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ЭЛЕКТРОСЕТИ 
ПЕРЕШЛИ В 
ОБЛАСТНЫЕ 
РУКИ
Предприятие «Горэлектросети», обслуживающее салдинские 
электрические сети,  прекратило свою работу. С 1 ноября 
электрический комплекс города передан на обслуживание ГУП 
СО  «Облкоммунэнерго». 

Подробности на стр.3

ЗНАЙ НАШИХ

Салдинка учится 
вокалу у педагогов 
«Фабрики звёзд». 

Стр. 8

Валерий Каржавин  
стал чемпионом УРФО. 
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ПОЛНЫЙ ФИНИШ УЧЁБА ОКУПИЛАСЬ

Студентка 
профучилища получила 
губернаторскую 
стипендию. 
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КИНУЛИ

Почему компания 
«Жилкомцентр» 
прекращает свою 
работу. 
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Позиции сдали
Управляющая компания «Жилищно-коммунальный центр» прекращает свою работу, не успев открыться.

Новая управляющая ком-
пания проработала поч-

ти месяц. За это время она успе-
ла провести несколько собраний 
на домах и взять под управление 
семь многоквартирных домов.

– Целый месяц в домах, кото-
рые мы взяли под управление, 
велись ремонтные работы. На 
Фрунзе,137 был осушён подвал. 
Тем не менее, этот месяц нам 
никто не оплатит, так как ни-
каких начислений, ни техдоку-
ментацию сделать мы не успели, 

– говорит директор ООО «Жил-
комцентр» Клара Бурунгулова. 

– В МУП «Чистый город» у меня 
оcновное место работы, оста-
вить которое не могу. Поэтому 
в свете последних событий мне 
приходится все силы бросить на 
то, чтобы не пострадал рабочий 
процесс именно там.

Работа управляющей компа-

нии приостановится до тех пор, 
пока не найдётся новый руково-
дитель, который захочет взять на 
себя всю ответственность. А го-
ре-домам снова придётся искать 
к кому податься или и создать 
своё ТСЖ. Платить за услуги до 
сих пор жителям «брошенных» 
домов некому. 

– Только вроде бы ситуация 
наладилась, работать у нас нача-
ли. Хотя бы чуть-чуть вздохнули, 
а теперь опять ничего, – жалует-
ся жительница многострадаль-
ного д. 137 ул. Фрунзе Валентина 
Коновалова.

Возникшей ситуацией теперь 
озадачены городские власти, 
ведь решить проблему с управле-
нием нескольких многоквартир-
ных домов планировали именно 
с помощью новой компании. 

Светлана ВОЛГИНА.

Снегоборье
С первым снегом работы у «Чистого города» до-
бавилось в разы.

С прошлой пятницы начали подсыпку главных дорог, террито-
рий вокруг остановок и пешеходных переходов. В начале этой 

недели на улицы выехал грейдер – начали расчищать дороги по ул. 
Луначарского, Фрунзе, П.Коммуны. Завезли шлак на ул. Титова.

 Во владении «Чистого города» четыре единицы снегоуборочной 
техники. Пока на эти цели город выделил порядка 90 тыс. рублей.

– Эти средства были предусмотрены нами на случай первого снега, 
чтобы встретить зиму во всеоружии. В настоящее время решается во-
прос о дальнейшем финансировании содержания дорог в зимнее вре-
мя, – пояснил Сергей Гузиков.

Наиграться перед армией
29 октября прошёл День призывника. Городские 
власти наградили призывников билетами в боу-
линг.

Ежегодное мероприятие открыли гимном России. Своё напут-
ствие призывникам дали глава администрации Сергей Васи-

льев и его заместитель Татьяна Дементьева. Из 25 осенних призывни-
ков пришли четверо. Зато их активно поддержали школьники. 

– День призывника проводим специально, чтобы обратить внима-
ние молодых мужчин к службе в армии, чтобы юноши смолоду гото-
вились выполнить долг перед Родиной и не отлынивали от службы, 

– говорит методист по работе с молодёжью Ольга Лазарева. 
Выпускник НПУ Дмитрий Матюнин «косить» от армии не собира-

ется:
– Меня призывают 14 декабря. Хочу служить в морской пехоте. На-

деюсь, что родные и близкие будут меня ждать. 
Артисты ДК не дали заскучать будущим солдатам. А одним из по-

дарков им стал розыгрыш билетов в боулинг – катать шары поехали 
призывники и семь школьников.

Премия губернатора 
в кармане

Студентка второго курса Нижнесалдинского про-
фессионального училища получила стипендию из 
рук губернатора Александра Мишарина.

В этом году 100 представителей учебных заведений Свердловской 
области получили премии. В их числе и салдинка Лола Кабилова. 

Специальная комиссия министерства образования отбирала претен-
дентов по трём критериям: хорошая успеваемость, участие в област-
ных и российских конкурсах и обязательная внеучебная деятельность.

– В училище – это уже третий стипендиат за 4 года и мне очень при-
ятно, что все они обучаются профессии бухгалтера, – говорит мастер 
производственного обучения Ирина Зайцева. 

Стипендия даётся за освоение рабочей профессии, активный твор-
ческий образ жизни и для поддержания быта студентов. Лола Кабило-
ва, ко всему прочему, посещает кружок «Бизнес клуб» в Доме творче-
ства. Недавнее участие в конкурсе «Бизнес и управление» с проектом 
«Спасём Кедровую рощу» приблизило её к званию «Губернаторского 
стипендиата» и получению сертификата на 9000 рублей. 

– Мне очень приятно, что мои труды были оценены. А денежный 
эквивалент премии не помешает. Я живу отдельно от родителей, так 
что куплю что-нибудь для квартиры, – делится Лола. – Думаю, что 
нужно всегда стремиться к определенным вершинам, с этим и учить-
ся интереснее…

Салда показывает
«Салдинское телевидение» меняет время вещания.

Наш партнёр «Областное телевидение» изменило график выхода 
новостей местных телекомпаний. Теперь вечерний выпуск будет вы-
ходить на полчаса раньше. В эфире на канале ОТВ по будням в 18.00, 
с повтором в 9.30. 

Пн – Итоги 
Вт – Программа «Интервью»
Чт – Новости ВСМПО
Пт – Новости СТВ 
Вещание возможно только по эфиру, то есть по домашней антенне, 

в кабельной сети по техническим причинам СТВ не транслируется.

Погостили
В учреждениях соцзащиты прошли Дни откры-
тых дверей.

Открыть свои двери УСЗН решило в самый жарких день – 25-го 
числа в последний день приёма документов граждан. 

– Многие люди просто не знают, что управление соцзащиты на-
селения занимается не только выплатой и назначением социальных 
пособий и компенсаций, у нас есть огромный спектр другой работы, 

– говорит начальник УСЗН Татьяна Назаретян.
Через УСЗН проходит также и присвоение званий, устройство де-

тей в семьи, кроме того, сотрудники управления организуют волон-
тёрские движения. 

Сегодня в УСЗН работает 13 человек, все они несут государственную 
службу и подчиняются напрямую министерству соцзащиты области. 
Некоторых из стажистов отметили  в этот день грамотами за особый 
вклад в работу.

В тот же день с выставками поделок и выступлениями воспитан-
ников свою работу презентовали социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних и центр социального обслуживания 
населения.

Дешевле 
шоколада

Друзья, как-то в неболь-
шом магазинчике я увидела 
такую картину - женщина, 
буквально нападая на про-
давца, кричала: «Как это ты 
не продавала?! Ещё раз уви-
жу у сына сигареты, спалю 
твою шарагу к чёртовой ма-
тери!» На такой способ борь-
бы вынуждает идти родите-
лей неисполнение запрета 
продажи табачных изделий 
лицам, не достигшим возрас-
та 18 лет. 

Россия занимает первое 
место в мире по детскому ку-
рению. Об этом сообщил рос-
сийский омбудсмен Павел 
Астахов. И основная причина 

– доступность сигарет. Обя-
занность каждого взрослого 

– реагировать на беззаконие, 
тем более, в отношении не-
совершеннолетних, считает 
Астахов.

Тем временем, согласно 
данным опроса Левада-Цен-
тра, около 60% взрослых не 
считают нужным остановить 
продавца, когда он продаёт 
сигареты несовершеннолет-
ним, несмотря на то, что это 
прямое нарушение закона. 
Кто-то опасается ответной 
реакции, кто-то просто не хо-
чет «лезть не в своё дело».

Интересно, как поступа-
ют салдинцы, увидев куряще-
го ребёнка? Проходят мимо, 
делают замечания или, мо-
жет, пытаются сообщить об 
этом родителям? Понятно, 
что мы не окажемся автори-
тетом для незнакомого дитя, 
но сам по себе факт активно-
го проявления гражданской 
позиции – уже что-то.

Это всё будет работать 
вкупе с государственными 
мерами – ужесточением за-
кона и введением наблюдате-
лей, делающих контрольную 
закупку, после которой мож-
но просто закрыть недобро-
совестных коммерсантов, а 
также с антирекламой табака 
и запредельными ценами на 
сигареты. Пока же сигарета 
дешевле шоколада.... 

Светлана ВОЛГИНА.

Лола Кабилова получила стипендию 
в 9000 рублей. 

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

Горсети переродились
Сотрудников «Горэлектросетей» одним днём уволили и приняли на работу в 
новую организацию.

Напомним, что до сих пор 
в городе работало сразу 

три сетевых организации: МП 
«Горэлектросети», «Тагильские 
электросети» и часть сетей – на 
Привокзальных улицах и вдоль 
путей – обслуживали специали-
сты ОАО «РЖД». Теперь все они 
будут находиться в руках госу-
дарственного унитарного пред-
приятия «Облкоммунэнерго», 
которое официально приступи-
ло к работе 1 ноября, образовав 
в Салде новую организацию – 
Нижнесалдинский РКЭС.

– Это самостоятельное под-
разделение, в котором работают 
местные специалисты, те, кто 
пожелал с нами сотрудничать, – 
говорит зам.главного инженера 
«Облкоммунэнерго» по электро-
технической части Владимир 
Шептаев. – Думаю, мы пришли 
надолго. Сейчас главное – спо-
койно пережить зиму, а в пер-
спективе – добиться участия в 
областной инвестиционной про-
грамме на 2012-2014 годы.

Первый рабочий день руко-
водство начало со знакомства с 
коллективом. Штат сотрудников 
увеличат практически в два раза. 
В подсобке собралось больше 
20 человек прежнего состава и 
только что устроившиеся на ра-
боту сотрудники. 

– Поживём – увидим. Всё рав-
но в той же компании работать-
то будем, к тому же, и зарплату 
больше обещают, – говорит во-
дитель Владимир Черкасов. Та-
кого же мнения придерживают-
ся практически все рабочие. 

– Обеспечим материалами, 
спецодеждой и зарплатой, а с 
вас – работа, – говорит новое на-
чальство.

С приходом Нижнесалдинской РКЭС произошли кадровые переста-
новки. На должность главного инженера назначен Ярослав Бакланов, 
работавший до этого начальником Нижнесалдинского участка, а на-
чальником РКЭС стал Игорь Оносов, руководящий несколько лет Верх-
несалдинским участком МРСК Урала. Планируется, что не реже раза 
в месяц Салду будет посещать областное руководство.

В прошлом году детей возили на школьном 
автобусе. Сейчас они вынуждены ездить на го-
родском и платить по 14 рублей. По федераль-
ным каналам говорят, что провинции выделили 
27 школьных автобусов. В Нижнюю Салду такой 
автобус тоже дали? 

Жители Совхоза.
– Школьный автобус выделяется министерством 

по целевой программе «Сельский школьный авто-
бус» только для общеобразовательных учреждений, 
находящихся на сельской территории, и когда шко-
ла обслуживает несколько близлежащих сёл. А для 
города по этой программе нам автобус просто не 
выделят.

Раньше у нас был автобус, но срок его работы 
истёк, и теперь ГИБДД не разрешает его эксплуати-
ровать. 

Когда откроют аптеку по ул. К.Маркса? 
Пенсионеры. 

– Процесс передачи здания аптеки из областной 
собственности в муниципальную в органах Юсти-
ции ещё идёт и завершится не раньше середины но-
ября. После этого мы проведём аукцион для сдачи в 
аренду помещение под аптеку. 

Почему у воспитателей детсадов самая низ-
кая зарплата? В Верхней Салде уже добавили, а 
у нас когда ждать? 

– В соответствии с пунктом 1.4. постановления 
главы администрации №802 от 30.08.2011 заработ-
ная плата работников дошкольного образования, 
как и других работников бюджетной сферы, увели-
чилась с 1 июня – на 6,5%, а с 1 сентября увеличи-
лась до 20% стимулирующая часть. 

Перерасчёт был произведён в сентябре. И те-
перь, если во II квартале средняя зарплата воспита-
теля с 1 категорией составляла 11222,83 р, то в III 
квартале она составила 13 448,91 р.

Получив разнарядку и оз-
накомившись с должностными 
инструкциями, сотрудники при-
ступили к работе. Первое, что 
обещает сделать новая органи-
зация – осветить улицы. Лампы 
в необходимом объёме уже за-
казали. 

– Мы понимаем, что без све-
та жить нельзя. Если в бюджете 
города средств на освещение не 
заложено, то мы, конечно, помо-
жем. В первую очередь освещать 
будем людные места, площади, 
школы, – сказал Владимир Шеп-
таев.

Новая организация будет на-
ходиться по старому адресу: ул. 
Ленина, 21. Для жителей ничего 
принципиально не изменится. 
Платить можно в прежнюю кассу, 
начисления будут осуществлять-
ся по прежнему тарифу, который 
утверждён Региональной энерге-

тической комиссией Свердлов-
ской области. 

– По сути, мы сменили толь-
ко транспортную компанию, а 
генеральный поставщик ресур-
са – ОАО «Свердловэнергосбыт», 
с которым у жителей и были 
заключёны договоры, остался 
прежним, – разъясняет зам. гла-
вы администрации по ЖКХ Сер-
гей Гузиков. – Перезаключить 
договоры, скорее всего, придёт-
ся только организациям города. 
Механизм решения этого вопро-
са ещё уточняется.

По тому же адресу будет рас-
полагаться и круглосуточная 
аварийно-диспетчерская служба. 
Теперь, чтобы оперативно при-
быть на место аварии, не нужно 
будет ехать за несколько киломе-
тров. 

Городские власти верят, что, 
сменив транспортную компа-
нию, они не прогадали. Ведь 
теперь, после передачи сетей в 
областную собственность, ответ-
ственность за их исправность и 
финансирование берёт на себя 
Правительство области.

Светлана ВОЛГИНА.

реклама

Всемирный день мужчин
1 ноября в социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних прошёл праздник, по-
свящённый всемирному Дню мужчин.

Этот праздник не имеет фиксированной даты и отмечается в 
первую субботу ноября. На тематическую встречу «Спешите 

делать добро» к ребятам в гости пришла почётный гражданин города 
Надежда Кузнецова с рассказом о том, как должны поступать настоя-
щие мужчины. Гостья поведала историю о мальчике, который в своей 
ещё юной жизни пережил немало горя: отверженность, несправедли-
вость и злобу взрослых. Несмотря на это, в его сердце есть место для 
доброты к людям, к тем, кто слабее его. Это пример настоящего муж-
чины! Ребята внимательно слушали и активно отвечали на вопросы. 
Встречу завершило чаепитие с караваем.

Дети вышли на дорогу
Участники отряда юных инспекторов дорожного 
движения из школы № 10 и воспитанники дет-
ского сада «Солнышко» приняли участие в акции 
«Письмо водителю».

Акция прошла в рамках операции «Внимание – дети» 1 ноября. 
Вместе с инспектором по пропаганде дети вышли на улицы и 

раздали листовки участникам дорожного движения. Инспектора от-
ветили на вопросы малышей и напомнили детям правила поведения 
на дороге.

– В связи с началом осенних каникул водителям следует быть бо-
лее бдительными на дорогах, не забывать включать при движении в 
городе ближний свет фар и соблюдать скоростной режим, – говорит 
инспектор по пропаганде Алёна Дылдина. – Операция «Внимание – 
дети» продлится до 10 ноября.

РОЗЫСК!
Сразу три водителя скрылись с места недавних ДТП. Сотрудники 
ГИБДД обращаются к салдинцам, если кто-либо располагает 
информацией по указанным ДТП, просьба сообщить по тел: 02, 
2-46-61; 5-01-14.

В период с 22.00 16 октября 2011 года по 09.35 17 октября 2011 
года около д. 1 по ул.Устинова (г. В. Салда) неизвестный во-

дитель на неустановленной автомашине допустил наезд на стоящую 
автомашину Тойота-VITZ, после чего скрылся с места ДТП.

22 октября 2011 г. в 02.50 по ул. Калинина, 36 (г. В. Салда) неиз-
вестный водитель на автомашине ВАЗ-2112 допустил наезд на стоя-
щую автомашину ВАЗ-2110 и скрылся. 

23 октября 2011 г. в ночное время возле д. 4 по ул.Строителей не-
известный водитель на неустановленной автомашине допустил наезд 
на стоящий автомобиль ВАЗ-21074, после чего с места происшествия 
скрылся.

Идёт оформление в новую 
организацию.

Дошколята стали свидетелями 
нарушений ПДД.

фото ГИБДД

фото Д. Мерзлякова
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Кризис будет?
ВЦИОМ представляет данные о том, насколько вероят-
на вторая волна экономического кризиса в нашей стра-
не в ближайшие 2-3 года?

нижнесалдинцев поставили прививку от гриппа в 
рамках прививочной кампании в этом году. Иммуниза-
ция в городских больницах продолжится до 5 декабря.

57%

Осветить жизнь
Как меняются времена года, также меняются и предпочтения читателей. Ждём ваши sms на номер 
4647 (Салда – пробел – текст – подпись, стоимость 5 руб.), 8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59, 
пишите на электронную почту gorodns@mail.ru.

Железный человек
Правда ли, что салдинцу вручили звание «Почётный метал-
лург»? Расскажите про этого человека. 

Владимир.

Разыскать Александра Викторовича Ефимова было не просто 
– он работает в Нижнем Тагиле. Ещё сложнее было уговорить 

его рассказать о себе. Человек слова и дела, большой умница, ока-
зался ещё и крайне скромным. 

Единственное, что удалось узнать, родился он и вырос в Салде, 
окончил успешно школу №7 (был, кстати, кроме всего прочего от-
личным спортсменом) и факультет металлургии чёрных металлов в 
Уральском политехе. Работать пошёл на один из нижнетагильских 
литейных заводов. До сих пор, уже 36 лет, в его трудовой книжке 
одна эта запись, не считая благодарностей и наград за успехи в тру-
де и многочисленные рационализаторские предложения. Александр 
Викторович прошёл путь от мастера до ведущего инженера и заме-
стителя директора. В телефонном разговоре признался, что присво-
енным званием «Почётный металлург» был буквально шокирован. 

– Не думал, что награждают за то, что человек просто увлечённо и 
хорошо делает своё дело.

 Ефимову был вручён нагрудный знак и грамота за подписью ми-
нистра промышленности и торговли РФ Виктора Христенко.

Сектанты действуют
На улице подходят люди. Выглядят хорошо, заводят разговор 
о смысле жизни, предлагают духовные книги. Это к нашей 
церкви как-то относится или это секта? 

Нина.

Эти люди к церкви не имеют никакого отношения, – пред-
упреждает настоятель храма Александра Невского отец Ми-

хаил. – Скорей всего, это секта, которая заманивает бесплатными 
книгами. А бесплатный, как говорится, только сыр в мышеловке. 
Они навязывают искажённое священнописание, а когда человек 
начинает им верить и посещает секту – берут налог. В дальнейшем 
очень трудно выйти из неё. Будьте осторожны!

Железные сети
На 2-й Привокзальной меняли столбы, а лампы не установи-
ли. На улице совсем нет освещения.

На этой улице столбы меняли сотрудники ОАО «РЖД», – ком-
ментирует зам. главы администрации по ЖКХ Сергей Гузи-

ков. – Эксплуатация данного участка электросетей в ведомстве этой 
организации, поэтому и обращаться нужно туда.

Подготовили Елена КРАСНОВА 
и Ксения ВАЩЕНКО.

Ждём «тройку»
Автобус №3 уже дважды не приезжает по расписанию в 8.00 на 
ул. Садовая, доходит до нас только в 8:30. С чем это связано? 

Лимонова.

Последние дни изменения погодных условий привели к опоз-
данию автобуса, – комментирует директор ООО «САУ» Евге-

ний Брусницын. – В выходные дни некоторые автобусы вообще не 
выходили в рейс из-за гололёда. Шиповка резины автобусов не пред-
усмотрена, поэтому в целях безопасности они ездят только по под-
сыпанным дорогам. Просим пассажиров проявить понимание.

По камушкам
По ул. Терешковой от дома № 43 и выше три недели назад са-
мосвал вывалил камни. Когда разровняют дорогу? Объезжать 
приходится по придомовым территориям. 

Юрий Нагорных.

Улком обратилась в администрацию города с просьбой завезти 
шлак, который жители разровняют самостоятельно, – отвеча-

ет зам. главы администрации по ЖКХ Сергей Гузиков. – Мы просьбу 
выполнили.

 Не транжиры

87 лет назад состоялся 
первый международ-
ный конгресс банков. С 
тех пор 31 октября счи-
тается международным 
Днём экономии. Но не 
только денег, а време-
ни, сил и прочего... Мы 
узнали, что салдинцы 
привыкли экономить?

