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ЗА ЛЕКАРСТВАМИ К СОСЕДЯМ? 

Кто будет обслуживать 
салдинских льготников

Стр. 3

КАПИТАЛЬНЫЙ ПЛАТЁЖ

Материнскими деньгами 
можно будет платить за садик

Стр. 2

цена свободная

бесплатные 
частные 
объявления

программа на 
20 телеканалов

В коллективе «Вестника» продолжается беби-бум 
Подробности читайте на с. 4

РОДИЛАСЬ 
ПЯТЕРНЯ
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назначение награда

цифра недели

короткой строкой

Оставили без денег
Депутаты не приняли бюджет в первом чтении из-за пустых строк с субвенциями, которые область 
планирует перечислить городу.

Заседание Думы город-
ского округа длилось до 

позднего вечера. На повестку 
дня вынесли десять вопросов. Ут-
вердили новые тарифы для МУП 
«Чистый город» и «Теплоцен-
трали», приняли ряд правовых 
актов, необходимых для работы 
организаций, заслушали отчёт 
об экономическом состоянии го-
рода за 9 месяцев этого года. 

Самым главным стал вопрос 
о формировании бюджета город-
ского округа на 2012 год и два 
последующих года. Депутатов 
смутили нули в строках «субвен-
ции» в плане на 2013-2014 годы 

– это средства, перечисляемые 
нам из областного бюджета. Не 
набрав при голосовании «за» 2/3 
голосов, как это прописано в ре-
гламенте, бюджет остался неут-
верждённым. 

– Такое бывает, – объясняет 
председатель Думы Владимир 
Корсаков. – В соответствии с 
положением о бюджетном про-
цессе все муниципальные обра-
зования переходят на 3-х летний 
среднесрочный период планиро-
вания. Но точно сказать каким 
он будет, нельзя. 

Проект сырой, много неяс-
ностей, связанных с тем, в какие 
программы в эти три года город 
будет вступать. Как всегда по-
требностей больше, чем возмож-
ностей: на содержание дорог го-
роду, например, надо 30 млн руб. 
в год, а дают только 9!

– Этот бюджет немного пре-
вышает бюджет 2011 года, но в 
течение года нам поступает мно-
го межбюджетных трансфертов, 
субсидий, субвенций. Целевые 
средства на создание админи-
стративных комиссий, которых 

*Трансферты – средства областного бюджета, выделяемые на опреде-
лённые виды расходов.

11 295 000 
рублей составила 

кредиторская задол-
женность городско-
го округа на 1 ноя-

бря 2011 года.

до настоящего времени не было, 
будут также поступать в 2012 
году – говорит начальник фину-
правления Тамара Муркина. 

Депутаты возмутились – на-
верху решили увеличить функ-
ции на местах, но по факту 
реальными деньгами это не под-
крепили. А ведь как раз именно 
сейчас идёт очень важный мо-
мент перераспределения казён-
ных денег. 

– Если администрация города 
успеет к этой делёжке пирога, то 
у нас с вами будет бюджет следу-
ющих лет нормальный, а если не 
успеет, будет плохо, – говорит де-
путат Анатолий Долгих. – По лич-
ному опыту могу сказать, что для 

«перевооружения» предприятий 
нужны не десятки, а сотни мил-
лионов. Так что никак не меньше 
область должна выделять и на 
развитие Нижней Салды, чтобы 
работали организации, строи-
лись дороги и парки…

– Мы приложим все усилия, 
чтобы доказать области реаль-
ные потребности городского 

округа, – заявил глава админи-
страции Сергей Васильев. 

Бюджет города должен прой-
ти как минимум два слушания. 
После того, как в него будут вне-
сены соответствующие коррек-
тивы, вопрос о его утверждении 
вынесут на внеочередное заседа-
ние Думы.

Светлана ВОЛГИНА. 

Период
Общая цифра 
бюджета

Расходы *Трансферты

2011 год 367 млн руб. 376 млн руб. 181 млн руб. 
2012 год 287 млн руб. 296 млн руб. 141 млн руб.

Считаем миллионы

Взяли под узды
Нижнюю Салду на про-

шлой неделе посетил министр 
строительства и архитектуры 
Свердловской области Миха-
ил Жеребцов. Чиновник по-
бывал на главных стройках 
города, лично убедился, что 
технология и сроки работ со-
блюдаются. Позже посетил 
НИИмаш и ответил на вопро-
сы работников. 

Проехались
по новой дороге на Ураль-

ской салдинские автовла-
дельцы. 18 ноября объект 
сдали в зимнем варианте, 
официальное разрешение на 
движение по данному участ-
ку дало руководство ГИБДД. 
Дорогу засыпали и заровня-
ли, в таком виде она просто-
ит до весны 2012 года. 

Пока ты юн
Группа активной моло-

дёжи НИИМаш из 8 человек 
сейчас принимает участие 
в XI фестивале творчества и 
спорта «Юность» в Екатерин-
бурге.

Там собрались более 200 
молодых ребят из Берез-
ников, Магадана, Москвы, 
Перми, Саратова, Екатерин-
бурга и Первоуральска. На 
стадионе «Калининец» прой-
дут турниры по армреслин-
гу, дартцу, гиревому спорту, 
плаванию, прыжкам с места 
и мини-футболу. Во второй 
день программы - конкурсы 
по направлениям «Музыка», 
«Театр» и «Хореография». На 
сцене ДК «Эльмаш» Екатери-
на Салич будет отстаивать 
творческую честь предпри-
ятия.

В субботу, 26 ноября, состо-
ится открытие нового роддома 
в Верхней Салде. 

Перерезать красную ленту 
приедет губернатор Александр 
Мишарин.

На строительство роддо-
ма потрачено 400 млн рублей. 
Благодаря софинансированию 
области, города и корпорации 
ВСМПО-АВИСМА новое здание 
выросло буквально за год. 

Главный по лампочкам
С 1 ноября начальником Нижнесалдинского рай-
она коммунальных электросетей (РКЭС) назначен 
Игорь Николаевич Оносов.

Игорь Николаевич не-
сколько лет руководил 

Верхнесалдинским участком 
электросетей. Сегодня отвечает 
за работу наружного освещения, 
опор, исправность проводов и на 
территории Н. Салды, включая 
район Совхоза, Привокзальные 
и с. Акинфиево. 

– На новом месте придётся 
начинать всё с нуля. Как понял, 
раньше работали по принципу 
«упало – подняли». То есть толь-
ко ремонтировали, сейчас будем 
делать. Начнём, наверное, со 
здания. Оно очень старой по-
стройки, его нужно приводить 

в порядок, делать отдельные ка-
бинеты сотрудникам. В первую 
очередь, это облегчит работу с 
населением. 

По вопросам, связанным с 
электричеством города, обра-
щайтесь по нашим телефонам: 
3-19-90, 3-36-25.

Виктор Павлович и Валентина 
Николаевна Решетниковы готовят-

ся стать обладателями областной 
награды - знак отличия «Совет да 

любовь». 
Вместе они уже 55 лет. Всю 

жизнь отдали работе на метал-
лургическом заводе и в Госстрахе, 

воспитали двух дочерей. Награда сопровождается единовременной 
денежной выплатой в 10 тыс. рублей. Вместе с Решетниковыми на 
такую награду подали заявки ещё 48 нижнесалдинцев.

В понедельник, 21 ноября, сал-
динцы не могли дозвониться 
до «Скорой» по телефону 03.

Как пояснили в ЦГБ, номер 
«Скорой помощи» отключили по 
ошибке сотрудники телефонной 
станции. В течение 2 часов во-
прос урегулировали, и работу 
линии экстренной службы обе-
щали больше не прекращать.

нас удивило

Совет  да любовь

Вне зоны до-
ступа

Капиталом за детсад
 Материнский капитал можно потратить на обра-
зование ребёнка или оплатить услуги за детский 
сад.

Семьи, имеющие государ-
ственный сертификат на 

материнский капитал, теперь мо-
гут направить средства или неко-
торую часть не только на оплату 
обучения, но и на содержание ре-
бёнка в образовательном учреж-
дении: в детском саду или школе. 

Для этого владельцу сертифи-
ката нужно написать заявление 

в управление ПФ и представить 
договор с образовательным уч-
реждением. При этом договор 
должен содержать расчёт разме-
ра платы за содержание ребёнка.

Первый платёж будет осу-
ществлен не позднее, чем через 
два месяца со дня принятия заяв-
ления о распоряжении средства-
ми материнского капитала.

98000 
 

свердловских семей получили 
сертификат на материнский 
капитал за время действия го-
сударственной программы под-
держки семей, имеющих детей.

скоро

Современный 
роддом

новость недели

Виктор Компаниц:
- Сначала надо расквитаться с долгами!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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есть мнение

прошу слова!

вопрос чиновнику

"за" и "против"

Аптеку надо закрывать

Основная деятельность Медсанчасти – ле-
чебная. Открывая фармацевтические пун-

кты, мы надеялись, что справимся. Но всякий раз 
приходилось покрывать убытки. 85% лекарств 

– жизненно необходимы, на них установлено го-
сударственное регулирование цен. Однако аптеке 
нужно не только поддерживать жизнедеятель-
ность, но и ежемесячно иметь в обороте порядка 
4 млн рублей. Для нас это сейчас нереально, по 
сей день средства брались из внебюджетного фон-
да медсанчасти, что тоже неправильно. Поэтому и 
такое решение. С 1 января аптека по Ломоносова 
прекратит работу. Для того, чтобы понять, что ап-
тека нерентабельна, нам понадобилось, ни много 
ни мало, 30 лет.

Людмила Ревус, 
начальник 
МСЧ-121.

О народе надо думать

Нельзя допустить закрытия аптеки на Ло-
моносова. Она работает годы годенские, 

а недавно её отремонтировали. Казалось, только 
лучшие времена наступают. Плохо нам без неё 
будет. Она была под рукой. С 2005 года здесь мы 
получали льготные лекарства. А теперь кто и где 
льготников будет обслуживать?

Надежда 
Рыбакова, полу-
чает лекарства 
по страховке.

От редакции:
На сегодняшний день именно 

в этой аптеке получают медика-
менты по основному заболева-
нию 450 федеральных льготни-
ков. Вопрос, кто теперь будет их 
обслуживать, должны решить 

власти. 
– Это, конечно, будет ката-

строфа для города, мы никак 
не можем допустить закрытия 
аптеки, – восклицает глава ад-
министрации Сергей Васильев. 

– Проблемой занимаемся. Сей-

час ищём новую фирму, которая 
разместила бы здесь аптеку и 
взяла бы на себя обслуживание 
льготников. Если не получится, 
обратимся за помощью в аптеки 
Верхней Салды. Но тогда льгот-
никам придётся ездить туда! 

Пока этот острый социаль-
ный вопрос остаётся открытым. 
Не хотелось бы в новом году 
писать в газете о том, что люди 
столкнулись с нехваткой медика-
ментов по льготному списку…

P.S. Если у вас есть мнение по данному поводу, не стесняйтесь, звоните нам и высказывайтесь 
по тел. 3-25-23

Вынести сор из избы
В доме 57 по ул. Строителей (1 подъезд) недавно из-за 
остановки коллектора фекальные стоки попали в подвал, 
УК аварию устранила, но ужасный запах так и остался.

Работы в подвале ведутся уже не один день. Проблема - в халат-
ном отношении жителей, – возмущён директор НУК «Жилой 

дом» Владимир Соловьёв. Засор произошёл из-за скопления мусора. Его, 
видимо, не выносят, а сбрасывают в канализацию. Мы уже вызывали 
спецмашину, выкачивали фекальные стоки и осушали подвал. Но про-
блему не удалось окончательно решить. Нужен ещё один этап осушения. 
Планируем поставить межквартирную ловушку на крупные фракции, 
чтобы определить по стояку, кто недобросовестно относится к внутри-
домовым инженерным сетям. Во всяком случае, руки мы не опустим.

Метры мусора
Почему за вывоз ТБО в нашем городе насчитывают с ква-
дратного метра, а в Верхней Салде – с человека? 

Жильцы Строителей, 36.

В приказе Госстроя России №303 от 28.12.2000 года утверждены 
методические рекомендации, согласно которым к содержанию 

жилья относится и вывоз ТБО, а содержание жилья рассчитывается 
на 1 квадратный метр, – комментирует начальник участка ОАО «РИЦ» 
Людмила Конева. 

Но жильцы на общем собрании могут принять решение оплачи-
вать эту услугу  не с метра, а с прописанного человека. Для этого нуж-
но обратиться в свою управляющую компанию.

Подготовила Елена КРАСНОВА.

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.

На Фрунзе,137 много забро-
шенных комнат, и много не-
легальных жильцов, которые 
постоянно нарушают обще-
ственный порядок, не соблю-
дают элементарные санитар-
ные нормы. А нам приходится 
жить с ними и ходить в один 
туалет! Когда на это обратят 
внимание? 

А.Куценко, Л. Кислицына. В этом доме находится 306 
муниципальных комнат, 

там живут и нуждающиеся ка-

тегории граждан, и работники 
предприятий, больниц, обра-
зовательных учреждений. Со 
временем условия жизни людей 
меняются и они, как правило, 
переезжают на другое место жи-
тельства. Но так как договор соц-
найма комнат с нами не растор-
гают, по закону забрать жильё 
мы не имеем права.

Каждый владелец относится 
к своему жилью по-разному. Со-

вместные рейды сотрудников по-
лиции и миграционной службы 
проходят там раз в полгода. Но 
сообщить о нарушении обще-
ственного порядка вы можете в 
дежурную часть полиции  в лю-
бое время. Данные поступят в 
административную комиссию, 
которая сможет наказать нару-
шителей порядка штрафом в раз-
мере от 500 до 2000 рублей.

Хочу на остров
Друзья, до сих пор я думала, 

что только в сказках можно вы-
садиться на острове и жить там 
долго и счастливо. Оказывается 
вовсе не сказка – на крошечном 
острове в Тихом океане появи-
лось новое государство. Правда, 
пока ещё никем не признанное. 

Сначала он купил несколько 
книжек по истории открытий 
русских мореплавателей и выяс-
нил, что много земель, открытых 
в Тихом океане, так и не вошли в 
состав империи. И словно книж-
ку, он купил один такой остров. 
Известный на Урале политик Ан-
тон Баков желает создать свою 
Российскую империю и сейчас 
набирает патриотически настро-
енных поданных. На островке 
площадью 168 га пока живут 5 
человек, но уже есть около двух 
тысяч заявлений о получении 
подданства. Себе он уготовил 
место председателя или мини-
стра, а вот кресло императора 
пока свободно – Баков ищет по-
томков Александра III. 

Вот было бы здорово посмо-
треть, как с нуля создают госу-
дарство, строят дома, создают 
рабочие места. Пишут законы 

– не для себя, для людей. И ни-
каких «правильных» партий, ни-
какой циничной предвыборной 
борьбы, никаких выборов без 
выбора…

В противном случае он постро-
ит там отель.

Татьяна БАРАБАНОВА.

Салдинцы спорят – нужно ли закрывать аптеку по Ломоносова. 

Отвечает 
зам. главы 
админи-
страции  по 
соц.вопро-
сам Татьяна 
Дементьева

Елена Пушки-
на, ведущий 
инспектор 
Верхнесалдин-
ского ЦЗН.

В материале «Справку из газеты»  
№ 43 от 27 октября 2011 г. была 
опубликована заметка о пробле-
ме предоставления справки при 
постановке на учёт в службу за-
нятости.

Эта тема давно назрела, осо-
бенно для уволившихся от част-
ных предпринимателей. Рабо-
тодатель обязан выдать справку 
о среднем заработке  в соответ-
ствии со ст. 62 ТК РФ на осно-
вании лицевых счетов, период 
хранения которых составляет 75 
лет. Таким образом, ссылка рабо-
тодателя на отсутствие данных 
в связи с установкой новой про-
граммы несостоятельна, невыда-
ча справки является нарушени-
ем трудовых прав. Если бывший 
работодатель не устраняет такое 
нарушение добровольно, можно  
обратиться в суд.

Резкий запах витает в воздухе. Мусор меряют квадратными метрами. фото Д. Мерзляковафото Д. Мерзлякова
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День Матери в редакции «Городского вестника» теперь в особом почёте. Как маленький коллектив 
газеты улучшает демографическую ситуацию? Мамы «Вестника» делятся с читателями самым 
сокровенным.

C июня по ноябрь, время 
плодотворное для вест-

никовцев, в Салде родилось 92 
малыша, из них 5% – наши. Как 
в хорошем коллективе: работаем 
вместе, заряженные одной идеей, 
и рожать пошли дружно. Тон за-
дала редактор Татьяна Барабано-
ва.

– Может показаться ненор-
мальным, но решиться на второ-
го ребёнка и осмелиться надолго 
оставить работу было не так про-
сто. Терзалась, терзалась, и жен-
ское начало взяло верх. Теперь я 
без меры счастлива своим стату-
сом, но и тем тоже, что без меня 
в редакции дело спорится, – гово-
рит Татьяна.

Спустя месяц после редактора 
жену в роддом повёз помощник 
«Вестника» в доставке газеты из 
типографии Юрий Темеров. У 
него родился сын Алексей.

– Давно мечтал о наследнике и 
очень счастлив своему отцовству! 

– говорит Юрий. – Мне нравится 
возиться с малышом. Наш Лёшик 
каждый день делает маленькие 
открытия. А мы с женой с нетер-
пением ждём каждого нового 
этапа в развитии сына.

Беби-марафон было уже не 
остановить. Через неделю после 
рождения Алёши, аист приле-
тел в дом менеджера по рекламе 
«Вестника» Галины Плаксиной. 
Он принёс им Танечку – Галя спе-
циально выбрала дочке это ред-
кое среди новорождённых имя.

– Первый ребёнок лишает сво-
боды, а со вторым этой несвободе 
радуешься, – уверена Галя.– Есть 
опыт и нет страхов. Больше радо-
сти и меньше нервов. С первой доч-
кой думалось – «ох, быстрей бы!», а 
со второй – «куда торопиться?». Ду-
маю, в жизни не бывает случайно-
стей, скорее, закономерности. Та, 
что случилась в нашем коллективе, 
сначала шокировала всех, а сейчас 
уже больше забавляет.

свидетельств о рождении выдано с 1 января по 
22 ноября 2011 года Нижнесалдинским загсом. 
Тенденции роста рождаемости налицо. Для 
сравнения: за аналогичный период пять лет 
назад родилось 164 ребёнка, в 2001 году (10 
лет назад) – 160, а в 1996 году (15 лет назад) – 
100 новорождённых.

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

– Когда появится обещанная горячая вода на городке Строите-
лей. 

