
Еженедельная газета выходит с 21 сентября 2000 года

№45
(577)

 - Нижняя Салда

10 ноября 2011 г.

ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ 
ГОЛОЛЁДА

Салдинцев приглашают 
принять участие 
в открытии городской 
бани

Стр. 2

ВСЕ В БАНЮ! ПОНОЖОВЩИНА

День единства в Салде 
встречали на ножах. 

Стр. 6

КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ПЕНСИЯ

Почему салдинские 
пенсионеры переходят 
на пластиковые карты? 

Стр. 8

В минувшие входные с травмами и ушибами от падений из-за гололёда 
в «Скорую помощь» обратились четверо салдинцев. Но ситуация на до-
рогах с каждым днём меняется к лучшему. 

Подробности на стр. 3

АПТЕКУ ЗАКРОЮТ

Что станет 
причиной 
закрытия аптеки по 
ул. Ломоносова.

Стр. 4
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6 месяцев 
зимы

Друзья, зима каждый 
год приходит внезапно – не 
успеваем вовремя переобуть 
машину и сами переобуться, 
утеплить окна и купить себе 
шубу…

То, что произошло 4 
ноября, было для всех не-
приятной неожиданностью 

– дождь, а затем ночной замо-
розок стали рубежом между 
осенью и зимой, между гряз-
ной дорогой и скользкой...

Гидрометцентр России 
для всех регионов составил 
долгосрочный прогноз пого-
ды на отопительный период. 
На территории Свердлов-
ской области близкой к нор-
ме температура предполага-
ется в декабре и феврале, в 
остальные месяцы – ожидает-
ся выше климатических зна-
чений. В ноябре -6,-9; в дека-
бре -12,-16; в январе -15,-20; 
в феврале -13,-17; в марте -5,-
7 градусов.

Говорят, с вероятностью 
69% можно утверждать, что 
за 6 месяцев зимы средняя 
температура будет выше 
многолетних показателей. 
Трескучих морозов бояться 
не стоит – будет всего 2-3 дня 
с температурой ниже 25 гра-
дусов, и ещё день-два – с мо-
розами ниже 30 градусов.

И правда, зимы становят-
ся теплее. К примеру, декабрь 
прошлого года был рекордно 
тёплым впервые за 170 лет, 
средняя температура была 
такой, какая бывает в начале 
ноября или в марте.

Глядя на сегодняшние но-
ябрьские минусы, можно ска-
зать, что зима развивается по 
нормальному сценарию. И, 
судя по количеству рябины, 
от которой ветки гнутся, в 
этом году зима будет зимою. 
Если, конечно, верить на-
родным приметам. Значит, 
пора точить коньки и мылить 
лыжи.

Светлана ВОЛГИНА.

Интернет по нанопроводу
2000 салдинцев смогут воспользоваться высокоскоростным интернетом уже в конце ноября. 
В рамках развития программы «Электронное правительство» специалисты Ростелекома оборудуют все 
пятиэтажки оптико-волоконным кабелем.

Весть о том, что прави-
тельство области всерьёз 

озадачено модернизацией се-
тей Верхней и Нижней Салды, 
пришла ещё летом. До конца 
года специалисты Ростелекома 
обещали проложить оптико-во-
локонный кабель во все много-
этажные дома. Первыми новые 
возможности пришли к соседям 

– 180 многоквартирных домов в 
Верхней Салде уже оборудовали. 
В сентябре кабель начали пу-
скать в нижнесалдинское жильё. 
Все работы выполняет подряд-
чик – фирма «Линкот». Назем-
ный кабель загоняют по стояку в 
подъезде, закрепляют на крыше. 
Пока работы выполнены на 50%, 
завершить всё планируют к кон-

цу ноября. Так что получить на-
ноподарок на Новый год смогут 
все желающие.

– В декабре мы начнём при-
нимать заказы на подключение 
услуги в квартирах, – говорит на-
чальник Верхнесалдинского цеха 
комплексного техобслуживания 
Вадим Инышев. – Оптиковолок-
но позволяет подать по одному 
кабелю большое количество ус-
луг: интернет, телевидение и до-
машний телефон. Качество свя-
зи увеличивается в разы, а цена 
становится доступнее. Абонент 
от этого только выигрывает! 

Подключить Интернет без 
проблем теперь сможет каждый 
житель квартиры. Для этого не-
обходимо оформить заявку в от-

Если сейчас максимальная скорость интернета, установленного 
через домашний телефон, достигает 8 Мбт/с, то с установкой оптико-
волокна она увеличится как минимум в 5 раз. 

– Сейчас у нас вся Салда на 4 гигабайтах держится, а с оптиково-
локном мы сможем подать только в один дом до 1 Гб!, – сказал Вадим 
Инышев. 

делении компании по адресу: ул. 
Ломоносова, 58. 

О стоимости услуг можно 
узнать на официальном сайте 
компании utel.ru. Кроме того, 

зарегистрировавшись в личном 
кабинете, здесь же можно опера-
тивно оплатить услугу или про-
верить остаток средств на счёте. 

Светлана ВОЛГИНА.

Лозунг на заборе
За листовки, расклеенные в неположенном месте, 
накажут. В разгар предвыборной кампании глава 
администрации определил места для размещения 
агитматериалов.

Пятого ноября стартовала предвыборная агитация на каналах 
теле- и радиовещания и в периодических печатных издани-

ях для кандидатов в депутаты Госдумы и Заксобрания. Уже сейчас 
партии активно распространяют свои листовки среди избирателей. 
Расклеивать на улицах их можно лишь в определённых местах, ко-
торые определил глава администрации. Размещение в других ме-
стах возможно только с разрешения собственника, при этом между 
владельцем здания, помещения и кандидатом или партией должен 
заключаться договор. Также кандидаты могут проводить встречи 
с избирателями. Для этих целей рекомендовано 2 помещения – зал 
центральной библиотеки и зал ГДК. 

Специальные стенды установят вблизи избирательных участков 
на домах у магазинов и автобусных остановок, по одному стенду 
должны установить в сёлах Акинфиево и Медведево. (Подробности 
на стр. 22)

Контролировать ход выборов и штрафовать за нарушения будут 
избирательные комиссии совместно с ОВД. 

Подробная информация – на сайте ТИК www. salda-tik.ru. Телефон 
«горячей линии» для избирателей 3-33-02.

Идите в баню
12 ноября в 12 часов салдинцев приглашают при-
нять участие в открытии городской бани.

Напомним, что работа по газификации городской бани длилась 
почти год. Средства на это выделил местный бюджет. В рам-

ках программы были установлены новые котлы, полностью замене-
на отопительная система помещения и электрика. Уже в ближайшие 
выходные горожан приглашают ощутить все прелести обновлённой 
салдинской бани. 

Стоимость «билета»  составляет 60 руб. для взрослых, 15 руб. – для 
детей. Участники ВОВ посещают баню бесплатно. Баня будет рабо-
тать по выходным с 9.00 до 21.00. Суббота – мужской день, воскре-
сенье – женский. В таком режиме городская баня будет работать до 
конца этого года. Новый график работы и тарифы для населения уста-
новят уже в начале 2012 года. 

Новый год 
с искусственной елью

Руководство «ЕвразХолдинга» пообещало 
профинансировать приобретение главной 
городской ёлки для площади Быкова.

Девятого ноября глава администрации Сергей Васильев встре-
тился с директором по внешним связям Марией Дроновой 

и руководителем Благотворительного фонда «ЕВРАЗ-Урал» Еленой 
Раудштейн по вопросам социально-экономического положения 
филиала НТМК-НСМЗ и бюджетной обеспеченности города. Также 
на встрече были рассмотрены вопросы подготовки предприятия к 
участию в предвыборной кампании. Участники встречи обсудили 
и возможность оказания благотворительной помощи администра-
ции городского округа в проведении новогодних праздников. Бла-
готворительный фонд «ЕВРАЗ-Урал» согласился профинансировать 
приобретение искусственной новогодней ёлки, которая заметно 
украсит площадь Быкова и избавит от былых хлопот с перевозкой и 
установкой живой ели.

Осторожнее на льду!
С понижением температур на городском пруду 
образовалась первая ледяная корка.

Специалисты по ГО И ЧС просят жителей быть бдительными и 
ни в коем случае не пробовать первый лёд на прочность. Особо 

осторожными следует быть рыбакам и детям. Напомним, что выхо-
дить на лёд разрешается только при устоявшейся в течение месяца 
минусовой температуре, когда толщина льда по всему периметру со-
ставляет не менее 15-20 см.

Салдинцы митингуют
7 ноября состоялся митинг, посвящённый 94-ой 
годовщине Великой Октябрьской Социалистиче-
ской революции.

Несмотря на то, что уже несколько лет 7 ноября не является 
«красным днём» календаря, этот день в Салде не забывают. 

Более 30 человек собралось на площади у Дворца культуры, чтобы 
вспомнить былые годы и прочесть доклад о сегодняшней ситуации в 
городе и стране.

– Это наша история, которую нельзя забывать. Мы скучаем по про-
шлому и верим, что когда-нибудь всё будет как раньше, – говорит 
председатель уличных комитетов Авенир Волков.

Салдинское 
телевидение в эфире 

на канале ОТВ
Пн – ИТОГИ

Вт – «Интервью»

Чт – Новости ВСМПО

Пт – Новости СТВ

Телефон доверия
3-30-01 

можно сообщать не только о фактах проявления коррупции на 
территории города, но и адреса продажи наркотиков. Сообщения на 
номер записываются в автоматическом режиме, оставить которые 
можно на правах анонимности.

Связисты тянут оптиковолокно. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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.

Скованные одним льдом
Почти неделю на дорогах - ледяная корка. С такого катаклизма начался ноябрь.

Как в подарок на День народного 
единства улицы Салды покры-
лись льдом. Если автомобилисты 

готовились к этому заранее, жители «пере-
обуться» в нескользящую обувь не успели. 
Площадь Быкова превратилась в насто-
ящий каток. Подойти к магазину можно 
было только по узкой снежной тропе, дер-
жась за стены дома. 

– Ну что это за безобразие! Почему ни-
кто не подсыпает входы в магазины! – жа-
луется салдинка Валентина Мазова.

– У 1-го Микрорайона скользко, у мага-
зинов скользко! Почему на нас все напле-
вали? Каких последствий-то ждут, – воз-
мущена пенсионерка Маргарита Леонова. 

Щедрым на травмы было 4 ноября. В 
«Скорой» в этот день фиксировали случаи 

перелома предплечья, ушибы. Но упасть 
можно по-разному. В Верхней Салде про-
изошёл жуткий случай – у подъезда соб-
ственного дома поскользнулся и упал, 
ударившись головой, молодой мужчина. 
В коме он был доставлен в реанимацион-
ное отделение, но спасти его не смогли 
даже областные специалисты, пришедшие 
на помощь. Мужчина скончался. Правда, 
подтвердить из официальных источников 
информацию, что причиной падения был 
именно гололед, нам не удалось.

По закону прилегающие к магазинам 
территории должны подсыпать предпри-
ниматели, у жилых домов – управляющие 
компании, а места общего пользования 

– пешеходные переходы, автобусные оста-
новки, маршруты городских автобусов и 

тротуары – город в лице МУП «Чистый го-
род». 

Городские власти своевременно вы-
делили средства на расчистку и посыпку 
дорог. Глава администрации Сергей Ва-
сильев призвал коммунальщиков бросить 
все силы на устранение гололёда. Как со-
общает руководство «Чистого города», не-
обходимые материалы уже закуплены, ра-
бота начата.

– В выходные работала машина. В пер-
вую очередь подсыпали перекрёстки, тер-
ритории у остановок, подъёмы, пешеход-
ные переходы, – говорит зам.директора 
МУП «Чистый город» Клара Бурунгулова. – 
Во вторник улицы чистили грейдером, там, 
где задувало больше всего: район Красной 
горки, Напольных, Советские, Полушата. 

Сейчас развезли шлак по точкам, загото-
вили лопаты, с четверга начнём подкиды-
вать территории вручную. 

Руководство «Чистого города» призна-
ётся, что штат не справляется с большим 
объёмом работ: одна и та же бригада зани-
мается подсыпкой и расчисткой тротуаров 
и дорог, а ещё сбором и вывозом ТБО. В 
последнее время контейнерные стоянки 
заваливают крупногабаритным мусором 
и много сил уходит на то, чтоб навести по-
рядок. 

Однако улицы города в среду заметно 
«почернели». Да и природа немного сжали-
лась над салдинцами – в среду ветер стих, 
а скользкие дороги покрыл слой снега. 

Светлана ВОЛГИНА.

Площадку в китайской стене построили, зато 
всё, что вокруг, изгадили до такой степени, что 
мы уже не рады! Вдоль дома 38 в сторону «Пико» 
лежали три плиты. Во время стройки их убрали 
и обещали вернуть после работ, но ничего не 
сделали. Сейчас там одна грязь, ходить невоз-
можно. Мы недовольны! 

Жители домов 38,40 ул. Строителей.
– Плиты мы вам вернём, как и обещали. Задание 

«Чистому городу» уже дали. Правда, если не удастся 
сделать это сейчас, к работам приступим уже вес-
ной. Благоустройство территории вокруг площадки 
предусмотрено проектом, также там запланирова-
но организовать парковку. 

Чья обязанность прибираться в центре горо-
да? На пл. Быкова канавки по периметру зарос-
ли травой и завалены мусором. 

Жители домов ул. Ломоносова.
На пл. Быкова работает дворник. Свои террито-

рии у магазинов обязаны чистить предпринимате-
ли. На сегодняшний день проблемы в этом я не вижу. 

Когда власти обратят внимание на придомо-
вые территории и бездорожье между улицами? 

Жители домов 57, 58, 59, 55 ул. Строителей.
– Здесь две стороны медали: либо расходовать 

средства на участие в программах по благоустрой-
ству, в рамках которых не предусмотрен ремонт 
внутриквартальных дорог, либо пускать средства 
на ремонт и делать всё, как говорится «своими сила-
ми», насколько хватит средств. Лично я придержи-
ваюсь второго варианта и хочу пустить бюджетные 
средства в 2012 году на ремонт внутриквартальных 
дорог. Но так просто такие решения не принимают-
ся, их всегда утверждают депутаты Думы. 

Мост через Криушу на ул. Луначарского в 
аварийном состоянии. Даже пешком ходить 
страшно, а ещё машины ездят! Тротуара нет, а 
это единственный нам путь в магазин. 

– Об этой проблеме мы знает. Капремонт данно-
го моста – первый на очереди в 2012 году. Сейчас 
«Чистый город» получил средства на частичный ре-
монт. В скором времени его должны начать.

Налоговые подарки
Госдума приняла законопроект, реализующий не-
сколько предвыборных обещаний властей в нало-
говой сфере.

Депутаты увеличили налоговые вычеты на детей по НДФЛ. В за-
коне, принятом в третьем чтении, установлены размеры выче-

тов, которые должны применяться к зарплате работников с 1 января 
по 31 декабря 2011 года и с 1 января 2012 года. Вычет в размере 400 
руб. отменён. Таким образом, в ряде случаев придётся пересчитать 
НДФЛ, уплаченный в 2011 году.

Итак, из закона следует, что с 1 января по 31 декабря 2011 года 
включительно налоговые вычеты составят: 1000 руб. – на первого ре-
бёнка, 1000 руб. – на второго, 3000 руб. – на третьего и каждого по-
следующего ребёнка, 3000 руб. – на каждого ребёнка-инвалида. 

С 1 января 2012 года вычеты на первого и второго ребёнка будут 
повышены до 1400 руб.

Ещё в законопроекте говорится о списании налоговой задолжен-
ности. Речь идёт о списании долгов, образовавшихся у 36 млн граж-
дан по состоянию на начало 2009 года. Изначально это предлагала 
Федеральная налоговая служба, которой нужно было избавиться от 
этих безнадёжных долгов. Задолженности исполнилось три года и те-
перь взыскать её можно только через суд. К тому же большая часть 
долга (по транспортному, имущественному и земельному налогам) 
основана на ошибочных данных о собственности граждан, на практи-
ке взыскать её всё равно было бы невозможно.

Подходы к магазинам должны подсыпать предприниматели. фото Д. Мерзлякова
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Живётся 
спокойно

12 ноября – 
День специалиста по 
безопасности. 
Салдинцы рассказали 
«Вестнику», заботятся 
ли они о своей 
безопасности.

Н и н а 
М а т а ш о -
ва, сотруд-
ник отдела 
снабжения 
НИИМаш:

– Ста-
раюсь обе-
з о п а с и т ь 
своё жильё. 
Всегда перед тем, как выйти из 
дома, выключаю все бытовые 
приборы из розеток, проверяю, 
чтоб был выключен газ. В наше 
время страшно остаться без жи-
лья!

В а л е -
рий Тюнис, 
о п е р а т о р 
спец. изде-
лий НИИ-
Маш:

– Свою 
жизнь необ-
ходимо обе-
з о п а с и т ь . 
Во-первых, заниматься спортом 
и правильно питаться. Во-вторых, 
сейчас можно застраховать свою 
жизнь. Так жить гораздо спокой-
нее. 

Ксения 
Ф р о л о в а , 
у ч е н и ц а 
ш к о л ы 
№5:

– О своей 
безопасно-
сти я пока 
не задумы-
валась. К 
этому празднику имеет отноше-
ние моя мама – она работает в ох-
ране. Рассказывала, что охранни-
ки проходят специальные курсы 
и сдают экзамены для получения 
и использования оружия, расска-
зывала о том, что на службе ей до-
водилось встречаться с мелкими 
воришками.

М а к -
сим Углов, 
с т а р ш и й 
смены ЧОП 
«Витязь»:

– День 
с п е ц и а л и -
ста по безо-
п а с н о с т и 

– это мой 
праздник. Мои прямые обязан-
ности – охранять объекты, обе-
спечивать порядок и выезжать по 
сигналу тревоги. Работа мне нра-
вится, хоть она и требует боль-
шой ответственности. А свою 
жизнь на 100 % не обезопасить, 
но, думаю, у каждого человека 
есть инстинкт самосохранения, 
который и помогает в экстрен-
ных случаях.

Елена КРАСНОВА.

Предприниматели в цене
ВЦИОМ представляет данные о том, как россияне 
относятся к людям, которые занимаются 
предпринимательской деятельностью.

человек включено в составы нижнесалдинских участ-
ковых избирательных комиссий для подготовки и про-
ведения выборов депутатов ГосДумы Федерального Со-
брания РФ шестого созыва. Из них 43 члена предложены 
избирателями. Большинство членов избирательных ко-
миссий имеют опыт работы в выборных кампаниях. 
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Ищем ответы
Всё течёт, все изменяется, а мы, как и прежде, отвечаем на ваши вопросы. Присылайте 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. 

Аптека на ключ
Слышали, закрывают аптеку в доме 25 по ул. Ломоносова. 
Почему?

Прежний адрес
Куда обращаться с проблемами по кабельному? Некоторые 
каналы плохо идут или вообще нет. 

Это правда. С нового года аптека закрывается в связи с фи-
нансовой несостоятельностью, – комментирует начальник 

МСЧ-121 Людмила Ревус. – Помещение принадлежит администра-
ции города, а аптека содержится медсанчастью. Мы не в состоянии 
выплачивать убытки, которые несёт аптека. 

Это не единственная аптека, двери которой закроются на ключ, 
и проблемы которой будет решать администрация города.

– Проблема ещё и в нехватке специалистов: провизоров и фарма-
цевтов, – объясняет глава администрации Сергей Васильев. – Таких 
аптек в городе уже три. Мы ищем, кто возьмёт их под опеку, а после 
Нового года поедем в Алапаевское медучилище искать кадры. 

Со всеми вопросами по-прежнему можно обращаться в «Па-
утинку», – отвечает оператор связи Александр Волков. – За-

явки принимаются только в письменном виде с указанием ФИО, 
абонентского номера, адреса и конкретной проблемы. Подробнее 
информацию можно узнать по телефону: 3-23-57.

Новая база
В октябре не принесли квитанции на оплату коммунальных 
услуг. Как будет происходить оплата услуг в связи с переда-
чей расчётов в «РИЦ»? 

Ольга.

Начисление оплаты за коммунальные услуги было проведено 
в конце октября, – объясняет начальник Нижнесалдинского 

участка ОАО «РИЦ» (Региональный информационный центр) Люд-
мила Конева. – На данный момент идёт проверка правильности за-
несения данных по лицевым счетам в новую базу. После этого кви-
танции будут доставлены потребителям. Подробную информацию 
можно узнать по телефону: 3-05-85.

Коммуналка
Водоканал требует заключить договор, а Фефелов требует 
заплатить за электроэнергию общего пользования. Куда 
нам платить? 

Жильцы общежития по ул. Фрунзе, 137.

В настоящее время этот дом выбрал управляющую компанию 
ООО «Жилкомцентр», которая не преступила к своим обязан-

ностям. Она не ликвидирована, но и не заключает договоры, – объ-
ясняет зам. главы администрации по ЖКХ Сергей Гузиков. – Мы 
решаем вопрос и в течение ноября придём к определённому резуль-
тату. Либо они ликвидируются, либо начнут заключать договоры. В 
противном случае придётся создавать новое МУП или передать этот 
дом действующему МУП «Чистый город». 

– За электроэнергию, потреблённую в предыдущих месяцах, 
жильцы дома могут заплатить в офисе УК, – отвечает директор ООО 
«Жилкомсервис» Дмитрий Фефелов, – по адресу: ул. Строителей, 3, 
часы работы: с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. 

Запастись лекарствами, пока аптека 
не закрылась.

фото Д. Мерзлякова

фото Д. МерзляковаПриём платежей скоро возобновится.
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Выбери самое важное
В течение нескольких месяцев неравнодушные уральцы вместе с авторитетны-
ми экспертами партии «Единая Россия» обсуждали самые актуальные вопросы, 
волнующие россиян. Теперь свердловчанам предстоит расставить приоритеты 
в Народной программе.

Результатом обсуждений стал многостраничный документ, 
где пошагово расписаны действия, которые предстоит совер-
шить, чтобы наша жизнь стала лучше. Работа над Народной 
программой не закончена: в Свердловской области в эти дни на-

чинается непростой процесс – жителям каждого города, района, 
посёлка предстоит решить, с чего начнётся выполнение Народ-
ной программы у них.

ВЫСКАЖИ
СВОЕ МНЕНИЕ!

1. Вы можете принести 
или отправить купон в 
редакцию газеты.

2. Отправить вырезанный 
купон по адресу: 620075, г. 
Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 
7 (Свердловское региональное 
отделение Партии «Единая 
Россия»).