Л ю д м и л а 
Мокеева, пен-
сионерка:

– Всё стара-
юсь экономить. 
На пенсию 
живу сама, а 
тем, что зара-
ботаю дополнительно, детям по-
могаю. Если иду в магазин или 
аптеку, то выбираю, где подешев-
ле. Недавно ремонт квартиры 
сделали своими силами, чтоб не 
тратиться на наёмных рабочих. 

С е р г е й 
О р и щ е н к о , 
фрезеровщик 
НИИМаш:

– Семейный 
бюджет надо 
экономить. Я 
сам слежу за 
приходом и расходом. Постоянно 
смотрю за тем, чтобы электроэ-
нергию лишний раз не жечь, воду 
напрасно не лить. Детей воспи-
тываю, чтобы не выросли тран-
жирами. Считаю, что каждый 
человек должен задумываться об 
экономии природных ресурсов.

П о л и н а 
Ильина, буду-
щая мама:

– Когда ра-
ботала про-
в о д н и ц е й , 
график был 
неудобный, и 
следить за здо-
ровьем времени не хватало. При-
ходилось его экономить, чтобы 
за выходные успеть повидаться с 
родными, сделать домашние дела 
и подготовиться к следующему 
недельному рейсу. Сейчас время 
для отдыха не экономлю, ведь 
скоро стану мамой.

Д м и т р и й 
В о с к р е с е н -
ский, токарь 
ВСМПО:

– В наше 
время прихо-
дится эконо-
мить – креди-
ты и ссуды надо выплачивать. Но 
когда надоедает экономить, по-
купаю всё, что душа желает. Ведь 
постоянная экономия может пло-
хо отразиться на здоровье. Силы, 
конечно, сэкономить не полу-
чается – побольше поработаешь, 
побольше получишь! Тогда и 
жизнь будет качественнее. 

Елена КРАСНОВА.

Сектанты по-своему трактуют священнописание.
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Андрей Романов-
ский, 11-классник «се-
мёрки», несколько се-
зонов был капитаном 
КВН сборной старше-
классников.

– Главное, считаю, 
уметь импровизиро-
вать, уметь быстро, 
без особого обдумыва-
ния, создать какой-то 
образ сразу на сцене. 
Поэтому конкурсы 
экспромтов и смотрят-
ся, и оцениваются по-
другому. Тут команд-
ный дух важен, нужно 
понимать друг друга с 
полувзгляда.

Чтобы стать удачным игроком, иметь «смешную» 
внешность не самое главное, уверен Андрей, харизма-
тичность важнее. И даже на несовместимости внешней и 
внутренней можно удачно сыграть, с юмором её исполь-
зовать.

Андрей старается не пропускать телевизионные игры. 
Его кумиры – «Утомлённые солнцем» и, конечно, «Ураль-
ские пельмени». Из молодых очень нравится Андрею ко-
манда СОК – Самара. Видно, что для парней это не просто 
игра, это, наверное, уже судьба. 

– КВН – это очень хорошая школа и актёрского ма-
стерства, и жизни вообще, – считает Андрей. – Ведь из 
КВНщиков вышли многие популярные телеведущие, ак-
тёры, режиссёры и продюсеры.

Вскоре Андрей собирается поступать в вуз. Мы не со-
мневаемся, он обязательно попадёт в студенческую ко-
манду КВН и реализует свой актёрский талант.

– Если кто-то зараз-
ился КВНом, уже «не 
выздоровеет», – уве-
рена Надя Бухтояро-
ва, ученица 11 класса 
школы № 5. Последние 
лет 10 она не пропу-
скает ни одной телеви-
зионной игры, много 
наблюдает и анализи-
рует. У каждой коман-
ды есть свои особен-
ности, свои фишки. 
У команды «Прима» 
Курск, например, всег-
да особые приветствия 
и прощания, а у «Стан-
ции «Спортивная» ка-
питан карикатуры интересные рисует. Это её любимые 
команды.

– Была даже команда из трёх человек, и они вполне до-
стойно себя показали. Главное – иметь чувство юмора и 
богатую фантазию. Какими-то особыми талантами обла-
дать не обязательно, всё делается вместе, важен настрой 
команды. Разве что вокал…

Надежда – девушка с очень активной жизненной по-
зицией, участвует в различных конкурсах, принимала 
участие в школьном КВН, а сейчас мечтает о большем:

– Буду и в дальнейшем участвовать в подобных меро-
приятиях, дома уж точно сидеть не буду. Попробую когда-
нибудь сама создать команду.

Светлана САЛАХОВА.

Анна Мифтахова, 
педагог-организатор 
школы № 7, начала 
смотреть телевизи-
онные состязания в 
КВН будучи учащейся 
начальной школы и 
ещё на чёрно-белом 
экране. Активной бо-
лельщицей стала в 
старших классах. По 
сей день не пропуска-
ет телеигр и знает все 
команды. 

– Сегодняшний 
КВН очень отличается 
от игр того времени. 
Шутки кажутся при-
митивными и не смешными, – вспоминает Анна. – Но 
своего особого очарования они не потеряли! Тогда ак-
цент делался на критике капиталистических стран, свою 
власть высмеивали с большой осторожностью. Потом на 
несколько лет КВН исчез. 

 Анна участвовала в капустниках – аналогах КВН. В 
интеллигентских кругах и предприятий, и институтов 
было тогда модно коллективно пошутить, отдохнуть. Её 
приглашали помочь с организацией. Сейчас юмор гра-
ниц не имеет. Анна снова в гуще событий.

– Для КВНщиков я писала сценарии, переделывала 
песни, сочиняла стихи. Сама на сцене не играла, но по-
могала в подготовке многим. Сейчас помогаю готовиться 
к игре команде нашей школы, им предстоит состязаться в 
находчивости с сотрудниками НИИМаш. 

 Кто-то может заболеть КВНом на всю жизнь, кто-то 
поиграет и успокоится. Но равнодушных к нему, уверен-
на Анна, нет.

Актуально

«Народный фронт»

На трезвую голову
Реализуют Народную программу в Свердловской области.

Помогите. Не знаю, что де-
лать. Муж дочери спива-

ется. С работы постоянно уволь-
няют из-за прогулов. Вроде и 
парень неплохой, а остановиться 
не может. Когда ввели запрет на 
ночную продажу алкоголя, хоть 
ночью бегать за водкой перестал. 
Неужели ничего нельзя сделать, 
чтобы люди не спивались? Это 
ведь не только нашей семьи ка-
сается».

Этот крик души екатерин-
бурженки Анны Владимировны 
поступил на горячую линию по 
сбору предложений в Народную 
программу. Мольба о помощи 
и одновременно напоминание: 
с алкоголизмом нужно что-то 
делать. Предложение Анны Вла-
димировны было услышано – 
раздел, в котором описаны кон-
кретные меры по выводу страны 
из запоя, нашёл свое место в На-
родной программе.

23 октября на сайте «Единой 
России» была опубликована На-
родная программа. Проблемы, 
идеи, надежды конкретных лю-
дей со всей страны стеклись в 
неё и превратились в конкрет-
ный план первоочередных дей-
ствий по обустройству жизни 
уральцев.

По словам А. Петрова, от-
ветственного за разработку про-
граммы в Свердловской области, 
после публикации работа над 

ней, по сути, только началась: 
теперь в каждом городе, посёлке 
предстоит выбрать те проекты, 
которые будут реализованы в 
первую очередь. 

 – Народная программа при-
нята на 5 лет как стратегическое 
направление в деятельности 
властей, – рассказывает Петров. 

– На сегодняшний день уже опре-
делился конкретный ряд перво-
очередных нужд, которые власти 
должны решить в ближайшие 
годы.

На этом работа не останавли-
вается. В Народную программу 
добавляются новые предложе-
ния. Важно ещё, и чтобы те, кто 
вносил предложения, теперь 
участвовали в реализации про-
ектов. Предлагаются и вполне 
конкретные меры, например, по 
борьбе с алкоголизмом: устано-
вить полный запрет на рекламу 
алкоголя и пива, увеличить раз-
меры акцизов на алкогольную 
продукцию, предлагается увели-
чить с 18 лет до 21 года возраст, 
дающий право на приобретение 
алкогольной и табачной продук-
ции. Рассматривались и конкрет-
ные вопросы:

«У нас в Первоуральске беда с 
ЖКХ. В начале года нам то и дело 
приносили квитанции за комму-
налку по два раза от разных орга-
низаций. Вроде с этим разобра-
лись – теперь смотрим, какие-то 

дикие суммы стали включать в 
платежки. Оплата за общедо-
мовое электричество – в 3 раза 
больше, чем мы за свет в квар-
тире платим», – жалуется житель 
Первоуральска С. Логвинов.

В Народной программе есть 
ответ и на его вопрос. Для этого 
необходимо ввести экономиче-
ские санкции за некачественные 
услуги, обеспечить контроль за 
денежными расчётами в сфере 
ЖКХ, навести порядок в деятель-
ности управляющих компаний, 
в частности, определить набор 
услуг, периодичность проведе-
ния работ, их качества. Только с 
помощью контроля над управля-
ющими компаниями удастся на-
вести порядок в сфере ЖКХ.

«Почему в парикмахерскую 
и на платный приём я могу за-
писаться по телефону, а чтобы 
попасть к обычному врачу, нуж-
но выстоять очередь? – возмуща-
ется Елена Викторовна. – В по-
ликлиниках многих врачей нет, 
условия ужасные». И её пред-
ложения оказались услышаны: 
качеству медицинской помощи 
в Народной программе уделяет-
ся огромное внимание. И пред-
лагаются разные пути решения: 
от повышения квалификации 
сотрудников здравоохранения 
до создания и государственной 
поддержки специальных органи-
заций по защите прав пациентов 

и установления системы «деньги 
идут за пациентом», чтобы все 
уральцы могли сами выбирать, 
где же им лечиться. Кстати, в 
программе особое внимание 
уделяется и тому, чтобы на при-
ём можно было записаться по 
телефону, либо через интернет. 
В программе также отмечается, 
что только четверть лекарств 
сейчас отечественного произ-
водства. Остальное – импорт. 
Если производить лекарства у 

нас, они будут в разы дешевле 
импортных аналогов. 

Губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
назвал Народную программу 
важным документом: именно 
решение простых и понятных во-
просов, с которыми людям при-
ходится сталкиваться в повсед-
невности, и определяет качество 
нашей жизни. 

Анна ШИРЯЕВА.

Тысячи уральцев прислали свои предложения в Народную 
программу

Значит, юмор не опустит флаг
8 ноября ровно 50 лет назад в Советском Союзе в чёрно-белый телевизионный эфир вышла первая игра Клуба Весёлых и На-
ходчивых. Вряд ли кто-то мог тогда предположить, что передаче КВН суждено стать самой «живучей» и обрести международ-
ный статус. В 2001 году Александр Масляков выдвинул идею отмечать Международный день КВН.
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Мобильные мошенники
24 октября салдинец «добровольно» лишился 
7 000 рублей.

Среди белого дня мужчине 
позвонили на мобильный 

телефон и сообщили, что он вы-
играл новенький автомобиль. 
Правда, чтобы получить его, не-
обходимо заплатить некий на-
лог в размере 7 тысяч рублей, 
перечислив их на счёт, который 
мошенники участливо продик-
товали. Оглушённый нечаянным 
везением, мужчина направился в 
ближайшее почтовое отделение. 
Уже сделав денежный перевод, 
понял, что попал на «развод». В 
результате ни авто, ни кровно за-
работанных.

По словам и.о. начальника 
отделения полиции Алексея Гу-
банова, мобильное мошенни-
чество – один из самых распро-
странённых и очевидных видов 

обмана. Ни в коем случае нельзя 
перечислять деньги на неиз-
вестные вам счета. Если пишут 
«Мама, я попал в аварию, сроч-
но нужны деньги», обязательно 
перезвоните детям, прежде чем 
класть на счёт тысячи рублей. К 
тому же налог составляет мини-
мум 33% от суммы выигрыша. 
Так что в случае с салдинцем ма-
шина за 7 тысяч рублей – слиш-
ком уж заманчивое предложе-
ние. По факту мошенничества 
возбуждено уголовное дело, ко-
торое находится в производстве. 
По словам Алексея Губанова, 
реально выйти на преступника 
будет сложно, потому что номер 
телефона, с которого он звонил, 
может быть зарегистрирован в 
любой точке мира.

Как пройти в библиотеку?
С 25 на 26 октября двое подростков проникли 
в библиотеку НСПУ и вынесли системный блок 
компьютера.

По данным межрайонного отделения полиции, кражу соверши-
ли свои же студенты. В помещение библиотеки они зашли без 

особого труда. Сегодня их личности установлены, а системный блок 
вернулся на своё законное место.

На честном слове

27 октября около 12 часов дня молодой человек, 
не заплатив ни рубля, ушёл с покупками из мага-
зина «Продукты» по ул. Р. Молодёжи.

Посчитав деньги перед кассой, молодой человек понял, что ему 
явно не хватает денег. Взяв две банки пива общей стоимо-

стью 144 рубля, он отправился домой, пообещав занести долг потом. 
У продавца был повод беспокоиться, ведь, по данным оперативников, 
салдинец «кидает» магазины таким образом уже не в первый раз. В 
тот же день сотрудники полиции приехали домой к задолжавшему 
мужчине, и только тогда он отдал деньги.

Очень скорая помощь
Утром 24 октября на улице Парижской Коммуны столкнулись два УАЗика.

Совершая на перекрестке поворот налево, во-
дитель «Скорой» не уступил дорогу встреч-

ному автомобилю. Причиной называют банальное 
переутомление, у мужчины заканчивались рабочие 
сутки. В ДТП пострадала фельдшер скорой помощи, 
получив испуг. Водителю за нарушение ПДД выпи-
сали штраф.

– За прошедшую неделю в городе произошло 
более 30 аварий, это очень много, – комментирует 
начальник ГИБДД Андрей Буньков. – В связи с из-
менениями погодных условий, появлением гололе-
дицы на проезжей части, всем водителям рекомен-
дуется не уповать на дорожные знаки. Где можно 

двигаться со скоростью 60 км в час, самим снижать 
скорость, выбирать правильный скоростной режим. 

Отделение ГИБДД ММО МВД России «Верхне-
салдинский» рекомендует автомобилистам быть 
более внимательными и осторожными при управле-
нии транспортными средствами, снижать скорость 
передвижения, не совершать резких маневров на 
скользкой дороге, соблюдать дистанцию и боковой 
интервал, а также быть предельно внимательными 
к пешеходам на проезжей части. 

И обязательно – сменить летнюю резину на зим-
нюю.

Иван УГЛОВ.
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Новоявленный чемпион
Валерий Каржавин стал абсолютным чемпионом в соревнованиях 
по автокроссу УрФО в этом году.

В городе Арамиль 29 и 30 
октября прошёл заключи-

тельный этап чемпионата УрФО 
по автокроссу. Соревнования 
проходили в сложнейших дорож-
ных условиях: выпал снег, трасса 
стала скользкой. Главное в таком 
случае – мастерство пилота, не-
жели техническая составляющая 
автомобиля. За этот сезон уже 

прошло 7 этапов чемпионата. По 
итогам пяти лучших этапов и вы-
считывается победитель УрФО. 
Валерий Каржавин стал Абсо-
лютным чемпионом в классе Д3 
«Спринт» и серебряным призё-
ром в классе Д3. 

– Уже много раз я становился 
бронзовым призёром, – говорит 
Валерий, – поэтому очень дово-

лен, что в этом году победил. 
 Верхнесалдинец Алексей Ти-

хонов также стал  чемпионом 
в классе Д3 «Юниор». Команда 
«Кедровая роща», членами ко-
торой являются оба спортсмена, 
по итогам года заняла 5 место. 
Официальное награждение спор-
тсменов пройдёт 3 декабря в Ека-
теринбурге.

Недоверяйте таким СМС.

Пилот доволен своими успехами. фото Д. Мерзлякова
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Машина стоит на газоне – снимайте!
О том, как изменилась жизнь сотрудников ГИБДД после реорганизации, и что ожидает автовладельцев в ближайшем будущем, 
«Вестнику» рассказал начальник ГИБДД Андрей Буньков.

– Андрей Васильевич, межсе-
зонье – это всегда очень опас-
ный период для автомобили-
стов. Как работает ГИБДД 
сегодня, сколько нарядов несут 
службу в городах? 

– После проведённой рефор-
мы МВД с переименованием 
милиции в полицию наш штат 
сократился на 22 сотрудника, 
теперь у нас в составе 61 чело-
век. Недавно в наше ведение до-
бавии посёлок Свободный, там 
мы только выявляем нарушения 
ПДД. А в городах Верхняя и Ниж-
няя Салда исполняем весь ком-
плекс работ. 

За сутки на территориях двух 
муниципальных образований я 
должен выставить наряды в со-
ставе порядка 15 человек. Эту 
норму соблюдаем. Но вообще, 
такая плотность, конечно же, не-
достаточна для обеспечения до-
рожной безопасности.

– Аварийность на дорогах 
растёт, это факт. Скажите, 
а причины аварийности меня-
ются? В Салде машины бьются 
из-за пьянства, неопытности 
пилотов или чего-то другого? 
Какой фактор лидирует?

– Причины не меняются из 
года в год. На сегодняшний день 
в обоих городах произошло 1214 
аварий за неполный 2011 год, из 
них в 64 происшествиях постра-
дали люди. И в 11 случаях люди 
были в состоянии алкогольного 
опьянения, это в два раза больше, 
чем в прошлом году. Только за 
девять месяцев этого года нами 
было задержано 290 пьяных во-
дителей. Есть граждане, садящи-
еся за руль, не имея прав. Однако 
с ростом нарушений растёт и их 
выявляемость, по этим показа-
телям среди других 
городских округов мы 
выглядим достойно.

– Состояние до-
рог, зимой в част-
ности, качество их 
расчистки играют 
не последнюю роль. 
Претензий к нижне-
салдинским дорогам 
у ГИБДД становит-
ся меньше? 

– Претензии были всегда, и 
будут. Ведь Нижняя Салда изо-
билует щебёночными дорогами, 
расчищать которые довольно 
проблематично. Мы это пони-
маем. Администрация города в 
прошлом году приобрела техни-
ку для расчистки, пусть не в том 
объёме, в котором она необходи-
ма согласно ГОСТу, но работа в 
этом направлении ведётся. 

Не всегда глаз инспектора мо-
жет увидеть, что затруднено дви-
жение в том или ином районе, по-
этому, если со стороны жителей 
будут какие-либо предложения о 
том, как изменить или улучшить 
что-то в процессе дорожного дви-
жения, пишите обращения на 
имя главы администрации, и мы 
обязательно будем рассматри-
вать их на комиссии по безопас-
ности дорожного движения.

– Очень часто салдинцы об-

ращаются к главе с просьбами 
установить знаки «Пешеход-
ный переход» на улицах Фрунзе 
и Ломоносова. Это возможно?

– По ГОСТу расстояние меж-
ду пешеходными переходами 
должно быть не менее 200 ме-
тров, исходя из этой нормы, мы 
даём разрешение на установку 

знаков. Если необ-
ходимость в знаке 
там действительно 
есть, и это не соз-
даст помех в дви-
жении транспорта, 
мы идём навстре-
чу жителям. Зна-
ки устанавливает 
муниципалитет на 

собственные средства. Опять же 
могу сказать, что вопрос надо 
рассматривать на комиссии – пи-
шите заявления главе. 

– Руководство ГИБДД при-
зывало общественность фик-
сировать нарушения ПДД на 
мобильный или фотоаппарат, 
обещая принимать их к рабо-
те. Скажите, были ли такие 
случаи, когда на основании ви-
део или фото материалов ав-
товладельца наказали?

– Такие случаи были не раз. По-
рядочные и активные люди у нас 
есть. Но здесь ещё надо понимать, 
что выявление нарушений – это 
обязанность сотрудников в форме, 
которые подкованы в юридиче-
ском плане. Сделанные фото за-
частую не обладают надлежащим 
качеством и набором информа-
ции, чтобы открыть дело, и су-
дья его закрывает. А это чревато 
последствиями. За каждый пре-
кращённый протокол я должен 

привлечь инспектора к админи-
стративной ответственности.

Призываю жителей фиксиро-
вать нарушения правил парков-
ки. Например, если видите, что 
есть место на парковке, а маши-
на стоит на газоне, снимайте это. 
Но не забывайте, что на фото 
должно быть время, узнаваемое 
место и факт нарушения. При со-
блюдении этих условий мы смо-
жем привлечь владельца к адми-
нистративной ответственности.

– В городе работает не-
сколько камер наружного ви-
деонаблюдения. Помогают ли 
они вам в работе? 

– К сожалению, нет. Насколько 
я знаю, информацию там можно 
только посмотреть в режиме ре-
ального времени, 
а зафиксировать, 
переносить на 
носитель – нет. 
Соответственно, 
использовать их 
как доказательство мы не можем. 
Этим вопросом я, конечно, за-
ймусь. Могу сказать, что скоро в 
рамках федеральной программы 
нас планируют оснастить пере-
носными комплексами автофик-
сации нарушений. 

– С недавних пор функция 
техосмотра передана струк-
туре ГИБДД, а единственная 
станция ТО в городе свернула 
свою деятельность. Как от-
носитесь к тому, что талон 
техосмотра скоро сможет вы-
давать любой автосервис?

– До декабря 2011 года функ-
ции техосмотра оставлены 
ГИБДД. Мораторий на техосмотр 
личных машин продлён до 2012, 

до месяца, указанного в талоне. 
В течение двух лет будет пере-
ходный период, когда осмотром 
будут заниматься и ГИБДД, и 
станции с аккредитацией.