В. Сетько. 
– Лично я воду провести никому не обещал. Потому что понимаю 

- это не так-то легко. Даже если город приложит максимум  усилий, что-
бы проложить наружные сети, то потребители сами будут не готовы. 16 
лет система просто стояла, во многих домах этих коммуникаций уже 
вообще нет! А это огромный труд, огромные затраты. К сожалению, 
пока планы по проведению ГВС в жилфонд НИИМаш придётся отло-
жить до лучших времён.

Единственной 
маме на свете

В последние воскресе-
нье ноября отмечаем 
День Матери. В пред-
дверии праздника 
«Вестник» поинтере-
совался у салдинцев  - 
легко ли, по их мнению, 
быть матерью?

Анатолий 
М и т ь к о в -
ский, стар-
ший инже-
нер группы 
профилак-
тики пожа-
ров спецот-
дела №1: 

– Считаю, 
что матерью быть трудно. За ре-
бёнка надо биться, чтоб он вырос 
хорошим человеком. Помню, и 
теперь понимаю, как моей маме 
было со мной нелегко. Шкодни-
чал. Сейчас пожарным стал, а в 
детстве, бывало, очень «неосто-
рожно обращался с огнём».

Антон Ген-
на дьевич, 
работник 
Н Т М К -
НСМЗ:

– Ответ-
ственность 
за благо-
п о л у ч и е 
семьи и 
здоровье детей, в основном, на 
плечах матери. Воспитание – дело 
тонкое, в детей надо обязательно 
душу вкладывать. Женщины, счи-
таю, ответственнее мужчин. Они 
больше переживают, всё близко 
к сердцу принимают и, по-моему, 
больше любят.

А л ь б е р т 
Темпалов, 
работник 
НИИМаш:

– Матерью 
быть слож-
но, ведь 
приходит-
ся отвечать 
не только 
за физическое состояние своего 
ребенка, но и за его душу. А с дру-
гой стороны, легко, ведь ребёнок 

– навсегда твой самый надёжный 
друг. Мать с ребёнком всю жизнь 
связана невидимой ниточкой. Хо-
рошо, что День Матери постепен-
но входит в российские дома. У 
некоторых, знаю, становится до-
брой традицией готовить празд-
ничный стол и принимать детей.

Светлана САЛАХОВА.

Мама - главное слово

День матери был учреждён, чтобы показать 
значимость, истинное предназначение 

женщины. Ведь матери хранят уют и тепло в доме, 
заботятся о своем чаде, нося его под сердцем, под-
держивают, оберегают на протяжении всей жизни. 

Считаю, каждая женщина должна стать мамой. Только в их забот-
ливых руках будущее нашего города. В этом году число родившихся 
маленьких салдинцев внушает оптимизм. Пусть дети будут здоровы, а 
мамы – счастливы! С Днём Матери вас, дорогие салдинки! И ещё хочет-
ся сказать – не забывайте матерей, они так нуждаются во внимании.

Владимир КОРСАКОВ,
 глава городского округа Нижняя Салда.

Она подарила жизнь

Каждый поздравляет в этот день самого близкого в мире че-
ловека – свою маму. И я тоже, в первую очередь, хочу по-

благодарить свою маму – за то, что родила, наставила на путь ис-
тинный, привила любовь к труду, никогда не докучала придирками, 
всегда поддерживала и помогала. 

Всем мамам Нижней Салды, особенно будущим, хочу напом-
нить, что именно вы являетесь главным примером для своих детей. 
В ваших руках будущее здоровье общества и нации в целом!  Мира 
и добра вашим семьям!

Сергей ВАСИЛЬЕВ,
 глава администрации.

К четвергу сдала очередной 
номер газеты, а в пятницу родила 
Ксения Ващенко – она совсем не 
успела погулять «просто так» в де-
крете, досрочно став мамой: 

– Первого сентября проводила 
в школу двух племянников, а на 
следующий день поехала за своим 
сыночком. День был солнечный, 
поэтому все трудности сразу как-
то «засветились». Андрюшка ро-
дился маленьким – весом в 2700 
г и ростом 47 см, но уже к перво-
му месяцу догнал своих крупных 
сверстников. Папа уже придумал 

ему ласковое прозвище – Дюше-
сик, потому что он такой же сла-
денький, как сорт этих груш.

За неделю до Дня матери в 
«Вестнике» снова прибавленье. У 
водителя Алишера Рахимова ро-
дился сын – третий! Троекратное 
«ура»! 

– Cупруга Елена хотела дочку, 
наверное, тяжело ей с нами – па-
цанами, но я не сомневался, что 
будет сын, – признаётся Алишер.

Ну и как заканчивается из-
вестный фильм «20 лет спустя», 
героиню Натальи Гундаревой, 

мать тринадцати детей, спра-
шивают:

– Что вы ещё от жизни ждёте?
– Чего я жду? Я жду ребён-

ка…
Так и многодетная наша га-

зета ждёт шестого малыша. Со 
дня на день догонит своих кол-
лег Мария Судакова. За своей 
дочкой она поедет, наверное, 
тоже, прямо из редакции. Уж 
традиция такая – писать так 
писать, рожать так рожать…

Светлана ВОЛГИНА.

175

Салдинское 
телевидение в эфире 

на канале ОТВ
Пн – ИТОГИ

Вт – «Интервью»

Чт – Новости ВСМПО

Пт – Новости СТВ

Журналист меняет профессию

поздравления

Татьяна Барабанова начала беби-эстафету.
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Голосовать? Легко!
До выборов в Госдуму и ЗакСобрание области осталось 10 дней. Всё это время в городе идёт 
агитационная кампания. Территориальная избирательная комиссия напоминает избирателям, 
как подготовиться к предстоящим выборам.

Участки готовы
Голосование будет проходить в вос-

кресенье 4 декабря, с 8 до 20 часов на из-
бирательных участках. Их создано: 8 – на 
территории Нижней Салды, 2 – в сёлах. 
Голосуют только совершеннолетние граж-
дане при наличии паспорта. На предмет 
антитеррористической защищённости и 
пожароопасности участки заранее прове-
рила специальная комиссия. 

Сколько галочек ставить
Избиратель получит 3 бюллетеня. 

Один – по выборам депутатов Госдумы, в 
котором необходимо поставить знак на-
против одной партии. В Законодательное 
Собрание области должно быть избрано 
50 депутатов, половину из них выберут по 
единому общеобластному избирательно-
му округу, остальных – по 25 одномандат-
ным избирательным округам. Во втором 
бюллетене тоже голосуем за одну из пар-
тий. В третьем – нижнесалдинцам нужно 
будет проголосовать за одного из канди-
датов, представленных по Дзержинскому 
одномандатному избирательному округу 
№19, к которому относится и Нижняя 
Салда.

Политическое разноцветье
На выборах депутатов Госдумы списки 

кандидатов выдвинули все семь россий-
ских политических партий: «Справедли-
вая Россия», «ЛДПР», «Патриоты России», 
«КПРФ», «Яблоко», «Единая Россия », «Пра-
вое дело». 

Среди депутатов Заксобрания области 
по единому общеобластному избиратель-
ному округу списки кандидатов выдвину-
ли пять партий, кроме «Яблоко» и «Патри-
оты России».

Кандидаты – кто они?
По Дзержинскому одномандатному 

избирательному округу баллотируется 
четыре кандидата: Чапурин Никита Ана-
тольевич, временно неработающий, вы-
двинут КП РФ. Рощупкин Владимир Нико-
лаевич, ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» имени 
Ф.Э.Дзержинского», исполнительный ди-
ректор, выдвинут «Единой Россией».

Пергун Владимир Иванович, пенсио-
нер, выдвинут «Справедливой Россией». 
Морозов Олег Викторович, индивидуаль-
ный предприниматель, выдвинут ЛДПР.

Лучше перестраховаться
Обязательно получите открепитель-

ное удостоверение, если вы: 
– уезжаете в отпуск, командировку, в 

гости к родственникам, знакомым в дру-

гой населённый пункт;
– планируете лечь на стационарное ле-

чение в больницу;
– будете находиться в день голосования 

на работе в другом населённом пункте об-
ласти или планируете проголосовать на 
ближайшем к месту работы избиратель-
ном участке.

Открепительные удостоверения мож-
но получить до 3 декабря 2011 года вклю-
чительно в участковой избирательной ко-
миссии по месту своего жительства с 17 до 
19 часов, в выходные - с 10 до 12 часов. 

С урной на дом
Если вы по состоянию здоровья не 

сможете прийти на избирательный уча-
сток 4 декабря 2011 года, обратитесь по 
телефону «Горячей линии» 3-33-02 и сде-
лайте заявку для проведения голосования 
на дому. Это можно сделать в любой день 

до выборов и даже в день голосования 4 
декабря – до 14 часов.

Прогноз
Депутаты Госдумы и Заксобрания бу-

дут избраны нами на 5 лет. 
– Я надеюсь, что салдинцы не останут-

ся в стороне и придут на голосование. По 
опыту прошлых лет могу сказать, что на 
федеральные выборы ходит больше поло-
вины избирателей – показатель неплохой, 

– говорит председатель Нижнесалдинской 
ТИК Наталья Нагаева. – Определиться с 
выбором надо, конечно, заранее. Поэто-
му до 3 декабря – «дня тишины» – советую 
внимательно ознакомиться с предвыбор-
ными программами кандидатов и партий.

Подготовила 
Светлана ВОЛГИНА.

Все на лёд!

Часы работы проката:
Ср. Чт. Пт. – с 15.00 до 21.00 

без перерыва
Сб. Вс. – с 12.00 до 22.00 

(перерыв с 16.00 до 17.00)
Стоимость 1 часа – 30 рублей.

Приходите, будет жарко!

Каток спортивно оздоровительного комплекса 
«Металлург» открывает двери для любителей 
коньков уже в эти выходные!

Все на лёд! Скуке – бой!
Захвати коньки с собой.
Нет своих – бери в прокате,
Там на всех, поверьте, хватит.

Наталья Нагаева, председатель 
Нижнесалдинской ТИК.
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Опять вскрывают машины
Без музыки теперь будет ездить владелец ВАЗ-
2109, ставшего первым в списке автовзломщиков.

Девятку, припаркованную возле дома на ул. Строителей, вскры-
ли 18 ноября в ночное время. Похитили магнитолу. Следую-

щей ночью магнитолу со всей акустической системой вытащили из 
ласточки у частного дома на ул. Володарского. Здесь ущерб уже более 
значительный. Два случая – ещё не серия взломов, но вновь и вновь 
приходится автовладельцам задуматься о безопасности своих машин, 
установить хотя бы сигнализацию.

Повторяются также и случаи повреждения автомобилей другими 
авто, которые потом скрываются в неизвестном направлении. 20 но-
ября около д. 8 по ул. Строителей был повреждён таким образом Мит-
цубиси-Лансер. 

По сводке ОВД, 
Иван УГЛОВ.

Умер на улице
22 ноября утром в «Скорую» поступило сообще-
ние, что на улице Нагорной неподвижно лежит 
мужчина.

Попытки растолкать его оказались безуспешными. Прибывшие 
медики уже констатировали смерть. В снегу мужчина проле-

жал всего несколько часов. Криминала в этом случае сотрудники по-
лиции не усматривают. Смерть, предположительно, наступила даже 
не от переохлаждения, а по причине остановки сердца. Известно, что 
49-летний мужчина работал охранником – сторожил строительный 
вагончик поблизости. Опознал его напарник. Сейчас судмедэксперты 
будут устанавливать истинную причину смерти.

Вынул ножик из кармана
Двое приятелей 22 и 35 лет 9 ноября пили в 
общежитии и поссорились.

Серьёзно поссорились, дело дошло до ножа. Старший бывший 
приятель причинил тяжкий вред здоровью своего молодого со-

бутыльника – ударил ножом. Через несколько дней потерпевший по-
дал заявление в полицию.

Прости меня, мама
20 ноября очень взрослый сын после очень дол-
гого питья избил свою мать.

Алкоголь застил глаза мужчине и он, практически в неадеква-
те, поднял руку на святое – свою 60-летнюю мать. Заявление в 

органы правопорядка она подала, но сына уже простила, сказав, что 
против него не пойдёт. Тем не менее, материалы дела направлены ми-
ровому судье. 

Ещё один пример всепрощающей любви, которая только добав-
ляет головной боли полицейским и никак не отражается в отчётной 
статистике. О систематических побоях заявила в органы и жена од-
ного наркозависимого салдинца. Сюжет, правда, классический: после 
каждого визита правоохранителей она снова и снова прощает мужа.

Памяти жертв

18 ноября состоялся традиционный автопробег, посвящённый памяти жертв ДТП. 
В течение часа автоколонна с транспарантами курсировала по улицам Верхней и 

Нижней Салды с «кричащими» призывами быть осторожнее на дорогах как водителям, 
так и пешеходам.

Команды состояли из 10 человек, юных спор-
тсменов принял гостеприимный зал школы 

№7. Состязания проходили по классической схеме, 
самыми весёлыми оказались этапы с мячом. Участ-
ники соревнований, педагоги и болельщики полу-
чили море удовольствий. Итог «Весёлых стартов»: 

I место – школа №7
II место – гимназия 
III место – школа №10  
IV место – школа №5.
Победителей наградили грамотами и медалями.

фотофакт

Вместе веселей
В пятницу, 18 ноября, между учениками начальных классов школ города 
прошли «Весёлые старты». 

Недолго музыка играла...

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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После того как в июне правитель-
ство РФ ввело мораторий на тех-

осмотр частного транспорта, салдинский 
ПТО был вынужден приостановить свою 
работу. Но тем, у кого срок прохождения 
техосмотра намечен на январь 2012 года, 
получать талон можно уже сейчас. По 
этим причинам Галина Скрынникова, ру-
ководитель ПТО «Салда-Авто», готова воз-
обновить свою деятельность.

– Мы надеемся, что больше таких кар-
динальных перемен в законодательстве не 
будет, – говорит Галина Павловна. – Рабо-
таем пока по прежнему графику, по тем 
же тарифам. В январе РЭК утвердит новые 
тарифы, поэтому тем, у кого техосмотр за-
планирован на начало 2012 года, пройти 
процедуру и получить талон техосмотра 

можно уже в декабре, по старым ценам. 
Владельцам легковых авто это обойдётся 
в 600 рублей: 300 – госпошлина, и почти 
столько же – диагностика в ПТО. 

«Салда-Авто» проверяет исправность 
легковых автомобилей, грузовых машин 
разрешённой максимальной массой до 7 
тонн, и прицепов до 3,5 тонн. Пока талон 
техосмотра приходится получать в ГИБДД 
Верхней Салды, но уже с января инспек-
тор будет принимать на самом пункте.

Реклама. Конкурс

КОНКУРС 
«ГОРОД МАСТЕРОВ»

ðå
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Подсолнухи в ноябре
Увлечение мадам де Помпадур теперь доступно многим. Ирина Сазонова 
легко освоила это искусство, популярное во Франции в 17 веке.

Ирина мечтала сделать 
своими руками что-то 

необычное, украсить, напри-
мер, интерьер квартиры. Идеи 
и подходящий вид рукоделия на-
шла в интернете. Аппликация в 
технике декупаж привлекла до-

В Салде откроют ПТО
Пункт технического осмотра «Салда-Авто» возобновляет свою 
работу с 1 декабря.

*

ступностью материалов, что не-
маловажно для глубинки. Трёх-
слойные салфетки, клей ПВА, 
акриловые краски и аквалак  – 
составляющие декупажа. 

– Это искусство украшения 
предметов путём наклеивания 

Часы работы «Салда-Авто»:
Четверг: с 10.00 до 13.00 и 
                   с 14.00 до 19.00;
Суббота: с 9.00 до 13.00.
Адрес: ул. Строителей, 74. 

ре
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вырезок из салфеток, – объясня-
ет Ирина. –  Предмет для деку-
пажа покрывается лаком до тех 
пор, пока не исчезнет «стык». 
Результат должен выглядеть как 
роспись или инкрустация.

Сначала Ирина попробовала 
преобразить истёртый поднос, и 
у неё получилось – старая посу-
дина расцвела цветами. На пре-
ображение пошла утварь: солон-
ка, подставка для ножей, бутыли, 
банки, тостер. Рукодельница 
гордится, что дала новую жизнь 
старому чугунку. Когда-то его, 
служившего кашпо для цветов, 
уронил кот. Теперь он украшает 
кухонный стол и выглядит так, 
словно создан настоящим худож-
ником.

В подсолнухах Ирина реши-
ла оформить всю кухню, чтобы 
поднимать настроение после 
рабочего дня. Тем более, что 
они напоминают о родном крае 
мастерицы – Кубани. А родные 
и друзья, поддерживая её твор-
ческий настрой, дарят кухонные 
принадлежности и сувениры с 
изображением подсолнухов.

ре
кл

ам
а

Посуда в декупаже расцвела.

Диагностика авто обойдётся в 300 руб.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК   №11 

Эх, заживём!
Одиннадцатого ноября в Хабаровске Дмитрий Медведев провёл заседание 
Госсовета. Ключевой темой стало обсуждение вопросов региональной по-
литики. О том, что лежит в основе нового подхода к развитию регионов и 
муниципальных образований рассказывает председатель Областной Думы 
Елена Чечунова.

Елена Валерьевна, скажи-
те, в чём суть новой политики 
Александра Мишарина? 

– Главная идея новой регио-
нальной политики заключается 
в укреплении регионов и муни-
ципалитетов, в том, чтобы дать 
им большую самостоятельность. 
Это самостоятельность как в 
принятии решений и в реализа-
ции программ и проектов, так и 
но распределении средств. 

Губернатор возглавил рабо-
чую группу по подготовке к засе-
данию Президиума, на которой 
выяснил наи-
более острые 
проблемы муни-
ципалитетов, а 
позже предста-
вил эти чаяния 
в своём докладе. 
Могу сказать, 
что эта идея на-
шла поддержку 
Президента России, вопрос уже 
прорабатывается. 

– Скажите, а как от этого из-
мениться жизнь в регионах?

– Сегодня большая часть фи-
нансовых ресурсов сосредоточе-
на в федеральном бюджете. Так 
называемая централизация бюд-
жета произошла в начале двух-
тысячных годов. Это была необ-
ходимость того времени: страна 
находилась в сложном финансо-
вом состоянии, была на грани 
разорения и банкротства. 

– Но ведь вернуться на ста-
рые рельсы будет не так уж 
просто.

Александр Сергеевич в своём 
докладе как раз и говорил о том, 
что нужно переходить к другому 
соотношению – больше налогов 
оставлять на территории регио-
на. И я с эти полностью согласна. 

Очень важно, чтобы у субъ-
ектов была большая свобода 
действий в принятии решений. 

