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САЛДИНКА РОДИЛА 
В МАШИНЕ «СКОРОЙ»

В канун Дня медика 28-летняя Виктория Харина сделала 
фельдшерам «Скорой помощи» подарок – родила малыша 
в реанимобиле по пути в родильный дом.
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 без прав
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Какие изобретения 
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Депутаты вернулись к горячей теме
Дебаты по вопросу исполнения наказа избирателей по обеспечению ниимашевского жилья горячей 
водой затянулись на пару часов.

Пару лет назад админи-
страция озвучила целых 

четыре варианта решения много-
летней проблемы. Думцев инте-
ресовали подвижки в этом вопро-
се. Специалисты остановилась на 
двух наиболее реальных вариан-
тах в условиях нашего города.

– Мы по-прежнему прораба-
тываем вариант установки ав-
тономной газовой блочной ко-
тельной для домов №7, 11, 13 по 
Ломоносова, №91 по ул. Фрунзе 
и №4 по ул. Советская, включая 
детский сад «Калинка», – доло-
жила главный архитектор Ан-
тонина Спиридонова. – Срок 
окупаемости этой котельной –
примерно 8 месяцев, уже получе-
ны техусловия на подключение 
к сетям ГАЗЭКС и выполнен те-
плотехнический 
расчёт для даль-
нейшего проек-
тирования. При 
наличии средств 
в бюджете 2012 
года мы сделаем 
проект и дальше 
будем внедрять 
его в жизнь. И 
второй вариант 

– это подключение микрорайона 
«китайской стены» к заводским 
сетям ГВС. Это очень бюджет-
ный вариант, так как больших 
раскопок не потребуется. Сети 
от Центрального теплового пун-
кта до дома №10 по Уральской 
можно проложить по уже суще-
ствующей эстакаде, она выдер-
жит. А далее – от дома №10 до 
домов по Строителей – трубы 
можно проложить в существую-

щих лотках теплосети НИИМаш. 
Остальные магистральные сети 
с минимальными затратами про-
ложить транзитом по подвалам 
домов. Проектные работы по 
этому варианту должны быть за-
вершены к 1 августа.

– Лично я считаю этот проект 
неразумным. Надо прежде сове-
товаться с жителями, чтобы не 
вызвать народный бунт, – не со-
гласился со вторым вариантом 
депутат Владимир Мурашов. – 
Сейчас 4-5 этажи на Уральской и 
так сидят без воды, нет давления, 
переживаем эти постоянные от-
ключения. Что будет, если под-
ключат ещё дома?

Архитектор заметила, что 
данный вариант предлагается 

только при усло-
вии устранения 
больших утечек 
в системе ХВС, 
тогда он может 
быть выполнен 
без ущерба для 
домов по ул. 
Уральская. 

Депутаты ин-
формацию при-

няли к сведению и будут дальше 
«проталкивать» этот вопрос. 

– Администраторам сегодня 
нужно проявить максимальную 
расторопность, чтобы успеть 
что-то сделать уже в этом году. 
Средства на исполнение нака-
за по ГВС в размере полутора 
миллионов рублей заложены в 
бюджете этого года, – отметил 
председатель Думы Владимир 
Корсаков. 

Глава администрации 
заработал отпуск

Депутаты заслушали отчёт 
главы администрации о работе 
за давно ушедший 2010 год. Сер-
гей Васильев отметил работоспо-
собность всех комиссий, кото-
рых при главе создано около 17 
в разных сферах – от бюджетных 
вопросов до экологических.

Отдельно остановился на де-
лах хозяйственных. Салдинцы 
помнят, что 2010 год был богат 
на приобретение коммунальной 
техники, стараниями чиновни-
ков город попал в программы 
по обустройству дворов, обеспе-
чению молодых семей жильём 
и проч. Есть и текучка, которую 
городские власти тоже исправно 
делали. Полностью отчёт Сергея 
Васильева можно прочесть на 

стр. 10, 19 в этом номере.
Депутаты единогласно призна-

ли работу главы администрации 
удовлетворительной. С этой оцен-
кой Сергей Васильев с 27 июня 
уходит в очередной отпуск. Испол-
нять обязанности сити-менеджера 
во время его отсутствия будет за-
меститель по ЖКХ Сергей Гузиков.

Спланировали
На последнем заседании в 

этом полугодии депутаты спла-
нировали себе график работы 
на следующее. По словам пред-
седателя Думы, акценты будут 
сделаны на тарифной политике в 
сфере ЖКХ, а также на меропри-
ятиях по подготовке к отопитель-
ному сезону. Помимо этого есть 
более 30 рабочих вопросов, не-
обходимых к рассмотрению.

Ксения ВАЩЕНКО.

Что вы думаете по по-
воду двух вариантов 

организации горячего 
водоснабжения в 

домах НИИ? Делитесь 
своим мнением по 

тел. 3-25-23.

Пожарных наградили
Глава администрации отметил труд пожарных и 
органов внутренних дел в период весенней 
особой пожароопасной обстановки.

Пожароопасный сезон весны 2011 года был напряжённый, но 
по сравнению с прошлым годом достаточно спокойный. И тем 

не менее огнеборцы, которые и днём и ночью выезжали на тревож-
ные вызовы, по мнению городских властей, достойны всяческих по-
хвал. Грамоты были вручены сотрудникам ПЧ-12 – Сергею Коншину, 
Анатолию Карначёву, Алишеру Рахимову, Дмитрию Кузьмину, Нико-
лаю Ладыгину, Игорю Родину.

Кроме того, благодарственное письмо Сергей Васильев вручил 
коллективу салдинского отдела полиции в лице Руслана Зиганшина.

Из рощи вывезли кедр
Это произошло совершенно законно, в рамках 
акции «Чистая роща», инициированной 
молодёжной организацией НИИМаш.

Поддержать молодёжь института пришли несколько предста-
вителей местного отделения Российского союза молодёжи с 

бензопилой и муниципальный эколог Светлана Гасина с рулоном му-
сорных пакетов. 

Высокая трава уже прикрыла мусор, к тому же это не первая акция 
по очистке рощи в этом году. Но каждый пришедший всё же собрал 
свой пакет. Среди интересных находок были предметы нижнего муж-
ского белья, носки, кепка, пластиковое ведро и стамеска.

Мужчины ставили перед собой задачу максимально освободить 
рощу от сухих веток и свалившихся кедров. За два часа работы успели 
распилить и погрузить только одно дерево. Чтобы очистить всю рощу 
от сухостоя – нужна целая бригада и не один день. Но молодёжь поки-
дала рощу с чувством выполненного гражданского долга.

Журавлики павшим героям
Более ста салдинцев пришли 22 июня на митинг, 
посвящённый 70-летию со Дня начала Великой 
Отечественной войны.

Эту дату вспоминают во всём мире, во всех бывших союзных ре-
спубликах. Основную массу пришедших на митинг составили 

дети городских оздоровительных площадок. Для них после окончания 
митинга в ГДК показали современный фильм о войне «Мы из будуще-
го». Представители старшего поколения вспоминали о том, как прово-
жали на фронт своих родных, многие из которых не вернулись домой. 

– 66 лет со Дня Победы прошли быстрее, чем 4 года той ужасной 
войны, – вспоминает труженица тыла Аврора Хомлева. – На мемори-
альных плитах отлиты имена 7 моих родных. Помнить о них – наш 
святой долг. 

На плиты возложили живые цветы и бумажных журавликов. Днём 
раньше в ГДК прошёл конкурс «И помнит мир спасённый», организо-
ванный ветеранами НТМК-НСМЗ. Первое место среди команд было 
присуждено «Ветеранам» в составе Н. Белых, З. Знаменщиковой, Л. 
Останиной, В. Соловьёва, М. Ширмы за театральную постановку с 
песнями и стихами. Среди сольных участников победили Н.Лошакова 
и В.Путилов. Последний исполнил две песни на слова салдинского ав-
тора Марины Важновой, музыку к которым написал сам. Всем участ-
никам от завода были вручены дипломы и подарки.

Судьба 
человека
Друзья, за неделю в мире, 

стране, области и Нижней 
Салде в частности, произо-
шла масса событий, хоро-
ших и важных. Но для нас, 
для «Вестника», нет новости 
важнее, чем та, что наш бес-
сменный главный редактор, 
основатель газеты и телеви-
дения Татьяна Барабанова во 
второй раз стала мамой! 

Я не ошибусь, если скажу, 
что и для города, где все друг 
друга знают, это тоже было 
новостью номер один. Чело-
век по 30-40 в день стабиль-
но интересовались у меня, 
как там наша Танюша. Это и 
подписчики, которые видели 
главного редактора на посту 
даже после выхода в офици-
альный декретный отпуск, и 
сотрудники городских учреж-
дений, наши друзья.

Новость пришла в четверг, 
16 июня. Татьяна не могла 
выбрать другого дня! Так уж, 
видимо, судьбой предреше-
но – мамина дочка родилась в 
день недели, в который еже-
недельно на протяжении 10 
лет выходит свежий номер 
«Вестника». Телефонное со-
общение было кратко – вес 
3700, рост 54 см. Краткость, 
как известно, сестра таланта, 
а наш редактор всё делает та-
лантливо! 

К слову сказать, один 
только коллектив «Вестника» 
нынче серьёзно улучшит де-
мографическую ситуацию в 
городе. Если посчитать всех, 
кто готовится в этом году 
стать мамами, включая жён 
наших мужчин-сотрудников, 
то в итоге получится аж 6 но-
вых салдинцев! 

Татьяна Викторовна му-
жественно открыла этот де-
мографический марафон. 
Мы от всего сердца поздрав-
ляем её семью с пополне-
нием. Желаем крепчайшего 
здоровья, и хоть на какое-то 
время окунуться в семейное 
счастье, напрочь забыв про 
работу.

Ксения ВАЩЕНКО.

Владимир Мурашов считает, что вопрос 
надо обсуждать всенародно..

фото К. Ващенко
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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.

Последний шанс отдохнуть
Управление образованием сообщает, что 
осталось всего 30 путёвок в загородный лагерь 
под посёлком Арти.

Путёвка в оздоровительный лагерь «Сосновый бор» будет сто-
ить для родителей всего 2 тысячи рублей, зато ребёнок смо-

жет вдоволь надышаться полезным лесным воздухом, будет накорм-
лен и занят в течение всего дня. Желающих ждут в каб. 4 управления 
образованием (ул. К. Маркса, 6). Заезды планируются 1 и 25 июля.

А вот бесплатные места в детский санаторный лагерь «Бодрость», 
что под Екатеринбургом, уже забиты. Заряжаться здоровьем и энерги-
ей 50 салдинских ребят, которым врачи прописали санаторное лече-
ние или которые имеют льготы, отправятся 15 июля.

На улице выросли пальмы
Возле дома №74 по улице Рабочей Молодёжи 
расположился настоящий оазис для детей.

Олег Николаев оборудовал перед своим домом горку, качели, 
песочницу. Строительный материал оказался одновременно 

прост и гибок для творчества: из автомобильных покрышек получи-
лись замечательные лебеди и пальмы, и даже бананы из покрышек 
велосипедных. Практически у каждого частного дома есть качели, но 
такая оснащённая детская площадка для полушенских улиц является 
экзотикой. Не удивительно, что теперь – это излюбленное место всей 
соседской детворы. 

– В прошлом году я построил для сына и дочери горку, в начале 
этого лета появились качели, песочница, ограда из покрышек, деко-
ративные элементы. Вместе с детьми мы покрасили площадку в яркие 
цвета, – рассказывает Олег Николаев. – Для меня это было совсем не 
сложно, строил в свободное время. Идеи для фигур из покрышек мы с 
женой брали из Интернета. Главное, что нашим детям очень нравит-
ся. Правда, у нас, взрослых, теперь другая проблема – уберечь их от 
травм. Дело в том, что поиграть на площадку прибегают дети со всей 
улицы, а ведь рядом с площадкой – оживлённая проезжая часть. При-
ходится быть предельно внимательными.

Пока салдинские дети играют на площадке, построенной силами 
их родителей. Но совсем скоро детских площадок в Салде станет боль-
ше – придёт помощь из области. В рамках губернаторской программы 
«1000 дворов» в городе до конца года должны появиться три детских 
городка, проекты которых уже готовы. Один из них расположится в 
районе Совхоза, второй – в районе «китайской стены». Третью пло-
щадку планируют построить в районе Балковских улиц.

Когда пустят автогрейдер по ул. Сакко и Ван-
цетти, до поворота в Совхоз? 

Шишкин.

Как только установится сухая погода, грейдер 
выедет в первую очередь на ул. Луначарского (туда, 
где начинается грунт), этой многострадальной ули-
це уже давно обещана помощь. И хотя улицы Сакко 
и Ванцетти в планах нет, работы там немного, ду-
маю, что найдём возможность отгрейдировать и 
участок до своротки на Совхоз.

Когда у нас будет отремонтирована канали-
зация, которая была нарушена в августе 2010 
года в результате раскопок предпринимателем 
Бойко? В туалете всё стоит, ничего не уходит. 
Мы страдаем, никто никаких мер не принимает. 

Жители домов №2 и №4 ул. Новая.
Здесь нельзя отвечать на скорую руку. Сначала 

разберёмся, действительно ли здесь есть вина пред-
принимателя. Если так – то он должен будет помочь 
разрешить ситуацию. Если нет – это беда управляю-
щей компании, нужно будет делать заявку туда.

Роды принимал единственный 
фельдшер-мужчина

Чтобы принять роды, машину «Скорой помощи» пришлось остановить 
на выезде из Нижней Салды.

Виктория Харина ожидала 
появления на свет второ-

го ребёнка не раньше 28 июня – 
такой срок поставили в женской 
консультации. Но подобие схва-
ток начала ощущать ближе к ве-
черу 17 июня. 

– Да как-то быстро всё произо-
шло, ходила по дому, телевизор 
смотрели, а потом говорит – «ка-
жется, я рожаю», - рассказывает 
муж Виктор. В десять минут де-
вятого он уже вызывал «Скорую». 

Путь с 3-й Привокзальной до 
родильного дома неблизкий. Во-
дитель-стажист Павел Свинин 
вёл машину быстро, но аккурат-
но. И всё равно роды начались 
раньше, чем «Скорая» успела вы-
ехать из города.

– Когда поняли, что процесс 
уже начался, машину пришлось 
остановить. Роды проходили 
очень стремительно. Всё случи-
лось буквально за 10-15 минут с 
момента вызова, – рассказывает 
диспетчер «Скорой» Татьяна Го-
лованова.

Роль акушерки выпала един-
ственному мужчине-фельдшеру 
Дмитрию Миропольскому. Он 
уже несколько лет работает на 
«Скорой», но признался, что при-
нимал роды в автомобиле пер-
вый раз за свою практику. 

– Вообще, это не подвиг – тру-
довые будни, – скромно заметил 

фельдшер. 
На подмогу роженице была 

отправлена вторая бригада «Ско-
рой». Когда она подоспела, мла-
денец уже издал первые крики.

– В машине «Скорой» всегда 
имеется специальный родовый 
чемоданчик со 
всем необходи-
мым – специаль-
ными зажимами, 
ох лаж дающим 
к о м п р е с с о м , 
даже одеялком 
и стерильными 
пелёнками, – 
р а с с к а з ы в а е т 
фельдшер Эль-
вира Черепа-
нова. – Мы на 
месте провели 
все обязатель-
ные манипуляции: пережали и 
отрезали пуповину, обработали 
ребёнка, запеленали его. Далее 
было уже дело врачей из родиль-
ного дома. 

Несмотря на роды в спартан-
ских условиях, мама Виктория и 
малыш прекрасно себя чувству-
ют. Маленький Владислав весит 
три килограмма. Они готовятся 
к скорейшей выписке.

– Я счастлива. Благодарна 
всем врачам, кто помог мне, – 
светится молодая мама. 

Роды в машине «Скорой по-

мощи» случаются редко – за по-
следние 20 лет фельдшера насчи-
тали не более трёх случаев. Чаще, 
по их словам, приходилось при-
нимать роды на дому. 

– Через это прошёл каждый 
из наших сотрудников, – гово-

рит диспетчер 
Нижнеса лдин-
ской ЦГБ Татья-
на Голованова, 
сама более 30 
лет выезжавшая 
на помощь сал-
динцам. – Чаще 
такие роды 
случаются в не-
благополучных 
семьях или, если 
женщина прене-
брегла советами 
врачей из жен-

ской консультации. Для нас это 
действительно обычная работа, 
как действовать в подобных си-
туациях знает каждый фельдшер 

– они у нас все имеют высшую 
квалификацию. К тому же регу-
лярно проходят учёбу в центре 
медицины катастроф. 

Этот случай – исключение 
из правил. Но вновь укомплек-
тованный экстренный родовый 
чемоданчик в «Скорой» всё-таки 
заказали. 

Ксения ВАЩЕНКО.

На последних тактико-
специальных учениях 
в Тагиле в мае наша 

бригада «Скорой 
помощи» показала 

достойный результат 
и заняла 5 место из 12 

бригад со всего 
Горнозаводского округа.

АЗС  «Энергия» информирует: 
Нефтяная компания 

«Газпромнефть» 
стабильно отгружает нефтепродукты 

для АЗС «Энергия»
ЭНЕРГИЯ - ПРОСТО  и НАДЁЖНО
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Фельдшер Эльвира Черепанова ассистировала коллеге. фото К. Ващенко

Городок резиновый - на всех хватит! фото М. Судаковой

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Не хочу учиться?

процентов россиян купили диплом о высшем образо-
вании, ещё 10% сейчас думают над этим, сообщает Joblist.
ru. По словам опрошенных, потенциальные работодате-
ли почти не смотрят в документы об окончании вуза. В 
лучшем случае, диплом спрашивают у каждого второго 
претендента на рабочее место. А тщательно проверяют 
дипломные данные только в каждом пятом случае.

8

В новом свете
Сообщения читателей выводят проблемы из тени, чтобы на них пролился свет информации. 
Отправляйте свои вопросы и новости на номер 4647 (Салда-пробел-текст-подпись, стоимость 
5 руб.), 8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59, а также на адрес электронной почты gorodns@mail.ru.

Не до лампочки
Куда нести ртутные лампы? Кто их принимает? 

Владимир.

Читатели не в первый раз поднимают вопрос о ртутных лампах. 
Ближайшая организация по утилизации ртутных ламп нахо-

дится в Нижнем Тагиле, в Ленинском районе, на улице Ломоносо-
ва,7. Доставить нерабочие лампы туда можно самим или заключить 
договор о доставке с организацией со «Службой экологической без-
опасности». В этом случае стоимость услуг обойдётся в 10 рублей за 
каждый километр расстояния от Нижнего Тагила. Но один час про-
стоя под погрузкой сверхнормативного времени обойдётся заказчи-
ку услуги в 500 рублей. 

– Жители Салды уже приезжали к нам сдавать ртутьсодержащие, 
люминесцентные, офисные лампы, термометры. Приём энергос-
берегающих отходов возможен в любом виде по прейскуранту. Так 
медицинские термометры принимают от 24 до 58 рублей за шту-
ку, ртутные лампы – от 18 до 60 рублей. Подробнее можно узнать 
по телефону 8(3435)257847. Бесплатно ртутьсодержащие приборы 
мы принимаем только от тагильчан и учреждений Нижнего Тагила, 
потому что эти средства на программу по утилизации выделены из 
бюджета города, – объясняет директор МУ «Служба экологической 
безопасности» города Нижнего Тагила Татьяна Скиба. 

Если выбрасывать ртутные лампы в контейнеры, они могут раз-
биться, а это – бомба замедленного действия. Ртуть – тяжёлый ме-
талл. Накапливаясь в организме, он разрушает слизистые оболочки. 
Пары ртути имеют свойство вторично впитываться. Проникая глу-
боко в почву, ртуть может достать до грунтовых вод. Таким образом, 
люди могут пить родниковую воду, не подозревая, что в ней содер-
жится ртуть. Энергосберегающие лампы стремительно вытесняют с 
рынка «лампочки Ильича». Но если перегоревшая лампа накалива-
ния ещё послужит для штопки носков, то ртутную остаётся только 
утилизировать по всем правилам.

Яснее дня
Почему берут плату за освещение в общественных местах в 
любое время года? Летом мы практически им не пользуемся, 
а сумма в квитанциях та же.

Расход электроэнергии в местах общественного пользования 
ежемесячно составляет 7 киловатт на одного человека, – гово-

рит директор УЖКХ Людмила Конева. – В эти 7 киловатт входит не 
только освещение на лестничных площадках, но и общедомовые за-
траты. Это и затрата на электроэнергию теми организациями, кото-
рые проводят ремонтные работы в каждом конкретном доме, и домо-
фоны, которыми жильцы пользуются круглогодично. Летом в местах 
общественного пользования жильцы затрачивают меньше электро-
энергии, но зимой затраты существенно возрастут и ситуация выров-
няется. Такая система расчётов будет действовать до тех пор, пока не 
появятся общедомовые приборы учёта электроэнергии. В перспекти-
ве они должны быть установлены в каждом доме до 2012 года.

Платить вслепую
На основании какого постановления взимают плату за ком-
мунальные услуги с жителей со счётчиками месяцем позднее, 
а льготы насчитывают двумя месяцами позднее. Ходим то к 
Коневой, то в ТСЖ. Можно это отрегулировать, чтоб знали, за 
какой месяц платим? 

Галина Ивановна Волкова.

По словам директора УЖКХ Людмилы Коневой, были попыт-
ки урегулировать механизм поступления данных, но они не 

увенчались успехом. Если с управляющей компанией можно догово-
риться и скорректировать сроки начисления квартплаты, то с ком-
мунальными организациями ГАЗЭКС и «Свердловэнергосбыт» такие 
корректировки невозможны. Все сроки подачи данных прописаны в 
договорах и отступить от них нельзя. Потребителям же предостав-
ляют квитанции за фактически полученные услуги за каждый месяц, 
согласно показаниям приборов учёта.

Мария СУДАКОВА.

Бросило в жар
Почему в квитанциях за июнь ТСЖ Урал включена плата за 
отопление? 

Ольга.

Как «Вестнику» сообщили в самом товариществе, оплата ком-
мунальных услуг в домах, где стоят приборы учёта, а именно 

дома № 1,4,5,7,8 по улице Уральская, идёт месяцем позднее. 
– Данные показания были предоставлены в Расчётно-кассовый 

центр только 30 мая, поэтому начисления были проведены месяцем 
позже, – сообщает директор УЖКХ Людмила Конева. – Точно также 
начисления будут проведены с началом отопительного сезона. В сен-
тябре нам поступят данные с приборов учёта, но население заплатит 
за отопление в октябре. Это касается не только нескольких домов 
ТСЖ Урал, но и основного жилого фонда города, где есть приборы 
учёта теплоэнергии.

Проведены последние госэкзамены. Портал SuperJob 
спросил россиян, где их дети продолжат обучение 
после школы?

Хочется 
купаться

23 июня по народному 
календарю отмечается 
Аграфена Купальница. 
С этого дня на Руси 
разрешалось купаться. 
«Вестник» узнал, где и 
когда салдинцы 
предпочитают открывать 
купальный сезон?

Ольга Морши-
нина, молодая 
мама:

– Купальный 
сезон мы начи-
наем в самом 
конце июня. С 
нашим кли-
матом раньше не рискуем. Всей 
семьёй едем на дачу, на Зелёный 
мыс, и там окунаемся. В отпуск 
ездим к родственникам на озёра. 
Мечтаю искупаться в море, но та-
кую поездку можно будет плани-
ровать, когда ребёнок подрастёт.

Лидия Кайше-
ва:

– Я предпочи-
таю купаться 
здесь, в Сал-
де, ведь у нас 
много хороших 
мест. Мой сын 
очень любит купаться. И хотя 
поездка в южные края отклады-
вается на потом, как только на-
ступает солнечная погода, мы с 
ним отправляемся купаться. Уже 
ждём-не дождёмся, когда насту-
пит хорошая погода.

Евгений Мо-
кеев, будущий 
солдат:

– В основном 
купаюсь на на-
шем пруду или 
на Песчаном. 
Раньше очень 
часто открытие купального сезо-
на совпадало с поездкой в лагерь, 
на море. Но здесь всё-таки лучше, 
потому что друзей больше. В этом 
году обязательно искупаюсь в 
июне, ведь скоро в армию ухожу.

Анастасия Ха-
биярова, сту-
дентка:

– Я люблю от-
крывать ку-
пальный сезон 
на пляже рядом 
с «царским се-
лом». Как только наступает жара, 
мы собираемся с подругами и 
друзьями, отдыхаем и загораем. 
Ещё я езжу в оздоровительные 
лагеря и купаюсь в местных во-
доёмах. Всё зависит от того, ког-
да же в этот раз наступит долго-
жданная жара. 

Елена КРАСНОВА.

А солнце светит без счётчиков.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Кому достанется от «бюджетного пирога»?
Более 20 миллиардов рублей дополнительных доходов получит бюджет 
Свердловской области в 2011 году. Все они будут направлены на «социалку» 
– увеличение зарплат бюджетников, приобретение жилья для незащищён-
ных категорий граждан и многое другое.

Двадцать первого июня об-
ластная Дума внесла из-

менения в бюджет Свердловской 
области на 2011 год. Главная сен-
сация – доходы областной казны 
увеличились на 24,5 миллиарда 
рублей. По словам депутатов, 
во многом это произошло бла-
годаря росту налоговых посту-
плений. Кроме того, активная 
работа уральцев по реализации 
нескольких федеральных целе-
вых программ привела к тому, 
что в бюджет Свердловской об-
ласти поступят значительные 
средства из федеральной казны.

Но сами по себе увеличивши-
еся доходы не так интересны, как 
их распределение. Кто же полу-
чит эти 24,5 миллиардов рублей?

– Бюджет Свердловской обла-
сти является социально ориенти-
рованным, то есть большая его 
часть идёт на исполнение соци-
альных обязательств, – уверяет 
руководитель фракции «Единая 
Россия» Владимир Машков. 

Увеличился бюджет – 
увеличились зарплаты

Больше всего от увеличения 
доходов бюджета выигрывают 
учителя, воспитатели в детских 
садах, библиотекари и музейные 
работники, чья зарплата вырас-
тает сразу на 30%. При этом, если 

учителя и воспитатели начнут 
получать повышенную зарплату 
только с сентября, то работники 
музеев и библиотекари почув-
ствовали увеличение областного 
бюджета уже с 1 июня.

Не такое значительное, но 
всё-таки повышение зарплат 
ждёт и других свердловских бюд-
жетников – на 6,5% с 1 июня и 
ещё на столько же – с 1 октября. 
Да и муниципальные бюджетни-
ки не обойдены стороной: более 
миллиарда рублей уйдёт на суб-
сидии местным бюджетам для 
повышения зарплат с 1 октября.

«Губернаторская 
тысяча»

Больше миллиарда рублей 
будет израсходовано на то, что-
бы все свердловские пенсионеры 
получили единовременную вы-
плату в размере тысячи рублей. 
Напомним, подобное поручение 
губернатор Свердловской об-
ласти Александр Мишарин дал 
депутатам-единороссам, а так-
же министру финансов Сверд-
ловской области Константину 
Колтонюку на прошедшей 3 
июня XXII отчётно-выборной 
конференции свердловского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия».

– Я поручаю депутатам-еди-

нороссам при рассмотрении 
поправок в бюджет 2011 года 
предусмотреть меры социаль-
ной поддержки пожилых людей, 
включая прямые денежные вы-
платы. Каждый из наших пенси-
онеров до конца года получит из 
бюджета области единовремен-
ную выплату в размере тысячи 
рублей, – заявил тогда губерна-
тор, добавив, что региональные 
доплаты должны стать постоян-
ной практикой.

