обучающимися в классе, в 
том числе проведение с ними тематических классных часов, собраний, бесед;

2.6. создание условий для развития познавательных интересов и расширения кру-
гозора обучающихся в классе через внеучебную деятельность, в том числе в системе 
дополнительного образования (участие в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах; ор-
ганизация экскурсий, походов, посещение кружков, секций);

2.7.обеспечение участия обучающихся в работе органов самоуправления класса и 
образовательного учреждения;

2.8. осуществление профориентационной работы с обучающимися;
2.9. осуществление контроля посещаемости обучающимися учебных занятий;
2.10. взаимодействие с родителями (иными законными представителями) обучаю-

щихся, в том числе организация и проведение родительских собраний, просвещение 
родителей по вопросам образования и воспитания;

2.11. привлечение родителей (иных законных представителей) к организации вне-
учебной деятельности;

2.12. посещение семей обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
и оказание им помощи;

2.13. ведение документации класса, личных дел и дневников обучающихся, состав-
ление и реализация планов работы классного руководителя и программ внеучебных 
мероприятий.

3. Размер денежного вознаграждения устанавливается из расчета 1000 рублей в 
месяц за классное руководство в классе с наполняемомтью не менее установленной 
для образовательных учреждений соответствующими типовыми положениями об 
образовательных учреждениях либо в классе с наполняемостью 14 человек и более 
в общеобразовательных учреждениях, вечерних (сменных) общеобразовательных уч-
реждениях, расположенных в сельской местности.

Для классов, наполняемость которых меньше установленной, расчет размера де-
нежного вознаграждения осуществляется с учетом уменьшения размера денежного 
вознаграждения пропорционально численности обучающихся.

В случае, если педагогический работник выполняет функции классного руководителя 
в классе-комплекте, денежное вознаграждение выплачивается в одинарном размере про-
порционально наполняемости класса-комплекта.

При определении размера денежного вознаграждения учитываются районные ко-
эффициенты к заработной плате, установленные решениями органов государствен-
ной власти СССР или федеральных органов государственной власти за работу в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, высокогорных, пустынных, 
безводных и других районах (местностях) с тяжелыми климатическими условиями.

4. Денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя вы-
плачивается педагогическим работникам ежемесячно в сроки выплаты заработной 
платы, установленные образовательными учреждениями.

5. Денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя вы-
плачивается педагогическим работникам при направлении средств областного бюд-
жета на дополнительную оплату за классное руководство в соответствии с локальным 
нормативным актом образовательного учреждения, принятым соответствующим ор-
ганом самоуправления по согласованию с выборным профсоюзным органом (при его 
наличии) и (или) коллективным договором, и при сохранении размера выплат денеж-
ного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогиче-
ским работникам государственных образовательных учреждений и муниципальных 
образовательных учреждений не ниже сложившегося в предыдущем финансовом году.

6. Финансирование расходов на выплату денежного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных учреждений в городском округе Нижняя Салда осуществляется в поряд-
ке, установленном для получателей средств местного бюджета, после перечисления в 
местный бюджет соответствующих субсидий из федерального бюджета в порядке и на 
условиях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Свердловской области, в пределах субсидий, поступивших из федерального бюджета.

7. Операции со средствами из федерального бюджета на выплату денежного воз-
награждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных учреждений учитываются на лицевых счетах, 
открытых получателям средств местного бюджета в территориальных органах Феде-
рального казначейства.

8. Средства, предоставляемые из федерального бюджета в форме субвенций, подле-
жат зачислению в доходы бюджета городского округа Нижняя Салда по коду доходов 
000 2 02 03021 04 0000 151 «Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство» и расходованию по разделу 0700 
«Образование», подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 5200900 «Еже-
месячное денежное вознаграждение за классное руководство», виду расходов 001 «Вы-
полнение функций бюджетными учреждениями» и соответствующим кодам классифи-
кации операций сектора государственного управления.

9. Средства федерального бюджета, передаваемые на выплату денежного возна-
граждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных учреждений городского округа Нижняя Салда, 
включаются в бюджетные сметы соответствующих муниципальных образовательных 
учреждений.

10. Муниципальный орган управления образованием, культурой, молодежной по-
литикой и спортом городского округа Нижняя Салда (далее - МОУОКМПиС), как глав-
ный администратор доходов местного бюджета, уполномоченный на использование 
получаемых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета 
в форме субвенций местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях, представля-
ет в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об ис-
полнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, главного администратора доходов бюджета по 
форме 0503127, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 13.11.2008 г. № 128н «Об утверждении Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации».

11. Средства федерального бюджета, передаваемые на выплату денежного возна-
граждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных учреждений городского округа Нижняя Салда, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

12. Руководители получателей бюджетных средств несут дисциплинарную, адми-
нистративную, уголовную ответственность за нецелевое использование бюджетных 
средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

13. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется МО-
УОКМПиС и Финансовым управлением администрации городского округа Нижняя 
Салда в пределах их компетенции.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

 Р Е Ш Е Н И Е 
19.05.2011 № 51/2 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда 
за 2010 год

В соответствии со статьей 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 23 и 58 Устава городского округа Нижняя Салда, постановлением администра-
ции городского округа Нижняя Салда от 10.03.2011 № 199 “Об исполнении бюджета 
городского округа Нижняя Салда за 2010 год“, заслушав отчет главы администрации 
городского округа Нижняя Салда Васильева С.И. об исполнении бюджета городского 
округа Нижняя Салда за 2010 год, рассмотрев Экспертные заключения Контрольно-
ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда по результатам внешней 
проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда 
за 2010 год и на проект решения Думы городского округа Нижняя Салда « Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 2010 год“, 
учитывая результаты публичных слушаний по проекту решения Думы городского 
округа Нижняя “ Об утверждении отчета об исполне-нии бюджета городского округа 
Нижняя Салда за 2010 год“ от 12 мая 2011 года, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 

2010год.
2. Утвердить исполнение бюджета городского округа Нижняя Салда:
2.1. Утвердить исполнение по доходам и расходам бюджета городского округа Ниж-

няя Салда 
2.1.1. по доходам в сумме 250 386 324,85 рублей, в том числе межбюджетные транс-

ферты – 101 101 356,29 рубля;
2.1.2. по расходам в сумме 256 920 364,97 рублей;
2.1.3. по расходам из резервного фонда в сумме 0,00 рублей.
2.2. Утвердить размер дефицита бюджета городского округа Нижняя Салда в сум-

ме 6 534 040,12 рублей или 8,7 процента от собственных доходов без учета объема 
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.

2.3. Утвердить объем муниципального долга городского округа Нижняя Салда на 
01.01.2011года – 11 901 000,00 рублей, в том числе по государственным гарантиям 
городского округа Нижняя Салда – 0,00 рублей.

2.4. Утвердить:
2.4.1. свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда за 2010 год (прило-

жение 1);
2.4.2. перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа 

Нижняя Салда за 2010 год (приложение 2);
2.4.3. доходы, подлежащие зачислению в бюджет городского округа Нижняя Салда 

по нормативу 100 процентов в 2010 году (приложение 3).
2.5. Утвердить свод расходов бюджета городского округа Нижняя Сал-да по разде-

лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов (приложение 4).
2.6. Утвердить исполнение ведомственной структуры расходов бюдже-та городско-

го округа Нижняя Салда за 2010 год (приложение 5).
2.7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюдже-

та городского округа Нижняя Салда на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств городского округа Нижняя Салда, в сумме 150 470,00 рублей.

2.8. Утвердить:
2.8.1. объем субвенций, поступивших в бюджет городского округа Нижняя Салда в 

сумме 73 602 863,94 рублей.
2.9. Утвердить:
2.9.1. объем замены дотаций из областного бюджета городскому округу Нижняя 

Салда дополнительным нормативом по НДФЛ в размере 56 процен-тов или 74 135 
567,97 рублей. 

2.10. Утвердить:
2.10.1. объем субсидий, поступивших в бюджет городского округа Нижняя Салда в 

сумме 19 137 492,35 рублей.
2.11. Утвердить:
2.11.1. объем межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет го-родского 

округа Нижняя Салда в сумме 6 772 000,00 рублей.
2.12. Утвердить свободные остатки на 01.01.2011 года в сумме 1 294 177,13 рублей.
2.13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализа-цию муници-

пальных целевых программ городского округа Нижняя Салда в сумме 10 918 358,65 
рублей (приложение 6). 

2.14. Утвердить :
2.14.1. расходы на обслуживание муниципального долга в сумме 164 819,19 рублей.
2.15. Утвердить:
2.15.1. свод источников внутреннего финансирования дефицита бюд-жета город-

ского округа Нижняя Салда за 2010 год (приложение 7);
2.15.2. перечень главных администраторов источников финансирова-ния дефици-

та бюджета городского округа Нижняя Салда за 2010 год (приложение 8);
2.15.3. программу муниципальных заимствований городского округа Нижняя Сал-

да за 2010 год (приложение 9).
3. Опубликовать настоящее решение в газете “Городской вестник - Нижняя Салда“ 

и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-сию по эко-

номической политике, бюджету и налогам (Компаниц В.П.).
Глава городского округа В.В. Корсаков

Пояснительная записка 
к исполнению бюджета городского округа Нижняя Салда 

за 2010 год.
Бюджет городского округа Нижняя Салда на 2010 год принят решением Думы го-

родского округа Нижняя Салда № 31/9 от 15.12.2009 и уточнен решениями Думы го-
родского округа Нижняя Салда № 39/1 от 03.07.2010, № 41/3 от 26.08.2010, № 43/2 
от 21.10.2010, № 45/12 от 09.12.2010, постановлениями администрации городского 
округа Нижняя Салда № 407 от 28.04.2010, № 596 от 25.06.2010, № 698 от 26.07.2010, 
№ 767 от 26.08.2010, постановлением Правительства Свердловской области № 1265-
ПП от 30.08.2010, № 1006 от 25.11.2010, № 1103 22.12.2010.

 План по доходам утвержден на 2010 год в сумме 262208500,00 руб. Исполнено до-
ходов в сумме 250386324,85 руб., что составляет 95,49 % к году, 91,00 % к исполнению 
2009 года. 

 Налоговые и неналоговые доходы утверждены на 2010 год в сумме 157633800,00 
руб. Исполнены в сумме 149284968,56 руб., что составляет

 94,7 0% к году , 117,43% к исполнению 2009 года. 
1. Доходы
Безвозмездные поступления утверждены на 2010 год в сумме 104574700,00 руб. 

Исполнены в сумме 101101356,29 руб., что составляет 96,68 % к году, 68,30% к ис-
полнению 2009 года. 