Подготовлено пресс-службой Заксобрания Свердловской области

В начале двухтысячных годов у России был большой внешний долг 
– он составлял 150% от ВВП, не выплачивались социальные пособия и 
гарантии. Для того, чтобы укрепить страну, стать сильным госу-
дарством, была необходимость сконцентрировать финансовые ресур-
сы. Но сегодня пришла пора вернуть их территориям, чтобы дать им 
большую самостоятельность.

Только тогда регионы, и наша 
Свердловская область, смогут 
оперативно решать те пробле-
мы, которые есть на территори-
ях: строить школы, детские сады, 
новые дороги, решать вопросы 
ЖКХ, повышать зарплату.

– Вы говорите о ЖКХ. А что 
мешает решать эти вопросы 
оперативно сегодня. Неужели 
всё дело только в том, где со-
средоточены налоги ?

– Ну почему же! Достаточно 
многое сделано по решению во-
просов ЖКХ, но потребности 

гораздо выше и 
двигаться нужно 
быстрее. 

Сегодня мы 
активно занима-
емся модерниза-
цией жилищно-
коммунального 
хозяйства. Толь-
ко в прошлом 

году построено 107 новых ко-
тельных. Реализуется програм-
ма, по которой осуществляется 
капитальный ремонт домов – в 
Свердловской области уже отре-
монтировано более 4 тысяч мно-
гоэтажек, в кото-
рых проживают 
свыше 500 тыс. 
человек. Но ведь 
при большей фи-
нансовой само-
стоятельности 
мы смогли бы 
сделать гораздо 
больше – в этом 
суть! 

– Понятно. А зарплата? В 
этом году от 6 до 30% повыше-
ния ощутили на себе все работ-
ники бюджетной сферы.

– Да зарплату повысили, но 
это ещё не предел. В Свердлов-
ской области создана достаточ-
но устойчивая налоговая база, 
наша экономика работает и 

Более 10 % жителей 
Свердловской области 

живут в капитально 
отремонтированных 

домах.

Посовещались и решили
Депутаты Палаты Представителей на последнем заседании одобрили четыре закона, направленные на социальную поддержку 
населения Свердловской области, которые приняла Областная Дума.

Лучшее - детям

Сразу несколько изменений внесено в областной 
закон «О защите прав ребёнка». В целях обеспе-

чения государственной поддержки гражданам, имею-
щим детей, повышения рождаемости, увеличения числа 
многодетных семей установлена выплата единовремен-
ного пособия в размере 5000 рублей на каждого ребёнка 
женщине, родившей одновременно двух и более детей, и 
женщине, родившей третьего и последующих детей. 

Продлена на 2012 год выплата одному из родителей, 
воспитывающему в семье ребёнка-инвалида, ежемесяч-
ного пособия в размере 1000 рублей, которое выплачива-
лось в 2008-2010 годах.

Предусмотрено участие органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований в организации и фи-

Скидки обществу
Депутаты Палаты Представителей одобрили измене-

ния в статью 2 закона «О порядке предоставления мер 
социальной поддержки по полной или частичной ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, установленных законами Свердловской 
области». В соответствии с изменениями в Жилищном 
кодексе РФ компенсация расходов на оплату жилья и ком-
мунальных услуг будет предоставляться только в случае 
отсутствия задолженности по платежам или при заклю-
чении гражданами соглашения по её погашению. Област-

темпы роста выше среднерос-
сийских. Но поймите, если нам 
удастся оставлять большую часть 
налогов в регионе, значит, наша 
область будет жить лучше. Это 
значит, что мы сможем более бы-
стрыми темпами продолжать по-
вышать зарплату бюджетникам – 
учителям, врачам, воспитателям. 

– Елена Валерьевна, есть ли 
чёткое понимание и представ-
ление, куда будут направлены 
деньги?

– Сегодня в Свердловской об-
ласти по всем направлениям реа-
лизуются областные программы, 
касающиеся как развития эконо-
мики (инновационные производ-
ства, малый и средний бизнес), 
так и комплексной социальной 
поддержки населения: защита 
материнства и детства, старшего 
поколения, развитие образования, 
здравоохранения. 

В целях поддержки семьи мы 
строим новейшие перинаталь-
ные центры, родильные дома, к 
слову, уже на днях запланирова-
но открытие роддома в Верхней 
Салде. Реализуется амбициозная 
программа по развитию детских 

садов. Так за 2 
года уже создано 
23 тысячи новых 
мест и это боль-
ше, чем за по-
следние 10 лет! 

– Как вы счи-
таете, выигра-
ют ли от новой 
реформы муни-
ципалитеты?

– Очень важно, чтобы у мест-
ной власти был ресурс для реше-
ния проблем граждан. Поэтому 
то, что распределение бюджет-
ных средств должно смещаться в 
пользу регионов и муниципали-
тетов, очень важно и для Салды, 
и для других территорий. 

Конечно, при наделении 

муниципалитетов большими 
полномочиями повышается и 
ответственность чиновников на 
местах. 

– Когда мы ощутим на себе 

эту работу?
– Я думаю, что укрепление ре-

гионов, наделение их большими 
полномочиями и самостоятель-
ностью должно стать одним из 
первоочередных вопросов в ра-
боте депутатов Госдумы и Зак-
собрания Свердловской области 
нового созыва. 

 – Как вы считаете, как эту 
новость примут свердловчане? 

– У нашей области огромный 
потенциал, у нас живут уни-
кальные люди. Объединив уси-
лия, мы сможем укрепить силу и 
мощь Среднего Урала, доказать 
лидерство нашей области, повы-
сить уровень жизни свердловчан, 
создать по-настоящему комфорт-
ные условия для жизни. Чтобы 
каждый из нас мог чувствовать 
уверенность в завтрашнем дне.

За 2010-2011 годы 
в области создано 
23 000 новых мест 

в детских садах. Это 
самый высокий резуль-

тат за последние 10 лет.

нансировании временного трудоустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы 
время.

ной закон приводится в соответствие с этой нормой.
Также внесены изменения в ряд областных законов, 

связанных с предоставлением мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан. Решено проиндекси-
ровать социальные выплаты, размеры которых до насто-
ящего времени не индексировались. Это – ежемесячное 
пособие гражданину, признанному инвалидом вслед-
ствие военной травмы либо заболевания, полученного в 
период военной службы; денежная компенсация вместо 
получения путёвки на санаторно-курортное лечение; со-
циальное пособие малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам; социальное пособие 
реабилитированным и лицам, признанным пострадав-
шими от политических репрессий.

Елена Чечунова за самостоятельность 
территорий.
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
20.10.2011 № 58/1

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

ральным законом от 07 февраля 2011 года № 6 – ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» (с изменениями), с Областным законом от 
29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области» (с изменениями), руководствуясь статьей 44 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), статьей 23 и пун-
ктом 4 статьи 44 Устава городского округа Нижняя Салда, учитывая результаты публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения Думы городского округа «О внесении изме-
нений в Устав городского округа Нижняя Салда», Дума городского округа Нижняя Салда 

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

муниципального образования город Нижняя Салда от 09.06.2005 № 31/5, с изменени-
ями, внесёнными решениями Думы городского округа Нижняя Салда от 06.07.2006 № 
51/2, от 08.02.2008 № 78/2, от 30.07.2008 № 7/1, от 28.04.2009 № 21/1, от 27.08.2009 
№ 26/1, от 15.04.2010 № 36/1, от 16.09.2010 № 42/1, от 28.04.2011 № 50/1, от 
30.08.2011 № 56/1 следующие изменения и дополнения:

1.1. статью 32´ «Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Нижняя 
Салда» изложить в следующей редакции:

«1. Контрольно-ревизионная комиссия городского округа является постоянно дей-
ствующим органом внешнего муниципального финансового контроля.

2. Контрольно-ревизионная комиссия городского округа обладает правами юридиче-
ского лица в соответствии с федеральным законом, устанавливающим общие принципы 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, и настоящим Уставом.

3. Контрольно-ревизионная комиссия городского округа образуется Думой город-
ского округа в соответствии с Положением о Контрольно-ревизионной комиссии го-
родского округа, утверждаемом решением Думы городского округа, и подотчетна ей.

4. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии городского округа назначает-
ся на должность Думой городского округа по представлению главы городского округа 
или депутатов Думы городского округа - не менее одной трети от установленного чис-
ла депутатов Думы городского округа.

 Полномочия председателя Контрольно-ревизионной комиссии городского округа 
определяются в соответствии с полномочиями Контрольно-ревизионной комиссии 
городского округа и заключаются в организации и руководстве деятельностью Кон-
трольно - ревизионной комиссии.

5. К полномочиям Контрольно-ревизионной комиссии городского округа относятся:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эф-

фективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также 
средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемы-
ми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими муниципальному образованию;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения испол-
нения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета 
и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также муници-
пальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка пред-
ложений, направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представле-
ние такой информации в Думу городского округа и главе городского округа;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противо-
действие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами Свердловской области, уставом и 
нормативными правовыми актами Думы городского округа.

6. Контрольно-ревизионная комиссия городского округа в случаях, предусмотренных 
федеральным законом, вправе вносить представления и предписания в органы местного 
самоуправления, проверяемые органы и организации и их должностным лицам.

7. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-ревизионной комиссии 
городского округа являются обязательными для исполнения органами местного само-
управления, организациями, в отношении которых осуществляется внешний муници-
пальный финансовый контроль.

8. Контрольно-ревизионная комиссия городского округа ежегодно подготавливает от-
чет о своей деятельности, который направляется на рассмотрение Думы городского округа.

9. Опубликование информации о деятельности Контрольно-ревизионной комис-
сии городского округа осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, законом Свердловской области, настоящим Уставом и регламентом 
Контрольно-ревизионной комиссии городского округа.

10. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 
городского округа осуществляется за счет средств местного бюджета и предусматри-
вается в объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных 
на нее полномочий».

1.2. статью 38 дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания:
«3.Законом Свердловской области могут быть предусмотрены классные чины му-

ниципальных служащих и установлен порядок их присвоения, а также порядок их 
сохранения при переводе муниципальных служащих на иные должности муниципаль-
ной службы и при увольнении с муниципальной службы.

4.Классные чины указывают на соответствие уровня профессиональной подготов-
ки муниципальных служащих квалификационным требованиям для замещения долж-
ностей муниципальной службы».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением пункта 1.2. вступающего в силу с 01 января 2012 года.

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

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

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

Глава городского округа В.В. Корсаков

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
17.11.2011 № 59/1 

О внесении изменений в решение Думы от 09.12.2010 № 45/1
“О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2011 год”

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

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

Нижняя Салда на 2011 год “ (с изменениями от 19.05.2011 г № 51/5, от 12.07.2011г № 
54/1, от 03.08.2011 № 55/1, от 15.09.2011 № 57/3) следующие изменения:

 1.1.в подпункте 1.1 число “367 010 855,00“ заменить числом 
“367 396 855,00“, число “180 492 400,00 “ заменить числом “ 180 878 400,00 “ ;
 1.2. в подпункте 1.2 число “375 515 442,00“ заменить числом 

“ 375 901 442,00“; 
 1.3. в подпункте 1.3 число “100 000,00“ заменить числом “ 140 000,00“; 
 1.4. в пункте 9 число “91 538 100,00“ заменить числом “ 91 924 100,00“;
 1.5. приложения 1,4,5,6,7 изложить в новой редакции. 
 2.Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник –Нижняя Салда» 

и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
 3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по эко-

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

Приложение 1 

Свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда

но-
мер Код классификации доходов 

бюджета
Наименование доходов бюджета

Сумма в 
рубляхстро-

ки

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 186518455

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ 148231000

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 148231000

4 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4725000

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

4725000

6 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14160000

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

8 000 1 06 01020 04 0000 110

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

250000

9 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 13910000

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

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

2785000

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

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

11125000

12 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1298371

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

575000

14 000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий.

723371

15 000 1 11 00000 00 0000 000

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

4220550

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

17 000 1 11 02032 04 0000 120
Доходы от размещения временно свобод-
ных средств бюджетов городских округов

150

18 000 1 11 05000 00 0000 120

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

1239000

19 000 1 11 05010 00 0000 120

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

1224000

20 000 1 11 05030 00 0000 120 

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

15000

21 000 1 11 09000 00 0000 120

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

2981400

22 000 1 11 09044 04 0000 120

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

2981400

23 000 1 12 00000 00 0000 000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

75000

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

75000

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

6993355

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

6993355

27 000 1 13 03040 04 0000 130

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

6993355

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

5135700

29 000 1 14 02030 04 0000 410

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

5103700

30 000 1 14 02033 04 0000 410

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

5103700

31 000 1 14 06000 00 0000 430

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

32000

32 000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена

32000

33 000 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

1679479

34 000 1 16 03000 00 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах 

479

35 000 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние земельного законодательства

30000

36 000 1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
дорожного движения.

999000

37 000 1 16 90040 04 0000 140

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

650000

38 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 180878400

39 000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

180878400

40 000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований

1667000

41 000 2 02 01001 00 0000 151
Дотации  бюджетам  на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности , в том числе:

1667000

42  

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

899000

43  

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

768000

44 000  2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований(межбюджетные 
субсидии)

60679800

45 000 2 02 02024 04 0000 151

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

1407000

46 000 2 02 02077 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов 
на бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собственности 
муниципальных образований

36000000

47 000 2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

23272800

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

7550000

49  

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

250000

50  
на организацию мероприятий по охране 
окружающей среды и природопользованию

40000

51  

на капитальный ремонт зданий, сооруже-
ний и помещений муниципальных образо-
вательных учреждений в муниципальных 
образованиях Свердловской области

681000

52  
на организацию отдыха детей в канику-
лярное время

2603500

53  

на содержание и обеспечение деятельности 
вновь создаваемых финансовых органов 
муниципальных образований в Свердлов-
ской области

478000

54  

субсидии на подготовку документов терри-
ториального планирования, градострои-
тельного зонирования и документации по 
планировке территорий

537000

55  

субсидии на проведение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в 
муниципальных образованиях Свердлов-
ской области

4856300

56  
на проведение мероприятий по информа-
тизации муниципальных образований

48700

57  

на увеличение фонда оплаты труда работ-
ников муниципальных образовательных 
учреждений, за исключением муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений 

3514000

58  
на увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 
культуры и искусства 

708000

59  
на увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 
зравоохранения 

680000

60  
на увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта 

38000

61  

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

535500

62  

на информатизацию муниципальных 
библиотек, на комплектование книжных 
фондов (в том числе на приобретение 
электронных версий книг), подписку на 
периодические издания, приобретение 
компьютерного оборудования и лицен-
зионного програмного обеспечения, под-
ключение к сети Интернет муниципальных 
библиотек 

127000

63  

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

625800

64 000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции  бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований

91924100

65 000 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

4227000

66 000 2 02 03002 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей

202400

67 000 2 02 03015 04 0000 151

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

775400

68 000 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции  бюджетам  городских  округов 
на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

1098600

69 000 2 02 03022 04 0000 151

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

875000

70 000  2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов  Российской Федерации 

14263700

71 в том числе

Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области 
по хранению, комплектованию.учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к государственной  собствен-
ности Свердловской области

81000

72  

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

100

73  

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

14108000

  
Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия  Свердловской области по 
созданию административных комиссий

74600

74 000 2 02 03999  04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских 
округов

70482000

75 в том числе

на 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 учреж-
дений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содер-
жание зданий и коммунальных расходов)

70482000

76 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 26607500

77 000 2 02 04025 04 0000 151

Межбюджетные трансферты передаваемые 
бюджетам городских округов на ком-
плектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

43000

78 000  2 02 04034 04 0001 151

Межбюджетные  трансферты,   пере-
даваемые бюджетам городских округов 
на реализацию региональных    программ    
модернизации   здравоохранения   субъ-
ектов   Российской Федерации в части 
укрепления материально -технической 
базы медицинских учреждений

3471900

79 000 2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты ,пере-
даваемые бюджетам городских округов 

23092600

80 в том числе:

на стимулирование расположенных на 
территории Свердловской области муни-
ципальных образований, на территориях 
которых поступления доходов областного 
бюджета от налога на прибыль организа-
ций и налога на имущество организаций, 
а также доходов местных бюджетов от 
земельного налога и налога на имущество 
физических лиц в 2010 году увеличились 
по сравнению с объемом поступлений этих 
налогов в 2009 году

115000
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81  

межбюджетные трансферты на финансиро-
вание расходов, связанных с воспитанием и 
обучением  детей-инвалидов дошкольного 
возраста, проживающих в Свердловской 
области, на дому, в  образовательных орга-
низациях дошкольного образования 

160000

82  
на оплату коммунальных услуг муници-
пальным учреждениям

2517600

83  
межбюджетные трансферты на капиталь-
ный ремонт дороги  ( из резервного фонда 
Правительства Свердловской области)

20000000

84  

межбюджетные трансферты на приобре-
тение квадроциклов для муниципального 
учреждения «Спортивно-оздоровительный  
комплекс» ( из резервного фонда Прави-
тельства Свердловской области)

300000

85  ИТОГО ДОХОДОВ 367396855

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 

1 2 3 4 5  6 
1 0100   Общегосударственные вопросы              28 977 838,00   

2 0102   
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

                  964 052,00   

3 0102 0020300  Глава муниципального образования                   964 052,00   

4 0102 0020300 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                  964 052,00   

5 0103   

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

                  886 000,00   

6 0103 0020400  Центральный аппарат                   879 200,00   

7 0103 0020400 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                  879 200,00   

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

                      6 800,00   

9 0103 0021200 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                      6 800,00   

10 0104   

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

             16 901 004,00   

11 0104 0020400  Центральный аппарат              16 063 316,00   

12 0104 0020400 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

             16 063 316,00   

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

                  837 688,00   

14 0104 0020800 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                  837 688,00   

15 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

               5 839 043,00   

16 0106 0020400  Центральный аппарат                5 361 043,00   

17 0106 0020400 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

               5 361 043,00   

18 0106 5210153  
Содержание и обеспечение деятельности вновь 
создаваемых финансовых органов муниципаль-
ных образований в Свердловской области

                  478 000,00   

19 0106 5210153 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                  478 000,00   

20 0111   Резервные фонды                   140 000,00   
21 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций                   140 000,00   
22 0111 0700500 013 Прочие расходы                   140 000,00   
23 0113   Другие общегосударственные вопросы                4 247 739,00   

24 0113 0014300  
Осуществление полномочий по подготовке про-
ведения статистических переписей

                  202 400,00   

25 0113 0014300 021
Мероприятия по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения

                  202 400,00   

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

                  761 508,00   

27 0113 0029900 001
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

                  761 508,00   

28 0113 0900200  
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности

                  600 000,00   

29 0113 0900200 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                  600 000,00   