3. Позвонить по телефону 
горячей линии 8-800-300-
04-12 и сообщить оператору, 
какие проекты в Вашем городе 
или районе Вы считаете 
первоочередными.

Ваш голос решит, с чего 
начнётся выполнение 
Народной программы 

в Нижней Салде

Капитальный ремонт го-
родского Дворца культуры

Строительство плава-
тельного бассейна

Капитальный ремонт 
школы № 10 

Ввод в эксплуатацию дет-
ского сада на 100 мест

Пронумеруйте представленные проекты из 
Народной программы в порядке важности для 

вас, вашей семьи и соседей. Номером 1 обозначьте 
самый важный проект, который необходимо 

реализовать в первую очередь, включить в 
Народный бюджет на 2012 год.

Александр 
МИШАРИН,
губернатор 
Свердловской 
области

Игорь
БАРИНОВ,
депутат 
Государственной 
Думы РФ

– Народный бюджет – это новая форма обсужде-
ния и принятия бюджета страны, регионов и муни-
ципалитетов, которую предложили партия «Единая 
Россия» и Общероссийский народный фронт. Впервые 
свердловчанам предстоит самим определить, какие 
шаги по развитию территории необходимо предпри-
нять в первую очередь: будет ли это строительство 
школы или больницы, возведение моста или ремонт 
дороги. И появление новых социальных объектов в 
городе или посёлке, в котором вы живете, теперь на-
прямую зависит от вашей активности. Не упустите 
свой шанс принять участие в работе над Народным 
бюджетом, высказать свое мнение

Александр Петров, ответственный за подготовку 
Народной программы в Свердловской области: 

– Программа принята на пять лет. На сегодняшний 
день уже определился конкретный ряд первоочередных 
нужд, которые партия должна решить и обязуется это сде-
лать в ближайшее время. Но на этом работа не останавли-
вается. Следующий этап – выявление самых важных про-
ектов для каждой территории. Свердловчанам предстоит 
выбрать из списка предложений те проекты, которые, на 
их взгляд, должны быть реализованы в первую очередь.

– Ответственными за выполнение Народного бюд-
жета станут депутаты от «Единой России», которых 
свердловчанам предстоит избрать 4 декабря. Каж-
дый из них будет отвечать за реализацию Народного 
бюджета на территории, от которой он избирался. 
Помните, что голосуя за команду «Единой России», вы 
голосуете за строительство конкретных социальных 
объектов в вашем городе или посёлке.

Другое

Платная печатная площадь предоставлена по заказу Свердловского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия». Оплачено из средств избирательного 
фонда Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия».

Все вопросы обозначенные в данном материале были решены (решаются, 
будут решены) исключительно на основании принятых в соответствии с 
законодательством РФ решений органов государственной власти и мест-
ного самоуправления.

Укротители огня
Научно-испытательный комплекс-101 отмечает 50-летие. Специалисты одного из самых ответственных звеньев в цепочке изго-
товления космических двигателей НИИМаш - герои нашей постоянной рубрики.

Татьяна Распопо-
ва пришла в 101 цех 
32 года назад после 
училища и начала 
свою трудовую дея-
тельность испытате-
лем-электриком. Па-
раллельно получала 
образование в УПИ, и 
теперь она – инженер 
первой категории. 

– Непосредственно 
наша группа состоит 
из трёх человек, мы 
занимаемся отработ-
кой технологических 
процессов, затем по 
этим процессам про-
водится испытание 
двигателей. Работаем все на общий конечный результат, 
понимаем, что ответственность очень высокая, – уверяет 
Татьяна. – Ошибка одного может уничтожить результат 
работы всего коллектива. Если на нашем комплексе что-
то случится, пострадает весь институт.

Татьяна четыре года является председателем цехкома, 
со всеми вопросами и проблемами коллеги обращаются 
к ней – кому-то ходатайство в детсад оформить, путёвку 
в «Турмалин» выделить, молодым специалистам со съём-
ным жильём помочь… 

– Молодёжь к нам идёт, это хорошо, – улыбается Татья-
на. – С ней наш НИК молодеет. Желаю родному предпри-
ятию двигаться вперёд, не останавливаться на достигну-
том. Ветеранам – здоровья, а молодым – перенимать их 
бесценный опыт и гордиться тем, что они работают в 
НИК-101!

Юрий Шишкин, 
начальник смены 
цеха 101, работает на 
предприятии без года 
30 лет. Родом он из 
Кировской области. 
Окончил Казанский 
авиационный инсти-
тут. 

– К нам в институт 
приезжали «покупа-
тели» и приглашали 
студентов на работу. 
В то время на пред-
приятии уже работал 
мой друг. Он и позвал 
меня в Салду. Из КАИ 
мы поехали большой 
компанией.

 В начале 80-х годов в Нижнюю Салду приезжали вы-
пускники со всей России: Казань, Харьков, Москва… Кол-
лектив сложился весёлый и дружный. Работали усердно, 
план был жёсткий, но и отдыхать не забывали. Ходили в 
турпоходы, активно участвовали в организации праздни-
ков, спортивных мероприятий. Свою вторую половину 
Юрий встретил в Салде. Здесь же родились дети. Сын Ми-
хаил пошёл по стопам отца. Уже не первый год работает в 
юбилейном 101.

– В нашем цехе работают настоящие испытатели. Дви-
гатели проходят серьёзный отбор. Моя задача – организо-
вать проведение испытаний, «дать огонь». 

Хочу пожелать своим коллегам учиться, учиться и ещё 
раз учиться, ведь нашей профессии специально не обуча-
ют, всё приходит с опытом. Желаю жить дружно и помо-
гать друг другу. 

Пройдя диплом-
ную практику в на-
шем НИИ, Ринат 
Абдуллин вернулся 
в Салду по распреде-
лению с дипломом 
Ижевского механи-
ческого института. 
С тех пор прошло 
26 лет, у него семья, 
дети, и он – началь-
ник смены в НИК-
101. Специальностью 
своей владеет в со-
вершенстве, охотно 
делится опытом с мо-
лодёжью.

– По ракетным 
двигателям профиль-
ных специалистов найти трудно. Обучают в Москве, в 
Челябинске, но в Салду их сложно заманить, – делится 
Ринат, – поэтому берём с техническим образованием, ме-
таллургическим и обучаем специфике своей работы. 

Ринат и его коллеги осознают, что от них очень мно-
гое зависит, знают, когда запуск, какие задачи будут вы-
полнять их двигатели – эти полетят на МКС, эти – на раз-
гонный блок «Бриз-М». 

– В скором времени ожидается запуск аппарата 
«Фобос-грунт» на Марс. А мы испытывали эти двигатели. 
Поэтому, понимаете, всё ещё впереди, хоть нам и 50 лет, 
но мы в начале пути. Нам нужно держать марку и не усту-
пать лидерства.

Светлана САЛАХОВА,
Катерина БУСЫГИНА.

– Программа принята на пять лет как стратегиче-
ское направление в деятельности «ЕДИНОЙ РОССИИ». 
На сегодняшний день уже определился очень конкрет-
ный ряд первоочередных нужд людей, которые партия 
должна решить и обязуется это сделать в ближайшие 
пять лет. Но на этом работа не останавливается. Сле-
дующий этап – выявление самых важных проектов для 
каждой территории. Свердловчанам предстоит вы-
брать из списка предложений те проекты, которые, на 
их взгляд, должны быть реализованы в первую очередь.

Александр 
ПЕТРОВ, 
ответственный 
за подготовку 
Народной про-
граммы в Сверд-
ловской области
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Мокрое дело

Два случая нанесения ножевых ранений зафикси-
ровали сотрудники полиции в минувшие выход-
ные.

Вечером 3 ноября в доме по ул. П.Коммуны молодая женщина 
в ходе ссоры ударила ножом своего 48-летнего сожителя. С 

проникающим колото-резаным ранением в область живота мужчину 
доставили в хирургическое отделение ЦГБ. Сейчас его жизни ничего 
не угрожает. В отношении женщины правоохранители возбудили уго-
ловное дело по статье 111, ч. 1 УК – умышленное причинение вреда 
здоровью. Наказание по статье предусматривает лишение свободы 
сроком от 2 до 8 лет.

На следующий день, 4 ноября, аналогичное преступление про-
изошло в квартире по улице Новая. В ходе бытовой ссоры мужчина 
ударил ножом женщину. Медики госпитализировали 46-летнюю по-
страдавшую. Обидчик же понесёт наказание, которое будет опреде-
лено судом.

В праздничные выходные городской архив затопило канализационными стоками.

Помещение городского архива нахо-
дится в жилом доме и с периодич-

ностью примерно раз в год принимает на 
себя коммунальный удар от жильцов. Из-
за засора в трубах канализационные стоки 
идут верхом, затапливая первый этаж. 

– В кабинете архива был 5-сантиметро-
вый слой воды, частично она проникла в 
хранилище. Хорошо, что стоки не подня-
лись выше нижнего уровня стеллажей. За-
сор устранили работники «Жилкомсерви-
са», а вот собирать воду вёдрами пришлось 
нам, – объясняет директор городского ар-
хива Любовь Малышева. – Скукоживший-
ся линолеум, облупившаяся краска – это 
полбеды. У нас хранятся социально зна-
чимые документы, на основании которых 
мы выдаём справки о зарплате, о трудо-
вом стаже, о подтверждении имуществен-
но-земельных прав. Люди бы пострадали в 

первую очередь. Сохранность документов 
остаётся под угрозой, ведь в помещении 
по-прежнему сыро.

6 ноября коммунальный порыв про-
изошёл по ул. К. Маркса в тубдиспансере. 
Благодаря сработавшим датчикам пожа-
ро-охранной системы, удалось снизить 
ущерб.

– На пульт поступил сигнал, и оператив-
ная группа выехала на место. Следов воз-
горания и задымления мы не обнаружили, 
но сигналы всё продолжали поступать. 
Тогда мы вызвали ответственного за по-
мещение сотрудника и проникли внутрь. 
Оказалось, прорвало трубу отопления в 
одной из комнат – рассказывает исполни-
тельный директор ЧОП «Витязь» Валерий 
Шумилов.

Мария СУДАКОВА.

Острый аргументОткрыли сезон с победы
Как и в прошлом году, спортсмены секции УШУ-саньда продолжают 
радовать любителей спорта своими победами.

В конце октября в Екате-
ринбурге прошёл откры-

тый турнир по тайскому боксу 
на приз комитета по управлению 
спортом и туризмом. В них уча-
ствовали представители Сверд-
ловской, Челябинской областей 
и Пермского края. 

Команда из Салды была пред-
ставлена пятью спортсменами: 
Иваном Крысиным, Олегом Ро-
щиным, Елмаром Юсубым, Алек-

Спортивные каникулы
Салдинские спортсмены знают, что каникулы – лучшее время для соревно-
ваний. В зале СОКа они показали отличные результаты как в личном, так и 
в командном первенствах.

Третьего ноября состоялось личное первен-
ство по настольному теннису. Этот вид спор-

та хорош тем, что им можно заниматься в любом 
возрасте, поэтому и участвовать могли все жела-
ющие. В упорной борьбе победу одержал Михаил 
Шилков, Михаил Солдатов показал отличный ре-
зультат, заняв второе место. Третье призовое место 
досталось Валерию Лаханчику. 

В этот же день салдинцы состязались в гиревом 
спорте. Эта разновидность тяжёлой атлетики ста-
новится всё более популярной в Салде. Нешуточная 
борьба развернулась в весовой категории до 73 кг. 
Антон Перевалов занял 1 место, следом за ним – 
Илья Смирнов, 3 место в честной борьбе завоевал 
Александр Игнатьев. Лидером соревнований в кате-

гории свыше 73 кг стал Данил Добрынин, Алексей 
Дудин – на втором месте, а Евгений Вохмин – на 
третьем. 

4 ноября прошли соревнования по волейболу 
среди образовательных учреждений города. За при-
зовые места поборолись четыре команды: НСПУ, 
гимназии, школ №7 и №10. В упорной борьбе сту-
денты НСПУ заняли первое место. Школа №10 – 
второе. Третье место взяла команда «семёрки». Все 
спортивные мероприятия были приурочены ко Дню 
народного единства, ведь ничто не объединяет лю-
дей лучше, чем спорт. 

 Катерина БУСЫГИНА.

Акция «Против наркотиков»
В период с 10 по 18 ноября 2011 года проходит 
акция по предотвращению незаконного оборота 
наркотиков.

Сотрудники полиции обращаются к жителям Верхней и Нижней 
Салды с просьбой сообщать в Межмуниципальный отдел МВД 

о лицах, изготовляющих и распространяющих наркотические веще-
ства. Телефон доверия – 5-01-13, телефон дежурной часть полиции – 
8(34345) 2-46-65.

Иван УГЛОВ.

сеем Постниковым и Никитой 
Пименовым. Спортсмены вы-
ступили достойно: Елмар занял 
1 место, Иван и Никита взяли 
бронзу. 

Наши ребята также верну-
лись с медалями с открытого все-
российского турнира «Защитник 
Отечества», посвящённого Дню 
спецназовца и разведчика, кото-
рый проходил с 5 по 6 ноября в 
Челябинске. Что примечательно, 

в этом соревновании участвова-
ли бойцы спецназа. От нашего 
города было заявлено четыре 
«бойца». Спортсмены показали 
хорошие результаты. Олег Ро-
щин занял 1 место, Елмар Юсу-
бов и Никита Пименов – 2 место, 
Алексей Постников – 3. 

В ближайших планах – об-
ластные соревнования в Екате-
ринбурге и региональные в Тю-
мени. 

Датчик сработал вовремя. фото Д. Мерзлякова

С наградами домой.
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Полицейских оценят
Сотрудники ОВД прислушиваются к общественному мнению салдинцев.

В преддверии праздника 
– Дня сотрудников ОВД – 

руководство полиции рассказало 
журналистам об успешной пере-
аттестации и изменениях в рабо-
те. По словам начальника ОВД 
Николая Голубева, после смены 
вывесок на отделах сотрудни-
ки, как и их функции, остались 
прежними. Но изменилось ка-
чество работы. Воссоединение 
двух районных отделов Верхней 
и Нижней Салды не вызвало 
больших трудностей. Работа ки-
пит: за этот год раскрываемость 
преступлений составила 71,6%. 
В Нижней Салде была выявлена 
и привлечена к ответственно-
сти организованная преступная 
группа, которая занималась кра-
жами и вымогательством.

– Проводится работа по вы-
явлению подпольных игорных 
залов и привлечению их вла-
дельцев к ответственности, – по-
ясняет Николай Голубев. – В од-
ном из залов нами была изъята 
аппаратура, которая сейчас от-
правлена на проверку. Исполь-
зовалась ли она в качестве игро-
вого аппарата, выяснится после 
экспертизы, и затем будет при-
нято законное решение по этому 
заведению.

 Теперь оценивать работу по-
лиции будут и обычные люди. В 
октябре этого года создан обще-
ственный совет.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
 Поздравляем вас с профессиональным праздником, переименованным вместе с вашей службой, – 

Днём полиции! 
 Вы вносите существенный вклад в укрепление правопорядка и общественной безопасности нашего 

города. Остаётесь верными профессии, несмотря на все перипетии службы.
Городские власти на протяжении ряда лет уделяют большое внимание вопросам профилактики под-

ростковой преступности, безопасности дорожного движения и общественной безопасности, разрабаты-
вая и финансируя специальные муниципальные программы. 

Выражаем уверенность в том, что совместными усилиями наша полиция и впредь будет надёжным 
щитом в борьбе с криминальным проявлениями, залогом стабильности и спокойствия в Нижней Салде.

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, успехов в вашей нелёгкой и опасной службе.
Владимир КОРСАКОВ, 

глава городского округа Нижняя Салда,
Сергей ВАСИЛЬЕВ, 

глава администрации городского округа Нижняя Салда.

– С ноября совет из 10 жите-
лей двух городов, прошедших 
аттестацию и проверку по базе 
данных, начнёт проверку и 
оценку деятельности сотрудни-
ков МВД, – отмечает начальник 
штаба Андрей Смолин. – Также 
любой человек сможет принять 
участие в опросе и оценить рабо-
ту всех подразделений полиции 
и каждого сотрудника в отдель-
ности на сайте vsalde.ru.

С 1 января 2012 года согласно 
указу Президента ожидается су-
щественное повышение зарпла-
ты полицейских. Лейтенант по-
лиции будет получать не менее 
33 тыс. рублей. Новые социаль-
ные гарантии, принятые в недав-
нем законе, обрадуют опытных 
специалистов, прослуживших не 
менее 10 лет, единовременными 
соц. выплатами на приобретение 
и строительство жилья. В насто-
ящее время одному из сотрудни-
ков, нуждающемуся в жилье, ад-
министрация Нижней Салды уже 
выделила квартиру.

Свой профессиональный 
праздник полицейские традици-
онно отметят 10 ноября на тор-
жестве в ДК им. Агаркова, где 
состоится праздничный концерт 
с вручением ценных подарков, 
медалей, почётных грамот и де-
нежных премий.

Елена КРАСНОВА. 

КОНКУРС 
«ГОРОД МАСТЕРОВ»

Салда всегда славилась умельцами: мастерами бурачного дела, швеями-рукодельницами, резчи-
ками 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.

Хобби лесника
Житель села Акинфиево Валерий Данилов с недавних пор изготавливает 
шкатулки из бересты.

Научился он этому редко-
му и изящному ремеслу, 

работая в артели Нижней Туры 
вместе с братьями. 

– Шкатулки тогда делали спе-
циально для продажи, но сейчас 
я создаю их для души. С удоволь-
ствием научил бы мастерству за-
интересованных ребят. Береста 

– уникальный материал.
Процесс изготовления шка-

тулки прост, но кропотлив. Бере-
сту заготовляют до Петрова дня, 
кора берётся и с молодого дерев-
ца, и с 80-летней берёзы – в зави-
симости от того, какой предмет 
собираешься делать. Валерий 
работал лесником и знает, как 
снять кору, не навредив дереву. 

Нужно не только уметь ра-
ботать с берестой, нужно ещё 
быть художником. Будущее 

Долгожданная встреча

Тема встречи была выбрана «Вторая жизнь». Открыла её куль-
торганизатор В. Шпанович с рассказом о своей второй жизни 

здесь, в Салде, после Казахстана. В. Мукомолова, А. Антропова, и Г. 
Долгих рассказали, как многим старым вещам можно дать новую 
жизнь. А. Щербакова поделилась личным, как пришлось выживать 
после потери единственной дочери.

На каждое новое занятие приходят новички, они знакомятся с 
историей клуба по альбому, оформленному специально к юбилею. Не 
грустите, в женский клуб приходите.

Руководитель клуба 
Т. ЛЕПИЛОВА.

украшение шкатулки – отдель-
ная история. Сначала рисунок 
вырезают зеркально на толстом 
листе оргстекла, затем наклады-
вают на бересту и прокатывают 
на станке. 

Потом всю заготовку можно 
покрыть морилкой. Шкатулку со-
бирают из отдельных тиснёных 
фрагментов и лакируют.

Мастер за свою творческую 
жизнь изготовил их немало – от 
миниатюрных, для хранения 
украшений, до больших.

– Мне в радость возиться с бе-
рестой! Нравится, когда практи-
чески из ничего красота получа-
ется, – делится Валерий, собирая 
из подготовленных кусочков бе-
ресты миниатюрную шкатулоч-
ку с портретом Пушкина.

Кстати, мастер с удоволь-
ствием может выполнить шка-
тулку на заказ и изобразить на 
ней всё, что угодно, даже пор-
трет заказчика.

Рецепт мастерства Валерия 
– в непосредственности. Ведь 
чтобы уметь видеть красоту 
окружающего мира, надо в душе 
оставаться ребёнком!

фото Д. Мерзлякова

25 октября в ГДК прошла традиционная встреча 
общественного женского клуба.

Николай Голубев ответил на вопросы журналистов.

Валерий Данилов делает новую шкатулку.
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Будем помнить
С каждым годом, с каждым днём  редеет  когорта героического поколения борцов 
победителей. 30 октября 2011г. ушёл один из ярких её представителей - Виталий 
Васильевич Летягин.

Родившись в бедной крестьянской семье, он рано по-
знал цену куска хлеба. В годы Великой Отечествен-

ной 14-летним подростком стал помощником слесаря 
Уральского асбестотехнического завода. Желание прине-
сти больше пользы народу, Родине, привели его к мыс-
ли получить профессиональное образование. Окончив 
Уральский политехнический техникум, он стал помощни-

Твой след на земле
10 ноября 40 дней, как не стало Алевти-
ны Викторовны Темпаловой. Бессмертие 
человека в его делах, в том, какой след 
он оставил после себя на земле, за что и 
долго ли его будут помнить.

Алевтина Викторовна 
оставила свой след в 

детях, в семье и в своей тру-
довой биографии. Учитель с 
большой буквы, Отличник 
народного просвещения, 
учитель учителей, так как 
была организатором обще-
ственной работы, завучем, 
директором школы №7. На-
ряду с директорской рабо-
той Алевтина Викторовна 
помогала слабым учащимся, 
но не любила нытиков, кото-
рые намеренно разрешали 
себе послабления. Была страстным борцом за прогрессив-
ное, устраняющее тормозы в движении. Системные семи-
нары, открытые уроки, учительские симпозиумы в рамках 
города. Всё это – школа передового пед. опыта. Такой была 
её душа со студенческих лет и во всей последующей жизни. 
Никогда ни перед чем не опускала руки. Верится, дружный 
коллектив учителей школы №7 продолжит и разовьёт за-
ложенные Алевтиной Викторовной традиции.

   Всё хорошее остаётся людям, когда уходит из жизни 
человек. Так пусть оно множится, помнится и доставляет 
радость людям.

Н.В. Кузнецова.

За пенсией в банкомат
Всё больше салдинских пенсионеров предпочитают получать ежемесячную выплату по пластиковой карте.

Способов получения пенсии 
у салдинских пенсионеров 

два – через почту и Сбербанк. По-
лучать пенсию «по-старому» че-
рез почту привыкли многие пред-
ставители старшего поколения: 
спокойно сидеть дома и ждать по-
чтальона с деньгами. Недостаток 
в том, если человек отсутствует во 
время разноски пенсий, ему при-
дётся идти на почту с паспортом и 
стоять в очереди. 

– Гораздо удобнее пользовать-
ся картой, – говорит работающая 
пенсионерка Александра Данил-
ко. – Она всегда со мной. Я рас-
плачиваюсь ею и в магазинах, 
кладу деньги на телефонный 
счёт, не теряя времени в ожида-
нии почтальона. 