Осуществлять ТО самостоя-
тельно ГИБДД не будет, это всё 
равно будет какая-то частная 
организация, выигравшая кон-
курс. Могу сказать, что в Ниж-
ней Салде не всё так плачевно. 
В ближайшее время пункт тех-
нического осмотра под руковод-
ством Скрынникова возобнов-
ляет свою работу на прежнем 
месте, по ул. Строителей, 74. В 
Верхней Салде по вторникам и 
пятницам работает ПТО ИП Сте-
панова (ул.К.Либкнехта,2А, тел. 
2-55-75). Поэтому рекомендую 

тем, у кого ма-
шины не старше 
6 лет, провести 
техосмотр сейчас, 
и прожить этот 
переходный пе-

риод спокойно. Что будет дальше 
– время покажет. Сейчас услуга ТО 
обходится порядка 600 рублей. С 
переходом в частные руки, думаю, 
эта сумма увеличится раз в пять. 

– Скажите, грядут ли какие-
то изменения в законодатель-
стве, о которых автовладель-
цы должны знать уже сейчас? 

– С 1 января вступает в силу 
закон, по которому частные 
перевозчики пассажиров на 
коммерческой основе должны 
привести в порядок всю доку-
ментацию и транспорт. Лега-
лизоваться. Только после этого 
они смогут заниматься извозом. 
Всё это будет контролироваться. 
Госдумой рассматривается закон 

об увеличении штрафов за нару-
шения правил на светофоре, на 
перекрёстке, пешеходном пере-
ходе. Думаю, он будет принят 
уже новым составом Думы.

– В районе работает не-
сколько автошкол. Бытует 
мнение о том, что по нормам 
из одного потока может сдать 
только 2-3 человека. Это так?

– Скажу сразу, что такой нор-
мы нет. На территории Верхней и 
Нижней Салды работает пять ав-
тошкол, лицензии на осуществле-
ние обучающей деятельности вы-
даёт Министерство образования. 

Машина – это изначально 
источник повышенной опас-
ности, от которого зависит как 
жизнь самого пилота, так и дру-
гих участников дорожного дви-
жения. По статистике, водители 
со стажем вождения до 2 лет 
попадают в ДТП чаще всего, мы 
не может допустить, чтобы эта 
цифра росла. Поэтому постоянно 
мониторим обстановку в городе, 
и экзамен стараемся принимать 
принципиально. 

– Андрей Васильевич, а 
сколько лет вы сами за рулём, 
и случалось ли сознательно на-
рушать правила движения на 
дороге? 

– За рулём с 1992 года, в этом 
же году привлекался за отсут-
ствие категории «В». Останови-
ли на ул. Парковая, выписали 
штраф, ну я на следующий же 
день его оплатил. Потом сдал на 
категорию «С» и был призван в 
армию. И уже после армии, так 
получилось, сам пришёл рабо-
тать в милицию.

Светлана ВОЛГИНА.

Претензии к 
расчистке дорог 

всегда были и будут

За рулём с 
1992 года, в 
этом же году 

привлекался за 
отсутствие прав

категории «В»

В должности начальника Андрей Буньков 4 месяца. фото Д.Мерзлякова
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Ближе к звёздам
Салдинка Александра Филатова учится вокалу у педагога «Фабрики звёзд» и мечтает стать успешной певицей. 
Интервью «Вестнику» она дала в перерыве между занятиями в телецентре Останкино.

– Александра, эстрадному 
вокалу ты начинала учиться 
в Салде, продолжила в Екате-
ринбурге. Уехала в Москву, по-
тому что на Урале мало пер-
спектив для роста?

– В Нижней Салде я получила 
азы эстрадного пения. В груп-
пе «Шалуны» прошла хорошую 
школу. После 9 класса поступи-
ла в Свердловский музыкально-
эстетический педагогический 
колледж на вокальное отделе-
ние, затем училась в УрГПУ на 
факультете музыкального и ху-
дожественного образования по 
специальности эстрадно-джазо-
вый вокал. Параллельно участво-
вала во всероссийских, междуна-
родных вокальных конкурсах и 
фестивалях, во многих побежда-
ла и была лауреатом. Работала 
певицей в ресторане, препода-
вала вокал в эстрадной студии 
«Айвенго». Играла 6 лет в КВН в 
составе команды «Вне формата». 
Там и познакомилась с любимым 
человеком. В Москву уехали три 
года назад, муж Сергей – один 
из авторов Comedy club, Шоу 
«Уральские пельмени» и других 
телепроектов. С переездом, ко-
нечно, открылись и большие воз-
можности для меня.

– Да, мы часто видим тебя 
по ТВ в зрительном зале на за-
писи комедийных программ. Но, 
наверное, ты мечтаешь сама 
выступать на сцене?

– Всё идёт своим чередом. Я 
работаю над собой, над своим 
голосом и стилем исполнения. 
Учусь в школе-студии современ-
ной эстрады, кино и телевиде-
ния на курсе Владимира Коробко, 
педагога по вокалу всех «Фабрик 
звёзд». Безусловно, есть планы 
стать успешной певицей и радо-
вать людей своим творчеством!

– Как ты считаешь, реально 
ли, мечтая в детстве стать 
певицей, воплотить мечту в 
жизнь?

– Думаю, шанс есть у каждого, 
но при всех талантах, иногда всё 
зависит не только от тебя.

– Как считаешь, тебе везёт 
в жизни, вращаешься сейчас в 
«звёздных» кругах? Или это не 
везение, а труд?

– Да, я знакома со многими из-
вестными людьми, но думаю, что 
везение без труда не принесёт 
полного успеха. 

– Если б не было «Шалунов» в 
твоей жизни, как думаешь, по-
другому всё сложилось бы? 

– Однозначно, если бы не 
было в моей жизни «Шалунов», 
всё сложилась бы по-другому. 
Не знаю, кем бы я была, но это 
точно было бы связано с творче-

ством – может, дизайн одежды, 
интерьеров, фото. Или пошла 
бы по маминым стопам – в спорт. 
Но в моей жизни, к счастью, они 
были, и я очень дорожу этим 

опытом. Спасибо нашему руко-
водителю Светлане Ивановне 
Медведевой и, конечно, моим 
родителям за поддержку.

Татьяна БАРАБАНОВА.

КОНКУРС 
«ГОРОД МАСТЕРОВ»

Салда всегда славилась умельцами: мастерами бурачного дела, швеями-рукодельницами, резчиками по дереву, своими 
уникальными талантами. У вас есть шанс наконец-то дать волю творчеству и не только рассказать читателям «Вестника» о 
своём увлечении, но и выиграть приз! Заявки на участие подавайте по тел. 3-25-23.

Салдинский скрапбукер
К искусству изготовления открыток Ольга Потапова пришла не случайно. Она по-особому чув-
ствует красоту, умеет творчески относиться к любому процессу.

Ольга как-то задумалась над оформлением семейного фо-
тоальбома, и муж предложил сделать его в стиле скрап-

букинг – «захочешь узнать что это такое, найдёшь». Скрапбукинг 
– это вид рукоделия, творчества, это эксклюзив и неповторимость. 
Оказалось, заниматься скрапбукингом очень интересно – соз-
давать открытки, оформлять приглашения, блокноты, альбомы, 
даже свечи и салфетки, в общем – создавать уникальные сувени-
ры. В интернет-магазинах Ольга заказала необходимый мини-
мум для работы и стала пробовать. 

– В работе использую специальную бумагу, цветы, бусинки, 
ткань, кружева, ленты, пуговицы, а также множество специаль-
ных инструментов, начиная от фигурного дырокола. Увлечение 
не из дешёвых. Сам процесс творческий, можно два дня думать и 
ничего не придумать, а можно сесть и за два часа создать открыт-

ку. На фотоальбом или книгу пожеланий уходит примерно неде-
ля. Особенно я дорожу первой своей работой. Это была большая 
открытка с использованием нескольких маленьких фотографий, 
украшенная цветами, жемчужинами и шелковой лентой.

Знакомые увидели шедевры Ольги и заинтересовались. На 
заказ она оформляла свидетельства о рождении, о браке, коро-
бочки для дисков, приглашения на свадьбу. Дочь Алина пытается 
помогать маме, собирает композиции, орудует зубчатыми нож-
ницами, приклеивает бусины. 

Ближайшие единомышленники Ольги – в Верхней Салде, в 
провинции медленнее развивается такое искусство, поэтому 
общение скрапбукеров – романтиков и энтузиастов – происходит 
в основном через интернет. Они особые люди, готовые оставить 
частичку своей души в своих неповторимых шедеврах…

Созданы четыре новые партии
28 октября на сцене ГДК старшеклассники всех школ и училища соревновались в ролевой игре. Каждая команда создала поли-
тическую партию и разработала программу.

Для чего создаются поли-
тические партии и как 

они функционируют, школьники 
узнали на собственном примере. 
Не первый год территориальная 
избирательная комиссия вовле-
кает ребят во взрослую игру, что-
бы сформировать навыки уча-
стия в политической жизни. 

– В прошлом году команды 
от школ представляли реально 
существующие партии, а в этом 
правила изменились, – объясняет 
председатель Нижнесалдинской 

ТИК Наталья Нагаева. – Партии 
теперь вымышленные, и у каж-
дой свой лидер. Ребята самостоя-
тельно представили свои партии, 
определили задачи и в видеопре-
зентациях отразили цели.

Таким образом, было созда-
но четыре партии – «Поколение 
Next» от школы №5, «Лига дела» 
от «семёрки», студенты НПУ на-
звали свою партию «Даёшь, мо-
лодёжь», гимназисты создали 
«Партию активной молодёжи».

«Поколение NEXT» выступи-

ли с лозунгом: «Голосуй сегодня, 
выбирая будущее».

– Мы преследуем цель ожи-
вить в молодёжи энтузиазм –
быть более активными, – делится 
ученица «пятёрки» Надежда Бух-
тоярова. – Ведь мы сейчас только 
рассуждаем о своих проблемах, 
но ничего не делаем, чтобы их 
решить. Молодое поколение 
таким образом хочет заявить о 
себе и о своих проблемах. Пар-
тия НПУ выступила с активной 
позицией: за организацию до-

суга и спортивных мероприятий. 
Лучшую предвыборную про-

грамму, по мнению жюри, предста-
вила «Партия активной молодёжи» 
гимназии. Ведь у них существуют 
свои органы самоуправления.

– Одна из целей нашей партии 
– чтобы молодёжь была в прави-
тельстве и могла влиять на приня-
тие каких-либо законов, – говорит 
лидер партии ПАМ Роман Суетин. 

В конкурсе капитанов ребя-
та предложили пути  решения 
нескольких проблем молодёжи, 

например организации досуга, 
борьбы с алкоголизмом и нар-
команией среди молодёжи, про-
блем с организацией клубов по 
интересам и взаимодействии с 
органами власти. 

Жюри не стало определять 
единственного победителя, так 
как каждая команда показала 
свои лучшие стороны в разных но-
минациях. Ребята получили бес-
ценный организаторский опыт и 
призы от местного избиркома. 

Елена КРАСНОВА.

Александра Филатова вкладывает в песню всю душу.

Книга пожеланий от 
Ольги Потаповой.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е -проект
17.11.2011 № / 

О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджет-
ном процессе в городском округе Нижняя Салда, утвержденного решением Думы го-
родского округа Нижняя Салда от 21 октября 2010 года N 43/8, заслушав информацию 
главы администрации городского округа Нижняя Салда С.И. Васильева, рассмотрев 
Экспертное заключение Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Ниж-
няя Салда, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Нижняя Салда, Дума 
городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А : 
1. Утвердить бюджет городского округа Нижняя Салда на 2012 год и на плановый 

период 2013-2014 годов в следующих объемах:
1.1. Общий объем доходов бюджета городского округа Нижняя Салда на 2012 год 

– 287 207 177,00 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов – 140 818 
600,00 рублей, на 2013 год – 191 894 539 рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов –26 883 000 рублей, на 2014 год - 212 243 333,00 рублей, в том числе объ-
ем межбюджетных трансфертов – 26 482 400,00 рублей.

1.2. Общий объем расходов бюджета городского округа Нижняя Салда на 2012 год 
– 295 525 808,00 рублей, на плановый период 2013 год – 201 135 846 рублей, на 2014 
год – 222 440 326 рублей.

 1.3. Размер резервного фонда администрации городского округа Нижняя Салда на 
2012 год и плановый период 2013 -2014 годов - 100 000,00 рублей.

1.4. Дефицит бюджета городского округа Нижняя Салда на 2012 год - 8 318 631,00 
рубль или 9,9 процентов от собственных доходов без учета объема безвозмездных по-
ступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчис-
лений, на 2013 год - 9 241 307,00 рублей или 9,9 процентов от собственных доходов 
без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений, на 2014 год - 10 196 993,00 рубля или 9,9 
процентов от собственных доходов без учета объема безвозмездных поступлений и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений .

1.5. Верхний предел муниципального долга городского округа Нижняя Салда на 1 
января 2013 года –28 315 000,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям городского округа Нижняя Салда, –0,00 рублей, на 01 января 
2014 года–35 450 000,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям городского округа Нижняя Салда, –0,00 рублей, на 01 января 2015 года –45 
645 000,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
городского округа Нижняя Салда, –0,00 рублей.

1.6. Предельный объем муниципального долга городского округа Нижняя Салда на 
2012 год– 40 108 000,00 рублей, на 2013 год– 44 315 000,00 рублей, на 2014 год– 51 
450 000,00 рублей .

2. Утвердить свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда на 2012 год ( 
приложение 1 ) и плановый период 2013-2014 годов (приложение 2 ).

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского 
округа Нижняя Салда на 2012 ( приложение 3 ) и плановый период 2013-2014 годов 
(приложение 4).

4. Установить доходы, подлежащие зачислению в бюджет городского округа Ниж-
няя Салда по нормативу зачисления 100 процентов, в 2012 году ( приложение 5) и 
плановом периоде 2013-2014 годов (приложение 6).

5. В случае вступления в силу нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и (или) Свердловской области, которые повлекут изменение видов доходов 
бюджета городского округа Нижняя Салда, администрирование которых осуществля-
ется главными администраторами доходов бюджета городского округа, Финансовое 
управление администрации городского округа Нижняя Салда в процессе исполнения 
настоящего решения уточняет виды доходов бюджета городского округа, администри-
рование которых осуществляется главными администраторами доходов бюджета го-
родского округа Нижняя Салда.

6. Утвердить свод расходов бюджета городского округа Нижняя Салда на 2012 год 
( приложение 7) и плановый период 2013-2014 годов по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов (приложение 8).

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Ниж-
няя Салда на 2012 год ( приложение 9 ) и плановый период 2013-2014 годов (прило-
жение 10).

8. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюдже-
та городского округа Нижняя Салда на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств городского округа Нижняя Салда, связанных с выплатой компенсаций Почет-
ным гражданам городского округа Нижняя Салда, в сумме 200 000,00 рублей на 2012 
год и плановый период 2013-2014 годов – по 200 000,00 рублей в каждом плановом 
периоде. 

9. Утвердить объем субвенций из областного бюджета бюджету городского округа 
Нижняя Салда на 2012 год – 103 018 900,00 рублей, на 2013 год – 22 015 000,00 рублей, 
2014 год – 24 303 000,00 рублей . 

10. Утвердить объем замены дотаций из областного бюджета городскому округу 
Нижняя Салда дополнительным нормативом по налогу на доходы физических лиц в 
размере 37 процентов на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов или в сумме 
на 2012 год 62 362 000,00 рублей, на 2013 год – 71 665 000,00 рублей, на 2014 год – 82 
761 000 рубль . 

11. Утвердить объем субсидий из областного бюджета бюджету городского округа 
Нижняя Салда на 2012 год – 36 839 700,00 рублей, на 2013 год – 3 650 000,00 рублей, 
на 2014 год – 98 400,00 рублей.

12. Утвердить объем дотаций из областного бюджета бюджету городского округа 
Нижняя Салда на 2012 год – 769 000,00 рублей, на 2013 год – 1 218 000,00 рублей, на 
2014 год – 2 018 000,00 рублей.

 13. Утвердить объемы иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджету городского округа Нижняя Салда на 2012 год в сумме 191 000,00 
рублей, на плановый период 2013-2014 годов – 0,00 рублей.

14. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителем товаров, работ и услуг (далее – субсидии про-
изводителям товаров, работ и услуг) предоставляются в случае, если ими соблюдены 
условия получения соответствующих субсидий, предусмотренные нормативным пра-
вовыми актами Думы городского округа Нижняя Салда и нормативными правовыми 
актами, принимаемыми администрацией городского округа Нижняя Салда.

В случаях, предусмотренных федеральными законами, законами Свердловской об-
ласти и (или) нормативными правовыми актами Свердловской области и городского 
округа Нижняя Салда, субсидии производителям товаров, работ, услуг предоставля-
ются по результатам отбора.

Порядок предоставления из бюджета городского округа Нижняя Салда субсидий 
производителям товаров, работ, услуг устанавливается нормативными правовыми ак-
тами городского округа Нижняя Салда, принимаемыми администрацией городского 
округа Нижняя Салда. 

Субсидии производителям товаров, работ и услуг предоставляются распорядите-
лям средств бюджета городского округа Нижняя Салда, которым предусмотрены бюд-
жетные ассигнования на предоставление соответствующих субсидий.

 15. Установить, что бюджетные инвестиции по объектам муниципальной соб-
ственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета го-
родского округа Нижняя Салда, утверждаются в составе муниципальных программ 
городского округа Нижняя Салда.

 16. Установить, что от имени городского округа Нижняя Салда муниципальные 
гарантии предоставляются администрацией городского округа Нижняя Салда в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ в порядке, установленном муници-
пальными правовыми актами. 

17. Разрешить администрации городского округа Нижняя Салда свободные остатки 
денежных средств, образовавшихся на 01 января 2012 года, на 01 января 2013 года 
и на 01 января 2014 года использовать на покрытие временных кассовых разрывов.

18. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальных целевых программ городского округа Нижняя Салда на 2012 год ( приложе-
ние 11 ) и плановый период 2013 - 2014 годов (приложение 12 ).

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

20. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга городско-
го округа Нижняя Салда на 2012 год в сумме 1 845 600,00 рублей, на 2013 год – 2 285 
000,00 рублей, на 2014 год – 2 490 000,00 рублей.

21. Утвердить свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского округа Нижняя Салда на 2012 год ( приложение 13) и плановый период 
2013 – 2014 годов (приложение 14).

22. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа Нижняя Салда на 2012 год ( приложение 15 ) и 
плановый период 2013 – 2014 годов (приложение 16 ).

23. Утвердить программу муниципальных заимствований городского округа Ниж-
няя Салда на 2012 год ( приложение 17 ) и плановый период 2013-2014 годов (при-
ложение 18 ).

24. В случае принятия решения о доведении муниципального задания или преоб-
разований в иной тип муниципального учреждения, Финансовое управление админи-
страции имеет полное право вносить изменения в роспись без внесения изменений в 
решение Думы о бюджете, но только при условии , что общий объем расходных обя-
зательств не увеличивается.

25. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского округа Нижняя Салда 
показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии с ре-
шениями начальника Финансового управления администрации городского округа 

Нижняя Салда без внесения изменений в настоящее решение, наряду со случаями, 
предусмотренными бюджетным законодательством Российской Федерации, по следу-
ющим основаниям:

25.1. Необходимость предоставления муниципальным служащим городского окру-
га Нижняя Салда выплат, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области о муниципальной службе, за исключением выплат за счет 
фонда оплаты труда муниципальных служащих городского округа Нижняя Салда, и 
при направлении муниципальных служащих в служебные командировки, на основа-
нии правовых актов органов местного самоуправления.

25.2. В случае принятия нормативных правовых актов, предусматривающих пре-
доставление межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в бюджет городского округа Нижняя Салда, а также в случае 
заключения соглашения предусматривающих предоставление безвозмездных посту-
плений бюджету городского округа Нижняя Салда от государственной корпорации 

– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областно-
го бюджета на цели, установленные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, в том числе предоставление субсидий местным 
бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселения граждан из аварийного жилого фонда.

 26. Установить, что до выполнения администрацией городского округа Нижняя 
Салда мероприятий во исполнение Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ 

“О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений“ 
средства, полученные муниципальными учреждениями городского округа от оказа-
ния платных услуг, в виде безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольных пожертвований (далее - средства, полученные от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности), учитываются на лицевых 
счетах, ведение которых осуществляется органами Федерального казначейства, и ис-
пользуется учреждением на обеспечение своей деятельности, в том числе на оплату 
труда своих работников.

Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-
ности, не могут направляться муниципальными учреждениями на создание других 
организаций, на внесение взноса в уставные (складочные) капиталы других организа-
ций в качестве их учредителя или участника, покупку ценных бумаг и размещаться на 
депозиты в кредитных организациях.

Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-
ности, подлежащие в соответствии с нормативными правовыми актами местного 
самоуправления зачислению в доходы бюджета городского округа Нижняя Салда, не 
могут использоваться на цели, указанные в части первой настоящего пункта.

Муниципальные учреждения городского округа Нижняя Салда используют сред-
ства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
на оплату труда своих работников в порядке и размерах, определенных с учетом 
требований, установленных законами Свердловской области нормативными право-
выми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской 
области, нормативными правовыми актами администрации городского округа Ниж-
няя Салда, принимаемыми администрацией городского округа Нижняя Салда, в со-
ответствии с которыми установлены системы оплаты труда в этих муниципальных 
учреждениях. 

Муниципальные учреждения городского округа Нижняя Салда осуществляют рас-
ходование средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход де-
ятельности, утвержденными главными распорядителями (распорядителями) средств 
бюджета городского округа Нижняя Салда. 

27. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
28. Администрации городского округа Нижняя Салда в срок до 31 января 2012 года 

привести нормативные правовые акты в соответствие с настоящим решением.
29. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник –Нижняя Салда».
30. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по эко-

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

Приложение 1 

Свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда     

в рублях

номер

Код классификации доходов бюджета Наименование доходов бюджета 2012 годстро-
ки

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 146388577

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ 112926000

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 112926000

4 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4654790

5 000 1 05 02000 00 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

4654790

7 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 15675450

8 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2129890

9 000 1 06 01020 04 0000 110 
Налог на имущество физических лиц ,взимае-
мый по ставкам,  применяемым к объктам нало-
гообложения в границах  городских округов

2129890

10 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 13545560

11 000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог,взимаемый по ставкам 

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

2844260

12 000 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог,взимаемый по ставкам 

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

10701300

13 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 640000

14 000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по 
делам,рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции,мировыми судьями

640000

15 000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

4517160

16 000 1 11 05000 00 0000 120

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

1256600

17 000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы ,получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

1241000

18 000 1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюд-
жетных фондов и созданныхими учреждений 
( за исключением имущества автономных 
учреждений)

15600

19 000 1 11 09000 00 0000 120

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

3260560

20 000 1 11 09044 04 0000 120

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

3260560

21 000 1 12 00000 00 0000 000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

243000

22 000 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду

243000

23 000 1 13 00000 00 0000 000  
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

6350177

24 000 1 13 03000 00 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

6350177

25  000 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

260000

26 000 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов

6090177

27 000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1037000

28 000 1 14 02000 00 0000 410

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

1005000

29 000 1 14 02043 04 0000 410

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

1005000

30 000 1 14 06000 00 0000 430

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

32000

31 000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

32000

32 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 345000

34 000 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

36000

35 000 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов город-
ских округов)

25000

36 000 1 16 90040 04 0000 140

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

284000

37 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 140818600

38 000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации

140818600

39 000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований

769000

40 000 2 02 01001 00 0000 151
Дотации  бюджетам  на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности , в том числе:

769000

41  

Дотации из областного бюджета на выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений 
между поселениями, расположенными на 
территории Свердловской области

672000

42  

Дотации из областного бюджета на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) между 
муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории 
Свердловской области

97000

43 000  2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований(межбюджетные 
субсидии)

36839700

44 000 2 02 02051 04 0000 151
Субсидии на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

1077800

45 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 35761900

46 в том числе

субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных районов(городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств по вопросам местного значения

17412000

47  
субсидии на осуществление мероприятий по 
организации питания в  муниципальных обще-
образовательных учреждениях

8229000

48  
субсидии на организацию мероприятий по 
охране окружающей среды и природополь-
зованию

61400

49  

субсидии на приобретение и (или) замену 
автобусов для подвоза обучающихся в муници-
пальные общеобразовательные учреждения в 
муниципальных образованиях в Свердловской 
области и на капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями санитарного 
и пожарного законодательства зданий, 
сооружений и помещений образовательных 
учреждений в муниципальных образованиях в 
Свердловской области

2044000

50  
субсидии на организацию отдыха детей в 
каникулярное время

2534000

51  

субсидии на подготовку документов террито-
риального планирования, градостроительного 
зонирования и документации по планировке 
территорий

986000

52  

субсидии на оснащение муниципальных 
учреждений здравоохранения, муниципальных 
учреждений дополнительного образования 
детей - детско-юношеских спортивных школ 
медицинским оборудованием и изделиями 
медицинского назначения

0

53  
субсидии на проведение мероприятий по ин-
форматизации муниципальных образований

115000

54  
субсидии на выполнение мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий в муниципаль-
ных образованиях в Свердловской области

3668400

55  

субсидии на софинансирование социальных вы-
плат молодым семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам)

613200

56  

Субсидии на развитие материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений 
дополнительного образований детей - детско-
юношеских спортивных школ и специализиро-
ванных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

98900

57 000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции  бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований

103018900

58 000 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

4546000

59 000 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции для финансирования расходов на 
осуществление государственных полномочий 
по составлению списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской 
области

8400

60 000 2 02 03015 04 0000 151

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

976200

61 000 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции  бюджетам  городских  округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

1318200

62 000 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на  
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

932000

63 000  2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов  
Российской Федерации 

14006100

64 в том числе

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по хране-
нию, комплектованию.учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государ-
ственной  собственности Свердловской области

111000

65  

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

13816000

66  

Субвенция на осуществление государственного 
полномочия по определению перечня лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предус-
мотренных законом Свердловской области

100

67  
Субвенции на осуществление государственного 
полномочия по созданию административных 
комиссий

79000

68 000 2 02 03999  04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 81232000

69 в том числе

на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на  получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного,начального,об
щего,среднего (полного) общего, а также до-
полнительного 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, рас-
ходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов)

81232000

70 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 191000

71 000 2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты ,передавае-
мые бюджетам городских округов 

191000

72  

межбюджетные трансферты на финансирова-
ние расходов, связанных с воспитанием и обуче-
нием  детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской области, на дому, 
в  образовательных организациях дошкольного 
образования 

191000
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Приложение 2 

Свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда                               

в рублях

но-
мер Код классификации доходов 

бюджета
Наименование доходов бюджета 2013 год 2014 год

стро-
ки

1 2 3 4 5

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 165011539 185760933

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ 129751974 149863530

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 129751974 149863530

4 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4989935 5324261

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

4989935 5324261

7 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 15954466 16190538

8 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2408906 2644978

9 000 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц 
,взимаемый по ставкам,  применяемым 

к объктам налогообложения в границах  
городских округов

2408906 2644978

10 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 13545560 13545560

11 000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог,взимаемый по ставкам 

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

2844260 2844260

12 000 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог,взимаемый по ставкам 

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

10701300 10701300

13 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 640000 640000

14 000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по 
делам,рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции,мировыми судьями

640000 640000

15 000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

4722453 4915865

16 000 1 11 05000 00 0000 120

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

1269520 1283379

17 000 1 11 05010 00 0000 120

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

1253000 1266000

18 000 1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и создан-
ныхими учреждений ( за исключением 
имущества автономных учреждений)

16520 17379

19 000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности( за 
исключением имущества автономных 
учреждений , а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий,в том числе казенных) 

3452933 3632486

20 000 1 11 09044 04 0000 120

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

3452933 3632486

21 000 1 12 00000 00 0000 000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

262440 283440

22 000 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

262440 283440

23 000 1 13 00000 00 0000 000  
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

7287916 7282945

24 000 1 13 03000 00 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства

7287916 7282945

25  000 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

701920 697280

26 000 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

6585996 6585665

27 000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1037000 876000

28 000 1 14 02000 00 0000 410

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

1005000 844000

29 000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному 
имуществу

1005000 844000

30 000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности ( за исключе-
нием земельных участков автономных 
учреждений)

32000 32000

31 000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена

32000 32000

32 000 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

365355 384353

34 000 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение земельного законодательства

38124 40106

35 000 1 16 32000 04 0000 140

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

26475 27852

36 000 1 16 90040 04 0000 140

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

300756 316395

37 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 26883000 26482400

38 000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

26883000 26482400

39 000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований

1218000 2081000

40 000 2 02 01001 00 0000 151
Дотации  бюджетам  на выравнивание 
бюджетной обеспеченности , в том числе:

1218000 2081000

41  

Дотации из областного бюджета на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 
поселений между поселениями, располо-
женными на территории Свердловской 
области

706000 749000

42  

Дотации из областного бюджета на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских 
округов) между муниципальными 
районами (городскими округами), распо-
ложенными на территории Свердловской 
области

512000 1332000

43 000  2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъ-
ектов РФ и муниципальных 
образований(межбюджетные субсидии)

3650000 98400

44 000 2 02 02051 04 0000 151
Субсидии на софинансирование со-
циальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

0 0

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

3650000 98400

46 в том числе

субсидии на выравнивание обеспечен-
ности муниципальных районов(городских 
округов) по реализации ими их отдель-
ных расходных обязательств по вопросам 
местного значения

3650000 0

47  
субсидии на осуществление мероприятий 
по организации питания в  муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях

0 0

48  
субсидии на организацию мероприятий 
по охране окружающей среды и при-
родопользованию

0 0

49  

субсидии на приобретение и (или) замену 
автобусов для подвоза обучающихся 
в муниципальные общеобразователь-
ные учреждения в муниципальных 
образованиях в Свердловской области и 
на капитальный ремонт, приведение в со-
ответствие с требованиями санитарного и 
пожарного законодательства зданий, со-
оружений и помещений образовательных 
учреждений в муниципальных образова-
ниях в Свердловской области

  

50  
субсидии на организацию отдыха детей в 
каникулярное время

  

51  

субсидии на подготовку документов тер-
риториального планирования, градостро-
ительного зонирования и документации 
по планировке территорий

  

52  

субсидии на оснащение муниципальных 
учреждений здравоохранения, муници-
пальных учреждений дополнительного 
образования детей - детско-юношеских 
спортивных школ медицинским обо-
рудованием и изделиями медицинского 
назначения

0 98400

53  
субсидии на проведение мероприятий 
по информатизации муниципальных 
образований

  

54  

субсидии на выполнение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Сверд-
ловской области

  

55  

субсидии на софинансирование со-
циальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)

  

56  

Субсидии на развитие материально-тех-
нической базы муниципальных учрежде-
ний дополнительного образований детей 

- детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва

  

57 000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции  бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований

22015000 24303000

58 000 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

4876000 5108000

59 000 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции для финансирования расходов 
на осуществление государственных 
полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
по муниципальным образованиям, распо-
ложенным на территории Свердловской 
области

  

60 000 2 02 03015 04 0000 151

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

  

61 000 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции  бюджетам  городских  округов 
на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство

  

62 000 2 02 03022 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на  предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

1083000 1195000

63 000  2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов  Российской Федерации 

16056000 18000000

64 в том числе

Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской 
области по хранению, комплектованию.
учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к государственной  
собственности Свердловской области

  

65  

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

16056000 18000000

66  

Субвенция на осуществление государ-
ственного полномочия по определению 
перечня лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

  

67  
Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия по созданию 
административных комиссий

  

68 000 2 02 03999  04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских 
округов

0 0

69 в том числе

на обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан на  получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного,нач
ального,общего,среднего (полного) обще-
го, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и комму-
нальных расходов)

  

70 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0 0

71 000 2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты 

,передаваемые бюджетам городских 
округов 

  

72  

межбюджетные трансферты на финан-
сирование расходов, связанных с вос-
питанием и обучением  детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих в 
Свердловской области, на дому, в  обра-
зовательных организациях дошкольного 
образования 

  

73  ИТОГО ДОХОДОВ 191894539 212243333

Приложение 3

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа 
Нижняя Салда 

но-
мер 
стро-
ки

Код бюджетной классификации

Наименование главного 
админи-
стратора

доходов бюджета 
городского округа

1 2 3 4

1 010  
Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

2 010
1 11 05012 04 
0000 120

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

3 010
1 14 06012 04 
0000 430

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

4 029  Избирательная комиссия Свердловской области

5 029
1 13 01994 04 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

6 029
1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

 

7 029
1 16 90040 04 
0000 140

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

8 029
1 17 05040 04 
0000 180

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

9 037  
Территориальная комиссия города Нижняя Салда по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

10 037
1 16 90040 04 
0000 140

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

11 048  
Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования по Уральскому федеральному округу

12 048
1 12 00000 00 
0000 000 

Платежи при пользовании природными ресурсами

13 182  Межрайонная ИФНС №3 России по Свердловской области

14 182
1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц

15 182
1 05 02000 00 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

16 182
1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

17 182
1 06 01020 04 
0000 110

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

18 182
1 06 06012 04 
0000 110

Земельный налог,взимаемый по ставкам,установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1статьи 394 НК РФ и применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 

19 182
1 06 06022 04 
0000 110

Земельный налог,взимаемый по ставкам,установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1статьи 394 НК РФ и применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 

20 182
1 08 03010 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  Верховного 
Суда Российской Федерации)  

21 182
000 1 09 04052 04 
0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских округов

22 182
1 09 07032 04 
0000 110

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

23 182
1 09 07052 04 
0000 110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
городских округов

24 182
 1 16 03010 01 
0000 140

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

25 182
 1 16 03030 01 
0000 140

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

26 182
 1 16 06000 01 
0000 140

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

27 192  
Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской 
области 

28 192
1 16 90040 04 
0000 140

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

29 321  
Управление Федеральной  службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области (Управление 
Росреестра по Свердловской области) 

30 321
 1 16 25060 01 
0000 140

Денежные взыскания(штрафы)за нарушение земельного за-
конодательства 

31 322  
Управление Федеральной службы судебных приставов по Сверд-
ловской области   

32 322
1 16 21040 04 
0000 140

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

33 901  Администрация городского округа Нижняя Салда

34 901
1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

35 901
1 11 05024 04 
0000 120

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

36 901
1 11 09044 04 
0000 120

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

37 901
 1 13 01994 04 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

38 901
1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

 

39 901
1 14 01040 04 
0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов

40 901
1 14 02030 04 
0000 410

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

41 901
1 14 02030 04 
0000 440

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

42 901
1 14 06024 04 
0000 430

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

43 901
1 16 18040 04 
0000 140

Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного законо-
дательства (в части бюджетов городских округов)

44 901
1 16 32000 04 
0000 140

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

45 901
1 16 90040 04 
0000 140

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

46 901
1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты городских 
округов

47 901
1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

48 901
2 01 00000 00 
0000 180

Безвозмездные поступления от нерезидентов 

49 901
2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии)

50 901
2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 

51 901
2 02 04000 00 
0000 151

Иные межбюджетные трансферты

52 901
 2 07 04000 04 
0000180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

53 901
2 19 04000 04 
0000 151

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

54 906  
Муниципальный орган управления образованием,культурой,молод
ежной политикой и спортом городского округа Нижняя Салда

55 906
 1 11 05034 04 
0000 120

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

56 906
 1 13 01994 04 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

57 906
1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

 

58 906
1 16 18040 04 
0000 140

Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного законо-
дательства (в части бюджетов городских округов)

59 906
1 16 32000 04 
0000 140

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

60 906
1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты городских 
округов

61 906
1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

62 906
2 01 00000 00 
0000 180

Безвозмездные поступления от нерезидентов 

63 906
2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии)

64 906
2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 

65 906
2 02 04000 00 
0000 151

Иные межбюджетные трансферты

66 906
2 07 04000 04 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

67 906
2 19 04000 04 
0000 151

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

68 912   Дума городского округа Нижняя Салда

69 912
1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты городских 
округов

70 913  
Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Нижняя 
Салда

71 913
1 16 18040 04 
0000 140

Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного законо-
дательства (в части бюджетов городских округов)

72 913
1 16 32000 04 
0000 140

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

73 913
1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты городских 
округов

74 919  
Финансовое управление администрации  городского округа 
Нижняя Салда

75 919 
1 11 02032 04 
0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
городских округов

76 919
1 13 01994 04 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

 

77 919
1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

 

78 919
1 16 18040 04 
0000 140

Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного законо-
дательства (в части бюджетов городских округов)

79 919
1 16 32000 04 
0000 140

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

80 919
1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты городских 
округов

81 919
1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

82 919
2 02 01001 00 
0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

83 919
2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии)

84 919
 2 07 04000 04 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

85 919
2 08 04000 04 
0000 180

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

86 919
2 19 04000 04 
0000 151

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

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Приложение  5

 Доходы, подлежащие зачислению в бюджет городского округа Нижняя Салда 
в 2012 году по нормативу зачисления 100 процентов 

номер 
строки

Наименование дохода

1 2

1
 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ

2 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

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

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

5
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

6 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов

7 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

8 Доходы от возврата  дебиторской задолженности прошлых лет

9 Плата за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

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

11  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ

12 Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты городских округов

13 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

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

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

16
 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

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

18  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ

19 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

20
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

21  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

22 Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты городских округов

23 Безвозмездные поступления от государственных корпораций

24  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

25  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

26 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

27

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

28

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

29 ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЛОТЕРЕЙ

30 Целевые отчисления от лотерей городских округов

Приложение  6

 Доходы, подлежащие зачислению в бюджет городского округа Нижняя Салда             
в 2013-2014 годах по нормативу зачисления 100 процентов 

номер 
строки

Наименование дохода

1 2

1
 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ

2 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

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

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

5
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

6 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов

7 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

8 Доходы от возврата  дебиторской задолженности прошлых лет

9 Плата за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

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

11  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ

12 Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты городских округов

13 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

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

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

16
 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

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

18  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ

19 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

20
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

21  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

22 Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты городских округов

23 Безвозмездные поступления от государственных корпораций

24  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

25  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

26 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

27

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

28

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

29 ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЛОТЕРЕЙ

30 Целевые отчисления от лотерей городских округов

Приложение 9

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Нижняя Салда 

в рублях

Но-
мер 
стро-
ки

Наименование главного распорядителя бюд-
жетных средств, раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Код 
глав- 
ного 
распо- 
ряди- 
теля

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

2012 год

1 2 3 4 5 6 7

1
Нижнесалдинская городская территориальная 
избирательная комиссия

029                  1 584 000 

2
Обеспечение проведения выборов и реферн-
думов

029 0107                 1 584 000 

3 Проведение выборов и референдумов 029 0107 0020000                1 584 000 

4 Прочие расходы 029 0107 0020000 013               1 584 000 

5
Администрация городского округа Нижняя 
Салда

901                81 254 327 

6

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

901 0104               19 267 827 

7 Центральный аппарат 901 0104 0020400              18 455 868 

8
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0104 0020400 500             18 455 868 

9
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

901 0104 0020800                   811 959 

10
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0104 0020800 500                  811 959 

11 Резервные фонды 901 0111                    100 000 

12 Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500                   100 000 

13 Прочие расходы 901 0111 0700500 013                  100 000 

14 Другие общегосударственные вопросы 901 0113                 3 364 184 

15

Осуществление государственных полномочий по 
составлению списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции 
по муниципальным образованиям, расположен-
ным на территории Свердловской области

901 0113 0014200                       8 400 

16 Прочие расходы 901 0113 0014200 013                      8 400 

17
Формирование и содержание архивных фондов 
городского округа Нижняя Салда

901 0113 0029900                   578 000 

18
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

901 0113 0029900 001                  578 000 

19
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности

901 0113 0900200                   380 000 

20
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0113 0900200 500                  380 000 

21 Расходы на содержание имущества 901 0113 0900300                   112 719 

22
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0113 0900300 500                  112 719 

23
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих

901 0113 4910100                2 094 965 

24 Социальные выплаты 901 0113 4910100 005               2 094 965 

25

Осуществление государственного полномочия по 
хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской области

901 0113 5210202                   111 000 

26
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

901 0113 5210202 001                  111 000 

27

Осуществление государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предус-
мотренных законом Свердловской области

901 0113 5210206                          100 

28 Прочие расходы 901 0113 5210206 013                         100 

29
Осуществление государственного полномочия 
по созданию административных комиссий

901 0113 5210207                     79 000 

30 Прочие расходы 901 0113 5210207 013                    79 000 

31 Национальная оборона 901 0200                    976 200 

32 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203                    976 200 

33
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

901 0203 0013600                   976 200 

34
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0203 0013600 500                  976 200 

35
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

901 0300                 3 108 000 

36 Органы внутренних дел 901 0302                    174 000 

37
Муниципальная целевая программа по про-
филактике правонарушений в городском округе 
Нижняя Салда на 2010-2012 годы

901 0302 7950002                   174 000 

38 Мероприятия 901 0302 7950002 022                  174 000 

39
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

901 0309                 2 098 000 

40
Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время

901 0309 2190100                2 098 000 

41 Мероприятия 901 0309 2190100 022               2 098 000 

42 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310                    662 000 

43

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

901 0310 7950003                   662 000 

44 Мероприятия 901 0310 7950003 022                  662 000 

45
Другие  вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

901 0314                    174 000 

46
Муниципальная целевая программа по про-
филактике правонарушений в городском округе 
Нижняя Салда на 2010-2012 годы

901 0314 7950002                   174 000 

47 Мероприятия 901 0314 7950002 022                  174 000 

48 Национальная экономика 901 0400                 5 095 000 

49 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405                      50 000 

50

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

901 0405 7950025                     50 000 

51 Субсидии юридическим лицам 901 0405 7950025 006                    50 000 

52 Водное хозяйство 901 0406                    940 000 

53
Осуществление отдельных полномочий в об-
ласти водных отношений

901 0406 2800400                   940 000 

54 Мероприятия 901 0406 2800400 022                  940 000 

55 Лесное хозяйство 901 0407                    110 000 

56
Мероприятия в области охраны, восстановле-
ния и использования лесов

901 0407 2920200                   110 000 

57 Прочие расходы 901 0407 2920200 013                  110 000 

58 Транспорт 901 0408                    868 000 

59 Дорожное хозяйство 901 0408 3150000                   868 000 

60 Мероприятия 901 0408 3150000 022                  868 000 

61 Связь и информатика 901 0410                    115 000 

62

Направление «Создание единого информаци-
онного комплекса органов государственной 
власти Свердловской области» ОЦП «Информа-
ционное общество Свердловской области» на 
2011-2015 годы

901 0410 5221510                   115 000 

63 Прочие расходы 901 0410 5221510 013                  115 000 

64
Другие вопросы в области национальной 
экономики

901 0412                 3 012 000 

65
Мероприятия в области строительства , архи-
тектуры и градостроительства

901 0412 3380000                     97 000 

66 Мероприятия 901 0412 3380000 022                    97 000 

67

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

901 0412 5220460                   986 000 

68 Мероприятия 901 0412 5220460 022                  986 000 

69

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

901 0412 7950004                1 775 000 

70 Мероприятия 901 0412 7950004 022               1 775 000 

71

Муниципальная Программа поддержки и 
развития малого предпринимательства и агро-
промышленного комплекса в городском округе 
Нижняя Салда на 2009-2012 гг.