Деньги на решение 
квартирного вопроса

На решение жилищного во-
проса социально незащищённых 
жителей Свердловской области 
будет выделено 1,2 миллиарда 
рублей. Здесь предусмотрены 
средства для ремонта частных 
домов инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны. 

К слову, помощь с жильём 
– вообще отдельный блок соци-
альных расходов. Так, например, 
предусмотрена помощь молодым 
специалистам, проживающим в 
сельской местности. 911 милли-
онов рублей будет направлено 
на предоставление социальных 
выплат для строительства жилья 
многодетным семьям, деньги 
будут выделяться на жильё для 
инвалидов боевых действий I 

группы, вставших в квартирную 
очередь до 1 марта 2005 года.

В 2011 году на Среднем Урале 
стартует программа «Жилище», 
по которой запланировано раз-
витие на Среднем Урале мало-
этажного жилищного строитель-
ства, а также возведение домов 
для бюджетников, многодетных 
семей и молодёжи.

Дорожные миллиарды
Что важно, часть дополни-

тельных доходов будет направ-
лена на инвестиции в будущее 

– развитие Свердловской об-
ласти. Так, на ремонт и рекон-
струкцию дорог дополнительно 
поступят 2,8 миллиарда рублей, 
что позволит закончить строи-
тельство сквозной автодороги 
между Московским и Нижне-

тагильским трактами, продол-
жить реконструкцию трассы на 
севере Свердловской области, 
довести до поворота на Асбест 
магистраль, которая сейчас про-
кладывается в обход Белоярско-
го. Кроме того, более четырёхсот 
миллионов рублей будет допол-
нительно израсходовано на ре-
монт и строительство сельских 
дорог.

По словам депутатов-еди-
нороссов, при распределении 
дополнительных доходов об-
ластного бюджета учитывались 
предложения населения Сверд-
ловской области. А это и есть луч-
ший пример реализации прин-
ципа «Единой России» – Слышать 
людей, работать для людей.

Анна ШИРЯЕВА.

Благодаря губернатору и «Единой России» пенсионерка 
Валентина Медведева получит 1000 рублей.

«Народный фронт»

Всё начинается с идеи
25 июня - День рационализатора и изобретателя. Благодаря творческому потенциалу этих людей наш мир не стоит на месте. 
Сегодня наши герои – люди, которым удаётся воплощать удивительные замыслы в жизнь.

Казанкин Филипп 
Андреевич, зам. глав-
ного конструктора 
НИИМаш, считает, 
что изобретательству 
научиться сложно, но 
возможно, ведь про-
цесс от замысла до по-
лучения патента – это 
целая цепь событий. 
Он защитил 36 своих 
изобретений, 7 из ко-
торых внедрены в про-
изводство.

– Способность ви-
деть что-то необычное 
в обыденных предме-
тах проявляется обыч-
но уже в детстве. Немаловажным фактором является же-
лание и накопленный багаж знаний. 

Изобретения Филиппа Андреевича являются практи-
чески революционными в сфере двигателестроения. На-
пример, под его руководством разработан магнитоуправ-
ляемый переключатель. На его базе созданы системы 
подачи топлива к двигателям малой тяги, которые за счёт 
использования небольшого давления в баках с топливом 
создают высокое давление на входе в двигатели малой 
тяги. Такого агрегата больше нет ни в России, ни в мире.

– Мой первый руководитель, Валентин Кириллович 
Паламарчук, обладал уникальным даром видения новых 
решений и умел организовать творческую работу. Быва-
ет так, что начинаешь что-то обдумывать, и мысль прихо-
дит интуитивно, по ходу разработок. Иногда могут прой-
ти десятилетия, а решение «всплывёт» во время рыбалки 
или в походе за грибами.

Александр Евсе-
ев – зам. начальника 
отдела изобретатель-
ства, патентоведения, 
рационализации и на-
учно-технической ин-
формации. В 1974 году 
окончил Казанский 
Авиационный инсти-
тут, в отделе изобре-
тательства работает с 
1979 года.

– Как раз в эти годы 
в области пилотируе-
мой космонавтики на-
чался пик. Объём ра-
бот по строительству 
ракетно-космической 
техники был существенно больше, подавалось в год до 60 
заявок на изобретения, – вспоминает Александр Василье-
вич. – Многие из изобретателей тех лет сегодня уходят на 
пенсию, а молодых с каждым годом становится всё мень-
ше. Наша цель – помогать изобретателям, опекать их, 
передавать накопленный опыт. Чтоб стать профессиона-
лом, нужно сочетание природных данных и непрерывная 
творческая работа. Поступает задача, и весь объём нако-
пленных знаний превращается в конкретное решение. 

Личным достижением Александра Васильевича явля-
ется внедрение топливной магистрали в составе двигате-
ля малой тяги.

Елена КРАСНОВА.

Владимир Танаев 
– мастер по контроль-
но-измерительным 
приборам и автома-
тике в цехе № 102 
НИИМаш. С 1987 года 
по настоящее время – 
уполномоченный по 
рационализаторской 
и изобретательской 
работе в своём подраз-
делении.

– Наше подраз-
деление занимается 
выпуском жидкого и 
газообразного азота и 
кислорода для потре-
бителей уральского 
региона. Выдаём на испытательный комплекс №101 воз-
дух высокого и низкого давления. Есть работа организа-
ционная, а у нас – техническая: когда что-то ломается и 
надо отремонтировать, внедрить что-то новое, – расска-
зывает Владимир Николаевич. – Мои первые учителя – Е. Г. 
Ларин и Г. В. Ульянов научили главному – мыслить, о самом 
сложном рассказывали простым языком. Дополнительно 
получал знания на обучающих курсах по патентоведению. 
Раньше проводилось много мероприятий и конкурсов, а 
сейчас всё сошло на нет. Я предоставлял целые пакеты рац-
предложений. В настоящее время мы с бригадой решаем 
вопрос повышения надёжности мощного энергетическо-
го оборудования, разрабатываем схему защиты, которая 
позволит, получив оповещение о недопустимом режиме 
работы, остановить процесс в любой момент, сохранив в 
целости оборудование. 
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На ребёнка 
наехал мотоциклист

Самому виновнику аварии едва исполнилось 16 лет, и мотоцикл у отца он 
взял без спроса.

Происшествие зарегистри-
ровано в Акинфиево, где 

у нарядов ДПС случается дежу-
рить нечасто, и люди чувствуют 
вседозволенность. Подросток 
взял отцовский мотоцикл «ИЖ» 
покататься и допустил наезд на 
8-летнюю сельчанку. 

– Меня пассажир дёрнул за 
руку, и я не удержал руль, – объ-
яснял парень инспекторам.

Девочка, к счастью, отдела-
лась испугом и ушибленной ко-
ленкой. Родители даже не стали 
обращаться за помощью к ме-
дикам. А вот семья нарушите-
ля расплатилась за ЧП дважды. 
Первый штраф наложен на само-
го мальчика, так как он уже до-
стиг «возраста ответственности». 
Его оштрафовали сразу по трём 
протоколам – за управление без 
водительского удостоверения, 
без шлема и за оставление места 
происшествия. Всё вместе соста-
вило приличную сумму – 4000 
рублей. Также инспектора ош-

Не купились на «100 бабок»

трафовали отца семейства, ко-
торый не сразу смог вспомнить 
даже точное количество своих 
детей, не говоря о том, как мото-
цикл оказался под управлением 
сына.

Ещё одно ДТП с участием 
30-летнего мотоциклиста прои-
зошло 17 июня на ул. XXII Съезда. 
В состоянии алкогольного опья-
нения мотоциклист перевернул-
ся на своём железном коне. По 
прибытию сотрудников ГИБДД 
отказался предоставить доку-
менты. Мировой судья наложил 
на него арест 4 суток за управ-
ление транспортом в состоянии 
алкогольного опьянения, также 
на него наложены администра-
тивные штрафы – за отсутствие 
водительского удостоверения, 
езду на чужом мотоцикле и без 
шлема.

В свете этих событий ин-
спектора напоминают, что в 
городе продолжается профилак-
тическое мероприятие «Мотоци-

клист».
– При управлении мотоциклом 

травматизм выше, чем при управ-
лении автомобилем, поскольку 
водитель и пассажир не защище-
ны кузовом, – напоминает ин-
спектор по пропаганде Светлана 
Патрушева. – Мотоцикл является 
скоростным и очень маневрен-
ным видом транспорта, другие 
водители часто не успевают бы-
стро среагировать на маневры 
мотоциклистов. К тому же за ру-
лём чаще всего оказываются не-
совершеннолетние, которые не 
имеют водительских прав. Чтобы 
избежать ответственности при 
попытке задержания сотрудника-
ми ГИБДД, они начинают уходить 
от преследования, создавая опас-
ные ситуации на дорогах. Поэто-
му, если у населения есть инфор-
мация о таких гонщиках, просьба 
звонить по тел. 2-46-61 или на 
телефон доверия ГИБДД 5-01-14.

Ксения ВАЩЕНКО.

Пенсионерка попыталась расплатиться в одном из магазинов купюрой 
«банк приколов».

Пожилая салдинка пришла в магазин за про-
дуктами. Взяв от неё сторублёвую купюру, 

продавец на ощупь поняла, что она не настоящая. 
Это подтвердилось при ближайшем рассмотрении 

– закладка с названием «100 бабок» была потёрта 
и реально очень похожа на дензнак. Пенсионерка 
ушла из магазина без покупок, а продавцы сообщи-
ли о факте в отделение полиции.

Личность бабушки установили быстро. Она по-

яснила полицейским, что денежку нашла на улице. 
По факту вынесено постановление об отказном ма-
териале, потому что привлекать женщину было не 
за что – факта сбыта купюры не было, да и сама она 
стала, скорее, жертвой своей наивности и прико-
листов-полиграфистов. Подобных случаев у нас не 
регистрировалось уже более полугода. Правоохра-
нители призвали салдинцев быть более вниматель-
ными к денежным знакам.

Работа над ошибками
В прошлых номерах «Вестника» был допущен ряд фактических неточностей.

В материале «Пожарные чуть не подорвались» 
(№23 от 9 июня) про пожар на ул. Пушкина, 

по мнению родных погорельцев, в частности мамы 
хозяина дома Любови Танцюра, пожарный Владис-
лав Волков дал не совсем корректный комментарий. 
Газовое оборудование в доме было зарегистриро-
вано (что подтверждено предоставленными доку-
ментами из Горгаза), а хозяева не дождались при-
езда пожарных, так как сами серьёзно пострадали и 
были увезены на машине «Скорой помощи». Реаль-
ной опасности для соседних домов не было.

В том же номере вышел материал «Выстрел» про 

суицид 55-летнего мужчины. Родственники погиб-
шего утверждают, что мужчина не испытывал ни-
каких материальных трудностей, как пишется в ма-
териале, и для них действительно загадка, почему 
он решился на подобный шаг. Они уточнили также, 
что экспертиза показала: мужчина на момент со-
вершения самоубийства был трезв.

В заметке «Получите, распишитесь» (№24 от 
16 июня) про торжественное вручение паспортов 
салдинским подросткам была допущена ошибка – 
Ольга Гудкова, директор школы №7, лишь однажды 
была председателем городской Думы.

Голы дерзкие и красивые
В рамках первенства Нижнего Тагила салдинцы 
принимали на своём поле команду «Лада».

Салдинцы дали болельщикам массу поводов покомментировать 
матч между собой. Динамичная встреча началась на встреч-

ных курсах, но достаточно быстро «Металлург» взял инициативу на 
себя. Первый гол забил Дмитрий Соловьёв, закрепил преимущество 
Денис Зайцев. Но не удалось сохранить нить игры, команда «Лада» 
быстро отыгралась и повела в счёте. 3:2, команды ушли на перерыв. 

Сделав выводы, несколько перестановок на поле, «Металлург» 
смог обострить игру. Наградой был очередной красивый гол Соловьё-
ва, сравнявший счёт. А после того, как Игорь Раздобаров удачно про-
бил головой мяч в ворота, салдинцы даже повели 4:3. Но соперник 
сдаваться не собирался, и минутную растерянность наших защитни-
ков обернул в свою пользу. Таким образом, ничья 4:4.

Следующий домашний матч состоится 11 июля с командой «Ал-
маз», в 18.30.

Заявка на победу
4 июня в Верхней Салде стартовал турнир 
футбольных команд на призы ФСК «Старт», 
в котором участвуют две салдинские команды – 
НИИМаш и «Бордо».

На сегодня состоялось три тура, которые были для нас резуль-
тативны: НИИМаш – Урал-Боинг (6:2), НИИМаш – Русенберг 

(1:5), НИИМаш – Магнит (2:1), Бордо – Челси (2:1), Бордо – Русенберг 
(0:3), Бордо – Урал-Боинг (11:0).

– В турнире участвуют 12 команд и вся борьба впереди, но наши 
команды бьются только за самые высокие места. На таком покрытии 
играть – одно удовольствие, мы сделаем всё, чтобы команды из Ниж-
ней Салды оказались в тройке призёров, – поделился с «Вестником» 
представитель команды «Бордо» Александр Шестаков.

Оксана СВЕТЛОВА.

Первые в спринте
18-19 июня в рамках II этапа чемпионата 
Федерального округа по автокроссу прошли 
соревнования в Алапаевске.

Салдинская команда «Кедровая роща» выступила на высшем 
уровне в классе Д-3 спринт. I место занял Валерий Каржавин, 

III место – Геннадий Чанчиков. Команда довольна своим результатом.

Мозговой штурмa
11 июня в шахматно-шашечном клубе проводился 
турнир, посвящённый Дню независимости России.

Турнир по шашкам проводился среди взрослых спортсменов. 
Первое место занял шашечник В. Платонов с результатом 16,5 

очков. Второе место – А. Зорихин с результатом 13 очков. На третьем 
месте – В. Токарев, 11,5 очков. 

Авенир ВОЛКОВ, 
руководитель клуба.

Опасно-о-о! фото Д. Мерзлякова

Салдинцы накуролесили.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.05. 2011 № 483

Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем моло-
дых семей в городском округе Нижняя Салда на 2011-2015 годы» в новой редакции

В соответствии с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.03.2011 г. № 232-ПП в постановление Правительства 
Свердловской области от 11.10. 2010 г. № 1487-ПП «Об утверждении областной це-
левой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области на 2011-
2015 годы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Обеспечение жильем молодых 

семей в городском округе Нижняя Салда на 2011-2015 годы» в новой редакции (при-
лагается).

2. Постановление об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспече-
ние жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда на 2011-2015 годы» от 
01.11.2010 № 937 считать утратившим силу.

3. Опубликовать муниципальную целевую программу «Обеспечение жильем моло-
дых семей в городском округе Нижняя Салда на 2011-2015 годы» в новой редакции в 
газете «Городской вестник – Нижняя Салда» и разместить на сайте городского округа 
Нижняя Салда.

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

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Муниципальная целевая программа
«Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя 

Салда на 2011-2015 годы» 
Паспорт муниципальной целевой программы

Наименование программы:
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в город-

ском округе Нижняя Салда на 2011-2015 годы» (далее – Программа)
Основание для разработки программы:
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» на 

2011-2015 годы областной целевой программа «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП (в ред. постановления Прави-
тельства Свердловской области от 25.04.2011 г. № 454)

Основной разработчик программы:
Администрация городского округа Нижняя Салда
Цель программы:
Предоставление финансовой поддержки в форме социальных выплат в решении 

жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий. 

Задачи программы:
1) обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы со-

циальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство 
индивидуального жилого дома экономического класса (далее - социальные выплаты);

2) создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, до-
полнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляю-
щих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения 
жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома;

3) информирование населения городского округа Нижняя Салда, в первую очередь 
граждан в возрасте не старше 35 лет, об условиях и порядке получения социальных 
выплат молодыми семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий

Сроки реализации программы: 2011 – 2015 годы
Исполнители основных мероприятий программы:
Заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда, курирующий 

жилищные вопросы.
Объем и источники финансирования:
Прогнозируемый объем финансирования составит 18612 тыс. рублей, в том числе:
1) за счет планируемых средств областного бюджета 13801 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – 1628 тыс. рублей;
в 2012 году 3129 тыс. рублей;
в 2013 году – 2900 тыс. рублей;
в 2014 году – 2900 тыс. рублей;
в 2015 году – 3244 тыс. рублей.
2) за счет планируемых средств бюджета городского округа Нижняя Салда составят 

4811 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – 543 тыс. рублей;
в 2012 году – 1085 тыс. рублей;
в 2013 году – 1037 тыс. рублей;
в 2014 году – 1037 тыс. рублей;
в 2015 году – 1109 тыс. рублей.
За счет планируемых средств молодых семей составит 29501 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2011 году – 3256 тыс. рублей;
в 2012 году – 6637 тыс. рублей;
в 2013 году – 6432 тыс. рублей;
в 2014 году – 6432 тыс. рублей;
в 2015 году – 6744 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели 

эффективности: 
Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить:

- возможность решения жилищной проблемы 43 молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, в городском округе Нижняя Салда (90% от общего 
количества молодых семей, состоящих на учете в администрации городского округа 
Нижняя Салда в качестве участников подпрограммы) 

- привлечение в сферу строительства жилья дополнительных финансовых средств 
молодой семьи, бюджетов всех уровней, средств банков и других организаций для 
приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома; 

- мониторинг ситуации обеспечения жильем молодых семей в городском округе 
Нижняя Салда; 

- повышение привлекательности жизни молодой семьи в городском округе Нижняя 
Салда, укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в 
обществе; 

- улучшение демографической ситуации в городском округе Нижняя Салда
Контроль за исполнением программы:
Контроль за исполнением программы осуществляет администрация городского 

округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда
Заказчик программы:
Администрация городского округа Нижняя Салда
1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
На территории городского округа Нижняя Салда проживает около 8 тыс. человек 

в возрасте от 18 до 35 лет. В последнее время улучшается демографическая ситуация: 
наблюдается рост рождаемости и снижение показателя смертности населения. Но 
остается на протяжении последних лет серьезной проблемой решение вопроса по 
обеспечению жильем жителей города, и в том числе молодых семей. Он приобретает 
особую актуальность в предстоящем пятилетии, когда вступают в действие факторы 
изменения возрастного состава молодежи. Начиная с 2002 года, в период рождения 
первого ребенка вступает поколение 1982 - 1986 годов, то есть поколение самой вы-
сокой численности за прошедший период, при этом, согласно результатам статистиче-
ского наблюдения, 80% детей в РФ рождается у родителей в возрасте до 30 лет.

В настоящее время в общей социальной политике государства молодая семья не 
выделена как объект, требующий особой поддержки, соответственно ее социаль-
ная защищенность находится на очень низком уровне. Поддержка молодых семей в 
улучшении жилищных условий стала частью плана по выполнению приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Необ-
ходимость государственной и муниципальной поддержки молодых семей в решении 
жилищной проблемы обусловлена финансовой недоступностью жилья и схем ипотеч-
ного жилищного кредитования в связи с отсутствием у молодых семей накоплений 
на оплату первоначального взноса. В то же время молодые люди в возрасте до 35 лет 
находятся в наиболее активном в карьерном плане трудоспособном возрасте. Многие 
молодые семьи при отсутствии собственных денежных накоплений имеют достаточ-
ный для получения ипотечного жилищного кредита уровень доходов. Необходимо 
учитывать и то обстоятельство, что у молодежи имеется и перспектива роста зара-
ботной платы по мере повышения квалификации. Необходимость принятия данной 
Программы вызвана следующими обстоятельствами:- принятием на федеральном 
уровне нормативных правовых актов по формированию рынка доступного жилья;- из-
менением механизма предоставления государственной поддержки молодым семьям;- 
требованиями подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы (далее – подпрограмма) областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 
1487-ПП (в ред. постановления Правительства Свердловской области от 25.04.2011 г. 
№ 454). Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы создаст усло-
вия для стабилизации жизни наиболее активной части населения города, а также по-
ложительно повлияет на социально-экономическом развитие территории.

2. Порядок осуществления мероприятий по реализации программы
Организационные мероприятия Программы предусматривают:
1) принятие муниципальной целевой программы по обеспечению жильем моло-

дых семей;
2) признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
4) формирование списков молодых семей - участников подпрограммы, изъявив-

ших желание получить социальную выплату по городскому округу Нижняя Салда в 
планируемом году; 

5) определение ежегодно объема средств, выделяемых из местного бюджета на со-
финансирование социальных выплат молодым семьям;

6) расчет социальных выплат, предоставляемых молодым семьям;
7) выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на полу-

чение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья;
8) контроль за реализацией свидетельств о праве на получение социальной выпла-

ты на приобретение (строительство) жилья;
9) обеспечение освещения целей и задач программы в муниципальном средстве 

массовой информации – МУ «Пресс-центр «Городской вестник» - Нижняя Салда»»;
10) проведение мониторинга реализации Программы, подготовка информацион-

но-аналитических и отчетных материалов;
11) поиск организаций для участия в софинансировании предоставления социаль-

ных выплат, предоставлении материально-технических ресурсов на строительство 
жилья для молодых семей-участников подпрограммы, иных формах поддержки моло-
дых семей в приобретении жилья;

12) формирование базы данных молодых семей - участников подпрограммы по го-
родскому округу Нижняя Салда.

В рамках реализации программы молодым семьям предоставляется государствен-
ная финансовая поддержка в форме социальных выплат молодым семьям, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий. 

Молодая семья может получить социальную выплату только один раз.
Участие молодой семьи в Программе является добровольным.
Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи, 

помимо права на получение средств социальной выплаты, дополнительных средств 
- собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору за-
йма) на приобретение (строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному 
кредиту (займу), необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого 
помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть 
использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.

Социальные выплаты используются:1) для оплаты цены договора купли-продажи 
жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора купли-про-
дажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на 
приобретение жилого помещения экономического класса на первичном рынке жи-
лья) (далее - договор на жилое помещение);2) для оплаты цены договора строитель-
ного подряда на строительство индивидуального жилого дома;3) для осуществления 
последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае, если 
молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, 
жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - коопе-
ратив), после уплаты которого, жилое помещение переходит в собственность этой 
молодой семьи;4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного 
кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого по-
мещения или строительство индивидуального жилого дома;5) для оплаты договора с 
уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого 
помещения экономического класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату 
цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотре-
но договором) и (или) оплату услуг указанной организации.

Право молодой семьи - участницы подпрограммы на получение социальной вы-
платы удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индиви-
дуального жилого дома (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой. 
Форма свидетельства утверждается Правительством Российской Федерации.Размер 
социальной выплаты указывается в свидетельстве и является неизменным на весь 
срок его действия. Расчет размера социальной выплаты производится на дату выдачи 
свидетельства. Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе не-
полная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей, 
соответствующая следующим условиям:1) возраст каждого из супругов либо одного 
родителя в неполной семье не превышает 35 лет;2) семья признана нуждающейся в 
жилом помещении; 3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо 
иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.Под 
нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, признанные ад-
министрацией городского округа Нижняя Салда нуждающимися в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма муниципального жилищного 
фонд по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях.Наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, 
либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимо-
сти жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, под-
тверждается справкой из кредитной организации, в которой указан размер кредита 
(займа), который может быть предоставлен одному из супругов молодой семьи, ис-
ходя из совокупного дохода семьи, справкой организации, предоставляющей заем, в 
которой указан размер предоставляемого займа, выпиской из банка со счета по вкла-
ду или лицевого счета, соглашением между гражданами о предоставлении займа на 
приобретение жилья. При наличии государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал по желанию молодой семьи средства материнского (семейного) 
капитала учитываются при расчете платежеспособности. Молодая семья признается 
платежеспособной, если разница между расчетной стоимостью жилья, используемой 
для расчета социальной выплаты, и размером социальной выплаты меньше или равна 
размеру собственных средств или кредита (займа), указанному в справке банка (орга-
низации, предоставляющей заем).

Расчет размера социальной выплаты производится, исходя из нормы общей пло-
щади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества 
членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по город-
скому округу Нижняя Салда. 

Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу Нижняя 
Салда устанавливается администрацией городского округа Нижняя Салда в порядке, 
установленном Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О при-
знании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227-228) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 79-ОЗ («Об-
ластная газета», 2006, 12 декабря, № 418-419), от 27 апреля 2007 года № 310ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 27 июня 2008 года № 48-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 30 июня, № 209-212), но этот норматив не должен превышать среднюю 
рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Свердловской области, опре-
деляемую уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер 
социальной выплаты, составляет:

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и 
ребенок) - 42 кв. м;

для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супру-
гов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), 

- по 18 кв. м на каждого члена семьи.
Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выпла-

ты, определяется по формуле:
СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной 

выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образо-

ванию, определяемый в соответствии с требованиями подпрограммы;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с 

требованиями подпрограммы.
Общая площадь приобретенного жилого помещения (жилых помещений) в рас-

чете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной 
выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, 
установленной решением Думы городского округа Нижняя Салда в целях принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте 
приобретения жилья. Приобретаемое жилое помещение (жилые помещения) должно 
быть оформлено в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в сви-
детельстве. Приобретаемое молодой семьей жилое помещение (жилые помещения) 
или создаваемый объект индивидуального жилищного строительства должны нахо-
диться на территории Свердловской области. 

В случае использования социальной выплаты на уплату первоначального взноса по 
ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление приобретенного 
жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом 
лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, пред-
ставляет в администрацию городского округа Нижняя Салда нотариально заверенное 
обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое 
помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в 
течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.Размер социаль-
ной выплаты составляет 35 процентов расчетной стоимости жилья - для молодых се-

мей, не имеющих детей, и 40 процентов расчетной стоимости жилья - для молодых 
семей, имеющих одного и более детей, и одиноко проживающих родителей с детьми 
и может выплачиваться за счет средств бюджетов всех уровней.Для молодых семей 
доля социальной выплаты за счет средств местного бюджета составляет не менее 10 
процентов расчетной стоимости жилья, доля 

областного и при наличии федерального бюджета составляет не более 25 и 30 про-
центов расчетной стоимости жилья в зависимости от состава семьи. Средства област-
ного бюджета перечисляются в форме субсидий на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в доход бюджета 
городского округа Нижняя Салда.В софинансировании предоставления социальных 
выплат могут участвовать организации, за исключением организаций, предоставля-
ющих кредиты (займы) на приобретение или строительство жилья, в том числе ипо-
течные жилищные кредиты. Софинансирование может быть в форме предоставления 
дополнительных финансовых средств на софинансирование социальных выплат, при 
этом доля всех бюджетов не подлежит изменению, предоставления материально-тех-
нических ресурсов на строительство жилья для молодых семей - участников подпро-
граммы, а также иные формы поддержки. Конкретные формы участия этих органи-
заций в реализации подпрограммы определяются в соглашении, заключаемом между 
организациями и администрацией городского округа Нижняя Салда в порядке, уста-
навливаемом нормативными правовыми актами Правительства Свердловской обла-
сти.Специалисты - члены молодых семей, занятые перспективными исследованиями 
и разработками в области создания наукоемкой и высокотехнологичной продукции 
для нужд обороны и безопасности государства, могут участвовать в подпрограмме, а 
также претендовать на дополнительную поддержку организаций-работодателей. Фор-
ма дополнительной поддержки определяется указанными организациями.Если после 
распределения средств областного бюджетов на софинансирование социальных вы-
плат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в бюджете городского 
округа Нижняя Салда остались финансовые средства, предусмотренные на эти цели, 
социальная выплата молодой семье на приобретение (строительство) жилья по реше-
нию администрации городского округа Нижняя Салда выплачивается за счет средств 
бюджета городского округа Нижняя Салда в размере, предусмотренном програм-
мой. Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная выплата за счет 
средств областного бюджета в размере 10 процентов расчетной стоимости жилья при 
рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита или займа 
либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилья в порядке, предусмотренном подпрограммой 
«Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» на 2011-2015 годы об-
ластной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской обла-
сти» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП (в ред. Постановления Правительства Свердлов-
ской области от 25.04.2011 г. № 454).