Можно открыть в банке счёт, 
на который будут начисляться 
пенсионные поступления на сбе-
регательную книжку «Пенсия+» 
или карту для соцвыплат. Пожи-
лому человеку гораздо сложнее 
сориентироваться в счетах, кар-
тах и банкоматах, но это можно 
доверить близкому человеку. 

– Для этого необходимо за-
ключить договор с банком и на-
писать заявление в пенсионный 
фонд, – объясняет специалист 
клиентской службы Нижнесал-
динского отделения Пенсионно-
го фонда Наталья Волкова. – И 
деньги начнут перечисляться че-
рез банк с последующего месяца. 

Достоинств электронного 
вида начисления пенсий больше. 
По книжке клиент может полу-
чить пенсию в режиме работы 
филиала банка. Картой можно 
воспользоваться в любое время 
дня и ночи, по всей России. К 
тому же пользование карточ-
кой – прибыльное дело, банк на-

числяет 3,5% годовых один раз в 
квартал с даты открытия счёта. 
Также человек может хранить и 
вносить личные средства на счёт. 

Всё-таки социальные пласти-
ковые карты удобны больше для 
работающих пенсионеров, ко-
торые уже привыкли получать 
зарплату через устройства само-

обслуживания. 
– За консультацией, как поль-

зоваться услугами банкомата 
или как открыть счёт, можно 
обратиться к операционному 
сотруднику в любом отделении 
банка, – рассказывает заведу-
ющая доп. офисом Верхнесал-
динского отделения сбербанка 

России Елена Спиридонова. – А 
затем выбор за клиентом.

Подробную информацию 
можно узнать в отделении пен-
сионного фонда по тел.: 3-15-30 
или в отделении Сбербанка по 
тел.: 3-05-30.

Через сбербанк пенсию 
получает 1971 сал-

динский работающий 
пенсионер, 776 из них 
- через сберкнижку, 
остальные оформили 
пластиковую карту.

ком, а затем и заместителем начальника механического 
цеха ВСМОЗа. В 1958 г. Виталия Васильевича рекомендо-
вали на должность первого секретаря Верхнесалдинско-
го ГК ВЛКСМ, а через 2 года он уже – зам. заведующего 
орг. отдела ГК КПСС. С началом строительства филиала 
научно-исследовательского института он становится ме-
хаником слесарно-механического цеха по производству 
нестандартного оборудования, так необходимого для ис-
пытательной станции 101 и механических цехов. Через 
несколько месяцев он стал начальником этого цеха.С на-
чалом производства двигателей малой тяги, он на передо-
вом рубеже – начальник механосборочного цеха 105. Его 
активная позиция, принципиальность снискали ему при-
знательность и уважение. За успехи в производственной 
деятельности и создании материально-технической базы 
он один из первых на предприятии становится кавалером 
ордена «Знак почёта» (1966 г.), награждается медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина». За активную и плодотворную работу 
имеет много поощрений от комсомола. Будучи чутким и 
справедливым, он мог защитить простого человека от ре-
тивого руководителя. Всегда подставить дружеское плечо.

Не стало человека, но дело его живёт. А когда дело ста-
новится делом большого коллектива, как НИИМаш, он 
остаётся в памяти людей навсегда. Ведь в успешной ра-
боте института есть капли пота и крови Виталия Василье-
вича – представителя славного героического поколения 
победителей. 

В.М. Слепухин, 
по поручению профкома НИИМаш.

Пенсию в банкомате можно получать круглосуточно. фото Д. Мерзлякова

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
17 ноября 2011 года состоится очередное 59 заседание 

Думы городского округа Нижняя Салда четвертого созыва
Проект повестки заседания:
1. О внесении изменений в решение Думы городского округа Нижняя Салда от 

09.12.2010 № 45/1 «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2011 год» (доклад-
чик администрация, экспертное заключение - КРК).

2. О выполнении Программы социально-экономического развития городского 
округа Нижняя Салда за 9 месяцев 2011 года (докладчик администрация, экспертное 
заключение - КРК).

3. О принятии к сведению отчета об исполнении бюджета городского округа Ниж-
няя Салда за 9 месяцев 2011 года (докладчик администрация, экспертное заключение 

– КРК).
4. Об утверждении Программы социально-экономического развития городского 

округа Нижняя Салда на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов – 1 чтение 
(докладчик – администрация).

5. О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годы - 1 чтение (докладчик администрация).

6. О проведенном контрольном мероприятии в администрации городского округа 
Нижняя Салда (докладчик – КРК). 

7. Об отдельных мерах по совершенствованию правового положения муниципаль-
ных учреждений городского округа Нижняя Салда в переходный период (докладчик 

– администрация).
8. Об утверждении Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет 

гражданам, замещавшим муниципальные должности городского округа Нижняя 
Салда на постоянной основе и должности муниципальной службы городского округа 
Нижняя Салда. О признании утратившим силу решения Думы городского округа Ниж-
няя Салда (докладчик – администрация). 

9. О внесении изменений в Положение «О Контрольно-ревизионной комиссии 
городского округа Нижняя Салда», утвержденное решением Думы городского округа 
Нижняя Салда от 16.10.2008 № 10/1 (докладчик – КРК).

10. Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
унитарным предприятием «Чистый город» на 2012 год (докладчик - администрация).

11. Об утверждении Положения о порядке отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства (докладчик – ад-
министрация).

12. Об установлении базовой ставки арендной платы объектов недвижимости му-
ниципальной собственности городского округа Нижняя Салда на 2012 год (докладчик 

– администрация).
13. Об утверждении Схемы многомандатных избирательных округов для проведе-

ния выборов депутатов Думы городского округа Нижняя Салда пятого созыва (доклад-
чик – глава городского округа, содокладчик – председатель ТИК).

14. Разное.
14.1. О работе Регионального информационного центра в городском округе Ниж-

няя Салда (докладчик – администрация, содокладчик – РИЦ).
14.2. О ведении договорной работы, условиях и размере оплаты за коммунальные 

услуги в связи со сменой предприятия эксплуатирующего муниципальные коммуналь-
ные сети (докладчик – ООО «НУК Теплоцентраль», администрация городского округа).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2011  № 594

Об утверждении Порядка утверждения уставов муниципальных бюджетных и ка-
зенных учреждений городского округа Нижняя Салда и внесения в них изменений

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя 
Салда, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЕТ:
1. Утвердить Порядок утверждения уставов муниципальных бюджетных и казен-

ных учреждений городского округа Нижняя Салда и внесения в них изменений (при-
лагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Утвержден 
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда

от 27.06.2011 № 594
«Об утверждении Порядка утверждения уставов муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений городского округа Нижняя Салда 
и внесения в них изменений»

Порядок
утверждения уставов муниципальных бюджетных и казенных уч-

реждений городского округа Нижняя Салда
 и внесения в них изменений

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуры утверждения уставов муници-
пальных бюджетных и казенных учреждений городского округа Нижняя Салда и вне-
сения в них изменений, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

2. Уставы муниципальных бюджетных и казенных учреждений городского округа 
Нижняя Салда (далее - муниципальные учреждения), а также вносимые в них измене-
ния утверждаются постановлением администрации городского округа Нижняя Салда, 
осуществляющей полномочия учредителя муниципального учреждения.

3. Устав муниципального учреждения должен содержать:
3.1. общие положения, устанавливающие в том числе:
наименование муниципального учреждения с указанием типа соответственно 

«муниципальное бюджетное учреждение городского округа Нижняя Салда» или «му-
ниципальное казенное учреждение городского округа Нижняя Салда»;

информацию о месте нахождения муниципального учреждения;
наименование учредителя и собственника имущества муниципального учрежде-

ния;
сведения о титуле владения, на котором муниципальное имущество городского 

округа Нижняя Салда закреплено за муниципальным учреждением;
3.2. предмет, цели и виды деятельности муниципального учреждения, устанавли-

вающие в том числе:
исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов дея-

тельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые муници-
пальное учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения 
которых оно создано;

исчерпывающий перечень видов предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, которые муниципальное учреждение вправе осуществлять лишь по-
стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соот-
ветствует указанным целям;

исчерпывающий перечень видов работ и услуг, относящихся к основным видам де-
ятельности муниципального учреждения в сфере образования, здравоохранения, куль-
туры, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в соответствии с законо-
дательством, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях, которые муниципальное учреждение вправе осущест-
влять сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральным законодательством, в пределах установленного муниципального задания 
(для муниципального бюджетного учреждения городского округа Нижняя Салда);

3.3. раздел о правах и обязанностях муниципального учреждения, сведениях об 
органе, осуществляющем контроль за деятельностью муниципального учреждения, а 
также контроль за использованием по назначению и сохранностью муниципального 
имущества городского округа Нижняя Салда, закрепленного за муниципальным уч-
реждением;

3.4. раздел об организации деятельности и порядке управления муниципальным 
учреждением, содержащий в том числе сведения о структуре, компетенции органов 
управления муниципального учреждения, порядке их формирования, сроках полно-
мочий и порядке деятельности таких органов, а также положения об ответственности 
руководителя и муниципального учреждения;

3.5. раздел об имуществе и финансовом обеспечении муниципального учрежде-
ния, содержащий в том числе:

информацию об источниках формирования имущества муниципального учрежде-
ния;

информацию о финансовом обеспечении муниципального учреждения, содержа-
щую в том числе:

сведения о порядке формирования и утверждения муниципального задания для 
муниципального бюджетного учреждения городского округа Нижняя Салда в соответ-
ствии с его основными видами деятельности, а также сведения о финансировании за 
счет бюджета городского округа Нижняя Салда и на основании бюджетной сметы - для 
муниципального казенного учреждения городского округа Нижняя Салда;

порядок распоряжения имуществом муниципального бюджетного учреждения го-
родского округа Нижняя Салда, приобретенным учреждением за счет доходов, полу-
ченных от приносящей доходы деятельности, который в том числе устанавливает обя-
занность муниципального бюджетного учреждения городского округа Нижняя Салда 
представлять сведения о таком имуществе в отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Нижняя Салда;

запрет на распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным 
за муниципальным бюджетным учреждением городского округа Нижняя Салда 
собственником или приобретенным муниципальным бюджетным учреждением го-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.09.2011 № 898

Об определении уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере разме-
щения заказа для муниципальных нужд  городского округа Нижняя Салда

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 28.01.2011 № 30 
«Об утверждении Порядка проведения плановых проверок при размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков», руко-
водствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, на основании решения Думы 
городского округа Нижняя Салда от 05.10.2009 № 28/3 «Об утверждении Положения 
формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнени-
ем муниципального заказа в городском округе Нижняя Салда» (с изменениями от 
28.04.2011 №50/9), администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЕТ:
1. Определить органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере раз-

мещения заказа для муниципальных нужд городского округа Нижняя Салда Финан-
совое управление администрации городского округа Нижняя Салда (Т.А. Муркина).

2. Начальнику Финансового управления администрации городского округа Т.А. 
Муркиной:

2.1.  подготовить и направить в Думу городского округа Нижняя Салда дополнения 
в Положение о Финансовом управлении администрации городского округа, утверж-
денным решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 №43/3 в срок 
до 6 октября 2011 года;

2.2. внести дополнения в план проверок администрации городского округа Ниж-
няя Салда на 2011 год.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2011 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник-Нижняя 

Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.09.2011 № 889

Об утверждении Порядка расходования средств, получен-
ных в виде субсидий областного бюджета бюджету городского 
округа Нижняя Салда на информатизацию муниципальных 
библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий книг и приобрете-
ние (подписку) периодических изданий), приобретение компью-
терного оборудования и лицензионного программного обеспече-
ния, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет 
в 2011 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 26 ноября 2010 года №100-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2011 год», с целью осуществления 
полномочий по организации библиотечного обслуживания, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов библиотек городского округа Нижняя Салда, админи-
страция городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить Порядок  расходования средств, полученных в 

виде субсидий областного бюджета бюджету городского окру-
га Нижняя Салда на информатизацию муниципальных библио-
тек, в том числе на комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и приобретение (под-
писку) периодических изданий), приобретение компьютерно-
го оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети Интернет, рас-
положенных на территории городского округа Нижняя Салда, в 
2011 году (прилагается).

2. Администрации городского округа Нижняя Салда:
2.1. осуществлять функции уполномоченного исполнитель-

ного органа муниципальной власти Свердловской области 
по заключению с Министерством культуры Российской Фе-
дерации соглашения о предоставлении субсидий областного 
бюджета на информатизацию муниципальных библиотек, в 
том числе на комплектование книжных фондов (включая при-
обретение электронных версий книг и приобретение (подпи-
ску) периодических изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и 
отчетности о расходовании средств, полученных в форме суб-
сидий областного бюджета бюджету городского округа Нижняя 
Салда;

2.2. заключить с Министерством культуры и туризма Сверд-
ловской области соглашение о предоставлении субсидий бюд-
жету городского округа Нижняя Салда на информатизацию 
муниципальных библиотек, в том числе на комплектование 
книжных фондов (включая приобретение электронных вер-
сий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение муниципальных би-
блиотек к сети Интернет.

3. Муниципальному органу управления образованием, 
культурой, молодежной политикой и спортом (далее - МОУ-
ОКМПиС) (Долгих Н.А.) осуществлять функции главного адми-

 Утвержден 
постановлением администрации городского округа 

Нижняя Салда 
от 29.09.2011 № 889

«Об утверждении Порядка расходования средств, получен-
ных в виде субсидий областного бюджета бюджету городского 

округа Нижняя Салда на информатизацию муниципальных 
библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов 

(включая приобретение электронных версий книг и приоб-
ретение (подписку) периодических изданий), приобретение 

компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети 

Интернет в 2011 году»
 

Порядок 
 расходования средств, полученных в виде суб-

сидий из областного бюджета бюджету городского 
округа Нижняя Салда на информатизацию муници-

пальных библиотек, в том числе на комплектование 
книжных фондов (включая приобретение электрон-
ных версий книг и приобретение (подписку) пери-

одических изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обе-

спечения, подключение муниципальных библиотек 
к сети Интернет, расположенных на территории 

городского округа Нижняя Салда, в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования 
средств, полученных в виде субсидий из областного бюджета 
бюджету городского округа Нижняя Салда на информатизацию 
муниципальных библиотек, в том числе на комплектование 
книжных фондов (включая приобретение электронных вер-
сий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение муниципальных би-
блиотек к сети Интернет в 2011г..

2. Субсидии предоставляются за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных Законом Свердловской области об 
областном бюджете на соответствующий год (далее - Закон), в 
пределах утвержденных ассигнований на указанные цели.

 Приложение № 1
Отчет

об использовании средств областного бюджета, предоставлен-
ных из областного бюджета в виде субсидий бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) на информатизацию 
муниципальных библиотек, в том числе на комплектование 

книжных фондов (включая приобретение электронных версий 
книг и приобретение (подписку) периодических изданий), 

приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение муниципальных 

библиотек к сети Интернет
по муниципальному образованию городской округ Нижняя Салда

Дата отчета 01 ___________ 20____ г. 
Код  
показателя

Наименование показателя
Величина  
показателя

1 2 3
10 Получено из областного бюджета, тыс. рублей 

20
Кассовый расход по подключению к сети 
широкополосного Интернета, тыс. рублей 

30
Количество библиотек, в которых осуществля-
ется подключение к сети широкополосного 
Интернета, единиц 

40

Кассовый расход по приобретению вычис-
лительной техники и специального оборудо-
вания для оцифровки библиотечных фондов, 
тыс. рублей 

50

Количество библиотек, в которых осуществля-
ется приобретение вычислительной техники 
и специального оборудования для оцифровки 
библиотечных фондов, единиц

60
Кассовый расход по комплектованию книж-
ных фондов библиотек, тыс. рублей 

70
Количество библиотек, в которых осущест-
вляется комплектование книжных фондов 
библиотек, единиц

80
Количество экземпляров приобретенных 
книг, тыс. экз.

90
Кассовый расход по комплектованию фондов 
библиотек электронными изданиями, тыс. 
рублей 

100
Количество библиотек, в которых осущест-
вляется комплектование фондов библиотек 
электронными изданиями, единиц

110
Количество экземпляров приобретенных 
электронных изданий, тыс. экз.

120
Кассовый расход по подписке на периодиче-
ские издания, тыс. рублей 

130 Количество подписных изданий, экз.

140
Остаток неиспользованных средств, тыс. 
рублей

№  
п/п

Наименование учреждения и 
место его нахождения

Плановые расходы, тыс. рублей Фактические расходы, тыс. рублей
на развитие 
процессов ин-
форматизации в 
муниципальных 
библиотеках, в 
том числе на 
подключение 
к сети широко-
полосного 
Интернета

на приоб-
ретение 
вычислитель-
ной техники и 
специального 
оборудования 
для оцифровки 
библиотечных 
фондов

на комплекто-
вание фондов 
библиотек 
электронными 
изданиями

на развитие 
процессов 
информатизации 
в муниципальных 
библиотеках, в 
том числе на под-
ключение к сети 
широкополосного 
Интернета

на приоб-
ретение 
вычислитель-
ной техники и 
специального 
оборудования 
для оцифровки 
библиотечных 
фондов

на комплекто-
вание фондов 
библиотек 
электронными 
изданиями

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Муниципальное учреждение 
культуры «Центральная городская 
библиотека»
624 740 Свердловская область, г. 
Нижняя Салда, ул.Новая,д.8

127,00

Итого 127,00

 Приложение № 2
Форма

Перечень
муниципальных библиотек, информатизация в которых осуществлена за счет средств областного бюджета в 2011 году

по _городскому округу Нижняя Салда_
(наименование муниципального образования)

нистратора доходов бюджета городского округа Нижняя Салда 
и главного распорядителя средств, полученных из областного 
бюджета в форме субсидий на информатизацию муниципаль-
ных библиотек, в том числе на комплектование книжных фон-
дов (включая приобретение электронных версий книг и при-
обретение (подписку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети 
Интернет.

4. МОУОКМПиС (Долгих Н.А.) совместно с администрацией 
городского округа Нижняя Салда подготовить проект соглаше-
ния.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Город-
ской вестник – Нижняя Салда» и разместить на сайте городско-
го округа Нижняя Салда.

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

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

3. Главным распорядителем средств полученных в виде 
субсидий из областного бюджета бюджету городского округа 
Нижняя Салда , является Муниципальный орган управления 
образованием, культурой, молодежной политикой и спортом.

4. Субсидии подлежат зачислению в доходы бюджета город-
ского округа Нижняя Салда и финансированию расходов на:

комплектование книжных фондов библиотек, в том числе и 
электронными изданиями;

подписку на периодические издания.
5.Муниципальный орган управления образованием, культу-

рой, молодежной политикой и спортом представляет в Мини-
стерство культуры и туризма Свердловской области:

ежеквартальный отчет об использовании средств об-
ластного бюджета, предоставленных в форме субсидий на 
информатизацию муниципальных библиотек, в том числе на 
комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) периоди-
ческих изданий), приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, подключения 
муниципальных библиотек к сети Интернет в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме соглас-
но приложению № 1 к настоящему Порядку;

перечень муниципальных библиотек, информатизация ко-
торых будет осуществляться за счет средств областного бюдже-
та, предусмотренных в очередном финансовом году, по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

6. Средства, полученные из областного бюджета в форме 
субсидий, носят целевой характер и не могут быть использо-
ваны на иные цели. Нецелевое использование бюджетных 
средств влечет применение мер ответственности, предусмо-
тренных административным, уголовным, бюджетным законо-
дательством.

7. Финансовый контроль за целевым использованием бюд-
жетных средств осуществляется Муниципальным органом 
управления образованием, культурой, молодежной политикой 
и спортом и Финансовым управлением администрации город-
ского округа Нижняя Салда.

родского округа Нижняя Салда за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом без согласия соб-
ственника имущества;

запрет на отчуждение либо распоряжение иным способом имуществом муници-
пального казенного учреждения городского округа Нижняя Салда без согласия соб-
ственника имущества;

запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых является 
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за муниципальным уч-
реждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому уч-
реждению из бюджета городского округа Нижняя Салда, если иное не установлено 
действующим законодательством;

порядок передачи муниципальным бюджетным учреждением городского округа 
Нижняя Салда некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 
денежных средств, иного имущества, за исключением особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за ним собственником или приобретенного муниципальным бюд-
жетным учреждением городского округа Нижняя Салда за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;

порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность;

сведения об учете имущества, в том числе денежных средств муниципального уч-
реждения на его балансе;

положения об открытии лицевых счетов для муниципального учреждения в орга-
нах казначейства, а также положения об иных счетах, открываемых муниципальному 
учреждению в соответствии с действующим законодательством;

указание на субсидиарную ответственность городского округа Нижняя Салда по 
обязательствам муниципального казенного учреждения городского округа Нижняя 
Салда в лице администрации городского округа Нижняя Салда, осуществляющей 
полномочия учредителя;

3.6. сведения о филиалах и представительствах муниципального учреждения;
3.7. порядок внесения изменений в устав муниципального учреждения;
3.8. порядок реорганизации и ликвидации муниципального учреждения по реше-

нию собственника имущества и использования имущества в случае ликвидации му-
ниципального учреждения;

3.9. иные разделы - в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
РФ, Свердловской области, нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления городского округа Нижняя Салда.