901 0412 7950025                   154 000 

72 Субсидии юридическим лицам 901 0412 7950025 006                  154 000 

73 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500               25 446 400 

74 Жилищное хозяйство 901 0501                 4 876 000 

75 Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 3500300                2 596 000 

76 Субсидии юридическим лицам 901 0501 3500300 006               2 596 000 

77
Расходы на капитальный ремонт муниципаль-
ного жилого фонда

901 0501 3500301                2 280 000 

78 Субсидии юридическим лицам 901 0501 3500301 006               2 280 000 

79 Коммунальное хозяйство 901 0502                    761 000 

80
Мероприятия по рекониструкции и модерниза-
ции муниципальных объектов коммунального 
хозяйства 

901 0502 3600100                   761 000 

81 Мероприятия 901 0502 3600100 022                  761 000 

82 Благоустройство 901 0503               19 114 400 

83

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

901 0503 5222200                3 668 400 

84 Бюджетные инвестиции 901 0503 5222200 003               3 668 400 

85
Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

901 0503 6000500              15 446 000 

86
Создание условий для обеспечения жителей го-
родского округа услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания

901 0503 6000503                   238 000 

87 Субсидии юридическим лицам 901 0503 6000503 006                  238 000 

88
Мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

901 0503 6000504                5 836 000 

89 Мероприятия 901 0503 6000504 022               5 836 000 

90
 Ремонт и содержание автомобильных дорог 
местного значения

901 0503 6000505                9 372 000 

91 Мероприятия 901 0503 6000505 022               9 372 000 

92
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

901 0505                    695 000 

93
Развитие общественной инфраструктуры 
муниципального значения

901 0505 3390000                   695 000 

94 Мероприятия 901 0505 3390000 022                  695 000 

95 Охрана окружающей среды 901 0600                 1 224 400 

96
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

901 0603                      61 400 

97
Областная государственная целевая программа 
«Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009-2011 годы

901 0603 5220008                     61 400 

98 Мероприятия 901 0603 5220008 022                    61 400 

99
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

901 0605                 1 163 000 

100
Комплексная экологическая программа город-
ского округа Нижняя Салда на 2011-2015 годы

901 0605 7950005                1 163 000 

101 Мероприятия 901 0605 7950005 022               1 163 000 

102 Социальная политика 901 1000               21 285 000 

103 Социальное обеспечение населения 901 1003               21 165 000 

104
Компенсация, выплачиваемая гражданам, 
имеющим звание «Почетный гражданин города 
Нижняя Салда»

901 1003 5053300                   180 000 

105 Мероприятия 901 1003 5053300 022                  180 000 

106
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 

901 1003 5054600                4 546 000 

107 Социальные расходы 901 1003 5054600 004               4 546 000 

108
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

901 1003 5054800                   932 000 

109 Социальные выплаты 901 1003 5054800 005                  932 000 

110

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

901 1003 5210205              13 816 000 

111 Социальные расходы 901 1003 5210205 004             13 816 000 

112

Подпрограмма «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в 
Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)» ОЦП «Раз-
витие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

901 1003 5220470                   613 200 

113 Социальные расходы 901 1003 5220470 004                  613 200 

114
Софинансирование социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строительство) 
жилья

901 1003 5220471                1 077 800 

115 Социальные расходы 901 1003 5220471 004               1 077 800 

116
Другие вопросы в области социальной 
политики

901 1006                    120 000 

117 Мероприятия в области социальной политики 901 1006 5140100                   120 000 

118 Мероприятия 901 1006 5140100 022                  120 000 

119 Средства массовой информации 901 1200                 1 387 316 

120 Периодическая печать и издательства 901 1202                 1 387 316 

121
Периодические издания, учрежденные админи-
страцией городского округа Нижняя Салда

901 1202 4570000                1 387 316 

122
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 1202 4579900                1 387 316 

123
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

901 1202 4579900 001               1 387 316 

124
Муниципальный орган управления образо-
ванием, культурой, молодежной политикой и 
спортом городского округа Нижняя Салда

906              202 020 232 

125 Образование 906 0700             182 612 232 

126 Дошкольное образование 906 0701               61 940 967 

127 Детские дошкольные учреждения 906 0701 4200000              59 705 967 

128
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 0701 4209900              59 587 167 

129
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

906 0701 4209900 001             59 587 167 

130

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

906 0701 4209901                   118 800 

131
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

906 0701 4209901 001                  118 800 

132

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

906 0701 5210302                   191 000 

133
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

906 0701 5210302 001                  191 000 

134

Приобретение и (или) замена автобусов для 
подвоза обучающихся в муниципальные обще-
образовательные учреждения в муниципальных 
образованиях в Свердловской области и капи-
тальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями санитарного и пожарного зако-
нодательства зданий, сооружений и помещений 
образовательных учреждений в муниципальных 
образованиях в Свердловской области

906 0701 5222003                2 044 000 

135
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

906 0701 5222003 001               2 044 000 

136 Общее образование 906 0702             109 077 904 

137
Школы-детские сады, школы начальные, не-
полные средние и средние

906 0702 4210000                4 952 848 

138
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 0702 4219900                4 952 848 

139
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

906 0702 4219900 001               4 952 848 

140
Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения

906 0702 5200000              90 878 100 

141
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

906 0702 5200900                1 318 200 

142
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

906 0702 5200900 001               1 318 200 

143

Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях за счет средств областного 
бюджета

906 0702 5210116                8 229 000 

144
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

906 0702 5210116 001               8 229 000 

145

Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, среднего(полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципаль-
ных 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, рас-
ходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов) за счет средств 
областного бюджета

906 0702 5210201              81 232 000 

146
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

906 0702 5210201 001             81 232 000 

147 Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 0702 4230000              13 246 956 

148
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 0702 4239900              13 200 156 

149
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

906 0702 4239900 001             13 200 156 

150

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

906 0702 4239901                     46 800 

151
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

906 0702 4239901 001                    46 800 

152

Субсидии на оснащение муниципальных 
учреждений здравоохранения, муниципальных 
учреждений дополнительного образования 
детей - детско-юношеских спортивных школ 
медицинским оборудованием и изделиями 
медицинского назначения

906 0702 5200001                             -   

153
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

906 0702 5200001 001  

154

Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования детей-детско-юнощеских 
спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпий-
ского резерва

906 0702 8130106                     98 900 

155
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

906 0702 8130106 001                    98 900 

156 Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707                 2 934 000 

157
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

906 0707 4310100                   300 000 

158 Мероприятия 906 0707 4310100 022                  300 000 

159
Проведение мероприятий по организации 
отдыха детей в каникулярное время 

906 0707 4320212                2 534 000 

160 Мероприятия 906 0707 4320212 022               2 534 000 

161
Муниципальная целевая программа «Развитие 
молодежной политики в городском округе 
Нижняя Салда на 2011-2013 годы» 

906 0707 7950030                   100 000 
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162 Мероприятия 906 0707 7950030 022                  100 000 

163 Другие вопросы в области образования 906 0709                 8 659 361 

164 Центральный аппарат 906 0709 0020400                1 306 135 

165
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

906 0709 0020400 500               1 306 135 

166

Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

906 0709 4520000                7 203 226 

167
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 0709 4529900                7 203 226 

168
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

906 0709 4529900 001               7 203 226 

169
Муниципальная целевая программа «Развитие 
образования в городском округе Нижняя Салда 
на 2011-2013 годы»

906 0709 7950006                   150 000 

170 Мероприятия 906 0709 7950006 022                  150 000 

171 Культура, кинематография 906 0800               14 561 000 

172 Культура 906 0801               14 561 000 

173
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры

906 0801 4400000                7 182 983 

174
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 0801 4409900                7 182 983 

175
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

906 0801 4409900 001               7 182 983 

176 Музеи и постоянные выставки 906 0801 4410000                   897 231 

177
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 0801 4419900                   897 231 

178
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

906 0801 4419900 001                  897 231 

179 Библиотеки 906 0801 4420000                5 101 668 

180
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 0801 4429900                5 101 668 

181
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

906 0801 4429900 001               5 101 668 

182 Популяризация культурного наследия 906 0801 4508503                     60 000 

183 Прочие расходы 906 0801 4508503 013                    60 000 

184
Муниципальная целевая программа «Развитие 
культуры в городском округе Нижняя Салда на 
2011-2013 годы» 

906 0801 7950029                1 319 118 

185 Мероприятия 906 0801 7950029 022               1 319 118 

186 Физическая культура и спорт 906 1100                 4 847 000 

187 Физическая культура 906 1102                 4 847 000 

188
Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)

906 1102 4820000                3 646 705 

189
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 1102 4829900                3 646 705 

190
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

906 1102 4829900 001               3 646 705 

191
Муниципальная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городском 
округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы»

 1102 7950027                1 200 295 

192 Мероприятия  1102 7950027 022               1 200 295 

193 Дума городского округа Нижняя Салда 912                  2 424 901 

194 Общегосударственные вопросы 912 0100                 2 424 901 

195
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

912 0102                 1 490 914 

196 Глава муниципального образования 912 0102 0020300                1 490 914 

197
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

912 0102 0020300 500               1 490 914 

198

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

912 0103                    933 987 

199 Центральный аппарат 912 0103 0020400                   887 187 

200
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

912 0103 0020400 500                  887 187 

201
Возмещение расходов депутатам городского 
округа Нижняя Салда, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе

912 0103 0021200                     46 800 

202
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

912 0103 0021200 500                    46 800 

203
Контрольно-ревизионная комиссия городского 
округа Нижняя Салда

913                  1 073 260 

204
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

913 0106                 1 073 260 

205 Центральный аппарат 913 0106 0020400                1 073 260 

206
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

913 0106 0020400 500               1 073 260 

207
Финансовое управление администрации 
городского округа Нижняя Салда

919                  7 169 088 

208
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

919 0106                 5 323 488 

209 Центральный аппарат 919 0106 0020400                5 323 488 

210
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

919 0106 0020400 500               5 323 488 

211
Обслуживание государственного и муници-
пального долга

919 1300                 1 845 600 

212
Обслуживание государственного внутреннего 
муниципального долга

919 1301                 1 845 600 

213
Процентные платежи по муниципальному 
долгу

919 1301 0650300                1 845 600 

214 Прочие расходы 919 1301 0650300 013               1 845 600 

 ВСЕГО               295 525 808 

Приложение 10

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 
Нижняя Салда в рублях

Но-
мер 
стро-
ки

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Код 
глав- 
ного 
рас-
по- 
ряди- 
теля

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6 8 9

1
Нижнесалдинская городская территори-
альная избирательная комиссия

029                                -                             -   

2
Обеспечение проведения выборов и 
реферндумов

029 0107                              -                             -   

3 Проведение выборов и референдумов 029 0107 0020000                              -                             -   

4 Прочие расходы 029 0107 0020000 013   

5
Администрация городского округа 
Нижняя Салда

901     77 301 622  82 993 368 

6

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

901 0104    20 375 179  21 451 156 

7 Центральный аппарат 901 0104 0020400   19 563 220  20 639 197 

8
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

901 0104 0020400 500 19 563 220  20 639 197 

9
Глава местной администрации (ис-
полнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

901 0104 0020800  811 959  811 959 

10
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

901 0104 0020800 500 811 959  811 959 

11 Резервные фонды 901 0111   100 000 100 000 

12
Резервные фонды местных админи-
страций

901 0111 0700500  100 000 100 000 

13 Прочие расходы 901 0111 0700500 013  100 000  100 000 
14 Другие общегосударственные вопросы 901 0113    3 223 164  3 400 438 

15

Осуществление государственных 
полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Сверд-
ловской области

901 0113 0014200                             -                             -   

16 Прочие расходы 901 0113 0014200 013   

17
Формирование и содержание архивных 
фондов городского округа Нижняя 
Салда

901 0113 0029900  612 680 646 377 

18
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

901 0113 0029900 001  612 680 646 377 

19

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

901 0113 0900200  402 800 424 954 

20
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

901 0113 0900200 500  402 800 424 954 

21 Расходы на содержание имущества 901 0113 0900300  112 719  118 919 

22
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

901 0113 0900300 500 112 719 118 919 

23
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих

901 0113 4910100    2 094 965 2 210 188 

24 Социальные выплаты 901 0113 4910100 005 2 094 965  2 210 188 

25

Осуществление государственного пол-
номочия по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

901 0113 5210202                             -                             -   

26
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

901 0113 5210202 001   

27

Осуществление государственного 
полномочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Свердловской области

901 0113 5210206                             -                             -   

28 Прочие расходы 901 0113 5210206 013   

29
Осуществление государственного 
полномочия по созданию администра-
тивных комиссий

901 0113 5210207                             -                             -   

30 Прочие расходы 901 0113 5210207 013   
31 Национальная оборона 901 0200                               -                             -   

32
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

901 0203                               -                             -   

33
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

901 0203 0013600                             -                             -   

34
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

901 0203 0013600 500   

35
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

901 0300   3 233 880  3 402 173 

36 Органы внутренних дел 901 0302    174 000  183 570 

37

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

901 0302 7950002  174 000 183 570 

38 Мероприятия 901 0302 7950002 022 174 000 183 570 

39

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

901 0309   2 223 880 2 346 193 

40
Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

901 0309 2190100   2 223 880  2 346 193 

41 Мероприятия 901 0309 2190100 022 2 223 880 2 346 193 

42 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310    662 000 698 410 

43

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

901 0310 7950003  662 000 698 410 

44 Мероприятия 901 0310 7950003 022  662 000  698 410 

45
Другие  вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

901 0314    174 000 174 000 

46

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

901 0314 7950002   174 000 174 000 

47 Мероприятия 901 0314 7950002 022 174 000 174 000 
48 Национальная экономика 901 0400   2 974 523 3 570 732 

49 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405   50 000 52 750 

50

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

901 0405 7950025  50 000 52 750 

51 Субсидии юридическим лицам 901 0405 7950025 006 50 000 52 750 

52 Водное хозяйство 901 0406   996 400 1 551 202 

53
Осуществление отдельных полномочий 
в области водных отношений

901 0406 2800400  996 400 1 551 202 

54 Мероприятия 901 0406 2800400 022 996 400 1 551 202 

55 Лесное хозяйство 901 0407    116 600 123 013 

56
Мероприятия в области охраны, восста-
новления и использования лесов

901 0407 2920200  116 600  123 013 

57 Прочие расходы 901 0407 2920200 013 116 600 123 013 

58 Транспорт 901 0408    920 080 970 684 

59 Дорожное хозяйство 901 0408 3150000  920 080 970 684 

60 Мероприятия 901 0408 3150000 022  920 080 970 684 

61 Связь и информатика 901 0410                               -                             -   

62

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

901 0410 5221510                             -                             -   

63 Прочие расходы 901 0410 5221510 013   

64
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

901 0412   891 443 873 082 

65
Мероприятия в области строительства , 
архитектуры и градостроительства

901 0412 3380000  102 820 108 475 

66 Мероприятия 901 0412 3380000 022 102 820  108 475 

67

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

901 0412 5220460                             -                             -   

68 Мероприятия 901 0412 5220460 022   

69

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

901 0412 7950004  625 383  592 389 

70 Мероприятия 901 0412 7950004 022 625 383 592 389 

71

Муниципальная Программа поддержки 
и развития малого предприниматель-
ства и агропромышленного комплекса 
в городском округе Нижняя Салда на 
2009-2012 гг.

901 0412 7950025  163 240  172 218 

72 Субсидии юридическим лицам 901 0412 7950025 006 163 240 172 218 
73 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500   22 522 360 23 761 090 
74 Жилищное хозяйство 901 0501   5 168 560 5 452 831 

75
Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

901 0501 3500300  2 751 760 2 903 107 

76 Субсидии юридическим лицам 901 0501 3500300 006  2 751 760  2 903 107 

77
Расходы на капитальный ремонт муни-
ципального жилого фонда

901 0501 3500301  2 416 800 2 549 724 

78 Субсидии юридическим лицам 901 0501 3500301 006 2 416 800 2 549 724 
79 Коммунальное хозяйство 901 0502   806 660  851 026 

80
Мероприятия по рекониструкции и мо-
дернизации муниципальных объектов 
коммунального хозяйства 

901 0502 3600100  806 660 851 026 

81 Мероприятия 901 0502 3600100 022  806 660  851 026 
82 Благоустройство 901 0503   15 810 440 16 680 014 

83

Областная целевая программа «Ком-
плексное благоустройство дворовых 
территорий в муниципальных образова-
ниях в Свердловской области – «Тысяча 
дворов» на 2011-2015 годы

901 0503 5222200                             -                             -   

84 Бюджетные инвестиции 901 0503 5222200 003   

85
Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов и поселений

901 0503 6000500  15 810 440 16 680 014 

86

Создание условий для обеспечения жи-
телей городского округа услугами связи, 
общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания

901 0503 6000503  252 280 266 155 

87 Субсидии юридическим лицам 901 0503 6000503 006 252 280  266 155 

88
Мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

901 0503 6000504  6 186 160  6 526 399 

89 Мероприятия 901 0503 6000504 022  6 186 160  6 526 399 

90
 Ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения

901 0503 6000505  9 372 000 9 887 460 

91 Мероприятия 901 0503 6000505 022 9 372 000 9 887 460 

92
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

901 0505   736 700  777 219 

93
Развитие общественной инфраструкту-
ры муниципального значения

901 0505 3390000   736 700 777 219 

94 Мероприятия 901 0505 3390000 022  736 700 777 219 

95 Охрана окружающей среды 901 0600   1 163 000 1 226 965 

96
Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания

901 0603                               -                             -   

97

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

901 0603 5220008                             -                             -   

98 Мероприятия 901 0603 5220008 022   

99
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

901 0605   1 163 000 1 226 965 

100
Комплексная экологическая программа 
городского округа Нижняя Салда на 
2011-2015 годы

901 0605 7950005  1 163 000  1 226 965 

101 Мероприятия 901 0605 7950005 022 1 163 000 1 226 965 
102 Социальная политика 901 1000   22 322 200 24 617 196 
103 Социальное обеспечение населения 901 1003   22 195 000 24 483 000 

104
Компенсация, выплачиваемая граж-
данам, имеющим звание «Почетный 
гражданин города Нижняя Салда»

901 1003 5053300   180 000 180 000 

105 Мероприятия 901 1003 5053300 022 180 000 180 000 

106
Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 

901 1003 5054600  4 876 000 5 108 000 

107 Социальные расходы 901 1003 5054600 004 4 876 000 5 108 000 

108
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

901 1003 5054800  1 083 000 1 195 000 

109 Социальные выплаты 901 1003 5054800 005  1 083 000 1 195 000 

110

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

901 1003 5210205  16 056 000 18 000 000 

111 Социальные расходы 901 1003 5210205 004  16 056 000 18 000 000 

112

Подпрограмма «Предоставление фи-
нансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловской области, 
на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» ОЦП «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

901 1003 5220470                             -                             -   

113 Социальные расходы 901 1003 5220470 004   

114
Софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

901 1003 5220471                             -                             -   

115 Социальные расходы 901 1003 5220471 004   

116
Другие вопросы в области социальной 
политики

901 1006   127 200 134 196 

117
Мероприятия в области социальной 
политики

901 1006 5140100  127 200 134 196 

118 Мероприятия 901 1006 5140100 022 127 200 134 196 
119 Средства массовой информации 901 1200   1 387 316 1 463 618 
120 Периодическая печать и издательства 901 1202   1 387 316 1 463 618 

121
Периодические издания, учрежденные 
администрацией городского округа 
Нижняя Салда

901 1202 4570000  1 387 316 1 463 618 

122
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

901 1202 4579900  1 387 316 1 463 618 

123
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

901 1202 4579900 001 1 387 316 1 463 618

124

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

906     112 516 987 127 731 984 

125 Образование 906 0700    92 095 672 102 687 496 
126 Дошкольное образование 906 0701    63 288 325  69 769 183 
127 Детские дошкольные учреждения 906 0701 4200000  63 288 325  69 769 183 

128
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

906 0701 4209900  63 162 397 69 636 329 

129
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0701 4209900 001 63 162 397 69 636 329 

130

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

906 0701 4209901  125 928 132 854 

131
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0701 4209901 001 125 928 132 854 

132

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

906 0701 5210302                             -                             -   

133
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0701 5210302 001   

134

Приобретение и (или) замена 
автобусов для подвоза обучающихся 
в муниципальные общеобразователь-
ные учреждения в муниципальных 
образованиях в Свердловской области и 
капитальный ремонт, приведение в со-
ответствие с требованиями санитарного 
и пожарного законодательства зданий, 
сооружений и помещений образова-
тельных учреждений в муниципальных 
образованиях в Свердловской области

906 0701 5222003                             -                             -   

135
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0701 5222003 001   

136 Общее образование 906 0702   19 291 792 22 951 241 

137
Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние

906 0702 4210000  5 250 019  8 038 770 

138
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

906 0702 4219900  5 250 019 8 038 770 

139
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 4219900 001 5 250 019 8 038 770 

140
Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

906 0702 5200000                             -   98 400 

141
Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

906 0702 5200900                             -                             -   

142
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 5200900 001                            -                             -   

143

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

906 0702 5210116                             -                             -   

144
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 5210116 001                            -                             -   

145

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

906 0702 5210201                             -                             -   

146
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 5210201 001                            -                             -   