3. Порядок формирования списка молодых семей – участников подпрограммы, изъ-
явивших желание получить социальную выплату по городскому округу Нижняя Салда

В виду того, что муниципальная целевая программа по обеспечению жильем моло-
дых семей, в случае успешного прохождения отбора городского округа Нижняя Салда, 
является основанием для участия молодых семей городского округа Нижняя Салда в 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище», утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.12.2010 года № 1050, «Обеспечение жильем молодых семей в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП (в ред. 
Постановления Правительства Свердловской области от 25.04.2011 г. № 454) моло-
дые семьи признаются участниками подпрограммы.

Для участия в подпрограмме молодая семья подает в орган местного самоуправле-
ния по месту жительства следующие документы:а) заявление по форме, приведенной 
в приложении № 2, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указа-
нием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);б) копия докумен-
тов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;в) копия свидетельства о браке 
(на неполную семью не распространяется);г) документ, подтверждающий признание 
молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;д) документы, подтверждающие 
признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кре-
дит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные разделом № 3 настоящей 
Программы, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным 
уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномо-
чий.Администрация городского округа Нижняя Салда организует работу по провер-
ке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных разделом 3 настоящей 
Программы, и в 10-дневный срок с даты представления этих документов, принимает 
решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей под-
программы. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется админи-
страцией городского округа Нижняя Салда в 5-дневный срок.Основаниями для отказа 
в признании молодой семьи участницей подпрограммы являются:а) несоответствие 
молодой семьи требованиям, предусмотренным подпрограммой;б) непредставление 
или представление не всех документов, предусмотренных подпрограммой;в) недосто-
верность сведений, содержащихся в представленных документах;г) ранее реализован-
ное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты 
или иной формы государственной поддержки.

Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допускается по-
сле устранения оснований для отказа, предусмотренных подпрограммой.В список 
молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социаль-
ную выплату по городскому округу Нижняя Салда в планируемом году включаются 
молодые семьи, представившие документы на участие в подпрограмме и признан-
ные администрацией городского округа Нижняя Салда участниками подпрограммы. 
Администрация городского округа Нижняя Салда в срок до 1 сентября года, пред-
шествующего планируемому, осуществляют формирование списка молодых семей 

– участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
городскому округу Нижняя Салда в планируемом году, по форме согласно приложе-
нию № 1 настоящей Программы. 

Заявления от молодых семей на участие в подпрограмме принимаются адми-
нистрацией городского округа Нижняя Салда с момента вступления в силу подпро-
граммы и до 20 августа 2014 года.Администрация городского округа Нижняя Салда 
осуществляет формирование списка молодых семей – участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу Нижняя 
Салда на 2011 год в срок до 8 ноября 2010 года.Список молодых семей – участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому 
округу Нижняя Салда, формируется в хронологической последовательности по дате 
постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных 
условий и направляется в Министерство в составе заявки на отбор муниципальных 
образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям для приобрете-
ния (строительства) жилья.

В список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату по городскому округу Нижняя Салда на 2011 год включают-
ся молодые семьи – участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 г. № 675 «О федераль-
ной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы», признанные решением адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда участниками подпрограммы, и вновь 
обратившиеся молодые семьи, признанные участниками подпрограммы решением 
администрации городского округа Нижняя Салда.Молодые семьи – участники под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» 
на 2002-2010 годы», направляют в администрацию городского округа Нижняя Салда 
заявление по форме согласно приложению № 2 настоящей Программы с приложени-
ем соответствующих документов в срок до 1 сентября 2011 года.

Администрация городского округа Нижняя Салда письменно извещает молодые 
семьи, которые являлись участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 г. № 675 
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы», о необходимости 
подачи заявления на участие в настоящей подпрограмме.Молодые семьи – участни-
ки подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2002-2010 годы», не представившие заявления в установленный срок, 
исключаются из списков молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату по городскому округу Нижняя Салда.

Заявления молодых семей, написанные без ссылки на подпрограмму «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-
2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 
годы», считаются действительными и перерегистрации не подлежат.Администрация 
городского округа Нижняя Салда предоставляет документы для внесения изменений 
в сводный список молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей», изъявивших желание получить социальную выплату по Свердлов-
ской области, не чаще одного раза в месяц, в течение первых 5 рабочих дней. При 
возникновении оснований внесения изменений в сводный список молодых семей – 
участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», изъявивших жела-
ние получить социальную выплату по Свердловской области в текущем месяце после 

указанного срока, предоставляет документы, являющиеся основанием для внесе-
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ния изменений, в течение первых 5 дней следующего месяца, в Министерство физи-
ческой культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области (далее - Ми-
нистерство).

Основаниями для внесения изменений в список молодых семей – участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому 
округу Нижняя Салда, являются:1) заявление об отказе молодой семьи от участия в 
подпрограмме;2) реализованное право на улучшение жилищных условий с использо-
ванием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки в приоб-
ретении (строительстве) жилья;3) достижение предельного возраста одним из членов 
молодой семьи, установленного разделом 2 Программы;4) решение суда, содержащие 
требования о внесении изменений в приказы Министерства, утверждающие спи-
ски;5) утрата молодой семьей права состоять на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. 

Уведомление о внесении изменений в список молодых семей – участников подпро-
граммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу 
Нижняя Салда, с указанием причины внесения изменений и измененный список мо-
лодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по муниципальному образованию в Свердловской области, направляются в 
Министерство в течение 10 дней после принятия решения о внесении изменений в 
список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату по городскому округу Нижняя Салда. Список молодых семей – 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
городскому округу Нижняя Салда в планируемом году, утверждается решением адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда. В 2011 году действуют переходные поло-
жения: в измененный список молодых семей, изъявивших желание получить социаль-
ную выплату по городскому округу Нижняя Салда в планируемом году, дополнительно 
включаются молодые семьи, которые по состоянию на 31 марта 2011 года признаны 
администрацией городского округа Нижняя Салда участниками подпрограммы.Адми-
нистрация городского округа Нижняя Салда в соответствии с действующим законода-
тельством несет ответственность за составление списков молодых семей – участников 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», изъявивших желание полу-
чить социальную выплату по городскому округу Нижняя Салда.

Для внесения изменений в список молодых семей – участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу Нижняя 
Салда, в Министерство предоставляются следующие документы:1) уведомление ад-
министрации городского округа Нижняя Салда о внесении изменений в соответству-
ющий список. В тексте уведомления указываются причины внесения изменений в 
списки. Уведомление администрации городского округа Нижняя Салда составляется 
по форме согласно приложению № 3 к настоящей Программе.2) копия решения адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда об утверждении соответствующего реше-
ния о внесении изменений в списки;3) список молодых семей – участников подпро-
граммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу 
Нижняя Салда, с учетом внесенных изменений. Список предоставляется на бумажном 
и электронном носителях (дискеты, диски, флеш-накопители) в формате текстового 
редактора Word. Список должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью. 

Документы, указанные в пунктах 1, 2, 3 абзаца 24 раздела 3 настоящей Програм-
мы, предоставляются в Министерство не позднее 10 рабочих дней после принятия 
администрацией городского округа Нижняя Салда решения о внесении изменений в 
список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату по городскому округу Нижняя Салда. 

4. Порядок оплаты приобретаемого жилого помещения с использованием со-
циальной выплаты

Администрация городского округа Нижняя Салда в течение 5 рабочих дней после 
получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на 
предоставление субсидий из бюджета Свердловской области, предназначенных для 
предоставления социальных выплат, способом, позволяющим подтвердить факт и 
дату оповещения, оповещает молодые семьи - претендентов на получение социаль-
ной выплаты в соответствующем году о необходимости представления документов 
для получения свидетельства, а также разъясняет порядок и условия получения и 
использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.В те-
чение 2 месяцев после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований 
из бюджета Свердловской области, предназначенных для предоставления социальных 
выплат, администрация городского округа Нижняя Салда производит оформление 
свидетельств и выдачу их молодым семьям - претендентам на получение социальных 
выплат в соответствии со списком молодых семей - претендентов на получение соци-
альных выплат, утвержденным Министерством.Для получения свидетельства молодая 
семья - претендент на получение социальной выплаты в соответствующем году в те-
чение 1 месяца после получения уведомления о необходимости представления доку-
ментов для получения свидетельства направляет в администрацию городского округа 
Нижняя Салда по месту своего постоянного жительства заявление о выдаче свиде-
тельства (в произвольной форме) и документы, предусмотренные подпрограммой.В 
заявлении молодая семья дает письменное согласие на получение социальной вы-
платы в порядке и на условиях, которые указаны в уведомлении.Администрация го-
родского округа Нижняя Салда организует работу по проверке содержащихся в этих 
документах сведений.Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются нару-
шение установленного срока представления необходимых документов для получения 
свидетельства, непредставление или представление не в полном объеме указанных 
документов, недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах, 
а также несоответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с помо-
щью заемных средств, требованиям разделов 2, 4 настоящей Программы.При возник-
новении у молодой семьи - участницы подпрограммы обстоятельств, потребовавших 
замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в администрацию го-
родского округа Нижняя Салда, выдавшую свидетельство, заявление о его замене с 
указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, 
подтверждающих эти обстоятельства.К указанным обстоятельствам относятся утрата 
(хищение) или порча свидетельства, уважительные причины, не позволившие моло-
дой семье представить свидетельство в банк в установленный срок.В течение 30 дней 
с даты получения заявления орган, выдававший свидетельство, выдает новое свиде-
тельство, в котором указываются размер социальной выплаты, предусмотренный в за-
мененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку дей-
ствия.Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной 
форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, открытый 
в банке, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социаль-
ных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам подпрограммы (далее - банк), 
на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств.Владелец свидетель-
ства в течение 2 месяцев с даты его выдачи сдает свидетельство в банк.Свидетельство, 
представленное в банк по истечении 2-месячного срока с даты его выдачи, банком не 
принимается. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, дан-
ным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства, 
а также своевременность представления свидетельства в банк.В случае выявления 
несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в пред-
ставленных документах, банк отказывает в заключении договора банковского счета и 
возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с владель-
цем свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет 
для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.В договоре бан-
ковского счета устанавливаются условия обслуживания банковского счета, порядок 
взаимоотношений банка и владельца свидетельства, на чье имя открыт банковский 
счет (далее - распорядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского 
счета. В договоре банковского счета могут быть указаны лицо, которому доверяется 
распоряжаться указанным счетом, а также условия перечисления поступивших на 
банковский счет распорядителя счета средств.

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока 
действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока действия договора 
по письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения 
договора банковского счета (если на указанный счет не были зачислены средства, 
предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета 
справку о расторжении договора банковского счета без перечисления средств соци-
альной выплаты. Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банков-
ского счета его владельцу не возвращается.Банк представляет ежемесячно, до 10-го 
числа, в администрацию городского округа Нижняя Салда информацию по состоя-
нию на 1-е число о фактах заключения договоров банковского счета с владельцами 
свидетельств, об отказе в заключении договоров, их расторжении без зачисления 
средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств 
с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемо-
го объекта индивидуального жилищного строительства).Распорядитель счета имеет 
право использовать социальную выплату для приобретения у любых физических и 
(или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном 
рынке жилья или создания объекта индивидуального жилищного строительства, от-
вечающих установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроен-
ных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного 
проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.Общая площадь 
приобретенного жилого помещения (жилых помещений) в расчете на каждого члена 
молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть 
меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органом 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области в 
целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в месте приобретения жилья. Приобретаемое жилое помещение (жилые по-
мещения) должно быть оформлено в общую собственность всех членов молодой се-
мьи, указанных в свидетельстве. Приобретаемое молодой семьей жилое помещение 
(жилые помещения) или создаваемый объект индивидуального жилищного строи-
тельства должны находиться на территории Свердловской области. В случае использо-
вания социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищ-
ному кредиту (займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения в 

собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье 
имя оформлено право собственности на жилое помещение, представляет в админи-
страцию городского округа Нижняя Салда нотариально заверенное обязательство 
переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение 
в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 
месяцев после снятия обременения с жилого помещения.Для оплаты приобретаемо-
го жилого помещения распорядитель счета представляет в банк договор банковского 
счета, договор на жилое помещение, свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на приобретаемое жилое помещение и документы, подтвержда-
ющие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.В договоре на 
жилое помещение указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, 
орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которо-
го будут осуществляться операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на 
основании этого договора, а также определяется порядок уплаты суммы, превыша-
ющей размер предоставляемой социальной выплаты.В случае приобретения жилого 
помещения экономкласса уполномоченной организацией, осуществляющей оказа-
ние услуг для молодых семей - участников подпрограммы, распорядитель счета пред-
ставляет в банк договор банковского счета и договор с вышеуказанной организацией. 
Условия примерного договора с уполномоченной организацией утверждаются Мини-
стерством регионального развития Российской Федерации.В договоре с уполномочен-
ной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников 
подпрограммы, указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, 
орган, выдавший свидетельство) уполномоченной организации и ее банковского сче-
та (банковских счетов), а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения жи-
лого помещения экономкласса на первичном рынке жилья.В случае использования 
социальной выплаты на оплату первоначального взноса при получении жилищного 
кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома распорядитель счета представляет в 
банк:а) договор банковского счета;б) кредитный договор (договор займа);в) в случае 
приобретения жилого помещения - договор на жилое помещение, прошедший в уста-
новленном порядке государственную регистрацию;г) в случае строительства индиви-
дуального жилого дома - договор строительного подряда;В случае направления соци-
альной выплаты в качестве последнего платежа в счет оплаты паевого взноса в полном 
размере, после чего это жилое помещение переходит в собственность молодой семьи 

- члена кооператива (или одного из членов молодой семьи - члена кооператива), рас-
порядитель счета должен представить в банк:а) справку об оставшейся неуплачен-
ной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им права собственности 
на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;б) копию устава 
кооператива;в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его член-
ство в кооперативе;г) копию свидетельства о государственной регистрации права 
собственности кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой 
семьи - участницы подпрограммы;д) копию решения о передаче жилого помещения в 
пользование члена кооператива.

Банк в течение 5 рабочих дней с даты получения документов, предусмотренных 
в разделе 5 настоящей Программы, осуществляет проверку содержащихся в них све-
дений.

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии для проверки договора 
на жилое помещение, документов на строительство и справки об 

оставшейся сумме паевого взноса либо отказе от оплаты расходов на основании 
этих документов банком вручается соответствующее уведомление в письменной фор-
ме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, 
возвращаются.Оригиналы договора на жилое помещение, документов на строитель-
ство и справки об оставшейся части паевого взноса хранятся в банке до перечисле-
ния средств лицу, указанному в них, или до отказа от такого перечисления и затем 
возвращаются распорядителю счета.Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения 
решения о принятии договора на жилое помещение, документов на строительство 
и справки об оставшейся части паевого взноса направляет в администрацию город-
ского округа Нижняя Салда заявку на перечисление средств из местного бюджета в 
счет оплаты расходов на основе указанных документов.Администрация городского 
округа Нижняя Салда в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на 
перечисление средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее на со-
ответствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет 
средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, банку. При несоответ-
ствии данных перечисление указанных средств не производится, о чем администра-
ция городского округа Нижняя Салда в указанный срок письменно уведомляет банк.
Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель 
счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 

6.Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности реализации 
Программы

В результате реализации Программы - 43 молодые семьи, проживающие на терри-
тории городского округа Нижняя Салда, будут обеспечены жильем. 

Оценка эффективности реализации программных мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей осуществляется по следующим показателям:1) количество 
молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием 
ипотечных кредитов) при предоставлении социальных выплат за счет бюджетных ас-
сигнований;2) количество ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилого 
помещения или строительства индивидуального жилого дома, выданных молодым 
семьям, получившим социальные выплаты;3) доля молодых семей, улучшивших жи-
лищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов при оказании 
финансовой поддержки за счет бюджетных ассигнований в общем количестве моло-
дых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Годы 
реализа-
ции 
програм-
мы

Количество 
семей

О б щ а я 
площадь 
ж и л ь я 
(м2)

Стоимость 
1 м2

 (тыс.руб.)

Стоимость 
о б щ е й 
площади
(тыс.руб)

Объем финансирования по 
бюджетным источникам (тыс.
руб)
(40% от стоимости жилья)
Областной 
бюджет 
(ПЛАНИРУЕМЫЕ)

Местный 
бюджет 
(ПЛАНИРУЕМЫЕ)

Всего
(ПЛАНИРУЕМЫЕ)

2011 5 270 20096,64 5426 1628 543 3256
2012 10 540 20096,64 10852 3129 1085 6637
2013 9 516 20096,64 10370 2900 1037 6432
2014 9 516 20096,64 10370 2900 1037 6432
2015 10 552 20096,64 11093 3244 1109 6744
Итого 43 2394 48111 13801 4811 29501

Приложение №2

 В администрацию 
городского округа Нижняя Салда

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы
молодую семью в составе:
супруг ______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный _____________________________

____________________________________________ «__» ________________ 20__ г.,
проживает по адресу: __________________________________________________________

____________________________________________________________________________;
супруга _____________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный _____________________________

___________________________________________________ «__» ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: __________________________________________________________

____________________________________________________________________________;
дети: _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

-----------------------------------------------------------------
(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный _____________________________

___________________________________________________ «__» ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: __________________________________________________________

____________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

-----------------------------------------------------------------
(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный _____________________________

___________________________________________________ «__» ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: __________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы ознакомлен
(ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:
1) ____________________________________________ _____________ ________________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)   
 (дата)
2) ____________________________________________ _____________ ________________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)  
 (дата)

Приложение № 3 
В Министерство физической культуры,

 спорта и молодёжной политики Свердловской области

УВЕДОМЛЕНИЕ

Муниципальное образование ___________________________________________ уведом-
ляет о том, что (наименование муниципального образования)
 (наименование органа местного самоуправления, уполномоченного принимать ре-
шение о внесении изменений в список)
принято решение о внесении следующего (следующих) изменения(й) в список моло-
дых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по муниципальному образованию ______________________________________

________________.
 (наименование муниципального образования)

Приложения: 1. Копия решения органа местного самоуправления на _____ л. в 1 экз.
 2. Список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату по муниципальному образованию __________________ с 
внесенными в него изменениями на _____ л. в 1 экз.

Глава администрации
Городского округа      
 ______________________________

«____» ___________ 20__ г.
М.П.

Приложение № 1 
СПИСОК

молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу Нижняя Салда

№
п/п

Данные о членах молодой семьи Дата 
постановки 

на учет 
молодой семьи 

в качестве 
нуждающейся 
в улучшении 
жилищных 

условий

Дата 
решения по 
которому 
молодая 

семья 
включена 
в список 

участников 
подпрограм-

мы 

Орган местного 
самоуправления, 

на основании 
решения 

которого молодая 
семья включена 

в список 
участников 

подпрограммы

Расчетная стоимость жилья

Коли-
чество
членов 
семьи 
(чело-
век)

Ф.И.О.

паспорт гражданина
Российской Федерации или 

свидетельство
о рождении

несовершеннолетнего, не 
достигшего 14 лет

число,
месяц,

год
рождения

свидетельство о браке Стои-
мость 
1 кв.м 
(тыс. 

рублей)

Размер 
общей 

пло-
щади 

жилого 
поме-

щения на 
семью 
(кв.м)

Всего 
(гр.12хгр.13)

серия,
номер

кем,
когда

выдан(о)

серия,
номер

кем,
когда

выдано
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.
2.
3.

Глава администрации городского округа   __________________________

рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета для предоставления 
социальной выплаты на банковский счет.По соглашению сторон договор банковского 
счета может быть продлен, если:а) до истечения срока действия договора банковско-
го счета банк принял договор на жилое помещение, документы на строительство и 
справку об оставшейся части паевого взноса, но оплата не произведена;б) в банк до 
истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, 
осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации прав с 
указанием срока оформления государственной регистрации. В этом случае документ, 
являющийся основанием для государственной регистрации права собственности на 
приобретаемое жилое помещение, и правоустанавливающие документы на жилое 
помещение представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания сро-
ка, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком договора на 
жилое помещение для оплаты осуществляется в порядке, установленном разделом 4 
настоящей Программы.

Социальная выплата считается предоставленной участнику подпрограммы с даты 
исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком за-
численных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого по-
мещения, оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или займа на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, договора с уполномоченной организацией либо упла-
ты оставшейся части паевого взноса члена кооператива.

Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им 
порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетель-
ства, не предъявленные в банк в порядке и сроки, которые установлены настоящей 
Программой, считаются недействительными.

В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установ-
ленный срок действия свидетельства воспользоваться правом на получение выделен-
ной ему социальной выплаты, он представляет в администрацию городского округа 
Нижняя Салда, выдавшую свидетельство, справку о закрытии договора банковского 
счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на улучшение 
жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в подпрограмме на общих 
основаниях.

5. Расчет объемов финансовых средств на предоставление социальных вы-
плат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья:

Планируемые средства бюджета городского округа 
Нижняя Салда(тыс. рублей): 4811
Планируемые средства областного бюджета (тыс. рублей): 13801
Планируемые средства, в том числе планируемые 
привлеченные внебюджетные (заемные, 
собственные средства молодой семьи)(тыс.рублей): 29501

3) ____________________________________________ _____________ ________________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)  
 (дата)
4) ____________________________________________ _____________ ________________.
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)  
 (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) __________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) __________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) __________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«__» ____________ 20__ г.

______________________________________ _______________ _______________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата) (расшифровкаподписи)

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
24.05. 2011 № 484

Об утверждении муниципальной целевой программы «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе Нижняя Салда, на по-
гашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (за-
ймам) на 2011- 2012 годы»

В соответствии с Подпрограммой «Предоставление финансовой поддержки моло-
дым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целе-
вой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-
2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1487-ПП (в ред. постановления Правительства Свердловской области 
от 25.04.2011 г. № 454),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Предоставление финансовой 

поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе Нижняя Салда, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) на 2011-2012 годы» (прилагается).

2. Опубликовать муниципальную целевую программу «Предоставление финансо-
вой поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе Нижняя Салда, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) на 2011- 2012 годы» в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» и разме-
стить на сайте городского округа Нижняя Салда.

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

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Муниципальная целевая программа
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, прожи-
вающим в городском округе Нижняя Салда, на погашение основной 

суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) на 2011 - 2012 годы»

Паспорт муниципальной целевой программы
Наименование программы:
Муниципальная целевая программа «Предоставление финансовой поддержки 

молодым семьям, проживающим в городском округе Нижняя Салда, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 
2011- 2012 годы» (далее – Программа)

Основание для разработки программы:
Подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, прожи-

вающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы», утвержденная 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП 
(в ред. постановления Правительства Свердловской области от 25.04.2011 г. № 454)

Основной разработчик программы:
Администрация городского округа Нижняя Салда
Цель программы:
Предоставление финансовой поддержки в форме социальных выплат молодым 

семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам или займам.

Задачи программы:
- предоставление молодым семьям социальных выплат на погашение основной сум-

мы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам);
- информирование молодых семей об условиях и порядке получения социальных 

выплат.
Сроки реализации программы: 2011-2012 годы
Исполнители основных мероприятий программы:
Заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда, курирующий 

жилищные вопросы
Объем и источники финансирования:
Прогнозируемый объем финансирования составит 2703 тыс. рублей, в том числе:
1) за счет средств областного бюджета 2027 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – 1158 тыс. рублей;
в 2012 году – 869 тыс. рублей;
2) за счет средств бюджета городского округа Нижняя Салда составит 676 тыс. ру-

блей, в том числе:
в 2011 году – 386 тыс. рублей;
в 2012 году – 290 тыс. рублей;
За счет средств молодых семей составит тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – 2399 тыс. рублей;
в 2012 – 1736 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели 

эффективности:
По результатам реализации программы предполагается достижение следующих 

показателей: предоставить социальные выплаты шести молодым семьям на погаше-
ние основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам). 

Контроль за исполнением программы:
Контроль за исполнением программы осуществляет администрация городского 

округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда
1. Характеристика проблемы
На территории городского округа Нижняя Салда проживает около 8 тыс. человек 

в возрасте от 18 до 35 лет. В последнее время улучшается демографическая ситуация: 
наблюдается рост рождаемости и снижение показателя смертности населения. Но 
остается на протяжении последних лет серьезной проблемой решение вопроса по 
обеспечению жильем жителей города, и в том числе молодых семей. Он приобретает 
особую актуальность в предстоящем пятилетии, когда вступают в действие факторы 
изменения возрастного состава молодежи. Начиная с 2002 года, в период рождения 
первого ребенка вступает поколение 1982 - 1986 годов, то есть поколение самой вы-
сокой численности за прошедший период, при этом, согласно результатам статисти-
ческого наблюдения, 80% детей в РФ рождается у родителей в возрасте до 30 лет.В 
настоящее время в общей социальной политике государства молодая семья не выде-
лена как объект, требующий особой поддержки, соответственно ее социальная защи-
щенность находится на очень низком уровне. Поддержка молодых семей в улучшении 
жилищных условий стала частью плана по выполнению приоритетного националь-
ного проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Необходимость 
государственной и муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной 
проблемы обусловлена финансовой недоступностью жилья и схем ипотечного жи-
лищного кредитования в связи с отсутствием у молодых семей накоплений на оплату 
первоначального взноса. В то же время молодые люди в возрасте до 35 лет находятся 
в наиболее активном в карьерном плане трудоспособном возрасте. Многие молодые 
семьи при отсутствии собственных денежных накоплений имеют достаточный для 
получения ипотечного жилищного кредита уровень доходов. Необходимо учитывать 
и то обстоятельство, что у молодежи имеется и перспектива роста заработной пла-
ты по мере повышения квалификации. Необходимость принятия данной Программы 
вызвана следующими обстоятельствами:- принятием на федеральном уровне норма-
тивных правовых актов по формированию рынка доступного жилья;- требованиями 
Подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, прожива-
ющим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП (в 
ред. постановления Правительства Свердловской области от 25.04.2011 г. № 454)- из-
менением механизма предоставления государственной поддержки молодым семьям;

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы создаст условия для 
стабилизации жизни наиболее активной части населения города, а также положитель-
но повлияет на социально-экономическом развитие территории.

2. Механизм реализации программы
Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:1) 

принятие муниципальной целевой программы по предоставлению молодым семьям 
социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам);2) формирование списков молодых семей - участни-
ков подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на погаше-
ние основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 
по городскому округу Нижняя Салда;3) определение ежегодно объема средств, вы-
деляемых из местного бюджета на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам);4) расчет социальных выплат, предоставляемых молодым семьям 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным креди-
там (займам);5) перечисление социальных выплат на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) кредитным органи-
зациям в счет оплаты основной суммы дога и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам).