4. Уставы муниципальных учреждений и вносимые в них изменения вступают в силу 
со дня их государственной регистрации в уполномоченном федеральном органе ис-
полнительной власти, если иное не предусмотрено федеральным законодательством о 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Приложение № 3

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

номер 
строки

Наименование дохода

1 2

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

2 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

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

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

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

6 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов

7 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

8 Доходы от возврата  дебиторской задолженности прошлых лет

9 Плата за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

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

11  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ

12 Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты городских округов

13 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

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

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

16
 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

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

18  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ

19 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

20
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ

22
Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты городских 
округов

23 Безвозмездные поступления от государственных корпораций

24  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

25  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

26 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

27

 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ 
ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ ,СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ 
СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗРАСТА И ПРО-
ЦЕНТОВ, 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 осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

29 ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЛОТЕРЕЙ

30 Целевые отчисления от лотерей городских округов

Приложение № 4

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

Но- 
мер 
стро- 
ки

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целе- 
вой 
статьи

Код 
ви- 
да 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

 Бюджет 
городского 
округа, сумма 
в рублях 

 Исполнено, 
сумма в рублях 

Процент 
исполне-
ния

1 2 3 4 5  6 7 8
1 0100   Общегосударственные вопросы  33 920 504,00   24 562 416,05 72,41

2 0102   
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

          961 069,00              812 647,08   84,56

3 0102 0020300  Глава муниципального образования           961 069,00              812 647,08   84,56

4 0102 0020300 500
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

          961 069,00              812 647,08   84,56

5 0103   

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

          937 831,00              552 570,00   58,92

6 0103 0020400  Центральный аппарат           891 031,00              550 130,12   61,74

7 0103 0020400 500
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

          891 031,00              550 130,12   61,74

8 0103 0021200  

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

            46 800,00                  2 439,88   5,21

9 0103 0021200 500
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

            46 800,00                  2 439,88   5,21

10 0104   

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

 17 153 692,00     12 088 136,96   70,47

11 0104 0020400  Центральный аппарат  16 336 706,00    11 425 651,59   69,94

12 0104 0020400 500
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

 16 336 706,00     11 425 651,59   69,94

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

          816 986,00              662 485,37   81,09

14 0104 0020800 500
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

          816 986,00              662 485,37   81,09

15 0106   

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

  5 856 343,00           3 873 016,08   66,13

16 0106 0020400  Центральный аппарат    5 378 343,00           3 504 031,63   65,15

17 0106 0020400 500
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

 5 378 343,00           3 504 031,63   65,15

18 0106 5210153  

Содержание и обеспечение деятельности 
вновь создаваемых финансовых органов 
муниципальных образований в Сверд-
ловской области

          478 000,00              368 984,45   77,19

19 0106 5210153 500
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

          478 000,00              368 984,45   77,19

20 0111   Резервные фонды           100 000,00                             -     0,00

21 0111 0700500  
Резервные фонды местных админи-
страций

          100 000,00                             -     0,00

22 0111 0700500 013 Прочие расходы           100 000,00    0,00
23 0113   Другие общегосударственные вопросы   8 911 569,00     7 236 045,93   81,20

24 0113 0014300  
Осуществление полномочий по под-
готовке проведения статистических 
переписей

  202 400,00                27 241,54   13,46

25 0113 0014300 021
Мероприятия по подготовке и проведе-
нию Всероссийской переписи населения

202 400,00                27 241,54   13,46

26 0113 0029900  
Формирование и содержание архивных 
фондов городского округа Нижняя Салда

          761 508,00              572 110,44   75,13

27 0113 0029900 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

          761 508,00              572 110,44   75,13

28 0113 0900200  

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

   600 000,00              349 076,91   58,18

29 0113 0900200 500
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

 600 000,00              349 076,91   58,18

30 0113 0900300  Расходы на содержание имущества   805 249,00              521 884,78   64,81

31 0113 0900300 500
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

  805 249,00              521 884,78   64,81

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

4 258 581,00   4 258 580,63   100,00

33 0113 0920305 013 Прочие расходы   4 258 581,00     4 258 580,63   100,00

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

2 128 131,00     1 451 932,63   68,23

35 0113 4910100 005 Социальные выплаты  2 128 131,00     1 451 932,63   68,23

36 0113 5210202  

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

            81 000,00                55 219,00   68,17

37 0113 5210202 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

            81 000,00                55 219,00   68,17

 0113 5210206  

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

                 100,00                             -     0,00

 0113 5210206 013 Прочие расходы                  100,00    0,00

 0113 5210207  
Осуществление государственного полно-
мочия по созданию административных 
комиссий

            74 600,00                             -     0,00

 0113 5210207 013 Прочие расходы             74 600,00    0,00

38 0200   Национальная оборона   764 000,00              572 609,96   74,95

39 0203   
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

  764 000,00              572 609,96   74,95

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

    764 000,00              572 609,96   74,95

41 0203 0013600 500
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

  764 000,00              572 609,96   74,95

42 0300   
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

2 031 000,00           1 414 709,57   69,66

43 0302   Органы внутренних дел   267 000,00                99 666,27   37,33

44 0302 7950002  

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

  267 000,00                99 666,27   37,33

45 0302 7950002 022 Мероприятия  267 000,00                99 666,27   37,33

46 0309   

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

 1 098 000,00              893 036,52   81,33

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

 1 098 000,00              893 036,52   81,33

48 0309 2190100 022 Мероприятия   1 098 000,00              893 036,52   81,33
49 0310   Обеспечение пожарной безопасности    666 000,00              422 006,78   63,36

50 0310 7950003  

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

  666 000,00              422 006,78   63,36

51 0310 7950003 022 Мероприятия    666 000,00              422 006,78   63,36

52 0400   Национальная экономика  2 193 600,00              199 721,61   9,10
53 0405   Сельское хозяйство и рыболовство             50 000,00                             -     0,00

54 0405 7950025  

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

            50 000,00                             -     0,00

55 0405 7950025 006 Субсидии юридическим лицам             50 000,00    0,00

56 0407   Лесное хозяйство           115 000,00                79 900,41   69,48

57 0407 2920200  
Мероприятия в области охраны, восста-
новления и использования лесов

          115 000,00                79 900,41   69,48

58 0407 2920200 013 Прочие расходы           115 000,00                79 900,41   69,48

59 0410   Связь и информатика             69 600,00                             -     0,00

60 0410 5221510  

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

            48 700,00                             -     0,00

61 0410 5221510 013 Прочие расходы             48 700,00    0,00

62 0410 7954001  
Муниципальная целевая программа 
«Информационное общество городского 
округа Нижняя Салда на 2011-2015 годы»

            20 900,00                             -     0,00

63 0410 7954001 022 Мероприятия             20 900,00    0,00

64 0412   
Другие вопросы в области национальной 
экономики

 1 959 000,00              119 821,20   6,12

65 0412 3380000  
Мероприятия в области строительства , 
архитектуры и градостроительства

   700 000,00                             -     0,00

66 0412 3380000 022 Мероприятия   700 000,00    0,00

67 0412 5220460  

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

          537 000,00                             -     0,00

68 0412 5220460 022 Мероприятия           537 000,00    0,00

69 0412 7950004  

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

  567 000,00              119 821,20   21,13

70 0412 7950004 022 Мероприятия   567 000,00              119 821,20   21,13

71 0412 7950025  

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

 155 000,00                             -     0,00

72 0412 7950025 006 Субсидии юридическим лицам  155 000,00    0,00

73 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство    43 378 972,00   
      13 903 
794,38   

32,05

74 0501   Жилищное хозяйство    1 475 000,00              483 774,84   32,80

75 0501 3500300  
Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

    400 000,00              384 091,74   96,02

76 0501 3500300 006 Субсидии юридическим лицам   400 000,00              384 091,74   96,02

77 0501 3500301  
Расходы на капитальный ремонт муни-
ципального жилого фонда

 1 075 000,00                99 683,10   9,27

78 0501 3500301 006 Субсидии юридическим лицам   1 075 000,00                99 683,10   9,27
79 0502   Коммунальное хозяйство   3 525 500,00           2 077 811,86   58,94

80 0502 5221900  

Оснащение многоквартирных домов и 
муниципальных учреждений приборами 
учета потребления энергетических 
ресурсов в рамках ОЦП «Энергосбе-
режение в Свердловской области « на 
2011-2015 годы

  535 500,00                             -     0,00

81 0502 5221900 022 Мероприятия   535 500,00    0,00

82 0502 7952001  

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

 645 000,0                471 800,0   73,15

83 0502 7952001 022 Мероприятия               50 000,0    0,00
84 0502 7952001 013 Кредиторская задолженность             595 000,0                471 800,0   79,29

85 0502 7950200  

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

 2 345 000,00           1 606 011,86   68,49

86 0502 7950200 022 Бюджетные инвестиции   2 345 000,00           1 606 011,86   68,49
87 0503   Благоустройство   37 207 426,00         10 594 919,18   28,48

88 0503 0700400  
Резервные фонды исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

  20 000 000,00                             -     0,00

89 0503 0700400 003 Бюджетные инвестиции  20 000 000,00    0,00

90 0503 5222200  

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

  4 856 300,00     2 882 313,00   59,35

91 0503 5222200 003 Бюджетные инвестиции   4 856 300,00    2 882 313,00   59,35

92 0503 6000400  
Перевозка безродных трупов с места их 
нахождения до морга

    4 100,00                             -     0,00

93 0503 6000400 006 Субсидии юридическим лицам               4 100,00    0,00

94 0503 6000500  
Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

  11 807 436,00           7 392 349,18   62,61

95 0503 6000502  
Экологические мероприятия в рамках 
благоустройства

          391 000,00              205 108,68   52,46

96 0503 6000502 500
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

          391 000,00              205 108,68   52,46

97 0503 6000503  

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

  1 104 000,00              954 496,00   86,46

98 0503 6000503 006 Субсидии юридическим лицам  1 104 000,00              954 496,00   86,46

99 0503 6000504  
Мероприятия по благоустройству город-
ских округов и поселений

 1 262 918,00              961 785,99   76,16

100 0503 6000504 022 Мероприятия   1 262 918,00              961 785,99   76,16

101 0503 6000505  
Ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения

 7 389 637,00           5 270 958,51   71,33

102 0503 6000505 500
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

  7 389 637,00           5 270 958,51   71,33

103 0503 6000506  
Ремонт автомобильных дорог местного 
значения

  1 659 881,00                             -     0,00

104 0503 6000506 003 Бюджетные инвестиции 1 659 881,00    0,00

105 0503 7953001  

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

          539 
590,00   

           320 257,00   59,35

106 0503 7953001 003 Бюджетные инвестиции  539 590,00              320 257,00   59,35

107 0505   
Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

  1 171 046,00              747 288,50   63,81

108 0505 0029900  
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

  1 171 046,00              747 288,50   63,81

109 0505 0029900 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

   1 171 046,00              747 288,50   63,81

110 0600   Охрана окружающей среды  703 000,00              294 299,70   41,86

111 0603   
Охрана объектов растительного и живот-
ного мира и среды их обитания

 40 000,00                12 000,00   30,00

112 0603 5220008  

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

  40 000,00                12 000,00   30,00

113 0603 5220008 022 Мероприятия   40 000,00                12 000,00   30,00

114 0605   
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

   663 000,00              282 299,70   42,58

115 0605 7950005  
Комплексная экологическая программа 
на 2011-2015 годы

   520 000,00              239 399,70   46,04

116 0605 7950005 022 Мероприятия  520 000,00              239 399,70   46,04

117 0605 7950031  

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

 143 000,00                42 900,00   30,00

118 0605 7950031 022 Мероприятия   143 000,00                42 900,00   30,00
119 0700   Образование  192 996 958,00    104 484 425,93   54,14
120 0701   Дошкольное образование   85 310 006,00    30 489 109,33   35,74
121 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения 43 312 673,25    29 175 537,09   67,36

122 0701 4209900  
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

 41 395 073,25   27 535 554,27   66,52

123 0701 4209900 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

 40 645 871,25    26 934 904,61   66,27

124 0701 4209900 023 Кредиторская задолженность           749 202,00              600 649,66   80,17

125 0701 4209901  

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

          117 600,00                87 400,00   74,32

126 0701 4209901 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

          117 600,00                87 400,00   74,32

127 0701 4209902  

Расходы по осуществлению мероприя-
тий по строительству и реконструкон-
струции зданий, в которых размещаются 
муниципальные дошкольные образова-
тельные учреждения

  1 800 000,00     1 552 582,82   86,25

128 0701 4209902 003 Бюджетные инвестиции   1 800 000,00    1 552 582,82   86,25

129 0701 5210325  
Оплата коммунальных услуг муници-
пальными учреждениями

          409 041,75              409 041,75   100,00

130 0701 5210325 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

          409 041,75              409 041,75   100,00

131 0701 5210154  

Увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных образова-
тельных учреждений, за исключением 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений

1 428 291,00              352 842,47   24,70

132 0701 5210154 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

 1 428 291,00              352 842,47   24,70

133 0701 5210302  

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

          160 000,00              101 688,02   63,56

134 0701 5210302 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

          160 000,00              101 688,02   63,56

135 0701 5222002  

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

 36 000 000,00                             -     0,00

136 0701 5222002 003 Бюджетные инвестиции  36 000 000,00    0,00

137 0701 7951001  

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

 4 000 000,00              450 000,00   11,25

138 0701 7951001 003 Бюджетные инвестиции  4 000 000,00              450 000,00   11,25
139 0702   Общее образование  96 624 565,00    65 941 405,54   68,24

140 0702 4210000  
Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние

 3 242 537,75           2 070 151,97   63,84

141 0702 4219900  
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

   3 242 537,75           2 070 151,97   63,84

142 0702 4219900 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

       2 396 767,75      1 324 486,38   55,26

143 0702 4219900 023 Кредиторская задолженность   845 770,00     745 665,59   88,16

144 0702 5200000  
Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

84 005 867,25     57 363 162,43   68,28

145 0702 5200900  
Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

 1 098 600,00              779 076,08   70,92

146 0702 5200900 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

 1 098 600,00              779 076,08   70,92

147 0702 5210116  

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

 7 550 000,00     3 641 359,20   48,23

148 0702 5210116 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

  7 550 000,00    3 641 359,20   48,23

149 0702 5210201  

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

 70 482 000,00    50 111 948,96   71,10

150 0702 5210201 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

70 482 000,00   50 111 948,96   71,10

151 0702 5210325  
Оплата коммунальных услуг муници-
пальными учреждениями

 2 108 558,25           2 108 558,25   100,00

152 0702 5210325 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

   2 108 558,25           2 108 558,25   100,00

153 0702 5221100  

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

          681 000,00              537 376,94   78,91

154 0702 5221100 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

          681 000,00              537 376,94   78,91

155 0702 4230000  
Учреждения по внешкольной работе 
с детьми

  9 376 160,00           6 508 091,14   69,41

156 0702 4239900  
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

  8 698 898,00      5 853 710,26   67,29

157 0702 4239900 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

   8 442 792,00    5 840 710,26   69,18

158 0702 4239900 023 Кредиторская задолженность     256 106,00                13 000,00   5,08

159 0702 4239901  

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

            56 400,00                36 600,00   64,89

160 0702 4239901 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

            56 400,00                36 600,00   64,89

161 0702 4239902  
Расходы, связанные с организацией от-
дыха детей в каникулярное время

 620 862,00              617 780,88   99,50

162 0702 4239902 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

          620 
862,00   

           617 780,88   99,50

163 0702 5210154  

Увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных образова-
тельных учреждений, за исключением 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений

  2 085 709,00              184 843,00   8,86

164 0702 5210154 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

 2 085 709,00              184 843,00   8,86

165 0707   
Молодежная политика и оздоровление 
детей

 3 368 089,00    2 846 698,42   84,52

166 0707 4310100  
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

 308 000,00              306 672,42   99,57

167 0707 4310100 022 Мероприятия   308 000,00              306 672,42   99,57

168 0707 4320201  
Проведение мероприятий по организа-
ции летней оздоровительной кампании

  306 589,00                             -     0,00

169 0707 4320201 022 Мероприятия  306 589,00    0,00

170 0707 4320212  
Проведение мероприятий по организа-
ции отдыха детей в каникулярное время 

 2 603 500,00    2 540 026,00   97,56

171 0707 4320212 022 Мероприятия  2 603 500,00    2 540 026,00   97,56

172 0707 7950030  
Муниципальная целевая программа 
«Молодежная политика на 2011-2013 
годы» 

 150 000,00                             -     0,00

173 0707 7950030 022 Мероприятия  150 000,00    0,00
174 0709   Другие вопросы в области образования    7 694 298,00    5 207 212,64   67,68
175 0709 0020400  Центральный аппарат   1 179 259,00              834 488,25   70,76

176 0709 0020400 500
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

 1 179 259,00              834 488,25   70,76

177 0709 4520000  

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

  6 115 039,00           4 180 789,63   68,37

178 0709 4529900  
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

 6 115 039,00           4 180 789,63   68,37

179 0709 4529900 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

   6 081 539,00           4 180 789,63   68,75

180 0709 4529900 023 Кредиторская задолженность             33 500,00    0,00

181 0709 7950006  
Муниципальная целевая программа 
«Развитие образования в городском 
округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы»

  400 000,00              191 934,76   47,98

182 0709 7950006 022 Мероприятия 400 000,00              191 934,76   47,98

183 0800   Культура, кинематография  14 805 854,00           8 016 816,13   54,15

184 0801   Культура   14 805 854,00           8 016 816,13   54,15

185 0801 4400000  
Дворцы и дома культуры, другие учреж-
дения культуры

  6 091 236,00           4 433 757,37   72,79

186 0801 4400200  

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

            43 000,00                43 000,00   100,00

187 0801 4400200 013 Прочие расходы             43 000,00                43 000,00   100,00

188 0801 4409900  
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

6 048 236,00           4 390 757,37   72,60

189 0801 4409900 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

       6 020 
650,00   

        4 390 757,37   72,93

190 0801 4409900 023 Кредиторская задолженность   27 586,00    0,00

191 0801 4410000  Музеи и постоянные выставки  657 038,00    302 859,92   46,09

192 0801 4419900  
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

 657 038,00              302 859,92   46,09

193 0801 4419900 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

 657 038,00              302 859,92   46,09

194 0801 4420000  Библиотеки  3 614 268,00           2 658 178,81   73,55

195 0801 4429900  
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

 3 614 268,00           2 658 178,81   73,55

196 0801 4429900 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

 3 570 000,00           2 658 178,81   74,46

197 0801 4429900 023 Кредиторская задолженность             44 268,00    0,00

198 0801 4508503  Популяризация культурного наследия             86 000,00                34 681,00   40,33

199 0801 4508503 013 Прочие расходы             86 000,00                34 681,00   40,33
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200 0801 5210155  
Увеличение фонда оплаты труда работ-
ников муниципальных  учреждений 
культуры и искусства

 708 000,00              261 856,77   36,99

201 0801 5210155 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

 708 000,00              261 856,77   36,99

202 0801 5221715  

Расходы на информатизацию муници-
пальных библиотек, на комплектование 
книжных фондов (в том числе на при-
обретение элетктронных версий книг), 
подписку на периодические издания, 
приобретение компьютерного оборудо-
вания и лицензионного програмvного 
обеспечения, подключения к сети Интер-
нет муниципальных библиотек в рамках 
ОЦП «Развитие культуры в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

          127 000,00                             -     0,00

203 0801 5221715 013 Прочие расходы           127 000,00    0,00

204 0801 7950029  
Муниципальная целевая программа 
«Развитие культуры в городском округе 
Нижняя Салда на 2011-2013 годы» 

  3 522 312,00              325 482,26   9,24

205 0801 7950029 022 Мероприятия 3 522 312,00   325 482,26   9,24

206 0900   Здравоохранение  56 308 900,00    32 755 992,98   58,17

207 0901   Стационарная медицинская помощь 51 780 768,00    30 818 734,56   59,52

208 0901 0960100  

Реализация программы модернизации 
здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления матери-
ально-технической базы медицинских 
учреждений

3 471 900,00                             -     0,00

209 0901 0960100 003 Бюджетные инвестиции  3 471 900,00    0,00

210 0901 4700000  
Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

 47 628 868,00   30 818 734,56   64,71

211 0901 4709900  
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

47 628 868,00    30 818 734,56   64,71

212 0901 4709900 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

 47 628 868,00   30 818 734,56   64,71

213 0901 5210157  
Увеличение фонда оплаты труда работ-
ников муниципальных  учреждений 
здравоохранения

 680 000,00                             -     0,00

214 0901 5210157 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

 680 000,00    0,00

215 0902   Амбулаторная помощь           723 132,00              448 558,48   62,03
216 0902 4780000  Фельдшерско-акушерские пункты           723 132,00              448 558,48   62,03

217 0902 4789900  
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

          723 132,00              448 558,48   62,03

218 0902 4789900 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

          723 132,00              448 558,48   62,03

219 0909   
Другие вопросы в области здравоох-
ранения

3 805 000,00     1 488 699,94   39,12

220 0909 5201800  

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

 1 407 000,00              866 035,28   61,55

221 0909 5201800 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

 1 407 000,00              866 035,28   61,55

222 0909 5210137  

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

 250 000,00              170 254,66   68,10

223 0909 5210137 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

  250 000,00              170 254,66   68,10

224 0909 7950022  
Муниципальная целевая Программа 
«Развитие здравоохранения в городском 
округе Н.Салда на 2011-2013 годы»

 2 148 000,00              452 410,00   21,06

225 0909 7950022 022 Мероприятия  2 148 000,00              452 410,00   21,06

226 1000   Социальная политика 20 115 900,00     12 768 754,61   63,48
227 1003   Социальное обеспечение населения  18 892 600,00   11 951 084,01   63,26

228 1003 5053300  
Компенсация, выплачиваемая граж-
данам, имеющим звание «Почетный 
гражданин города Нижняя Салда»

 200 000,00                80 235,00   40,12

229 1003 5053300 022 Мероприятия  200 000,00                80 235,00   40,12

230 1003 5054600  
Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 

  3 927 000,00           3 214 960,41   81,87

231 1003 5054600 004 Социальные расходы   3 927 000,00           3 214 960,41   81,87

232 1003 5054800  
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

          741 727,00              532 024,39   71,73

233 1003 5054800 005 Социальные выплаты           741 727,00              532 024,39   71,73

234 1003 5210205  

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

 13 189 473,00           8 123 864,21   61,59

235 1003 5210205 004 Социальные расходы  13 189 473,00           8 123 864,21   61,59

236 1003 5220470  

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

  625 800,00                             -     0,00

237 1003 5220470 004 Социальные расходы   625 800,00    0,00

238 1003 7950032  

Муниципальная целевая программа 
«Предоставление финансовой под-
держки молодым семьям, проживающим 
в городском округе Нижняя Салда, на 
погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) на 2011-2012 годы»

  208 600,00                             -     0,00

239 1003 7950032 005 Социальные выплаты  208 600,00    0,00

240 1006   
Другие вопросы в области социальной 
политики

 1 223 300,00              817 670,60   66,84

241 1006 5054800  
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

          133 273,00                90 389,37   67,82

242 1006 5054800 005 Социальные выплаты           133 273,00                90 389,37   67,82

243 1006 5140100  
Мероприятия в области социальной 
политики

 171 500,00              133 500,00   77,84

244 1006 5140100 022 Мероприятия  171 500,00              133 500,00   77,84

245 1006 5210205  

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

          918 527,00              593 781,23   64,64

246 1006 5210205 004 Социальные расходы           918 527,00              593 781,23   64,64

247 1100   Физическая культура и спорт        6 061 837,00     3 594 554,23   59,30

248 1101   Физическая культура        6 061 837,00    3 594 554,23   59,30

249 1101 0700400  
Резервные фонды исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

  300 000,00              297 000,00   99,00

250 1101 0700400 001 Бюджетные инвестиции  300 000,00              297 000,00   99,00