147
Учреждения по внешкольной работе 
с детьми

906 0702 4230000  14 041 773 14 814 071 

148
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

906 0702 4239900  13 992 165 14 761 734 

149
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 4239900 001 13 992 165 14 761 734 

150

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

906 0702 4239901  49 608 52 336 

151
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 4239901 001 49 608 52 336 

152

Субсидии на оснащение муници-
пальных учреждений здравоохране-
ния, муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей 

- детско-юношеских спортивных школ 
медицинским оборудованием и издели-
ями медицинского назначения

906 0702 5200001                             -   98 400 

153
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 5200001 001  98 400 

154

Развитие материально-технической 
базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей-
детско-юнощеских спортивных школ и 
специализированных детско-юноше-
ских спортивных школ олимпийского 
резерва

906 0702 8130106                             -                             -   

155
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 8130106 001   

156
Молодежная политика и оздоровление 
детей

906 0707    424 000 447 320 

157
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

906 0707 4310100   318 000 335 490 

158 Мероприятия 906 0707 4310100 022 318 000 335 490 

159
Проведение мероприятий по организа-
ции отдыха детей в каникулярное время 

906 0707 4320212                             -                             -   

160 Мероприятия 906 0707 4320212 022   

161

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

906 0707 7950030  106 000 111 830 

162 Мероприятия 906 0707 7950030 022 106 000  111 830 
163 Другие вопросы в области образования 906 0709    9 091 555 9 519 753 
164 Центральный аппарат 906 0709 0020400  1 306 135 1 306 135 

165
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

906 0709 0020400 500 1 306 135 1 306 135 

166

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

906 0709 4520000  7 635 420 8 055 368 

167
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

906 0709 4529900   7 635 420 8 055 368 

168
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0709 4529900 001 7 635 420 8 055 368 

169

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

906 0709 7950006  150 000 158 250 

170 Мероприятия 906 0709 7950006 022 150 000 158 250 

171 Культура, кинематография 906 0800   15 355 513 18 400 066 

172 Культура 906 0801   15 355 513 18 400 066 
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173
Дворцы и дома культуры, другие учреж-
дения культуры

906 0801 4400000  7 613 962 9 032 730 

174
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

906 0801 4409900  7 613 962 9 032 730 

175
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0801 4409900 001 7 613 962  9 032 730 

176 Музеи и постоянные выставки 906 0801 4410000  951 065 1 203 373 

177
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

906 0801 4419900  951 065 1 203 373 

178
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0801 4419900 001 951 065 1 203 373 

179 Библиотеки 906 0801 4420000  5 407 768 6 705 195 

180
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

906 0801 4429900  5 407 768 6 705 195 

181
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0801 4429900 001 5 407 768 6 705 195 

182 Популяризация культурного наследия 906 0801 4508503  63 600 67 098 

183 Прочие расходы 906 0801 4508503 013 63 600 67 098 

184
Муниципальная целевая программа 
«Развитие культуры в городском округе 
Нижняя Салда на 2011-2013 годы» 

906 0801 7950029  1 319 118 1 391 669 

185 Мероприятия 906 0801 7950029 022 1 319 118 1 391 669 
186 Физическая культура и спорт 906 1100   5 065 802 6 644 421 
187 Физическая культура 906 1102    5 065 802 6 644 421 

188
Центры спортивной подготовки (сбор-
ные команды)

906 1102 4820000   3 865 507 5 078 110 

189
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

906 1102 4829900   3 865 507 5 078 110 

190
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 1102 4829900 001 3 865 507 5 078 110 

191

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

 1102 7950027  1 200 295 1 566 311 

192 Мероприятия  1102 7950027 022 1 200 295 1 566 311 
193 Дума городского округа Нижняя Салда 912    2 431 332 2 483 055 
194 Общегосударственные вопросы 912 0100   2 431 332 2 483 055 

195
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

912 0102    1 490 914 1 490 914 

196 Глава муниципального образования 912 0102 0020300  1 490 914 1 490 914 

197
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

912 0102 0020300 500 1 490 914 1 490 914 

198

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

912 0103   940 418 992 141 

199 Центральный аппарат 912 0103 0020400   940 418 992 141 

200
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

912 0103 0020400 500 940 418 992 141 

201

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

912 0103 0021200    

202
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

912 0103 0021200 500 46 800 46 800 

203
Контрольно-ревизионная комиссия 
городского округа Нижняя Салда

913    1 200 228 1 266 241 

204

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

913 0106   1 200 228 1 266 241 

205 Центральный аппарат 913 0106 0020400  1 200 228 1 266 241 

206
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

913 0106 0020400 500 1 200 228 1 266 241 

207
Финансовое управление администрации 
городского округа Нижняя Салда

919    7 685 677 7 965 678 

208

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

919 0106   5 400 677 5 475 678 

209 Центральный аппарат 919 0106 0020400   5 400 677 5 475 678 

210
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

919 0106 0020400 500 5 400 677 5 475 678 

211
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

919 1300   2 285 000 2 490 000 

212
Обслуживание государственного вну-
треннего муниципального долга

919 1301   2 285 000  2 490 000 

213
Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу

919 1301 0650300  2 285 000 2 490 000 

214 Прочие расходы 919 1301 0650300 013 2 285 000 2 490 000 
 ВСЕГО     201 135 846 222 440 326 

Приложение 11

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

в рублях

Но-
мер 
стро-
ки

Наименование
Код 
целевой 
статьи

Код 
глав-
ного 
распо-
ряди-
теля

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
вида 
рас- 
ходов

2012 год

1 2 3 4 5 6 7

1

Муниципальная целевая програм-
ма по профилактике правонару-
шений в городском округе Нижняя 
Салда на 2010-2012 годы

7950002 901 0302 022                     174 000 

  7950002 901 0314 022                     174 000 

2

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

7950003 901 0310 022                     662 000 

3

Муниципальная целевая програм-
ма «Создание системы кадастра 
недвижимости на территории го-
родского округа Нижняя Салда на 
2008-2011 годы»

7950004 901 0412 022                  1 775 000 

4
Комплексная экологическая про-
грамма на 2011-2015 годы

7950005 901 0605 022                  1 163 000 

5

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

7950006 906 0709 022                     150 000 

6

Муниципальная Программа 
поддержки и развития малого 
предпринимательства и агро-
промышленного комплекса в го-
родском округе Нижняя Салда на 
2009-2011 гг.

7950025 901 0405 006                       50 000 

    0412 006                     154 000 

7

Муниципальная целевая програм-
ма «Развитие физической культу-
ры и спорта в городском округе 
Нижняя Салда на 2011-2013 годы»

7950027 906 1101 022                  1 200 295 

8

Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие культуры в го-
родском округе Нижняя Салда на 
2011-2013 годы» 

7950029 906 0801 022                  1 319 118 

9

Муниципальная целевая програм-
ма «Развитие молодежной поли-
тики в городском округе Нижняя 
Салда на 2011-2013 годы» 

7950030 906 0707 022                     100 000 

 ВСЕГО                    6 921 413   

Приложение 12

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

в рублях

Но-
мер 
стро-
ки

Наименование
Код 
целевой 
статьи

Код 
глав-
ного 
распо-
ряди-
теля

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
вида 
рас- 
хо-
дов

2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6 8 9

1

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

7950002 901 0302 022               174 000                183 570 

  7950002 901 0314 022               174 000                174 000 

2

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

7950003 901 0310 022               662 000                698 410 

3

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

7950004 901 0412 022               625 383                592 389 

4
Комплексная экологическая 
программа на 2011-2015 годы

7950005 901 0605 022            1 163 000             1 226 965 

5

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

7950006 906 0709 022               150 000                158 250 

6

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

7950025 901 0405 006                 50 000                  52 750 

    0412 006               163 240                172 218 

7

Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие физической 
культуры и спорта в город-
ском округе Нижняя Салда на 
2011-2013 годы»

7950027 906 1101 022            1 200 295             1 566 311 

8

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

7950029 906 0801 022            1 319 118             1 391 669 

9

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

7950030 906 0707 022               106 000                111 830 

 ВСЕГО              5 787 036             6 328 363   

Приложение 13

Свод источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета городско-
го округа Нижняя Салда 

в рублях
Но-
мер 
стро-
ки

Наименование источников внутрен-
него финансирования дефицита  
бюджета 

Код источников внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджета 

2012

1 2 3 4

1
Кредиты кредитных организаций в 
валюте Росийской Федерации

919 01 02 00 00 00 0000 000 7912000

2
Получение кредитов от  кредитных орга-
низаций бюджетом городского округа в 
валюте Российской Федерации

919 01 02 00 00 04 0000 710 19000000

3

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

919 01 02 00 00 04 0000 810 -11088000

4
Бюджетные кредиты  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте  Российской Федерации

919 01 03 00 00 00 0000 000 -705000

5

Получение  кредитов  от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетом городского округа 
в валюте  Российской Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 710 0

6

Погашение бюджетом городского округа  
кредитов  от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 810 -705000

7
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

919 01 05 00 00 00 0000 000 1111631

8
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа 

919 01 05 02 01 04 0000 510 306207177

9
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа

919 01 05 02 01 04 0000 610 307318808

15
Итого источники внутреннего финанси-
рования дефицитов бюджетов

 8318631

Приложение 14

Свод источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета 
городского округа Нижняя Салда 

в рублях
Но-
мер 
стро-
ки

Наименование источников внутренне-
го финансирования дефицита  бюджета 

Код источников внутрен-
него финансирования 
дефицита бюджета 

2013 2014

1 2 3 4 5

1
Кредиты кредитных организаций в 
валюте Росийской Федерации

919 01 02 00 00 00 0000 000 7840000 10900000

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

919 01 02 00 00 04 0000 710 16000000 12000000

3

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

919 01 02 00 00 04 0000 810 -8160000 -1100000

4

Бюджетные кредиты  от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте  Российской 
Федерации

919 01 03 00 00 00 0000 000 -705000 -705000

5

Получение  кредитов  от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетом городского округа в 
валюте  Российской Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 710   

6

Погашение бюджетом городского окру-
га  кредитов  от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 810 -705000 -705000

7
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

919 01 05 00 00 00 0000 000 2106307 1993

8
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа 

919 01 05 02 01 04 0000 510 207894539 224243333

9
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета городского округа

919 01 05 02 01 04 0000 610 210000846 224245326

15
Итого источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов

 9241307 10196993

Приложение 15

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Нижняя Салда 

н
о

м
ер

 с
тр

о
к

и

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета городского округаглавного 

администра-
тора

доходов бюджета 
городского округа

1 2 3  4

1 919   
Финансовое управление администрации  городского округа          
Нижняя Салда

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

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

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

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

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

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

8 919 01 06 04 00 04 0000 810

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

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

приложение 17 

Программа муниципальных  заимствований городского округа Нижняя Салда

Но-
мер 
стро-
ки

Наименование внутренних заимствований 
Объем при-
влечения, в 
рублях

Объем средств, направляемых 
на погашение основной 
суммы долга, в рублях

1 2 3 4
                             2012 год

1
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

0 705000

2
Кредиты, привлекаемые от кредитных орга-
низаций

19000000 11088000

3 Всего 19000000 11793000

приложение 18 

Программа муниципальных  заимствований городского округа Нижняя Салда

Но-
мер 
стро-
ки

Наименование внутренних заимствований 

Объем 
привле-
чения, в 
рублях

Объем средств, направляе-
мых на погашение основной 
суммы долга, в рублях

1 2 3 4

1                                       2013 год

2
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

0 705000

3
Кредиты, привлекаемые от кредитных орга-
низаций

16000000 8160000

4 Всего 16000000 8865000

5                                       2014год

6
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

0 705000

7
Кредиты, привлекаемые от кредитных орга-
низаций

16000000 8160000

8 Всего 16000000 8865000

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.11.2011 № 35
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы город-

ского округа Нижняя Салда «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2012 год и 
на плановый период 2013 и 2014 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе Нижняя Салда, утвержденным решением Думы городского округа Нижняя Сал-
да от 21.10.2010 № 43/10, Уставом городского округа Нижняя Салда, в целях обеспече-
ния участия населения в решении вопросов местного значения,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы город-

ского округа Нижняя Салда «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 годов».

2. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы город-
ского округа Нижняя Салда «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2012 год и 
на плановый период 2013 и 2014 годов» 14 ноября 2011 года в 18.00 часов в малом зале 
МУ «ГДК им. В.И.Ленина», расположенного по улице К.Маркса, д. 2. 

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по обсужде-
нию проекта решения Думы городского округа Нижняя Салда «О бюджете городского 
округа Нижняя Салда на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в следу-
ющем составе:

Председатель комиссии - Корсаков В.В., глава городского округа Нижняя Салда;
Секретарь комиссии - Горнева О.А., ведущий специалист аппарата Думы городско-

го округа Нижняя Салда;
Члены комиссии:

- Цигвинцева В.К., председатель Контрольно-ревизионной комиссии городского 
округа Нижняя Салда;

- Компаниц В.П. - депутат Думы городского округа Нижняя Салда (по согласова-
нию); 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилкомсервис»

Директор – Фефелов Дмитрий Владимирович.
реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридическо-

го лица: 
- основной государственный регистрационный номер: 1096607000060 от 

13.03.2009г. за № 159, орган принявший решение о регистрации: Межрайонная ин-
спекция Федеральной налоговой службы № 3 по Свердловской области.

- почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления управ-
ляющей организации: Свердловская обл.624740, г.Нижняя Салда, ул. Строителей, 3,

 телефон, (факс) (34345) 33021, официальный сайт в сети Интернет: yk.okis.ru 
режим работы: 9.00 – 17.00 часов;
часы личного приема граждан: пятница с 16.00 до 17.30 часов; 
работа диспетчерских служб: круглосуточно.
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей ор-

ганизации: 
 город Нижняя Салда, улицы:

- Д.Бедного - дома: 10, 12, 29;
- К.Маркса - дома: 21, 41, 99;
- П.Коммуны - дома: 3, 4, 50;
- Р.Люксембург - дома: 9, 15;
- Р.Молодежи, 14;
- Пионеров, 1;
- 1 Привокзальная - дома: 7, 8, 20, 81;
- 2 Привокзальная - дома: 3, 32;
- Луначарского - дома: 143, 147;
- Фрунзе, 93;
- Советская, 6;
- Строителей - дома: 39, 46, 48, 49.

Налог, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения, и минимального налога:

Общество с ограниченной ответственностью «Проект-2007»

Директор: Фефелов Сергей Владимирович
- основной государственный регистрационный номер: 1076607000140 от 

02.03.2010г. за № 266, орган принявший решение о регистрации: Межрайонная ин-
спекция Федеральной налоговой службы № 3 по Свердловской области.

- почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления управ-
ляющей организации: Свердловская обл.624740, г.Нижняя Салда, ул. Строителей, 3,

 телефон, (факс) (34345) 33021, официальный сайт в сети Интернет: proekt-2007.
okis

режим работы: 9.00 – 17.00 часов;
часы личного приема граждан: пятница с 16.00 до 17.30 часов; 
работа диспетчерских служб: круглосуточно.
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей ор-

ганизации: 
- Новая, 5;
- Новая, 7;
- Строителей, 1;
- Строителей, 2;
- Строителей, 4;
- Строителей, 6;
- Фрунзе, 95;
- Фрунзе, 121;
- Фрунзе, 129;
- П. Коммуны, 3А.

Налог, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, и минимального налога:

Ставка налога (%) 10
Сумма полученных доходов за налоговый 
период 5919977 

Сумма произведенных расходов за 
налоговый период 5441922

Сумма исчисленного минимального налога 
за налоговый период (ставка налога 1%) 59200

Ставка налога (%) 15
Сумма полученных доходов за налоговый 
период 2905115

Сумма произведенных расходов за 
налоговый период 2799334

Сумма исчисленного минимального налога 
за налоговый период (ставка налога 1%) 29051

Вид услуги Размер платы (в руб.) за кв.м (в месяц)
Содержание жилья:
Вывоз ТБО 1,12
Содержание придомовой территории 1,08
Текущий ремонт 1,43
Обслуживание вн. инж. Систем 2,57
Управление и расчет 2,50
Итого: 8,70

Размер платы граждан за содержание и ремонт жилого помещения на 
2011г. в ООО «Жилкомсервис» и ООО «Проект-2007»
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- Муркина Т.А. – начальник Финансового управления администрации городского 
округа Нижняя Салда (по согласованию).

4. Поручить секретарю комиссии Горневой О.А. организовать проведение публич-
ных слушаний, пригласить к участию в слушаниях представителей общественных 
объединений, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 
Нижняя Салда и руководителей организаций, финансируемых из местного бюджета.

5. Главе администрации городского округа Нижняя Салда Васильеву С.И. обеспе-
чить представление проекта решения Думы городского округа Нижняя Салда «О бюд-
жете городского округа Нижняя Салда на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов» на публичных слушаниях.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа В.В.Корсаков

53 000  2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъ-
ектов РФ и муниципальных 
образований(межбюджетные 
субсидии)

60679800,00 20956300 34,54

54 000 2 02 02024 04 0000 151

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

1407000,00 1011000,00 71,86

55 000 2 02 02077 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских 
округов на бюджетные инве-
стиции в объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований

36000000,00 0,00 0,00

56 000 2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам 
городских округов

23272800,00 19945300,00 85,70

57 в том числе

на осуществление мероприятий 
по организации питания в  муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждениях

7550000,00 5358000,00 70,97

58  

на денежные выплаты главным 
врачам учреждений (подраз-
делений)  скорой медицинской 
помощи муниципальной системы 
здравоохранения; врачам-фтизи-
атрам участковым, фельдшерам, 
замещающим должности 
врачей-фтизиатров участковых  и 
медицинским сестрам, работа-
ющим с врачами-фтизиатрами 
участковыми,учреждений 
муниципальной сиситемы 
здравоохранения;фельдшерам, за-
мещающим должности врача-тера-
певта участкового,врача-педиатра 
участкового, а также фельдшерам-
помощникам врача общей врачеб-
ной практики (семейного врача) 
в учреждениях здравоохранения 
муниципальных образований, 
оказывающих первичную медико-
санитарную помощь

250000,00 187000,00 74,80

59  
на организацию мероприятий 
по охране окружающей среды и 
природопользованию

40000,00 40000,00 100,00

60  

на капитальный ремонт зданий, 
сооружений и помещений 
муниципальных образовательных 
учреждений в муниципальных об-
разованиях Свердловской области

681000,00 681000,00 100,00

61  
на организацию отдыха детей в 
каникулярное время

2603500,00 2603500,00 100,00

62  

на содержание и обеспечение 
деятельности вновь создаваемых 
финансовых органов муниципаль-
ных образований в Свердловской 
области

478000,00 478000,00 100,00

63  

субсидии на подготовку до-
кументов территориального 
планирования, градостроительно-
го зонирования и документации по 
планировке территорий

537000,00 0,00 0,00

64  

субсидии на проведение меропри-
ятий по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных об-
разованиях Свердловской области

4856300,00 4856300 100,00

65  
на проведение мероприятий по 
информатизации муниципальных 
образований

48700,00 48700 100,00

66  

на увеличение фонда оплаты 
труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, за 
исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

3514000,00 3514000,00 100,00

67  
на увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных уч-
реждений культуры и искусства 

708000,00 708000,00 100,00

68  
на увеличение фонда оплаты 
труда работников муниципальных 
учреждений зравоохранения 

680000,00 680000,00 100,00

69  

на увеличение фонда оплаты 
труда работников муниципальных 
учреждений физической культуры 
и спорта 

38000,00 38000,00 100,00

70  

на оснащение многоквартирных 
домов и муниципальных учрежде-
ний приборами учета потребления 
энергетических ресурсов в рамках 
действующей областной целевой 
прграммы «Энергосбережение в 
Свердловской области» на 2011-
2015 годы

535500,00 0,00 0,00

71  

на информатизацию муниципаль-
ных библиотек, на комплектование 
книжных фондов (в том числе на 
приобретение электронных версий 
книг), подписку на периодические 
издания, приобретение компью-
терного оборудования и лицензи-
онного програмного обеспечения, 
подключение к сети Интернет 
муниципальных библиотек 

127000,00 127000,00 100,00

72  

на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам)

625800,00 625800,00 100,00

73 000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции  бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образований

91612700,00 67217581,35 73,37

74 000 2 02 03001 04 0000 151

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

3927000,00 3753872,00 95,59

75 000 2 02 03002 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление полно-
мочий по подготовке проведения 
статистических переписей

202400,00 27241,54 13,46

76 000 2 02 03015 04 0000 151

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

764000,00 764000 100,00

77 000 2 02 03021 04 0000 151

Субвенции  бюджетам  городских  
округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство

1098600,00 823950,00 75,00

78 000 2 02 03022 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на  предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

875000,00 637693,81 72,88

79 000  2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов  
Российской Федерации 

14263700,00 10000824 70,11

80 в том числе

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

81000,00 61000,00 75,31

81  

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

14108000,00 9939724,00 70,45

82  

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия по 
определению перечня лиц, упол-
номоченных составлять протоколы 
об административных правонару-
шениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

100,00 100,00 100,00

83  

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия по 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

74600,00 0,00 0,00

84 000 2 02 03999  04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам 
городских округов

70482000,00 51210000,00 72,66

85 в том числе

на обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на  
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного,начал
ьного,общего,среднего (полного) 
общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных учрежде-
ниях для реализации основных 
общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов 
на оплату труда работников обще-
образовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исклю-
чением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов)

70482000,00 51210000,00 72,66

86 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 26607500,00 26564500,00 99,84