 Основными доходными источниками поступлений в отчетном периоде являются:
-налог на доходы физических лиц – 76,26 % от суммы налоговых и неналоговых до-

ходов;
- земельный налог - 9,03 % от суммы налоговых и неналоговых доходов;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 2,50%.
-доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности – 3,04 % от суммы налоговых и неналоговых доходов;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов городских 

округов – 4,26 % от суммы налоговых и неналоговых доходов.
1 01 00000 00 Налоги на прибыль и доходы.
Налог на доходы физических лиц утвержден на год в сумме 120156000,00 руб. Ис-

полнение составляет 113851050,81 руб., что составляет 94,75 % к назначениям 2010 

года, 101,77 % в сопоставимых условиях к 2009 году. 
 Недоимка по НДФЛ в местный бюджет увеличилась на 601000,00 руб., т.е. с 

596000,00 руб. до 1197000,00 руб. 
 НДФЛ, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидента-

ми Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности ор-
ганизаций утвержден на год в сумме 235436,00 руб. Исполнение составляет 275656,66 
руб., что составляет 117,08 % к назначениям 2010 года, 108,68 % в сопоставимых усло-
виях к 2009 году. Недоимки нет.

НДФЛ по ставке п.1ст.224 НК РФ, за исключением доходов , полученных физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей,, частных нотариусов и др.лиц утвержден на год в сумме 119797289,00 руб. 
Исполнено в сумме 113463170,67 руб., что составляет 94,71 % к назначениям 2010 
года, 101,83 % в сопоставимых условиях к 2009 году. На низкое поступление налога 
повлияло снижение фонда оплаты труда ОАО «НТМК «НСМЗ»» за счет сокращения 
численности. Недоимка по данному виду налога в местный бюджет увеличилась по 
сравнению с недоимкой на 01 января 2010 года с 409000,00 руб. до 851000,00 руб., 
или на 442000,00 руб. в связи с начислениями по итогам выездной налоговой про-
верки МУП «Жилкомсервис».

НДФЛ по ставке п.1ст.224 НК РФ полученных физическими лицами, зарегистриро-
ванных в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов. и др.лиц 
занимающихся частной практикой утвержден на год в сумме 117475,00 руб. Испол-
нение – 105170,81 руб., что составляет 89,53 % к назначениям 2010 года, 57,63 % в 
сопоставимых условиях к 2009 году. Недоимка по данному виду налога увеличилась 
на 159000,00 руб., то есть с 185000,00 руб. до 344000,00 руб.

НДФЛ с доходов, полученный в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, 
играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных 
доходов по вкладам в банках , в виде материальной выгоды от экономии на процентах 
при получении заемных (кредитных) средств утвержден на год в сумме 5800,00 руб. 
Исполнено в сумме 892,68 руб., что составляет 15,39 % к назначениям 2010 года, 15,34 
% в сопоставимых условиях к 2009 году. Недоимка на 01 октября 2010 года составила 
3000,00 руб. 

1 05 00000 00 Налоги на совокупный доход
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности утвержден 

на год в сумме 3654000,00 руб. Исполнение – 3734159,95 руб., что составляет 102,19 
% к 2010 году, 108,19 % к 2009 году. Рост поступлений к уровню прошлого года про-
изошел за счет увеличения количества плательщиков на 17 человек, или на 4,20%. Не-
доимка увеличилась с 165000,00 руб. до 184000,00 руб., или на 19000,00 руб. в связи с 
неуплатой налога за 3 квартал 2010 года.

1 06 00000 00 Налоги на имущество
Налоги на имущество утверждены на 2010 год в сумме 17632000,00 руб. Исполне-

ние – 15219261,93 руб., что составляет 86,32 % к 2010 году, 99,85 % к 2009 году . 
Налоги на имущество состоят из следующих видов налогов:
 Налог на имущество физических лиц утвержден на 2010 год в сумме 2782000,00 

руб. Исполнение – 1725971,46 руб., что составляет 62,04 % к 2010 году, 56,60 % к 2009 
году. Низкий процент исполнения обусловлен изменением в порядке исчисления на-
лога и возникновением переплаты за прошлый период.

 Недоимка уменьшилась на 117000,00 руб. или с 1351000,00 руб. до 1234000,00 руб. 
в связи с погашением задолженности за 2009 год. 

 Земельный налог утвержден на 2010 год в сумме 14850000,00 руб. Исполнен в сум-
ме 13493290,47 руб., что составляет 90,86 % к 2010 году, 110,66 % к 2009 году. 

Земельный налог по ставке, установленной пп.1 п.1 ст.394 НК РФ, утвержден на 
2010 год в сумме 1561000,00 руб. Исполнение составляет 2002796,79 руб., или 128,30 
% к 2010 году, 379,10 % к 2009 год. Высокий процент исполнения к 2010 году обуслов-
лен, тем что при планировании на 2010 год была учтена старая кадастровая оценка 
земли. Высокий процент исполнения к соответствующему периоду прошлого года об-
условлен новой кадастровой оценкой земли. 

Недоимка увеличилась на 410000,00 руб., с 345000,00 руб. до 755000,00 руб. в свя-
зи с неуплатой налога физическими лицами.

Земельный налог по ставке, установленной пп.2 п.1 ст.394 НК РФ, утвержден на 
2010 год в сумме 13289000,0 руб. Исполнен в сумме 11490493,68 руб., что составляет 
86,47 % к 2010 году, 98,51 % к 2009 году . Низкий процент исполнения в 2010 году обу-
словлен тем, что плановые назначения установлены без учета льготы муниципальным 
бюджетным учреждениям в размере 100 %. 

Недоимка уменьшилась с 538000,00 руб до 202000,00 руб., то есть на 336000,00 
руб. в связи с погашением задолженности по налогу ГОУ НПО «Нижнесалдинское про-
фессиональное училище» .

1 08 00000 00 Государственная пошлина.
Государственная пошлина утверждена на год в сумме 1126000,00 руб. Исполнение 

– 1378203,24 руб., что составляет 122,40 % к 2010 году, 271,78 % к 2009 году , в том 
числе:

- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями утверждена на год в сумме 326000,00 руб. Исполнение – 
582370,24 руб., что составляет 178,64 % к 2010 году, 142,60 % к 2009 году. Высокий 
процент исполнения и рост поступлений обусловлен увеличением размера государ-
ственной пошлины;

- государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств 
и иные юридические значимые действия, связанные с изменениями и выдачей доку-
ментов, регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов утвержде-
на на год в сумме 800000,00 руб. Исполнение – 795833,00 руб., что составляет 99,48 
% к 2010 году, 806,18 % к 2009 году в связи с увеличением размера государственной 
пошлины.

1 11 00000 00 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности утверждены на год в сумме 4039000,00 руб. Исполнение 

– 4551520,91 руб., что составляет 112,69 % к 2010 году, 92,92 % к соответствующему 
периоду прошлого года. 

 Доходы от размещения временно свободных средств городских бюджетов утверж-
дены на год в сумме 2000,00 руб. Исполнение – 105,19 руб., что составляет 5,26 % к 
2010 году, 6,24 % к 2009 году. Низкий процент исполнения обусловлен зачислением 
организациями наличных денежных средств на счета международных банковских 
карт и прекращением договора с ОАО «Банк Москвы».

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков утверждены на год в 
сумме 1148000,00 руб. Исполнение- 1383483,24 руб., что составляет 120,51 % к 2010 
году, 91,34 % к 2009 году. 

Высокий процент исполнения в 2010 году обусловлен погашением задолженности 
прошлых лет ИП Коноваловой Н.Б., ООО «СК Мастер», ООО «Салдинский отвал плюс» 
и заключением новых договоров аренды земельных участков. Снижение поступлений 
по сравнению с 2009 годом обусловлено погашением задолженности за 2008 год в 
2009 году ООО «Магистраль» - 76 тыс.руб., ООО «Салдинский отвал плюс» в сумме 
366 тыс.руб.

Недоимка уменьшилась на 115000,00 руб., или с 520000,00 руб до 405000,00 
руб. Основные суммы текущей задолженности по плательщикам : ИП Распопов В.А.- 
73000,00 руб., ИП Коновалова Н.Б.- 79000,00 руб., ООО «СК Мастер»- 69000,00 руб., 
физические лица -124000,00 руб.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений) составляет арендная плата за 
использование объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении 
Муниципального органа управления образованием, культурой и молодежной полити-
кой и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства. Утверж-
дены на год в сумме 13000,00 руб. Исполнение – 13455,07 руб., что составляет 103,50 
% к 2010 году, 41,56 % к 2009 году. Снижение поступлений по сравнению с 2009 годом 
объясняется расторжением трех договоров МОУ ОКМПиС с индивидуальными пред-
принимателями и расторжением договора НСЦГБ с ООО «Стоматологическая фирма 
Тимергазина В.Ф.». Недоимки нет. 

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов утверждены на год в сумме 2876000,00 руб. Исполнение- 
3154477,41 руб., что составляет 109,68 % к 2010 году, 94,17 % к соответствующему 
периоду прошлого года. 

В том числе:
- Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящегося в казне город-

ского округа и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства 
муниципальной формы собственности утверждены на год в сумме 2552000,00 руб. 
Исполнение- 2773405,17 руб., что составляет 108,68 % к 2010 году, 94,58 % к 2009 году. 
Снижение поступлений к 2009 году обусловлено уменьшением количества договоров.

Недоимка увеличилась на 689000,00 руб., или с 415000,00 руб. до 1104000,00 руб. Ос-
новная сумма задолженности составляет по ООО «Магистраль»- 746000,00 руб., ИП Бойко 
В.Н.- 173000,00 руб. Подано исковое заявление о взыскании задолженности с ООО «Ма-
гистраль» в Арбитражный суд.

- Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального 
жилищного фонда утверждена на год в сумме 280000,00 руб. Исполнение – 336163,68 
руб., что составляет 120,06 % к 2010 году, 90,24% к 2009 году. Высокий процент испол-
нения плановых назначений 2010 года обусловлен продлением срока приватизации. 
Снижение поступлений по сравнению с 2009 годом обусловлено тем, что значитель-
ная часть муниципального жилфонда приватизирована в течении 2010 года.

 Недоимка увеличилась на 21000,00 руб., или с 249000,00 руб. до 270000,00 руб. в 
связи с растущей задолженностью населения перед управляющими компаниями и ТСЖ.

- Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в казне городского 
округа, запланированы в размере 44000,00 руб. Исполнение- 44908,56 руб., что со-
ставляет 102,06 % к году, 100,00 % к 2009 году. Недоимки нет.
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1 12 00000 00 Платежи при пользовании природными ресурсами
Платежи при пользовании природными ресурсами 
 Плата за негативное воздействие на окружающую среду утверждена на год в сумме 

2200000,00 руб. Исполнение - 2225225,02 руб., что составляет 101,15 % к году, 64,82 
% к 2009 году. Снижение поступлений к 2009 году объясняется уплатой в 2009 году 
штрафных санкций в пятикратном размере ОАО «НТМК – НСМЗ». 

1 13 00000 00 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат госу-
дарства

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства утверждены 
на год в сумме 6255300,00 руб. Исполнение - 6363062,36 руб., что составляет 101,72 % 
к году, 91,33 % к 2009 году. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства составляют следующие виды доходов:

- Возврат дебиторской задолженности прошлых лет утвержден на год в сумме 
180000,00 руб. Исполнение - 166000,00 руб., что составляет 92,22 % к году, 207,50 % 
к 2009 году.

Недоимка на 01.01.2011 составила 14000,00 руб.
- Плата за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных уч-

реждениях утверждена на год в сумме 6075300,00 руб. Исполнение - 6197062,36 руб., 
что составляет 102,00 % к 2010 году, 100,17 % к 2009 году. 