30 0113 0900300  Расходы на содержание имущества                   400 000,00   

31 0113 0900300 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                  400 000,00   

32 0113 4910100  
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих

               2 128 131,00   

33 0113 4910100 005 Социальные выплаты                2 128 131,00   

34 0113 5210206  

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

                         100,00   

35 0113 5210206 013 Прочие расходы                          100,00   

36 0113 5210202  

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

                    81 000,00   

37 0113 5210202 001
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

                    81 000,00   

38 0113 5210207  
Осуществление государственного полномочия 
по созданию административных комиссий

                    74 600,00   

39 0113 5210207 013 Прочие расходы                     74 600,00   

40 0200   Национальная оборона                   775 400,00   

41 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка                   775 400,00   

42 0203 0013600  
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

                  775 400,00   

43 0203 0013600 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                  775 400,00   

44 0300   
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

               1 619 335,00   

45 0302   Органы внутренних дел                   267 000,00   

46 0302 7950002  
Муниципальная целевая программа по про-
филактике правонарушений в городском округе 
Нижняя Салда на 2010-2012 годы

                  267 000,00   

47 0302 7950002 022 Мероприятия                   267 000,00   

48 0309   
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

                  848 000,00   

49 0309 2190100  
Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время

                  848 000,00   

50 0309 2190100 022 Мероприятия                   848 000,00   
51 0310   Обеспечение пожарной безопасности                   504 335,00   

52 0310 7950003  

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

                  504 335,00   

53 0310 7950003 022 Мероприятия                   504 335,00   

54 0400   Национальная экономика                1 988 600,00   

55 0407   Лесное хозяйство                   115 000,00   

56 0407 2920200  
Мероприятия в области охраны, восстановле-
ния и использования лесов

                  115 000,00   

57 0407 2920200 013 Прочие расходы                   115 000,00   

58 0410   Связь и информатика                     69 600,00   

59 0410 5221510  

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

                    48 700,00   

60 0410 5221510 013 Прочие расходы                     48 700,00   

61 0410 7954001  
Муниципальная целевая программа «Информа-
ционное общество городского округа Нижняя 
Салда на 2011-2015 годы»

                    20 900,00   

62 0410 7954001 022 Мероприятия                     20 900,00   

63 0412   
Другие вопросы в области национальной 
экономики

               1 804 000,00   

64 0412 3380000  
Мероприятия в области строительства , архи-
тектуры и градостроительства

                  700 000,00   

65 0412 3380000 022 Мероприятия                   700 000,00   

66 0412 5220460  

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

                  537 000,00   

67 0412 5220460 022 Мероприятия                   537 000,00   

68 0412 7950004  

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

                  567 000,00   

69 0412 7950004 022 Мероприятия                   567 000,00   

70 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство              48 770 747,00   
71 0501   Жилищное хозяйство                1 728 267,00   

72 0501 3500300  Мероприятия в области жилищного хозяйства                   653 267,00   

73 0501 3500300 006 Субсидии юридическим лицам                   653 267,00   

74 0501 3500301  
Расходы на капитальный ремонт муниципаль-
ного жилого фонда

               1 075 000,00   

75 0501 3500301 006 Субсидии юридическим лицам                1 075 000,00   
76 0502   Коммунальное хозяйство                3 815 473,00   

77 0502 5221900  

Оснащение многоквартирных домов и 
муниципальных учреждений приборами учета 
потребления энергетических ресурсов в рамках 
ОЦП «Энергосбережение в Свердловской об-
ласти « на 2011-2015 годы

                  535 500,00   

78 0502 5221900 022 Мероприятия                   535 500,00   

79 0502 7952001  

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

                    648 550,0   

80 0502 7952001 022 Мероприятия                       53 550,0   
81 0502 7952001 023 Кредиторская задолженность                     595 000,0   

82 0502 7950200  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
газификации на территории городского округа 
Нижняя Салда в 2010-2013 годах»

               2 631 423,00   

83 0502 7950200 003 Бюджетные инвестиции                2 631 423,00   
84 0503   Благоустройство              42 055 961,00   

85 0503 0700400  
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

             20 000 000,00   

86 0503 0700400 003 Бюджетные инвестиции              20 000 000,00   

87 0503 5222200  

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

               4 856 300,00   

88 0503 5222200 003 Бюджетные инвестиции                4 856 300,00   

89 0503 6000400  
Перевозка безродных трупов с места их на-
хождения до морга

                         550,00   

90 0503 6000400 006 Субсидии юридическим лицам                          550,00   

91 0503 6000500  
Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов и поселений

             16 659 521,00   

92 0503 6000502  
Экологические мероприятия в рамках благо-
устройства

                  500 000,00   

93 0503 6000502 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                  500 000,00   

94 0503 6000503  
Создание условий для обеспечения жителей го-
родского округа услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания

               1 022 255,00   

95 0503 6000503 006 Субсидии юридическим лицам                1 022 255,00   

96 0503 6000504  
Мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

               1 876 000,00   

97 0503 6000504 022 Мероприятия                1 876 000,00   

98 0503 6000505  
Ремонт и содержание автомобильных дорог 
местного значения

             11 601 385,00   

99 0503 6000505 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

             11 601 385,00   

100 0503 6000506  
Ремонт автомобильных дорог местного 
значения

               1 659 881,00   

101 0503 6000506 003 Бюджетные инвестиции                1 659 881,00   

102 0503 7953001  

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

                  539 590,00   

103 0503 7953001 003 Бюджетные инвестиции                   539 590,00   

104 0505   
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

               1 171 046,00   

105 0505 0029900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

               1 171 046,00   

106 0505 0029900 001
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

               1 171 046,00   

107 0600   Охрана окружающей среды                   703 000,00   

108 0603   
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

                    40 000,00   

109 0603 5220008  
Областная государственная целевая программа 
«Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009-2011 годы

                    40 000,00   

110 0603 5220008 022 Мероприятия                     40 000,00   

111 0605   
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

                  663 000,00   

112 0605 7950005  
Комплексная экологическая программа на 
2011-2015 годы

                  520 000,00   

113 0605 7950005 022 Мероприятия                   520 000,00   

114 0605 7950031  

Муниципальная целевая программа по об-
устройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории городского окру-
га Нижняя Салда («Родники») на 2011 год 

                  143 000,00   

115 0605 7950031 022 Мероприятия                   143 000,00   
116 0700   Образование            193 512 174,07   
117 0701   Дошкольное образование              84 604 196,82   
118 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения              42 606 864,07   

119 0701 4209900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

             40 600 456,00   

120 0701 4209900 001
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

             39 846 163,00   

121 0701 4209900 023 Кредиторская задолженность                   754 293,00   

122 0701 4209901  

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

                  117 600,00   

123 0701 4209901 001
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

                  117 600,00   

124 0701 4209902  

Расходы по осуществлению мероприятий по 
строительству и реконструконструции зданий, 
в которых размещаются муниципальные до-
школьные образовательные учреждения

               1 888 808,07   

125 0701 4209902 003 Бюджетные инвестиции                1 888 808,07   

126 0701 5210325  
Оплата коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями

                  409 041,75   

127 0701 5210325 001
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

                  409 041,75   

128 0701 5210154  

Увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, 
за исключением муниципальных общеобразо-
вательных учреждений

               1 428 291,00   

129 0701 5210154 001
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

               1 428 291,00   

130 0701 5210302  

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

                  160 000,00   

131 0701 5210302 001
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

                  160 000,00   

132 0701 5222002  

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

             36 000 000,00   

133 0701 5222002 003 Бюджетные инвестиции              36 000 000,00   

134 0701 7951001  

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

               4 000 000,00   

135 0701 7951001 003 Бюджетные инвестиции                4 000 000,00   
136 0702   Общее образование              98 004 302,25   

137 0702 4210000  
Школы-детские сады, школы начальные, не-
полные средние и средние

               4 383 666,00   

138 0702 4219900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

               4 383 666,00   

139 0702 4219900 001
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

               3 416 565,00   

140 0702 4219900 023 Кредиторская задолженность                   967 101,00   

141 0702 5200000  
Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения

             84 005 867,25   

142 0702 5200900  
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

               1 098 600,00   

143 0702 5200900 001
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

               1 098 600,00   

144 0702 5210116  

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

               7 550 000,00   

145 0702 5210116 001
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

               7 550 000,00   

146 0702 5210201  

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

             70 482 000,00   

147 0702 5210201 001
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

             70 482 000,00   

148 0702 5210325  
Оплата коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями

               2 108 558,25   

149 0702 5210325 001
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

               2 108 558,25   

150 0702 5221100  

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

                  681 000,00   

151 0702 5221100 001
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

                  681 000,00   

152 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми                9 614 769,00   

153 0702 4239900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

               8 885 319,00   

154 0702 4239900 001
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

               8 610 315,00   

155 0702 4239900 023 Кредиторская задолженность                   275 004,00   

156 0702 4239901  

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

                    56 400,00   

157 0702 4239901 001
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

                    56 400,00   

158 0702 4239902  
Расходы, связанные с организацией отдыха 
детей в каникулярное время

                  673 050,00   

159 0702 4239902 001
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

                  673 050,00   

160 0702 5210154  

Увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, 
за исключением муниципальных общеобразо-
вательных учреждений

               2 085 709,00   

161 0702 5210154 001
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

               2 085 709,00   

162 0707   Молодежная политика и оздоровление детей                3 300 500,00   
163 0707 4310100  Проведение мероприятий для детей и молодежи                   308 000,00   
164 0707 4310100 022 Мероприятия                   308 000,00   

165 0707 4320201  
Проведение мероприятий по организации 
летней оздоровительной кампании

                  369 000,00   

166 0707 4320201 022 Мероприятия                   369 000,00   

167 0707 4320212  
Проведение мероприятий по организации 
отдыха детей в каникулярное время 

               2 603 500,00   

168 0707 4320212 022 Мероприятия                2 603 500,00   

169 0707 7950030  
Муниципальная целевая программа «Молодеж-
ная политика на 2011-2013 годы» 

                    20 000,00   

170 0707 7950030 022 Мероприятия                     20 000,00   
171 0709   Другие вопросы в области образования                7 603 175,00   
172 0709 0020400  Центральный аппарат                1 234 258,00   

173 0709 0020400 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

               1 234 258,00   

174 0709 4520000  

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

               6 120 763,00   

175 0709 4529900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

               6 120 763,00   

176 0709 4529900 001
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

               6 077 286,00   

177 0709 4529900 023 Кредиторская задолженность                     43 477,00   

178 0709 7950006  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
образования в городском округе Нижняя Салда 
на 2011-2013 годы»

                  248 154,00   

179 0709 7950006 022 Мероприятия                   248 154,00   

180 0800   Культура, кинематография              14 767 060,00   

181 0801   Культура              14 767 060,00   

182 0801 4400000  
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры

               6 094 256,00   

183 0801 4400200  

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

                    43 000,00   

184 0801 4400200 013 Прочие расходы                     43 000,00   

185 0801 4409900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

               6 051 256,00   

186 0801 4409900 001
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

               6 020 650,00   

187 0801 4409900 023 Кредиторская задолженность                     30 606,00   

188 0801 4410000  Музеи и постоянные выставки                   657 038,00   

189 0801 4419900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

                  657 038,00   

190 0801 4419900 001
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

                  657 038,00   

191 0801 4420000  Библиотеки                3 614 454,00   

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №47 (579), 24 ноября 2011 года стр. 19Официально

192 0801 4429900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

               3 614 454,00   

193 0801 4429900 001
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

               3 570 000,00   

194 0801 4429900 023 Кредиторская задолженность                     44 454,00   

195 0801 4508503  Популяризация культурного наследия                     44 000,00   

196 0801 4508503 013 Прочие расходы                     44 000,00   

197 0801 5210155  
Увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных  учреждений культуры и 
искусства

                  708 000,00   

198 0801 5210155 001
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

                  708 000,00   

199 0801 5221715  

Расходы на информатизацию муниципальных 
библиотек, на комплектование книжных фон-
дов (в том числе на приобретение элетктронных 
версий книг), подписку на периодические 
издания, приобретение компьютерного обо-
рудования и лицензионного програмvного 
обеспечения, подключения к сети Интернет 
муниципальных библиотек в рамках ОЦП 
«Развитие культуры в Свердловской области» на 
2011-2015 годы

                  127 000,00   

200 0801 5221715 013 Прочие расходы                   127 000,00   

201 0801 7950029  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
культуры в городском округе Нижняя Салда на 
2011-2013 годы» 

               3 522 312,00   

202 0801 7950029 022 Мероприятия                3 522 312,00   

203 0900   Здравоохранение              56 169 189,00   

204 0901   Стационарная медицинская помощь              51 664 189,00   

205 0901 0960100  

Реализация программы модернизации здраво-
охранения субъектов Российской Федерации 
в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений

               3 471 900,00   

206 0901 0960100 003 Бюджетные инвестиции                3 471 900,00   

207 0901 4700000  
Больницы, клиники, госпитали, медико-сани-
тарные части

             47 512 289,00   

208 0901 4709900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

             47 512 289,00   

209 0901 4709900 001
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

             47 512 289,00   

210 0901 5210157  
Увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных  учреждений здравоохранения

                  680 000,00   

211 0901 5210157 001
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

                  680 000,00   

212 0902   Амбулаторная помощь                   700 000,00   
213 0902 4780000  Фельдшерско-акушерские пункты                   700 000,00   

214 0902 4789900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

                  700 000,00   

215 0902 4789900 001
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

                  700 000,00   

216 0909   Другие вопросы в области здравоохранения                3 805 000,00   

217 0909 5201800  

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

               1 407 000,00   

218 0909 5201800 001
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

               1 407 000,00   

219 0909 5210137  

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

                  250 000,00   

220 0909 5210137 001
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

                  250 000,00   

221 0909 7950022  
Муниципальная целевая Программа «Развитие 
здравоохранения в городском округе Н.Салда на 
2011-2013 годы»

               2 148 000,00   

222 0909 7950022 022 Мероприятия                2 148 000,00   

223 1000   Социальная политика              20 415 900,00   

224 1003   Социальное обеспечение населения              19 371 001,00   

225 1003 5053300  
Компенсация, выплачиваемая гражданам, 
имеющим звание «Почетный гражданин города 
Нижняя Салда»

                  200 000,00   

226 1003 5053300 022 Мероприятия                   200 000,00   

227 1003 5054600  
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 

               4 227 000,00   

228 1003 5054600 004 Социальные расходы                4 227 000,00   

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

                  756 497,00   

230 1003 5054800 005 Социальные выплаты                   756 497,00   

231 1003 5210205  

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

             13 353 104,00   

232 1003 5210205 004 Социальные расходы              13 353 104,00   

233 1003 5220470  

Подпрограмма «Предоставление финансовой 
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   

234 1003 5220470 004 Социальные расходы                   625 800,00   

235 1003 7950032  

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

                  208 600,00   

236 1003 7950032 005 Социальные выплаты                   208 600,00   

237 1006   
Другие вопросы в области социальной по-
литики

               1 044 899,00   

238 1006 5054800  
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

                  118 503,00   

239 1006 5054800 005 Социальные выплаты                   118 503,00   

240 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики                   171 500,00   

241 1006 5140100 022 Мероприятия                   171 500,00   

242 1006 5210205  

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

                  754 896,00   

243 1006 5210205 004 Социальные расходы                   754 896,00   

244 1100   Физическая культура и спорт                5 992 681,93   

245 1101   Физическая культура                5 992 681,93   

246 1101 0700400  
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

                  300 000,00   

247 1101 0700400 003 Бюджетные инвестиции                   300 000,00   

248 1101 4820000  
Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)

               3 954 527,93   

249 1101 4829900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

               3 954 527,93   

250 1101 4829900 001
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

               3 787 106,00   

251 1101 4829900 023 Кредиторская задолженность                   167 421,93   

252 1101 5210158  
Увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

                    38 000,00   

253 1101 5210158 001
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

                    38 000,00   

254 1101 7950027  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городском 
округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы»

               1 700 154,00   

255 1101 7950027 022 Мероприятия                1 700 154,00   

256 1200   Средства массовой информации                1 400 677,00   

257 1202   Периодическая печать и издательства                1 400 677,00   

258 1202 4570000  
Периодические издания, учрежденные админи-
страцией городского округа Нижняя Салда

               1 400 677,00   

259 1202 4579900  
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

               1 400 677,00   

260 1202 4579900 001
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

               1 331 409,00   

261 1202 4579900 022 Мероприятия                     69 268,00   

262 1300   
Обслуживание государственного и муници-
пального долга

                  808 840,00   

263 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

                  808 840,00   

264 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному долгу                   808 840,00   

265 1301 0650300 013 Прочие расходы                   808 840,00   

 9600   Итого расходов            375 901 442,00   

Приложение 5

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Нижняя Салда 

№

Наименование главного распоря-
дителя 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

1 2 3 4 5 6 7

1
Администрация городского округа 
Нижняя Салда

901       95 778 352,00   

2

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

901 0104     16 901 004,00   

3 Центральный аппарат 901 0104 0020400  16 063 316,00   

4
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

901 0104 0020400 500 16 063 316,00   

5
Глава местной администрации (ис-
полнительно-распорядительного ор-
гана муниципального образования)

901 0104 0020800    837 688,00   

6
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

901 0104 0020800 500   837 688,00   

7 Резервные фонды 901 0111    140 000,00   

8
Резервные фонды местных адми-
нистраций

901 0111 0700500                       140 000,00   

9 Прочие расходы 901 0111 0700500 013                      140 000,00   

10
Другие общегосударственные 
вопросы

901 0113                     4 247 739,00   

11
Осуществление полномочий по под-
готовке проведения статистических 
переписей

901 0113 0014300                       202 400,00   

12
Мероприятия по подготовке и про-
ведению Всероссийской переписи 
населения

901 0113 0014300 021                      202 400,00   

13
Формирование и содержание 
архивных фондов городского округа 
Нижняя Салда

901 0113 0029900                       761 508,00   

14
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

901 0113 0029900 001                      761 508,00   

15

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

901 0113 0900200                       600 000,00   

16
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

901 0113 0900200 500                      600 000,00   

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

18
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

901 0113 0900300 500                      400 000,00   

19
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих

901 0113 4910100                    2 128 131,00   

20 Социальные выплаты 901 0113 4910100 005                   2 128 131,00   

21

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

901 0113 5210202                         81 000,00   

22
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

901 0113 5210202 001                        81 000,00   

23

Осуществление государственного 
полномочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Свердловской 
области

901 0113 5210206                              100,00   

24 Прочие расходы 901 0113 5210206 013                             100,00   

25
Осуществление государственного 
полномочия по созданию админи-
стративных комиссий