87 000 2 02 04025 04 0000 151

Межбюджетные трансферты пере-
даваемые бюджетам городских 
округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований 

43000,00 43000,00 100,00

88 000  2 02 04034 04 0001 151

Межбюджетные  трансфер-
ты,   передаваемые бюджетам 
городских округов на реализацию 
региональных    программ    
модернизации   здравоохранения   
субъектов   Российской Федерации 
в части укрепления материально 

-технической базы медицинских 
учреждений

3471900,00 3471900,00 0,00

89 000 2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные транс-
ферты ,передаваемые бюджетам 
городских округов

23092600,00 23049600 99,81

90 в том числе:

межбюджетные трансферты на фи-
нансирование расходов, связанных 
с воспитанием и обучением  детей-
инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской 
области, на дому, в  образователь-
ных организациях дошкольного 
образования 

160000,00 117000,00 73,13

91  

на стимулирование расположен-
ных на территории Свердловской 
области муниципальных 
образований, на территориях 
которых поступления доходов 
областного бюджета от налога на 
прибыль организаций и налога 
на имущество организаций, а 
также доходов местных бюджетов 
от земельного налога и налога на 
имущество физических лиц в 2010 
году увеличились по сравнению 
с объемом поступлений этих на-
логов в 2009 году

115000,00 115000,00 100,00

92  

на оплату коммунальных услуг 
муниципальным бюджетным 
учреждениям, в том числе 
на погашение кредиторской 
задолженности муниципальных 
бюджетных учреждений по оплате 
коммунальных услуг по состоянию 
на 1 января 2011 года, в 2011 году

2517600,00 2517600,00 100,00

93  
на капитальный ремонт дороги (из 
резервного фонда Правительства 
Свердловской области)

20000000,00 20000000,00 100,00

94  

на приобретение квадроциклов 
для муниципального учреждения 
«Спортивно-оздоровительный 
комплекс» (из резервного фонда 
Правительства Свердловской 
области)

300000,00 300000,00 100,00

95 000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков 
субсидий,субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов,имеющих 
целевое назначение,прошлых лет

0,00 -1139589,95 0,00

96  ИТОГО ДОХОДОВ 367085455,00 242812769,41 66,15

Приложение  № 2 

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа 
Нижняя Салда 

но-
мер 
стро-
ки

Код бюджетной классификации

Наименование 
глав-
ного 
адми-
нистра-
тора

доходов бюджета 
городского округа

1 2 3 4

1 010  
Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

2 010 1 11 05010 04 0000 120 

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

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

4 029  Избирательная комиссия Свердловской области

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

6 029 1 16 90040 04 0000 140

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

7 029 1 17 05040 04 0000 180

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

8 037  
Территориальная комиссия города Нижняя Салда по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

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

10 048  
Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования по Уральскому федеральному округу

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

12 182  Межрайонная ИФНС №3 России по Свердловской области

13 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

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

15 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

16 182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам  
применяемым к объектам налогообложения,расположенным в 
границах  городских округов

17 182 1 06 06012 04 0000 110

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

18 182 1 06 06022 04 0000 110

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

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

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

21 182 1 09 07030 04 0000 110   

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

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

23 182  1 16 03010 01 0000 140

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

24 182  1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания(штрафы)за административные правона-
рушения в области налогов и сборов,предусмотренные Кодексом РФ 
об административных правонарушениях 

25 182  1 16 06000 01 0000 140

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

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

27 188 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия 

,связанные с изменениями и выдачей документов на транс-
портные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом 
квалификационных экзаменов на получение права на управление 
транспортными средствами

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

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

30 192  
Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской 
области 

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

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

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

34 322  
Управление Федеральной службы судебных приставов по Сверд-
ловской области   

35 322 1 16 21040 04 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) и иные суммы,взыскиваемые с 
лиц,виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущер-
ба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 

36 901  Администрация городского округа Нижняя Салда

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

38 901 1 11 05024 04 0000 120

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

39 901 1 11 09044 04 0000 120

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

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

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

42 901 1 14 02030 04 0000 410

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

43 901 1 14 02030 04 0000 440

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

44 901 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)

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

46 901 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

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

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

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

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

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

52 901 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 

53 901 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

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

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

56 906  
Муниципальный орган управления образованием,культурой,молод
ежной политикой и спортом городского округа Нижняя Салда

57 906  1 11 05034 04 0000 120

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

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

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

60 906 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

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

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

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

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

65 906 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 

66 906 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

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

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

69 907  
Муниципальное учреждение Нижнесалдинская центральная 
городская больница

70 907  1 11 05034 04 0000 120

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

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

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

73 907 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

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

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

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

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

78 907 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 

79 907 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

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

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

82 912   Дума городского округа Нижняя Салда

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

84 913  
Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Нижняя 
Салда

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

86 913 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

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

88 919  
Финансовое управление администрации  городского округа 
Нижняя Салда

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

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

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

92 919 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

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

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

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

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

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

98 919 2 08 04000 04 0000 180

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

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

Продолжение в № 577

Продолжение. Начало в № 575
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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 мотоблоков)
Часы работы: 10.00 – 18.30, сб: 10.00 – 16.00, вс - выходной.

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА
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ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
Отечественные и импортные

Запчасти и комплектующие 
Газовое оборудование.

Всё для газа, всё для Вас
т.8-922-122-21-88
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Свежая, нежирная
В полутушках и четвертинах

Цена 170 руб. кг
Возможна доставка.

т. 8-909-705-85-32,  8-909-008-88-17
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8-963-444-9249
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КОРОВЬЕ МОЛОКО 
с доставкой на дом
т. 8-963-273-23-65

Доставка. Установка
8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
СТРОПИЛОВКА

СРУБЫ
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ПРОДАЁТСЯ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
    Ломоносова, 40       б/б 4/5            /17/ договор
    Фрунзе, 137 а       б/б 4/5            /18/ 200.000
    Д.Бедного, 12       б/б            /20/ договор
    Ломоносова, 25       с/б 2/5          2/19/30 600.000
    Фрунзе, 127       б/б 1/2             /13/ договор
    Ломоносова, 25       с/б 5/5          6/19/31 600.000

1-комнатные
Ленина, 2                      б/б 2/2                     36 кв.м договор

2-комнатные
Фрунзе, 91           с/б 4/5                            9/30/46 договор

   Строителей, 52 с/б 2/5             5/29/44 договор
    Ломоносова,13       с/б 1/5              7/30/42 договор

Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 договор
Фрунзе, 119       б/б 2/2            6/23/35 договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор
Фрунзе, 93                с/б 5/5                          9/3152 1.200.000
Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 900.000
Строителей, 38 б/б 1/5 6/29/44 договор
Совхозная, 23                   с/б 2/2                       9/38/50 обмен

3-комнатные
Строителей, 38              с/б 5/5                                   6/37/52 договор

   К. Маркса, 93       с/б 2/2            11/57/80 договор
   Ломоносова,7       с/б 3/5           11/56/69         1.350.000

Ломоносова, 7       с/б 5/5           11/56/69            договор
Ломоносова, 7       с/б 1/5             9/42/69         1.300.000
Ломоносова, 27               с/б 3/5                             20/60/93 договор
Луначарского, 147 б/б 2/3 10/54/80 1.500.000

4-комнатные

дома
Фрунзе, 34                             20 соток договор

    Р. Молодежи,130           б/г 10 соток 300.000
    Р. Молодежи, 15           б/г 6 сот договор

Пионеров, 65 с газом, все надв. постр. договор
Калинина, 22 80 соток, ангар, коттедж договор

    22 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

*4-комн. по адр.: Уральская,2, 3 эт. 
//8950-652-6219, 8943-442-4943

*4-комн. на Уральской, 62,1 кв.м, 4 
эт., балкон //8902-870-3832, 8902-
870-3833 

***2-комн. НИИ, 4 эт., или меняется 
на 3-комн. с допл. //8908-928-0042

***Фрунзе,91 //8961-772-8314
***2-комн. по адр.: Уральская,10, 4 эт. 
//8912-213-8851

***2-комн. по ул. Фрунзе, 1 эт. //8903-
086-1268

**2-комн., 3 эт., комн. изолир. или 
меняется на 1-комн. с допл. //8922-
034-6591

**2-комн. по Уральской, 4 эт. //8922-
120-3748 

***1-комн. по адр.: Строителей,6, 5 
эт., 37,5 кв.м, стеклопакет, сост. хор. 
//8922-153-7249, 8922-153-7250, 
3-1089

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

**1-комн. НИИ, тёплая, 30 кв.м 
//8909-028-3350

*1-комн. по адр.: Строителей,57, 2 эт. 
//8961-764-4273
малосемейки:

***Ломоносова,25, 5 эт., 30 кв.м, бал-
кон застекл., стеклопак. //8922-199-
0078

***Ломоносова,25, 5 эт., ремонт, док-
ты готовы //8909-705-0414

***Ломоносова, 27, 30 кв.м, 5 эт., кос-
мет. ремонт, цена 550 тыс.р. //8963-
054-3978, 8909-018-4321 

***Ломоносова,25, 5 эт. //8912-213-
8851

*Ломоносова,25, 4 эт., с мебелью //3-
1027, 8912-668-6348, 8952-135-8541 
комнаты:

***Фрунзе, 137, или сдаётся //8950-
198-3536

**в Кержаках, 18 кв.м //8961-764-
3950

**Ломоносова,40, 19,4 кв.м //8909-
027-4665
дома:

***Калинина, коттедж //8903-080-
4902

***Подбельского, 2-эт., газ; или меня-
ется 2-комн. //8909-005-6417 

**с ц/о //8950-638-5051
**22 Съезда //8922-123-7455
***1/2 по Урицкого,25, без газа, сква-
жина, 7 соток в собст., цена 350 тыс.р. 
//8908-637-1119

**1/2 по ул. Свердлова,81, 3 окна, 
бревенч., печь, колонка рядом, про-
ведён газ, 13.5 соток //83435-420788, 
8912-250-3921

**Титова,79 //35-704, 8909-028-8842
**Т.Евсеева, без газа (погреб, баня, 
сад, 12 соток) //8922-176-2307 после 
17.00

*Луначарского,85, газ, гараж, баня, 
хлев //8904-988-7932

*М.Горького,14, у реки, 100 кв.м, ц/о, 
17 соток //8904-163-0107
гаражи:

***в р-не Победы, треб. ремонт кры-
ши //8903-086-1268

***35 кв.м, кладовка, в р-не 1 мкр, ря-
дом с бывш. т/о //8909-018-3319

*в р-не гаражной застройки «Энерге-
тик», 35,4 кв.м //8922-129-1127

*в р-не Победы, 26 кв.м, смотр. яма, 
погреб //8961-767-4054

*за бассейном, недорого //8963-040-
9386, 3-3616

*гараж в В.Салде, кв. «Старатель», р-н 
маг. «Уют», 31,9 кв.м, док-ты готовы 
//8906-859-8815
участки, погреба и др.:

**сад в «Ключиках» 4 сотки, домик, 2 
тепл. //8904-165-3197

*уч-к под строительство по ул. Воло-
дарского, док-ты готовы //8904-382-
6793
автотранспорт, запчасти: 

**ГАЗ 3110 1997 г/в, инжектор 
//8961-770-5725

**ГАЗ 3110 2001 г/в, сост. хор. 
//8922-161-6742

**ГАЗ 3110 1997 г/в, инжектор, цвет 
шоколад //8906-806-9180 

***ВАЗ 110130 ОКА 2001 г/в, цвет си-
ний, сост. хор. //3-1543

***ВАЗ 21093 2001 г/в, цвет изумруд, 
сост. хор. //8922-216-6582

***ВАЗ 21010 2003 г/в, цвет серебро, 
мр3, DVD, сигнализ. с обр. связью, 
литьё //8922-218-0980

***ВАЗ 2114 2006 г/в, цвет беж., про-
бег 73 тыс., 2 компл. колёс, автоза-
пуск, салон люкс //8908-928-3504

***ВАЗ 21043 2001 г/в, цвет белый, 
ДВ-1,5, кпп-5, бензин+газ пропан, 
цена 85 тыс.р. //8950-208-1203, 
8952-143-4868 

***ВАЗ 2110-4 2006 г/в, цвет снежная 
королева, зим. и лет резина, литьё, 
чехлы, сигнализ., мр3 //8909705-
4498, 8906-812-5432

***ВАЗ 2113 диски R14, литьё, спорт. 
руль, новые чехлы резина, стекло-
под., сигнализ. с автозап., мр3 и др. 
недорого //8952-141-7978

**ВАЗ 21099 2001 г/в, цвет серебри-
сто-голубой, салон от ВАЗ 21014, ли-
тьё R13, мр3, чехлы, сигнализ. с обр. 
св., сост. хор., без ДТП //8950-631-
1581

**ВАЗ 21093 1995 г/в, цвет красный, 
сост. хор., музыка, зим. резина, недо-
рого //8904-168-0014

**ВАЗ 21120 2003 г/в, цвет синий, 
двиг. 1,5, 16-кл., мех. блок кпп, подо-
грев перед. сидений, тонировка, мр3, 
цена 150 тыс.р. //8906-859-8933

**ВАЗ 21099 2000 г/в, цвет баклажан, 
мр3 //8950-643-8474

**ВАЗ 21053 2002 г/в, пробег 45 тыс., 
цена 60 тыс.р. //8904-383-1026

**ВАЗ 21154, цвет млечный путь, про-
бег 39 тыс., без аварий, сост. нового, 
компл. люкс //8904-387-5749 

*ВАЗ 21093 2001 г/в, цвет изумруд, 
цена 115 тыс.р. //8922-216-6582

*ВАЗ 2105 1983 г/в, цвет светло-зел., 
сост. хор., на ходу, цена 29 тыс.р. 
//8950-192-7939

*ВАЗ 2107 2005 г/в, замена ГРМ, хо-
довой //8904-382-6793

*ВАЗ 21074 1998 г/в //8908-923-1916 
после 19.00

*ВАЗ21083 1993 г/в, цвет серый, цена 
30 тыс.р. //8963-449-0443

*ВАЗ 2112 2007 г/в, цвет кварц 
//8904-165-3101

*ВАЗ 21093 1998 г/в, сост. хор. 
//8950-642-8051

*ВАЗ 21053 1998 г/в, уцвет тёмно-си-
ний, 1,5 двиг., проклеена, деревян. 
полка, салон «семёрки», сост. хор. 
//8953-727-7041

*ВАЗ 21063 2001 г/в, цвет ярко-белый, 
мр3, литьё, тонировка, оптика сзади, 
сост. хор. //8953-042-1007

*ВАЗ 2110 2006 г/в, цвет чёрный, 
музыка, сигнал., ЭСП, подогрев. си-
дений, не бит, не крашен, цена 190 
тыс.р., торг //8919-388-9196

*ВАЗ 2107 2008 г/в, цвет балтика, 
1 хозяин, музыка, сигнал. с авто-
зап., пробег 40 тыс., цена 125 тыс.р. 
//8919-388-9196

*ВАЗ 21093 2003 г/в, цвет серебри-
стый, сигналка, мр3, литые диски, 
чехлы, пробег 80 тыс., 2 хозяина, 
сост. отл. //8952-737-8101

*ВАЗ 21103 2003 г/в, цвет золотисто-
серый, сигнализ., магнитола, резина 
зима-лето //8952-731-3737

*ВАЗ 21102 цвет серебр. голубой, 1,5 
инжектор 8 клап., обогр. з/стекл., 
2 компл. резины литьё, сигнал. 
//8963-048-1314

*ВАЗ 21099 1998 г/в, цвет светло-беж. 
//8906-815-5741

***ДЭУ Нексия 2008 г/в, пробег 15 
тыс., двиг. 1,6, есть всё //8909-027-
8350

***ДЭУ Нексия 2001 г/в, цвет корич-
нев., кондиц., ПЭСП, ГУР, компл. зим. 
резины //8929-217-1349

**Хёндай Гетс 2005 г/в, мкпп, мр3, 
сигнализ. с обр. связью, сост. хор. 
//8902-260-8545

**Ниссан Экстрел 2004 г/в, 2 компл. 
резины, пробег 97 тыс., цена 590 
тыс.р. //8906-858-3520

**Хёндай Соната 2007 г/в, цвет се-
ребр. металлик, пробег 53 тыс., перед. 
привод, 2,0л/137 л.с., МКП, инжек-
тор, АВS, ТSС, 2 подушки безоп., сиг-
нализ. с автозап., ГУР, иммобилайзер, 
ц/з, эл.привод+обогрев. зеркал, мр3, 
стереосист., кож. салон, подогрев пе-
ред. сидений, климат-контроль, кон-
диц. диски литые (+зап.колесо); все 
т/о пройдены у оф. дилеров; 1 хозяин 
//8919-384-0242, 3-1343 после 19.00 

*Хонда Интегра 1999 г/в, цвет се-
ребристый, полная комплектация 
//8909-022-5580

*Форд Фокус 2000 г/в, амер. сборки, 
есть всё, автомат 2л //8963-444-
4443

*Ниссан Марч, полный электро-
компл., сост. идеальное, резина зима-
лето //8909-705-9218

*Дэу Матиз 2008 г/в, цвет белый, кон-
диц., ГУР, ЭСП, мр3, сигнализ. с ав-
тозап. и обр. связью, корректор фар, 
дист. откр. багажника и б/бака, зим. 
рез.; пробег 61 тыс., сост. отл., цена 
215 тыс.р., торг //8906-804-0902

*скутер Ямаха 4-тактный, 2-мест., боль-
шой, сионалка, автозап., цвет зелёный, 
цена 35 тыс.р. //8963-039-2486

*Марабу 2011 г/сборки, мотор ИЖ 
Планета, зад. мост УАЗ, цена 54 
тыс.р. //8950-192-4108, 8950-642-
2896 после 19.00

***магнитола Супра, выход флеш-
карты 2 вида, пульт, недорого 
//8952-141-7978

***зим. резина Гудиер R15, шип. 
//8906-808-9021

**зим. резина Нокиан R14 165/65 

//8965-543-2031
*зим. резина на жел. дисках Кама, Ир-
бис; и на литых //8963-441-4353

*спойлер ProSроrt спорт., распред-
вал подъём горба 11.6мм-4 тыс.р., 
зад. фонари тюнинг, перед. фонари 
тюнинг+в ближнем свете ксенон 
6000k, спорт. руль //8952-740-7886

*запчасти на ВАЗ 2108: генератор (но-
вый), двери (ручки убраны, компл. 
сигнализ. на открытие и совершенно 
новые стёкла), задние стёкла, зад. 
балка, весь салон: панель (низкая с 
проводкой), корпус отопителя, обив-
ка, зад. сиденья, рулевая колонка 
//8952-740-7886
разное:

*муз. центр, CD-диски, кассеты 
//8904-989-4467

*фотоаппарат Самсунг ЕS15 //8904-
989-4467

***газ. котёл (Невьянск), сост. хор., 
труба отопления б/у, 72мм //8909-
029-4770

**торг. оборудование: холод. «Бирю-
са», холод. витрины, касс. аппара-
ты, эл. весы, пристенные витрины 
//8905-806-4100

***лаз. принтер в отл. сост., цвет бе-
лый, цена 1,5 тыс.р. //8912-629-3131

***водонагрев. проточный душевой 
3.5кВт «Электролюкс» новый в упак., 
цена 1,7 тыс.р. //8903-082-9056

**комп. Интел 2 Дуо, опер. пам. 2 Гб, 
жёст. диск 500 гб, видеокарта 1 гб, 
монитор LG, сост. отл. //8952-738-
9914 

*комп. Pentium 4 в раб. сост., недо-
рого, монитор Самсунг //8965-524-
3687

*тел. Самсунг слайдер с флешкартой, 
камера с автофокусом 5 мп, с докум., 
цена 2,5 тыс.р., торг //8909-026-4161

*холодильник «Морозко» нов., «Бирю-
са»; 2 пух. перины, недорого //8963-
040-9386, 3-3616

*телевизор маленький; стир. маш. 
Самсунг (4 кг) новая, баян д/школь-
ника; 2 шубы р. 52-24 (иск. и мутоно-
вая) //8961-764-4273

*газ. плита 2-конф., б/у 3 года, цена 
1,5 тыс.р. //8961-764-4225

***стир. Маш. Самсунг, 3,5 кг //8912-
044-7845

**эл. плита 3-конф., стекло, бак 2,5 
куб. с краном, валенки, полушубки 
для рыбалки р.52-56, лыжи пластик 
и простые с ботинками; заряд. устр-
во для аккум., недорого //8906-800-
3659, 3-3262 

***мотоцикл спорт. детск. (5-9 лет), 
бензин. двигатель //8953-003-1533, 
8909-028-5616 

***капканы новые //8909-027-0974
*руч. швейная маш. Зингер //8950-
652-6219, 8943-442-4943 

*1-спал. дерев. кровать с матрасом, 
немного б/у, цена 3 тыс. //8922-167-
4509

***пианино «Элегия», самовывоз 
//8908-905-2149

*стенка неполир., недорого; телеви-
зор LG, немного б/у, всё в хор. сост. 
//8908-637-6614 

**стенка цвет «орех» и угловой комп. 
столик //8904-174-4752

**стол комп., шифоньер, кровать, не-
дорого //8950-208-2619

*2 кух. стола, письменный //8963-
040-9386, 3-3616

**минидиван еврокнижка, цена 800 р. 
//8961-769-4204

**трельяж, стол кругл., раздвиж. крес-
ло, ковёр 2х3 //8963-042-5645 

*клетка для грызунов; раковина не-
ржав. //8963-270-2484

*бюстгальтер для кормления «Ма-
ма-комфорт», не б/у, р. 4С (80-85) 
//8906-859-6388