Рост поступлений обусловлен открытием новых групп в ДДУ. Недоимки нет.
1 14 00000 00 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов утверждены на год 

в сумме 611500,00 руб. Исполнение - 719398,64 руб., что составляет 117,64 % к году, 
101,66 % к 2009 году, в том числе:

-доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов в части реализации основных средств утверждены на год в сумме 411500,00 руб. 
Исполнение - 415000,00 руб., что составляет 100,85 % к году, 179,65 % к 2009 году. 
Высокий процент исполнения к 2009 году объясняется продажей имущества в 2010 
году по рыночной цене, а в 2009 году имущество было продано без объявления цены.

-доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена утверждены на год в сумме 200000,00 руб. Исполнение - 304398,64 
руб., что составляет 152,20 % к году, 63,86 % к 2009 году. На высокий процент испол-
нения повлияло увеличение количества договоров купли продажи земельных участ-
ков за счет расторжения договоров аренды и заявлений от граждан и индивидуальных 
предпринимателей на приватизацию земельных участков. 

1 16 00000 00 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
 Штрафы, санкции, возмещение ущерба утверждены на год в сумме 1960000,00 руб. 

Исполнение - 1363647,63 руб., что составляет 69,57 % к 2010 году, 51,97 % к 2009 году. 
Недоимка увеличилась на 29000,00 руб., с 356000,00 руб.до 385000,00 руб.

 Из них: 
- Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сбо-

рах утверждены на год в сумме 4000,00 руб. Исполнение - 687,52 руб., что составляет 
17,19 % к 2010 году, 36,67 % к 2009 году. Недоимки нет .

-Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт исполнены в сумме 300,00 руб. Не-
доимка не изменилась и составляет 3000,00 руб. Применение контрольно-кассовой 
техники отменено законодательством.

-Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,виновных в со-
вершении преступлений, и возмещение ущерба имуществу – исполнены 10 руб.

-Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства ут-
верждены на год в сумме 58000,00 руб. Исполнение – 35310,03 руб., что составляет 
60,88 % к году, 78,95 % к 2009 году. На низкое исполнение повлияла регистрация зе-
мельных участков.

- Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти дорожного движения утверждены на год в сумме 1476000,00 руб Исполнение 

- 646693,43 руб., что составляет 43,81% к году, 44,51 % к соответствующему периоду 
прошлого года. Согласно приказа ГУВД по Свердловской области за администратором 
данных штрафов Отделом внутренних дел по Верхнесалдинскому городскому округу, 
городскому округу Нижняя Салда закреплены ОКАТО двух муниципальных образова-
ний : гг.Верхняя Салда и Нижняя Салда, при этом код ОВД один. При оплате штрафов 
через банкоматы Сбербанка России определяющим является код ОВД. Таким образом, 
штрафы за административные правонарушения в области дорожного движения за-
числяются в бюджет Верхнесалдинского городского округа. Данные по недоимке не 
представлены в связи с отсутствием учета начислений в разрезе по муниципальным 
образованиям.

-Прочие поступления от денежных взысканий и штрафов и иных сумм в возмеще-
нии ущерба утверждены на год в сумме 422000,00 руб. Исполнение - 680173,6 руб., 
что составляет 161,18 % к году, 139,40 % к 2009 году. 

 Из них:
- Штрафы ОВД, утвержденные на год в сумме 171000,00 руб. Исполнение составляет 

282830,31 руб., что составляет 165,40 % к году, 102,53 % к соответствующему периоду 
прошлого года. Недоимки на 01.01.2011 года составила 91000,00 руб. 

- Штрафы за нарушение паспортного режима, утвержденные на год в сумме 
228000,00 руб. Исполнены в сумме 346732,15 руб., что составляет 152,08 % к году, 
186,35 % к соответствующему периоду прошлого года. Рост поступлений денежных 
средств обусловлен тем, что за 2010 год выявлено значительное количество наруше-
ний, что привело к дополнительной административной ответственности. Недоимка 
уменьшилась на 45000,00 руб., с 325000,00 руб. до 280000,00 руб. Материалы по про-
сроченной задолженности направлены в службу судебных приставов.

- Штрафы территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, утвержден-
ные на год в сумме 23000,00 руб. Исполнение - 21815,14 руб., что составляет 94,85% 
к году, 84,88 % к 2009 году. 

Недоимка уменьшилась на 9000,00 руб., т.е. с 20000,00 руб. до 11000,00 руб. До-
кументы по взысканию задолженности переданы судебным приставам.

1 09 00000 00 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам 
и иным обязательным платежам.

 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджете не запланированы в связи с отсутствием прогноза адми-
нистратора поступлений. Исполнение составляет:

 - по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)- 
57000,00 руб. 

Недоимка по разделу уменьшилась на 61000,00 руб., с 1125000,00 руб. до 
1064000,00 руб., в том числе: по земельному налогу уменьшилась на 

32000,00 руб., с 1116000,00 руб. до 1057000,00 руб. в связи с погашением за-
долженности; по прочим налогам и сборам уменьшилась на 2000,00 руб., с 9000,00 
руб. до 7000,00 руб. в связи со списанием недоимки в соответствии с Приказом ФНС 
России от 19.08.2010 № ЯК-7-8/392 «О списании признанной безнадежной к взыска-
нию недоимки, задолженности по пеням и штрафам, числящимся по состоянию на 
01.01.2010 за организациями, которые отвечают признакам недействующего юриди-
ческого лица».

1 17 00000 00 Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления на 01 января 2011 года составили 2120,00 руб. по рас-

ходам по администратору 907 МУ Нижнесалдинская центральная городская больница.
 1190000000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
 Произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета городского округа 
Нижняя Салда в размере 179923,98 руб.

2 02 00000 00 Безвозмездные поступления.
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти утверждены на год в сумме 1589000 руб. Исполнение - 1589000,00 руб., что состав-
ляет 100 % к году, 5,36 % к соответствующему периоду прошлого года.

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей ут-
верждены на год в сумме 3162400,00 руб. Исполнение - 3005592,35 руб., что составля-
ет 95,04 % к году, 346,12 % к соответствующему периоду прошлого года.

Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных средств 
и коммунальной техники утверждены на год в сумме 5362600,00 руб. Исполнение - 
5362600,00 руб., что составляет 100,00 % к году, 482,67 % к соответствующему пери-
оду прошлого года.

Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушер-
ских пунктов, врачам, фельдшерам, медицинским сестрам учреждений и подразделе-
ний скорой медицинской помощи утверждены на год в сумме 1350000,00 руб. Испол-
нение - 1350000,00 руб., что составляет 100,00 % к году, 122,73 % к соответствующему 
периоду прошлого года.

Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе:
- На осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных обще-

образовательных учреждениях утверждены на год в сумме 6960000,00 руб. Испол-
нение - 6960000,00 руб., что составляет 100 % к году, 192,36 % к соответствующему 
периоду прошлого года.

- На денежные выплаты главным врачам учреждений скорой медицинской помо-
щи, врачам-фтизиатрам, участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей-
фтизиатров, участковым фельдшерам, замещающим должность врачей фтизиатров 
участковых и медицинским сестрам утверждены на год в сумме 270000,00 руб. Ис-
полнение - 240300,00 руб., что составляет 89% к году 82,86 % к соответствующему 
периоду прошлого года. Низкий процент исполнения обусловлен финансорованием 
согласно представленных бюджетных заявок НСЦГБ. Снижение поступлений к 2009 
году обусловлен снижением количества фельдшеров.

- На осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях в муниципальных образовани-
ях Свердловской области утверждены на год в сумме 1732000,00 руб. Исполнение - 

1732000,00 руб., что составляет 100 % к году.
- На введение новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений, за исключением муниципальных общеобразователь-
ных учреждений плановые назначения на год составляют 211000,00 руб. Исполнение 

- 211000,00 руб., что составляет 100 % к году.
- На введение новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений культуры и искусства плановые назначения на год со-
ставляют 48000 руб. Исполнение – 48000,00 руб., что составляет 100 % к году.

- На введение новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений здравоохранения плановые назначения на год состав-
ляют 172000,00 руб. Исполнение - 172000,00 руб., что составляет 100 % к году.

- На введение новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений физической культуры и спорта плановые назначения на 
год составляют 13000 руб. Исполнение - 13000,00 руб., что составляет 100 % к году.

- На обеспечение оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муници-
пальных служащих, иных работников органов местного самоуправления плановые 
назначения на год составляют 43000 руб. Исполнение - 43000,00 руб., что составляет 
100 % к году.

Субвенции бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан утверждены на год в сумме 4947800 руб. Исполнение 
- 4159752,49 руб., что составляет 84,07 % к году.

Субвенции на осуществление полномочий по подготовке проведения статистиче-
ских переписей утверждены на год в сумме 75500,00 руб. Исполнение - 75500,00 руб., 
что составляет 100 % к году.

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты утверждены на год в 
сумме 819800 руб. Исполнение - 746754,96 руб., что составляет 91,09% к 2010 году в 
связи с невостребованностью денежных средств и 111,32 % к соответствующему пе-
риоду прошлого года.

Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
утверждены на год в сумме 1163000,00 руб. Исполнение - 1163000,00 руб., что состав-
ляет 100% к году, 101,77 % к соответствующему периоду прошлого года.

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг утверждены на год в сумме 
2001000,00 руб. Исполнение - 620062,28 руб., что составляет 

30,99 % к году, 107,77% к соответствующему периоду прошлого года . Низкий про-
цент исполнения в 2010 году обусловлен финансированием фактически начисленных 
субсидий по отчетам МУ «УЖКХ».

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ утверждены на год в сумме 12686100,00 руб. Исполнение - 
11680794,21 руб., что составляет 92,08 % к году. В том числе:

- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области утверждены на 
год в сумме 78000,00 руб. Исполнение - 78000,00 руб., что составляет 100 % к году, 
101,30 % к соответствующему периоду прошлого года ;

- Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг утверждены на год в сумме 
12608100,00 руб. Исполнение - 11602794,21 руб., что составляет 92,03 % к году. Низ-
кий процент исполнения в 2010 году обусловлен изменением численности льготников.

 Прочие субвенции зачисляемые в бюджеты городских округов, в том числе: 
- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, среднего (полного) обще-
го, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреж-
дений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, рас-
ходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов) утверждены на год в сумме 55157000,00 руб. Ис-
полнение - 55157000,00 руб., что составляет 100% к году, 106,48 % к соответствующе-
му периоду прошлого года.

Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ком-

плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований утверждены 
на год в сумме 43000,00 руб. Исполнение - 43000,00 руб., что составляет 100% к году. 

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, 
в том числе:

- на финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инва-
лидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в об-
разовательных организациях дошкольного образования утверждены на год в сумме 
246000,00 руб. Исполнение - 246000,00 руб., что составляет 100 % к году, 74,32 % к 
соответствующему периоду прошлого года . Низкий процент исполнения к 2009 году 
обусловлен финансированием согласно назначений , утвержденных областным зако-
ном о бюджете Свердловской области на текущий год.