901 0113 5210207                         74 600,00   

26 Прочие расходы 901 0113 5210207 013                        74 600,00   

27 Национальная оборона 901 0200                        775 400,00   

28
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

901 0203                        775 400,00   

29
Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

901 0203 0013600                       775 400,00   

30
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

901 0203 0013600 500                      775 400,00   

31
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

901 0300                     1 619 335,00   

32 Органы внутренних дел 901 0302                        267 000,00   

33

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

901 0302 7950002                       267 000,00   

34 Мероприятия 901 0302 7950002 022                      267 000,00   

35

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

901 0309                        848 000,00   

36
Подготовка населения и организаций 
к действиям в чрезвычайной ситуа-
ции в мирное и военное время

901 0309 2190100                       848 000,00   

37 Мероприятия 901 0309 2190100 022                      848 000,00   

38 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310                        504 335,00   

39

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

901 0310 7950003                       504 335,00   

40 Мероприятия 901 0310 7950003 022                      504 335,00   
41 Национальная экономика 901 0400                     1 988 600,00   

42 Лесное хозяйство 901 0407                        115 000,00   

43
Мероприятия в области охраны, вос-
становления и использования лесов

901 0407 2920200                       115 000,00   

44 Прочие расходы 901 0407 2920200 013                      115 000,00   

45 Связь и информатика 901 0410                          69 600,00   

46

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

901 0410 5221510                         69 600,00   

47 Прочие расходы 901 0410 5221510 013                        48 700,00   

48

Муниципальная целевая про-
грамма «Информационное общество 
городского округа Нижняя Салда на 
2011-2015 годы»

901 0410 7954001                         20 900,00   

49 Мероприятия 901 0410 7954001 022                        20 900,00   

50
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

901 0412                     1 804 000,00   

51
Мероприятия в области строитель-
ства , архитектуры и градострои-
тельства

901 0412 3380000                       700 000,00   

52 Мероприятия 901 0412 3380000 022                      700 000,00   

53

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

901 0412 5220460                       537 000,00   

54 Мероприятия 901 0412 5220460 022                      537 000,00   

55

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

901 0412 7950004                       567 000,00   

56 Мероприятия 901 0412 7950004 022                      567 000,00   
57 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500                   47 586 697,00   
58 Жилищное хозяйство 901 0501                     1 728 267,00   

59
Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

901 0501 3500300                       653 267,00   

60 Субсидии юридическим лицам 901 0501 3500300 006                      653 267,00   

61
Расходы на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда

901 0501 3500301                    1 075 000,00   

62 Субсидии юридическим лицам 901 0501 3500301 006                   1 075 000,00   
63 Коммунальное хозяйство 901 0502                     2 631 423,00   

64

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

901 0502 7950200                    2 631 423,00   

65 Бюджетные инвестиции 901 0502 7950200 003                   2 631 423,00   
66 Благоустройство 901 0503                   42 055 961,00   

67
Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

901 0503 0700400                  20 000 000,00   

68 Бюджетные инвестиции 901 0503 0700400 003                 20 000 000,00   

69

Областная целевая программа «Ком-
плексное благоустройство дворовых 
территорий в муниципальных об-
разованиях в Свердловской области 

– «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы

901 0503 5222200                    4 856 300,00   

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

71
Перевозка безродных трупов с места 
их нахождения до морга

901 0503 6000400                              550,00   

72 Субсидии юридическим лицам 901 0503 6000400 006                             550,00   

73
Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов и поселений

901 0503 6000500                  16 659 521,00   

74
Экологические мероприятия в 
рамках благоустройства

901 0503 6000502                       500 000,00   

75
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

901 0503 6000502 500                      500 000,00   

76

Создание условий для обеспечения 
жителей городского округа услугами 
связи, общественного питания, тор-
говли и бытового обслуживания

901 0503 6000503                    1 022 255,00   

77 Субсидии юридическим лицам 901 0503 6000503 006                   1 022 255,00   

78
Мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

901 0503 6000504                    1 876 000,00   

79 Мероприятия 901 0503 6000504 022                   1 876 000,00   

80
 Ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения

901 0503 6000505                  11 601 385,00   

81
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

901 0503 6000505 500                 11 601 385,00   

82
Ремонт автомобильных дорог местно-
го значения

901 0503 6000506                    1 659 881,00   

83 Бюджетные инвестиции 901 0503 6000506 003                   1 659 881,00   

84

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

901 0503 7953001                       539 590,00   

85 Бюджетные инвестиции 901 0503 7953001 003                      539 590,00   

86
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

901 0505                     1 171 046,00   

87
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

901 0505 0029900                    1 171 046,00   

88
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

901 0505 0029900 001                   1 171 046,00   

89 Охрана окружающей среды 901 0600                        703 000,00   

90
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания

901 0603                          40 000,00   

91

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

901 0603 5220008                         40 000,00   

92 Мероприятия 901 0603 5220008 022                        40 000,00   

93
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

901 0605                        663 000,00   

94
Комплексная экологическая програм-
ма на 2010-2015 годы

901 0605 7950005                       520 000,00   

95 Мероприятия 901 0605 7950005 022                      520 000,00   

96

Муниципальная целевая программа 
по обустройству источников нецен-
трализованного водоснабжения на 
территории городского округа Ниж-
няя Салда («Родники») на 2011 год

901 0605 7950031                       143 000,00   

97 Мероприятия 901 0605 7950031 022                      143 000,00   
98 Социальная политика 901 1000                   20 415 900,00   
99 Социальное обеспечение населения 901 1003                   19 371 001,00   

100
Компенсация, выплачиваемая граж-
данам, имеющим звание «Почетный 
гражданин города Нижняя Салда»

901 1003 5053300                       200 000,00   

101 Мероприятия 901 1003 5053300 022                      200 000,00   

102
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 

901 1003 5054600                    4 227 000,00   

103 Социальные расходы 901 1003 5054600 004                   4 227 000,00   

104
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1003 5054800                       756 497,00   

105 Социальные выплаты 901 1003 5054800 005                      756 497,00   

106

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

901 1003 5210205                  13 353 104,00   

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

108

Подпрограмма «Предоставление 
финансовой поддержки молодым се-
мьям, проживающим в Свердловской 
области, на погашение основной сум-
мы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)» ОЦП 
«Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011-2015 
годы

901 1003 5220470                       625 800,00   

109 Социальные расходы 901 1003 5220470 004                      625 800,00   

110

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

901 1003 7950032                       208 600,00   

111 Социальные выплаты 901 1003 7950032 005                      208 600,00   

112
Другие вопросы в области социаль-
ной политики

901 1006                     1 044 899,00   

113
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1006 5054800                       118 503,00   

114 Социальные выплаты 901 1006 5054800 005                      118 503,00   

115
Мероприятия в области социальной 
политики

901 1006 5140100                       171 500,00   

116 Мероприятия 901 1006 5140100 022                      171 500,00   
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117

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

901 1006 5210205                       754 896,00   

118 Социальные расходы 901 1006 5210205 004                      754 896,00   
119 Средства массовой информации 901 1200                     1 400 677,00   
120 Периодическая печать и издательства 901 1202                     1 400 677,00   

121
Периодические издания, учрежден-
ные администрацией городского 
округа Нижняя Салда

901 1202 4570000                    1 400 677,00   

122
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

901 1202 4579900                    1 400 677,00   

123
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

901 1202 4579900 001                   1 331 409,00   

124 Мероприятия 901 1202 4579900 022                        69 268,00   

125

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

906    
              215 455 
966,00   

126 Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500                     1 184 050,00   
127 Коммунальное хозяйство 906 0502                     1 184 050,00   

128

Оснащение многоквартирных домов 
и муниципальных учреждений 
приборами учета потребления энер-
гетических ресурсов в рамках ОЦП 
«Энергосбережение в Свердловской 
области « на 2011-2015 годы

906 0502 5221900                       535 500,00   

129 Мероприятия 906 0502 5221900 022                      535 500,00   

130

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

906 0502 7952001                       648 550,00   

131 Мероприятия 906 0502 7952001 022                        53 550,00   

132 Кредиторская задолженность 906 0502 7952001 023                      595 000,00   
133 Образование 906 0700                 193 512 174,07   
134 Дошкольное образование 906 0701                   84 604 196,82   
135 Детские дошкольные учреждения 906 0701 4200000                  42 606 864,07   

136
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

906 0701 4209900                  40 600 456,00   

137
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0701 4209900 001                 39 846 163,00   

138 Кредиторская задолженность 906 0701 4209900 023                      754 293,00   

139

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

906 0701 4209901                       117 600,00   

140
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0701 4209901 001                      117 600,00   

141

Расходы по осуществлению меропри-
ятий по строительству и реконстру-
конструции зданий, в которых разме-
щаются муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения

906 0701 4209902                    1 888 808,07   

142 Бюджетные инвестиции 906 0701 4209902 003                   1 888 808,07   

143
Оплата коммунальных услуг муници-
пальными учреждениями

906 0701 5210325                       409 041,75   

144
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0701 5210325 001                      409 041,75   

145

Субсидии местным бюджетам на 
увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных об-
разовательных учреждений, за 
исключением муниципальных обще-
образовательных учреждений

906 0701 5210154                    1 428 291,00   

146
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0701 5210154 001                   1 428 291,00   

147

Финансирование расходов, связан-
ных с воспитанием и обучением 
детей-инвалидов дошкольного воз-
раста, проживающих в Свердловской 
области, на дому, в образовательных 
организациях дошкольного об-
разования за счет средств областного 
бюджета

906 0701 5210302                       160 000,00   

148
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0701 5210302 001                      160 000,00   

149

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

906 0701 5222002                  36 000 000,00   

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

151

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

906 0701 7951001                    4 000 000,00   

152 Бюджетные инвестиции 906 0701 7951001 003                   4 000 000,00   
153 Общее образование 906 0702                   98 004 302,25   

154
Школы-детские сады, школы началь-
ные, неполные средние и средние

906 0702 4210000                    4 383 666,00   

155
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

906 0702 4219900                    4 383 666,00   

156
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 4219900 001                   3 416 565,00   

157 Кредиторская задолженность 906 0702 4219900 023                      967 101,00   

158
Иные безвозмездные и безвозврат-
ные перечисления

906 0702 5200000                  84 005 867,25   

159
Ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство

906 0702 5200900                    1 098 600,00   

160
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 5200900 001                   1 098 600,00   

161

Осуществление мероприятий по ор-
ганизации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
за счет средств областного бюджета

906 0702 5210116                    7 550 000,00   

162
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 5210116 001                   7 550 000,00   

163

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

906 0702 5210201                  70 482 000,00   

164
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 5210201 001                 70 482 000,00   

165
Оплата коммунальных услуг муници-
пальными учреждениями

906 0702 5210325                    2 108 558,25   

166
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 5210325 001                   2 108 558,25   

167

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

906 0702 5221100                       681 000,00   

168
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 5221100 001                      681 000,00   

169
Учреждения по внешкольной работе 
с детьми

906 0702 4230000                    9 614 769,00   

170
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

906 0702 4239900                    8 885 319,00   

171
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 4239900 001                   8 610 315,00   

172 Кредиторская задолженность 906 0702 4239900 023                      275 004,00   

173

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

906 0702 4239901                         56 400,00   

174
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 4239901 001                        56 400,00   

175
Расходы, связанные с организацией 
отдыха детей в каникулярное время

906 0702 4239902                       673 050,00   

176
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 4239902 001                      673 050,00   

177

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

906 0702 5210154                    2 085 709,00   

178
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 5210154 001                   2 085 709,00   

179
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

906 0707                     3 300 500,00   

180
Проведение мероприятий для детей 
и молодежи

906 0707 4310100                       308 000,00   

181 Мероприятия 906 0707 4310100 022                      308 000,00   

182
Проведение мероприятий по орга-
низации летней оздоровительной 
кампании

906 0707 4320201                       369 000,00   

183 Мероприятия 906 0707 4320201 022                      369 000,00   

184
Проведение мероприятий по органи-
зации отдыха детей в каникулярное 
время 

906 0707 4320212                    2 603 500,00   

185 Мероприятия 906 0707 4320212 022                   2 603 500,00   

186
Муниципальная целевая программа 
«Молодежная политика на 2011-2013 
годы» 

906 0707 7950030                         20 000,00   

187 Мероприятия 906 0707 7950030 022                        20 000,00   

188
Другие вопросы в области об-
разования

906 0709                     7 603 175,00   

189 Центральный аппарат 906 0709 0020400                    1 234 258,00   

190
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

906 0709 0020400 500                   1 234 258,00   

191

Учебно-методические кабинеты, цен-
трализованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбина-
ты, логопедические пункты

906 0709 4520000                    6 120 763,00   

192
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

906 0709 4529900                    6 120 763,00   

193
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0709 4529900 001                   6 077 286,00   

194 Кредиторская задолженность 906 0709 4529900 023                        43 477,00   

195

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

906 0709 7950006                       248 154,00   

196 Мероприятия 906 0709 7950006 022                      248 154,00   
197 Культура, кинематография 906 0800                   14 767 060,00   
198 Культура 906 0801                   14 767 060,00   

199
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры

906 0801 4400000                    6 094 256,00   

200

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

906 0801 4400200                         43 000,00   

201 Прочие расходы 906 0801 4400200 013                        43 000,00   

202
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

906 0801 4409900                    6 051 256,00   

203
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0801 4409900 001                   6 020 650,00   

204 Кредиторская задолженность 906 0801 4409900 023                        30 606,00   
205 Музеи и постоянные выставки 906 0801 4410000                       657 038,00   

206
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

906 0801 4419900                       657 038,00   

207
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0801 4419900 001                      657 038,00   

208 Библиотеки 906 0801 4420000                    3 614 454,00   

209
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

906 0801 4429900                    3 614 454,00   

210
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0801 4429900 001                   3 570 000,00   

211 Кредиторская задолженность 906 0801 4429900 023                        44 454,00   

212
Популяризация культурного на-
следия

906 0801 4508503                         44 000,00   

213 Прочие расходы 906 0801 4508503 013                        44 000,00   

214
Увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных  учреж-
дений культуры и искусства

906 0801 5210155                       708 000,00   

215
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0801 5210155 001                      708 000,00   

216

Расходы на информатизацию 
муниципальных библиотек, на ком-
плектование книжных фондов (в том 
числе на приобретение элетктронных 
версий книг), подписку на перио-
дические издания, приобретение 
компьютерного оборудования и 
лицензионного програмvного обеспе-
чения, подключения к сети Интернет 
муниципальных библиотек в рамках 
ОЦП «Развитие культуры в Свердлов-
ской области» на 2011-2015 годы

906 0801 5221715                       127 000,00   

217 Прочие расходы 906 0801 5221715 013                      127 000,00   

218
Муниципальная целевая программа 
«Развитие культуры в городском окру-
ге Нижняя Салда на 2011-2013 годы» 

906 0801 7950029                    3 522 312,00   

219 Мероприятия 906 0801 7950029 022                   3 522 312,00   
220 Физическая культура и спорт 906 1100                     5 992 681,93   
221 Физическая культура 906 1101                     5 992 681,93   

222
Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

906 1101 0700400                       300 000,00   

223 Бюджетные инвестиции 906 1101 0700400 003                      300 000,00   

224
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

906 1101 4820000                    3 954 527,93   

225
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

906 1101 4829900                    3 954 527,93   

226
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 1101 4829900 001                   3 787 106,00   

227 Кредиторская задолженность 906 1101 4829900 023                      167 421,93   

228
Увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреж-
дений физической культуры и спорта

906 1101 5210158                         38 000,00   

229
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 1101 5210158 001                        38 000,00   

230

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

 1101 7950027                    1 700 154,00   

231 Мероприятия  1101 7950027 022                   1 700 154,00   

232
Муниципальное учреждение Нижне-
салдинская центральная городская 
больница

907                    56 169 189,00   

233 Здравоохранение 907 0900                   56 169 189,00   
234 Стационарная медицинская помощь 907 0901                   51 664 189,00   

235

Реализация программы модерни-
зации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укре-
пления материально-технической 
базы медицинских учреждений

907 0901 0960100                    3 471 900,00   

236 Бюджетные инвестиции 907 0901 0960100 003                   3 471 900,00   

237
Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

907 0901 4700000                  47 512 289,00   

238
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

907 0901 4709900                  47 512 289,00   

239
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

907 0901 4709900 001                 47 512 289,00   

240
Увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных  учреж-
дений здравоохранения

907 0901 5210157                       680 000,00   

241
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

907 0901 5210157 001                      680 000,00   

242 Амбулаторная помощь 907 0902                        700 000,00   
243 Фельдшерско-акушерские пункты 907 0902 4780000                       700 000,00   

244
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

907 0902 4789900                       700 000,00   

245
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

907 0902 4789900 001                      700 000,00   

246
Другие вопросы в области здраво-
охранения

907 0909                     3 805 000,00   

247

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

907 0909 5201800                    1 407 000,00   

248
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

907 0909 5201800 001                   1 407 000,00   

249

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

907 0909 5210137                       250 000,00   

250
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

907 0909 5210137 001                      250 000,00   

251

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

907 0909 7950022                    2 148 000,00   

252 Мероприятия 907 0909 7950022 022                   2 148 000,00   

253
Дума городского округа Нижняя 
Салда

912                      1 850 052,00   

254 Общегосударственные вопросы 912 0100                     1 850 052,00   

255

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

912 0102                        964 052,00   

256 Глава муниципального образования 912 0102 0020300                       964 052,00   

257
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

912 0102 0020300 500                      964 052,00   

258

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

912 0103                        886 000,00   

259 Центральный аппарат 912 0103 0020400                       879 200,00   

260
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

912 0103 0020400 500                      879 200,00   

261

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

912 0103 0021200                           6 800,00   

262
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

912 0103 0021200 500                          6 800,00   

263
Контрольно-ревизионная комиссия 
городского округа Нижняя Салда

913                      1 061 043,00   

264

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

913 0106                     1 061 043,00   

265 Центральный аппарат 913 0106 0020400                    1 061 043,00   

266
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

913 0106 0020400 500                   1 061 043,00   

267
Финансовое управление администра-
ции городского округа Нижняя Салда

919                      5 586 840,00   

268

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

919 0106                     4 778 000,00   

269 Центральный аппарат 919 0106 0020400                    4 300 000,00   

270
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

919 0106 0020400 500                   4 300 000,00   

271

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

919 0106 5210153                       478 000,00   

272
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

919 0106 5210153 500                      478 000,00   

273
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

919 1300                        808 840,00   

274
Обслуживание государственного вну-
треннего муниципального долга

919 1301                        808 840,00   

275
Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу

919 1301 0650300                       808 840,00   

276 Прочие расходы 919 1301 0650300 013                      808 840,00   
 ВСЕГО        375 901 442,00   

Приложение 6

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальных 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- 
хо-
дов

Бюджет городского окру-
га, сумма в рублях

1 2 3 4 5 6 7

1

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

7950002 901 0302 022                            267 000,00   

2

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

7950003 901 0310 022                            504 335,00   

3

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

7950004 901 0412 022                            567 000,00   

4
Комплексная экологи-
ческая программа на 
2011-2015 годы

7950005 901 0605 022                            520 000,00   

5

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

7950006 906 0709 022                            248 154,00   

6

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

7950022 907 0909 022                         2 148 000,00   

7

Муниципальная Програм-
ма поддержки и развития 
малого предприниматель-
ства и агропромышленно-
го комплекса в городском 
округе Нижняя Салда на 
2009-2011 гг.