В виду того, что муниципальная целевая программа по обеспечению жильем моло-
дых семей, в случае успешного прохождения отбора городским округом Нижняя Салда, 
является основанием для участия молодых семей, проживающих в городском округе 
Нижняя Салда в реализации подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной 

суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной 
целевой программа «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 11.10.2010 г. № 1487-ПП (в ред. Постановления Правительства Свердловской 
области от 25.04.2011 г. № 454) (далее – подпрограмма) молодые семьи признаются 
участниками подпрограммы.В рамках реализации программы молодым семьям пре-
доставляется государственная финансовая поддержка в форме социальных выплат на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам). Молодая семья может получить социальную выплату на погашение основ-
ной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) только 
один раз. Участие молодой семьи в программе является добровольным.Участниками 
программы являются молодые семьи, признанные администрацией городского окру-
га Нижняя Салда участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 г. № 675, купившие 
(построившие) жилье с использованием средств ипотечного жилищного кредита (за-
йма) в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, и молодые семьи, признанные 
участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утвержде-
нии областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422-423/СВ) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 232-ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91-96), купившие 
(построившие) жилье с использованием средств ипотечного жилищного кредита (за-
ймам) в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы до вступления в действие но-
вой редакции подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской обла-
сти» на 2011-2015 годы» с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.03.2011 г. № 232-ПП, (далее – участники подпрограммы).

Социальные выплаты предоставляются молодым семьям - участникам подпро-
граммы, отвечающим следующим требованиям:1) возраст каждого из супругов либо 
одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет;2) признание молодой семьи 
администрацией городского округа Нижняя Салда участницей подпрограммы. Факт 
признания молодой семьи участницей подпрограмм подтверждается постановлени-
ем главы администрации городского округа Нижняя Салда;3) приобретение молодой 
семьей жилого помещения (жилых помещений) с использованием средств ипотечно-
го жилищного кредита (займа). Приобретенное жилое помещение должно отвечать 
установленным санитарным и техническим требованиям, должно быть благоустро-
енным применительно к условиям населенного пункта, в котором оно приобретено. 

Общая площадь приобретенного жилого помещения (жилых помещений) в рас-
чете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной 
выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, 
установленной решением Думы городского округа Нижняя Салда в целях принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте 
приобретения жилья. Приобретенное жилое помещение (жилые помещения) должно 
быть оформлено в общую собственность всех членов молодой семьи. Социальная вы-
плата предоставляется молодой семье на погашение основной суммы долга и уплату 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), за исключением иных про-
центов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из 
нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной числен-
ности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей пло-
щади жилья по городскому округу Нижняя Салда. 

Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья устанавливается администраци-
ей городского округа Нижняя Салда в порядке, установленном Законом Свердловской 
области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227-228) с изменениями, внесенными законами Свердловской об-
ласти от 8 декабря 2006 года № 79-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 418-
419), от 27 апреля 2007 года № 310ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 
27 июня 2008 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209-212), но этот 
норматив не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади 
жилья по субъекту Российской Федерации, определяемую уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер 
социальной выплаты, составляет:

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и 
ребенок) - 42 кв. м;

для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супру-
гов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), 

- по 18 кв. м на каждого члена семьи.
Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выпла-

ты, определяется по формуле:
СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной 

выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образо-

ванию, определяемый в соответствии с требованиями подпрограммы;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с 

требованиями подпрограммы.
Размер социальной выплаты составляет 35 процентов расчетной стоимости жи-

лья - для молодых семей, не имеющих детей, и 40 процентов расчетной стоимости 
жилья - для молодых семей, имеющих одного и более детей, и одиноко проживающих 
родителей с детьми. 

Для молодых семей доля социальной выплаты за счет средств местного бюджета со-
ставляет не менее 10 процентов расчетной стоимости жилья, доля областного бюдже-
та составляет не более 25 и 30 процентов расчетной стоимости жилья, в зависимости 
от состава семьи. Средства областного бюджета перечисляются в форме субсидий на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной сум-
мы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) в доход бюджета 
городского округа Нижняя Салда.Если после распределения средств областного бюд-
жета на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основ-
ной суммы дога и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в бюджете 
городского округа Нижняя Салда остались финансовые средства, предусмотренные на 
эти цели, социальная выплата молодой семье на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по решению администра-
ции городского округа Нижняя Салда выплачивается только за счет средств бюджета 
городского округа Нижняя Салда в размере, предусмотренном программой. 

3. Порядок формирования списков молодых семей - участников подпрограм-
мы, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по го-
родскому округу Нижняя Салда

Список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание по-
лучить социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) по городскому округу Нижняя Салда, 
формируется из числа молодых семей, признанных участниками подпрограммы.
Администрация городского округа Нижняя Салда в срок до 1 сентября года, пред-
шествующего планируемому, осуществляет формирование списка молодых семей – 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) по городскому округу Нижняя Салда в планируемом году по форме согласно 
приложению № 1 к настоящей Программе. Заявления от молодых семей на участие в 
подпрограмме принимаются администрацией городского округа Нижняя Салда с мо-
мента вступления в действие подпрограммы и до 20 августа 2014 года.Администрация 
городского округа Нижняя Салда осуществляет формирование списка молодых семей 

– участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
городскому округу Нижняя Салда на 2011-2012 годы, до даты официального объяв-
ления о проведении в 2011 году отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на софинансиро-
вание социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).Список молодых семей – 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) по городскому округу Нижняя Салда, формируется в хронологической по-
следовательности по дате постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся 
в улучшении жилищных условий и направляется в Министерство физической куль-
туры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее – Министерство). 
Списки молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) по городскому округу Нижняя Салда, представляются 
администрацией городского округа Нижняя Салда в составе заявки на отбор муници-
пальных образований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на со-
финансирование социальных выплат на погашение основной суммы долга и процен-

тов по ипотечным жилищным кредитам (займам). Администрация городского округа 
Нижняя Салда предоставляет документы для внесения изменений в сводный список 
молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», 
изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по Свердловской 
области, не чаще одного раза в месяц, в течение первых 5 рабочих дней месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором было принято решение о внесении изменений. При 
возникновении оснований для внесения изменений в сводный список молодых семей 

– участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», изъявивших жела-
ние получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) по Свердловской области, в текущем 
месяце после указанного срока предоставляют документы являющиеся основанием 
для внесения изменений в течение первых 5 дней следующего месяца.

Основаниями для внесения изменений в список молодых семей – участников под-
программы, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение ос-
новной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по 
городскому округу Нижняя Салда, являются:1) заявление об отказе молодой семьи от 
участия в подпрограмме;2) получение молодой семьей государственной поддержки в 
приобретении жилья;3) достижение предельного возраста одним из членов молодой 
семьи в соответствии с требованиями, установленными разделом 2 настоящей Про-
граммы.4) решение суда, содержащее требование о внесении изменений в приказы 
Министерства, утверждающие списки.

Уведомление о внесении изменений в список молодых семей – участников подпро-
граммы, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по городско-
му округу Нижняя Салда, с указанием причины внесения изменений и измененный 
список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) по городскому округу Нижняя Салда, направляется в 
Министерство в течение 10 дней после принятия решения о внесении изменений в 
список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) по городскому округу Нижняя Салда. Список молодых 
семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную вы-
плату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) по городскому округу Нижняя Салда, утверждается решением ад-
министрации городского округа Нижняя Салда. 

Администрация городского округа Нижняя Салда доводит до сведения молодых се-
мей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным креди-
там (займам) по городскому округу Нижняя Салда в соответствующем году решение 
Министерства по вопросу включения их в список молодых семей - претендентов на 
получение социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) в соответствующем году по Свердловской 
области в течение 5 рабочих дней после получения из Министерства выписки из ут-
вержденного списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным креди-
там (займам) по Свердловской области.Администрация городского округа Нижняя 
Салда в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за со-
ставление списков молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) по городскому округу Нижняя Салда.

Для внесения изменений в список молодых семей – участников подпрограммы по 
городскому округу Нижняя Салда в Министерство предоставляются следующие доку-
менты:1) уведомление администрации городского округа Нижняя Салда о внесении 
изменений в соответствующий список. В тексте уведомления указываются причины 
внесения изменений в список. Уведомление органа местного самоуправления муни-
ципального образования в Свердловской области составляется по форме согласно 
приложению № 2;2) копия решения администрации городского округа Нижняя Сал-
да об утверждении соответствующего решения о внесении изменений в список;3) 
список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам или займам по городскому округу Нижняя Салда. Список 
предоставляется на бумажном и электронном носителях (дискеты, диски, флеш-
накопители) в формате текстового редактора Word. Список должен быть прошит, про-
нумерован и скреплен печатью. 

Документы, указанные в разделе 3 настоящей Программы, предоставляются в Ми-
нистерство не позднее 10 рабочих дней после принятия администрацией городского 
округа Нижняя Салда решения о внесении изменений в список молодых семей – участ-
ников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на погаше-
ние основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 
по городскому округу Нижняя Салда.

4. Порядок предоставления социальных выплат молодым семьям на погаше-
ние основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (за-
ймам)

Для получения социальной выплаты на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам (займам) (далее – социальная выплата) 
молодая семья подает в администрацию городского округа Нижняя Салда следующие 
документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 3 к настоящей Программе в 2 эк-
земплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия за-
явления и приложенных к нему документов);

2) копию документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
4) копию документа, подтверждающего признание молодой семьи нуждающейся в 

улучшении жилищных условий;
5) копию документа, подтверждающего признание молодой семьи участницей 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2002-2010 годы, или копию документа, подтверждающего призна-
ние молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
в Свердловской области» на 2011-2015 годы областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы;

6) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на 
жилое помещение, приобретенного (построенного) с использованием средств ипо-
течного жилищного кредита (займа), полученного не ранее 1 января 2006 года;

7) копию договора купли-продажи жилого помещения, приобретенного молодой 
семьей с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), получен-
ного не ранее 1 января 2006 года;

8) копию договора ипотечного жилищного кредитования (займа), полученного не 
ранее 1 января 2006 года;

9) справку о ссудной задолженности по ипотечному жилищному кредиту или за-
йму из кредитной организации, предоставившей молодой семье ипотечный жилищ-
ный кредит (заем).

От имени молодой семьи документы для участия в подпрограмме могут быть пода-
ны одним из ее членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим 
образом оформленных полномочий.

Администрация городского округа Нижняя Салда организует работу по проверке 
сведений, содержащихся в документах, представленных молодой семьей для участия 
в подпрограмме, и в 10-дневный срок с даты представления этих документов прини-
мает решение о включении молодой семьи в список участников подпрограммы по го-
родскому округу Нижняя Салда либо об отказе. О принятом решении молодая семья 
письменно уведомляется администрацией городского округа Нижняя Салда.

Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей подпрограммы 
являются:1) несоответствие молодой семьи требованиям подпрограммы; 2) непред-
ставление или представление не в полном объеме документов, указанных в разделе 
4 настоящей Программы;3) недостоверность сведений, содержащихся в представлен-
ных документах.

Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допускается по-
сле устранения оснований для отказа, предусмотренных администрацией городско-
го округа Нижняя Салда в течение 10 рабочих дней после поступления бюджетных 
средств, предназначенных для предоставления социальных выплат, производит пере-
числение средств социальной выплаты в порядке очередности, определенной выпи-
ской из сводного списка молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по Свердловской области в конкретном году, 
утвержденной Министерством.

Социальная выплата перечисляется администрацией городского округа Нижняя 
Салда на ссудный счет молодой семьи, открытый в кредитной организации, предоста-
вившей молодой семье ипотечный жилищный кредит (заем). 

Для получения социальной выплаты молодая семья направляет в администрацию 
городского округа Нижняя Салда заявление (в произвольной форме) и следующие до-
кументы: 1) копию документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;2) 
копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);3) копию 
документа, подтверждающего признание молодой семьи нуждающейся в улучшении 
жилищных условий;4) копию документа, подтверждающего признание молодой се-
мьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, или документ, подтверждающий 
признание молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей в Свердловской области» на 2011-2015 годы областной целевой програм-
мы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы;5) 
копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое 
помещение, приобретенного (построенного) с использованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа), полученного не ранее 1 января 2006 года;6) копию до-
говора купли-продажи жилого помещения, приобретенного молодой семьей с исполь-
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зованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), полученного не ранее 1 
января 2006 года;7) копию договора ипотечного жилищного кредитования (займа), 
полученного не ранее 1 января 2006 года;8) справку о ссудной задолженности по ипо-
течному жилищному кредиту (займу) из кредитной организации, предоставившей 
молодой семье ипотечный жилищный кредит (заем).

 Администрация городского округа Нижняя Салда в течение 5 рабочих дней орга-
низует работу по проверке содержащихся в этих документах сведений.В случае соот-
ветствия всех сведений в течение 3 дней перечисляет средства социальной выплаты 
на ссудный счет молодой семьи, открытый в кредитной организации, предоставив-
шей молодой семье ипотечный жилищный кредит (заем). 

Молодая семья в течение 30 дней с момента перечисления социальной выплаты на 
ее ссудный счет в кредитной организации, представившей ипотечный жилищный кре-
дит (заем), предоставляет в администрацию городского округа Нижняя Салда справку 

Приложение № 2 

В Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области

УВЕДОМЛЕНИЕ

Муниципальное образование __________________________________________ уведом-
ляет о том, что ________________________________________________________________

___________
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного принимать реше-
ние о внесении изменений в список)

_______________________________________________________________________________
_______

принято решение о внесении следующего (следующих) изменения(й) в список моло-
дых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату на погашение основной суммы долга или процентов по ипотечному жилищ-
ному кредиту (займу) по муниципальному образованию __________________________

_____________________________.
 (наименование муниципального образования)
Приложения: 1. Копия решения органа местного самоуправления на _____ л. в 1 экз.
 2. Список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов ипотечным 
жилищным кредитам (займам) по муниципальному образованию _________________

______________________________ с внесенными в него изменениями на _____ л. в 1 экз.
Глава администрации
городского округа      
 ______________________
«____» ___________ 20__ г.
М.П.

Приложение № 1 

СПИСОК
молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) по городскому округу Нижняя Салда

№ 
п/п 

Данные о членах молодой семьи Дата 
постановки 

на учет 
молодой семьи 

в качестве 
нуждающейся 
в улучшении 
жилищных 

условий

Орган местного 
самоуправления, 

на основании 
решения которого 

молодая семья 
включена в 

список участников 
подпрограммы

Расчетная стоимость жилья

Коли-чество
членов семьи 

(чело-век)
Ф.И.О.

паспорт гражданина
Российской 

Федерации или 
свидетельство

о рождении
несовершеннолетнего, 
не достигшего 14 лет

число,
месяц,

год
рождения

свидетельство о браке Сумма остатка задолженности 
основной суммы долга и процентов 
по ипотечному жилищному кредиту 

(займу) (рублей)
серия,
номер

кем,
когда

выдан(о)

серия,
номер

кем,
когда

выдано
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Глава администрации
городского округа     ___________________________

«____» ___________ 20__ г.

М.П.

о зачислении социальной выплаты на ссудный счет и списании долга и процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (займу). Социальная выплата считается 
предоставленной с момента зачисления ее на ссудный счет молодой семьи в счет по-
гашения основной суммы долга или процентов по ипотечному жилищному кредиту 
или займу.

5. Оценка социально-экономической эффективности программы
Оценка социально-экономической эффективности Программы производится по 

итогам выполнения Программы за год и по окончании срока реализации Программы 
на основании достижения целевых показателей. Реализация мероприятий програм-
мы позволит обеспечить доступность жилья для граждан и предоставить к 2013 году 
социальные выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечно-
му жилищному кредиту (займу) шести молодым семьям.

Приложение № 3

В администрацию городского округа
Нижняя Салда

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в состав участников подпрограммы «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской об-
ласти» на 2011-2015 годы молодую семью в составе:
супруг ____________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ______________ № ___________________, выданный, ________________

______________________________________________________________________________

______________________________________проживает по адресу ____________________
__________________________ ____________________________________________________
______________;

супруга ___________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ______________ № _______________________, выданный ______________

_____________________________________________,
проживает по адресу ________________________________________________
дети: _____________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
 (ненужное вычеркнуть)
серия ____________________ № _______________________, выданное(ый)

_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________,

проживает по адресу ________________________________________________
_________________________________________________________________;
 (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
 (ненужное вычеркнуть)
серия ____________________ № _______________________, выданное(ый)
проживает по адресу ______________________________________________
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
 (ненужное вычеркнуть)
серия ____________________ № _______________________, выданное(ый)
проживает по адресу ______________________________________________
С условиями участия в подпрограмме «Предоставление финансовой поддержки моло-
дым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса Свердловской области» на 2011-2015 
ознакомлен(ны) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять. Даем свое согласие на обра-
ботку наших персональных данных:
1) ________________________________________ ___________ _________;
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
2) ________________________________________ ___________ _________
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ______________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ______________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ______________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«__» ____________ 20__ г.

_______________________ _________________ ______________________
 (должность лица, (подпись, дата) (расшифровка подписи

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е - проект
 _____2011 № 

О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя Салда
В целях приведения Устава городского округа Нижняя Салда в соответствие с Феде-

ральным законом от 21 апреля 2011 года № 69 – ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 44 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 и пунктом 4 статьи 44 
Устава городского округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда 

 Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав городского округа Нижняя Салда, принятый решением Думы му-

ниципального образования город Нижняя Салда от 09.06.2005 № 31/5, с изменения-
ми, внесёнными решениями Думы городского округа Нижняя Салда от 06.07.2006 № 
51/2, от 08.02.2008 № 78/2, от 30.07.2008 № 7/1, от 28.04.2009 № 21/1, от 27.08.2009 
№ 26/1, от 15.04.2010 № 36/1, от 16.09.2010 № 42/1, от 28.04.2011 № 50/1, следую-
щие изменения:

1.1. подпункт 6 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
 «6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах городского округа, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации». 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» 
и разместить на официальном сайте городского округа сети Интернет после проведе-
ния государственной регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского 
округа Корсакова В.В.

Глава городского округа В.В. Корсаков

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
16.06.2010 № 53/4

Об отчете главы администрации городского округа Нижняя Салда о работе в 2010 году
 На основании статьи 18.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 
607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов», руководствуясь статьями 29, 30 Устава 
городского округа Нижняя Салда, заслушав отчет главы администрации городского 
округа Нижняя Салда Васильева С.И. о работе в 2010 году, Дума городского округа 
Нижняя Салда:

 Р Е Ш И Л А:
1. Принять к сведению отчет главы администрации городского округа Нижняя Сал-

да о работе в 2010 году (прилагается). 
2. Признать деятельность главы администрации городского округа Нижняя Салда 

и деятельность администрации городского округа Нижняя Салда по решению вопро-
сов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральными законами и законами Свердловской 
области в 2010 году удовлетворительной.

3. Поручить администрации разработать проект решения Думы городского окру-
га Нижняя Салда «Об утверждении Положения о ежегодном отчете главы городского 
округа, главы администрации городского округа Нижняя Салда о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации городского округа Нижняя Салда, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Думой городского округа Нижняя Салда». 
Срок - 1 октября 2011 года.

4. Отчет главы городского округа и главы администрации городского округа по 
итогам работы в 2011 году заслушать в феврале 2012 года, на заседании Думы.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» 
и обнародовать на официальном сайте городского округа Нижняя Салда. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского 
округа Корсакова В.В.

Глава городского округа В.В. Корсаков

ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА 

О РАБОТЕ В 2010 ГОДУ
Введение
Отчет главы администрации городского округа Нижняя Салда о работе за 2010 год 

разработан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 
2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов», постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24 февраля 2009 года № 196-пп «О формировании 
сводного доклада Свердловской области о результатах мониторинга эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области» (с изменениями от 16.02.2011 № 103-пп) и распоряжения Правительства 
Свердловской области от 11 сентября 2008 года № 1313-РП)

Цель ежегодного отчета главы - оценка эффективности расходования бюджетных 
средств, динамики изменения показателей, характеризующих качество жизни населе-
ния, уровня социально-экономического развития муниципального образования, сте-
пени внедрения методов и принципов управления, обеспечивающих переход к более 
результативным моделям муниципального управления. Анализ динамики изменения 
достигнутых показателей эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления позволяет определить зоны, требующие приоритетного внимания, сформиро-
вать перечень мероприятий по повышению результативности деятельности органов 
местного самоуправления, в том числе по снижению неэффективных расходов, а так-
же выявить внутренние ресурсы (финансовые, материально-технические, кадровые и 
другие) для повышения качества и объема предоставляемых населению услуг и увели-
чения заработной платы работников бюджетной сферы.

Глава 1. Экономическое развитие
Оборот производства промышленной продукции крупных и средних предприятий 

за 2010 год составил 2 629 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 оборота крупных и средних организаций в текущих ценах» на 
2010 год составлял 98%.

Среднесписочная численность работающих на предприятиях и организациях го-

родского округа за 2010 года сократилась на 2% и составила 5,7 тыс. человек к ана-
логичному периоду прошлого года. Кредиторской задолженности по оплате труда и 
начислениям на заработную плату в муниципальных учреждениях нет.

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в текущих ценах по 
кругу крупных и средних организаций за январь-декабрь 2010 года составил 110,1 
млн. руб. или 92,7% к уровню прошлого года. Основная доля капитальных вложений 
(90%) приходится на предприятие ФГУП НИИМаш.

Доля трудоспособных граждан, в общей численности граждан, обратившихся в 
службу занятости, с целью получения работы составила 55,8%.

Общая численность зарегистрированных безработных по состоянию на 01.01.2011 
года составила 182 человека. Уровень официально зарегистрированной безработицы 
к экономически активному населению снизился с 3,28 % на 01.01.2010 года до 1,57 % 
на 01.01.2011 года.

Объем оборота розничной торговли в текущих ценах за 2010 год составил 671,2 
млн. рублей, что составляет 109,1% к уровню 2009 года. Оборот общественного пи-
тания 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 со-
ставил 2 425 рублей.

По предварительным итогам Переписи населения -2010 по состоянию на 1 января 
2011 года численность жителей городского округа Нижняя Салда составила 17,9 тыс. 
человек, в том числе в городе проживают - 17,6 тыс. человек, в сельской местности 

– 0,3 тыс. человека. Число прибывших в городской округ Нижняя Салда за 2010 год 
составил 304 человека, число выбывших 204 человека. Миграционный прирост на-
селения (превышение числа прибывших над количеством выбывших) составил в 2010 
году 100 человек. 

Демографическая ситуация в городском округе характеризуется естественной убы-
лью постоянного населения. На 1 января 2011 года численность населения городского 
округа Нижняя Салда составила 17904 человека. 

 В 2010 году естественная убыль населения (превышение смертности над рождае-
мостью) составила 53 человека. За 2010 году родилось 1978 человек, что составляет 
82,8 % к 2009 году; умер 251 человек, что составляет 92,3 % к прошлому году. 

1.1.Дорожное хозяйство и транспорт
 Уровень экономического развития во многом характеризуется состоянием транс-

портной инфраструктуры и дорожной сети.
 Протяженность автомобильных дорог общего пользования в городском округе 

Нижняя Салда составляет 106,2 км, в том числе в асфальтовом покрытии - 26,5 км, в 
щебеночном исполнении – 79,7 км. 

В муниципальную собственность оформлено 73,5 км дорог. 
В 2009 году выполнены работы по технической паспортизации автомобильных 

дорог и межеванию; в 2010 году зарегистрировано право собственности на дороги 
протяженностью 73 км.

В 2010 году проведен текущий ремонт дорожного покрытия по ул. Фрунзе, ул. Ло-
моносова, ул. Подбельского, ул. Володарского, ул. Энгельса общей протяженностью 
16,1 км; отремонтирован частично тротуар по ул. Ломоносова; построен пешеходный 
мост через лог по ул. Д.Бедного. Своевременно, перед майскими праздниками, был 
выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия, засыпаны шлаком дворовые про-
езды. Общий объем расходов бюджета городского округа на дорожное хозяйство со-
ставил 3 857,1 тыс. рублей, что в 2,3 раза больше чем в 2009 году.

В целях обеспечения безопасности установлен 21 знак дорожного движения, об-
устроен пешеходный переход на перекрестке Фрунзе-Ломоносова.

 В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления по решению 
вопроса местного значения «создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа» ежегодно в местном бюджете предусматриваются средства на 
транспортное обслуживание. Для реализации настоящих полномочий администраци-
ей утвержден «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, осуществля-
ющим регулярные перевозки пассажиров на территории городского округа Нижняя 
Салда», проведен конкурс на организацию пассажирских перевозок. Данные меры в 
полном объеме позволяет обеспечивать потребности населения в транспортных услу-
гах, включая рейсы до садоводческих товариществ.

 Кроме того, в 2010 году осуществлялась компенсация на проезд до города Нижнего 
Тагила инвалидам, нуждающимся в гемодиализе, в объеме 130 тыс. рублей в рамках 
муниципальной целевой программы «Развитие здравоохранения в городском округе 
Нижняя Салда на 2011-2015годы».

1.2.Развитие малого и среднего предпринимательства 
В городском округе Нижняя Салда число субъектов малого и среднего предприни-

мательства стабильно. В 2010 году на территории города Нижняя Салда число субъ-
ектов малого предпринимательства составляло 410, в том числе малые предприятия 
115, индивидуальные предприниматели 295. Численность работающих в сфере мало-
го предпринимательства - 1064 человек или 18% от занятого населения в городском 
округе Нижняя Салда. Показатель количества субъектов малого предприниматель-
ства составил 223 единицы на 10 тыс. жителей городского округа. 

Наиболее привлекательной сферой деятельности для малого бизнеса остается роз-
ничная торговля. В экономике города на долю малых предприятий приходится 100 
% от оборота розничной торговли, оборота общественного питания, объема бытовых 
услуг населению. Неразвитость других видов деятельности малого бизнеса, например, 
в сфере освоения природных ресурсов, в сфере развлечений и отдыха, объясняется от-
части отсутствием квалифицированных кадров, отчасти несовершенством налоговой 
законодательной базы. 

 Доля общего поступления налогов от субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в местный бюджет составляет 2,7% от собственных доходов бюджета город-
ского округа.

В течение 2010 года администрацией городского округа проводились мероприятия 
по оказанию поддержки предпринимательству города, основными из которых явля-
ются следующие: 

• Содействие в организации подготовки и повышения квалификации кадров, рабо-
тающих в сфере малого и среднего предпринимательства;

• обучение начинающих предпринимателей основам организации бизнеса, ком-
мерческой деятельности и управления в рамках проекта «Начни своё дело»: в рамках 
мероприятий обучение прошли 8 человек, с которыми заключен договор на открытие 
собственного дела; 

• содействие самозанятости населения в сфере создания предприятий малого и 
среднего бизнеса, анализ бизнес-планов предпринимателей, предоставление под-
держки на реализацию бизнес-плана: подготовлено 2 бизнес-плана;

• информационное и консультативное обеспечение деятельности субъектов пред-
принимательства (проведено 112 консультаций);

• рекламно-издательская деятельность: проводится систематическое освещение 
мероприятий поддержки предпринимательства в городском округе, посредством 
газеты «Городской Вестник» и разъяснение возможностей участников в программе;

• проведение выставки-продажи товаров к Дню города, к началу учебного года, уча-
стие предпринимателей в областных конкурсах, выставках и конференциях по вопро-
сам малого и среднего бизнеса. 