- на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению худо-
жественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного обра-
зования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершенно-
летних граждан, нуждающихся в социальной поддержке утверждены на год в сумме 
464000,00 руб. Исполнение - 464000,00 руб., что составляет 100 % к году, 103,86 % к 
соответствующему периоду прошлого года;

- на оплату коммунальных услуг муниципальным бюджетным учреждениям, в том 
числе на погашение кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреж-
дений по оплате коммунальных услуг по состоянию на 01 января 2010 года, в 2010 
году утверждены на год в сумме 5229000,00 руб., Исполнение - 5229000,00 руб., что 
составляет 100 % к году;

- на осуществление мероприятий по лицензированию образовательной деятель-
ности муниципальных дошкольных учреждений и (или) приведению в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения утверждены на год в сумме 640000,00 руб. Исполнение - 640000,00 руб., 
что составляет 100 % к году;

- межбюджетные трансферты на содержание вновь создаваемых финансовых управ-
лений (отделов) администраций муниципальных образований утверждены на год в 
сумме 39500,00 руб. Исполнения нет;

- межбюджетные трансферты на приобретение спортивного инвентаря для муници-
пального учреждения «Спортивно-оздоровительный ко мплекс» (из резервного фонда 
Правительства Свердловской области) утверждены на год в сумме 150000,00 руб. Ис-
полнение - 150000,00 руб., что составляет 100 % к году.

2. Расходы
Расходы на 2010 год бюджета городского округа Нижняя Салда утверждены в сумме 

271 673 778 руб.; исполнены в сумме 256 920 364.97 руб.; процент исполнения за 2010 
год к годовому плану составляет 94,57 %; расходы за 2009 год исполнены в сумме 280 
282 827,55 руб.; процент исполнения расходов за 2010 год к 2009 году составил 91,66 %. 

 По разделам бюджетной классификации расходы исполнены следующим образом:
Раздел «Общегосударственные вопросы» 
 утвержден в бюджете на 2010 год в сумме 21 754 000 руб., исполнен в сумме 21 

011 243,30 руб., что составляет 96,59 % от годовых бюджетных назначений 2010 года; 
за 2009 год исполнение составило сумму 17 979 465,02 рублей; процент исполнения 
расходов за 2010 год к 2009 году составил 116,86%. 

Раздел «Национальная оборона»
 утвержден в бюджете на 2010 год в сумме 819800 руб., исполнен за 2010 год в сум-

ме 746 754,96 рублей, что составляет 91,09 % от годовых бюджетных назначений 2010 
года; за 2009 год исполнение составило сумму 670 941,49 рублей; процент исполнения 
расходов за 2010 год к 2009 году составил 111,30 %. 

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
 утвержден в бюджете на 2010 год в сумме 1 927 405 руб., исполнен за 2010 год в 

сумме 1 875 391,07 рублей, что составляет 97,30 % от годовых бюджетных назначений 
2010 года; за 2009 год исполнение составило сумму 2 054 230,28 рублей; процент ис-
полнения расходов за 2010 года к 2009 году составил 91,29 %, в том числе :

- подраздел «Органы внутренних дел» утвержден в бюджете на 2010 год в сумме 
145000 руб., исполнен за 2010 год в сумме 144 865,28 рублей, что составляет 99,91 
% от годовых бюджетных назначений 2010 года; за 2009 год исполнение составило 
сумму 62 997,90 рублей; процент исполнения расходов за 2010 год к 2009 году соста-
вил 229,95 %,

- подраздел «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона» утвержден в бюджете на 2010 
год в сумме 1 072 405 руб., исполнен за 2010 год в сумме 1 020 633,93 рублей, что 
составляет 95,17 % от годовых бюджетных назначений 2010 года; за 2009 год исполне-
ние составило сумму 1 842 362,88 рублей; процент исполнения расходов за 2010 год к 
2009 году составил 55,40 %, 

- подраздел «Обеспечение пожарной безопасности» утвержден в бюджете на 2010 
год в сумме 605000 руб., исполнен за 2010 года в сумме 605000 рублей, что составляет 
100 % от годовых бюджетных назначений 2010 года; за 2009 год исполнение составило 
сумму 108 869,50 рублей; процент исполнения расходов за 2010 год к 2009 году со-
ставил 555,71 %, 

- подраздел «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности» утвержден в бюджете на 2010 год в сумме 105000 руб., ис-
полнен за 2010 года в сумме 104891.86 рублей, что составляет 99.90 % от годовых бюд-
жетных назначений 2010 года; за 2009 год исполнение составило сумму 40000 рублей; 

процент исполнения расходов за 2010 год к 2009 году составил 262.23 %,
Раздел «Национальная экономика» 
 утвержден в бюджете на 2010 год в сумме 595000 руб., исполнен за 2010 год в сум-

ме 479886,20 рублей, что составляет 80,65 % от годовых бюджетных назначений 2010 
года; за 2009 год исполнение составило сумму 3 504 530,05 рублей; процент исполне-
ния расходов за 2010 год к 2009 году составил 13,69 %. 

Раздел «Охрана окружающей среды»
 утвержден в бюджете на 2010 год в сумме 748000 руб., исполнен за 2010 год в сум-

ме 555133,99 рублей, что составляет 74,22 % от годовых бюджетных назначений 2010 
года; за 2009 год исполнение составило сумму 515061,82 рублей; процент исполнения 
расходов за 2010 год к 2009 году составил 107,78 %. 

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
 утвержден в бюджете на 2010 год в сумме 22 034 309 руб., исполнен за 2010 год в 

сумме 19 130 992,61 руб. что составляет 86,82 % от годовых бюджетных назначений 
2010 года; за 2009 год исполнение составило сумму 61 081 539,91 рублей; процент ис-
полнения расходов за 2010 год к 2009 году составил 31,32 % 

Раздел «Образование»
 утвержден в бюджете на 2010 год в сумме 134 001 253,59 руб., исполнен за 2010 

год в сумме 128 916 393,10 рублей, что составляет 96,21 % от годовых бюджетных на-
значений 2010 года; за 2009 год исполнение составило сумму 130 018 027,35 рублей; 
процент исполнения расходов за 2010 год к 2009 году составил 99,15 %. 

 Раздел «Культура, кинематография, средства массовой информации» 
 утвержден в бюджете на 2010 год в сумме 12 923 707,92 руб., исполнен за 2010 года 

в сумме 12 644 808,13 рублей, что составляет 97,84 % от годовых бюджетных назначе-
ний 2010 года; за 2009 год исполнение составило сумму 11 274 607,79 рублей; процент 
исполнения расходов за 2010 год к 2009 году составил 112,15 %. 

 Раздел «Здравоохранение и спорт» 
 утвержден в бюджете на 2010 год в сумме 51 691 499,49 руб., исполнен за 2010 год 

в сумме 49 757 706,17 рублей, что составляет 96,26 % от годовых бюджетных назначе-
ний 2010 года; за 2009 год исполнение составило сумму 49 822 573,86 рублей; процент 
исполнения расходов за 2010 год к 2009 году составил 99,87 %. 

Раздел «Социальная политика»
 утвержден в бюджете на 2010 год в сумме 25 178 803,00 руб., исполнен за 2010 год 

в сумме 21 802 055,44 руб., что составляет 86,59 % от годовых бюджетных назначений 
2010 года; за 2009 год исполнение составило сумму 3 361 849,98 рублей; процент ис-
полнения расходов за 2010 год к 2009 году составил 648,51 %. 

На оплату труда и начисления на выплату по оплате труда
 в бюджете 2010 года утверждена сумма 151 070 695 руб., исполнены расходы за 

2010 год в сумме 150 069 362 рублей, что составляет 99,34 % от годовых бюджетных 
назначений 2010 года; за 2009 год исполнение составило сумму 149 311 178,44 ру-
блей; процент исполнения расходов за 2010 год к 2009 году составил 100,51%. 

 в том числе:
 - на выплату заработной платы в бюджете на 2010 год утверждена сумма 119 769 

962 руб., исполнены расходы за 2010 год в сумме 119 399 750,88 рублей, что состав-
ляет 99,69% от годовых бюджетных назначений 2010 года; за 2009 год исполнение 
составило сумму 119 393 783,64 рублей; процент исполнения расходов за 2010 год к 
2009 году составил 100%.

 - на начисления на оплату труда в бюджете на 2010 год утверждена сумма 31 300 
733 руб., исполнены расходы за 2010 год в сумме 30 669 611,12 рублей, что составляет 
97,98 % от годовых бюджетных назначений 2010 года; за 2009 год исполнение соста-
вило сумму 30 669 611,12 рублей; процент исполнения расходов за 2010 год к 2009 
году составил 102,51 %. 

На приобретение услуг
 в бюджете 2010 года утверждена сумма 58 960 402,61 руб., исполнены расходы за 

2010 год в сумме 50 230 637,38 рублей, что составляет 85,19 % от годовых бюджетных 
назначений 2010 года; за 2009 год исполнение составило сумму 48 260 948,16 рублей; 
процент исполнения расходов за 2010 год к 2009 году составил 104,08 %

в том числе:
- на коммунальные услуги в бюджете на 2010 год утверждена сумма 19 498 434,55 

руб., исполнены расходы за 2010 год в сумме 15 459 266,18 рублей, что составляет 
79,28 % от годовых бюджетных назначений 2010 года; за 2009 год исполнение соста-
вило сумму 10 445 652,53 рублей; процент исполнения расходов за 2010 год к 2009 
году составил 148 %

На поступление нефинансовых активов 
 в бюджете 2010 года утверждена сумма 29 174 178,53 руб., исполнены расходы за 

2010 года в сумме 27 938 750,35 рублей, что составляет 95,77 % от годовых бюджетных 
назначений 2010 года; за 2009 год исполнение составило сумму 23 761 379,10 рублей; 
процент исполнения расходов за 2010 год к 2009 году составил 117,58 %

в том числе:
- на увеличение стоимости основных средств в бюджете на 2010 год утверждена 

сумма 12 866 243 руб., исполнены расходы за 2010 года сумме 12 636 632,08 рубля, 
что составляет 98,22 % от годовых бюджетных назначений 2010 года; за 2009 год ис-
полнение составило сумму 6 727 287,95 рублей; процент исполнения расходов за 2010 
год к 2009 году составил 187,84 %

- на увеличение стоимости материальных запасов в бюджете на 2010 год утвержде-
на сумма 16 247 935,53 руб., исполнены расходы за 2010 года в сумме 15 242 118,27 
рублей, что составляет 93,81 % от годовых бюджетных назначений 2010 года; за 2009 
год исполнение составило сумму 17 034 091,15 рубля; процент исполнения расходов 
за 2010 год к 2009 году составил 89,48 % 

Расходы по муниципальным целевым программам на 2010 год запланированы в 
сумме 12 487 914 руб., исполнены в сумме 10 918 358,65 руб., что составило 87,43% от 
плановых назначений.

Низкий процент исполнения по Муниципальной целевой программе «Создание си-
стемы кадастра недвижимости на территории городского округа Нижняя Салда на 2008-
2011 годы»(51,43%), Муниципальной целевой программе «Молодежная политика на 
2008-2010 годы»(53,56%) связан с отсутствием достаточных объемов финансирования

 Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2010 году утверждены 
в сумме 20 013 772 руб., исполнение составило 19 594 069,08 руб., что составляет 97,9 
%, в том числе:

 расходы на выплату заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда 
утверждены в сумме 15 305 144 руб., исполнены в сумме 15 129 928,02 руб., что со-
ставляет 98,86 % от плановых назначений.