7950025 901 0405 006                                           -     

    0412 006                                           -     

8

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

7950027 906 1101 022                         1 700 154,00   

9

Муниципальная целевая 
программа «Предоставле-
ние финансовой поддерж-
ки молодым семьям, про-
живающим в городском 
округе Нижняя Салда, 
на погашение основной 
суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) на 
2011-2012 годы»

7950032 901 1003 005                            208 600,00   

10

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

7950029 906 0801 022                         3 522 312,00   

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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11

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

7950030 906 0707 022                              20 000,00   

12

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

7950031 901 0605 022                            143 000,00   

13

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
сети дошкольных образо-
вательных учреждений го-
родского округа Нижняя 
Салда на 2010-2014 годы

7951001 906 0701 003                         4 000 000,00   

14

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

7952001 906 0502 022                              53 550,00   

  7952001 906 0502 023                            595 000,00   

15

Муниципальная целевая 
программа «Комплексное 
благоустройство дворо-
вых территорий городско-
го округа Нижняя Салда 
на 2011 - 2015 годы»

7953001 901 0503 003                            539 590,00   

16

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

7950200 901 0502 003                         2 631 423,00   

17

Муниципальная целевая 
программа «Информаци-
онное общество городско-
го округа Нижняя Салда 
на 2011-2015 годы»

7954001 901 0410 022                              20 900,00   

 ВСЕГО                           17 689 018,00   

Приложение 7

Свод источников внутреннего финансирования дефицита  
бюджета городского округа Нижняя Салда 

Номер 
стро-
ки

Наименование источников внутренне-
го финансирования дефицита  бюджета 

Код источников внутрен-
него финансирования 
дефицита бюджета 

Сумма в рублях

1 2 3 4

1
Кредиты кредитных организаций в 
валюте Росийской Федерации

919 01 02 00 00 00 0000 000 9055000

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

919 01 02 00 00 04 0000 710 14309000

3

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

919 01 02 00 00 04 0000 810 -5254000

4

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

919 01 03 00 00 00 0000 000 -705000

5

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

919 01 03 00 00 04 0000 710 9000000

6

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

919 01 03 00 00 04 0000 810 -9705000

7
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

919 01 05 00 00 00 0000 000 154587

8
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа 

919 01 05 02 01 04 0000 510 400705855

9
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета городского 
округа

919 01 05 02 01 04 0000 610 400860442

10
Иные источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов

919 01 06 00 00 00 0000 000 0

11
Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации

919 01 06 04 00 00 0000 000 -10000000

12

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

919 01 06 04 00 04 0000 810 -10000000

13
Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации

919 01 06 05 00 00 0000 000 10000000

14

Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных юридическим лицам иэ 
бюджета городского округа в валюте 
Российской Федерации

919 01 06 05 01 04 0000 640 10000000

15
Итого источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов

 8504587

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
17.11.2011  № 59/7 

Об отдельных мерах по совершенствованию правового положения муниципальных 
учреждений городского округа Нижняя Салда в переходный период

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», в целях реализации части 16 статьи 33 Федерального 
закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь распоряжением ад-
министрации городского округа Нижняя Салда от 01.06.2011 N 59 «Об утверждении 
плана-графика разработки нормативно-правовых актов органов местного самоуправ-
ления городского округа Нижняя Салда, необходимых для реализации Федерального 
закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений»», Уставом городского округа Ниж-
няя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А : 
1. Установить особенности правового положения муниципальных учреждений го-

родского округа Нижняя Салда в переходный период с 1 декабря 2011 года до 1 июля 
2012 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 8 мая 2010 года N 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений».

2. Установить форму финансового обеспечения деятельности муниципальных бюд-
жетных учреждений городского округа Нижняя Салда:

2.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учрежде-
ний городского округа Нижняя Салда с 01.12.2011 до 01.07.2012 года осуществляется 
на основании бюджетной сметы.

2.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреж-
дений городского округа Нижняя Салда с 01.07.2012 года осуществляется путем пре-
доставления субсидий в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в порядке, установленном администрацией городского округа 
Нижняя Салда. 

3. Установить порядок зачисления в бюджет городского округа Нижняя Салда до-
ходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
и переданного в оперативное управление муниципальным бюджетным учреждениям, 
являющимися получателями средств бюджета, и казенным учреждениям городского 
округа Нижняя Салда:

3.1. С 01.12.2011 по 30.06.2012 доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в собственности городского округа Нижняя Салда и переданного в оперативное 
управление муниципальным бюджетным учреждениям, являющимися получателями 
бюджетных средств, зачисляются в бюджет городского округа Нижняя Салда.

3.2. С 01.07.2012 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собствен-
ности городского округа Нижняя Салда и переданного в оперативное управление 
муниципальным бюджетным учреждениям, зачисляются в бюджет городского округа 
Нижняя Салда.

3.3. С 01.12.2011 года доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в соб-
ственности городского округа Нижняя Салда и переданного в оперативное управле-
ние казенным учреждениям, зачисляются в бюджет городского округа Нижняя Салда.

4. Установить порядок зачисления в бюджет городского округа Нижняя Салда и 
использования доходов, полученных муниципальными бюджетными учреждениями, 
являющимися получателями бюджетных средств и казенными учреждениями город-
ского округа Нижняя Салда, доходов от оказания платных услуг и иной приносящей 
доходы деятельности:

4.1. С 01.12.2011 по 30.06.2012 доходы, полученные муниципальными бюджетны-
ми учреждениями, являющимся получателями бюджетных средств, и городского окру-
га Нижняя Салда от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, отражают-
ся на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства и расходуются в 
соответствии с нормативными правовыми актами администрации городского округа 
Нижняя Салда .

4.2. С 01.12.2011 по 31.12.2011 доходы, полученные казенными учреждениями го-
родского округа Нижняя Салда от платных услуг и иной приносящей доход деятельно-
сти, отражаются на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства 
и расходуются в соответствии с нормативными правовыми актами администрации 
городского округа Нижняя Салда.

4.3. С 01.01.2012 года доходы, полученные казенными учреждениями от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности, зачисляются в бюджет городского окру-
га Нижняя Салда.

4.4. С 01.07.2012 доходы от платных услуг и иной, приносящей доход деятельности, 
отражаются на лицевых счетах муниципальных бюджетных учреждений городского 
округа Нижняя Салда, открытых в Финансовом управлении администрации городско-
го округа Нижняя Салда, и расходуются в соответствии с нормативными правовыми 
актами администрации городского округа Нижняя Салда. 

 5. Доведение лимитов бюджетных обязательств до бюджетных учреждений, явля-
ющихся получателями бюджетных средств, осуществляется в порядке, установленном 
администрацией городского округа Нижняя Салда для получателей средств бюджета 
городского округа.

 6. Настоящее решение вступает в силу с 1 декабря 2011 года.
 7. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» 

и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
 8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по эко-

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

Утверждено
решением Думы 

городского округа Нижняя Салда
от 17.11.2011 № 59/9 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Контрольно-ревизионной комиссии городского округа 

Нижняя Салда 
1. Статус Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда
1.1. Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Нижняя Салда является 

органом местного самоуправления, осуществляющим внешний муниципальный фи-
нансовый контроль, образуется Думой городского округа городского округа Нижняя 
Салда и ей подотчетна.

1.2. Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Нижняя Салда обладает 
правами юридического лица, имеют гербовую печать и бланки со своим наименова-
нием и с изображением герба городского округа Нижняя Салда.

1.3. Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Нижняя Салда обладает 
организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятель-
ность самостоятельно.

1.4. Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя 
Салда не может быть приостановлена, в том числе в связи с истечением срока или до-
срочным прекращением полномочий Думы городского округа Нижняя Салда.

2. Правовые основы деятельности Контрольно-ревизионной комиссии городского 
округа Нижняя Салда 

Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Нижняя Салда осуществля-
ет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, федерального 
законодательства, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской обла-
сти, Устава городского округа Нижняя Салда, настоящего Положения и иных муници-
пальных правовых актов.

3. Принципы деятельности Контрольно-ревизионной комиссии городского округа 
Нижняя Салда 

Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Сал-
да основывается на принципах законности, объективности, эффективности, незави-
симости и гласности.

4. Состав Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда 
4.1. Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Нижняя Салда формиру-

ется в составе председателя и инспектора Контрольно-ревизионной комиссии.
4.2. Должности председателя и инспектора Контрольно-ревизионной комиссии от-

носятся к должностям муниципальной службы, учреждаемым для обеспечения полно-
мочий контрольно-счетных органов муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области.

4.3. Права, обязанности и ответственность работников Контрольно-ревизионной 
комиссии городского округа Нижняя Салда определяются регламентом Контрольно-
ревизионной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области о муниципальной службе.

4.4. Структура и штатное расписание Контрольно-ревизионной комиссии город-
ского округа Нижняя Салда утверждаются председателем Контрольно-ревизионной 
комиссии городского округа Нижняя Салда.

5. Порядок назначения на должность председателя и инспектора Контрольно-реви-
зионной комиссии городского округа Нижняя Салда 

5.1. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя 
Салда назначается на должность Думой городского округа Нижняя Салда на неопре-
деленный срок.

5.2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-ревизи-
онной комиссии городского округа Нижняя Салда вносятся в Думу городского округа 
Нижняя Салда:

1) главой городского округа Нижняя Салда;
2) депутатами Думы городского округа Нижняя Салда – не менее одной трети от 

установленного числа депутатов Думы.
5.3. Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя Контрольно-ре-

визионной комиссии городского округа Нижняя Салда устанавливается регламентом 
Думы городского округа Нижняя Салда.

5.4. Назначение на должность инспектора Контрольно-ревизионной комиссии 
городского округа Нижняя Салда производится приказом председателя Контрольно-
ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда по итогам конкурса. Состав 
конкурсной комиссии и положение о проведении конкурса утверждается Думой город-
ского округа Нижняя Салда. С инспектором Контрольно-ревизионной комиссии город-
ского округа Нижняя Салда заключается трудовой договор на неопределённый срок.

5.5. На период временного отсутствия председателя (отпуск, болезнь, повышение 
квалификации и другие) исполнение его обязанностей возлагается на инспектора 
Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда приказом пред-
седателя Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда.

6. Требования к кандидатурам на должность председателя и инспектора Контроль-
но-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда

6.1. Должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии городского окру-
га Нижняя Салда относится к высшим должностям муниципальной службы. 

6.2. На должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии городского 
округа Нижняя Салда назначаются граждане Российской Федерации, имеющие выс-
шее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) государ-
ственной службы не менее шести лет либо стаж работы в области государственного, 
муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), 
экономики, финансов, юриспруденции не менее семи лет либо высшее професси-
ональное образование и исполнение полномочий не менее одного срока, установ-
ленного уставом городского округа, на постоянной или непостоянной основе лица, 
замещающего муниципальную должность и наделенного исполнительно-распоряди-
тельными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по органи-
зации деятельности органа местного самоуправления.

6.3. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя 
Салда, а также лица, претендующие на замещение указанной должности, обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской об-
ласти, муниципальными нормативными правовыми актами.

6.4. Квалификационные требования к уровню профессионального образования и 
стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо стажу работы 
по специальности для замещения должности инспектора Контрольно-ревизионной 
комиссии городского округа Нижняя Салда предъявляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Свердловской области о муниципальной службе. 

6.5. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необ-
ходимым для замещения должности председателя Контрольно-ревизионной комиссии 
городского округа Нижняя Салда и должности инспектора Контрольно-ревизионной 
комиссии городского округа Нижняя Салда предъявляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Свердловской области о муниципальной службе. 

7. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-ревизионной комиссии город-
ского округа Нижняя Салда 

7.1. Председатель и инспектор Контрольно-ревизионной комиссии городского 
округа Нижняя Салда являются должностными лицами Контрольно-ревизионной ко-
миссии городского округа Нижняя Салда.

7.2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-ревизион-
ной комиссии городского округа Нижняя Салда в целях воспрепятствования осущест-
влению ими должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые ими 
решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отноше-
нии должностных лиц Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя 
Салда либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности вле-
кут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федера-
ции и (или) Свердловской области.

7.3. Должностные лица Контрольно-ревизионной комиссии городского округа 
Нижняя Салда подлежат государственной защите в соответствии с федеральным за-
конодательством. 

7.4. Должностные лица Контрольно-ревизионной комиссии городского округа 
Нижняя Салда обладают гарантиями профессиональной независимости.

8. Полномочия Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда 
8.1. Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Нижняя Салда осущест-

вляет следующие полномочия:
1) контроль за исполнением бюджета городского округа Нижняя Салда;
2) экспертиза проектов бюджета городского округа Нижняя Салда;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа 

Нижняя Салда;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эф-

фективностью и экономностью) использования средств бюджета городского округа 
Нижняя Салда, а также средств, получаемых бюджетом городского округа Нижняя Сал-
да из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности городского округа Нижняя Салда, в том 
числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами ин-
дивидуализации, принадлежащими городскому округу Нижняя Салда;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского округа Нижняя Салда, а так-
же оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюд-
жета городского округа Нижняя Салда и имущества, находящегося в собственности 
городского округа Нижняя Салда;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств городского округа Нижняя Салда, а также муни-
ципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в городском округе Нижняя Салда и подготовка 
предложений, направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета городского округа Нижняя 
Салда, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий и представление такой информации в Думу городского округа Нижняя Салда и 
главе городского округа Нижняя Салда;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противо-
действие коррупции.

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, 
уставом и нормативными правовыми актами Думы городского округа.

8.2. Внешний финансовый контроль осуществляется Контрольно-ревизионной ко-
миссией городского округа Нижняя Салда:

 1) в отношении органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 
и муниципальных унитарных предприятий, а также иных организаций, если они ис-
пользуют имущество, находящееся в собственности городского округа Нижняя Салда;

 2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения 
условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета город-
ского округа Нижняя Салда в порядке контроля за деятельностью главных распоря-
дителей (распорядителей) и получателей средств бюджета городского округа Нижняя 
Салда, предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность проверок 
указанных организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, креди-
тов, гарантий за счет средств бюджета городского округа Нижняя Салда.

9. Формы осуществления Контрольно-ревизионной комиссией городского округа 
Нижняя Салда внешнего муниципального финансового контроля 

9.1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-
ревизионной комиссией городского округа Нижняя Салда в форме контрольных или 
экспертно-аналитических мероприятий.

9.2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-ревизионной комис-
сией городского округа Нижняя Салда составляется соответствующий акт (акты, если 
проверяемых объектов несколько), который подписывается должностными лицами 
Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда, участвующими 
в проведении контрольного мероприятия, и доводится до сведения руководителей 
проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) Контрольно-ревизи-
онной комиссией городского округа Нижняя Салда составляется отчет.

9.3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-ревизи-
онной комиссией городского округа Нижняя Салда составляет заключение.

10. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля 
10.1. Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Нижняя Салда при осу-

ществлении внешнего муниципального финансового контроля руководствуется стан-
дартами внешнего муниципального финансового контроля. 

10.2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий разрабатываются и утвержда-
ются Контрольно-ревизионной комиссией городского округа Нижняя Салда:

1) в отношении органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и 
муниципальных предприятий в соответствии с общими требованиями, утвержденны-
ми Счетной палатой Российской Федерации и (или) Счетной палатой Свердловской 
области;

2) в отношении иных организаций – в соответствии с общими требованиями, уста-
новленными федеральным законом.

10.3. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля не могут проти-
воречить законодательству Российской Федерации и Свердловской области.

11. Планирование деятельности Контрольно-ревизионной комиссии городского 
округа Нижняя Салда 

11.1. Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Нижняя Салда осущест-
вляет свою деятельность на основе полугодовых планов работы, которые разрабатыва-
ются и утверждаются ею самостоятельно.

11.2. План работы Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя 
Салда на 1 полугодие утверждается до 20 декабря года, предшествующего планируе-
мому, на 2 полугодие – до 20 июня текущего года. 

11.3. Полугодовые планы работы Контрольно-ревизионной комиссии городского 
округа Нижняя Салда включают контрольные мероприятия и другие виды работ с ука-
занием сроков их проведения и ответственных исполнителей. 

11.4. Обязательному включению в планы работы Контрольно-ревизионной комис-
сии городского округа Нижняя Салда подлежат поручения Думы городского округа 
Нижняя Салда, предложения и запросы главы городского округа, направленные в Кон-
трольно-ревизионную комиссию городского округа Нижняя Салда до 01 декабря года, 
предшествующего планируемому и до 01 июня текущего года глава администрации 
городского округа Нижняя Салда направляет свои предложения по включению в план 
работы Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда в Думу 
городского округа Нижняя Салда.

 11.5. Предложения Думы городского округа Нижняя Салда, главы город-
ского округа по изменению плана работы Контрольно-ревизионной комиссии город-
ского округа Нижняя Салда рассматриваются председателем Контрольно-ревизион-
ной комиссии городского округа Нижняя Салда в 10-дневный срок со дня поступления. 

12. Регламент Контрольно-ревизионной комиссии городского  округа Нижняя Салда 
Содержание направлений деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 

городского округа Нижняя Салда, порядок ведения дел, подготовки и проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и иные вопросы внутренней 
деятельности Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда 
определяются Регламентом Контрольно-ревизионной комиссии городского округа 
Нижняя Салда, утверждаемым председателем Контрольно-ревизионной комиссии 
городского округа Нижняя Салда. 

13. Обязательность исполнения требований должностных лиц Контрольно-ревизи-
онной комиссии городского округа Нижняя Салда 

13.1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-ревизионной комиссии 
городского округа Нижняя Салда, связанные с осуществлением ими своих должност-
ных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, муни-
ципальными нормативными правовыми актами, являются обязательными для ис-
полнения органами местного самоуправления, организациями, в отношении которых 
осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль (далее также – про-
веряемые органы и организации).