В городском бюджете на развитие малого и среднего бизнеса было запланировано 
в 2010 году 145 тыс. рублей, в 2011 году – 160 тыс. рублей. Организованные меропри-
ятия позволили:

- увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства и, сле-
довательно, численность занятых в малом и среднем предпринимательстве, а это в 
свою очередь новые рабочие места для населения нашего города;

- увеличить объем налоговых поступлений в бюджет города от деятельности субъек-
тов малого и среднего предпринимательства;

- создать новые объекты на территории городского округа: остановочный комплекс 
на улице Фрунзе, 2 летних кафе на площади Быкова и в парке Металлургов, продо-
вольственный магазин по улице Ломоносова.

Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд, размещенных у субъектов малого предпри-
нимательства, в общем годовом объеме заказов за 2010 год составила 18,5% на сумму 
5164 тыс. рублей.

С 2008 года на территории городского округа Нижняя Салда осуществляет свою 
деятельность Нижнесалдинский филиал Свердловского областного Союза промыш-
ленников и предпринимателей (протокол от 16.02.2008 года № 1). 

В 2009 году на территории городского округа Нижняя Салда создан совещатель-
ный орган – Совет по развитию малого и среднего предпринимательства и утвержден 
состав Совета (постановление главы городского округа Нижняя Салда от 03.04.2009 
года № 9 и от 20.04.2009 №13). Главной задачей Совета является привлечение субъек-
тов малого и среднего предпринимательства к реализации государственной политики 
в области развития малого и среднего предпринимательства; выдвижение и поддерж-
ка инициатив, имеющих значение для городского округа Нижняя Салда. 

Активно участвуют предприниматели в благотворительных акциях по поддержке 
детей-сирот и детей из малообеспеченных семей; в проведении городских массовых 
культурно-спортивных мероприятий (всего в 2010 году было привлечено благотвори-
тельных средств около 500,0 тысяч рублей). 

1.3.Улучшение инвестиционной привлекательности
Общая площадь городского округа составляет 59080 га. В 2010 году площадь зе-

мельных участков, предоставленных для строительства составила 3,05 га, в том числе 
для индивидуального жилищного строительства 2,2 га, что превышает показатель 
2009 года на 52,9%

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения зе-
мельным налогом, в общей площади территории городского округа составляет 63%. 

Целью работы в этом направлении является полная инвентаризация земельных 
участков на территории городского округа, выявление земельных участков, не по-
ставленных на кадастровый учет, имеющих собственников или пользователей, пере-
оформление права постоянного (бессрочного) пользования юридических и физиче-
ских лиц на земельные участки в собственность или в аренду, проведение работы по 
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муниципальному земельному контролю. 
Межведомственной комиссией по выявлению неучтенных объектов недвижимо-

сти и земельных участков выявлено 225 объекта недвижимого имущества физических 
лиц, не поставленных на технический учет и 130 земельных участков, сведения о ко-
торых не внесены в государственный кадастр недвижимости.

В 2010 году велась работа по исполнению Федерального закона от 30.06.2006 года 
№ 93-ФЗ. Органами местного самоуправления были проведены следующие мероприя-
тия по оформлению в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки:

1) индивидуальные консультации граждан (в количестве 295);
2) разъяснительная работа среди населения по вопросу необходимости осущест-

вления государственной регистрации права собственности на земельные участки и 
иные объекты недвижимости в упрощенном порядке;

3) подготовка постановлений о внесении изменений в ранее изданные акты орга-
нов местного самоуправления (в частности по гаражам) (в количестве 34).

В 2010 году проведено 77 проверок по муниципальному земельному контролю. Вы-
явлено 52 нарушения. Составлено 34 протокола об административном правонаруше-
нии, сумма штрафов составила 17 тыс. рублей.

За невыполнение в установленный срок законного предписания вынесены судеб-
ные решения 11 должностным лицам (сумма штрафов по суду – 3,3 тыс. рублей).

Средняя продолжительность периода с даты принятия решения о предоставлении 
земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах тор-
гов (конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных участков до даты получе-
ния разрешения на строительство в 2010 году для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории города в среднем составил 60 дней. На последующие годы 
поставлена задача сохранить данный показатель. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении 
которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подпи-
сания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено раз-
решение на ввод в эксплуатацию составила 6048 кв.м.

Разрешение на ввод в эксплуатацию площади земельных участков, предоставлен-
ных под жилищное строительство в течение 3 лет (по объектам ул. Советская 10, 14 

– 0,6 га) не получено по причине отсутствия денежных средств у СК «Мастер» в связи 
с финансовым кризисом.

В 2010 году начато проектирование газопровода в районе «Красной горки».
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на одного жителя остается на уровне 2009 года и составил 1088 рублей.
Администрация городского округа отправила заявку в СОГУ «Фонд поддержки 

индивидуального строительства» для финансирования строительства 70-квартирно-
го дома для льготных категорий граждан; организовала переговоры представителей 
СОГУ «Фонд поддержки индивидуального строительства» с инвестором о проведении 
аукциона на выделение субсидий на строительства жилого дома на территории го-
родского округа. 

Для инвестиционной привлекательности территории на официальном сайте раз-
мещена презентация «Инвестиционная привлекательность глубинки» (о строитель-
стве жилого комплекса в районе Западный).

1.4.Доходы населения
По данным отдела сводной информации Свердловскстата города Нижняя Салда 

среднемесячная заработная плата на территории городского округа за 2010 год вы-
росла на 5,1% и составила 15 688 рублей (по сравнению со среднемесячной заработ-
ной платой одного работника по полному кругу организаций Свердловской области за 
2010 год ниже на 3 906 рублей).

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий за 
2010 год составила 17 514 руб., по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года темп роста составил 108,7%.

Прослеживается положительная динамика роста заработной платы работников 
бюджетной сферы – учителей общеобразовательных учреждений, врачей, среднего 
медицинского персонала. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в образовании за 
2010 год составила 13 944 рублей (темп роста заработной платы по сравнению с пре-
дыдущим периодом составил 116,3%), в том числе учителей муниципальных общеоб-
разовательных учреждений – 20454 рубля (153,9 %).

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работ-
ников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы работников крупных и средних предприятий городского округа 
составило 86,0 %.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в здравоохранении 
составила 15 110 руб. (темп роста заработной платы по сравнению с предыдущим 
периодом составил 101,7%), в том числе врачей муниципальных учреждений здра-
воохранения – 34 999 руб., среднемесячная начисленная заработная плата среднего 
медицинского персонала – 16 561 руб.

В прогнозируемом периоде росту оплаты труда в бюджетной сфере способствова-
ло введение новой системы оплаты труда, которая предусматривают более широкие 
права бюджетных учреждений в распоряжении средствами на оплату труда, стимули-
рования высоких конечных результатов их деятельности.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» произво-
дятся ежемесячные выплаты надбавок участковым врачам, терапевтам, педиатрам по 
10 тыс. руб.; участковым медицинским сестрам, работающих с участковыми врачами, 
терапевтами (по федеральным обязательствам по 5 тыс. руб.; фельдшерам, замеща-
ющим должности участковых врачей, терапевтов, участковым врачей педиатров (из 
областного бюджета по 6 тыс. руб.); врачам скорой медицинской помощи по 5 тыс. 
руб.; фельдшерам скорой помощи по 3,5 тыс. руб.; медицинским сестрам скорой ме-
дицинской помощи по 2,5 тыс. рублей. За 2010 год на данные цели выплачено 3 114,7 
тыс. руб. из федерального бюджета.

Реализация национальных проектов в сфере здравоохранения и образования при-
вели к сокращению разрыва между заработной платой в отдельных отраслях бюджет-
ной сферы и в целом в экономике города.

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работ-
ников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной за-
работной плате работников крупных и средних предприятий городского округа Ниж-
няя Салда за 2010 год составило 77,4%. На среднесрочный период данный показатель 
планируется улучшать на 1,5% ежегодно. 

Все бюджетные учреждения с 1 декабря 2010 года перешли на новую систему оплаты 
труда, позволяющую стимулировать предоставление качественных услуг для населения. 

Глава 2. Здравоохранение и здоровье населения 
По данным социологического опроса уровень удовлетворенности населения меди-

цинской помощью составил 60%.
Муниципальное здравоохранение городского округа Нижняя Салда представлено 

муниципальном учреждением Нижнесалдинская центральная городская больница 
(МУ НС ЦГБ), в котором работает 35 врачей (с внешними совместителями), что со-
ставляет 56 % от численности штатного расписания. 

Обеспеченность врачами в 2010 году на 10 000 населения составила 13,4 врачей, 
что выше уровню 2009 года, но ниже целевого значения показателя, который состав-
ляет 13,7.

 Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 000 населения состав-
ляет 44,62, что ниже целевого значения показателя, установленного постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.02.2009 № 196-пп на 11,98. 

Обеспеченность прочим медицинским персоналом на 10 тыс. населения составляет 
52,45, что выше целевого значения показателя, установленного постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 24.02.2009 № 196-ПП, который составляет 28,1. 

Число коек в муниципальном учреждении здравоохранения на 10 тыс. человек 
населения составляет 44,6; фактическая стоимость койко-дня без учета расходов на 
оплату труда и начисления – 158,48 рублей.

 В стационаре центральной городской больницы за 2010 год пролечено 1961 че-
ловека (83 % к уровню 2009 года). План по койко-дням выполнен в терапевтическом 
отделении на 128 %, в хирургическом отделении - на 89 %, в детском отделении - на 92 
%, в дневном стационаре туберкулезного отделения - на 90 %.

 Количество посещений в поликлинике за год составило 106596.
 Фактическая стоимость стационарной медицинской помощи за 2010 год составила 

1122 рубля, дневной стационар – 411 рублей, фактическая стоимость одного посеще-
ния в поликлинике – 146 рублей, скорой медицинской помощи – 946 рублей.

Общий объем расходов бюджета городского округа за 2010 год на здравоохране-
ние составил 42 810 тыс. рублей, что составляет 16,5% от общих расходов бюджета 
городского округа.

 Доля неэффективных расходов в сфере здравоохранения за 2010 год в общем объ-
еме расходов бюджета городского округа на здравоохранение составили 1,6 % (686,22 
тыс. рублей).

 В 2010 году МУ НС ЦГБ денежные средства в виде субвенций и субсидий из феде-
рального и областного бюджетов на содержание, строительство и ремонт зданий не 
выделялись. Из местного бюджета были выделены на ремонт и содержание зданий МУ 
НС ЦГБ без условий софинансирования финансовые средства в следующем объеме – 
2364,6 тыс.руб. ( в 2009 года – 2127,173 тыс.руб). Запланировано в бюджете 2011 года 
на ремонт зданий МУ НС ЦГБ- 1991,0 тыс.руб.

 МУ НС ЦГБ, как юридическое лицо, осуществляло проведение закупок на следую-
щие услуги в соответствии со ст.55 от 21.07.05г. № 94-ФЗ. 

 В МУ НС ЦГБ в 2010 году проведены торги на общую сумму 3529,4 тыс. рублей 
на поставку медикаментов, выполнение строительных работ по ремонту кровли, с 
полной заменой покрытия здания терапевтического отделения, приобретение нефте-
продуктов, медикаментов.

Глава 3. Дошкольное и дополнительное образование детей
Сеть муниципальных учреждений дошкольного и дополнительного образования де-

тей в городском округе представлена 4–мя дошкольными образовательными учрежде-
ниями (МДОУ ДСКВ № 40,44, 53, МДОУ ДСКВ «Радуга»), 4 учреждениями дополнитель-
ного образования (МОУ ДОД клуб «Эврика», МОУ ДОД ДШИ, МОУ ДОД ДЮСШ, ДДТ). 

По данным социологического опроса уровень удовлетворенности населения каче-
ством дошкольного образования детей составил 77%, дополнительного образования 

- составил 72%.
 Данные для этого показателя представлены на основании анкетирования родите-

лей воспитанников МДОУ, учащихся УДО и их родителей. Показателями, по которым 
динамика роста свидетельствует об эффективности деятельности органов местного са-
моуправления в сфере дошкольного образования детей и которые отражают вовлечен-
ность детей в разные формы дополнительного образования в организациях различной 
организационно-правовой формы собственности в городском округе являются:

а) положительная динамика численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу; в 2009 году- 765 детей, в 2010 году- 790 детей;

б) увеличилось количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по допол-
нительному образованию в учреждениях основного и дополнительного образования;

в) доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные 
услуги и не посещающие общеобразовательные учреждения составила 100%.;

г) уровень здоровья детей, посещающих дошкольные образовательные учрежде-
ния сохраняется, из них у 8% детей к 7-ми годам показатели здоровья улучшаются.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муници-
пальных детских дошкольных учреждений 7 456 рублей. 

Высокий уровень инновационной активности (участие воспитателей в региональ-
ных и российских инновационных конкурсах) позволяет сделать вывод о созданных 
условиях в дошкольных учреждениях городского округа Нижняя Салда, обеспечиваю-
щих предоставление качественных услуг. Доля лиц с высшим профессиональным об-
разованием в общей численности педагогических работников ДОУ составляет 19,6%. 

Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждений за 2010 год составил 0,76 единицы. 

Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения в ДОУ, в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет составляет 35%. В 2010 году в результате реали-
зации муниципальной программы «Развитие сети муниципальных ДОУ в городском 
округе Нижняя Салда» создано 71 дополнительное место. На 2011 год запланировано 
строительство ДОУ на 100 мест, что приведет к ликвидации очереди в дошкольные 
образовательные учреждения.

Общий объем расходов бюджета городского округа за 2010 год на дошкольное об-
разование составил 39 230 тыс. рублей, что составляет 15,3% от общих расходов бюд-
жета городского округа

Глава 4. Общее и дополнительное образование 
По данным социологического опроса удовлетворенность населения качеством 

общего образования составил 79,3.
Сеть общеобразовательных учреждений городского округа Нижняя Салда включа-

ет в себя 5 учреждений, в том числе МОУ СОШ №5, № 7, № 10 МОУ Гимназия и МОУ 
ООШ села Акинфиево. 

Численность учеников МОУ, сдавших единый государственный экзамен по русско-
му языку и математике в общей численности выпускников МОУ, участвовавших в ЕГЭ 
по данным предметам составляет 97% (97 из 100 учеников).

Численность учеников МОУ, не получивших аттестат о среднем образовании – 3 
человека.

Общий объем расходов бюджета городского округа за 2010 год на общее образова-
ние составил 82 291 тыс. рублей, на дополнительное образование – 9711 тыс. рублей.

 Доля неэффективных расходов в сфере общего образования в общем объеме расхо-
дов бюджета городского округа на общее образование составляет 13,9% (11 428,3 тыс. 
рублей) в связи с низкой наполняемостью классов в общеобразовательных классах в 
городской и сельской местности. К 2012 году доля неэффективных расходов умень-
шится с выпуском 11-х классов с наполняемостью менее 10 учащихся.

4.1. Эффекты реализации основных направлений инициативы «Наша новая шко-
ла» в 2010 году

- Удельный вес численности школьников, обучающихся по федеральным государ-
ственным стандартам (от общего числа учащихся начальной школы) – 17,8% (6 клас-
сов в двух общеобразовательных учреждениях).

- Удельный вес численности школьников, обучающихся по федеральным государ-
ственным стандартам (от общего числа учащихся 1-х классов) – 66,7%.

- Удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность поль-
зоваться учебным оборудованием для практических работ в соответствии с новыми 
ФГОС – 17,8%.

- Удельный вес численности педагогических и управленческих кадров общеобразо-
вательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы по новым 
ФГОС, в том числе: управленческих кадров – 100%, учителей начальной школы - 100%.

-Общеобразовательными учреждениями разработаны проекты образовательных 
программ начального общего образования в соответствии с ФГОС. Проект МОУ Гим-
назия «Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
на ступени начального общего образования и системой оценки достижений планиру-
емых результатов» занял 1 место на муниципальном и окружном этапах и 2 место на 
региональном этапе выставки «Инновации в образовании». 

Достигнутые показатели обеспечат введение ФГОС во всех ОУ с 01.09.2011.
4.2. Система поддержки талантливых детей

- Общая численность участников всероссийской олимпиады школьников на муни-
ципальном этапе ее проведения – 582.

- Общая численность участников всероссийской олимпиады школьников на регио-
нальном этапе ее проведения – 8 (в т. ч. 1 призер). 

- Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях, ко-
торым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантли-
вой молодежи – 9,7% (1 ребенок удостоен премии Губернатора Свердловской области).

4.3. Совершенствование учительского корпуса
Всего в общеобразовательных учреждениях городского округа Нижняя Салда рабо-

тает 134 педагога. По результатам 2009-2010 аттестационного года, в муниципальном 
образовании из них аттестовано 92 %. В течение последних лет заметен рост числа 
педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории, снижение ко-
личества педагогов со второй категорией. Такая тенденция подкрепляется качествен-
ным приращением результатов деятельности работников. 

На уровне городского округа в течение последних лет отмечается увеличение чис-
ленности работников, прошедших курсовую подготовку в межаттестационный период. 

Для решения проблемы обеспечения кадрами образовательных учреждений горо-
да в течение нескольких лет заключается договор о взаимодействии и целевой подго-
товке специалистов в Нижнетагильской государственной социально – педагогической 
академии в очной и заочной формах обучения. 

При сопоставлении анализа потребностей в педагогических кадрах со структурой 
учебных планов можно констатировать следующее:

 - стабильность административного и педагогического состава ОУ;
 - в целом обеспеченность педагогическими кадрами системы образовательных уч-

реждений городского округа позволяет качественно осуществлять образовательный 
процесс; 

 - в образовательных учреждениях городского округа потребность в кадрах регули-
руется за счет повышения нагрузки педагогов, работы по совместительству;

 - продолжается тенденция к увеличению среднего возраста педагогов;
 -недостаток молодых специалистов (в 2010 году в школы пришли 3 молодых пе-

дагога).
4.4. Изменение школьной инфраструктуры
В общеобразовательных учреждениях отмечается улучшение оснащенности обра-

зовательных учреждений:
- нагрузка учащихся на один компьютер составляет 9 человек (в 2009 году - 11 че-

ловек); 
- 100% рабочих мест администрации образовательных учреждений и 20% рабочих 

мест педагогов оборудованы компьютерной техникой;
- широкополосный двусторонний выход в Интернет имеют 5 из 5 общеобразова-

тельных учреждений;
- кабинеты информатики оборудованы во всех школах; в школах № 5, 7 функциони-

руют мобильные классы; в МОУ Гимназия оборудован и включен в образовательный 
процесс мультимедийный класс; 

- общее количество компьютеров, используемых в образовательном процессе 137.
- все учреждения образования оснащены оргтехникой, имеется необходимая аудио 

- и видеотехника; 
- 72% педагогов активно используют информационные технологии в образователь-

ном процессе; 
- пополнены медиатеки школ информационными ресурсами, обновлено лицензи-

онное программное обеспечение для персональных компьютеров, задействованных 
в образовательном процессе; 

- ученики получили возможность заниматься самообразованием под руководством 
учителя, а педагоги – более эффективно строить учебный процесс, повышать соб-
ственную квалификацию, накапливать положительный опыт, расширять круг профес-
сионального общения.

- приобретено оборудование для кабинетов технологии, истории, обществознания, ком-
плектующие для ПК, два интерактивных комплекса, мультимедийные проекторы (3шт.).

Продукт инновационной деятельности школы №7 - «Программа сотрудничества 
МОУ СОШ № 7 и предприятия ФГУП НИИМаш» - занял 1 место на муниципальном 
этапе и 2 место на окружном этапе выставки «Инновации в образовании» в направле-
нии «современная школьная инфраструктура».

 4.5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 
В связи с тем, что на территории городского округа нет муниципальных загород-

ных оздоровительных лагерей, профилакториев, баз отдыха, наиболее массовой фор-
мой отдыха детей в возрасте 7-15 лет остаются городские лагеря с дневным пребыва-
нием детей на базе образовательных учреждений.

Во всех школах организовано горячее питание, данной услугой в 2010 году вос-
пользовались 97% учащихся дневной общеобразовательной школы. На эти цели из 
областного бюджета затрачено 6362,5 тыс. рублей

Для организации и проведения мероприятий по пропаганде здорового образа жиз-
ни израсходовано в 2010 году 95 тысяч рублей.

Во всех школах введен третий час физической культуры в федеральный компонент 
учебного плана.

4.6. Развитие самостоятельности школ 
В 2010 году активно продолжался процесс общественного участия в управлении 

образованием: 
- на муниципальном уровне создан и активно работает муниципальный Совет по 

инновациям, являющийся формой государственно-общественного управления;
- в 100% общеобразовательных учреждений созданы и функционируют органы 

государственно-общественного управления – Управляющие советы ОУ, обладающие 
комплексом управленческих полномочий, в том числе по распределению средств сти-
мулирующей части фонда оплаты труда;

- 100% общеобразовательных учреждений городского округа Нижняя Салда регу-
лярно размещают в сети Интернет публичный отчет об образовательной и финансово-
хозяйственной деятельности;

- 80% общеобразовательных учреждений имеют свои регулярно (не реже 2 раз в 
месяц) обновляемые сайты;

- в лицензировании и аккредитации образовательных учреждений с 2007/2008 
учебного года обязательно принимают участие общественные эксперты;

- при проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х клас-
сов в форме ЕГЭ и государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 
с использованием механизмов независимой оценки знаний обязательно принимают 
участие общественные наблюдатели.

4.7. Инновационная деятельность образовательных учреждений
 Развитию инновационных процессов в муниципальной системе образования спо-

собствуют конкурсы профессионального мастерства педагогов от муниципального до 
российского уровней, реализация социальных проектов, участие в традиционной вы-
ставке «Инновации в системе образования Свердловской области». 

Это наиболее актуально в Год Учителя, когда главной фигурой в образовании 
становится учитель, развитие его творческого и профессионального потенциала, по-
вышения социального престижа профессии учителя. В отчетном году значительно 
возросло число педагогов – участников конкурсов и проектов инновационной направ-
ленности. Это, бесспорно, ведет к повышению качества образования.

С 2009 года на территории городского округа Нижняя Салда функционирует Экс-
пертный совет по экспериментальной и инновационной деятельности, который ку-
рирует деятельность школ по внедрению современных образовательных технологий. 
Предметом и основными направлениями экспертизы по линии ЭС являются:

• условия для открытия экспериментальных площадок;
• условия для утверждения экспериментального статуса авторской педагогической 

инициативы (по заявке автора).
• условия для утверждения программ, элективных курсов предпрофильной подго-

товки и профильного обучения. 
В муниципальной системе образования функционируют 3 муниципальные экспе-

риментальные площадки, 1 экспериментальная площадка НТФ ИРРО и 1 федераль-
ного уровня.

Тема работы Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №5» - «Интеграция основного и дополнительного об-
разования в общеобразовательном учреждении». Для Муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» основным 
направлением инновационной деятельности стала реализация государственно - об-
щественного характера управления образованием. Здоровьесберегающие технологии 
в образовательном процессе школы внедряет МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №10».

Вышеназванные образовательные учреждения подтвердили статус муниципаль-
ной экспериментальной площадки.

МОУ Гимназия является федеральной экспериментальной площадкой по теме «Де-
ятельностно – ценностные задачи ТОГИС: организация образовательной деятельно-
сти и управление развитием учащихся». 

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей Детская школа 
искусств является экспериментальной площадкой НТФ ИРРО по теме «Модель взаи-
модействия образовательных учреждений в условиях единого образовательного про-
странства малого города». 

Муниципальные образовательные учреждения, пока еще не получившие статус 
экспериментальной площадки так же активно включены в инновационное движение.

Реализуемые в ДДТ инновационные модели:
• Группа кратковременного пребывания детей дошкольного возраста, не посеща-

ющих ДОУ
• Трудоустройство несовершеннолетних детей (Молодежная биржа труда)
• Летняя оздоровительная компания
• Культурно-досуговая деятельность
В клубе «Эврика» работает шесть объединений спортивно-технической и художе-

ственно-эстетической направленности. В течение учебного года, педагоги внедряли 
инновационные технологии в направлениях воспитательной, развивающей, образо-
вательной деятельности.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбиниро-
ванного вида № 40 «Калинка» вовлечен в процесс обновления содержания образования. 

При организации занятий педагоги используют методы, активизирующие обуче-
ние: проблемное изложение материала, экспериментирование, элементы моделиро-
вания, мотивацию личной заинтересованности и другие.

В свободной деятельности используются развивающие игры, наблюдения. Педаго-
ги стараются не давать готовых ответов, а создают ситуации, в которых ребенок сам 
находит решение. Для полноценного личностного развития создают такие ситуации, 
когда ребенок поставлен в позицию умеющего, знающего. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбини-
рованного вида № 44 «Солнышко» включает нововведения в образовательный про-
цесс: педагогическое просвещение родителей (клуб «Первоклашка», семейная гости-
ная «Страна Речецветия», «Город, в котором мы живем», презентации работы ДОУ 
для родителей вновь поступающих детей, «Школа раннего развития», презентации 
семейных газет «Завтра начинается сегодня»). ОУ активно использует творческий по-
тенциал семьи. В младших группах проходит эксперимент по гендерному воспитанию 
детей. В каждой из этих групп создавалась предметно-развивающая среда с учетом 
интересов и предпочтений девочек и мальчиков. 

Миссия дошкольного образовательного учреждения №53 «Серебряное копытце» 
предполагает превышение стандарта образования и воспитания личности ребенка 
дошкольного возраста. Одним из важнейших средств реализации поставленных задач 
является совместная поисковая творческая деятельность педагогического коллектива 
ДОУ. Педагоги принимают активное участие в реализации инновационных проектов. 

В образовательном процессе Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида «Радуга» реализуются инновацион-
ные проекты, направленные на повышение функциональных возможностей детей, их 
социальной адаптации, формирование познавательно-продуктивной деятельности 
ребенка, готового к жизни в новом мире, приобщение детей к общечеловеческим 
ценностям, совершенствование взаимодействия ДОУ и родителей; сотрудничество на 
уровне партнерских взаимоотношений и ответственности за судьбу детства.

Выставка инноваций в системе образования Свердловской области стала тради-
ционной, она ежегодно собирает самых активных и успешных педагогов. Учителя, 
воспитатели детских садов, педагоги дополнительного образования в очередной раз 
встретились с целью профессионального общения и презентации успешного иннова-
ционного опыта на муниципальном этапе выставки.

В 2010 этом году тема выставки звучала так: «Практика реализации ключевых на-
правлений развития образования в Свердловской области в рамках Национальной об-
разовательной инициативы «Наша новая школа».

Участники представили продукты экспериментальной или инновационной дея-
тельности: рабочие программы учебных курсов, методические рекомендации, про-
граммы управленческой деятельности. 28 коллективных и индивидуальных работ 
были распределены в 4 секции. Все представленные материалы сопровождались ком-
пьютерной презентацией. Увлеченные своим делом педагоги щедро делились опытом 
инновационной работы, отвечая на вопросы коллег и компетентного жюри.

Достаточно высокое качество материалов выставки усложнило для жюри задачу 
отбора победителей на следующий этап, но тем не менее итоги подведены.

По результатам окружного этапа выставки для представления материалов на об-
ластном уровне рекомендованы проекты МОУ СОШ №7 и МОУ Гимназия.