Штатная численность работников органов местного самоуправления по состоя-
нию на 01.01.2011 составила 40 ед., в том числе:

1 ед. – муниципальные должности (Глава городского округа);
30 ед. – должности муниципальной службы;
9 ед. – должности, не являющиеся должностями муниципальной службы.
За 2010 год бюджет уточнен на сумму 31 744 578 руб., в том числе по разделам:

- раздел «Общегосударственные вопросы» увеличен на сумму 1 110 400 руб.;
 - раздел «Национальная оборона» не уточнялся
 - раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» увели-

чен на сумму 654 405 руб.;
- раздел «Национальная экономика» уменьшен на сумму 4 445 000 руб.;
- раздел «Охрана окружающей среды» не уточнялся
- раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличен на сумму 3 614 309 руб.;
- раздел «Образование» увеличен на сумму 17 599 853,59 руб.;
- раздел «Культура, кинематография, средства массовой информации» увеличен на 

сумму 1 608 707,92 руб.;
- раздел «Здравоохранение и спорт» увеличен на сумму 6 328 499,49 руб.;
-раздел «Социальная политика» увеличен на сумму 5 273 403 руб.
 Необходимо отметить, что исполнение расходов за 2010 год на заработную плату 

(КОСГУ 211) составило 46,47 % от общих расходов, начисления на заработную плату( 
КОСГУ 213) составили 11,94 % от общих расходов, на оплату коммунальных услуг( 
КОСГУ 223) – 6,02 %.

Бюджет утвержден с дефицитом в размере 9 465 278,00 руб., исполнен с дефицитом 
в размере 6 534 040,12 руб. или 69,03% от запланированного. Получен запланирован-
ный кредит от кредитных организаций в размере 7 000 000 руб. Запланированный 
кредит от других бюджетов бюджетной системы РФ в размере 6 000 000 руб. не полу-
чен т.к. в расчете на кассовый разрыв социально-значимые расходы обеспечивались 
собственными доходами.

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2011 года уменьшилась 
на 1811744,73 рубля по отношению к задолженности на 01.01.2010 года и состави-
ла -) 1167440,75 рублей (начислены суммы возвратов неиспользованных остатков по 
полученным межбюджетным трансфертам согласно Уведомления по расчетам между 
бюджетами по межбюджетным трансфертам (ф. 0504817) в сумме -)1139589,95 ру-
блей, суммы поступлений в бюджет, полученные администратором доходов бюджета 
в сумме -)494227,96 рублей, расчеты по авансам, перечисленными учреждениями в 
сумме 507902,47 рублей, расчеты с подотчетными лицами в сумме -) 41525,31 рублей).

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2011 года уменьшилась 
на 214031,04 рубля по отношению к задолженности на 01.01.2010 года и составила 
8433120,09 рублей ( расчеты по принятым обязательствам в сумме 8820896,01 рублей 
в т.ч. просроченная – 2076431,84 рубля (МУ НС ЦГБ: 105440,29(1996г.) – пени по не-
своевременному перечислению НДФЛ, МОУОКМПиС: 1970991,55 (2007 – 509044,44, 
2009 – 34567,14, 2010 – 1427379,97) – задолженность перед ОАО «Свердловэнергос-
быт», ООО «Тепловодоканал», ФГУП «НИИМаш», ИП Ершов А.А., ИП Писцов Д.Ю.) 
расчеты по платежам в бюджеты -)397273,58 рублей, прочие расчеты с кредиторами 
9497,66 рублей).

Начальник финансового управления
администрации городского округа

Нижняя Салда Т. А. Муркина

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Приложение   1  

Свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда за  2010 год
в рублях

№ Код классификации 
доходов бюджета

Наименование доходов 
бюджета

уточненные 
назначения исполнение 

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6

1 000 1 00 00000 00 
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

157633800,00 149284968,56 94,70

2 000 1 01 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА 
ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ 120156000,00 113851050,81 94,75

3 000 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы 
физических лиц 120156000,00 113851050,81 94,75

4 000 1 05 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3654000,00 3734368,57 102,20

5 000 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на 
вмененный доход 
для отдельных видов 
деятельности

3654000,00 3734159,95 102,19

6
000 1 05 03000 01 
0000 110
 

Единый 
сельскохозяйственный 
налог

0,00 208,62  

7 000 1 06 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО 17632000,00 15219261,93 86,32

8 000 1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество 
физических лиц 2782000,00 1725971,46 62,04

9

000 1 06 01020 04 
0000 110
 
 

Налог на имущество 
физических лиц 

,взимаемый по ставкам,  
применяемым к объктам 
налогообложения в 
границах  городских 
округов

2782000,00 1725971,46 62,04

10 000 1 06 06000 00 
0000 110 Земельный налог 14850000,00 13493290,47 90,86

11 000 1 06 06010 00 
0000 110

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

1561000,00 2002796,79 128,30

12 000 1 06 06020 00 
0000 110

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

13289000,00 11490493,68 86,47

13 000 1 08 00000 00 
0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 1126000,00 1378203,24 122,40

14 000 1 08 03000 01 
0000 110

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

326000,00 582370,24 178,64

15

000 1 08 07000 01 
0000 110
 
 

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

800000,00 795833,00 99,48

16 000 1 09 00000 00 
0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 
ПО ОТМЕННЫМ 
НАЛОГАМ И СБОРАМ

0,00 57033,43  

17 000 1 09 04050 04 
0000 110

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

0,00 56524,11  

18 000 1 09 07000 04 
0000 110

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

0,00 509,32  

19 000 1 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

4039000,00 4551520,91 112,69

20 000 1 11 02000 00 
0000 120

Доходы от размещения 
средств бюджетов 2000,00 105,19 5,26

21 000 1 11 02032 04 
0000 120

Доходы от размещения 
временно свободных 
средств бюджетов 
городских округов

2000,00 105,19 5,26

22 000 1 11 05000 00 
0000 120

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

1161000,00 1396938,31 120,32

23 000 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

1148000,00 1383483,24 120,51

24 000 1 11 05030 00 
0000 120 

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

13000,00 13455,07 103,50

25 000 1 11 09000 00 
0000 120

Прочие доходы 
от использования 
имущества и прав 
находящихся в 
государственной 
и муниципальной 
собственности( за 
исключением имущества 
автономных учреждений 

, а также имущества 
государственных 
и муниципальных 
унитарных предприятий,в 
том числе казенных) 

2876000,00 3154477,41 109,68

26 000 1 11 09044 04 
0000 120

Прочие поступления 
от использования 
имущества находящегося 
в собственности 
городских округов( за 
исключением имущества 
муниципальных 
автономных учреждений 

, а также имущества 
муниципальных 
унитарных предприятий,в 
том числе казенных) 

2876000,00 3154477,41 109,68

27 000 1 12 00000 00 
0000 000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

2200000,00 2225225,02 101,15

28 000 1 12 01000 01 
0000 120

Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

2200000,00 2225225,02 101,15

29 000 1 13 00000 00 
0000 000  

ДОХОДЫ ОТ 
ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

6255300,00 6363062,36 101,72

30 000 1 13 03000 00 
0000 130

Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
и компенсации затрат 
государства

6255300,00 6363062,36 101,72

31 000 1 13 03040 04 
0000 130

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

6255300,00 6363062,36 101,72

32 000 1 14 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

611500,00 719398,64 117,64

33 000 1 14 02000 00 
0000 410

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

411500,00 415000,00 100,85

34 000 1 14 02033 04 
0000 410

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

411500,00 415000,00 100,85

35 000 1 14 06000 00 
0000 430

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

200000,00 304398,64 152,20

36 000 1 14 06010 00 
0000 430

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

200000,00 304398,64 152,20

37 000 1 16 00000 00 
0000 000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1960000,00 1363647,63 69,57

38 000 1 16 03000 00 
0000 140 

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

4000,00 687,52 17,19

39 000 1 16 06000 01 
0000 140 

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

0,00 300,00  

40 000 1 16 21040 04 
0000 140 

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

0,00 10,00  

41 000 1 16 25060 01 
0000 140

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
нарушение земельного 
законодательства

58000,00 35310,03 60,88

42 000 1 16 30000 01 
0000 140

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

1476000,00 646693,43 43,81

43

000 1 16 32000 04 
0000 140
 
 

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

0,00 473,05  

44 000 1 16 90040 04 
0000 140

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

422000,00 680173,60 161,18

45 000 1 17 00000 00 
0000 000

Прочие неналоговые 
доходы 0,00 2120,00  

46 000 1 17 01000 00 
0000 000

невыясненные 
поступления 0,00 2120,00  

47 000 1 19 00000 00 
0000 000

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

0,00 -179923,98  

48 000 1 19 04000 04 
0000 151

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

0,00 -179923,98  

49 000 2 00 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 104574700,00 101101356,29 96,68

50 000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

104574700,00 101101356,29 96,68

51 000 2 02 01000 00 
0000 151

Дотации бюджетам 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований

1589000,00 1589000,00 100,00

52 000 2 02 01001 00 
0000 151

Дотации  бюджетам  на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

1589000,00 1589000,00 100,00

53 000  2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных 
образований(межбюджетные 
субсидии)

19324000,00 19137492,35 99,03

54 000  2 02 02008 04 
0000 151

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
обеспечение жильем 
молодых семей 

3162400,00 3005592,35 95,04

55 000 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

1350000,00 1350000,00 100,00

56 000 2 02 02102 04 
0000 151

Субсидии бюджетам 
городских округов 
на закупку 
автотранспортных 
средств и коммунальной 
техники

5362600,00 5362600,00 100,00

57 000 2 02 02999 04 
0000 151

Прочие субсидии 
бюджетам городских 
округов

9449000,00 9419300,00 99,69

58  

на осуществление 
мероприятий по 
организации питания 
в  муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

6960000,00 6960000,00 100,00

59  

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

270000,00 240300,00 89,00

60  

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

1732000,00 1732000,00 100,00

61  

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

211000,00 211000,00 100,00

62  

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

48000,00 48000,00 100,00

63  

на введение новых 
систем оплаты 
труда работников 
муниципальных 
бюджетных учреждений 
здравоохранения

172000,00 172000,00 100,00

64  

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

13000,00 13000,00 100,00

65  

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

43000,00 43000,00 100,00

66 000 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции  бюджетам 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований

76850200,00 73602863,94 95,77

67 000 2 02 03001 04 
000 151

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

4947800,00 4159752,49 84,07

68 000 2 02 03002 04 
0000 151

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

75500,00 75500,00 100,00

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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69 000 2 02 03015 04 
0000 151

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

819800,00 746754,96 91,09

70 000 2 02 03021 04 
0000 151

Субвенции бюджетам 
городских округов на 
ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство

1163000,00 1163000,00 100,00

71 000 2 02 03022 04 
0000 151

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

2001000,00 620062,28 30,99

72 000  2 02 03024 04 
0000 151

Субвенции бюджетам 
городских округов 
на выполнение 
передаваемых 
полномочий субъектов  
Российской Федерации 