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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13.2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контроль-
но-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда, а также воспрепятство-
вание осуществлению ими возложенных на них должностных полномочий влекут за 
собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

14. Полномочия председателя Контрольно-ревизионной комиссии городского 
округа Нижняя Салда по организации деятельности Контрольно-ревизионной комис-
сии городского округа Нижняя Салда 

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-ревизионной ко-

миссии городского округа Нижняя Салда; 
2) утверждает Регламент Контрольно-ревизионной комиссии городского округа 

Нижняя Салда;
3) утверждает полугодовые планы работы Контрольно-ревизионной комиссии го-

родского округа Нижняя Салда и изменения к нему;
4) представляет Думе городского округа Нижняя Салда ежегодный отчет о деятель-

ности Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда, результа-
тах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

5) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля; 
6) является руководителем контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

подписывает отчёты и заключения по итогам контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий, а также представления и предписания Контрольно-ревизионной 
комиссии городского округа Нижняя Салда;

7) представляет Контрольно-ревизионную комиссию городского округа Нижняя 
Салда в отношениях с государственными органами Российской Федерации и Сверд-
ловской области, органами местного самоуправления;

8) утверждает должностные инструкции работников Контрольно-ревизионной ко-
миссии городского округа Нижняя Салда;

9) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) работни-
ков Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда;

10) издает правовые акты (приказы, распоряжения) по вопросам организации дея-
тельности Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда.

15. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контрольно-ревизи-
онной комиссии городского округа Нижняя Салда 

15.1. Должностные лица Контрольно-ревизионной комиссии городского округа 
Нижняя Салда при осуществлении возложенных на них должностных полномочий 
имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые прове-
ряемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а 
также осматривать занимаемые ими территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при 
необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, 
кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и орга-
низаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных за-
конодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных 
помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов производятся с 
участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и 
составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных 
подразделений, органов государственной власти и государственных органов Сверд-
ловской области, органов местного самоуправления, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должност-
ных лиц проверяемых органов и организаций представления письменных объяснений 
по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а 
также необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представле-
ния должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и мате-
риалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми докумен-
тами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов 
и организаций, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими 
государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельно-
сти проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме в базах 
данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с 
информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную ох-
раняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое пра-

во предусмотрено законодательством Российской Федерации и Свердловской области 
об административных правонарушениях. 

15.2. Должностные лица Контрольно-ревизионной комиссии городского округа 
Нижняя Салда в случае опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, скла-
дов и архивов, изъятия документов и материалов в случае, предусмотренном пунктом 
2 части 1 настоящей статьи, должны незамедлительно (в течение 24 часов) предста-
вить председателю Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя 
Салда письменное уведомление об этом. При невозможности представления такого 
письменного уведомления незамедлительно (в течение 24 часов), уведомление осу-
ществляется любыми возможными средствами оперативной связи.

15.3. Должностные лица Контрольно-ревизионной комиссии городского округа 
Нижняя Салда не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность про-
веряемых органов и организаций, а также разглашать информацию, полученную при 
проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до заверше-
ния контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.

15.4. Должностные лица Контрольно-ревизионной комиссии городского округа 
Нижняя Салда обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую и 
иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении в проверя-
емых органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия объективно и до-
стоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях. 

15.5. Должностные лица Контрольно-ревизионной комиссии городского округа 
Нижняя Салда несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за достоверность и объективность результатов проводимых ими контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение государствен-
ной и иной охраняемой законом тайны.

15.6. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя 
Салда вправе участвовать в заседаниях Думы городского округа Нижняя Салда, ее ко-
миссий и рабочих групп, на совещаниях в администрации городского округа Нижняя 
Салда, координационных и совещательных органов при главе городского округа Ниж-
няя Салда (главе администрации городского округа Нижняя Салда). 

16. Предоставление информации по запросам Контрольно-ревизионной комиссии 
городского округа Нижняя Салда 

16.1. Органы и организации, в отношении которых Контрольно-ревизионная ко-
миссия городского округа Нижняя Салда вправе осуществлять внешний муниципаль-
ный финансовый контроль, их должностные лица, а также территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти и их структурные подразделения обя-
заны представлять в Контрольно-ревизионную комиссию городского округа Нижняя 
Салда по её запросам информацию, документы и материалы, необходимые для про-
ведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий не позднее, чем через 
четырнадцать календарных дней со дня получения таких запросов. 

16.2. При проведении Контрольно-ревизионной комиссией городского округа Ниж-
няя Салда контрольных мероприятий, проверяемые органы и организации должны 
обеспечить должностным лицам Контрольно-ревизионной комиссии городского окру-
га Нижняя Салда возможность ознакомления с управленческой и иной отчетностью и 
документацией, документами, связанными с формированием и исполнением бюджета 
городского округа, использованием собственности городского округа, информаци-
онными системами, используемыми проверяемыми организациями, и технической 
документацией к ним, а также иными документами, необходимыми для выполнения 
Контрольно-ревизионной комиссией городского округа Нижняя Салда ее полномочий.

16.3. Непредоставление или несвоевременное предоставление Контрольно-ревизи-
онной комиссии городского округа Нижняя Салда по ее запросу информации, докумен-
тов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий, а равно предоставление информации, документов и материалов 
не в полном объеме или предоставление недостоверных информации, документов и 
материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством Рос-
сийской Федерации и (или) законодательством субъекта Российской Федерации.

17. Представления и предписания Контрольно-ревизионной комиссии городского 
округа Нижняя Салда 

17.1. Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Нижняя Салда по ре-
зультатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы местного 
самоуправления, организации и их должностным лицам представления для их рас-
смотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, 
предотвращению нанесения материального ущерба городскому округу или возмеще-
нию причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, ви-
новных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и пред-
упреждению нарушений.

17.2. Представление Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Ниж-
няя Салда подписывается председателем Контрольно-ревизионной комиссии город-
ского округа Нижняя Салда. 

17.3. Органы местного самоуправления, а также организации в течение одного 
месяца со дня получения представления обязаны уведомить в письменной форме 
Контрольно-ревизионную комиссию городского округа Нижняя Салда о принятых по 
результатам рассмотрения представления решениях и мерах.

17.4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их 
пресечению и предупреждению, а также в случае воспрепятствования проведению 
должностными лицами Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Ниж-

няя Салда контрольных мероприятий Контрольно-ревизионная комиссия городского 
округа Нижняя Салда направляет в органы местного самоуправления, проверяемые 
организации и их должностным лицам предписание.

17.5. Предписание Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя 
Салда должно содержать указание на конкретные допущенные нарушения и конкрет-
ные основания вынесения предписания. 

17.6. Предписание Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя 
Салда подписывается председателем Контрольно-ревизионной комиссии городского 
округа Нижняя Салда.

17.7. Предписание Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя 
Салда должно быть исполнено в установленные в нем сроки.

17.8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение в установленный срок предпи-
сания Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда влечет за 
собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

17.9. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты 
незаконного использования средств бюджета городского округа, в которых усматри-
ваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, Контрольно-
ревизионная комиссия городского округа Нижняя Салда незамедлительно передает 
материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.

18. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
18.1. Акты, составленные Контрольно-ревизионной комиссией городского округа 

Нижняя Салда при проведении контрольных мероприятий, доводятся до сведения руко-
водителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей 
этих органов и организаций, представленные в течение пяти рабочих дней со дня получе-
ния таких актов, прилагаются к ним и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью. 

18.2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обра-
титься в суд с заявлением о признании недействительным полностью или частично 
предписания Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда, 
а также обратиться с жалобой на действия (бездействие) Контрольно-ревизионной 
комиссии городского округа Нижняя Салда в Думу городского округа Нижняя Салда. 
Подача заявления не приостанавливает действия предписания.

19. Взаимодействие Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Ниж-
няя Салда с государственными органами и органами местного самоуправления

19.1. Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Нижняя Салда при осу-
ществлении своей деятельности имеет право взаимодействовать с органами местного 
самоуправления городского округа, территориальными управлениями Центрального 
банка Российской Федерации, территориальными органами Федерального казначейства, 
налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзор-
ными и контрольными органами Российской Федерации, Свердловской области, заклю-
чать с ними соглашения о сотрудничестве, обмениваться результатами контрольной и 
экспертно-аналитической деятельности, нормативными и методическими материалами.

19.2. Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Нижняя Салда при осу-
ществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с контрольно-счетными орга-
нами других муниципальных образований, со Счетной палатой Российской Федерации, 
Счетной палатой Свердловской области, заключать с ними соглашения о сотрудничестве 
и взаимодействии, вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов.

19.3. В целях координации своей деятельности Контрольно-ревизионная комиссия 
городского округа Нижняя Салда и другие органы местного самоуправления могут 
создавать как временные, так и постоянно действующие совместные координацион-
ные, консультационные, совещательные рабочие органы.

19.4. Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Нижняя Салда впра-
ве обращаться в Счетную палату Свердловской области по вопросам осуществления 
Счетной палатой Свердловской области анализа деятельности Контрольно-ревизион-
ной комиссии городского округа Нижняя Салда и получения рекомендаций по повы-
шению эффективности ее работы.

19.5. Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Нижняя Салда по пись-
менному обращению контрольно-счетных органов других муниципальных образова-
ний может принимать участие в проводимых ими контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятиях. 

19.6. Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Нижняя Салда вправе 
привлекать к участию в проводимых ею контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятиях на договорной основе аудиторские организации, отдельных специалистов. 

20. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-ревизионной 
комиссии городского округа Нижняя Салда 

20.1. Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Нижняя Салда в целях 
обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает на официальном 
сайте городского округа в сети Интернет и опубликовывает в газете «Городской вест-
ник - Нижняя Салда» информацию о проведенных контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных 
представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.

20.2. Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Нижняя Салда ежегод-
но представляет отчет о своей деятельности Думе городского округа Нижняя Салда. 
Указанный отчет опубликовывается в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» или 
размещается в сети Интернет только после его рассмотрения Думой городского округа.

20.3. Порядок опубликования в газете и размещения в сети Интернет информации 
о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда 
осуществляется в соответствии с Регламентом Контрольно-ревизионной комиссии го-
родского округа Нижняя Салда.

21. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной комиссии го-
родского округа Нижняя Салда 

21.1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 
городского округа Нижняя Салда предусматривается в объеме, позволяющем обеспе-
чить осуществление возложенных на нее полномочий.

21.2. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 
городского округа Нижняя Салда предусматриваются в бюджете городского округа 
отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации.

21.3. Контроль за использованием Контрольно-ревизионной комиссией городско-
го округа Нижняя Салда бюджетных средств и муниципального имущества осущест-
вляется на основании правовых актов Думы городского округа Нижняя Салда.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
17.11.2011 № 59/9

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 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21, статьей 32’ Устава 
городского округа Нижняя Салда, заслушав председателя Контрольно-ревизион-
ной комиссии городского округа Нижняя Салда В.К. Цигвинцеву о необходимости 
приведения Положения «О Контрольно-ревизионной комиссии городского округа 
Нижняя Салда» в соответствие с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6 

– ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Дума городского 
округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в Положение «О Контрольно–ревизионной комиссии 

городского округа Нижняя Салда», утвержденное решением Думы городского округа 
Нижняя Салда от 16.10.2008 № 10/1 «О создании органа местного самоуправления 
городского округа Нижняя Салда», утвердив его в новой редакции (прилагается).

2. Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 17.09.2009 
№ 27/4 «О внесении изменений в Положение «О Контрольно-ревизионной комис-

сии городского округа Нижняя Салда», утвержденное решением Думы городского 
округа от 16.10.2008 № 10/1 «О создании органа местного самоуправления городско-
го округа Нижняя Салда» считать утратившим силу.

3. Постоянной комиссии Думы городского округа Нижняя Салда по вопросам 
законодательства, местного самоуправления и безопасности (Мурашов В.Д.) и 
Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда (Цигвинцева 
В.К.) в срок до 01 января 2012 года привести правовые акты Думы городского округа 
Нижняя Салда и Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Сал-
да в соответствие с Положением «О Контрольно-ревизионной комиссии городского 
округа Нижняя Салда».

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

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

Глава городского округа В.В. Корсаков

Утверждена
решением Думы городского округа Нижняя Салда 

от 17.11.2011 № 59/13

Схема многомандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Думы городского округа 

Нижняя Салда пятого созыва

Общее число избирателей городского округа Нижняя Салда  на 1.07.2011 г.            14839
Число трехмандатных  избирательных округов                                                                     5
Средняя норма представительства на 1 депутатский мандат                                            989
Средняя норма представительства от избирательного округа                                         2968
Нижняя граница численности избирателей в округе (-10%)                                            2671
Верхняя граница численности избирателей в округе (+10%)                                          3265

Избирательный округ №1
центр - Гимназия, ул. Строителей, 14

кол-во избирателей 2931 чел.
Описание границ избирательного округа(населенные пункты, улицы, номера домов)
1 Микрорайон, № 1;
Калинина, №№ 1 - 21 (нечетные), №№ 2 - 20 (четные);
Мамина – Сибиряка, №№ 1 – 13;
Новая, №№ 1 – 7 (нечетные), №№ 2 – 6 (четные);
Победы, №№ 1 – 45 (нечетные), №№ 2 – 52 (четные), № 5/2;
Уральская, №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15;
Фрунзе, №№ 119 – 137 (нечетные), 137а.

Избирательный округ №2 
центр - школа № 7, ул. Строителей, 21

кол-во избирателей 2862 чел.
Описание границ избирательного округа(населенные пункты, улицы, номера домов)
Строителей, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 21а, с 23 по 37 (нечет.), 26, 30, с 32 по 54 (четн.)
Окт. Революции, №№ 1 – 93 (нечетные), №№ 2- 90 (четные), 75А, 1А; 
Фрунзе, №№ 93, 95, 152–160 
Энгельса, 112-120 (четн.), 135-143 (нечет.), 141А.

Избирательный округ № 3
центр - школа № 7, ул. Строителей, 21

кол-во избирателей 2779 чел.
Описание границ избирательного округа(населенные пункты, улицы, номера домов)
Ломоносова, №№ 7,11, 13,15, 17,19,21, 23, 25, 27, 29, 40, 42, 44, 46, 48, 52,  54, 56, 60;
Советская №№ 77, 79, 81, 83; Строителей, №№ с 39 по 59 (нечетн.), № 56, № 58
Пушкина, №№ 1 – 141 (нечетные), №№ 2 – 116 (четные);
Энгельса, с № 127 по № 133 (нечет.), № 96 по № 110 (четн.)
Фрунзе, № 138 по № 150 (четн.).

Избирательный округ № 4
центр – школа № 10, ул. Фрунзе,11

кол-во избирателей 3259 чел.
Описание границ избирательного округа (населенные пункты, улицы, номера домов)
Бажова, №№ 1 – 75 (нечетные), №№ 2 – 58 (четные); 
Волкова, №№ 1 – 15 (нечетные, №№ 2 – 26 (четные), № 67, № 136;
Володарского, №№ 1 – 159 (нечетные), №№ 2 – 144 (четные);
Заводская, №№ 1 – 15 (нечетные, №№ 2 – 12 (четные); Луначарского, №№ 1 – 161(не-
четные), №№ 2 – 162 (четные), № 161а, № 8а;
Металлургов, №№ 1 – 25, 51 (нечетные), №№ 2 - 22, 38 (четные);
М.Горького, № 1-39 (нечетные, № 2-34 (четные);
Пер. Январский, №№ 1, 3, 4, 5, 7, 14; Подбельского, №№ 1 – 127 (нечетные), №№ 
2 – 90 (четные);
Советская, №№ 4, 6, 8;
Советская, №№ 1 по 75 (нечетные), № 2, 5а, № 74,  № 56;
Свердлова, №№ 1 – 67 (нечетные), №№ 2 – 60 (четные), № 87;
Станция Моховой; Стеклова, №№ 1 – 167 (нечетные), №№ ,2 – 142 (четные);
Фрунзе, № 2- № 136 (четные), № 1- № 91 (нечетн).
Энгельса, № 1 по № 125 (нечетные), № 2 по № 94 (четные).1 Мая, №№ 1 по 19 (не-
четные), №№2 по 30 (четные);
22 съезда КПСС, №№ 1 по 125 (нечетные), №№ 2 по 134 (четные); № 159, 106А;
Гагарина, №№ 1 по 49 (нечетные), №№ 2 по 120 (четные);
Д.Бедного, №№1 по 75(нечетные), №№2 по 112(четные),№130,142
Декабристов, №№1 по 27(нечетные), №№ 2 по 28 (четные);
Зеленая, №№ 1 по 9;
Зеленый Мыс, №№ 7,11,12,13,14,21,23,25,28,29,30,32,34,35,38,40;
К. Маркса, №№1 по 173 (нечетные), 173а, №№ 2 по 166 (четные), № 197, 207;
Кирова, №№ 1 по 10; 
Комсомольская, №№ 1 по 3;
Красноармейская, №№ 1 по 25 (нечетные), №№ 2 по 24 (четные);
Крупской, №№ 1 по 19 (нечетные), №№2 по 24 (четные), 2а;
Ленина, №№ 1 по 129 (нечетные), №№ 2 по 136 (четные);
П. Морозова, №№ 1 по 33 (нечетные), №№ 2 по 32 (четные), 20а;
Партизанская, №№ 1 по 11 (нечетные), №№ 2 по 16 (четные); Пер. Рабочий, №№ 1, 
3, 4, 5, 7, 8, 16, 18;
Пл. Свободы, № 4;
Садовая, №№ 1 по 25 (нечетные), №№ 2 по 26 (четные);
Т. Евсеева, №№ 1 по 137 (нечетные), №№ 2 по 74 (четные), № 104, 197;
Чкалова, №№ 1 по 25 (нечетные), №№ 2 по 18 (четные).