251 1101 4820000  
Центры спортивной подготовки (сбор-
ные команды)

       3 675 837,00           2 730 621,23   74,29

252 1101 4829900  
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

       3 675 837,00           2 730 621,23   74,29

253 1101 4829900 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

 3 512 241,00           2 730 621,23   77,75

254 1101 4829900 023 Кредиторская задолженность           163 596,00    0,00

255 1101 5210158  
Увеличение фонда оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

            38 000,00                  9 500,00   25,00

256 1101 5210158 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

            38 000,00                  9 500,00   25,00

257 1101 7950027  

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

 2 048 000,00              557 433,00   27,22

258 1101 7950027 022 Мероприятия 2 048 000,00              557 433,00   27,22

259 1200   Средства массовой информации
       1 400 
677,00   

        1 070 253,77   76,41

260 1202   Периодическая печать и издательства  1 400 677,00           1 070 253,77   76,41

261 1202 4570000  
Периодические издания, учрежденные 
администрацией городского округа 
Нижняя Салда

 1 400 677,00           1 070 253,77   76,41

262 1202 4579900  
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

 1 400 677,00           1 070 253,77   76,41

263 1202 4579900 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

 1 331 409,00           1 025 368,41   77,01

264 1202 4579900 022 Мероприятия             69 268,00                44 885,36   64,80

265 1300   
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

 908 840,00              466 303,50   51,31

266 1301   
Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга 

   908 840,00              466 303,50   51,31

267 1301 0650300  
Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу

   908 840,00              466 303,50   51,31

268 1301 0650300 013 Прочие расходы  908 840,00              466 303,50   51,31

 9600   Итого расходов  375 590 042,00 204 104 652,42   54,34

Приложение № 5

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Нижняя Салда                                

№

Наименование главного распоряди-
теля 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

Бюджет 
городского 
округа, сумма в 
рублях

 Исполнено, 
сумма в рублях 

Про-
цент 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Администрация городского округа 
Нижняя Салда

901     96 157 410,00     49 076 526,49   51,04

2

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

901 0104    17 153 692,00    12 088 136,96   70,47

3 Центральный аппарат 901 0104 0020400  16 336 706,00    11 425 651,59   69,94

4
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

901 0104 0020400 500 16 336 706,00    11 425 651,59   69,94

5

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального 
образования)

901 0104 0020800  816 986,00    662 485,37   81,09

6
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

901 0104 0020800 500  816 986,00    662 485,37   81,09

7 Резервные фонды 901 0111     100 000,00                                 -     0,00

8
Резервные фонды местных адми-
нистраций

901 0111 0700500   100 000,00                                 -     0,00

9 Прочие расходы 901 0111 0700500 013 100 000,00    0,00

10
Другие общегосударственные 
вопросы

901 0113   8 911 569,00     7 236 045,93   81,20

11
Осуществление полномочий по под-
готовке проведения статистических 
переписей

901 0113 0014300  202 400,00    27 241,54   13,46

12
Мероприятия по подготовке и про-
ведению Всероссийской переписи 
населения

901 0113 0014300 021   202 400,00    27 241,54   13,46

13
Формирование и содержание ар-
хивных фондов городского округа 
Нижняя Салда

901 0113 0029900   761 508,00    572 110,44   75,13

14
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

901 0113 0029900 001 761 508,00    572 110,44   75,13

15

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципаль-
ной собственности

901 0113 0900200    600 000,00   349 076,91   58,18

16
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

901 0113 0900200 500   600 000,00    349 076,91   58,18

17 Расходы на содержание имущества 901 0113 0900300    805 249,00    521 884,78   64,81

18
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

901 0113 0900300 500  805 249,00    521 884,78   64,81

19
Прочие выплаты по денежным 
обязательствам городского округа 
Нижняя Салда

901 0113 0920305   4 258 581,00    4 258 580,63   100,00

20 Прочие расходы 901 0113 0920305 013 4 258 581,00    4 258 580,63   100,00

21

Доплаты к пенсиям государствен-
ных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
служащих

901 0113 4910100  2 128 131,00    1 451 932,63   68,23

22 Социальные выплаты 901 0113 4910100 005 2 128 131,00    1 451 932,63   68,23

23

Осуществление государствен-
ного полномочия по хранению, 
комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, 
относящихся к государственной 
собственности Свердловской 
области

901 0113 5210202   81 000,00     55 219,00   68,17

24
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

901 0113 5210202 001   81 000,00   55 219,00   68,17

25

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

901 0113 5210206  
                  
100,00   

                              -     0,00

26 Прочие расходы 901 0113 5210206 013
                  
100,00   

 0,00

27
Осуществление государственного 
полномочия по созданию админи-
стративных комиссий

901 0113 5210207   74 600,00                                 -     0,00

28 Прочие расходы 901 0113 5210207 013   74 600,00    0,00
29 Национальная оборона 901 0200    764 000,00    572 609,96   74,95

30
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

901 0203   764 000,00     572 609,96   74,95

31
Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

901 0203 0013600   764 000,00   572 609,96   74,95

32
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

901 0203 0013600 500 764 000,00    572 609,96   74,95

33
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

901 0300    2 031 000,00    1 414 709,57   69,66

34 Органы внутренних дел 901 0302    267 000,00    99 666,27   37,33

35

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

901 0302 7950002   267 000,00     99 666,27   37,33

36 Мероприятия 901 0302 7950002 022    267 000,00    99 666,27   37,33

37

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

901 0309    1 098 000,00    893 036,52   81,33

38

Подготовка населения и организа-
ций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное 
время

901 0309 2190100  1 098 000,00    893 036,52   81,33

39 Мероприятия 901 0309 2190100 022 1 098 000,00    893 036,52   81,33

40
Обеспечение пожарной безопас-
ности

901 0310    666 000,00   422 006,78   63,36

41

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

901 0310 7950003  666 000,00    422 006,78   63,36

42 Мероприятия 901 0310 7950003 022   666 000,00    422 006,78   63,36
43 Национальная экономика 901 0400    2 193 600,00    199 721,61   9,10

44 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405   50 000,00                                 -     0,00

45

Муниципальная Программа под-
держки и развития малого предпри-
нимательства и агропромышлен-
ного комплекса в городском округе 
Нижняя Салда на 2009-2011 гг.

901 0405 7950025   50 000,00                                 -     0,00

46 Субсидии юридическим лицам 901 0405 7950025 006  50 000,00    0,00

47 Лесное хозяйство 901 0407   115 000,00    79 900,41   69,48

48
Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования 
лесов

901 0407 2920200   115 000,00    79 900,41   69,48

49 Прочие расходы 901 0407 2920200 013   115 000,00    79 900,41   69,48

50 Связь и информатика 901 0410   69 600,00                                 -     0,00

51

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

901 0410 5221510  48 700,00                                 -     0,00

52 Прочие расходы 901 0410 5221510 013  48 700,00    0,00

53

Муниципальная целевая програм-
ма «Информационное общество 
городского округа Нижняя Салда 
на 2011-2015 годы»

901 0410 7954001   20 900,00                                 -     0,00

54 Мероприятия 901 0410 7954001 022 20 900,00    0,00

55
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

901 0412   1 959 000,00    119 821,20   6,12

56
Мероприятия в области 
строительства , архитектуры и 
градостроительства

901 0412 3380000  700 000,00                                 -     0,00

57 Мероприятия 901 0412 3380000 022  700 000,00    0,00

58

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

901 0412 5220460   537 000,00                                 -     0,00

59 Мероприятия 901 0412 5220460 022 537 000,00    0,00

60

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

901 0412 7950004  567 000,00    119 821,20   21,13

61 Мероприятия 901 0412 7950004 022 567 000,00    119 821,20   21,13

62

Муниципальная Программа под-
держки и развития малого предпри-
нимательства и агропромышлен-
ного комплекса в городском округе 
Нижняя Салда на 2009-2011 гг.

901 0412 7950025   155 000,00                                 -     0,00

63 Субсидии юридическим лицам 901 0412 7950025 006  155 000,00    0,00
64 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500    42 783 972,00   13 431 994,38   31,39
65 Жилищное хозяйство 901 0501    1 475 000,00    483 774,84   32,80

66
Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

901 0501 3500300  400 000,00   384 091,74   96,02

67 Субсидии юридическим лицам 901 0501 3500300 006  400 000,00    384 091,74   96,02

68
Расходы на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда

901 0501 3500301  
        1 075 
000,00   

  99 683,10   9,27

69 Субсидии юридическим лицам 901 0501 3500301 006  1 075 000,00     99 683,10   9,27
70 Коммунальное хозяйство 901 0502    2 930 500,00     1 606 011,86   54,80

71

Оснащение многоквартирных до-
мов и муниципальных учреждений 
приборами учета потребления 
энергетических ресурсов в 
рамках ОЦП «Энергосбережение 
в Свердловской области « на 2011-
2015 годы

901 0502 5221900    535 500,00                                 -     0,00

72 Мероприятия 901 0502 5221900 022   535 500,00    0,00

73

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

901 0502 7950200  2 345 000,00      1 606 011,86   68,49

74 Бюджетные инвестиции 901 0502 7950200 022   2 345 000,00    1 606 011,86   68,49

75

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

901 0502 7952001  50 000,00                                 -     0,00

76 Мероприятия 901 0502 7952001 022   50 000,00    0,00
77 Благоустройство 901 0503   37 207 426,00    10 594 919,18   28,48

78
Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

901 0503 0700400   20 000 000,00                                 -     0,00

79 Бюджетные инвестиции 901 0503 0700400 003  20 000 000,00    0,00

80

Областная целевая программа 
«Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муници-
пальных образованиях в Свердлов-
ской области – «Тысяча дворов» на 
2011-2015 годы

901 0503 5222200  4 856 300,00   2 882 313,00   59,35

81 Бюджетные инвестиции 901 0503 5222200 003  4 856 300,00     2 882 313,00   59,35

82
Перевозка безродных трупов с 
места их нахождения до морга

901 0503 6000400     4 100,00                                 -     0,00

83 Субсидии юридическим лицам 901 0503 6000400 006     4 100,00    0,00

84
Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов и 
поселений

901 0503 6000500  11 807 436,00    7 392 349,18   62,61

85
Экологические мероприятия в 
рамках благоустройства

901 0503 6000502   391 000,00    205 108,68   52,46

86
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

901 0503 6000502 500  391 000,00     205 108,68   52,46

87

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

901 0503 6000503  1 104 000,00    954 496,00   86,46

88 Субсидии юридическим лицам 901 0503 6000503 006  1 104 000,00     954 496,00   86,46

89
Мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

901 0503 6000504   1 262 918,00    961 785,99   76,16

90 Мероприятия 901 0503 6000504 022 1 262 918,00    961 785,99   76,16

91
 Ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог местного значения

901 0503 6000505   7 389 637,00    5 270 958,51   71,33

92
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

901 0503 6000505 500  7 389 637,00   5 270 958,51   71,33

93
Ремонт автомобильных дорог 
местного значения

901 0503 6000506   1 659 881,00                                 -     0,00

94 Бюджетные инвестиции 901 0503 6000506 003  1 659 881,00    0,00

95

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

901 0503 7953001   539 590,00     320 257,00   59,35

96 Бюджетные инвестиции 901 0503 7953001 003  539 590,00    320 257,00   59,35

97
Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

901 0505    1 171 046,00    747 288,50   63,81

98
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

901 0505 0029900   1 171 046,00   747 288,50   63,81

99
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

901 0505 0029900 001  1 171 046,00      747 288,50   63,81

100 Охрана окружающей среды 901 0600    703 000,00     294 299,70   41,86

101
Охрана объектов растительного 
и животного мира и среды их 
обитания

901 0603     40 000,00     12 000,00   30,00

102

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

901 0603 5220008     40 000,00     12 000,00   30,00

103 Мероприятия 901 0603 5220008 022  40 000,00     12 000,00   30,00

104
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

901 0605     663 000,00    282 299,70   42,58

105
Комплексная экологическая про-
грамма на 2010-2015 годы

901 0605 7950005   520 000,00     239 399,70   46,04

106 Мероприятия 901 0605 7950005 022   520 000,00    239 399,70   46,04

107

Муниципальная целевая програм-
ма по обустройству источников не-
централизованного водоснабжения 
на территории городского округа 
Нижняя Салда («Родники») на 
2011 год

901 0605 7950031   143 000,00     42 900,00   30,00

108 Мероприятия 901 0605 7950031 022  143 000,00     42 900,00   30,00
109 Социальная политика 901 1000   20 115 900,00    12 768 754,61   63,48
110 Социальное обеспечение населения 901 1003    18 892 600,00     11 951 084,01   63,26

111

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

901 1003 5053300   200 000,00     80 235,00   40,12

112 Мероприятия 901 1003 5053300 022  200 000,00     80 235,00   40,12

113
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан 

901 1003 5054600   3 927 000,00   3 214 960,41   81,87

114 Социальные расходы 901 1003 5054600 004  3 927 000,00    3 214 960,41   81,87

115
Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1003 5054800    741 727,00   532 024,39   71,73

116 Социальные выплаты 901 1003 5054800 005 741 727,00     532 024,39   71,73

117

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

901 1003 5210205  13 189 473,00   8 123 864,21   61,59

118 Социальные расходы 901 1003 5210205 004 13 189 473,00     8 123 864,21   61,59

119

Подпрограмма «Предоставление 
финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в Свердлов-
ской области, на погашение основ-
ной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам 
(займам)» ОЦП «Развитие жилищ-
ного комплекса в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

901 1003 5220470   625 800,00                                 -     0,00

120 Социальные расходы 901 1003 5220470 004 625 800,00    0,00

121

Муниципальная целевая програм-
ма «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, 
проживающим в городском округе 
Нижняя Салда, на погашение ос-
новной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам 
(займам) на 2011-2012 годы»

901 1003 7950032   208 600,00                                 -     0,00

122 Социальные выплаты 901 1003 7950032 005  208 600,00    0,00

123
Другие вопросы в области социаль-
ной политики

901 1006   1 223 300,00   817 670,60   66,84

124
Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1006 5054800   133 273,00     90 389,37   67,82

125 Социальные выплаты 901 1006 5054800 005  133 273,00     90 389,37   67,82

126
Мероприятия в области социаль-
ной политики

901 1006 5140100     171 500,00    133 500,00   77,84

127 Мероприятия 901 1006 5140100 022  171 500,00    133 500,00   77,84

128

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

901 1006 5210205   918 527,00     593 781,23   64,64

129 Социальные расходы 901 1006 5210205 004   918 527,00     593 781,23   64,64
130 Средства массовой информации 901 1200    1 400 677,00    1 070 253,77   76,41

131
Периодическая печать и из-
дательства

901 1202   1 400 677,00     1 070 253,77   76,41

132
Периодические издания, учрежден-
ные администрацией городского 
округа Нижняя Салда

901 1202 4570000  1 400 677,00    1 070 253,77   76,41

133
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

901 1202 4579900    1 400 677,00       1 070 253,77   76,41

134
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

901 1202 4579900 001    1 331 409,00       1 025 368,41   77,01

135 Мероприятия 901 1202 4579900 022     69 268,00        44 885,36   64,80

136

Муниципальный орган управления 
образованием, культурой, молодеж-
ной политикой и спортом городско-
го округа Нижняя Салда

906    214 459 649,00  116 567 596,29   54,35

137 Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500    595 000,00    471 800,00   79,29
138 Коммунальное хозяйство 906 0502    595 000,00     471 800,00   79,29

139

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

906 0502 7952001    595 000,00     471 800,00   79,29

140 Кредиторская задолженность 906 0502 7952001 013  595 000,00      471 800,00   79,29
141 Образование 906 0700   192 996 958,00     104 484 425,93   54,14
142 Дошкольное образование 906 0701     85 310 006,00     30 489 109,33   35,74
143 Детские дошкольные учреждения 906 0701 4200000  43 312 673,25     29 175 537,09   67,36

144
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

906 0701 4209900   41 395 073,25   27 535 554,27   66,52

145
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0701 4209900 001  40 645 871,25    26 934 904,61   66,27

146 Кредиторская задолженность 906 0701 4209900 023  749 202,00      600 649,66   80,17

147

 Расходы, связанные с выпла-
тами ежемесячной денежной 
компенсации на приобретение 
книгоиздательской продукции 
и периодических изданий педагоги-
ческим работникам

906 0701 4209901     117 600,00    87 400,00   74,32

148
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0701 4209901 001   117 600,00     87 400,00   74,32

149

Расходы по осуществлению 
мероприятий по строительству и 
реконструконструции зданий, в 
которых размещаются муниципаль-
ные дошкольные образовательные 
учреждения

906 0701 4209902   1 800 000,00    1 552 582,82   86,25

150 Бюджетные инвестиции 906 0701 4209902 003  1 800 000,00    1 552 582,82   86,25

151
Оплата коммунальных услуг муни-
ципальными учреждениями

906 0701 5210325  
           409 
041,75   

               409 
041,75   

100,00
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152
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0701 5210325 001  409 041,75     409 041,75   100,00

153

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

906 0701 5210154    1 428 291,00    352 842,47   24,70

154
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0701 5210154 001   1 428 291,00    352 842,47   24,70

155

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

906 0701 5210302   160 000,00     101 688,02   63,56

156
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0701 5210302 001    160 000,00     101 688,02   63,56

157

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

906 0701 5222002  36 000 000,00                                 -     0,00

158 Бюджетные инвестиции 906 0701 5222002 003 36 000 000,00    0,00

159

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

906 0701 7951001   4 000 000,00    450 000,00   11,25

160 Бюджетные инвестиции 906 0701 7951001 003 4 000 000,00   450 000,00   11,25
161 Общее образование 906 0702    96 624 565,00   65 941 405,54   68,24

162
Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние 
и средние

906 0702 4210000  3 242 537,75    2 070 151,97   63,84

163
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

906 0702 4219900   3 242 537,75    2 070 151,97   63,84

164
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 4219900 001 2 396 767,75     1 324 486,38   55,26

165 Кредиторская задолженность 906 0702 4219900 023  845 770,00     745 665,59   88,16

166
Иные безвозмездные и безвозврат-
ные перечисления

906 0702 5200000   84 005 867,25    57 363 162,43   68,28

167
Ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство

906 0702 5200900   1 098 600,00    779 076,08   70,92

168
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 5200900 001   1 098 600,00      779 076,08   70,92

169

Осуществление мероприятий по 
организации питания в муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях за счет средств 
областного бюджета

906 0702 5210116     7 550 000,00     3 641 359,20   48,23

170
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 5210116 001  7 550 000,00     3 641 359,20   48,23

171

Обеспечение государственных га-
рантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
среднего(полного) общего, а также 
дополнительного образования в му-
ниципальных общеобразователь-
ных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных 
программ в части финансиро-
вания 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 содер-
жание зданий и коммунальных рас-
ходов) за счет средств областного 
бюджета

906 0702 5210201   70 482 000,00      50 111 948,96   71,10

172
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 5210201 001  70 482 000,00    50 111 948,96   71,10

173
Оплата коммунальных услуг муни-
ципальными учреждениями

906 0702 5210325  2 108 558,25     2 108 558,25   100,00

174
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 5210325 001  2 108 558,25   2 108 558,25   100,00

175

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

906 0702 5221100    681 000,00     537 376,94   78,91

176
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 5221100 001  681 000,00    537 376,94   78,91

177
Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

906 0702 4230000  9 376 160,00   6 508 091,14   69,41

178
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

906 0702 4239900   8 698 898,00     5 853 710,26   67,29

179
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 4239900 001 8 442 792,00    5 840 710,26   69,18

180 Кредиторская задолженность 906 0702 4239900 023 256 106,00     13 000,00   5,08

181

 Расходы, связанные с выпла-
тами ежемесячной денежной 
компенсации на приобретение 
книгоиздательской продукции 
и периодических изданий педагоги-
ческим работникам

906 0702 4239901   56 400,00     36 600,00   64,89

182
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 4239901 001  56 400,00     36 600,00   64,89

183
Расходы, связанные с организацией 
отдыха детей в каникулярное время

906 0702 4239902   620 862,00   617 780,88   99,50

184
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 4239902 001  620 862,00    617 780,88   99,50

185

Увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных об-
разовательных учреждений, за 
исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений

906 0702 5210154  2 085 709,00     184 843,00   8,86

186
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 5210154 001  2 085 709,00    184 843,00   8,86

187
Молодежная политика и оздоров-
ление детей

906 0707     3 368 089,00    2 846 698,42   84,52

188
Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

906 0707 4310100    308 000,00     306 672,42   99,57

189 Мероприятия 906 0707 4310100 022   308 000,00    306 672,42   99,57

190
Проведение мероприятий по орга-
низации летней оздоровительной 
кампании

906 0707 4320201   306 589,00                                 -     0,00

191 Мероприятия 906 0707 4320201 022  306 589,00    0,00

192
Проведение мероприятий по 
организации отдыха детей в кани-
кулярное время 

906 0707 4320212  2 603 500,00   2 540 026,00   97,56

193 Мероприятия 906 0707 4320212 022   2 603 500,00   2 540 026,00   97,56

194
Муниципальная целевая про-
грамма «Молодежная политика на 
2011-2013 годы» 

906 0707 7950030   150 000,00                                 -     0,00

195 Мероприятия 906 0707 7950030 022  150 000,00    0,00

196
Другие вопросы в области об-
разования

906 0709    7 694 298,00   5 207 212,64   67,68

197 Центральный аппарат 906 0709 0020400  1 179 259,00    834 488,25   70,76

198
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

906 0709 0020400 500 1 179 259,00    834 488,25   70,76

199

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические 
пункты

906 0709 4520000  6 115 039,00     4 180 789,63   68,37

200
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

906 0709 4529900   6 115 039,00    4 180 789,63   68,37

201
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0709 4529900 001 6 081 539,00    4 180 789,63   68,75

202 Кредиторская задолженность 906 0709 4529900 023  33 500,00    0,00

203

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

906 0709 7950006   400 000,00     191 934,76   47,98

204 Мероприятия 906 0709 7950006 022  400 000,00     191 934,76   47,98
205 Культура, кинематография 906 0800   14 805 854,00     8 016 816,13   54,15
206 Культура 906 0801   14 805 854,00    8 016 816,13   54,15

207
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры

906 0801 4400000   6 091 236,00     4 433 757,37   72,79

208

Комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных 
библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

906 0801 4400200    43 000,00   43 000,00   100,00

209 Прочие расходы 906 0801 4400200 013 43 000,00    43 000,00   100,00

210
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

906 0801 4409900  6 048 236,00      4 390 757,37   72,60

211
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0801 4409900 001    6 020 650,00     4 390 757,37   72,93