***кроватка с люлькой - 3 тыс.р.; 
канапе нов., - 5 тыс.р.; кровать 1,5 
спал. с ортопед. матрасом – 2 тыс.р. 
//8961-777-4816, 8950-198-2448

***кроватка-маятник с кокос. матра-
сом и ящиком для белья, цена 2 тыс.р. 
//8912-660-1926

***кроватка-качалка с ортопед. 
матрасом, балдахин и бортики 
голубые+держатель, цена 3 тыс.р. 
//8963-033-0171

***мутон. шубка на девочку 3-5 лет, 
цвет светло-беж.; костюм новогодн. 
Шехерезада (4-6 лет) //8961-031-
0535

***комбинезон зим. с шапкой и ва-
режками на девочку до 1,5 лет; 2 
комб. весна-осень, цвет красный с 
розовым //8953-004-4992, 8967-851-

1295
***комбинезон трансформер осень-
зима р.80, на овчине, цвет синий с 
голубым //8904-171-3923

**зим. комбинезон на мальчика р.22, 
цвет синий //8950-650-7610

*зим. комбинезон на мальчика рост 
122, цвет серо-голубой, недорого; 
зим. ботинки р. 31, нат. Котофей 
//8909-706-6293

*пуховик Квелин р. 50, цвет коричне-
вый, цена 6,8 тыс.р., новый //8912-
233-4089

**пуховик р. 46 рост 158 голубой, 
цена 1,8 тыс.р., пуховик на девочку 
рост 146, р. 40, цвет коричн. метал-
лик, цена 1,5 тыс.р. //8909-705-7710

***пальто короткое, рукава расклеш., 
р. 42, цвет белый, цена 2,5 тыс. р. 
//8908-905-2149

**дет. мутон. шубка серая, рост 104-
116, цена 1,6 тыс.р. //8912-622-7667

***муж. дублёнка и куртка из кожза-
ма, недорого //8952-731-3762

***муж. костюм, цвет металлик р. 50-
52, сост. отл. //8904-171-3923

**дублёнка жен. рост 160 р. 52, цвет 
болотный //8909-021-1725

*пуховик кремовый на синтепоне, р. 
42-44 недорого; шубка, коричн. (ле-
опард), р. 44, сост. хор.; стир. маш. 
«Исеть», шв. маш. «Чайка143» недо-
рого //3-1900, 8909-702-9154

**шуба норк. длинная, цельная, с по-
ясом //3-0808, 8953-004-4227

*шуба мутон. длинная р. 44-46, чёр-
ная с капюш. //8922-133-0218

***платье свадебное на корсете р. 48-
54 и туфли р. 37, недорого //8952-
141-7978

***платье свадебное на корсете р. 42-
46, цвет Шампань, обручи, фата; пла-
тье вечернее чёрное р. 42-46, подой-
дёт для беременной//8904-171-3923

*свадеб. платье белое и св. шубка р. 
42-44 //8963-031-8153

*свадеб. платье р. 42-46, недорого, 
мех. накидка в подарок //8909-706-
6291

*свадеб. платье р. 46-48 (подол треб. 
реставрации) и фата, цена 1,5 тыс.р. 
//8904-173-4228

***сапоги зим. нат., (Юничел) новые, 
р. 38; шерст. гольфы; шуба красная 
из енота, р. 44; комбинезон на пуху 
светло-роз. до года, не б/у //8950-
201-9774

***бутсы футбольные р. 35, одежда на 
мальчика 12-13 лет //8950-630-3407

***картофель крупный 10 вёдер по 80 
р. //8950-802-1653

**кабачки //8906-856-7590
**свёкла //8904-389-0650
**капуста белокочан. //8953-606-
8770

*топинамбур //8922-204-8083
*картофель, топинамбур //3-3616, 
8040-9386

***печь банная, новая //8952-743-
0197

**печь мет. д/гаража //8953-054-
4653

*блок ж/б 3х6, цена 40 тыс.р. //8953-
606-1601

**блок ДСК 15 кв.м //8953-044-3377
*ворота гаражн. с дверкой, цена 10 
тыс.р. //8963-052-6882,8963-052-5187

*плиты перекрытия п-образные, 4 шт. 
//8912-659-2700, 8922-219-7330

*стекло 22 листа 3 и 5 мм, недорого 
//8906-812-1688

*инвалид. коляска, не б/у //8963-
040-9386, 3-3616

***ОТДАМ деревян. кровать с матра-
сом и постел. принадлежн. //3-2012 
после 19.00
коляски:

***зима-лето, цвет синий с жёлт., 
сост. хор., б/у 7 мес., всё в комплекте 
//8903-078-8401

***трансформер Монтана, цвет серо-
голубой, всё в комплекте //8904-
171-3923

***лето, цвет сине-зелёный, недорого 
//8952-141-7978

**трансформер зима-лето, цвет жёл-
тый с синим, Польша //8953-387-
9040

**трансформер для двойняшек, цвет 
нейтральный, 4,5 тыс.р. //8953-043-
5918, 3-1752

*зима-лето, 2 съём. короба, цвет крас-
ный с серым, цена 3,5 тыс.р. //8909-
706-4201
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ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Бордаков В. Т. 1939 г.р.,
Скидан А. А. 1970 г. р., 
Летягин В. В. 1928 г. р.,
Терентьева З. Н. 1927 г. р.,
Балбашева Е. М. 1925 г. р.,
Перевалова Л. И. 1953 г. р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

СКОРБИМ

ИЩУ РАБОТУ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

ð
åê
ëà
ì
à

В торговый павильон 

«Семена» 
(Уральская, 1а) 

на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ

т. 8-922-106-95-34

ðå
êë
àì
à

***Сенао 258+ //8922-127-4077
***авто после ДТП //8963-041-7999
***2-ярусн. кровать //8961-777-
4816, 8950-198-2448

**радиоприёмники до 1957 г/в, 
старые фотоаппараты и объекти-
вы //8905-802-3150

**м/мебель и холод. б/у //8912-
201-6051

**дом с газом или ц/о не доро-
же 300 тыс.р. //8953-601-6029, 
8909-027-0169, 5-7259 Светлана

**арматуру //8963-448-9547
*холодильник в хор. сост. //8950-
192-7939

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***дом с послед. выкупом в р-не 
Балковских //8965-542-3541, 
8961-772-1450

*возьму в аренду прицеп «купава» 
//3-0957

**дом с послед. выкупом //8909-
027-4546

**дом для молодой русской семьи 
на длит. срок. Оплату и порядок 
гарантируем //8961-764-3185 
после 18.00

*1-комн. или м/сем. в В.Салде 
для молодой семьи, оплату и по-
рядок гарантируем //8909-003-
1500, 8906-800-7970

***комната (Ломоносова,40) 
большая //8906-859-6388

*м/сем. на длит. срок //8904-
164-2472

***гараж в р-не МСЧ //8909-706-
1310 

**комната по адр.: Фрунзе,137 
//8904-174-1804

**комната по адр.: Фрунзе,137, 18 
кв.м, 3 эт., или поменяю (+м/
сем. по Строителей,6) на 2-комн. 
//8906-803-3364

**1-комн. в В. Салде, желательно 
семейным //8953-002-3753

*дом газ. с мебелью рус. семье на 
8 мес. //8961-774-2679

*дом по ул. Т.Евсеева //8963-040-
9386, 3-3616

**1-комн. по адр.: Уральская,12 
и комн. (Фрунзе,137) 18 кв.м на 
2-комн., рассмотрим варианты 
//8952-726-5925 

*дом по ул. Т.Евсеева на дом в р-не 
Кержаков //8963-040-9386, 3-3616

*1-комн. СМЗ, 3 эт. на 2-3-комн. 
улучш. планировки, 1,5 эт. не 
предлагать //8909-706-6291

*м/сем. (Ломоносова,25) застекл. 
балкон, тёплая на м/сем. или 
1-комн. в В.Салде //8950-192-7939

*1-комн. (Ломоносова, 48) на 
2-комн. с допл. //8909-031-7611

*найдена связка ключей (7 шт.) в 
р-не Советской за реаб. центром 
//обр-ся в «Вестник»

продаются:
***поросята мяс. породы //8909-
028-5561

**козочка 6,5 мес. //8909-030-4946
**коза дойная и 5 кур-несушек 
//8963-044-0598

**поросята 2 мес. //8909-706-
3238, 8909-705-2022

*котёнок (девочка) шотл. висло-
ухая, окрас чёрн. арлекин, возм. 
племенное разведение //8922-
104-9733

*водная красноухая черепаха со 
всеми принадлежностями //

*тёлка стельная, 5 мес. //8950-
658-6438

*морская свинка, девочка, 1 год, с 
клеткой //8963-270-2484 
отдам в добрые руки:

***в частный дом собаку неболь-
шую и кошечку, 6 мес., трёх-
шёрст. //8909-031-1813

**3 котят //8906-857-8515
**два весёлых щенка, мальчики, 
от крупной собаки ждут добрых 
хозяев //8906-815-9759

**3-шёрст. кошечку, 1,5 мес. 
//8905-804-4572

*щенка таксы, мальчик //8906-
815-9759

*кошечку, 1 мес. //8953-600-6702
*котика белого пушистого и ко-
шечку 3-цветн., 1,5 мес., к туале-
ту приучены //8961-753-8578

Отделению ГИБДД ММО МВД 
России «Верхнесалдинский»:

- инспектора ДПС. 
Условия: не старше 35 лет, нали-
чие образования не ниже средне-
технического, отслужившие в ВС, 
годные по состоянию здоровья. 

*ищу ПАРТНЁРА ПО БИЗНЕСУ// 
8904-546-3323

*няня для девочки 2 лет //8953-
004-4992, 8967-851-1295

*диспетчером на дом. телефон 
круглосут. (женщина), или ра-
боту с графиком с 10.00 до 16.00 
//3-0957

*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

*Отдел военного комиссариата по 
В-Салдинскому району проводит 
набор граждан для прохождения 
военной службы по контракту в 
в/ч 61423 (Екатеринбург) и в/ч 
28331 (Екатеринбург) на воин-
ских должностях, подлежащих 
замещению солдатами и сер-
жантами. Обращаться: 2-0224, 
В.Салда, 2 отделение, Спортив-
ная, 2 кор. 4.

*Компания ООО НУК «Теплоцен-
траль» просит жителей частного 
сектора забрать договор тепло-
снабжения по адресу: Строите-
лей, 21А, вт, чт с 9.00 до 18.00. 
При себе иметь техпаспорт до-
мовладения. 

*Вниманию неравнодушных сал-
динцев! Детскому отделению 
ЦГБ, которое сейчас находится в 
терапии на 3 эт., нужны пампер-
сы №4.

Выражаю благодарность дру-
зьям, знакомым за помощь мо-
ральную и материальную в по-
хоронах
Алексея Александровича 
Скидан.

Жена.

7 ноября прой-
дёт год, как не 
стало с нами 
любимого сына, 
внука, отца, 
племянника
Алексея 
Вячеславовича 
Егорова.
Все помнят, любят, по тебе 

скорбят, 
До сих пор никто не хочет 

верить.
Всех, кто помнит Алексея, про-
шу помянуть добрым словом.

Мама.

* Благодарим главу администра-
ции С.И. Васильева за то, что 
выделил рояль в фортепианный 
класс школы №5. 

Родители учащихся.

* жители городка Кержаков вы-
ражают огромную признатель-
ность главе администрации 
С.И. Васильеву за приобретён-
ную карусель для нашей детворы. 
Этот человек всегда выслушает 
и поможет в решении вопросов. 
Также благодарим А.Л. Конова-
лова за предоставление транс-
порта.

Валентину Фёдоровну 
Куликову

С 65-летием!
Сегодня твой, родная, юбилей
От всей души тебя мы 

поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных 

дней
В дальнейшей жизни искренне 

желаем.
Пусть в жизни ждут лишь тёплые 

слова,
Родных поддержка много значит,
И пусть с тобою будут навсегда
Добро, уют, здоровье и удача.

Дочь, зять, внучки.

Руфину Михайловну 
Малышеву

С Юбилеем!
Мы низко поклонимся в вашу 

честь
И с облегчением радостным
Скажем: «Спасибо вам,
Вы будете и есть всегда с нами!»
Разве этого мало?
Здоровья вам, благополучия, 

долголетия.
ж/к «Весёлая горенка».

Елену Каржавину 
С Юбилеем!

Желаем уюта тебе и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить-не тужить до 100 лет 

довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё 

не сбылось.
Женский волейбольный клуб.

Людмилу Борисовну 
Постылякову 
С Юбилеем!

Пусть в памяти останется 
надолго юбилей -

Цветами и подарками, улыбками 
друзей.

Тем, как сердечны люди, как 
близки и нежны,

Как ценят вас и любят, 
как сильно вы нужны.

Соседи Зуевы.

В.А. Выходцеву, Л.Б. Постыля-
кову, Н.Н. Пичугину, 

В.С. Андреевских, З.Ф. Данило-
ву, Н.И. Гасину

С Юбилеем!
Н.Н. Палун, Г.И. Суханкину, 

Н.Ф. Тиханову, С.Н. Чернова, 
В.И. Казакова, М.А. Мошенину 

С днём рождения.
Для вас пусть будет добрый час, 
Минутой – бури и ненастья
Пусть ваши дети, внуки любят 

вас 
И процветает в доме счастье

Совет ветеранов НИИмаш.

А.В. Зорихину, Н.А. Сухову 
С Юбилеем!

М.И. Дьячкову, З.В. Поединщи-
кову, К.А. Медведеву, 

М.П. Лапаухову 
С днём рождения.

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего важней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Г.Н. Пятунину, В.С. Малышева, 
Е Замураеву
С Юбилеем!

Л.А. Титовец, Л.А. Данилову, 
М.Е. Хрулькову, А.В. Шадрину

С днём рождения.
Желаем много сил, удачи, 
Желаем сердцу пламенеть,
В кругу друзей, родных, 

знакомых,
Назло годам чтоб не стареть.

Общество инвалидов.

Пятница, 4 ноября
8.30 – Божественная литургия в честь празднования Казанской иконе 
Божией Матери 
16.00 – Вечернее богослужение. Поминовение усопших

Суббота, 5 ноября
Дмитриевская родительская суббота

8.30 – Божественная литургия. Панихида. Поминовение усопших.
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 6 ноября
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 7 ноября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным силам бесплотным 
16.00 – Вечернее богослужение

Вторник, 8 ноября 
8.30 – Божественная литургия в честь памяти Великомученика Дми-
трия Солунского

Среда, 9 ноября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Божией Матери перед иконой 
«Неупиваемая Чаша»

Четверг, 10 ноября 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Святителю Николаю, архиеписко-
пу Мир Ликийских Чудотворцу и канона Святым Царственным Стра-
стотерпцам. Панихида
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àЦеху питании НИИМаш 

ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАР, КОНДИТЕР, ГРУЗЧИК
ул. Ломоносова, 29, т. 3-64-89
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аООО «Сервис» 

С Р ОЧ Н О 

ТРЕБУЕТСЯ 
ШЛИФОВЩИК 

(женщина)
Обращаться: в бывший 

д/с «Белочка» с 10.00 до 17.00
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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)

ÑÓÏÅÐ 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
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а
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà

г. В. Салда, ул. Восточная, 1 А (здание бывшей химчистки) т. 8-953-001-72-03
г. В. Салда, м-н «Мегастрой» т. 8-904-160-67-02

ðå
êë
àì
à

ðå
êë
àì
à

ð
åê
ëà
ì
à

Самый дешёвый 
ШИНОМОНТАЖ 
в Верхней и Нижней Салде!

ул. Д. Бедного, 8
 с 18.00 до 07.00

В выходные - в любое время
т. 8-909-705-11-01

АРТ – АТЕЛЬЕ 
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 

НА ПОШИВ И 
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 

ИЗ ТКАНИ, КОЖИ И МЕХА
ул. Строителей, 3 
т. 8-909-025-46-67
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КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз 

т. 8-904-546-45-39
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Фирма «Лебёдушка»
РЕСТАВРАЦИЯ 

СТАРЫХ ПОДУШЕК
Мы работаем без перерыва!

Пн-Пт с 10.00 до 18.00.
Выходной: Сб и Вс, ул. Строителей, 3

При пятой подушке сюрприз!
т. 8-950-650-30-20, 8-952-141-72-70

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ОБУВИ 

ЗАМЕНА 
ПОДОШВЫ, КАБЛУКОВ. 
ПОДШИВКА ВАЛЕНОК. 

В. Салда, ул. Энгельса, 87/1 
ДБУ «Малахит», 2-й эт

т. 8-908-631-38-64
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Старый город

Уши, лапы, хвост!
Фотоконкурс, 
посвящённый символам года –  
Коту и Кролику.

Ваш кот любит сидеть в кастрюле? За-
бавно спит на спине? Или у вас живут кролик 
и кот, жующие из одной миски? Приносите 
в редакцию оригинальные и забавные фото 
домашних любимцев. Претендуйте на розы-
грыш интересных подарков.

Наш адрес: ул. Ломоносова, 25, e-mail: 
gorodns@mail.ru

четверг 
3 ноября

пятница 
4 ноября

суббота
5 ноября

воскресенье 
6 ноября

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +1 +4 +4 –4 –10 –13 – 14 –13

осадки

облачность

Прогноз погоды

Если в вашем семейном альбоме есть интерес-
ные фото молодой застройки Салды или редкие 
фотографии со старинными зданиями, которых 
уже нет, приносите их в редакцию. Построим го-
род заново из фото-кирпичиков!

Ответы на кроссворд в № 575
По горизонтали: 7. Слой. 8. Акын. 9. Еней. 10. Елец. 11. Хлев. 13. 
Крем. 15. Догма. 17. Юдифь. 19. Хула. 21. Кашне. 23. Карат. 25. 
Лото. 27. Юрта. 28. Мусс. 29. Физа. 30. Луцк. 31. Лувр. 32. Вага. 
35. Алик. 36. Дие. 39. Гуж. 41. Среда. 42. Фотон. 43. Душ. 44. Гоф. 
46. Чуни. 47. Роль. 48. Нудь. 50. Саше. 56. Явор. 57. Скат. 59. Чудь. 
61. Агна. 62. Чулан. 63. Верже. 64. Пион. 66. Штурм. 69. Ведро. 71. 

Лима. 73. Горе. 74. Балу. 75. Дело. 76. Июнь. 77. Ефим.
По вертикали: 1. Эйре. 2. Снег. 3. Рюха. 4. Ревю. 5. Бети. 6. Зебу. 
12. Павла. 14. Мокрец. 16. Обер. 18. Факс. 19. Хитроу. 20. Анфас. 22. 
Нюх. 24. Аск. 26. Оклад. 29. Фураж. 33. Агата. 34. София. 37. Ису. 
38. Ерш. 39. Гог. 40. Уно. 43. Динар. 45. Фреза. 49. Драчун. 51. Ав-
реол. 52. Лямка. 53. Оса. 54. Лье. 55. Бадья. 58. Кнут. 60. Двор. 65. 
Олух. 67. Улов. 68. Мгла. 69. Вест. 70. Джиу. 72. Идея.

Женщина - мужчине:
– Дорогой, мы уже давно 

встречаемся, мне кажется, у 
нас всё серьёзно. Не пора ли 
тебе представить меня своим 
родным?

Мужик, почесывая в затыл-
ке:

– Даже не знаю... Жена с тё-
щей на курорте, дети в лагере.

– Взвод, всем взять лопаты и 
рыть окоп!

– Товарищ прапорщик, а за-
чем нужно рыть окоп?

– Враг нападает, нам нужно 
укрытие.

– Товарищ прапорщик, может, 
мы сами на него нападём, пусть 
лучше он роет окоп?

– Девушка, сколько вы веси-
те? 

– Это секрет.
– Ну скажите хотя бы пер-

вые две цифры.
– Ну... 11.

– Должен извиниться перед 
вами, мадам: я узнал, что моя ку-
рица повредила ваши помидоры.

– Не волнуйтесь, месье, моя 
собака загрызла вашу куру.

– О, это прекрасно – ваша со-
бака попала под мой автомобиль.

Двое друзей разговарива-
ют:

– Твоя жена много болтает?

– Пожалуй, да... Когда мы 
были в отпуске, у неё даже 
язык загорел!

она: – Ты поел?
он: – Ты поел?
она: – Хватит меня передраз-

нивать!
он: – Хватит меня передраз-

нивать!
она: – Я тебя люблю!
он: – Да, я поел.

– Вася, ну скушай ещё та-
релочку! – сказала мама. Вася 
послушно кивнул и захрустел 
фарфором.

Старый еврей в загсе просит 
сменить фамилию. Все в шоке, 
мол, зачем тебе, дедуля, всё 
равно уже скоро туда. Еврей: «Да 
плиту могильную нашёл гото-
вую, чё добру пропадать?»

– А ты где служил? 
– На подводной лодке. 
– На подводной лодке? 
– Да. 
– А что, внутрь не пускали?

– Ты тёплые вещи взяла? 
– Да, семь бутылок.

В магазине автозапчастей:
– У вас есть запасные части 

на отечественные автомобили?
– А что вам надо?
– Ну... гвозди на 120.

Поздняя ночь. Мужчина 
спускается к соседям снизу:

– Убавьте, пожалуйста, му-
зыку. Невозможно уснуть.

– Мы развлекаемся и не со-
бираемся ничего убавлять!

– Как это понимать?
– Да как хотите, так и по-

нимайте.
– Хорошо, я понял это как 

то, что вы заказали себе по-
топ.
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Свежепостроенная «семёрка», начало 70-х.Мокренькая кисонька.

Городской портал Верхней и Нижней Салды