12686100,00 11680794,21 92,08

73 в том числе

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

78000,00 78000,00 100,00

74  

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

12608100,00 11602794,21 92,03

75 000 2 02 03999  04 
0000 151

Прочие субвенции 
бюджетам городских 
округов

55157000,00 55157000,00 100,00

76 в том числе

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

55157000,00 55157000,00 100,00

77 000 2 02 04000 00 
0000 151

Иные межбюджетные 
трансферты 6811500,00 6772000,00 99,42

78 000 2 02 04025 04 
0000 151

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

43000,00 43000,00 100,00

79 000 2 02 04999 04 
0000 151

Прочие межбюджетные 
трансферты , 
передаваемые бюджетам 
городских округов

6768500,00 6729000,00 99,42

80 в том числе

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

246000,00 246000,00 100,00

81  

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

464000,00 464000,00 100,00

82  

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

5229000,00 5229000,00 100,00

83  

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

640000,00 640000,00 100,00

84  

межбюджетные 
трансферты на 
содержание вновь 
создаваемых финансовых 
управлений (отделов) 
администраций 
муниципальных 
образований

39500,00 0,00 0,00

85  

межбюджетные 
трансферты на 
приобретение 
спортивного инвентаря 
для муниципального 
учреждения «Спортивно-
оздоровительный ко 
мплекс» (из резервного 
фонда Правительства 
Свердловской области)

150000,00 150000,00 100,00

86  ИТОГО ДОХОДОВ 262208500,00 250386324,85 95,49

Приложение  3  

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

номер 
строки Наименование дохода

1 2

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

2 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

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

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

5 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

6 Доходы от возврата  дебиторской задолженности прошлых лет

7 Плата за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях

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

9  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ

10 Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты городских округов

11 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

12

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

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

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

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

16  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ

17 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

18  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 Дотации бюджетам городских  округов  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

20 Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии)    

21 Субвенции бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных 
образований  

22 Иные межбюджетные трансферты                

23  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

24 Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты 
городских округов

25 Безвозмездные поступления от государственных корпораций

26  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

27  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

28 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

29

 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 

30

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.

31 ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЛОТЕРЕЙ

32 Целевые отчисления от лотерей городских округов

 Приложение  6   

Расходы на реализацию муниципальных целевых программ городского округа 
Нижняя Салда за 2010 год

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки

Наименование

К
од

 ц
ел

ев
ой

 
ст

ат
ьи

К
од

 гл
ав

но
го

 
ра

сп
ор

яд
ие

ля

К
од

 р
аз

де
ла

, 
по

др
аз

де
ла Код 

вида 
рас- 

ходов

Бюджет 
городского 

округа, 
сумма в 
рублях

 Исполнено, 
сумма в 
рублях 

Процент 
исполне-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Программа 
межмуниципального 
сотрудничества

7950001 901 0114 500              55 
000,00 52400     95,27 

2

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

7950002 901 0302 500          145 
000,00   144865,28     99,91 

    0314 500          105 
000,00   104891,86     99,90 

3

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

7950003 901 0310 500          605 
000,00   605000,00   100,00 

4

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

7950004 901 0412 054          237 
000,00   121886,20     51,43 

5

Комплексная 
экологическая 
программа на 2005-
2010 годы

7950005 901 0605 443          688 
000,00   495133,99     71,97 

6

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

7950006 906 0709 022          196 
065,00   195205,00     99,56 

7

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

7950022 907 0910 079          709 
100,00   661995,40     93,36 

8

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

7950027 906 0908 079       3 509 
564,00   3274511,63     93,30 

9

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

7950028 901 1003 500          429 
379,00   429370,35   100,00 

10

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

7950029 906 0801 023       1 712 
156,00   1711636,93     99,97 

11

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

7950030 906 0707 447            59 
300,00   31759,00     53,56 

12

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

7950031 901 0605 443            60 
000,00   60000,00   100,00 

13

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

7950032 901 0502 003       1 235 
350,00   1235350,00   100,00 

14

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

7950200 901 0502 003       1 000 
000,00   709111,01     70,91 

15

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

7951001 906 0701 068          742 
000,00   742000,00   100,00 

16

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

7952001 901 0502 013          150 
000,00   88242,00     58,83 

  906 0502 013          850 
000,00   255000,00     30,00 

 ВСЕГО         12 487 
914,00   

    10 918 
358,65       87,43 
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 по низким ценам     
             пиломатериал 

обрезной, необрезной
строительный кирпич

(доска, брус, брусок, заборная доска, 
пиломатериал на прожилины, дрова), 

а также услуги по вывозке леса лесовозом с мани-
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

ð
åê
ëàì
à

Øèôеð

Ãðàíøлàê
Ùеáеíü ШЛАКОБЛОК 

îт 30 ðóá. øтóêà

îт 

ðóá.160
â ìеøêàõ 
è íàâàлîìÖеìеíт

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

ðåêëàìà

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
Отечественные и импортные

Запчасти и 
комплектующие

Всё для газа, всё для Вас
т.8-922-122-21-88«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

ð
åê
ëà
ì
à

ð
åê
ëà
ì
à

ПРИНИМАЕМ 
Алюминиевые банки, 

пластиковые и 
стеклянные бутылки, 

макулатуру
ДОРОГО!

Балковская проходная  (бывшая база 
общепита НСМЗ, металлический ангар) 

т. 8-904-54-82-166

ðåêëàìàðåêëàìà

ð
åê
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ì
à
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ì
à

ðåêëàìà

Комплектация объектов строительства 
Кровля металлочерепица, профлист кровельный, керамопласт, 

криптофлекс, гибкая черепица, ондулин виниловый, металличе-
ский сайдинг, цокольный сайдинг, профлист стеновой.

Фасады,  ворота автоматические гаражные. Производство из-
делий из оцинкованного металла: КОНЁК,ЖЁЛОБ, ОТЛИВЫ и т.д 

Сортовой металлопрокат, доставка до 6 метров. 
т. 8-963-27-44-315, 8-952-73-44-617 Без выходных

ð
åê
ëà
ì
à

ООО «Родник» 
требуются: 

- сортировщики отходов на 
сортировочный завод, 

(зарплата сдельная), 
- водитель на ГАЗель. 

Обращаться: 3 Привокзальная, 5А
т. 8-922-610-63-77

ð
åê
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ì
à

ТРЕБУЕТСЯ 
ГАЗОРЕЗЧИК МЕТАЛЛА,  

РАЗНОРАБОЧИЙ 
т. 8-922-603-79-77 

с 17-00 до 20-00 
в рабочие дни

ð
åê
ëà
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

Ре
кл
ам
а

Организации требуется 
электросварщик, слесарь 

т. 8-963-039-31-91

ð
åê
ëà
ì
à
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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, коттедж 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. 
//8953-051-7797

***3-комн. по адр.: ул. Луначар-
ского,143, 2 эт., 65,7 кв.м, +са-
райка с погребом, цена 1200 
тыс.р. //8961-770-0464, 8909-
027-4663

**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

***2-комн. или меняю на 1-комн. 
с допл. //8922-834-6591

***2-комн. по адр.: ул. Ломоносо-
ва,48-10, 3 эт. //8961-764-4273

**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

***1-комн. по адр.: ул. Строите-
лей,57-20 //8961-764-4273

***1-комн. по адр.: ул. Новая,7 
//8950-631-1581

**1-комн. СМЗ, 1 эт., балкон 
//8909-026-4474

*1-комн., возможны варианты 
//8950-648-3104
малосемейки:

***3 эт., балкон застекл., цена 
400 тыс.р. //8904-384-6570

***Ломоносова,25 //8961-775-
2783, 8952-739-8014

**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
комнаты:

***Фрунзе,137а, 3 эт., большая, 
раковина в комн., цена 180 тыс.р. 
//8950-194-1896

***СРОЧНО Фрунзе,137а, 18,6 м 
кв., солнечн. сторона //8929-
221-7241

***Ломоносова,40, 2 комн., об. 
пл. 31 кв.м //8909-705-7948 

**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, про-
ведена вода+подключ. стир. 
маш. //8950-639-4011, 8908-
924-0201

***Ломоносова,40, 2 комнаты, 31 
кв.м. //8909-705-7948
дома:

*в Акинфиево //3-0957
*В.Салда, Чкалова,19 (в черте го-
рода), 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

***Малютина, 75, док-ты готовы 
//Терешковой,3

***Володарского,68 //8909-027-
2510

***в р-не Больничного, недорого 
//8909-705-9240

***Фурманова,18, каменный, сте-
клопак., гараж, новая крыша, 5 
соток //8922-109-0560

***Свердлова,9 //8909-030-1658
***на Красной горке, недорого, 
дворовые постройки, 8 соток 
//8912-220-2920

***Горького, 11 //8909-012-7268
**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, сква-
жина, 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
гаражи:

*тёплый, подойдёт для автобуса, 
ГАЗель в р-не ПТО, 6х9, ворота 
3х3, возможна аренда с послед. 
выкупом

***гараж 6х10 в р-не ц. 29 //8909-
030-2256, 8909-031-1741

**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
участки, погреба и др.:

***сад. домик, дерев., в к/с «По-
беда»; погреб за с/к «Вымпел» 
//3-2537 после 17.00

***погреб по ул. Калинина //5-
4696

**зем. уч. с сад. домиком, или до-
мик //8953-606-1601

*сад на Победе //8952-740-5293
*сад СМЗ-4: дом, 2-эт. гараж, баня, 
веранда застекл., 6 соток, тепли-
цы, у реки //3-0387, 8963-035-
1714

**погреб по ул. Калинина, цена 
45 тыс.р. //8922-219-7320

***сруб 3х3 //3-3504
***сруб 4х6, б/у //8963-037-1625
автотранспорт, запчасти: 

**УРАЛ //8912-268-6835
***УАЗ 2007 г/в, торг, обмен 
//8909-025-2135

***Таврия 1994 г/в, цвет беж., 
сост. отл., цена 20 тыс.р., торг, 
обмен //8904-166-0787

***ГАЗ 3110 2000 г/в, цвет бе-
лый, сост. хор., 2 компл. резины 
//8922-172-0432

*ГАЗ 2217 Баргузин 2003 г/в, 
пробег 94 тыс., цена 190 тыс. р., 
обмен //8909-031-7590

*ГАЗ 3110 2000 г/в, 2 компл. ре-
зины на дисках, магнитола, сиг-
нализ., сост. хор. //8922-129-
4318

**«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-се-
рый, пробег 25 тыс., кондиц., 2 
ЭСП, ГУР, мр3, цена 210 тыс.р., 
торг //8961-774-2886

***ОКА 2004 г/в, цвет зелёный, 
сигнал. с обр. связью, музыка, 
резина лето, зима на R13, литьё 
//8929-221-6585, 8904-166-7339

***ВАЗ 2163, цена 30 тыс.р., торг 
//8952-137-5030

***ВАЗ 2110 1998 г/в, цена при 
осмотре //8950-648-3006

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

***ВАЗ 21074 2005 г/в, пробег 47 
тыс., чехлы, мр3, сигнализ., рези-
на зима, лето, т/о до 2013 г., цена 
95 тыс.р., торг //8909-705-0380