212 Кредиторская задолженность 906 0801 4409900 023      27 586,00    0,00
213 Музеи и постоянные выставки 906 0801 4410000     657 038,00          302 859,92   46,09

214
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

906 0801 4419900     657 038,00       302 859,92   46,09

215
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0801 4419900 001     657 038,00     302 859,92   46,09

216 Библиотеки 906 0801 4420000    3 614 268,00      2 658 178,81   73,55

217
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

906 0801 4429900     3 614 268,00     2 658 178,81   73,55

218
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0801 4429900 001   3 570 000,00      2 658 178,81   74,46

219 Кредиторская задолженность 906 0801 4429900 023   4 268,00    0,00

220
Популяризация культурного 
наследия

906 0801 4508503     86 000,00        34 681,00   40,33

221 Прочие расходы 906 0801 4508503 013        86 000,00       34 681,00   40,33

222
Увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных  уч-
реждений культуры и искусства

906 0801 5210155    708 000,00      261 856,77   36,99

223
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0801 5210155 001   708 000,00      261 856,77   36,99

224

Расходы на информатизацию 
муниципальных библиотек, на 
комплектование книжных фондов 
(в том числе на приобретение 
элетктронных версий книг), под-
писку на периодические издания, 
приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного 
програмvного обеспечения, под-
ключения к сети Интернет муници-
пальных библиотек в рамках ОЦП 
«Развитие культуры в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

906 0801 5221715        127 000,00                                 -     0,00

225 Прочие расходы 906 0801 5221715 013      127 000,00    0,00

226

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

906 0801 7950029     3 522 312,00            325 482,26   9,24

227 Мероприятия 906 0801 7950029 022     3 522 312,00          325 482,26   9,24
228 Физическая культура и спорт 906 1100    6 061 837,00          3 594 554,23   59,30
229 Физическая культура 906 1101       6 061 837,00       3 594 554,23   59,30

230
Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

906 1101 0700400      300 000,00          297 000,00   99,00

231 Бюджетные инвестиции 906 1101 0700400 001      300 000,00      297 000,00   99,00

232
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

906 1101 4820000   3 675 837,00      2 730 621,23   74,29

233
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

906 1101 4829900   3 675 837,00         2 730 621,23   74,29

234
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 1101 4829900 001  3 512 241,00      2 730 621,23   77,75

235 Кредиторская задолженность 906 1101 4829900 023      163 596,00    0,00

236

Увеличение фонда оплаты 
труда работников муниципальных 
учреждений физической культуры 
и спорта

906 1101 5210158       38 000,00            9 500,00   25,00

237
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 1101 5210158 001       38 000,00            9 500,00   25,00

238

Муниципальная целевая програм-
ма «Развитие физической культуры 
и спорта в городском округе Ниж-
няя Салда на 2011-2013 годы»

906 1101 7950027     2 048 000,00       557 433,00   27,22

239 Мероприятия 906 1101 7950027 022  2 048 000,00        557 433,00   27,22

240
Муниципальное учреждение 
Нижнесалдинская центральная 
городская больница

907     56 308 900,00     32 755 992,98   58,17

241 Здравоохранение 907 0900    56 308 900,00     32 755 992,98   58,17

242
Стационарная медицинская 
помощь

907 0901   51 780 768,00     30 818 734,56   59,52

243

Реализация программы 
модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в 
части укрепления материально-
технической базы медицинских 
учреждений

907 0901 0960100   3 471 900,00    0,00

244 Бюджетные инвестиции 907 0901 0960100 003  3 471 900,00    0,00

245
Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

907 0901 4700000    47 628 868,00     30 818 734,56   64,71

246
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

907 0901 4709900    47 628 868,00     30 818 734,56   64,71

247
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

907 0901 4709900 001   47 628 868,00        30 818 734,56   64,71

248
Увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных  уч-
реждений здравоохранения

907 0901 5210157      680 000,00                                 -     0,00

249
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

907 0901 5210157 001      680 000,00    0,00

250 Амбулаторная помощь 907 0902       723 132,00             448 558,48   62,03
251 Фельдшерско-акушерские пункты 907 0902 4780000    723 132,00           448 558,48   62,03

252
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

907 0902 4789900    723 132,00          448 558,48   62,03

253
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

907 0902 4789900 001      723 132,00         448 558,48   62,03

254
Другие вопросы в области здраво-
охранения

907 0909     3 805 000,00        1 488 699,94   39,12

255

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

907 0909 5201800     1 407 000,00        866 035,28   61,55

256
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

907 0909 5201800 001  1 407 000,00     866 035,28   61,55

257

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

907 0909 5210137   250 000,00       170 254,66   68,10

258
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

907 0909 5210137 001  250 000,00   170 254,66   68,10

259

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

907 0909 7950022     2 148 000,00      452 410,00   21,06

260 Мероприятия 907 0909 7950022 022  2 148 000,00     452 410,00   21,06

261
Дума городского округа Нижняя 
Салда

912      1 898 900,00    1 365 217,08   71,90

262 Общегосударственные вопросы 912 0100     1 898 900,00     1 365 217,08   71,90

263

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

912 0102      961 069,00    812 647,08   84,56

264
Глава муниципального об-
разования

912 0102 0020300    961 069,00     812 647,08   84,56

265
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

912 0102 0020300 500  961 069,00    812 647,08   84,56

266

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

912 0103     937 831,00   552 570,00   58,92

267 Центральный аппарат 912 0103 0020400   891 031,00    550 130,12   61,74

268
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

912 0103 0020400 500  891 031,00    550 130,12   61,74

269

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

912 0103 0021200  46 800,00     2 439,88   5,21

270
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

912 0103 0021200 500  46 800,00      2 439,88   5,21

271
Контрольно-ревизионная комиссия 
городского округа Нижняя Салда

913     1 078 343,00   720 911,45   66,85

272

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

913 0106   1 078 343,00     720 911,45   66,85

273 Центральный аппарат 913 0106 0020400   1 078 343,00     720 911,45   66,85

274
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

913 0106 0020400 500 1 078 343,00     720 911,45   66,85

275
Финансовое управление админи-
страции городского округа Нижняя 
Салда

919      5 686 840,00     3 618 408,13   63,63

276

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

919 0106    4 778 000,00   3 152 104,63   65,97

277 Центральный аппарат 919 0106 0020400   4 300 000,00    2 783 120,18   64,72

278
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

919 0106 0020400 500 4 300 000,00    2 783 120,18   64,72

279

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

919 0106 5210153   478 000,00    368 984,45   77,19

280
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

919 0106 5210153 500  478 000,00   368 984,45   77,19

281
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

919 1300     908 840,00   466 303,50   51,31

282
Обслуживание государственного 
внутреннего муниципального 
долга

919 1301    908 840,00    466 303,50   51,31

283
Процентные платежи по муници-
пальному долгу

919 1301 0650300   908 840,00    466 303,50   51,31

284 Прочие расходы 919 1301 0650300 013  908 840,00    466 303,50   51,31
 ВСЕГО     375 590 042,00    204 104 652,42   54,34

Приложение № 6

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

Но-
мер 
стро-
ки

Наименование
Код 
целевой 
статьи

Код 
глав-
ного 
распо-
ряди-
теля

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
вида 
рас- 
ходов

Бюджет 
городского 
округа, сумма в 
рублях

 Исполнено, 
сумма в 
рублях 

Процент ис-
полнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

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

7950002 901 0302 022         267 000,00   99666,27 37,33

2

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

7950003 901 0310 022         666 000,00   422006,78 63,36

3

Муниципальная целе-
вая программа «Созда-
ние системы кадастра 
недвижимости на 
территории городского 
округа Нижняя Салда 
на 2008-2011 годы»

7950004 901 0412 022         567 000,00   119821,20 21,13

4
Комплексная экологи-
ческая программа на 
2011-2015 годы

7950005 901 0605 022         520 000,00   239399,70 46,04

5

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

7950006 906 0709 022         400 000,00   191934,76 47,98

6

Муниципальная целе-
вая Программа «Раз-
витие здравоохранения 
в городском округе 
Н.Салда на 2011-2015 
годы»

7950022 907 0909 022      2 148 000,00   452410,00 21,06

7

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

7950025 901 0405 006           50 000,00    0,00

    0412 006         155 000,00    0,00

8

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

7950027 906 1101 022      2 048 000,00   557433,00 27,22

9

Муниципальная целе-
вая программа «Предо-
ставление финансовой 
поддержки молодым 
семьям, проживающим 
в городском округе 
Нижняя Салда, на пога-
шение основной суммы 
долга и процентов по 
ипотечным жилищным 
кредитам (займам) на 
2011-2012 годы»

7950032 901 1003 005         208 600,00    0,00

10

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

7950029 906 0801 022      3 522 312,00   325482,26 9,24

11

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

7950030 906 0707 022         150 000,00    0,00

12

Муниципальная 
целевая программа по 
обустройству источни-
ков нецентрализован-
ного водоснабжения на 
территории городского 
округа Нижняя Салда 
(«Родники») на 
2011 год

7950031 901 0605 022         143 000,00   42900,00 30,00

13

Муниципальная целе-
вая программа «Раз-
витие сети дошкольных 
образовательных уч-
реждений городского 
округа Нижняя Салда 
на 2010-2014 годы

7951001 906 0701 003      4 000 000,00   450000,00 11,25

14

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

7952001 901 0502 022           50 000,00    0,00

  7952001 906 0502 013         595 000,00   471800,00 79,29

15

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

7953001 901 0503 003         539 590,00   320257,00 59,35

16

Муниципальная целе-
вая программа «Раз-
витие газификации на 
территории городского 
округа Нижняя Салда в 
2010-2013 годах»

7950200 901 0502 022      2 345 000,00   1606011,86 68,49

17

Муниципальная 
целевая программа 
«Информационное 
общество городского 
округа Нижняя Салда 
на 2011-2015 годы»

7954001 901 0410 022           20 900,00    0,00

 ВСЕГО        18 395 402,00   5299122,83 28,81

Приложение № 7

Свод источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета 
городского округа Нижняя Салда за 9 месяцев 2011 года

в рублях

№
Наименование источников 
внутреннего финансирования 
дефицита  бюджета 

Код источников 
внутреннего финан-
сирования дефицита 
бюджета 

уточненные 
назначения

исполнение
% испол-
нения

1 2 3 4 5 6

1
Кредиты кредитных организаций 
в валюте Росийской Федерации

919 01 02 00 00 00 
0000 000

9055000,00 -2628000,00 -29,02

2

Получение кредитов от  кредит-
ных организаций бюджетом город-
ского округа в валюте Российской 
Федерации

919 01 02 00 00 04 
0000 710

14309000,00 0,00 0,00

3

Погашение бюджетом городского 
округа кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 

919 01 02 00 00 04 
0000 810

-5254000,00 -2628000,00 50,02

4

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

919 01 03 00 00 00 
0000 000

-705000,00 -650000,00 92,20

5

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

919 01 03 00 00 04 
0000 710

9000000,00 0,00 0,00

6

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

919 01 03 00 00 04 
0000 810

-9705000,00 -650000,00 6,70

7
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

919 01 05 00 00 00 
0000 000

154587,00 -35430116,99 -22919,21

8
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
городского округа 

919 01 05 02 01 04 
0000 510

-400394455,00 -245997727,44 61,44

9
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
городского округа

919 01 05 02 01 04 
0000 610

400549042,00 210567610,45 52,57

10
Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

919 01 06 00 00 00 
0000 000

0,00 0,00  

11
Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий в валю-
те Российской Федерации

919 01 06 04 00 00 
0000 000

-10000000,00 0,00 0,00

12

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

919 01 06 04 00 04 
0000 810

10000000,00 0,00 0,00

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

919 01 06 05 00 00 
0000 000

10000000,00 0,00 0,00

14

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

919 01 06 05 01 04 
0000 640

10000000,00 0,00 0,00

15
Итого источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

 8504587,00 -38708116,99 -455,14

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Приложение №  8

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа Нижняя Салда 

н
ом

ер
 с

тр
ок

и Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов 
бюджета городского округаглавного адми-

нистратора
доходов бюджета 
городского округа

1 2 3  4

1 919   
Финансовое управление администрации в городском 
округе Нижняя Салда

2 919
01 02 00 00 04 0000 
710

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

3 919
01 02 00 00 04 0000 
810

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

4 919
01 03 00 00 04 0000 
710

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

5 919
 01 03 00 00 04 0000 
810

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

6 919
 01 05 02 01 04 0000 
510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
та городского округа 

7 919
 01 05 02 01 04 0000 
610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа

8 919
01 06 04 00 04 0000 
810

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

9 919
01 06 05 01 04 0000 
640

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

Приложение № 9 

Исполнение программы муниципальных  заимствований городско-
го округа Нижняя Салда       за 9 месяцев  2011 года

в рублях

Но-
мер 
стро-
ки

Наименование 
внутренних за-
имствований 

Объем при-
влечения

Исполне-
ние

Процент 
исполне-
ния

Объем 
средств, 
направля-
емых на 
погашение 
основной 
суммы долга

Исполне-
ние

Процент 
исполне-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8

1

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

9000000 0 0 9705000 650000 6,70

2

Кредиты, 
привлекаемые 
от кредитных 
организаций

14309000 0 0 5254000 2628000 50,02

3 Всего 23309000 0 0 14959000 3278000 21,91

Приложение № 10

Исполнение программы муниципальных гарантий городского 
округа Нижняя Салда  за 9 месяцев 2011 года

 в рублях
Но-
мер 
стро-
ки

цель гарантиро-
вания

наименование 
категории 
принципалов

Объем гаран-
тирования 

исполне-
ние

% испол-
нения

 

1 2 3 4 5 6  

1

Обязательства 
юридических лиц, 
связанные с привле-
чением кредитов для 
реализации инвести-
ционных проектов, 
направленных на 
строительство  
жилья

юридические 
лица, реализую-
щие инвестици-
онные проекты, 
направленные 
на строитель-
ство жилья

10000000 0 0  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 28.09.2011 № 888

О внесении дополнений в Порядок применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа Нижняя Салда на 
2011 год

На основании пункта 1 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава городского округа 
Нижняя Салда, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 24.08.2011 № 1128-ПП «Об административных комиссиях», администрация 
городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федера-

ции в части, относящейся к бюджету городского округа Нижняя Салда на 2011 год, 
утвержденный постановлением главы администрации от 28.06.2011 № 608 «О внесе-
нии изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Феде-
рации в части, относящейся к бюджету городского округа Нижняя Салда на 2011 год» 
(с дополнениями от 16.08.2011 № 775) (далее – Порядок), следующие дополнения:

1.1 Раздел 2 дополнить пунктом 71.1 следующего содержания: 
«71.1 Целевая статья 5210207 «Осуществление государственного полномочия по 

созданию административных комиссий».
По данной целевой статье отражаются расходы за счет средств субвенций из об-

ластного бюджета связанные с созданием и обеспечением деятельности администра-
тивных комиссий».

2. Главным распорядителям бюджетных средств: 
- довести до подведомственных получателей средств бюджета городского округа 

Нижняя Салда дополнения в утвержденный Порядок 
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относя-

щейся к бюджету городского округа Нижняя Салда на 2011 год;
- руководствоваться утвержденным Порядком при осуществлении расходов в ходе 

исполнения бюджета городского округа Нижняя Салда в 2011 году.
3. Постановления главы администрации от 28.12.2010 № 1126 «Об утверждении 

Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, от-
носящейся к бюджету городского округа Нижняя Салда на 2011 год», от 12.04.2011 № 
360 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа Нижняя Салда 
на 2011 год, утвержденный постановлением главы администрации от 28.12.2010 № 
1126 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа Нижняя Салда на 2011 
год» признать утратившим силу.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа С.И. Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.09.2011 № 893

Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций муниципально-
му унитарному предприятию, муниципальным автономным и муниципальным бюд-
жетным учреждениям городского округа Нижняя Салда 

В соответствии с пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь распоряжением главы администрации городского округа Нижняя Салда от 
01.06.2011 № 59 «Об утверждении плана-графика разработки нормативно-правовых 
актов органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, необходи-
мых для реализации Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-

вершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреж-
дений» в новой редакции», администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления бюджетных инвестиций муниципальному 

унитарному предприятию, муниципальным автономным и муниципальным бюджет-
ным учреждениям городского округа Нижняя Салда (далее - Порядок) (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вестник-Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава администрации городского округа С.И. Васильев

Утвержден 
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда

от 30.09. 2011 № 893
«Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций муниципаль-

ному унитарному предприятию, муниципальным автономным и муниципальным 
бюджетным учреждениям городского округа Нижняя Салда»

Порядок
 предоставления бюджетных инвестиций муниципальному унитар-

ному предприятию, муниципальным автономным и муниципаль-
ным бюджетным учреждениям городского округа Нижняя Салда 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок предоставления бюджетных инве-
стиций муниципальным унитарным предприятиям, автономным и бюджетным уч-
реждениям городского округа Нижняя Салда.

2. Бюджетные инвестиции из бюджета городского округа Нижняя Салда предостав-
ляются муниципальным унитарным предприятиям, автономным и бюджетным уч-
реждениям в строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов 
капитального строительства муниципальной собственности, а также на приобрете-
ние автотранспорта, оборудования, необходимых для ведения уставной деятельности.

3. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности в форме капитальных 
вложений в основные средства муниципальных учреждений и муниципальных уни-
тарных предприятий предусматриваются в соответствии с долгосрочными целевыми 
программами, а также нормативными правовыми актами администрации городского 
округа Нижняя Салда (далее - Администрация).

4. Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собственности принимаются Администрацией.

5. Предоставление бюджетных инвестиций муниципальным унитарным предпри-
ятиям, основанным на праве оперативного управления, автономным и бюджетным 
учреждениям влечет соответствующее увеличение стоимости основных средств, на-
ходящихся на праве оперативного управления, муниципальных унитарных предпри-
ятий, автономных и бюджетных учреждений.

6. Предоставление бюджетных инвестиций муниципальному унитарному пред-
приятию, основанному на праве хозяйственного ведения, влечет соответствующее 
увеличение уставного фонда, муниципального унитарного предприятия в порядке, 
установленном законодательством о муниципальных унитарных предприятиях.

7. Муниципальные унитарные предприятия, автономные и бюджетные учрежде-
ния, исходя из целей инвестирования и результата исследования ситуации на рынке 
товаров и услуг, оформляют инвестиционные заявки в соответствии с требованиями 
настоящего Порядка и представляют их на экспертизу органу, осуществляющему 
функции и полномочия учредителя бюджетных и автономных учреждений, муници-
пальных унитарных предприятий (далее - орган, осуществляющий функции и полно-
мочия учредителя).

8. Инвестиционные заявки оформляются по форме согласно приложению N 1 к на-
стоящему Порядку.

9. Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в срок не более 
10 рабочих дней (после поступления инвестиционных заявок от муниципальных уни-
тарных предприятий, автономных и бюджетных учреждений) согласовывают пред-
ставленные инвестиционные заявки или возвращают на доработку. Доработанные и 
согласованные инвестиционные заявки предоставляются органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя в отдел экономики администрации городского 
округа Нижняя Салда с обязательным приложением пояснений и расчетов инвести-
ционных проектов.

10. Отдел экономики администрации городского округа Нижняя Салда (далее от-
дел экономики Администрации) в срок не более 10 рабочих дней (после поступления 
согласованных инвестиционных заявок от органов, осуществляющих функции и 
полномочия учредителя) рассматривает, согласовывает инвестиционные заявки для 
включения в проект бюджета городского округа Нижняя Салда, либо возвращает на 
доработку с указанием причин отказа.

Основанием для отказа является несоответствие инвестиционной заявки установ-
ленным требованиям или недостаточности предоставленных сведений.

11. Руководители муниципальных унитарных предприятий, автономных и бюд-
жетных учреждений при формировании и предоставлении инвестиционных заявок и 
отчетных материалов несут ответственность за достоверность сведений по объектам 
инвестиций в соответствии с действующим законодательством.

12. Предоставление заявок и внесение изменений в ранее представленные инве-
стиционные заявки, предусматривающие финансирование из средств местного бюд-
жета в очередном финансовом году, заканчивается за 40 рабочих дней до внесения 
проекта бюджета городского округа Нижняя Салда на рассмотрение Думы городского 
округа Нижняя Салда.

13. Отдел экономики Администрации в сроки, установленные для формирования 
бюджета городского округа Нижняя Салда на очередной финансовый год, подготавли-
вает проект постановления Администрации о перечне бюджетных инвестиций предо-
ставляемых муниципальным унитарным предприятиям, автономным и бюджетным 
учреждениям и объемах их финансирования на очередной финансовый год.

14. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций утвержда-
ются решением Думы городского округа Нижняя Салда о бюджете городского округа 

 Приложение № 1

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЗАЯВКА
____________________________________________________

(наименование муниципального унитарного предприятия,
автономного или бюджетного учреждения)

1. Объект инвестиций Наименование 

2. Инициатор инвестиций 
Наименование муниципального унитарного  
предприятия, автономного и бюджетного  
учреждения 

3. Вид объекта инвестиций
4. Планируемые сроки 

Наименование показателя 
Порядок 
расчета

Значение показателя 
(при долгосрочном  
инвестировании -  
по годам) 

1. Планируемый объем инвестиций из 
бюджета  
городского округа Нижняя Салда в текущих  
ценах, тысяч рублей 
2. Планируемое количество услуг (работ,  
единиц результата), предоставляемых после  
ввода в эксплуатацию инвестиционного объ-
екта (за год) 
3. Планируемая величина ежегодных расходов  
бюджета городского округа Нижняя Салда  
на обеспечение функционирования объекта 
после ввода в эксплуатацию в среднем не 
менее чем на первые 3 года после ввода в экс-
плуатацию объекта, в текущих ценах, тысяч 
рублей 
4. Количество услуг (работ, единиц  
результата), предоставляемых на территории  
городского округа Нижняя Салда на текущий  
момент (за год) 
5. Величина расходов бюджета  
городского округа Нижняя Салда (за год) на 
предоставление услуг (выполнение работ, 
достижение единиц результата) на текущий 
момент, в текущих ценах, тысяч рублей 
6. Потребность на текущий момент (за год)  
в данных услугах (работах, единицах  
результата) 
7. Планируемая потребность в услугах  
(работах, единицах результата) после ввода  
в эксплуатацию объекта инвестиций (за год) 
8. Снижение расходов бюджета после ввода  
в эксплуатацию объекта (за год) 

Директор (руководитель) ___________________ _____________
 /Ф.И.О./ /подпись/

 Приложение № 2

ОТЧЕТ
____________________________________________________

(наименование муниципального унитарного предприятия,
автономного и бюджетного учреждения)

ЗА ___________________ ГОД
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Наиме-  
нование 
объекта

Годовой план финансирования Освоено в отчетном периоде Ввод  
мощности,  
в соответ- 
ствующих  
единицах 

Профинансировано в отчетном периоде

всего

в том числе: 

всего

в том числе: 

всего

в том числе 

местный 
бюджет 

областной 
бюджет 

иные  
средства

местный 
бюджет 

областной 
бюджет 

иные  
средства

местный  
бюджет 

областной  
бюджет 

иные  
средства 

Нижняя Салда в составе ведомственной структуры расходов раздельно по каждому 
инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства в соответствии с инвестиционными проектами, софи-
нансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, отражают-
ся в расходах местного бюджета в соответствии с решением Думы городского округа 
Нижняя Салда о бюджете на очередной финансовый год в составе ведомственной 
структуры расходов, раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответству-
ющему ему виду расходов с указанием перечня организаций и закрепленных за ними 
ассигнованиями.

15. Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда (да-
лее финансовое управление Администрации) доводит плановые ассигнования и ли-
миты бюджетных обязательств до органов, осуществляющих функции и полномочия 
учредителя соответствующих муниципальных унитарных предприятий, автономных 
и бюджетных учреждений в сроки и в порядке, установленном законодательством.

16. Руководители муниципальных унитарных предприятий, автономных и бюджет-
ных учреждений ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, предоставляют в отдел экономики Администрации отчет об использовании 
бюджетных инвестиций по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

17. Руководители муниципальных унитарных предприятий, автономных и бюджет-
ных учреждений несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование 
выделенных им средств из бюджета городского округа Нижняя Салда и за несвоевре-
менное представление отчетности о выполненных работах (услугах) и затратах.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответствен-
ности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодатель-
ством.

18. Осуществление бюджетных инвестиций из бюджета городского округа Нижняя 
Салда в объекты капитального строительства муниципальной собственности, кото-
рые не относятся (не могут быть отнесены) к муниципальной собственности, не до-
пускается.

19. Контроль за целевым использованием средств местного бюджета, выделенных 
на бюджетные инвестиции, возлагается на орган, осуществляющий функции и полно-
мочия учредителя, Финансовое управление Администрации, отдел экономики Адми-
нистрации.

20. Неиспользованные или использованные не по назначению бюджетные сред-
ства возвращаются в бюджет городского округа Нижняя Салда в сроки и в порядке, 
установленные Администрацией.

Руководитель
Главный бухгалтер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 27.06.2011 № 594

Об утверждении Порядка утверждения уставов муниципальных бюджетных и ка-
зенных учреждений городского округа Нижняя Салда и внесения в них изменений

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя 
Салда, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЕТ:
1. Утвердить Порядок утверждения уставов муниципальных бюджетных и казен-

ных учреждений городского округа Нижняя Салда и внесения в них изменений (при-
лагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Утвержден 
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда

от 27.06.2011 № 594
«Об утверждении Порядка утверждения уставов муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений городского округа Нижняя Салда 
и внесения в них изменений»

Порядок
утверждения уставов муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений городского округа Нижняя Салда и внесения в них из-
менений

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуры утверждения уставов муници-
пальных бюджетных и казенных учреждений городского округа Нижняя Салда и вне-
сения в них изменений, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

2. Уставы муниципальных бюджетных и казенных учреждений городского округа 
Нижняя Салда (далее - муниципальные учреждения), а также вносимые в них измене-
ния утверждаются постановлением администрации городского округа Нижняя Салда, 
осуществляющей полномочия учредителя муниципального учреждения.

3. Устав муниципального учреждения должен содержать:
3.1. общие положения, устанавливающие в том числе:
наименование муниципального учреждения с указанием типа соответственно 

«муниципальное бюджетное учреждение городского округа Нижняя Салда» или «му-
ниципальное казенное учреждение городского округа Нижняя Салда»;

информацию о месте нахождения муниципального учреждения;
наименование учредителя и собственника имущества муниципального учрежде-

ния;

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства»

(ОГРН   1056600368990; ИНН 6607009573; КПП 662201001, место на-
хождения:

624740, г. Нижняя Салда, Свердловской обл. ул. Строителей, 21а) уве-
домляет о том, что Постановлением администрации городского округа № 
968 от 01.11.2011г. принято решение о ликвидации МУ «УЖКХ».  Требо-
вания кредиторов могут быть заявлены в течении 2-х месяцев с момента 
с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 624740, г. 
Нижняя Салда, Свердловской обл., ул. Строителей, 21а.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
01.11.2011  № 120

О выделении специальных мест для размещения печатных предвыборных агитаци-
онных материалов

В связи с проведением 04 декабря 2011 года выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и досрочных выборов депута-
тов Законодательного Собрания Свердловской области, в соответствии с пунктом 9 
статьи 61 Федерального закона от 22 апреля 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», пунктом 7 
статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской области,

1. Выделить специальные места для размещения печатных предвыборных агитаци-
онных материалов (список прилагается).

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

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

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Приложение
к распоряжению администрации городского округа Нижняя Салда

от 01.11.2011 № 120

Список специальных мест для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов

Номер 
избирательного 
участка

Места размещения печатных предвыборных агитационных 
материалов

2129 Стенд на доме №1 по ул. Уральская
2130 Стенд на доме №42 по ул. Ломоносова
2131 Стенд на доме №6 по ул. Строителей

2132
Стенд у автобусной остановки по адресу: ул. Луначарского, 
д.147

2133
Стенд у автобусной остановки на пл. Свободы, стенд у 
магазина «Агат» по ул. Крупской

2134 Стенд у магазина ИП Бойко В.Н. по ул. 1-я Привокзальная
2135 Стенд у магазина Райпо по ул. К. Либкнехта 
2136 Стенд у магазина по ул. Совхозная
2137 Стенд у здания бывшего дома культуры в с. Акинфиево
2138 Стенд у здания библиотеки в с. Медведево

сведения о титуле владения, на котором муниципальное имущество городского 
округа Нижняя Салда закреплено за муниципальным учреждением;

3.2. предмет, цели и виды деятельности муниципального учреждения, устанавли-
вающие в том числе:

исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов дея-
тельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые муници-
пальное учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения 
которых оно создано;

исчерпывающий перечень видов предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, которые муниципальное учреждение вправе осуществлять лишь по-
стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соот-
ветствует указанным целям;

исчерпывающий перечень видов работ и услуг, относящихся к основным видам 
деятельности муниципального учреждения в сфере образования, здравоохранения, 
культуры, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в соответствии с 
законодательством, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях, которые муниципальное учреждение впра-
ве осуществлять сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 
определенных федеральным законодательством, в пределах установленного муници-
пального задания (для муниципального бюджетного учреждения городского округа 
Нижняя Салда);

3.3. раздел о правах и обязанностях муниципального учреждения, сведениях об 
органе, осуществляющем контроль за деятельностью муниципального учреждения, а 
также контроль за использованием по назначению и сохранностью муниципального 
имущества городского округа Нижняя Салда, закрепленного за муниципальным уч-
реждением;

3.4. раздел об организации деятельности и порядке управления муниципальным 
учреждением, содержащий в том числе сведения о структуре, компетенции органов 
управления муниципального учреждения, порядке их формирования, сроках полно-
мочий и порядке деятельности таких органов, а также положения об ответственности 
руководителя и муниципального учреждения;

3.5. раздел об имуществе и финансовом обеспечении муниципального учрежде-
ния, содержащий в том числе:

информацию об источниках формирования имущества муниципального учрежде-
ния;

информацию о финансовом обеспечении муниципального учреждения, содержа-
щую в том числе:

сведения о порядке формирования и утверждения муниципального задания для 
муниципального бюджетного учреждения городского округа Нижняя Салда в соответ-
ствии с его основными видами деятельности, а также сведения о финансировании за 
счет бюджета городского округа Нижняя Салда и на основании бюджетной сметы - для 
муниципального казенного учреждения городского округа Нижняя Салда;

порядок распоряжения имуществом муниципального бюджетного учреждения го-
родского округа Нижняя Салда, приобретенным учреждением за счет доходов, полу-
ченных от приносящей доходы деятельности, который в том числе устанавливает обя-
занность муниципального бюджетного учреждения городского округа Нижняя Салда 
представлять сведения о таком имуществе в отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Нижняя Салда;

запрет на распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным 
за муниципальным бюджетным учреждением городского округа Нижняя Салда 
собственником или приобретенным муниципальным бюджетным учреждением го-
родского округа Нижняя Салда за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом без согласия соб-
ственника имущества;

запрет на отчуждение либо распоряжение иным способом имуществом муници-
пального казенного учреждения городского округа Нижняя Салда без согласия соб-
ственника имущества;

запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых является 
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за муниципальным уч-
реждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому уч-
реждению из бюджета городского округа Нижняя Салда, если иное не установлено 
действующим законодательством;

порядок передачи муниципальным бюджетным учреждением городского округа 
Нижняя Салда некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 
денежных средств, иного имущества, за исключением особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за ним собственником или приобретенного муниципальным бюд-
жетным учреждением городского округа Нижняя Салда за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;

порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность;

сведения об учете имущества, в том числе денежных средств муниципального уч-
реждения на его балансе;

положения об открытии лицевых счетов для муниципального учреждения в орга-
нах казначейства, а также положения об иных счетах, открываемых муниципальному 
учреждению в соответствии с действующим законодательством;

указание на субсидиарную ответственность городского округа Нижняя Салда по 
обязательствам муниципального казенного учреждения городского округа Нижняя 
Салда в лице администрации городского округа Нижняя Салда, осуществляющей 
полномочия учредителя;

3.6. сведения о филиалах и представительствах муниципального учреждения;
3.7. порядок внесения изменений в устав муниципального учреждения;
3.8. порядок реорганизации и ликвидации муниципального учреждения по реше-

нию собственника имущества и использования имущества в случае ликвидации му-
ниципального учреждения;

3.9. иные разделы - в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
РФ, Свердловской области, нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления городского округа Нижняя Салда.

4. Уставы муниципальных учреждений и вносимые в них изменения вступают в силу 
со дня их государственной регистрации в уполномоченном федеральном органе ис-
полнительной власти, если иное не предусмотрено федеральным законодательством о 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.07.2011№ 691

Об утверждении Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные 
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением городского окру-
га Нижняя Салда, сверх установленного муниципального задания, а также в иных 
случаях

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. 
N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08.05.2010 N 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений», руководствуясь распоряжением главы администрации 
городского округа Нижняя Салда от 01.06.2011 № 59 «Об утверждении плана-графика 
разработки нормативно-правовых актов органов местного самоуправления городско-
го округа Нижняя Салда, необходимых для реализации Федерального закона от 08 
мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений» в новой редакции», администрация город-
ского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения платы за выполненные работы, оказанные ус-

луги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением городского округа 
Нижняя Салда, сверх установленного муниципального задания, а также в иных случа-
ях (далее - Порядок) (прилагается).

2. Порядок применяется к муниципальным бюджетным учреждениям, в отноше-
нии которых в соответствии с положением части 15 статьи 33 Федерального закона от 
08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений» принято решение о предоставлении им 

субсидий из местного бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вестник-Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава администрации городского округа С.И. Васильев

Утвержден 
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда

от 26.07. 2011 № 691
«Об утверждении Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные 

услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением городского округа 
Нижняя Салда, сверх установленного муниципального задания, а также в иных случаях»

Порядок
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги, 

предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением город-
ского округа Нижняя Салда, сверх установленного муниципального 

задания, а также в иных случаях 
I. Общие положения

1. Настоящий порядок (далее - Порядок) разработан в соответствии с пун-
ктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях» и распространяется на муниципальные бюджет-
ные учреждения, находящиеся в ведении администрации городского округа 
Нижняя Салда (далее - учреждения), осуществляющие сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными за-
конами, в пределах установленного муниципального задания оказание услуг 
(выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его 
основным видам деятельности, для физических и юридических лиц на платной 
основе (далее - платные услуги).

2. Порядок не распространяется на иные виды деятельности учреждения, не 
являющиеся основными в соответствии с его уставом.

3. Порядок разработан в целях установления единого механизма формиро-
вания цен, предельных цен на платные услуги (далее - цены).

4. Платные услуги оказываются учреждением по ценам, целиком покрыва-
ющим издержки учреждения на оказание данных услуг. В случаях, если феде-
ральным законом предусматривается оказание учреждением платной услуги в 
пределах муниципального задания, в том числе для льготных категорий потре-
бителей, такая платная услуга включается в перечень муниципальных услуг, по 
которым формируется муниципальное задание.

5. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных 
услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и квалифика-
ции персонала, спроса на услугу, работу и т.д.

6. Учреждение формирует перечень платных услуг и представляет его на со-
гласование в администрацию городского округа Нижняя Салда.

7. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически 
обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее - затраты).

8. Учреждение, оказывающее платные услуги, обязано своевременно и в до-
ступном месте предоставлять гражданам и юридическим лицам необходимую 
и достоверную информацию о перечне платных услуг и их стоимости по форме 
согласно приложению № 1.

II. Определение цены
9. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с 

учетом спроса на платную услугу, требований к качеству платной услуги в со-
ответствии с показателями муниципального задания, а также с учетом положе-
ний отраслевых и ведомственных нормативных правовых актов по определе-
нию расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги.

10. Для структурного подразделения (филиала) учреждением может быть 
установлен повышающий или понижающий коэффициент, учитывающий объ-
ективные различия (место нахождения, количество потребителей платной ус-
луги) в размерах нормативов затрат на оказание одной и той же платной услуги. 
При использовании корректирующих коэффициентов цена единицы платной 
услуги для конкретного структурного подразделения определяется путем ум-
ножения среднего значения на корректирующий коэффициент. При этом цена, 
умноженная на соответствующий корректирующий коэффициент, не должна 
превышать предельную цену, установленную для данной платной услуги.

11. Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с 
оказанием платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и за-
траты, необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не 
потребляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги.

12. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, от-
носятся:

- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания 
платной услуги (основной персонал);

- материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания плат-
ной услуги;

- затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания 
платной услуги;

- прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
13. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в 

целом, но не потребляемым непосредственно в процессе оказания платной ус-
луги (далее - накладные затраты), относятся:

- затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в про-
цессе оказания платной услуги (далее - административно-управленческий пер-
сонал);

- хозяйственные расходы - приобретение материальных запасов, оплата услуг 
связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объек-
тов (далее - затраты общехозяйственного назначения);

- затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины 
и иные обязательные платежи;

- затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, не-
посредственно не связанных с оказанием платной услуги.

14. Для расчета затрат на оказание платной услуги может быть использован 
расчетно-аналитический метод или метод прямого счета.

15. Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, когда в оказа-
нии платной услуги задействован в равной степени весь основной персонал 
учреждения и все материальные ресурсы. Данный метод позволяет рассчитать 
затраты на оказание платной услуги на основе анализа фактических затрат 
учреждения в предшествующие периоды. В основе расчета затрат на оказание 
платной услуги лежит расчет средней стоимости единицы времени (человеко-
дня, человеко-часа) и оценка количества единиц времени (человеко-дней, чело-
веко-часов), необходимых для оказания платной услуги.

где:
Зусл - затраты на оказание единицы платной услуги;
 - сумма всех затрат учреждения за период времени;
Фр.вр - фонд рабочего времени основного персонала учреждения за тот же 

период времени;
Тусл. - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на 

оказание платной услуги.
16. Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание платной ус-

луги требует использования отдельных специалистов учреждения и специфи-
ческих материальных ресурсов, включая материальные запасы и оборудование. 
В основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит прямой учет всех 
элементов затрат.

Зусл = Зоп + Змз+ Аусл + Зн, где
Зусл - затраты на оказание платной услуги;
Зоп - затраты на основной персонал, непосредственно принимающий уча-

стие в оказании платной услуги;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в про-

цессе оказания платной услуги;
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при 

оказании платной услуги;
Зн - накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги.
17. Затраты на основной персонал включают в себя:

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основ-
ного персонала;

- затраты на командировки основного персонала, связанные с предоставле-
нием платной услуги;

- суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых по гражданско-право-
вым договорам.

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчи-
тываются как произведение стоимости единицы рабочего времени (например, 
человеко-дня, человеко-часа) на количество единиц времени, необходимое для 
оказания платной услуги. Данный расчет проводится по каждому сотруднику, 
участвующему в оказании соответствующей платной услуги, и определяются 
по формуле:

где
Зоп - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда ос-

новного персонала;
Тусл - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом;
ОТч - повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному распи-

санию и по гражданско-правовым договорам сотрудников из числа основного 
персонала (включая начисления на выплаты по оплате труда).

Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в 
процессе оказания платной услуги, приводится по форме согласно приложению 
№ 2.

18. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью по-
требляемых в процессе оказания платной услуги, включают в себя (в зависимо-
сти от отраслевой специфики):

- затраты на медикаменты и перевязочные средства;
- затраты на продукты питания;
- затраты на мягкий инвентарь;
- затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники;
- затраты на другие материальные запасы.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как про-

изведение средних цен на материальные запасы на их объем потребления в 
процессе оказания платной услуги. Затраты на приобретение материальных 
запасов определяются по формуле:

Змз - затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания 
платной услуги;

 - материальные запасы определенного вида;
 - цена приобретаемых материальных запасов.
Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в 

процессе оказания платной услуги, проводится по форме согласно приложению 
№ 3.

19. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при ока-
зании платной услуги, определяется исходя из балансовой стоимости оборудо-
вания, годовой нормы его износа и времени работы оборудования в процессе 
оказания платной услуги.

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при 
оказании платной услуги, приводится по форме согласно приложению № 4.

20. Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги про-
порционально затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате 
труда основного персонала, непосредственно участвующего в процессе оказа-
ния платной услуги:

где
kн - коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу 

оплаты труда основного персонала учреждения. Данный коэффициент рассчи-
тывается на основании отчетных данных за предшествующий период и прогно-
зируемых изменений в плановом периоде:

где
Зауп - фактические затраты на административно-управленческий персонал 

за предшествующий период, скорректированные на прогнозируемое измене-
ние численности административно-управленческого персонала и прогнозиру-
емый рост заработной платы;

Зохн - фактические затраты общехозяйственного назначения за предше-
ствующий период, скорректированные на прогнозируемый инфляционный 
рост цен, и прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд 
оплаты труда), пошлины и иные обязательные платежи с учетом изменения на-
логового законодательства;

Аохн - прогноз суммы начисленной амортизации имущества общехозяй-
ственного назначения в плановом периоде.

Зоп - фактические затраты на весь основной персонал учреждения за пред-
шествующий период, скорректированные на прогнозируемое изменение чис-
ленности основного персонала и прогнозируемый рост заработной платы;

Затраты на административно-управленческий персонал включают в себя:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда админи-

стративно-управленческого персонала;
- нормативные затраты на командировки административно-управленческого 

персонала;
- затраты по повышению квалификации основного и административно-

управленческого персонала.
Затраты общехозяйственного назначения включают в себя:

- затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги в 
области информационных технологий (в том числе приобретение неисключи-
тельных (пользовательских) прав на программное обеспечение;

- затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, затраты на услу-
ги банков, прачечных, затраты на прочие услуги, потребляемые учреждением 
при оказании платной услуги;

- затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имуще-
ства, в том числе затраты на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения, 
тревожных кнопок, контроля доступа в здание и т.п. ), затраты на противопо-
жарную безопасность (обслуживание оборудования, систем охранно-пожарной 
сигнализации т.п. ), затраты на текущий ремонт по видам основных фондов, 
затраты на содержание прилегающей территории, затраты на арендную плату 
за пользование имуществом (в случае если аренда необходима для оказания 
платной услуги), затраты на уборку помещений, на содержание транспорта, 
приобретение топлива для котельных, санитарную обработку помещений.

Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначе-
ния определяется исходя из балансовой стоимости оборудования и годовой нор-
мы его износа.