Актуальность всех представленных на выставке материалов позволяет надеяться, 
что образование Нижней Салды и впредь будет работать в режиме инновационного 
развития, а школы городского округа будут отвечать всем требованиям Националь-
ной образовательной инициативы «Наша новая школа» и смогут реализовать главные 
задачи современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 
порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехноло-
гичном, конкурентном мире. 

Для актуализации методологических, научных, учебно-методических, техноло-
гических и организационных аспектов модернизации общего среднего образования 
на основе информационных и коммуникационных технологий МОУОКМПиС были 
организованы курсы повышения квалификации и обучающие семинары для педаго-
гического сообщества городского округа Нижняя Салда. Своим опытом делились пре-
подаватели НТФ ИРРО, НТГСПА.

4.8. Поддержка талантливых детей
 На городском этапе защиты исследовательских проектов участвовали 42 ученика, 

которые представили 21 работу в шести секциях. 
В 2009 – 2010 учебном году Краеведческая конференция была посвящена 65- летию 

Победы в Великой Отечественной войне и 250-летию города Нижняя Салда. В конфе-
ренции приняли участие 112 детей по 4 направлениям:

• Родословие - 8 работ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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108 0605 7950031  

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

            60 
000,00   

            60 
000,00       100,00   

109 0605 7950031 443 Природоохранные мероприятия             60 
000,00   60 000,00     100,00   

110 0700   Образование    134 001 
253,59   

   128 916 
393,10         96,21   

111 0701   Дошкольное образование      41 508 
212,23   

     39 230 
002,38         94,51   

112 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения      37 551 
414,00   

     35 273 
204,15         93,93   

113 0701 4209900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

     37 436 
214,00   

     35 162 
004,15         93,93   

114 0701 4209900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

     37 190 
214,00   

34 920 
247,94       93,90   

115 0701 4209900 017 Иные межбюджетные трансферты           246 
000,00   241 756,21       98,27   

116 0701 4209901  

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

          115 
200,00   

          111 
200,00         96,53   

117 0701 4209901 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

          115 
200,00   111 200,00       96,53   

118 0701 5210147  

Осуществление мероприятий, 
связанных с введением новых 
систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений, за 
исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений

          137 
389,00   

          137 
389,00       100,00   

119 0701 5210147 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

          137 
389,00   137 389,00     100,00   

120 0701 5210325  

Расходы на оплату коммунальных 
услуг муниципальными бюджетными 
учреждениями, в том числе 
на погашение кредиторской 
задолженности муниципальных 
бюджетных учреждений по оплате 
коммунальных услуг по состоянию на 
1 января 2010 года

          705 
409,23   

          705 
409,23       100,00   

121 0701 5210325 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

          705 
409,23   705 409,23     100,00   

122 0701 5210329  

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

          640 
000,00   

          640 
000,00       100,00   

123 0701 5210329 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

          640 
000,00   640 000,00     100,00   

124 0701 5221226  

Осуществление мероприятий, по 
созданию дополнительных мест 
в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
в муниципальных образованиях 
Свердловской области в рамках 
Областной государственной 
целевой программы «Развитие 
сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» 
на 2010-2014 годы 

       1 732 
000,00   

       1 732 
000,00       100,00   

125 0701 5221226 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

       1 732 
000,00   1 732 000,00     100,00   

126 0701 7951001  

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

          742 
000,00   

          742 
000,00       100,00   

127 0701 7951001 068 Мероприятия в области социальной 
политики

          742 
000,00   742 000,00     100,00   

128 0702   Общее образование      84 970 
040,77   

     82 291 
109,78         96,85   

129 0702 4210000  
Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние

       7 599 
245,71   

       6 196 
613,20         81,54   

130 0702 4219900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

       7 599 
245,71   

       6 196 
613,20         81,54   

131 0702 4219900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

       7 599 
133,71   6 196 613,20       81,54   

132 0702 4219918  

Расходы, связанные переподготовкой, 
повышением квалификации 
педагогических работников и 
проведением учебных сборов 
обучающихся

                 
112,00   

                        
-                 -     

133 0702 4219918 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                 
112,00                -     

134 0702 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

     67 413 
529,06   

     66 434 
291,83         98,55   

Продолжение. Начало в №554, №555, №556

• Я – гражданин – 6 работ
• Военная история России – 2 работы
• Юные знатоки Урала – 19 работ
Ежегодно учащиеся общеобразовательных учреждений городского округа участву-

ют в международных интеллектуальных играх «Кенгуру» (математика) и «Русский 
медвежонок» (языкознание), дистанционных эвристических олимпиадах и олимпи-
адах по основам наук.

Традиционным стало участие учащихся школы №5 в областном экологическом 
конкурсе «Родники». 

В городском фестивале «Весенняя капель» ежегодно принимают участие дети всех 
образовательных учреждений. Они раскрывают свои таланты вокалистов, музыкан-
тов, мастеров прикладного творчества. В этом году принято около 600 заявок на уча-
стие в 7 номинациях конкурса по 4 возрастным категориям

Немало участников и призёров областных, региональных и кустовых конкурсов 
среди учащихся Детской школы искусств. В течение 2009 – 10 учебного года 86% уча-
щихся школы приняли участие в конкурсах различного уровня, их успешное выступле-
ние отмечено 67 Дипломами и двумя Почетными грамотами.

 Высокие результаты демонстрируют на соревнованиях разных уровней учащиеся 
Детско – юношеской спортивной школы:

• Чемпионы первенства области по хоккею (1999 – 2000 г.р.);
• Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов Клуба «Золотая шай-

ба» им. А.В. Тарасова (1999 – 2000 г.р.) - 4 место;
• 3 место Всероссийских соревнований детских беговых клубов, дистанция 10 км. 

г. Полевской;
• 2 место в Кубке Управляющего Горнозаводским управленческим округом по фут-

болу (1993 – 1994 г.р.); 
• 1 место в областных соревнованиях по ушу;
• 4 место по футболу на призы депутата Палаты Представителей Законодательного 

собрания Свердловской области .
Педагоги учреждения дополнительного образования Дома детского творчества в 

течение года создавали условия для креативного роста детей. В кружках регулярно 
проводились творческие выставки детей, показы спектаклей.

Кружковцы ДДТ в 2009-2010 году принимали участие в городских мероприятиях 
«Весенняя капель», в областном конкурсе «Мир народной игрушки» заняли 1 и 2 место 
(руководитель Кузьминых Г.С.). 

Холмогорова Наталья удостоена премии Губернатора Свердловской области. 
«Бизнес-клуб» участвовал в международном конкурсе бизнес - проектов, где занял 

1 место и был поощрен поездкой в Италию (руководитель Зайцева И.А.). 
Глав 5. Культура, досуг населения. Физическая культура и спорт
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых меропри-

ятиях, организованных органами местного самоуправления городского округа соста-
вила 10%. Этот показатель характеризует усилия органов местного самоуправления 
по развитию культуры. Общий объем расходов бюджета городского округа на куль-
туру составил 11 547 тыс. рублей, что составляет 4,5% от общих расходов бюджета 
городского округа.

 На средства местного и областного бюджета в 2010 году были отремонтированы 
6 памятников, приобретена сувенирная продукция (250 штук памятных медалей 
«250 лет Нижней Салде», изготовлены буклеты, издана книга, создан фильм «Город 
зеленого цвета» сувенирные кружки, флаги с гербом городского округа); приобретена 
торговая палатка для организации летнего кафе для детей и подростков. На развитие 
культурно-досуговых мероприятий в 2010 году было привлечено около 1 млн. рублей 
средств предприятий города, которые были направлены на ремонт памятника погиб-
ших участников в Великой Отечественной войне, приобретение детских электромоби-
лей, оплату праздника «Дня 250-летия города Нижняя Салда».

В соответствии с письмом министерства культуры Свердловской области от 
23.03.2009 г. №01-04-459/9 для расчета удельного населения, участвующего в куль-
турно-досуговых мероприятиях, берутся данные по количеству посетителей платных 
мероприятий. В городском округе более 70% культурно-досуговых мероприятий про-
водится на бесплатной основе. 

Культурно-досуговые массовые мероприятия организуются единственным на тер-
ритории учреждением культурно-досугового типа – Муниципальным учреждением 
«Городской Дворец Культуры им.В.И.Ленина».

На базе МУ «Городской Дворец Культуры» функционирует 36 клубных формиро-
ваний на бесплатной основе, из них 15 для детей до 14 лет. Численность участников 
коллективов 539 человек, из них 285 дети до 14 лет. 

За 2010 год городские мероприятия посетили 28 тысяч человек (в 2009 году- 27 ты-
сяч человек). Самые массовые культурные мероприятия в 2010 году: День 250-летия 
города Нижняя Салда, 65-летие Победы в Великой Отечественной войне, спектакль 
«Навеки девятнадцатилетние», «День Нептуна», праздники улиц.

По данным социологического опроса уровень удовлетворенности населения каче-
ством предоставляемых услуг в сфере культуры составила 52%. 

 В муниципальном учреждении «Центральная городская библиотека» обеспечен 
доступ к сети Интернет и к сети библиотеки им. Белинского г. Екатеринбурга.

В городском округе Нижняя Салда функционирует два учреждения физкультурно-оз-
доровительной направленности: муниципальное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» (МОУ ДОД «ДЮСШ») 
и муниципальное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс» (МУ «СОК»). 

 Для формирования здорового образа жизни и развития массового спорта в город-
ском округе реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта». Численность лиц, систематически занимающихся спортом в различных 
секциях и группах составляет 2 284 человека или 12,8% горожан (22 вида спорта).

В 2010 году было проведено 70 физкультурно-массовых мероприятия, в них при-
няло участие 5460 человек, что составляет 30 % от численности жителей городского 
округа; в 2011 году в «Лыжне России» приняли участие 12,2 % населения.

Общий объем расходов бюджета городского округа на физическую культуру в 2010 
году составил 6 948 тыс. рублей, что составляет 2,7% от общих расходов бюджета го-
родского округа

Глава 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя го-

родского округа составляет 23,9 кв. метра. 
Строительством жилья в городском округе занимаются только индивидуальные за-

стройщики. В 2010 году в эксплуатацию введен 31 дом общей площадью 2 856 кв. метров. 
Плана ввода жилья, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 22.08.2007 г. № 808 -ПП «О внесении изменений в Программу действий 
по увеличению объемов строительства доступного жилья в Свердловской области на 
2006-2010 годы», одобренную постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.10.2005 г. № 922-ПП» не выполняется из-за недостаточного объема финансовых 
средств у населения. Предприятия городского округа Нижняя Салда также не имеют 
возможности заниматься строительством жилья ввиду отсутствия средств. 

Действующий Генеральный план города Нижняя Салда был разработан в 1995 году.
Реализация муниципальной программы «Создание системы кадастра недвижимо-

сти на территории ГО Нижняя Салда на 2008-2011 годы» способствовала выполнению 
мероприятий по разработке документации по застройке микрорайона Западный и 
разработке Генерального плана городского округа Нижняя Салда.

В 2008 году Правила землепользования и застройки территории утверждены ре-
шением Думы городского округа Нижняя Салда; в 2009 году разработан Генеральный 
плана городского округа, в 2010 году проведены публичные слушания; в 2011 году 
проходит согласование Генплана в отраслевых министерствах Свердловской обла-
сти. Финансирование работ по разработке Генплана осуществлялось за счет средств 
местного бюджета, а также областного бюджета в соответствии с областной целевой 
программой «Подготовки документов территориального планирования, градострои-
тельного зонирования на территории Свердловской области».

В 2010 году было проведено 41 заседание комиссии по изменению договоров соци-
ального найма. В отчетном периоде предоставлено жилых помещений всего – 26, из них: 

- по договору социального найма – 8 (в 2009 году- 7),
- жилых помещений маневренного фонда –11 (в 2009 году- 14),
- служебных жилых помещений – 4, (в 2009 году- 4)
- жилых помещений в общежитии – 6 (в 2009 году).
В рамках участия в областной программе «Обеспечение жильем молодых семей в 

Свердловской области» шесть молодых приобрели жилье (в 2009 году – 2 молодых семьи). 
В соответствии с Указом Президента № 714 « Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» администрация городского округа 
Нижняя Салда организовало работу по получению единовременной денежной выпла-
ты 13-ти ветеранам Великой Отечественной войны; в 2011 году планируется оформле-
ние документов еще для двух ветеранов.

В 2011 году планируется участие городского округа Нижняя Салда в областных про-
граммах по обеспечению жильем многодетных семей, семей инвалидов, участников 
локальных войн; по субсидированию жилищной ипотеки для молодых семей.

Глава 7. Жилищно-коммунальное хозяйство
7.1.Объем неэффективных расходов бюджетных средств в сфере жилищно-комму-

нального хозяйства соответствует объему бюджетных средств, направленных на ком-
пенсацию предприятиям жилищно-коммунального хозяйства разницы между эконо-
мически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, и 
на покрытие убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства, возникших в 
связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги. 

Данные расходы в бюджете городского округа Нижняя Салда составили за 2010 год 
2494,0 тыс. рублей (13,2 % неэффективных расходов). В 2011 году планируется сни-
зить неэффективные расходы за счет снятия статуса «общежитие» с 2-х многоквартир-
ных домов, перевода на альтернативное топливо (газ) городской бани.

 Общий объем расходов бюджета городского округа (муниципального района) на 
жилищно-коммунальное хозяйство (18875,9 тыс. рублей), в том числе за счет которых 
в 2010 году было приобретено 3 единицы техники для МУП «Чистый город».

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами в городском 

округе составляет 62%.
 На основании ст. 16.1 Жилищного кодекса РФ вступившего в действие с 01.03.2005 

года в городском округе Нижняя Салда проведена работа по выбору собственниками 
многоквартирных домов способа управления.

 В течение 2010 года жилищным фондом городского округа управляли следующие 
организации: ООО «НУК «Жилой дом», ООО «Проект 2007», ТСЖ «Урал», ТСЖ «Побе-
да», ТСЖ «У рощи», ТСЖ «Заводская», ТСЖ «Заречная».

В результате проделанной работы из Фонда реформирования ЖКХ в 2009 году по-
лучены средства на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых до-
мов в сумме 52 млн. руб., отремонтировано 28 домов. 

В 2010 году из средств местного бюджета было профинансировано 181,4 тыс. ру-
блей на ремонт двухквартирного дома по ул. Совхозная, восстановлена аварийная 
стена дома № 91 по ул. Фрунзе - 489 тыс. руб. 

На территории городского округа Нижняя Салда услуги коммунального комплекса 
предоставляют следующие организации:

- ОАО «Свердловэнерго» - услуги электроснабжения;
- ООО «Тепловодоканал» - услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;
- ФГУП НИИмаш - услуги теплоснабжения;
-филиал ОАО «НТМК»-«НСМЗ»- услуги теплоснабжения и водоснабжения; 
- МУП «Чистый город» - услуги по вывозу и утилизации ТБО;
- ОАО «Уралсевергаз» - газоснабжение.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство то-

варов услуг и участие городского округа в уставном капитале которых составляет не 
более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
свою деятельность, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве 
частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению состав-
ляет 83% в 2010 году, в 2011 году составит – 90% за счет привлечения частных пред-
приятий по исполнению муниципального заказа в сфере коммунальных услуг.

Решением Думы городского округа Нижняя Салда установлены дифференцирован-
ные тарифы на услуги водоснабжения, водоотведения по поставщикам услуг.

Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по по-
казаниям приборов учета, ежегодно увеличивается. 

Одним из мероприятий программы реформирования ЖКХ является оснащение 
учреждений, организаций и многоквартирных домов приборами учета расхода энер-
горесурсов к 2012 году в объеме 100%. 

В 2010 году по муниципальной программе «по улучшению системы учета и кон-
троля водо - и теплопотребления и совершенствования расчетов за холодную, горя-
чую воду и тепловую энергию в жилых и нежилых зданиях городского округа Нижняя 
Салда на 2009 -2011 годы» установлены приборы учета на ХВС-7 штук, ГВС-6 штук, на 
тепловую энергию в муниципальных учреждениях образования и культуры (МОУ СОШ 
№5, №7, № 10, МУ ГДК им.В.И.Ленина, МУК ЦГБ, МДОУ ДСКВ «Радуга») с расходами 
местного бюджета 1,0 млн. рублей.

 Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные 
услуги держится на уровне 93%. На сегодняшний день одной из задач является увели-
чение уровня собираемости платежей до 95% за счет работы управляющих кампаний 
с должниками. 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отноше-
нии которых осуществлен государственный кадастровый учет ежегодно растет и за 
2010 год составила 35,2% (124 дома из 352 многоквартирных домов городского округа).

В целях усиления контроля над благоустройством, санитарным состоянием терри-
тории и деятельности по обращению с твердыми бытовыми отходами, координации 
деятельности по улучшению санитарно-экологического состояния создана постанов-
лением администрации городского округа № 766 от 08.10.2007 года Муниципальная 
санитарная комиссия. Ежемесячно в городском округе Нижняя Салда Муниципальной 
санитарной комиссией производится объезд территории с целью выявления мест не-
санкционированного размещения отходов и бытового мусора. 

В 2010 году ликвидировано 5 несанкционированных свалок на сумму 98, 0 тыс. ру-
блей: около МСЧ-121, ул. Ломоносова, 46; переулок Волкова; ул.Мира; ул.Энгельса (у 
детской площадки); во время зимнего снегопада удалось обеспечить своевременную 
расчистку дорог, кровель зданий МУ «ГДК», администрации, больницы и предотвра-
тить аварийные ситуации.

В 2010 году осуществлен запуск в эксплуатацию установки по сортировке мусора. 
Администрацией городского округа инициированы экологические акции по убор-

ке территорий берега пруда и Кедровой рощи при участии молодежи города; органи-
зованы субботники придомовых территорий, проведен конкурс на лучший цветник в 
образовательных учреждениях. 

В 2010 году для благоустройства 4-х дворовых детских площадок администрация 
городского округа привлекла благотворительный фонд Н.Водяновой «Обнаженные 
сердца», предприятия филиал ОАО «НТМК-НСМЗ», ФГУП НИИМаш, а также уличные 
комитеты. Ежедневный охват детей благоустроенными дворовыми площадками со-
ставляет около 200 детей (в т.ч. детей-инвалидов).

На площади им. Быкова и по ул. Строителей установлено 7 лавочек; на территории 
города установлено 40 урн. 

В 2010 году была сформирована заявка на участие городского округа в областной 
целевой программе по благоустройству дворовых площадок. В 2011году была подготов-
лена проектно-сметная документация, разработана муниципальная целевая программа 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий городского округа Нижняя Салда» 
на 2011-2015 годы» в соответствии с Концепцией областной целевой программы «Ком-
плексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях Сверд-
ловской области – «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 25 февраля 2011 года № 163-ПП. В рамках реали-
зации указанной программы, за счет финансирования мероприятий программы за счет 
средств областного бюджетов (14056,3 тыс. рублей), а также местного бюджета (3222,4 
тыс. рублей) будет построено к 2015 году 9 детских игровых площадок, позволяющих ох-
ватить более 3 тысяч детей.

Глава 8. Организация муниципального управления
Доля неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления 

составляет 3,9 %. Объем неэффективных расходов в сфере организации муниципаль-
ного управления составляет 10 072 тыс. руб. (объем расходов бюджета городского 
округа на содержание работников органов местного самоуправления -19 594 тыс. 
рублей; нормативный объем расходов бюджета городского округа на содержание 
работников органов местного самоуправления- 9 522 тыс. рублей). Норматив форми-
рования расходов на содержание работников органов местного самоуправления уста-
навливается субъектом Российской Федерации.

В целях повышению эффективности расходов местного бюджета в 2010 году при-
водилась в соответствие численность муниципальных служащих, принятая решени-
ем Думы городского округа Нижняя Салда от 26.08.2010 № 41/6 (с изменениями от 
21.10.2010 № 93/4); утверждена структура администрации городского округа Ниж-
няя Салда, в результате чего выполнены мероприятия по сокращению 2,5 должностей 
муниципальной службы, а так же 4 должностей технических исполнителей.

С целью реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмо-
тренных Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акта Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», для улучшения качества предо-
ставляемых на территории городского округа муниципальных услуг, повышения 
эффективности деятельности муниципальных учреждений распоряжением главы 
администрации от 25.01.2011 г. № 9 утвержден план-график разработки нормативно-
правовых актов ОМС по совершенствованию правового положения муниципальных 
учреждений. В целях реализации Федерального закона № 83 с 1 января 2012 года 
планируется создание одного автономного учреждения (МУ «ГДК им. В.И.Ленина»); 
остальные, 21 муниципальное учреждение, будут переведены в статус казенных и 
бюджетных учреждений (на основании собеседований с министерствами учрежде-
ний образования и здравоохранения Свердловской области, анализа финансового 
обеспечения и кадрового потенциала учреждений). Муниципальные автономные уч-
реждения в городском округе за 2010 год не созданы.

Бюджет городского округа формируется на один год. По итогам 2010 года консо-
лидированный бюджет городского округа исполнен по доходам из всех источников 
в сумме 250 386 тыс. рублей, что на 9% ниже предыдущего года. Доля собственных 
налоговых и неналоговых доходов в доходной части бюджета составляет 149 285 тыс. 
рублей или 59,6 % от общих доходов бюджета. Расходная часть бюджета составила 
256 920 тыс. рублей.  Расходная часть бюджета имеет социальную направлен-
ность. На содержание и функционирование социальной сферы в 2010 году направлено 
213 121 тыс. рублей, или 83 % от общих расходов бюджета. 

Создана система контроля исполнения нормативных правовых актов, которая обе-
спечивает достижение поставленных задач по социально-экономическому развитию 
муниципального образования.

Деятельность администрации осуществляется на основе текущего и долгосрочного 
планирования. План организационных мероприятий администрации принимается 
на год. Целью планирования организаторской деятельности администрации является 
обеспечение реализации принятой на территории Программы экономического и со-
циального развития. Все большее значение приобретает программно-целевой метод 
планирования расходов. Так доля расходов бюджета городского округа, формируемых 
в рамках муниципальных целевых программ, в общем объеме расходов бюджета, без 
учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий, с 4,2 % в 2009 году уве-
личилась до 4,3 % в 2010 году, в 2011 году в бюджете доля расходов на реализацию 
программ планируется увеличить до 16,0 % благодаря целенаправленной и система-
тической работе администрации с отраслевыми министерствами и Правительством 
Свердловской области. Органами местного самоуправления реализуются 14 муници-
пальных целевых программ по различным направлениям.

Активная деятельность администрации городского округа по привлечению вне-
бюджетных средств в 2010 году на финансирование праздника «250-летия города 
Нижняя Салда металлурга», приобретения детских электромобилей, ремонта памят-
ника «Погибшим воинам- участникам Великой Отечественной войны», строительства 

спортивно-игровой площадки вызвала у населения городского округа положительный 
эмоциональный настрой. 

В городском округе Нижняя Салда на постоянной основе работают 12 комиссий. 
Каждая комиссия провела не менее 4-х заседаний в год. В течение 2010 года комиссии 
решали вопросы профилактики наркомании и подростковой преступности, установ-
ки камер видеонаблюдения на четырех точках города с выводом на ОВД, профилакти-
ки социальных заболеваний, организации противоэпидемиологических мероприятий 
среди населения; об определения мест, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, незаконной продажи спиртосодержащей продукции несовершенно-
летним, обустройства дорожных знаков и пешеходных переходов, информирования 
органов ФСБ работниками аптек о лицах, приобретающих лекарства для изготовле-
ния дезоморфина, профилактики экстремизма среди молодежи.

В целях эффективности работы комиссий в 2011 году планируется объединить 
работу комиссий в зависимости от общих задач (например, объединить комиссии по 
профилактике преступности и алкоголизма, комиссии по профилактике наркомании 
и ВИЧ-инфекций и т.д.) 

Администрация городского округа ежемесячно проводит встречи специалистов 
администрации ГО, участковых инспекторов с председателями уличных комитетов, 
с Советом Ветеранов, Советом инвалидов, членами филиала РСМ, Женским советом, 
Советом предпринимателей по вопросам уличной преступности, нелегальной прода-
же спиртосодержащей продукции.

Пресс-Центр «Городской вестник» еженедельно публиковал материалы по информи-
рованию населения о преступлениях, совершенных на территории городского округа, 
транслировались телевизионные обращения работников ОВД и ГИБДД (всего за 2010 
год-19 репортажей, из них 8 посвящены профилактике «алкогольной» преступности).

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании 
распоряжения Правительства Свердловской области от 08.10.2010 г. № 1443-РП «Об 
утверждении Перечня исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области, ответственных за проведение экспертизы сведений о муниципальных 
услугах (функциях), введенных в реестр государственных услуг (функций) Свердлов-
ской области», в целях реализации Соглашения между Правительством Свердловской 
области и городским округом Нижняя Салда о взаимодействии по размещению све-
дений о муниципальных услугах (функциях) Свердловской области от 28 апреля 2010 
года определены ответственные лица за разработку и размещение сведений в Свод-
ном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг. Разработано 16 регламентов, размещено 
на сайте 6 регламентов. Разработан и согласуется с отделами администрации проект 
постановления администрации «Об утверждении ответственных за размещение му-
ниципальных услуг (функций) в Сводном реестре государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций)» на 2011 год.

Администрация придерживается принципа открытости, регулярно информирует 
жителей городского округа о результатах работы органов местного самоуправления. В 
городской газете «Городской Вестник – Нижняя Салда» и зарегистрированном офици-
альном сайте публикуются (размещаются) нормативно-правовые акты органов местно-
го самоуправления и Думы городского округа, ежегодный отчет администрации об ис-
полнении бюджета, программы социально-экономического развития городского округа. 

По данным социологического опроса уровень удовлетворенности населения дея-
тельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной от-
крытости составил 60%.