***ВАЗ 21093 1997 г/в, цвет 
тёмно-зел., недорого //8961-
765-2768

***ВАЗ 2106 2005 г/в, пробег 40 
тыс. //8963-851-1924

***ВАЗ 2114 2006 г/в, цвет чёр-

ный, пробег 74 тыс., музыка, сиг-
нализ., сиденья Пилот, цена 185 
тыс.р., торг //8952-737-8101

***ВАЗ 21074 2005 г/в, цвет ярко-
белый, сигнализ., пробег 49 тыс., 
сост., отл. //8922-179-7131

**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 вишнё-
вый, 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 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

***Судзуки-Витара 1995 г/в, лег-
ковой универсал, полный при-
вод, цвет тёмно-серый //8922-
112-9144

***Тойота-Корола 2005 г/в 
//8909-705-0477, 8961-768-4292

***Опель-Вектра 1990 г/в 
//8909-028-5860

**Пежо 307 2007 г/в, цвет тёмно-
синий металлик, хор. комплек-
тация, 2 компл. колёс, цена 420 
тыс.р., торг //8904-549-1155

*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

*Чери М11 хетчбек, 2010 г/в, цвет 
белый, 6 колонок, АВS, кондиц., 
гидроусил., электропод. //8922-
218-0980 

*Дэу-Эсперо 1999 г/в, комплект. 
люкс, цена 117 тыс.р. //8906-
859-4259

***мотоцикл «Урал» на ходу с до-
кум. //8909-706-3262

***мотоцикл модель «Лесник», 
пробег 2 тыс., расход 3,5 л/100 
км //8909-031-1751

*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 
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, недорого 
//8963-044-1026

**холодильник Стинол, DVD-
плеер, недорого //8909-705-
2125

**холодильник //Фрунзе,121-4, 
8906-804-4801

***водонагреватель Аристон 65 
л, цена 5 тыс.р. //8952-137-5030

**ст. маш. «Малютка» //8961-
764-4219 после 18.00

***винтовка СОМЕТА 300 пнев-
мат., Испания, цена 3-8 тыс. р. 
(в зависим. от комплектации) 
//8905-803-8404

**стол кругл., ковёр 2х3, покры-
вало новое //8953-042-5645

***стенка 5-секц. в отл. сост. и 
комп. столик //8909-705-1396

***стенка б/у, цвет орех, недоро-
го //8909-705-5758

**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 «Скаут» (6-10 
лет), сост. отл., цена 1,9 тыс.р. 
//8909-705-6694

**дет. велосипед «Дельфин» (4-8 
лет), сост. отл., цена 2 тыс.р. 
//8953-001-7769

***вещи на девочку до 3 лет 
в очень хор. сост., недорого 
//8963-047-6359

**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 

*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. 42-46, недо-
рого //8909-705-5758

*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

**вагончик строительный, гараж. 
ворота с калиткой //8904-166-
9743

**2 лодочных мотора «Стрела», 
без магнето,+запчасти, цена 2,5 
тыс.р. //8950-648-4725

***уголок 100х100, 6 м //8922-
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ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Постников А.А.,1979 г.р.,
Волков В.А., 1929 г.р.,
Киселёв Ю.М., 1936 г.р.,
Мокеева Е.П., 1926 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

219-3995
*застекл. рамы для дачи, теплицы 
98х66 – 4 шт. (б/у от лоджии), 
недорого //8950-192-7939

*шпалы ж/б 30 шт. //8908-904-
5421

***стекл. банки 0,5, (3 руб., по до-
говор.), 0,7 с крышками //8965-
534-7516

*лук семейный на посадку 
//8953-606-8770

**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:

***трансформер зима-лето, цвет 
золотистый с чёрной отделкой, 
цена 3,5 тыс.р. //8929-221-6586

***зима-лето, цвет розово-бор-
довый; кроватка, молокоотсос 
//8961-573-6907

**зима-лето, цвет чёрно-белый с 
синей отделкой, всё в комплекте 
//8906-859-9419

**трансформер зима-лето, 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 Мон-
тана, серо-голубая //8904-171-
3923

*отдам: зима-лето, ходунки и 
прыгунки, а также стеклотару 
любой ёмкости //3-2625

ПРОДАЁТСЯ

***3- 4-комн. кв. в Н.Салде 
//8922-209-5270

***козлика //8922-110-6124
**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, недоро-
го //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

***дом небольшой с послед. выку-
пом на материнский капитал по 
ул. Володарского, Подбельского 
//8953-601-6720, 8909-022-5450

***СРОЧНО 2-комн. с мебелью 
//8953-603-8325

**1-комн. //8953-001-7769
*жильё любое //8953-604-5073
*2-или 1-комн. с раздел. санузлом 
//8912-220-2961

КУПЛЮ

СНИМУ

***1-комн. на 2-3 мес. //8967-
630-0587

***м/сем. по адр.: ул. Ломоно-
сова, 29, 3 эт., большая //8963-
032-8693

**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

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***2-комн. улучш. планировки на 
квартиру в В.Салде с допл., или 
продам //8963-052-4934

***3-комн. СМЗ на 4-комн. СМЗ 
//8950-192-1184

***3-комн. СМЗ на 2-комн. СМЗ 
//8912-211-0346

***3-комн. по адр.: ул. Уральска,4, 
5 эт. на 2-комн., 1 эт. не предла-
гать //8950-201-3627

***2-комн. в 2-эт. доме НИИМаш 
на 2-комн. с доплатой //8963-
273-8675

***комната в общ., 19,3 м кв. на 
дом с газом с доплатой (мат. ка-
питал) рассмотрим варианты 
//8909-705-4720

**4-комн. СМЗ, 2 эт. на 2-комн. 
//8953-054-9040

**дом с газом на 1-комн. или м/
сем. СМЗ //8963-045-3892

*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

***20 мая утеряны наручные 
часы в пер. Рабочий, просьба 
вернуть //36-835 Николай 

**утеряны ключи на белой резин-
ке в р-не редакции //8950-648-
3022

**утеряна серёжка зол. в ухо и в 
нос в апреле в р-не Подбельско-
го-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

**зима-лето, всё в комплекте, 
цена 2 тыс.р. //8909-705-9202

*найдена банк. карта на имя Фе-
дотов Сергей //обр. в ред.

***26.05.11 в районе 
ул.Уральская,1 утерян сот.теле-
фон Samsung сенсорный, бордо-
вого цвета. Просьба вернуть за 
вознагр. //3-32-44, 8961-776-
2912

продаются:
***коза первотёлок //8961-775-
9987

***2 гусака и цесарки, возможен 
обмен на гусынь //8909-705-
7977, 3-2157

***овцы романовской породы 
//8963-041-3935

***корова молочная с первым от-
ёлом, большой удой //8963-851-
1906 

**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
**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 прямо-
ухие с докум., недорого //8922-
104-9733
отдам в добрые руки:

***котёнка, окрас тигровый, от 
очень воспитанной кошки-кры-
соловки, родился один, толстень-
кий и красивый //8904-161-
5063, 3-3316

***2 очаровательных котёнка 
ждут заботливых хозяев //8912-
622-8805

***пушистых котиков: серого – 2 
мес. и чёрного с серым – 1 мес. 
//8961-764-4229

***кошечек 2 мес., рыжие, белые, 
чёрн., полупушистые //8904-
178-9865

*котят разноцветных //8912-270-
2527

*котят от кошки крысоловки //3-
0727

*щенка, 3 мес., девочка для охра-
ны //8963-051-5438

**ИП Бойко Вит.Н. на постоян-
ную работу:

- грузчик,
- грузчик-рубщик,
- уборщик помещений.
Без вредных привычек //3-
5028, 8950-196-3977 

*Организации требуются:
- электрогазосварщики, резчики 
- слесари-ремонтники
- монтажники
- подсобные рабочие
Обращаться: 8912-240-2366

**Предлагается несложная рабо-
та в свободное время //В.Салда, 
Ленина, 1 ая 54, вложите кон-
верт с обратным адресом.

*Дамский мастер в салон-парик-
махерскую. Гарантия трудоу-
стройства, соцпакет //8909-706-
2475

*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 

**ВОДИТЕЛЬ кат. Д на ГАЗель 
(маршрут Н.Салда – В.Салда) 
//8922-602-5323

*МЕНЕДЖЕР в турагентство 
//8909-705-7987

**Строительная ОРГАНИЗА-
ЦИЯ ВЫПОЛНИТ любой вид 
строительных работ. Каче-
ство и надёжность гарантиру-
ем. Пенсионерам скидка 20% 
//8929-214-5090

*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 
//8902-267-4773

Любимую жену и сноху 
Красилову 

Наталью Александровну
С Юбилеем!

Пусть же исполняются желания,
Будет жизнь прекрасна и щедра,
Радости, здоровья, процветания,
Счастья и удачи, и добра.
Пусть будет дом уютным, 

светлым,
Живут в нём счастье и любовь,
И радость свежим летним 

ветром
В окно стучится вновь и вновь.

Муж, свёкор, свекровь.

Дорогую 
Тамару Александровну Дудину

С Юбилеем!
Пусть будет жизнь полна 

событий добрых,
Вестей приятных и прекрасных 

встреч,
Которые захочется надолго
В своей душе и памяти сберечь.
Пусть рядом будут близкие, 

родные,
С которыми становится теплей,
И каждый день приносит только 

радость,
И все мечты исполнит юбилей.

Красиловы.
Любимую доченьку 
Наталью Красилову

С Юбилеем!
Что задумано – пусть исполнится,
Всё хорошее – пусть запомнится, 
Все мечты твои пускай сбудутся
Неприятности позабудутся.
Мы желаем тебе только радости 

и счастья.
Мама, папа.

Уважаемую 
Маргариту Владимировну

Тюнис
С днём работника 

подразделения по делам 
несовершеннолетних.

Побольше движенья, побольше 
здоровья -

Лучше нет средства, 
чем бодрость души,

Каждое утро встречайте 
с любовью

И постарайтесь стареть 
не спешить.

Коллектив ПДН ОМ.

М.И. Родионову, 
П.В. Пичугина, М.Н. Агапитову

С Юбилеем,
В.В. Андрееву, А.А. Гайсина, 

В.И. Постылякова, 
Т.Н. Зорихину, В.К. Сумину, 

В.Г. Федосееву
С днём рождения.

Поздравляя вас, желаем
Долгих лет и крепкого здоровья,
Оптимизма, силы, красоты.
Пусть всегда, не только 

в день рождения,
Исполняются заветные мечты.

Совет ветеранов НИИмаш.

З.П. Щукину
С Юбилеем!

В.В. Муравьёву, В.С. Гунбину, 
В.С. Шумилова, Н.В. Соколову, 

С.Н. Соловьёву, Н.И. Малыгину, 
Т.А. Мнилову

С днём рождения.
Пусть радостней живётся 

с каждым днём,
Судьба пусть на удачу 

не скупится,
Большой успех сопутствует 

во всём,
А рядом будут любящие лица.
Желаем пониманья и тепла,
Чтоб светлой и прекрасной 
жизнь была. 

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Дорогие друзья, профессионалы и все, кто по зову души назы-
вает себя экологом, кто не равнодушен к Земле, кто заботится 
о флоре и фауне нашей планеты, кто хочет оставить потомкам 

здоровую атмосферу!
Сердечно поздравляем вас с Всемирным днём охраны окружаю-

щей среды и Днём эколога! Желаем крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, успехов в труде, энергии и оптимизма! Мы уверены, что 
совместными усилиями сможем сберечь уникальную природу нашей 
родной Нижней Салды!