Расчет накладных затрат приводится по форме согласно приложению № 5.
21. Расчет цены приводится по форме согласно приложению № 6.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №45 (577), 10 ноября 2011 года стр. 24Реклама

ðå
êë
àì
à

ð
åê
ëà
ì
à

ðåêëàìà

ре
кл

ам
а

«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

Доставка. Установка
8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
СТРОПИЛОВКА

СРУБЫ
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СЦ «АС-Мастер»  (ИП Вахрин А.В.) 
уведомляет  о  слиянии  с  СЦ «РадиоИмпорт» (Н. Тагил)
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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. СМЗ 3 эт., возм. пере-
планировка //8963-442-4943

***4-комн. на 2-комн. с доплатой, 
или меняется //8909-029-5130

***4-комн., 1 мкр, 3 эт. или меня-
ется на кв. в В.Салде, рассмотрим 
варианты //8912-052-0753

***3-комн. по адр.: Ломоносова,60, 
58,5кв.м, 2 эт., без балкона, цена 
1200 тыс.р., торг //8909-705-4647

***2-комн., 3 эт., комн. раздел. 
или меняется на 1-комн. с допл. 
//8922-034-6591

**2-комн. НИИ, 4 эт., или меняется 
на 3-комн. с допл. //8908-928-0042

**Фрунзе,91, 5 эт., новая сантех. и 
батареи, стеклопак., кухня, ван-
ная и туалет выложены плиткой 
//8961-772-8314

**2-комн. по адр.: Уральская,10, 4 
эт. //8912-213-8851

**2-комн. по ул. Фрунзе, 119, 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
малосемейки:

***Ломоносова,29, 4 эт., 28 м кв., 
балкон застекл., водогрей; или 
меняется на 2-комн. //8950-650-
3208, 8929-219-9300

***Ломоносова,29, 5 эт., 22 кв.м, 
балкон застекл. //8929-221-6531, 
8909-026-1860

**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., 
космет. ремонт, цена 550 тыс.р. 
//8963-054-3978, 8909-018-4321 

**Ломоносова,25, 5 эт. //8912-213-
8851
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:

***К. Либкнехта, или меняю на 
1-2-комн.; рассмотрим варианты 
//8965-519-4088

***Луначарского, 85, (газ, гараж, 
баня, хлев) //8904-988-7932

***//8950-638-5051
**Калинина, коттедж //8903-080-
4902

**Подбельского, 2-эт., газ; или ме-
няется 2-комн. //8909-005-6417 

*с ц/о //8950-638-5051
*22 Съезда //8922-123-7455
**1/2 по Урицкого,25, без газа, 
скважина, 7 соток в собст., цена 
350 тыс.р. //8908-637-1119

*1/2 по ул. Свердлова,81, 3 окна, 
бревенч., печь, колонка рядом, 
проведён газ, 13.5 соток //83435-
420788, 8912-250-3921

*Титова,79 //35-704, 8909-028-
8842

***Подбельского,100, звонить по-
сле осмотра //8919-373-2077
гаражи:

***напротив ПЧ НИИ, тёплый; или 
меняю на участок //8922-211-7650

**в р-не Победы, треб. ремонт кры-
ши //8903-086-1268

**35 кв.м, кладовка, в р-не 1 мкр, 
рядом с бывш. т/о //8909-018-3319
участки, погреба и др.:

*сад в «Ключиках» 4 сотки, домик, 2 
тепл. //8904-165-3197
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 2112 2007 г/в, цвет тёмно-
зел., пробег 28,8 тыс., есть всё, сост. 
идеальное //8902-876-2324

***ВАЗ 2113 2007 г/в, цвет серебр. 
металлик, пробег 29 тыс., сост. 
идеальное //8963-444-4443

***СРОЧНО ВАЗ 21099 2000 г/в, 
цена 60 тыс.р. //8908-634-4265, 
8904-540-7278

***ВАЗ 2107 2002 г/в, цвет белый 
//8952-739-8014

***ВАЗ 21093 2002 г/в, цвет снеж. 
королева, карбюратор, музыка, 4 

колонки //8922-218-0980
***ВАЗ 2109 1999 г/в, цвет сине-
зел. //8922-179-9003

**ВАЗ 110130 ОКА 2001 г/в, цвет 
синий, 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 снеж-
ная королева, зим. и лет рези-
на, 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, 
литьё 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, не-
дорого //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 бакла-
жан, мр3 //8950-643-8474

*ВАЗ 21053 2002 г/в, пробег 45 тыс., 
цена 60 тыс.р. //8904-383-1026

*ВАЗ 21154, цвет млечный путь, 
пробег 39 тыс., без аварий, сост. 
нового, компл. люкс //8904-387-
5749 

***Шевроле Лачетти 2006 г/в, уни-
версал, сост. хор. //8922-144-2279, 
8908-924-6577 

***Шевроле Ланос Сент 2008 г/в, 
дв. 1,5, пробег 44 тыс., стеклопод., 
сигнализ. с обр. связью, мр3, зам. 
картера, 1 хозяин, салон не проку-
рен, цена 240 тыс.р., торг //8904-
166-7134

***ДЭУ Матиз 2008 г/в, цвет белый, 
кондиц., ГУР, ЭСП, МР3, сигнализ. 
с автозап. и обр. связью, коррек-
тор фар, дист. откр. багажника и б/
бака, зим. рез.; пробег 61 тыс., сост. 
отл., цена 215 тыс. р., торг //8906-
804-0902

**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 
серебр. металлик, пробег 53 
тыс., перед. привод, 2,0л/137 
л.с., МКП, инжектор, АВS, ТSС, 2 
подушки безоп., сигнализ. с ав-
тозап., ГУР, иммобилайзер, ц/з, 
эл.привод+обогрев. зеркал, мр3, 
стереосист., кож. салон, подогрев 
перед. сидений, климат-контроль, 
кондиц. диски литые (+зап.ко-
лесо); все т/о пройдены у оф. ди-
леров; 1 хозяин //8919-384-0242, 
3-1343 после 19.00 

***з/части для ВАЗ 2106, цвет 
тёмно-зел. //8922-211-7650

**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

*спойлер ProSроrt спорт., распред-
вал подъём горба 11.6мм-4 тыс.р., 
зад. фонари тюнинг, перед. фона-
ри тюнинг+в ближнем свете ксе-
нон 6000k, спорт. руль //8952-740-
7886

*запчасти на ВАЗ 2108: генератор 
(новый), двери (ручки убраны, 
компл. сигнализ. на открытие и 
совершенно новые стёкла), задние 
стёкла, зад. балка, весь салон: па-
нель (низкая с проводкой), корпус 
отопителя, обивка, зад. сиденья, 
рулевая колонка //8952-740-7886
разное:

*муз. центр, CD-диски, кассеты 
//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 
белый, цена 1,5 тыс.р. //8912-629-
3131

***комп. Реnt4, недорого, нов. бес-
пров. клава и мышь //8905-808-
4658

***телевизор Самсунг //8961-764-
4273

**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 

***шв. машина, ручная //8963-
442-4943

***стир. маш. «Урал» //8912-266-
7914

**стир. маш. Самсунг, 3,5 кг 
//8912-044-7845

*эл. плита 3-конф., стекло, бак 2,5 
куб. с краном, валенки, полушуб-
ки для рыбалки р.52-56, лыжи пла-
стик и простые с ботинками; за-
ряд. 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
**пианино «Элегия», самовывоз 
//8908-905-2149

***2 кресла в хор. сост.; дублён-
ка молодёжная р. 46, недорого 
//8961-573-6907 

***дет. шкаф 2-створч. д/одежды, 
диван-кровать, комп. стол серо-го-
лубой, ковры 2,5х3,5 и 2х3, недо-
рого //8904-173-6639

***мебель для дачи //8906-859-
4206

*стенка цвет «орех» и угловой комп. 
столик //8904-174-4752

*стол комп., шифоньер, кровать, 
недорого //8950-208-2619

*минидиван еврокнижка, цена 800 
р. //8961-769-4204

*трельяж, стол кругл., раздвиж. 
кресло, ковёр 2х3 //8963-042-5645 

*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. ма-
трасом 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

***шубы р. 52 и 54, а также полови-
ки новые //8961-764-4273

***мутон. шуба с отделкой из чер-
нобурки, недорого //8961-764-
5451

***мутон. шубка на девочку 3-5 лет, 
цвет светло-беж.; костюм ново-
годн. Шехерезада (4-6 лет) //8963-
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

***зим. костюм на мальчика р. 80 
(куртка на пуху), цена 3 тыс.р. 
//8909-706-4201

**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

*пуховик р. 46 рост 158 голубой, 
цена 1,8 тыс.р., пуховик на девоч-
ку рост 146, р. 40, цвет коричн. 
металлик, цена 1,5 тыс.р. //8909-
705-7710

**пальто короткое, рукава рас-
клеш., 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

*шуба норк. длинная, цельная, с по-
ясом //3-0808, 8953-004-4227

***шуба из сурка, цвет коричн., р. 
48-50, недорого //8953-000-4160

***шуба мутон, воротник лиса, 
р. 50, недорого, возм. рассрочка 
//8950-640-8803

***шуба нат. чёрная длинная лёг-
кая новая (с этикеткой) р. 50, цена 
8 тыс.р. //308-05

***свадеб. платье, р. 48-50 //8904-
705-1707

**платье свадебное на корсете 
р. 48-54 и туфли р. 37, недорого 
//8952-141-7978

**платье свадебное на корсете 
р. 42-46, цвет Шампань, обру-
чи, фата; платье вечернее чёрное 
р. 42-46, подойдёт для беремен-
ной//8904-171-3923

**сапоги зим. нат., (Юничел) но-
вые, р. 38; шерст. гольфы; шуба 
красная из енота, р. 44; комбине-
зон 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

***половики новые //8952-141-
7183, или по адресу: Окт. револю-
ции, 81

**картофель крупный 10 вёдер по 
80 р. //8950-802-1653

*кабачки //8906-856-7590
*свёкла //8904-389-0650
*капуста белокочан. //8953-606-
8770

**печь банная, новая //8952-743-
0197

*печь мет. д/гаража //8953-054-
4653

*блок ДСК 15 кв.м //8953-044-3377
**ОТДАМ деревян. кровать с ма-
трасом и постел. принадлежн. //3-
2012 после 19.00
коляски:

***цвет бордово-розовый, грудоот-
сос //8961-573-6907

***Авиатор 3в1 люлька прогулоч. 
Блок, автокресло, цвет светло-зел., 
Польша //8905-807-0100 

***трансформер зима-лето, Поль-
ша, цвет фиолет. И белый, ком-
плектация вся //8922-211-8686

***трансф. зима-лето, основной 
цвет жёлтый, б/у 7 мес.; кроват-
ка-маятник, цвет тёмный орех, ма-
трас, бортики, балдахин, сост. хор., 
недорого //8922-213-9085

***3-колёсн., цвет красный, чехол 
тёплый; трансформер зима-лето, 
цвет розовый //8929-221-6531

***зима-лето Авиатор, цвет светло-
зел. с рисунком //8905-807-0100

**зима-лето, цвет синий с жёлт., 
сост. хор., б/у 7 мес., всё в ком-
плекте //8903-078-8401

**трансформер Монтана, цвет серо-
голубой, всё в комплекте //8904-
171-3923

**лето, цвет сине-зелёный, недоро-
го //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
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ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Павлова Л.К. 1929 г.р.,
Овчинникова Н.Ф. 1925 г.р.,
Журавлёв В.М. 1928 г.р.,
Калинина С.С. 1925 г.р.,
Бабайлов В.В. 1959 г.р.,
Тяпкина О.В. 1953 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

ðå
êë
àì
àЦеху питании НИИМаш 

ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАР, КОНДИТЕР, ГРУЗЧИК
ул. Ломоносова, 29, т. 3-64-89

ре
кл

ам
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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àТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ 
Возраст от 20-50 лет

График работы сутки трое
Пьющим не беспокоить

т. 38-003

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
из-под технических газов.

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

Внимание организаций!
Продаётся 2-эт. здание 227 

кв.м ул. К. Либкнехта, 64
т. 8-919-373-20-77

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***1-комн., 5 эт. не предлагать 
//8961-775-9807

***инкубатор //8904-173-4110
***жил. дом или меняю 2-комн. в 
В.Салде, рассмотрим варианты 
//8953-005-4205, 8953-000-4369

***дом недорого для молодой се-
мьи, или снимем с послед. выку-
пом //8963-448-9547, 8950-197-
4659

**Сенао 258+ //8922-127-4077
**авто после ДТП //8963-041-
7999

***поршень и порш. кольца от 
мотороллера Электрон //8909-
705-0282

**2-ярусн. кровать //8961-777-
4816, 8950-198-2448

***спортивные гантели //8909-
0099-255

*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

**дом с послед. выкупом в р-не 
Балковских //8965-542-3541, 
8961-772-1450

*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

***комната по адр.: Фрунзе,137, 
предопл. 2 мес. //8950-198-3536

*м/сем. на длит. срок //8904-
164-2472

*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

***комната по адр.: Фрунзе, 137, 
5 этаж //8909-705-3865

*1-комн. в В. Салде, желательно 
семейным //8953-002-3753

***гараж за ц. 29 на зимнее вре-
мя, тёплый //8963-851-1890

**гараж в р-не МСЧ //8909-706-
1310

***м/сем. на 2-комн. //8950-645-
3266

***м/сем. (Ломоносова, 27, 1 
эт.) на дом с газом, или продам 
//8922-156-7854, 8909-705-3854

*1-комн. по адр.: Уральская,12 и 
комн. (Фрунзе,137) 18 кв.м на 
2-комн., рассмотрим варианты 
//8952-726-5925

***пропал пёс, кобель, 2 года, 
лайка, окрас серо-коричневый, 
НЕ охотничий, к цепи не при-
учен. Прошу вернуть за вознагр. 
или сообщить о месте нахожде-
ния //8906-813-5205 

***7 ноября в шк.№7 на лавочке 
около спортзала был оставлен сот. 
тел. Samsung. Нашедшего прось-
ба позвонить //8950-1983-570 

***нашедшему ключи по тротуару 
от «Колоска» до пекарни и от пекар-
ни до почты («Аншлаг») гарантиру-
ется вознаграждение //3-2224

***4.11 в 17.00 в магазинах на пл. 
Быкова была утеряна связка клю-
чей 4 шт.+брелок, нашедшего 
просьба позвонить 8963-044-0598

продаются:
**поросята 1,5-2 мес. //8909-705-
1712

**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
отдам в добрые руки:

***котика и кошечку //8909-028-
2625

***щенка от умной дворовой со-
баки //8922-110-8117

***красивого белого котёнка 
(мальчик) //8904-989-2981

**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 хо-
зяев //8906-815-9759

*3-шёрст. кошечку, 1,5 мес. 
//8905-804-4572

*В агентство ТАКСИ (г. В.Салда):
- водители с личным авто
 //8904-169-7744

**ИП «Интерком»:
- продавец-консультант со знани-
ем ПК.
Обращаться: 8922-211-7650, 
3-2552

***Помогу в покупке авто. С по-
мощью прибора выявлю восста-
новленные кузовные дефекты 
//8909-028-2828, Александр 

**Вывезем БЕСПЛАТНО отслу-
жившие ванны, радиаторы, хо-
лодильники, газ. и электроплиты 
//8952-740-1240

*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

*Приглашаем салдинцев 17 но-
ября в 17:00 в ГДК и 18 ноября 
в Гимназию на собрание обще-
ственности городского округа 
Н. Салда на тему «Итоги соци-
ально-экономического развития 
ГО Н. Салда». Докладчик - глава 
городского округа Н. Салда В.В. 
Корсаков.

*Вниманию неравнодушных сал-
динцев! Детскому отделению 
ЦГБ, которое сейчас находится в 
терапии на 3 эт., нужны пампер-
сы №4.

*Выражаю благодарность дру-
зьям, знакомым, работникам дет-
дома, особенно И.И. Рыбаковой, 
Ю.Г. Боронину, руководителям ц. 
34 НИИ, лично Чесноковой Т.К. 
за моральную и материальную 
помощь в похоронах моей мамы 
Ольги Васильевны Тяпкиной.

Сын.
*30 октября 2011 г. в возрасте 
82-х лет ушёл из жизни
Виталий Васильевич Летягин,
наш дорогой любимый муж, 
отец, дед, верный и надёжный 
друг. Вечная ему память.
Благодарим руководство НИИ-
Маш, друзей, близких, родных, 
соседей, кто поддержал нас в 
трудную минуту. 

Жена и дети.

Маргариту Владимировну 
Тюнис
С днём 

сотрудника внутренних дел.
Желаем здоровья, долголетия,
Бодрости, заботы близких и хо-
рошего настроения!

ПДН ОеП №8.

Сергея Михайловича 
Решетникова
С Юбилеем!

Чтоб ты не знал горя,
Чтоб счастья было море,
Никогда бы не болел,
Чтоб долго не старел.
Чтоб люди уважали,
Чтоб в гости приглашали,
Чтоб в жизни твоей личной
Было всё всегда отлично.

Трифоновы.

Е.С. Евстигнеева, 
П.Н. Каргаполову

С Юбилеем!
В.А. Волгину, З.П. Коровину, 

Н.Е. Красноглазову, Ю.Ф. Ма-
лыгина, А.А. Черникова, 

П.Д. Шульгину
С днём рождения.

Мы сегодня пожелаем о годах 
забыть,

Здоровыми, добрыми, счастливыми
До ста лет дожить.

Совет ветеранов НИИмаш.

Г.П. Рыбину 
С Юбилеем!

М.А. Фёдорову, Н.А. Углову, 
А.В. Терентьеву, А.А. Винокуро-

ву, Н.Л. Белоусову, Л.П. Степано-
ву, А.П. Борисову, К.Л. Дьячкову, 

Л.Е. Ельнякову, А.В. Бекетова
С днём рождения.

Пускай будут дни и светлы, и 
прекрасны,
И радуют солнца лучи.
А жизнь в этот добрый и сказоч-
ный праздник
Подарит от счастья ключи.

Совет ветеранов ГО Н. Салда. 

Р.М. Малышеву, М.М. Суханкину
С Юбилеем!

А.А. Черникова
С днём рождения.

Всё в жизни пускай получается
Лишь так, как задумали вы,
И радостью дни наполняются –
Удачи, счастливой судьбы.

Общество инвалидов.

Пятница, 11 ноября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Благоверному кн. Александру Не-
вскому и канона Преподобному Александру Свирскому

Суббота, 12 ноября
9.00 – Водосвятный молебен. Панихида
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 13 ноября
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 14 ноября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным силам бесплотным 

Вторник, 15 ноября 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и ка-
нона Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну 

Среда, 16 ноября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Божией Матери перед иконой 
«Неупиваемая Чаша»

Четверг, 17 ноября 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Святителю Николаю, архиеписко-
пу Мир Ликийских Чудотворцу и канона Святым Царственным Стра-
стотерпцам. Панихида

ре
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аФото и видеосъёмка 

СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ, 
ТОРЖЕСТВ, КОРПОРАТИВОВ

т. 8-950-633-36-72, 8-908-915-48-93

Примечание:
*- количество повторов объявле-
ния.
// - куда обращаться.
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ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ТОРФ, ДРОВА 
8-922-214-18-81, 
8-912-644-44-40
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Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5000 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

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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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
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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

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-909-705-17-08
т. 8-953-042-10-28

ðåêëàìà

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-919-373
-20-77 ðåêëàìà
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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 
10 ноября

пятница 
11ноября

суббота
12 ноября

воскресенье 
13 ноября

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура –12 –8 –13 –6 –9 –8 – 15 –7

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!
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а

По горизонтали: 7. Кровельный материал. 8. Порода собак. 9. 
Греческая буква. 10. Сильный страх. 11. Враль. 13. Марка авто. 15. 
Знак препинания. 17. Лесная дорожка. 19. Тьма. 21. Фехтоваль-
ный прием. 23. Клейкая лента. 25. Опера А.Т. Тиграняна. 27. Типо-
графский сплав. 28. Часть лица человека. 29. Повозка, телега. 30. 
Солдат. 31. Древний народ. 32. Испанский порт. 35. Старинный 
кубок. 36. Хирургическое соединение. 39. «Мать» у казахов. 41. 
Легкая деревянная баржа. 42. Чапаевская одежда. 43. Пенистый 
коктейль. 44. 10-ая буква кириллицы. 46. Материал в рубчик. 47. 
«Рыцарская броня». 48. Первооткрыватель бария. 50. Компактная 
лебедка. 56. Буква кириллицы. 57. Аграрий Тувы. 59. Художник. 61. 
Парусное судно. 62. Удушье. 63. Северная обувь. 64. Наземн. ка-
микадзе. 66. Основоположник агрохимии. 69. Игра. 71. «Вода» по-
латыни. 73. Что такое Лимпопо. 74. «Киномгновенье». 75. Карлсон 
для Малыша. 76. Хохот. 77. Что держит корабль.

По вертикали: 1. Зарытое сокровище. 2. Ворон в миниатюре. 3. 
Женское имя. 4. Герой «Убойной силы». 5. Куриное кушанье. 6. 
Роскошно живет. 12. Звезданутый конь. 14. Буква кириллицы. 16. 
Ставка хана. 18. Старт ракеты. 19. Липовое волокно. 20. Винная 
емкость. 22. Крупная ядовитая жаба. 24. Карточная партия. 26. 
Бал нечистой силы. 29. Сорт сливы. 33. Штурм крепости. 34. Поло-
сатое животное. 37. Пояс дзюдоиста. 38. Российский автомобиль. 
39. Город в Японии. 40. Мальчик при знат. особе. 43. Мужское имя. 
45. Город на реке Десна. 49. Музыкальный темп. 51. Простудный 
недуг. 52. Контора. 53. Шум в классе. 54. Город в Голландии. 55. 
Деревянное ведро. 58. Китайская крапива. 60. Игра с бочонками. 
65. Америк. актер. 67. Скачки. 68. Дом молитвы. 69. Восемь бит. 
70. Рыболовная снасть. 72. Воздушное печенье.

Ответы на сканворд в №576
По горизонтали: 
сыч, колас, анид, огниво, игл, ведьма, хек, желоб, рол, испуг, ши-
нок, былье, еней, цинк, бра, шлея, ая, лаг, нюк, гони, рыльце, апаш, 
мкс, Фрол, ку, цвет, аба, саи, ажур, цата, ют, мука, отс, аки, Эл, аха, 
аноа, лев, он, гурьба.

По вертикали:
Жди, буш, рец, сегре, сны, Ваал, ляп, лье, Льеж, чаи, язь, туман, 
беглец, Рух, яков, неф, кат, Рица, плод, какао, аи, Платон, сим, га, 
батог, гашиш, брошка, сау, гал, изер, хрен, налим, сталь, видео, 
оже, кеб, клик, гусли, ива.

– Будильник звонил!? 
– Звонил.
– И что?! 
– Сказал, что перезвонит.

Поражающий фактор ядерно-
го взрыва равен 9x1012 щелбана.

Из дневника иракского пар-
тизана:

«Понедельник. Мы выбили 
американцев из Ум-Касра и за-
хватили порт и нефтяные вышки.

Вторник. Американцы на-
несли массированный удар и 
захватили Ум-Каср и нефтяные 
вышки.

Среда. Появилась служба 
безопасности «Лукойла», долго 
ругалась и выгнала нас с амери-
канцами воевать в пустыню.»

Икаю уже три часа. Сказали 
пить воду. Издеваются. Теперь я 
булькаю, когда икаю.

Закончилось семейное тор-
жество. Осталось много выпив-
ки и закуски. Жена утром ушла 
на работу. Приходит вечером. 
Ничего нет. Только пьяный муж.

– Где водка? Где салаты и всё 
прочее?

– А ты что думала, ты ушла, 
и жизнь после этого останови-
лась?

Звонок в дверь.
– Здравствуйте, тётя Сара, а 

Боря дома?
– Боря занят, он кушает – мо-

жет и ты хочешь покушать?
– Да.
– Сходи домой покушай!

Робин Гуд отнимал деньги у 
богатых и отдавал их бедным. 
Поэтому люди среднего класса 
его и знать не знали.

– Представляешь, застаю я 
дома жену с каким-то францу-
зом!

– И что ты ему сказал?
– А что я мог сказать? 
Я в школе английский учил.

– Алло, милиция?!
– Это полиция!
– Ну ещё лучше! Тут у сосе-

дей партизаны ночуют!

– Здравствуйте, это операция 
«Тайд» или кипячение». Скажите, 
у вас дома есть белые вещи?

– Да, холодильник.

– О, где же тот Мужчина, ко-
торый полюбит меня такой, 
какая я есть, какой бы я ни 
была...

– Вот он я, я люблю тебя!
– О, нет, ты страшный.

– Я уничтожу этот мир!
– Шапку надень!
– Ну мааам!

Разъярённая жена 
кричит мужу:

– Немедленно проси 
прощения, негодяй!

– За что?
– Ты начинай извинять-

ся в общих чертах, а за 
что – я сейчас быстренько 
придумаю.

В компании веселее.
Ул. Свердлова, 1972 г.

Городской портал Верхней и Нижней Салды