Глава администрации городского округа 
Нижняя Салда С.И.Васильев

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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135 0702 5200900  

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

       1 163 
000,00   

       1 148 
910,06         98,79   

136 0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

       1 163 
000,00   

       1 148 
910,06         98,79   

137 0702 5210116  

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

       6 960 
000,00   

       6 362 
534,52         91,42   

138 0702 5210116 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

       6 960 
000,00   6 362 534,52       91,42   

139 0702 5210147  

Осуществление мероприятий, 
связанных с введением новых 
систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений, за 
исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений

            73 
611,00   

            50 
429,00         68,51   

140 0702 5210147 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

            73 
611,00   50 429,00       68,51   

141 0702 5210201  

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

     55 157 
000,00   

     54 818 
646,46         99,39   

142 0702 5210201 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

     55 157 
000,00   

54 818 
646,46       99,39   

143 0702 5210325  

Расходы на оплату коммунальных 
услуг муниципальными бюджетными 
учреждениями, в том числе 
на погашение кредиторской 
задолженности муниципальных 
бюджетных учреждений по оплате 
коммунальных услуг по состоянию на 
1 января 2010 года

       4 059 
918,06   

       4 053 
771,79         99,85   

144 0702 5210325 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

       4 059 
918,06   4 053 771,79       99,85   

145 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе 
с детьми

       9 957 
266,00   

       9 660 
204,75         97,02   

146 0702 4239900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

       9 900 
866,00   

       9 605 
304,75         97,01   

147 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

       9 436 
866,00   9 175 615,41       97,23   

148 0702 4239900 017 Иные межбюджетные трансферты           464 
000,00   

          429 
689,34         92,61   

149 0702 4239901  

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

            56 
400,00   

            54 
900,00         97,34   

150 0702 4239901 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

            56 
400,00   54 900,00       97,34   

151 0707   Молодежная политика и 
оздоровление детей

          340 
300,00   

          309 
251,17         90,88   

152 0707 4310100  Проведение мероприятий для детей 
и молодежи

          171 
630,00   

          168 
122,21         97,96   

153 0707 4310100 447
Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

          171 
630,00   168 122,21       97,96   

154 0707 4320200  Оздоровление детей           109 
370,00   

          109 
369,96       100,00   

155 0707 4320200 447
Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

          109 
370,00   109 369,96     100,00   

156 0707 7950030  
Муниципальная целевая программа 
«Молодежная политика на 2008-2010 
годы» 

            59 
300,00   

            31 
759,00         53,56   

157 0707 7950030 447
Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

            59 
300,00   31 759,00       53,56   

158 0709   Другие вопросы в области 
образования

       7 182 
700,59   

       7 086 
029,77         98,65   

159 0709 0020400  Центральный аппарат        1 268 
139,00   

       1 256 
481,33         99,08   

160 0709 0020400 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

       1 268 
139,00   1 256 481,33       99,08   

161 0709 4520000  

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

       5 715 
676,59   

       5 631 
523,44         98,53   

162 0709 4529900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

       5 715 
676,59   

       5 631 
523,44         98,53   

163 0709 4529900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

       5 715 
676,59   5 631 523,44       98,53   

164 0709 5210325  

Расходы на оплату коммунальных 
услуг муниципальными бюджетными 
учреждениями, в том числе 
на погашение кредиторской 
задолженности муниципальных 
бюджетных учреждений по оплате 
коммунальных услуг по состоянию на 
1 января 2010 года

              2 
820,00   

              2 
820,00       100,00   

165 0709 5210325 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

              2 
820,00   2 820,00     100,00   

166 0709 7950006  

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

          196 
065,00   

          195 
205,00         99,56   

167 0709 7950006 022 Мероприятия в сфере образования           196 
065,00   195 205,00       99,56   

168 0800   Культура, кинематография, 
средства массовой информации

     12 923 
707,92   

     12 644 
808,13         97,84   

169 0801   Культура      11 826 
707,92   

     11 547 
808,99         97,64   

170 0801 4400000  
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации

       5 633 
657,00   

       5 444 
775,08         96,65   

171 0801 4409900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

       5 633 
657,00   

       5 444 
775,08         96,65   

172 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

       5 633 
657,00   5 444 775,08       96,65   

173 0801 4420000  Библиотеки        3 587 
787,21   

       3 498 
290,92         97,51   

174 0801 4429900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

       3 587 
787,21   

       3 498 
290,92         97,51   

175 0801 4429900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

       3 587 
787,21   3 498 290,92       97,51   

176 0801 4500600  
Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований

            43 
000,00   

            43 
000,00       100,00   

177 0801 4500600 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

            43 
000,00   

            43 
000,00       100,00   

178 0801 4508503  Популяризация культурного наследия           341 
255,00   

          341 
253,35       100,00   

179 0801 4508503 013 Прочие расходы           341 
255,00   341 253,35     100,00   

180 0801 5210148  

Осуществление мероприятий, 
связанных с введением новых 
систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных 
учреждений культуры и искусства

            48 
000,00   

            48 
000,00       100,00   

181 0801 5210148 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

            48 
000,00   48 000,00     100,00   

182 0801 5210325  

Расходы на оплату коммунальных 
услуг муниципальными бюджетными 
учреждениями, в том числе 
на погашение кредиторской 
задолженности муниципальных 
бюджетных учреждений по оплате 
коммунальных услуг по состоянию на 
1 января 2010 года

          460 
852,71   

          460 
852,71       100,00   

183 0801 5210325 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

          460 
852,71   460 852,71     100,00   

184 0801 7950029  
Муниципальная целевая программа 
«Развитие культуры на 2008-2010 
годы» 

       1 712 
156,00   

       1 711 
636,93         99,97   

185 0801 7950029 023

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

       1 712 
156,00   1 711 636,93       99,97   

186 0804   Периодическая печать и 
издательства

       1 097 
000,00   

       1 096 
999,14       100,00   

187 0804 4570000  

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

       1 097 
000,00   

       1 096 
999,14       100,00   

188 0804 4579900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

       1 097 
000,00   

       1 096 
999,14       100,00   

189 0804 4579900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

       1 097 
000,00   1 096 999,14     100,00   

190 0900   Здравоохранение, физическая 
культура и спорт

     51 691 
499,49   

     49 757 
706,17         96,26   

191 0901   Стационарная медицинская 
помощь

     41 466 
932,00   

     40 228 
481,94         97,01   

192 0901 4700000  Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

     41 024 
932,00   

     39 830 
174,65         97,09   

193 0901 4709900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

     41 024 
932,00   

     39 830 
174,65         97,09   

194 0901 4709900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

     41 024 
932,00   

39 830 
174,65       97,09   

195 0901 5210137  

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

          270 
000,00   

          226 
307,29         83,82   

196 0901 5210137 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

          270 
000,00   226 307,29       83,82   

197 0901 5210150  

Осуществление мероприятий, 
связанных с введением новых 
систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных 
учреждений здравоохранения 

          172 
000,00   

          172 
000,00       100,00   

198 0901 5210150 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

          172 
000,00   172 000,00     100,00   

199 0902   Амбулаторная помощь        2 043 
000,00   

       1 919 
196,31         93,94   

200 0902 4780000  Фельдшерско-акушерские пункты           693 
000,00   

          683 
148,00         98,58   

201 0902 4789900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

          693 
000,00   

          683 
148,00         98,58   

202 0902 4789900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

          693 
000,00   683 148,00       98,58   

203 0902 5201800  

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

       1 350 
000,00   

       1 236 
048,31         91,56   

204 0902 5201800 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

       1 350 
000,00   

       1 236 
048,31         91,56   

205 0908   Физическая культура и спорт        7 472 
467,49   

       6 948 
032,52         92,98   

206 0908 0700400  
Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

          150 
000,00   

          150 
000,00       100,00   

207 0908 0700400 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

          150 
000,00   150 000,00     100,00   

208 0908 4820000  Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

       3 799 
903,49   

       3 510 
521,03         92,38   

209 0908 4829900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

       3 799 
903,49   

       3 510 
521,03         92,38   

210 0908 4829900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

       3 799 
903,49   3 510 521,03       92,38   

211 0908 5210151  

Осуществление мероприятий, 
связанных с введением новых 
систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных 
учреждений физической культуры 
и спорта

            13 
000,00   

            12 
999,86       100,00   

212 0908 5210151 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

            13 
000,00   12 999,86     100,00   

213 0908 7950027  
Муниципальная целевая программа 
развития физической культуры и 
спорта на 2008-2010 годы

       3 509 
564,00   

       3 274 
511,63         93,30   

214 0908 7950027 079
Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

       3 509 
564,00   3 274 511,63       93,30   

215 0910   
Другие вопросы в области 
здравоохранения, физической 
культуры и спорта

          709 
100,00   

          661 
995,40         93,36   

216 0910 7950022  

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

          709 
100,00   

          661 
995,40         93,36   

217 0910 7950022 079
Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

          709 
100,00   661 995,40       93,36   

218 1000   Социальная политика      25 178 
803,00   

     21 802 
055,44         86,59   

219 1001   Пенсионное обеспечение        1 820 
624,00   

       1 796 
023,76         98,65   

220 1001 4910100  

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
служащих

       1 820 
624,00   

       1 796 
023,76         98,65   

221 1001 4910100 005 Социальные выплаты        1 820 
624,00   1 796 023,76       98,65   

222 1003   Социальное обеспечение населения      23 299 
179,00   

     19 968 
041,68         85,70   

223 1003 1040200  Обеспечение жильем молодых семей        1 067 
600,00   

          946 
022,51         88,61   

224 1003 1040200 013 Прочие расходы        1 067 
600,00   

          946 
022,51         88,61   

225 1003 5053300  

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

          150 
500,00   

          150 
470,00         99,98   

226 1003 5053300 005 Социальные выплаты           150 
500,00   

          150 
470,00         99,98   

227 1003 5054600  Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 

       4 947 
800,00   

       4 159 
752,49         84,07   

228 1003 5054600 004 Социальные расходы        4 947 
800,00   

       4 159 
752,49         84,07   

229 1003 5054800  
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

       2 001 
000,00   

          620 
062,28         30,99   

230 1003 5054800 005 Социальные выплаты        2 001 
000,00   620 062,28       30,99   

231 1003 5210141  
Социальные выплаты молодым 
семьям на приобретение 
(строительство) жилья

       2 094 
800,00   

       2 059 
569,84         98,32   

232 1003 5210141 013 Социальные выплаты        2 094 
800,00   2 059 569,84       98,32   

233 1003 5210205  

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

     12 608 
100,00   

     11 602 
794,21         92,03   

234 1003 5210205 004 Социальные расходы      12 608 
100,00   

11 602 
794,21       92,03   

235 1003 7950028  

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

          429 
379,00   

          429 
370,35       100,00   

236 1003 7950028 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

          429 
379,00   429 370,35     100,00   

237 1006   Другие вопросы в области 
социальной политики

            59 
000,00   

            37 
990,00         64,39   

238 1006 5140100  Мероприятия в области социальной 
политики

            59 
000,00   

            37 
990,00         64,39   

239 1006 5140100 068 Мероприятия в области социальной 
политики

            59 
000,00   37 990,00       64,39   

 9600   Итого расходов    271 673 
778,00   

   256 920 
364,97         94,57   

Приложение  5  
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Нижняя Салда 

за 2010 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Финансовое управление в 
городском округе Нижняя 
Салда

004                165 
000,00   

           164 
819,19   99,89

2 Общегосударственные 
вопросы 004 0100               165 

000,00   
           164 

819,19   99,89

3
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

004 0111               165 
000,00   

           164 
819,19   99,89

4 Процентные платежи по 
муниципальному долгу 004 0111 0650300              165 

000,00   
           164 

819,19   99,89

5 Прочие расходы 004 0111 0650300 013             165 
000,00   

           164 
819,19   99,89

6 Администрация городского 
округа Нижняя Салда 901           70 592 

616,00   
      63 882 

733,95   90,49

7 Общегосударственные 
вопросы 901 0100          19 105 

418,00   
      18 513 

638,75   96,90

8

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

901 0104          16 262 
051,00   

      16 004 
802,39   98,42

9 Центральный аппарат 901 0104 0020400         15 459 
145,00   

      15 243 
002,95   98,60

10
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0104 0020400 500        14 991 
647,00   

      14 775 
505,60   98,56

11 Администрация городского 
округа Нижняя Салда, Архив 901 0104 0020401              467 

498,00   
           467 

497,35   100,00

12
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0104 0020401 500             467 
498,00   

           467 
497,35   100,00

13

Глава местной администрации 
(исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образования)

901 0104 0020800              720 
406,00   

           718 
799,44   99,78

14
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0104 0020800 500             720 
406,00   

           718 
799,44   99,78

15

Осуществление мероприятий, 
связанных с обеспечением 
оплаты труда депутатов, 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, 
осуществляющих свои 
полномочия на постоянной 
основе, муниципальных 
служащих, иных работников 
органов местного 
самоуправления

901 0104 5210152                43 
000,00   

             43 
000,00   100,00

16
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0104 5210152 500               43 
000,00   

             43 
000,00   100,00

17

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

901 0104 5210337                39 
500,00   

                          
-     0,00

18
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0104 5210337 500               39 
500,00    0,00

19 Резервные фонды 901 0112               100 
000,00   

                          
-     0,00

20 Резервные фонды местных 
администраций 901 0112 0700500              100 

000,00   
                          

-     0,00

21 Прочие расходы 901 0112 0700500 013             100 
000,00    0,00

22 Другие общегосударственные 
вопросы 901 0114            2 743 

367,00   
        2 508 

836,36   91,45

23
Осуществление полномочий 
по подготовке проведения 
статистических переписей

901 0114 0014300                75 
500,00   

             75 
500,00   100,00

24
Мероприятия по подготовке 
и проведению Всероссийской 
переписи населения

901 0114 0014300 021               75 
500,00   

             75 
500,00   100,00

25

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

901 0114 0900200              351 
368,00   

           127 
377,43   36,25

26
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0114 0900200 500             351 
368,00   

           127 
377,43   36,25

27 Расходы на содержание 
имущества 901 0114 0900300              661 

537,00   
           653 

597,38   98,80

28
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0114 0900300 500             661 
537,00   

           653 
597,38   98,80

29
Прочие выплаты по денежным 
обязательствам городского 
округа Нижняя Салда

901 0114 0920305           1 480 
355,00   

        1 480 
354,67   100,00

30 Прочие расходы 901 0114 0920305 013          1 480 
355,00   

        1 480 
354,67   100,00

31
Формирование и содержание 
архивных фондов городского 
округа Нижняя Салда

901 0114 4400100                41 
607,00   

             41 
606,88   100,00

32 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 901 0114 4400100 001               41 

607,00   
             41 

606,88   100,00

33

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

901 0114 5210202                78 
000,00   

             78 
000,00   100,00

34
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0114 5210202 500               78 
000,00   

             78 
000,00   100,00

35
Программа 
межмуниципального 
сотрудничества

901 0114 7955001                55 
000,00   

             52 
400,00   95,27

36
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0114 7950001 500               55 
000,00   

             52 
400,00   95,27

37 Национальная оборона 901 0200               819 
800,00   

           746 
754,96   91,09

38 Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 901 0203               819 

800,00   
           746 

754,96   91,09

39

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

901 0203 0013600              819 
800,00   

           746 
754,96   91,09

40
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0203 0013600 500             819 
800,00   

           746 
754,96   91,09

41
Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

901 0300            1 927 
405,00   

        1 875 
391,07   97,30

42 Органы внутренних дел 901 0302               145 
000,00   

           144 
865,28   99,91

43

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

901 0302 7950002              145 
000,00   

           144 
865,28   99,91

44
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0302 7950002 500             145 
000,00   

           144 
865,28   99,91

45

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

901 0309            1 072 
405,00   

        1 020 
633,93   95,17

46

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

901 0309 2190100           1 072 
405,00   

        1 020 
633,93   95,17

47
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0309 2190100 500          1 072 
405,00   

        1 020 
633,93   95,17

48 Обеспечение пожарной 
безопасности 901 0310               605 

000,00   
           605 

000,00   100,00

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«В А В И Л 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.
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49

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

901 0310 7950003              605 
000,00   

           605 
000,00   100,00

50
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0310 7950003 500             605 
000,00   

           605 
000,00   100,00

51

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

901 0314               105 
000,00   

           104 
891,86   99,90

52

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

901 0314 7950002              105 
000,00   

           104 
891,86   99,90

53
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0314 7950002 500             105 
000,00   

           104 
891,86   99,90

54 Национальная экономика 901 0400               595 
000,00   

           479 
886,20   80,65

55 Лесное хозяйство 901 0407               105 
000,00   

           105 
000,00   100,00

56
Мероприятия в области 
охраны, восстановления и 
использования лесов

901 0407 2920200              105 
000,00   

           105 
000,00   100,00

57 Прочие расходы 901 0407 2920200 500             105 
000,00   

           105 
000,00   100,00

58 Транспорт 901 0408               253 
000,00   

           253 
000,00   100,00

59
Отдельные мероприятия 
в области автомобильного 
транспорта

901 0408 3030200              253 
000,00   

           253 
000,00   100,00

60 Субсидии юридическим лицам 901 0408 3030200 006             253 
000,00   

           253 
000,00   100,00

61 Другие вопросы в области 
национальной экономики 901 0412               237 

000,00   
           121 

886,20   51,43

62

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

901 0412 7950004              237 
000,00   

           121 
886,20   51,43

63
Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

901 0412 7950004 054             237 
000,00   

           121 
886,20   51,43

64 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 901 0500          21 184 

309,00   
      18 875 

992,61   89,10

65 Жилищное хозяйство 901 0501            1 832 
790,00   

        1 450 
399,30   79,14

66 Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 901 0501 3500300           1 832 

790,00   
        1 450 

399,30   79,14

67 Субсидии юридическим лицам 901 0501 3500300 006          1 832 
790,00   

        1 450 
399,30   79,14

68 Коммунальное хозяйство 901 0502            7 773 
950,00   

        7 395 
303,01   95,13

69

Субсидии местным бюджетам 
на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной 
техники

901 0502 3400702           4 416 
300,00   

        4 416 
300,00   100,00

70 Бюджетные инвестиции 901 0502 3400702 003          4 416 
300,00   

        4 416 
300,00   100,00

71 Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 901 0502 3510500                26 

000,00   
                          

-     0,00

72

Расходы на организацию 
тепловодоснабжения 
населения, водоотведения 
в связи с утверждением 
предельных индексов 
изменения размера оплаты 
граждан за коммунальные 
услуги свыше 119 %

901 0502 3510502                26 
000,00   

                          
-     0,00

73 Субсидии юридическим лицам 901 0502 3510502 006               26 
000,00    0,00

74

Субсидии местным бюджетам 
на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной 
техники

901 0502 5210145              946 
300,00   

           946 
300,00   100,00

75 Бюджетные инвестиции 901 0502 5210145 003             946 
300,00   

           946 
300,00   100,00

76 Муниципальные целевые 
программы 901 0502 7950000           2 385 

350,00   
        2 032 

703,01   85,22

77

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

901 0502 7950200           1 000 
000,00   

           709 
111,01   70,91

78 Бюджетные инвестиции 901 0502 7950200 003          1 000 
000,00   

           709 
111,01   70,91

79

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

901 0502 7950032           1 235 
350,00   

        1 235 
350,00   100,00

80 Бюджетные инвестиции 901 0502 7950032 003          1 235 
350,00   

        1 235 
350,00   100,00

81

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

901 0502 7952001              150 
000,00   

             88 
242,00   58,83

82 Прочие расходы 901 0502 7952001 013             150 
000,00   

             88 
242,00   58,83

83 Благоустройство 901 0503          10 661 
191,00   

        9 242 
754,47   86,70

84 Уличное освещение 901 0503 6000100           1 560 
000,00   

        1 398 
025,69   89,62

85
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0503 6000100 500          1 560 
000,00   

        1 398 
025,69   89,62

86
Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

901 0503 6000500           9 101 
191,00   

        7 844 
728,78   86,19

87 Экологические мероприятия в 
рамках благоустройства 901 0503 6000502              322 

000,00   
           300 

519,94   93,33

88
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0503 6000502 500             322 
000,00   

           300 
519,94   93,33

89

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

901 0503 6000503           1 304 
990,00   

        1 304 
988,29   100,00

90 Субсидии юридическим лицам 901 0503 6000503 006          1 304 
990,00   

        1 304 
988,29   100,00

91
Мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

901 0503 6000504           7 474 
201,00   

        6 239 
220,55   83,48

92
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0503 6000504 500          7 474 
201,00   

        6 239 
220,55   83,48

93
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

901 0505               916 
378,00   

           787 
535,83   85,94

94
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

901 0505 0029900              916 
378,00   

           787 
535,83   85,94

95 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 901 0505 0029900 001             916 

378,00   
           787 

535,83   85,94

96 Охрана окружающей среды 901 0600               748 
000,00   

           555 
133,99   74,22

97 Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 901 0605               748 

000,00   
           555 

133,99   74,22

98 Комплексная экологическая 
программа на 2005-2010 годы 901 0605 7950005              688 

000,00   
           495 

133,99   71,97

99 Природоохранные 
мероприятия 901 0605 7950005 443             688 

000,00   
           495 

133,99   71,97

100

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

901 0605 7950031                60 
000,00   

             60 
000,00   100,00

101 Природоохранные 
мероприятия 901 0605 7950031 443               60 

000,00   
             60 

000,00   100,00

102
Культура, кинематография, 
средства массовой 
информации

901 0800            1 097 
000,00   

        1 096 
999,14   100,00

103 Периодическая печать и 
издательства 901 0804            1 097 

000,00   
        1 096 

999,14   100,00

104

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

901 0804 4570000           1 097 
000,00   

        1 096 
999,14   100,00

105
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

901 0804 4579900           1 097 
000,00   

        1 096 
999,14   100,00

106 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 901 0804 4579900 001          1 097 

000,00   
        1 096 

999,14   100,00

107 Социальная политика 901 1000          25 115 
684,00   

      21 738 
937,23   86,56

108 Пенсионное обеспечение 901 1001            1 757 
505,00   

        1 732 
905,55   98,60

109

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
служащих

901 1001 4910100           1 757 
505,00   

        1 732 
905,55   98,60

110 Социальные выплаты 901 1001 4910100 005          1 757 
505,00   

        1 732 
905,55   98,60

111 Социальное обеспечение 
населения 901 1003          23 299 

179,00   
      19 968 

041,68   85,70

112 Обеспечение жильем молодых 
семей 901 1003 1040200           1 067 

600,00   
           946 

022,51   88,61

113 Прочие расходы 901 1003 1040200 013          1 067 
600,00   

           946 
022,51   88,61

114

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

901 1003 5053300              150 
500,00   

           150 
470,00   99,98

115 Мероприятия в области 
социальной политики 901 1003 5053300 005             150 

500,00   
           150 

470,00   99,98

116

Оплата жилищно-
коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан 

901 1003 5054600           4 947 
800,00   

        4 159 
752,49   84,07

117 Социальные расходы 901 1003 5054600 004          4 947 
800,00   

        4 159 
752,49   84,07

118

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

901 1003 5054800           2 001 
000,00   

           620 
062,28   30,99

119 Социальные выплаты 901 1003 5054800 005          2 001 
000,00   

           620 
062,28   30,99

120

Социальные выплаты 
молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилья

901 1003 5210141           2 094 
800,00   

        2 059 
569,84   98,32

121 Социальные выплаты 901 1003 5210141 013          2 094 
800,00   

        2 059 
569,84   98,32

122

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

901 1003 5210205         12 608 
100,00   

      11 602 
794,21   92,03

123 Социальные расходы 901 1003 5210205 004        12 608 
100,00   

      11 602 
794,21   92,03

124

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

901 1003 7950028              429 
379,00   

           429 
370,35   100,00

125
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 1003 7950028 500             429 
379,00   

           429 
370,35   100,00

126 Другие вопросы в области 
социальной политики 901 1006                 59 

000,00   
             37 

990,00   64,39

127 Мероприятия в области 
социальной политики 901 1006 5140100                59 

000,00   
             37 

990,00   64,39

128 Мероприятия в области 
социальной политики 901 1006 5140100 068               59 

000,00   
             37 

990,00   64,39

129

Муниципальный орган 
управления образованием, 
культурой, молодежной 
политикой и спортом

906         154 213 
548,00   

    147 730 
352,82   95,80

130 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 906 0500               850 

000,00   
           255 

000,00   30,00

131 Коммунальное хозяйство 906 0502               850 
000,00   

           255 
000,00   30,00

132

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

906 0502 7952001              850 
000,00   

           255 
000,00   30,00

133 Прочие расходы 906 0502 7952001 013             850 
000,00   

           255 
000,00   30,00

134 Образование 906 0700        134 001 
253,59   

    128 916 
393,10   96,21

135 Дошкольное образование 906 0701          41 508 
212,23   

      39 230 
002,38   94,51

136 Детские дошкольные 
учреждения 906 0701 4200000         37 551 

414,00   
      35 273 

204,15   93,93

Продолжение. в №558
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Выставка-продажа состоится 28 июня
В Нижней Салде с 10.00 до 11.00 (ГДК), в Верхней Салде с 12.00 до 13.00 (к/т Кедр)
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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
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Äîñòàâêà МАЗ - 10ò. ЗИЛ - 6ò. 3-33-00, 909-029-82-65

ðåêëàìà

Оòñåâ 
Пåñîê

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

От 10 мешков – доставка БЕСПЛАТНО

ðåêëàìà

Доставка
грузов

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

ãîðíûå, øëàêîâûå

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
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с 27 июня по 30 июня будет про-
изводить выплаты ежеквартальной 
материальной помощи неработаю-
щим пенсионерам, бывшим работ-
никам института, за 3 квартал 2011 г. 
по адр.: ул. Ломоносова, 31 (управ-
ление), 2 эт., каб. 217, с 8.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00: 

27.06 – пенсионеры, фамилии которых начинаются с А по З
28.06 – пенсионеры, фамилии которых начинаются с И по М
29.00 – пенсионеры, фамилии которых начинаются с Н по С
30.06 – пенсионеры, фамилии которых начинаются с Т по Я
При себе иметь паспорт и трудовую книжку.

Администрация НИИМаш

ФГУП «НИИМаш»
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Кирпич строительный и печной, щебень, гравий, 

отсев, брус, доска, отходы дровяные. 
Доставка: Камаз 10 т. в удобное для вас время.