Глава ГО Н.Салда В.В. Корсаков,
Глава администрации ГО Н.Салда С.И. Васильев.

Пятница, 3 июня
9.00 – Молебен с чтением акафиста Благоверному кн. Александру Не-
вскому и канона Преподобному Александру Свирскому

Суббота, 4 июня
9.00 – Водосвятный молебен. Панихида

16.00 – Вечернее богослужение
Воскресенье, 5 июня

8.30 – Божественная литургия 
Понедельник, 6 июня

9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным силам бесплотным

Вторник, 7 июня 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и ка-
нона Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну 

Среда, 8 июня 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородице перед 
иконой «Неупиваемая Чаша» (молятся об исцелении от алкоголизма, 
наркомании)

Четверг, 9 июня
9.00 – Молебен с чтением акафиста Святителю Николаю, архиеписко-
пу Мир Ликийских Чудотворцу и канона Царственным Страстотерп-
цам. Панихида 

Пятница, 10 июня
9.00 – Молебен с чтением акафиста Благоверному кн. Александру Не-
вскому и канона Преподобному Александру Свирскому
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ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ТОРФ, ДРОВА 
8-922-214-18-81, 
8-912-644-44-40
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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
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! НОВИНКА !
Натяжные потолки

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà
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НАВОЗ, ШЛАК
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК

ОТСЕВ
(доставка ЗИЛ 6 тонн)
т.8-952-137-53-43, 
8-963-031-04-88
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НАВОЗ, ТОРФ,
ЩЕБЕНЬ ГОРНЫЙ, 

ОТСЕВ, ПЕСОК,
ШЛАК

Доставка ЗИЛ 6 т.
т.8-909-030-52-10, 
8-909-030-52-08
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-902-265
-01-83 ðåêëàìà

ВНИМАНИЕ
*Уважаемые родители, подавшие заявление в МОУОКМПиС на приоб-
ретение путёвок в загородные лагеря и санатории, просим вас под-
ходить в управление образованием по адресу: К.Маркса,6 в каб. №4 
с 13.00 до 16.00. Сообщаем, что имеются путёвки в санаторий «Бо-
дрость» (лесопарковая зона Екатеринбурга, 21 день, 15.07-4.08) и за-
городный лагерь «Сосновый бор» (за п. Арти, Свердл. обл., 21 день, 
1-я смена с 25 июня, 2-я – с 18 июля).

*ИЩЕМ ПОПУТЧИКОВ на 35-й юбилейный Ильменский фестиваль 
авторской песни (10.06-12.06), авто - ГАЗель, есть свободные места. 
Стоимость 1300 р. //8922-602-5323

ДОБРОЕ ДЕЛОБЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность всем 
родным близким, друзьям, со-
седям, коллегам по работе за по-
мощь в организации похорон
Юрия Васильевича Зорихина.

Жена Г.Н. Зорихина. 

**Молодая компания друзей по 
собственной инициативе реши-
ла очистить от мусора нашу Ке-
дровую рощу. И сделала уже по-
ловину! Желайте того же!

Ре
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ЦЕМЕНТ 
В мешках по 50 кг  

Всегда в наличии. Доставка 
т. 8-965-509-41-07

Ре
кл
ам
а

ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                 
Маг. «Товары для дома»

Ул. Ломоносова,15
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Доставка ЗИЛ 6 тонн
НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ, ШЛАК, 
ПЕСОК жёлтый 

Басьяновский, серо-зе-
лёный Н-Тагильский,  
т. 8-909-706-01-73
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Старый город
Салда не сразу строилась! Проект к 250 летию 
города! 

Если в вашем семейном альбоме есть интересные фото мо-
лодой застройки Салды или редкие фотографии со старинны-
ми зданиями, которых уже нет, приносите их в редакцию. По-
строим город заново из фото-кирпичиков!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 
2 июня

пятница 
3 июня

суббота
4 июня

воскресенье 
5 июня

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +10 +16 +10 +20 +7 +23 +11 +16

осадки

облачность

Прогноз погоды

  

Ответы на кроссворд в №553
По горизонтали: 5. Пыл. 8. Ель. 9. Юла. 11. Реверс. 14. Унт. 16. 
Мате. 17. Мед. 18. Ики. 20. Ауха. 21. Парма. 22. Мавка. 25. Киса. 
26. Вече. 28. Ложка. 30. Кит. 31. Мен. 32. Салон. 34. Чиж. 35. Пул. 
36. Кек. 37. Хата. 40. Сола. 44. Отт. 45. Оби. 46. Нос. 48. Арак. 49. 
Агап. 52. Врун. 53. Овес. 54. Эрос. 58. Скат. 61. Ера. 62. Аон. 63. 
Аза. 65. Цикл. 67. Линт. 68. Раф. 71. Иса. 72. Кио. 73. Изгиб. 75. 
СНВ. 76. Уда. 78. Акциз. 79. Арфа. 80. Клио. 81. Норма. 84. Илька. 
86. Маяк. 88. Там. 89. Нат. 90. Туба. 93. Тау. 94. Сарнай. 95. Юар. 
96. Уаз. 97. Рио.

По вертикали: 1. Ильм. 2. Гарем. 3. Миска. 4. Теща. 6. Уют. 7. Ату. 
10. Лейка. 12. Еда. 13. Рим. 15. Навес. 17. Мрак. 19. Иван. 21. Панда. 
23. Аверс. 24. Блик. 27. Кнут. 29. Оже. 33. Опт. 37. Хор. 38. Аба. 39. 
Тик. 41. Она. 42. Лог. 43. Аса. 47. Иво. 48. Анэ. 50. Пот. 51. Ось. 55. 
Рец. 56. Ори. 57. Сак. 58. Саи. 59. Кон. 60. Ант. 63. Асия. 64. Заз. 66. 
Ливан. 67. Лежка. 69. Аки. 70. Физа. 74. Банка. 75. Сорт. 77. Альт. 
78. Аорта. 82. Маска. 83. Ама. 84. Ина. 85. Лайка. 86. Мыза. 87. Ять. 
91. Урс. 92. Ааре.

По горизонтали: 5. Вал в механизме. 8. Мяч вне игры. 9. Марка 
мотоцикла. 11. Продукт из мочала. 14. Нырял. за жемчугом. 16. 
«Лошадиный гольф». 17. Крупа на плову. 18. Жаба. 20. Первый 
грешник. 21. Космонавт США. 22. «Игрушка» (актер). 25. Город 
в Магаданской обл. 26. Курд. 28. Каплун как птица. 30. Болотное 
растение. 31. Российский боевой самолет. 32. Город в Египте. 34. 
Сосны, лес. 35. Английский зодчий. 36. Ед-ца дозы ион. излучения. 
37. Драгоценный камень. 40. Зонтичная пряность. 44. Виктор ... 
(«Кино»). 45. ... Поль Бельмондо. 46. ... Мария. 48. Западный ве-
тер. 49. Игра с бочонками. 52. Модель ДЭУ. 53. Лунная пора. 54. 
Метка, сигнал. 58. 5 баллов в дзюдо. 61. Сыр. 62. ...- де-Жанейро. 
63. Женское имя. 65. Быстрота движения. 67. Приложение к ступе. 
68. Маркиз де ... 71. «... пропастью во ржи». 72. Большая сумма 
денег. 73. Поминальная каша. 75. Город в В. Вольте. 76. Предлог. 
78. Смазочное масло. 79. «...-джитсу». 80. Гордиева завязка. 81. Ис-
ландский округ. 84. Помпа. 86. Условие спора. 88. Горное селение. 
89. Мифологическое существо. 90. Вознаграждение. 93. Мужское 
начало (Китай). 94. Немецкий фашист. 95. «Живые деньги». 96. 

Взрывч. вещество. 97. «Кузница» открытий.
По вертикали: 1. Кровосос. 2. Горничный газ. 3. Пьеса Горького. 
4. Государственный кредит. 6. ...-был у бабушки. 7. Поделочный 
камень. 10. Отшельник. 12. Восток на море. 13. Температура у 
больного. 15. Марка авто. 17. Озеро в Абхазии. 19. Кавказский 
бард. 21. Мелкий хищник. 23. Укрепление (воен.) 24. Подпорка. 27. 
Атмосферные осадки. 29. Гуляка. 33. Румынский джип. 37. Фран-
цузский физик. 38. Передача мяча. 39. Марка самолета. 41. ... да 
удал. 42. Бобул. 43. Сказка Афанасьева. 47. Транспорт пехоты. 48. 
Телега. 50. Стих Пушкина. 51. Сотая часть кьята. 55. Единица яр-
кости. 56. ..., ап! 57. Куполовидный холм. 58. Де-... 59. Отец Саула. 
60. Ходячая мышеловка. 63. Цепь вулканов в Исландии. 64. ... на 
вы! 66. Движитель судна. 67. Съедобный гриб. 69. Как (устар.) 70. 
Кукиш по-украински. 74. Город в Чувашии. 75. Заплетенные воло-
сы. 77. Спортивный снаряд. 78. Река в Крыму. 82. Небольшая ямка. 
83. Отряд др.-римской конницы. 84. Корма (антоним). 85. Город в 
Армении. 86. Лесоповальная рыба. 87. Опора моста. 91. Антипод 
добра. 92. Женское имя.

– Задержанный, место рожде-
ния?

– Пишите Казахстан!
– А точнее?
– Все пишут просто: Казах-

стан.
– Ты это, ещё меня тут будешь 

учить?
– Пишите: Кармакшинський 

район Кызылординской области 
село Яникурган!

– Так и запишем... Казахстан.

Купюра номиналом 1000 
рублей в России до 10 часов 
утра недействительна, потому 
что НЕТ СДАЧИ.

– Вот он где! Ты почему уе-
хал, ничего не сказал, ключи не 
оставил?! Мать все морги, все 
больницы обзвонила: нет нигде 
ключей!

–  Назовите два отличия 
уральской зимы от уральского 
лета?

–  Летом обычно меньше 
снега. Зимой у уральского жи-
теля фуфайка застёгнута, а ле-
том – нараспашку.

Из Рекламы – Раньше мои 
волосы были сухие и безжизнен-
ные, а теперь сырые и шевелятся.

– Почему вы не дали приза 
Михалкову? – спросили любо-
пытные журналисты председа-
теля жюри Каннского фестиваля.

– Да утомил уже.

– Мой кот в прошлой жизни 
был судебным приставом... 

– Описывает имущество? 
– Не только... Сегодня в прихо-

жей ещё и арест наложил!

– Бармен, мне как обычно!
– Как обычно? Да ради Бога. 

Охрана, выкиньте его!

Оказывается, выражение: 
«Мужик сказал – мужик сде-
лал» правильно звучит так: 
«Мужик сказал. Женщина 
напомнила. Женщина на-
помнила. Женщина напом-
нила. Женщина напомнила. 
Женщина задолбала. Му-
жик сделал».

С дружбаном из подполья. фото Коровина И. Ул. Советская, 80-е годы. фото Белоусова Г.
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