т. 8-912-635-19-76 ð
åê
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ì
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ПРОДАЁТСЯ КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

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 Съезда, 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

***3-комн. по адр.: ул. Строите-
лей,52, 4 эт., балкон застекл., не-
дорого //3-2611, 8906-812-6861

*3-комн. или меняется на 1-комн. 
с допл. //8904-174-3436

**2-комн. по ул. Фрунзе, в 2-эт. 
доме, 51,7 кв.м //8922-616-6585

**2-комн. по адр.: ул. Фрунзе,121, 
стеклопак., еврорем. ванной 
//8965-510-0559, 8909-020-1899

**2-комн. НИИМаш, 1 эт. (высо-
ко), 46 кв.м, тёплая, стеклопак. 
//8922-143-9774

**2-комн. на Уральской, без бал-
кона, 52 кв.м //8905-808-4110

*2-комн. по адр.: ул. Ломоносо-
ва,56, 3 эт., балкон //8906-812-
6859

*2-комн. НИИМаш по адр.: ул. 
Строителей,40, комн. изолир., 
стеклопак., 2 эт. или меняется на 
3-комн. //3-1674, 8912-233-4089

*2-комн. и мебель //8906-811-
2840

*2-комн. или меняю на 1-комн. с 
допл. //8922-034-6591

***1-комн. СМЗ, 31 кв.м, 1 эт. 
//8909-026-4474

**1-комн. НИИМаш, 2 эт., сте-
клопак., балкон застекл., сейф-
двери, ремонт, телефон/интер-
нет, тёплая //8906-855-1484

**1-комн. НИИМаш, кирпич. дом, 
2 эт., балкон //8906-804-9349

*1-комн. и мебель //8906-811-
2840

*1-комн. по адр.: ул. Строите-
лей,58, 4 эт., балкон //8961-574-
3244
малосемейки:

***Ломоносова,29, или меняется 
на дом с газом вблизи городка 
//8929-220-5849, 8906-815-5664

**Ломоносова,25, 5 эт., стекло-
пак., балкон застекл. //8909-
705-0414

*Ломоносова,27, 4 эт., 12/20,5 
кв.м, балкон, цена 420 тыс.р. 
//8922-123-7417

*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
комнаты:

***Фрунзе,137а, а также блок же-
лезобетонный //8953-606-1601

***Строителей ,44, 2-комнатная, 
солнечн. сторона //8906-859-
9350, 8906-859-8834

*Фрунзе, 137, 3 эт., 18 кв.м 
//8961-764-5994
дома:

**Р.Молодёжи,15, цена 250 тыс.р. 
//8903-080-7670

**Луначарского,85, газ //8904-
988-7932

*22 Съезда, газ, вода, надворн. 
постройки //8909-027-2451

*СРОЧНО М.Горького,97 (с мебе-
лью, скважина, огород посажен) 
//8950-195-1480

*Свердлова,81, 1/2 часть, бре-
венч., 3 окна, печь, большая 
кухня, сухое подполье, колон-
ка рядом, 13,5 соток, цена 170 
тыс.р. //834345-42-0788, 8912-
250-3921

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

*рядом с к/с «Победа» //8950-
640-6160
участки, погреба и др.:

**уч-к по ул. Ленина //8902-188-
4545

**зем. уч-к 7,5 соток по адр.: ул. 
Чкалова,27 //8922-604-6267

***погреб в р-не «Ключиков», ко-
робка, 6,5х4,5, без воды, цена 80 
тыс.р. //8922-203-0952

***погреб по ул. Калинина //5-
4896, 8961-768-0740
автотранспорт, запчасти: 

*Крашеные бамперы на все мо-
дели ВАЗ. 100% попадание в 
цвет Вашего авто. В наличии и 
под заказ: реснички, решётки, 
спойлеры, молдинги, пороги, 
крылья //8919-394-9071, ICQ 
580031171

*автомобиль УРАЛ, или меняется 

на ГАЗель //8912-268-6835
*ОКА 1999 г/в, сост. хор. //8961-
774-2675

***ГАЗ 3110 2001 г/в, дв. 402, 
бензин 76, мр3, 2 ЭСП, сост. хор. 
//8909-025-7046

***ГАЗ 3110 1997 г/в, цвет белый, 
бенз. 80, сост. хор., цена 50 тыс.р. 
//8909-702-4655

***ВАЗ 2107 1988 г/в, раб. сост., 
цена 12 тыс.р. //8903-082-9056

***ВАЗ 2113 2007 г/в, цвет сере-
бро, автозап., DVD //8963-444-
4443

**ВАЗ 21103 2004 г/в, цвет мо-
лочно-белый серебристый, про-
бег 90 тыс. //8904-162-8300

**ВАЗ 2115, цвет чёрный, пробег 
33 тыс., мр3, сигнализ. с автозап., 
цена 215 тыс.р. //8906-858-3576

*ВАЗ 21093 1998 г/в, цвет белый, 
дв. 1,5, стеклопод., сигнализ., 
мр3, цена 65 тыс.р., торг //8961-
774-2886

*ВАЗ 2105 1997 г/в, цвет бриз, 
крыша серебро, цена 70 тыс.р. 
//8922-216-6582

*ВАЗ 2114 2005 г/в цвет светло-
серый //8908-633-6954

*ВАЗ 21093, 1999 г/в, цвет спе-
лая вишня, дв. 1,5, мр3, колонки 
пионер, деревян. полка, цена 75 
тыс.р., торг //8953-601-6762 

*ВАЗ 21102 2000 г/в, цвет мин-
даль, музыка, чехлы, сигнализ., 
подогрев. двигателя, стеклопод., 
литьё //8963-444-6136 

*ВАЗ 2107 1995 г/в, цвет беже-
вый //8909-031-1786

*ВАЗ 2106 1999 г/в, цвет белый 
//8909-031-1786

***Шевроле Лачетти 2008 г/в, 
цвет чёрный жемчуг, дв. 1,4, про-
бег 58 тыс. //8961-769-5956

**Дэу Нексия 2010 г/в, сервис. 
обслуживание пройдено, полная 
комплектация //8952-141-7150 
после 18.00

**Чери М11 2010 г/в, музыка, 
кондиц., АВС, 4 электропод., сиг-
нализ., резина зима-лето, литьё 
//8922-180-980

***мотоцикл мотокросс, японец, 
дв. 49,9, права не надо, сост. хор., 
цена 15 тыс.р. //8908-918-2275

*запчасти на ВАЗ 2108: КПП 
5-ст., двери (ручки убраны, ЭСП, 
компл. сигнализ. на открытие и 
совершенно новые стёкла), за-
дние стёкла, крышка багажника 
со стеклом (подогрев), зад. бал-
ка, весь салон: панель (низкая с 
проводкой), корпус отопителя, 
обивка, сиденья, рулевая колон-
ка //8952-740-7886
разное:

*комп: Р IV; HDD 160 GB; 1 RAM. 
2.8 MGHz, монитор LG, принтер 
//8953-051-7771

***руль игровой для компьютера, 
недорого //8909-706-1310

*водонагрев. газовый, новый, не-
дорого //8903-081-6745

*рация //8952-730-2389
*рация 1,5 тыс.р. //8950-651-
6715

***телевизор Сони 32, стол-
подставка стекл. – в подарок, 
DVD, компьютер. кресло //8909-
705-2125

**сварочный аппарат, алю-
мин. фляга и тележка под флягу 
//8909-026-7264

**электроплита 2-конф. «Мечта» 
на ножках //8912-689-9808

**шкаф угловой 850х850, цвет 
венге (в упаковке), цена 5 тыс.р. 
//8965-521-9860

***кух. гарнитур, цвет орех, б/у 
1 год; 3 шифоньера с зеркалом; 
больш. тумбы под ТV; м/мебель; 
стенка, цвет орех; 2 тумбочки, 

прихожая, холодильник для дачи 
//3-1437, 8902-877-9285

***дверь входная дерев.; шв. ма-
шина Зингер, ковёр 2х3 //8909-
030-1673

***стенка Агат //8963-052-6821, 
8963-052-5187

**стенка Виктория новая, в упа-
ковке, 4 м, светлая, цена 17 тыс.р. 
//8953-601-6211

*м/мебель, уголок с доставкой и 
новая стенка //8952-740-1293

***стол круглый и полови-
ки, кресло раздвиж. Для сада 
//8963-042-5645

**шкаф 3-створч. с ящиком под 
обувь, б/у, ТВ Панасоник, недо-
рого //8963-044-1026

*2 кресла и пуфик (велюровые), 
жур. столик, недорого //8912-
247-9697

**спорт. велосипед Форвард 
//8903-082-1032, 3-0092

**дет. велосипед для ребёнка 3-6 
лет, цена 500 р. //8922-130-7029

**дет. велосипед «Скаут» (3-5 лет), 
сост. отл., цена 1 тыс.р. //8963-
037-0144

*костюм для юноши строгий, чёр-
ный в полоску, р. 44-46, рост 170, 
недорого //8906-855-5474

*костюм для мальчика на выпуск-
ной, р. 44-46 //3-0037

***свадеб. платье р.46-48, цена 5 
тыс.р. //8961-764-4225

***свадеб. платье р.46-48, цвет 
шампанское, со всеми аксессуа-
рами //8909-030-1785

*платье для невесты, счастливое, 
р. 42-46 //8906-855-5474

*платье красивое на выпускной 
//8912-604-6688

***куртка зим., манжеты и во-
ротник из енота, подклад. натур., 
р.50 //8961-765-9430

*бетономешалка, бак для воды 
пластик. 1 куб. м в железной об-
решётке //8912-661-6162

*жел. дверь //8963-052-2978
***3-камерный балкон. блок в 
кирпич. дом, недорого //8909-
025-4677

***гараж. ворота с калиткой 
//8904-384-7730

**бак под воду чугун. 3 м/3 
//8912-689-9808

**куб досок 50мм, цена 4 тыс.р. 
//8922-606-0019

***свинина по заказ //8906-811-
9925

*свойское коровье молоко, воз-
можна доставка //8909-705-2412

**морковь 30 р./кг, свёкла 
//8961-769-4204

*картошка погребная 150р./ве-
дро //8963-037-2728
коляски:

***трансформер Аdamex Galaхy, 
цвет кофе с молоком, цена 4,5 
тыс.р. //8950-656-0630

***трансформер, цвет синий с 
красным, цена 2,5 тыс.р., сост. 
хор. //8909-025-0864

**трансформер для девочек двой-
няшек //8961-765-9430

**«Балерина» классика, зима-ле-
то, цвет беж клетка, москит. сет-
ка, дождевик, б/у 1 год, сост. отл. 
//8909-706-2462

**трансформер, новая, недорого 
//8909-705-4723

*трансформер, цвет сиреневый, 
всё в компл., цена 1,5 тыс.р. 
//8909-026-4192

*трансформер Geoby колёса на-
дувн., очень мягкая, цвет жёлто-
зелёный, всё в комплекте, сост. 
отл., цена 8,5 тыс.р. //8903-083-
2290

**шлакоблоки б/у 40 шт. //8904-
177-9433

**письменный или комп. стол б/у 
//8961-775-9887, 8909-705-7945

***дом, можно с мебелью, жела-
тельно в р-не Балковских, для 
мужчины без в/п, порядок и 
оплата гарантируется //8950-
197-2674

*2-комн. //8912-220-2961

**1-комн. на длит. срок //8909-
706-1310

***гараж в р-не МСЧ //8909-706-
1310

**м/сем. по адр.: ул.Ломоносова, 
25, 30 кв.м //8904-986-6753

**комната к коммуналке в Кержа-
ках, 19 м кв. //3-1752, 8953-043-
5918

*2-комн. //8912-698-6286
*1-комн., 17 м кв. //8904-541-
4274

*комната в общежитии //8912-
604-6688

*м/сем. по адр.: ул. Ломоносо-
ва, 29 (22 кв.м) на длит. срок 
//8909-029-2796 после 18.00

***2-комн. улучш. планировки 

на кв. в В.Салде с доплатой, или 

продам //8963-052-4934

***4-комн. СМЗ на 2-комн. 

//8953-054-9040

***2-комн. СМЗ, 3 эт., дом но-

вый на хороший дом с доплатой 

//8909-026-4474, 8909-705-2493

***дом (Сакко и Ванцетти) и ком-

ната (Фрунзе,137) на 1-комн. или 

м/сем., рассмотрим варианты 

//8965-525-6541, 8952-141-7198

**дом на материнский капитал 

//8922-216-6582

*3-комн. НИИМаш, 2 эт. на 

1-комн., или продаётся //8906-

815-8540

*2-комн. в В.Салде (Воронова,6) 

на 1-комн. в Н.Салде с допл. 

//8909-031-2059

***найдена связка ключей в р-не 
Советской,6 (у посл. подъезда) 
//обр. в редакцию

**на ост. «Центр. проходная» 
оставлена труд. книжка на имя 
Д.Д. Павлюк. Просьба вернуть 
//8961-775-9600

**утерян пакет с детским платьем 
и гольфами в р-не м-на «Коло-
сок» и ул. Строителей //8906-
859-9426

*6 июня в р-не Уральской най-
дена собака небольшая рыжая 
полутакса, травмированная. Об-
ращаться: Уральская,9-25 после 
21.00, 8905-805-4926

*утеряны док-ты на имя Зиган-
шина Г.И. в р-не больнич. горд-
ка. Нашедшего просьба вернуть 
за вознагр. //Подбельского,50, 
8909-705-6990

*3 июня в р-не больничн. город-
ка потерялась собака породы 
спаниель, окрас рыжий, девочка. 
Нашедшего просим вернуть за 
вознагр. //8961-772-4447

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Нижняя Салда – город с населе-
нием около 18 тысяч человек, и 
уход из жизни каждого отдельно 
взятого нижнесалдинца – горе 
многих людей. Каждый человек, 
сколько бы лет ему не было от-
меряно, заслуживает того, чтобы 
после смерти о нём помнили. Со-
храним светлую память об ушед-
ших салдинцах.

Зуев Д.Ю., 1967 г.р.,
Зыков Г.С., 1937 г.р.,
Яценко Н.В., 1986 г.р.,
Семкова Е.А., 1927 г.р.,
Солнцева Л.А., 1918 г.р.,
Соколов В.А., 1953 г.р.,
Лужина А.Г., 1924 г.р.,
Ковальчук Т.А., 1930 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ИЩУ РАБОТУ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

ð
åê
ëà
ì
à

Реклама

Пассажироперевозки по городу, 
области. Авто – ГАЗель до 13 мест. 

По городу 350 руб/час, 
область 10 руб/км
т. 8-922-602-53-23

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

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
из-под технических газов.

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре

кл
ам

а
Ре
кл
ам
а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз 

т. 8-904-546-45-39

продаются:
***петушки, 5 мес. //8909-030-
7375

***корова и тёлочка, 3 мес. 
//8908-917-9017

***коза //8909-705-4951 //8909-
705-4951

***козочка молодая, окот 8 авгу-
ста //8909-705-7951

***кошечка шотланд. вислоухая, 
с докум., возм. племенное разве-
дение, цена 3 тыс.р. //8922-104-
9733

***щенок таксы, мальчик, 3 мес. 
//8950-648-6901

***щенки кавказ. овчарки, дев., 
1,5 мес. //8909-027-8910

***щенка карлик. пинчера, 3 мес., 
привит //8909-702-9154

***крольчиха сукрольная (1 
окрол), порода чёрный великан 
//8929-221-1085 

**боров на племя, цена 13 тыс.р., 
кролики разных возрастов и по-
род //8922-102-8106, 8909-705-
7977

*корова большая, бычок 3,5 мес., 
рабочая кобыла 5,5 лет //8904-
985-0476

*корова стельная с 4 отёлами 
//8908-904-5421

*СРОЧНО корова 2-мя отёлами 
//3-3588, 8904-989-2959

*молодые петухи //8929-221-
1085

*цыплята и петух //8909-705-
0873

*лошадь рабочая владимирской 
породы //8912-268-6835
отдам в добрые руки:

***рыжего пушистого котёнка, 
3 мес., от мамы-крысоловки, в 
частный дом //8922-204-8083

***котят, мальчико, рыжий и чёр-
ный //8950-645-0899

***котят, 1,5 мес. //8902-871-
7020

**кошку, 1 год, к туалету приуче-
на //8908-914-6208 

**маленькая красивая кошечка 
ждёт хозяина //8912-604-6688

*котёнка, 3 мес., окрас чёрно-бе-
лый, в частный дом //8953-000-
4033

*котят, 1 мес. //8902-871-7020

*ДАМСКИЙ МАСТЕР в салон-па-
рикмахерскую. 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

*ИЩУ подработку в свобод-
ное время. График работы 2/2 
//8906-809-0576

***уборка дома или няня для ре-
бёнка //8904-170-0840 Полина 
Сергеевна 

*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 

*Предоставляю услуги КАМЕН-
ЩИКА //8922-147-9875

**В связи с расписанием движе-
ния городского автобуса режим 
работы гор. бани изменён с 
25.06: 9.00 – 21.00, сб – жен. день, 
вс – мужской.
МУП «Чистый город»

Выражаем благодарность всем 
родным, близким и соседям, ока-
завшим помощь в организации 
похорон
Владимира Алексеевича 
Соколова.

Жена, дети.

Дорогих 
Валентину Николаевну и 

Василия Николаевича 
Сениных

С серебряной свадьбой.
На висках – серебро, на судьбе – 

серебро,
Пусть ваш дом не покинут 

любовь и добро,
Пусть оставшихся лет 

нескончаемый свет
Будет прежней надеждой и 

дружбой согрет.
Пусть вас любят везде, пусть вас 

ценят всегда,
Пусть не гаснет над вами 

живая звезда,
Под которой вы вместе так много 

прошли
По нелёгким, но памятным 

тропам земли.
Сергей, Люба, Оля, Света. 

Любимого зятя 
Михаила Викторовича Кисиль

С 30-летием!
С зятем мы прекрасно ладим 

всем на удивление
И сегодня поздравляем зятя 

с днём рождения.
Дорогой, любимый зять! 
Что тебе нам пожелать?
Много денег накопить и всегда 

здоровым быть.
Ирина Викторовна, Маша. 

Дорогого мужа и папочку 
Михаила Кисиль

С Юбилеем!
Тебе желаем в день рождения,
Наш самый лучший человек,
Чтобы прекрасные мгновения
Слились в один счастливый век.
Пусть неизменная удача
Не разлучается с тобой,
С любовью искренней, горячей
Мы поздравляем, наш родной.

Жена, дочка.

Дорогого сына, брата, внука
Михаила Кисиль

С Юбилеем!
Юбилей – это праздник особый,
Самый яркий и радостный он,
Мы поздравим тебя 

с днём рождения
Под бокалов торжественный 

звон.
Пожелаем сорвать звезду с неба,
Пережить все удары судьбы,
30 лет – достижений начало,
30 лет – всё ещё впереди.

Семья Кисиль.

Уважаемого 
Николая Александровича 

С Юбилеем!
Желаем отличного здоровья, 
радости и заботы от близких вам 

людей.
Нет достойнее мужчины,
Вам унынье не к лицу,
Благородные седины – 

украшенье молодцу.
Мы и впредь желаем рьяно
Вам душою не стареть,
И, считаясь ветераном, только 

больше молодеть.
Любящие вас ученики 7А, шк. 7.

Владимира Геннадьевича 
Турышева

С Юбилеем!
Спасибо за то, что ты есть у меня,
За то, что могу доверять тебе я,
Что можешь меня ты во всём 

поддержать -
Помочь, посоветовать, 

просто обнять.
И с радостью я для тебя повторю:
Ценю, уважаю и очень люблю,
Здоровья, успехов, удачи 

большой,
Счастливым будь, сын, 

мой дорогой.
Мама.

Владимира Геннадьевича 
Турышева

С Юбилеем!
Юбилей – это праздник 

не старости,
Это светлый и радостный день,
Пусть не чувствуют руки 

усталости
От домашней работы твоей.
То, что было в житейском пути,
И наполнится счастьем 

грядущее,
Что осталось по жизни пройти.
Пожелаем тебе, дорогой наш, 
Не грустить, не хандрить, 

не болеть.
Сердцем добрым людей согревая,
Как и прежде душой молодеть.
Долго жить и не думать 

о старости -
В каждом возрасте прелесть своя,
Получать и дарить только 

радости
Мы желаем тебе. 

Вся родня.
И друзья: Гена, Валя, Сергей, 

Наташа, Галя, Оксана.

З.П. Домрачеву, О.Н. Коробщи-
кову, М.А. Малыгину, 

В.П. Никонова, В.Н. Петрову, 
З.П. Полюдову, Л.Ф. Тихонову, 

А.И. Циманович
С днём рождения.

Желаем счастья – воз,
Здоровья – два,
Забот, хлопот – едва-едва,
Успехов, радости, любви,
И чтоб цвели кругом цветы.

Совет ветеранов НИИмаш.

Ф.Н. Трифанову, 
Т.А. Ефимову
С Юбилеем!

Г.Н. Хрулькову, З.Н. Дудину, 
М.П. Сарафанову, И.П. Петренко

С днём рождения.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил.

Совет ветеранов ГО Н. Салда. 

В.В. Горячеву, З.А. Дьячкову, 
И.А. Парфёнова

С Юбилеем!
Т.И. Распопову, О.Н. Коробщи-

кову, З.Д. Слобцову, 
А.В. Кисиль, О. А. Чащина

С днём рождения.
Пусть светлых полос 
Будет больше, чем серых,
Пусть солнечный свет
Радует чаще – 
Всем здоровья и счастья.

Общество инвалидов.

Пятница, 24 июня
8.30 – Литургия
16.00 – Вечернее богослужение

Суббота, 25 июня
8.30 – Литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь

Воскресенье, 26 июня
8.30 – Литургия

Понедельник, 27 июня
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным силам бесплотным 

Вторник, 28 июня 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и ка-
нона Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну 

Среда, 29 июня 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородице перед ико-
ной «Неупиваемая Чаша» 

Четверг, 30 июня
9.00 – Молебен с чтением акафиста Святителю Николаю, архиеписко-
пу Мир Ликийских Чудотворцу и канона Царственным Страстотерп-
цам
16.00 – Вечерняя служба в честь иконы Боголюбской Божией Матери 

ре
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ам
а

Требуются уборщики на полный 
рабочий день, график 2 через 2 

в продуктовый магазин
т.8-922-172-6832, 8-922-211-9010
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ВОЗЬМУ 
В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 
площадью 160-180 кв м

т.8-908-911-81-88 (Наталья)

Ре
кл
ам
а

КОЛОТЫЕ ДРОВА, 
недорого 

т.8-961-777-45-31

Дорогого папу, дедушку 
Петра Константиновича 

Ворожцова
с 85-летием!

Желаем крепкого здоровья, жить 
и радовать нас, не болеть и не 
стареть.

Жена, дети, внуки, правнуки. 

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

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 
ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà
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а
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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

Реклама

ДОСТАВКА ШЛАК, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 

Зил 130, 6т. т. 8-952-739-80-20, 
8-909-027-46-86
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ПРИНИМАЕМ 
Алюминиевые банки, 

пластиковые и 
стеклянные бутылки, 

макулатуру
ДОРОГО!

Балковская проходная  (бывшая база 
общепита НСМЗ, металлический ангар) 

т. 8-904-54-82-166
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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? Забавно спит на 
спине? Или у вас живут кролик и кот, жующие из одной 
миски? Приносите в редакцию оригинальные и забав-
ные фото домашних любимцев. Претендуйте на розы-
грыш интересных подарков.

Наш адрес: ул. Ломоносова, 11, e-mail: gorodns@mail.ru

четверг 
23 июня

пятница 
24 июня

суббота
25 июня

воскресенье 
26 июня

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +7 +21 +8 +23 +13 +17 +11 +20

осадки

облачность

Прогноз погоды
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По горизонтали: 5. Нырял. за жемчугом. 8. Кантон в Швейцарии. 
9. Член др.-итал. племени. 11. Лавровая пряность. 14. Рос. рок-
группа. 16. Протык на теле. 17. Молочный продукт. 18. Гуляка. 20. 
Библейский пророк. 21. Вид гравюры. 22. Кто водит самолет. 25. 
Вид спорта. 26. Мирская сходка. 28. Головной убор. 30. Из двух ... 
выбирают меньшее. 31. Протяжный крик. 32. Вид пальмы. 34. Па-
лач. 35. Город в Грузии. 36. Бальная комната. 37. 5 баллов в дзюдо. 
40. Пари. 44. Огородный вредитель. 45. Подарок. 46. Султан на о. 
Суматра. 48. Подземный дом. 49. Озеро в Африке. 52. Славянский 
калым. 53. Глубокое ущелье. 54. ... Мартин. 58. Белый медведь. 61. 
Родственница пчелы. 62. Ноу-... 63. Йошкар ... 65. Жена раджи. 67. 
Сопка как она есть. 68. Транспорт пехоты. 71. Бобул. 72. Приток 
Дуная. 73. Смазочное масло. 75. Ир Сем. 76. Картофель-... 78. Жен-
ское имя. 79. Город в Италии. 80. Нечто с поволокой. 81. Мужское 
имя. 84. Американский хорь. 86. Бильярдная дыра. 88. «Блеск». 89. 
Женское имя. 90. Примитивный плуг. 93. Пистолет-пулемет. 94. 
Драгоценный камень. 95. Ед-ца дозы ион. излучения. 96. Сельдео-
бразная рыба. 97. Часть завода.

По вертикали: 1. Каустическая сода. 2. Вид почвы. 3. Курорт в 
Латвии. 4. Топит корабли. 6. Задний план. 7. Георг ... 10. Бразиль-
ский танец. 12. Единичный вектор. 13. Ручной молотильник. 15. 
Портовой рабочий. 17. Служебное слово. 19. Река на Алтае. 21. 
Болотная трава. 23. Сладкая парочка. 24. Фольклорная форма. 27. 
Присмотрщица. 29. Злак. 33. Небольшой парусник. 37. Чудо ... 38. 
Минипогрузчик. 39. Перешеек на Ю. Таиланда. 41. Многолетний 
лед. 42. Стих. Лермонтова. 43. Протяжный крик. 47. То не сон. 48. 
Корма (антоним). 50. Река, правый приток Оки. 51. ...-Йорк. 55. 
Геометрическое тело. 56. Исламский пророк. 57. ... Гог. 58. Орган 
слуха. 59. ... да удал. 60. Крестный папаша. 63. Эллипс. 64. Рыбал-
ка. 66. Дьявол в исламе. 67. Восточная сладость. 69. Вымершая 
птица. 70. Народный танец. 74. Охотничий помост. 75. Колодез-
ный черпак. 77. Мужское имя. 78. Попугай. 82. Сорт картофеля. 83. 
Земельная мера. 84. Сыр. 85. Страна. 86. «Жигули». 87. Страдалец 
кариесом. 91. Язык программирования. 92. Жена барана.

Ответы на кроссворд в №556
По горизонтали: 5. Чаи. 8. Бор. 9. Анэ. 11. Гуляби. 14. Яна. 16. 
Рада. 17. Гад. 18. Ета. 20. Елей. 21. Пинна. 22. Синус. 25. Дита. 26. 
Клоп. 28. Брага. 30. Там. 31. Иоа. 32. Актер. 34. Дож. 35. РНК. 36. 
Зад. 37. Блиц. 40. Баян. 44. Сша. 45. Рад. 46. Иго. 48. Сажа. 49. 
Нона. 52. Баба. 53. Перо. 54. Ужас. 58. Ноша. 61. Уки. 62. Ера. 63. 
Ула. 65. Кипу. 67. Григ. 68. Ухи. 71. Ять. 72. Орт. 73. Резус. 75. Сиг. 
76. Чиж. 78. Ведро. 79. Флер. 80. Пуло. 81. Бризе. 84. Укроп. 86. 
Явор. 88. Вам. 89. Наи. 90. Гимн. 93. Бат. 94. Льянос. 95. Тар. 96. 
Хау. 97. Лас.

По вертикали: 1. Литр. 2. Цыган. 3. Гаити. 4. Сбой. 6. Сад. 7. Зал. 
10. Наяда. 12. Уда. 13. Бес. 15. Нерпа. 17. Гнет. 19. Анка. 21. Палец. 
23. Скарб. 24. Обоз. 27. Урна. 29. Ржа. 33. Ерш. 37. Бра. 38. Лаж. 39. 
Ида. 41. Аин. 42. Яго. 43. Нон. 47. Аба. 48. Сау. 50. Апа. 51. Вов. 55. 
Жук. 56. Аки. 57. Сип. 58. Нер. 59. Ори. 60. Шаг. 63. Утро. 64. Лье. 
66. Ущерб. 67. Грипп. 69. Хор. 70. Ирод. 74. Сфера. 75. Слив. 77. 
Жюри. 78. Волга. 82. Залив. 83. Емь. 84. Уно. 85. Каска. 86. Ярус. 
87. Обь. 91. Иро. 92. Нела.
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Запись учителя в школьном 
дневнике Дарьи Донцовой: 
«По биологии подготовила до-
клад. Читаю уже третью неде-
лю. Надеюсь, убийца не зебра».

С детства запомнилась строч-
ка из инструкции к швейной ма-
шинке: «Шпульку наденьте на 
шпиндель моталки так, чтобы 
шпонка шпинделя вошла в про-
резь шпульки».

– Ты чем на работе занима-
ешься?

– Домой хочу!

Жена жалуется мужу:
– Сёма, ну что это мы с то-

бой сидим дома, никуда не хо-
дим? Вон, сосед свою жену во-
дит и в театр, и в музей...

– Нет проблем, дорогая. На 
фигурное катание пойдёшь?

– Ой, правда?! А кто высту-
пает?

– ЦСКА– «Спартак».

К 2050 году Ливия стала са-
мой демократичной страной в 
мире. Но к сожалению в США 
в это время была уже мода на 
диктатуру и тоталитаризм и 
Ливию опять разбомбили.

На автозаправке: 
– Должен Вас пре-

дупредить: с сегодняш-
него дня бензин подо-
рожал. 

– Хорошо. Налейте 
мне, пожалуйста, пятьде-
сят литров вчерашнего.

Кот Батон, Пуговка, Кнопка 
и заяц Счастливчик.
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День рождения железнодорожного цеха, 
60-е годы.
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Городской портал Верхней и Нижней Салды