Избирательный округ № 5
центр - школа № 5, ул.К.Либкнехта, 79

кол-во избирателей 3008 чел.
Описание границ избирательного округа (населенные пункты, улицы, номера домов)
1 Привокзальная, №№ 1 – 83 (нечетные), №№ 2 – 22 (четные);
2 Привокзальная, №№ 1 – 41 (нечетные), №№ 2 – 34 (четные);
3 Привокзальная, №№ 1 – 15 (нечетные), 31, №№ 2 – 30 (четные);
М. Горького, №№ 41 – 99 (нечетные), 57А; 
Луначарского, №№ 163 – 231 (нечетные), №№ 164 – 224 (четные);
Нагорная, №№ 1 – 11; 
Подбельского, №№  129 – 139 (нечетные), №№ 92 – 110 (четные);
Привокзальная, №№ 1 по 83;
Свердлова, №№ 69 – 121 (нечетные), №№ 62 – 134 (четные), № 174;
Фурманова, №№ 1 – 23 (нечетные), №№ 2 – 24 (четные);8  Марта, №№ 1 – 141 (не-
четные), №№ 2 – 150 (четные), 33А;
Запрудная, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6;
К. Либкнехта, №№  1 – 217 (нечетные), №№ 2 – 190 (четные);
Кузьмина, №№ 2 – 20 (четные); Лермонтова, №№ 1 – 61 (нечетные, №№ 2 – 70 (четные);
Малютина, №№ 1 – 167 (нечетные), №№ 2 – 144 (четные);
Мира, №№ 1 – 21 (нечетные, №№ 2 – 22 (четные); 1А; 1В;
Набережная, №№ 1 – 10;
П. Коммуны, №№ 1  - 77 (нечетные), №№ 2 – 114 (четные), 3А, 28А;
Пер. Добровольцев, №№ 1 – 12;
Пер. Коммунаров, №№ 1 – 35 (нечетные), №№ ,2 – 26 (четные); 35А; 
35-А-1; 35А-2; 35-Б-1; 35-Б-2; 35-В-1; 35-В-2; 35-В-3;
Пер. Красногвардейцев, №№ 1 – 19 (нечетные), №№ 2 – 12 (четные);
Пер. Краснофлотцев, №№ 1 – 13 (нечетные), №№ 2 – 10 (четные); 9А;
Пер. Молодежный, №№ 1- 17 (нечетные), №№ 2 – 26 (четные);
Пер. Строителей, №№ 1 – 29 (нечетные), №№ 2 – 30 (четные); 2А;
Пионеров, №№ 1 – 137 (нечетные), №№ 2 – 140 (четные); 17А; 97А, 73А;
Пугачева, №№ 1 – 27 (нечетные), №№ 2 – 40 (четные);
Р. Люксембург, №№ 1 – 169 (нечетные), №№ 2 – 162 (четные); 15А;
Р. Молодежи, №№ 1 – 153 (нечетные), №№ 2 – 170 (четные); 106А; 114А; 118А;
Республиканская, №№ 1 – 24;
Сакко и Ванцетти, №№ 1 – 93; (нечетные), №№ 2 – 126 (четные);
Степана Разина, №№ 2 – 24;
Терешкова, №№ 1 – 101 (нечетные), №№ 2 – 98 (четные);
Титова, №№  1 – 139 (нечетные), №№ 2 – 128 (четные);
Урицкого, №№ 1 – 149 (нечетные), №№ 2 – 152 (четные); 13А;
Чапаева, №№ 1 – 36; 2А; 18А;
Шульгина, №№ 1 – 103 (нечетные), №№ 2 – 74 (четные); 62А; 65А;
Заречная, №№ 2 – 27;
Механизаторов, №№ 1 - 19; 1А; 3А; 5А;
Совхозная, №№ 4 – 27
с. Акинфиево
с. Медведево
п. Встреча
п. Шайтанский Рудник

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е  
17.11.2011   № 59/13

Об утверждении Схемы многомандатных избирательных  округов  для проведения 
выборов депутатов Думы городского округа Нижняя Салда пятого созыва

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 5 статьи 41 Избирательного кодекса Свердловской области, Уставом город-
ского округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

РЕШИЛА:
 1. Утвердить Схему многомандатных избирательных  округов  для проведения вы-

боров депутатов Думы городского округа Нижняя Салда пятого созыва (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя Сал-

да» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского 

округа Корсакова В.В.
Глава городского округа В.В.Корсаков

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«В А В И Л О Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
Карабины, саморезы
Электроинструмент,
Мотоблоки (запчасти)

г.В. Салда, ул.Воронова, 8, т. 8919-37-68-330
Ул. Восточная, 1а т. 8-919-37-68-441

(бывшее здание Химчистки, отдел 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

ре
кл

ам
а

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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Внимание организаций!
Продаётся 2-эт. здание 227 

кв.м ул. К. Либкнехта, 64
т. 8-919-373-20-77
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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

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПРОДАЁТСЯ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
    Фрунзе, 137 а       б/б 4/5            /18/ 200.000
    Д.Бедного, 12       б/б            /20/ договор
    Фрунзе, 127       б/б 1/2             /13/ договор

1-комнатные
Строителей, 3 с/б 2/5 9/21/34 900.000

2-комнатные
Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 договор
Луначарского, 143 с/б 2/3 7/29/44 договор
Уральская, 9 б/б 1/5 9/29/50 договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор

3-комнатные
Строителей, 44 с/б 5/5 6/34/50 1.100.000

4-комнатные

дома
Калинина, 22 80 соток, ангар, коттедж договор
Гагарина, 48 9 сот., гараж, погреб, яма договор

Нежилое
пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000
пл. Свободы, 3 139 кв.м договор
Ленина, 19 300 кв.м договор
- 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. перепла-
нировка //8963-442-4943

*4-комн. на 2-комн. с доплатой, 
или меняется //8909-029-5130

*4-комн., 1 мкр, 3 эт. или меняет-
ся на кв. в В.Салде, рассмотрим 
варианты //8912-052-0753

**3-комн. по адр.: Уральская,8, 3 
эт., 57,9 кв.м //8953-005-0063

**3-комн. по адр.: Луначарского, 
143, 2 эт., 65,7 кв.м, + дровенник 
с погребом //8961-770-0464

**3-комн. или меняется на 
2-комн. с допл. //8906-807-6823

*3-комн. по адр.: Ломоносова,60, 
58,5кв.м, 2 эт., без балкона, цена 
1200 тыс.р., торг //8909-705-
4647

**2-комн. СМЗ //8904-178-4868
**2-комн. , 4 эт., цена 1200 тыс.р., 
торг //8922-120-3748

*2-комн., 3 эт., комн. раздел. 
или меняется на 1-комн. с допл. 
//8922-034-6591

***1-комн. по адр.: Ломоносо-
ва,19, 2 эт. //8963-035-3505

***1-комн. по адр.:Строителей, 
6, 37 кв.м, 5 эт., кух. пласт. окно 
//3-1089, 8922-153-7249, 8922-
153-7250

**1-комн. НИИ, дом кирпич., 2 эт. 
//8906-804-9349
малосемейки:

**Ломоносова,25, 5 эт., 31 кв.м 
//8909-705-1704 

*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
комнаты:

***в Екб, 9 кв.м, цена 730 тыс.р. 
//8904-176-5085

***Фрунзе,137 //8950-198-3536
**2 смежные комнаты в комму-
налке, балкон //8952-743-1921, 
8912-668-4629
дома:

***Пушкина, недостроенный, 
большой кирпич., 25 соток 
//8950-643-6472

***Свердлова,81, полдома, бре-
венч., 3 окна, колонка рядом, 
газ, 13,5 соток //8912-250-3921, 
3435-420788 

**Гагарина,22, 2-эт., ц/о, газ., ка-
нализ., скважина, гараж, баня, 
земля в собств. //8909-706-3245

*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

*Подбельского,100, под дачу, зво-
нить после осмотра //8919-373-
2077
гаражи:

**в р-не к/с «Ключики», погреб 
//8961-770-8423

**в р-не ц. 29 //8909-030-2256
*напротив ПЧ НИИ, тёплый; или 
меняю на участок //8922-211-
7650
участки, погреба и др.:

***баня укомплектованная 
4,3х2,5 //8922-604-6267

**хлев большой в Акинфиево, 
кровля жел. //8961-770-8423
автотранспорт, запчасти: 

**ГАЗель пасс. 1998 г/в с маршру-
том 101, сост. хор. или ваш обмен 
//8965-542-6654

***НИВА 2131 2004 г/в, цвет 
золотисто-серый металлик, 
5-дверн., пробег 60 тыс., инжек-
тор, сост. хор. //8922-291-5456 

***ГАЗ 3110 1997 г/в, инжек-
тор; коленчат. вал на ГАЗ 3110 
//8961-770-5725

***ГАЗ 31029 1994 г/в, цвет се-
рый, двиг. 402, АИ92, 5-ст. кпп, 
подогрев двигателя //8950-653-
0321 

**УАЗ 3303 1987 г/в, бортовой, 
цвет зелёный //8906-806-0056

***ВАЗ 21099 1998 г/в, цвет се-
ребристо-голубой, сост. хор. 
//8952-726-2488

**ВАЗ 21074 2008 г/в, цвет тёмно-
зел. //8919-397-1938

**ВАЗ 210140 2004 г/в, цвет се-
ребристый, мр3, сигнал., чехлы, 
проклеен, сост. отл. //8922-179-
7131

**ВАЗ 21053 1998 г/в, цвет тём-
но-синий, дв.1,5, 5-ст., сост. хор. 
//8952-727-7041

**ВАЗ 21093 2003 г/в, цвет сере-
бристый, мр3, чехлы, сигналка, 
литьё //8952-737-8101

*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 11193 Калина хетчбек 2007 
г/в, цвет красный, пробег 38 тыс. 
//8950-656-5901

**ВАЗ 21099 1997 г/в, цвет тём-
но-синий, цена 65 тыс.р. //8950-
201-7171, 8953-602-5487

**ВАЗ 2112 2006 г/в, цвет кварц, 
европанель, 1,6, 16 клап., ав-
тозап., салон пилот; ВАЗ 2109 
2002 г/в, европанель, 2 эсп, цвет 
серебро, цена 119 тыс.р., торг 

//8965-536-6666
**Приора седан, цвет серебро, 
1 хозяин, пробег 68, цена 245 
тыс.р. //8965-536-6666

***ВАЗ 2107 1990 г/в, цвет белый, 
сост. раб., цена 20 тыс.р. //8909-
705-4292

**ВАЗ 21074 2005 г/в, есть всё 
//8963-039-5506

**ВАЗ 2112 2004 г/в, цвет тём-
но-синий, 2 хоз., 58 тыс.км, цена 
163 тыс.р., торг;
ВАЗ 2115 2005 г/в, цвет чёрный, 
автозап., 2 эсп, цена 162 тыс.р., 
торг //8965-536-6666

**ВАЗ 2109 1995 г/в, верхняя па-
нель, сост. хор., недорого, цена 
35 тыс.р., торг //8952-733-8073 
после 20.00 

*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

***Дэу Леганза 1998 г/в, цвет спе-
лая вишня, эсп, сигн. С обр. св., 
мр3, литьё (зима-лето) //8909-
030-3267 

**Рено Логан 2008 г/в, цвет сере-
бристо-зелёный, дв.1,4, пробег 
24,5 тыс., сост хор. //8961-774-
2659

**Ниссан Марч 1999 г/в, сост. 
отл., полн. эл. пакет, резина зи-
ма-лето на дисках, автозап., по-
догрев //8909-705-9218

**Ниссан ИксТреил 2004 г/в, цвет 
зелёный, 2л/140 лс, мкп, полный 
эл. пакет, резина зима+лето, 
пробег 97 тыс., сост. отл. //8906-
858-3520

**Опель Вектра хетчбек 1990 г/в, 
2,0i, АВS, ГУР, 2 ЭСП, сигнал., 
мр3, цена 50 тыс.р. //8950-202-
8988

*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., стекло-
под., сигнализ. с обр. связью, 
мр3, зам. картера, 1 хозяин, са-
лон не прокурен, цена 240 тыс.р., 
торг //8904-166-7134

*ДЭУ Матиз 2008 г/в, цвет белый, 
кондиц., ГУР, ЭСП, МР3, сигна-
лиз. с автозап. и обр. связью, кор-
ректор фар, дист. откр. багажни-
ка и б/бака, зим. рез.; пробег 61 
тыс., сост. отл., цена 215 тыс. р., 
торг //8906-804-0902

***компл. лет резины на 15 Миш-
лен на дисках от Фокус-2, экспл. 
1 сезон //8950-650-3210

**2 двигателя ИЖ Планета с возд. 
охлажд. //8950-192-4108, 8950-
642-2896 после 19.00

**шип. резина КАМА 215/65 R16 
//8922-129-4227

*з/части для ВАЗ 2106, цвет 
тёмно-зел. //8922-211-7650

*спойлер ProSроrt спорт., рас-
предвал подъём горба 11.6мм-4 
тыс.р., зад. фонари тюнинг, пе-
ред. фонари тюнинг+в ближнем 
свете ксенон 6000k, спорт. руль 
//8952-740-7886

*запчасти на ВАЗ 2108: генератор 
(новый), двери (ручки убраны, 
компл. сигнализ. на открытие и 
совершенно новые стёкла), за-
дние стёкла, зад. балка, весь 
салон: панель (низкая с провод-
кой), корпус отопителя, обивка, 
зад. сиденья, рулевая колонка 
//8952-740-7886

***ОТДАМ грампластинки с пес-
нями советских авторов; собр. 
сочин. Р.Роллана и др. //8912-
664-5878 
разное:

*муз. центр, CD-диски, кассеты 

//8904-989-4467
*комп. Реnt4, недорого, нов. бес-
пров. клава и мышь //8905-808-
4658

***ружьё ИЖ-49, калибр 16, недо-
рого //8912-678-0035

**эл. плита Ханза с керамич. по-
крытием, б/у 3 мес. //8912-208-
7182

***нетбук Asus Еее РС  
1015Р 2Gb/160Gb/W7,  
чёрный+сумка+мышь, цена 10 
тыс.р. //8950-644-0867

***телевизоры Шарп диаг. 51, 
сост. отл., цена 4 тыс.р; Рубин 
диаг. 51, цена 3 тыс.р., торг 
//8950-641-7660 

***телев. Голд Стар диаг. 51, недо-
рого //89809-025-4635

**телевизор LG диаг. 61, б/у не-
долго //8908-637-6614

*телевизор Самсунг //8961-764-
4273

***холодильник маленький «Са-
ратов», цена 500 р. //8961-772-
0200

*шв. машина, ручная //8963-442-
4943

***стир. маш. автомат; телев. 
Самсунг //8961-764-4273

***стир. маш. «Ассоль», 7 кг, по-
луавтомат, на гарантии //8963-
448-9547, 8950-197-4659

*стир. маш. «Урал» //8912-266-
7914

**стенка, цвет орех, сост. хор., 
цена 6 тыс.р. //8965-524-3687

**СРОЧНО стенка цвет орех, сост. 
хор., цена 5 тыс.р. //8908-637-
6614

***прихожая шир. 1,6м, сост. отл., 
немного б/у, недорого //8922-
126-0127

***комп. стол., хор. сост. //8909-
026-5837

**уголок кух. мягкий //8963-270-
2484

**прихожая новая, 160 см, не б/у 
//8909-025-2100

*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-
голубой, ковры 2,5х3,5 и 2х3, не-
дорого //8904-173-6639

*мебель для дачи //8906-859-4206
**стул для кормления со столи-
ком, регул. высота и наклон, не-
дорого //8922-213-9085

***ходунки, прыгунки //8922-
291-5493

***коньки муж. р.39 б/у 1 год; 
лыжи пластик дет. р. 35-36, недо-
рого //8963-034-2822

***2 пары лыж с пластик. покры-
тием, ботинки р.39и42, Герма-
ния //8908-905-3242

***жилет. с цигейк. подкладом р. 
48-50; 2 шубы иск. и нат. р. 50-52, 
54-56, недорого //8961-764-4273

**куртка мех. р. 48, немного б/у; 
трельяж полир., стол круглый, 
ковёр 2х3 //8963-042-5645

**плащ кож. чёрный, р. 44-48, не-
дорого //8904-989-4467

**зим. ботинки для мальчика нат. 
мех, р. 35, валенки р.15,18 по 
300 р. //8961-769-4204

***норк. шуба р. 48-50 очень кра-
сивая //8909-029-0251

**шуба мутон. р. 46-48, шапка 
норковая //8963-270-2484

**шуба из нутрии короткая, р. 46-
48, цвет серый, сост. хор. //8953-
002-5530 после 19.00

*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 
новогодн. Шехерезада (4-6 лет) 

//8963-031-0535
*зим. костюм на мальчика р. 80 
(куртка на пуху), цена 3 тыс.р. 
//8909-706-4201

***комбинезон трансфор. на 
мальчика до 2 лет, голубой, на ов-
чине, сост. отл. //8909-026-1775

***полушубок муж. р.46-48 
//8922-167-4509

*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 лёгкая 
новая (с этикеткой) р. 50, цена 8 
тыс.р. //308-05

*свадеб. платье, р. 48-50 //8904-
705-1707

*половики новые //8952-141-
7183, или по адресу: Окт. рево-
люции, 81
коляски:

**трансформер, цвет синий с би-
рюзовым //8909-705-4206

*цвет бордово-розовый, грудоот-
сос //8961-573-6907

*Авиатор 3в1 люлька прогулоч. 
блок, автокресло, цвет светло-
зел., Польша //8905-807-0100 

*трансформер зима-лето, Польша, 
цвет фиолет. и белый, комплек-
тация вся //8922-211-8686

*трансф. зима-лето, основной 
цвет жёлтый, б/у 7 мес.; кроват-
ка-маятник, цвет тёмный орех, 
матрас, 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

***дет. смесь Белакт //8922-291-
5493

***ветхий дом или землю в р-не 
ул.К.Маркса, Фрунзе, Советских 
//8908-920-7499

***СРОЧНО дом под материн. ка-
питал, не дороже 300 тыс., жела-
тельно 2-комн. //8922-020-4944

***гараж тёплый в р-не ц.34 
//8922-107-8871 

*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 семьи, 
или снимем с послед. выкупом 
//8963-448-9547, 8950-197-4659

*поршень и порш. кольца от мото-
роллера Электрон //8909-705-0282

*спортивные гантели //8909-
0099-255

КУПЛЮ

СНИМУ
***квартиру //8904-168-9613
***2-комн. или дом для русской 
семьи, возможен послед. выкуп. 
//8903-083-1943

**СРОЧНО 1-комн. СМЗ //8906-
813-4347

МЕНЯЕТСЯ

***место в д/с «Серебр. копытце» 
на «Калинку» или «Солнышко» 
//8950-658-6437

***2-комн. по адр.Строителей,6 
(43 кв.м, тёплая, стеклопак., 
комн. изолир.) на 2-3-комн. 
СМЗ большей площади, с допл. 
//8906-808-7268

**2-комн. СМЗ на 1-комн. с допл., 
или дом с газом //8903-082-8982

*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
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ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Нижняя Салда – город с населе-
нием около 18 тысяч человек, и 
уход из жизни каждого отдельно 
взятого нижнесалдинца – горе 
многих людей. Каждый человек, 
сколько бы лет ему не было от-
меряно, заслуживает того, чтобы 
после смерти о нём помнили. Со-
храним светлую память об ушед-
ших салдинцах.

Медведев А.О. 1986 г.р.,
Сорогина Л.И. 1963 г.р.,
Шульгина С.В. 1934 г.р.,
Антропов Л.Д. 1940 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ИЩУ РАБОТУ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

ðå
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à

Приглашаем на работу: 
маляров-штукатуров, плиточ-

ников. Оплата по договору
т. 8-982-60-60-777

ð
åê
ëà
ì
à

СДАЁТСЯ ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
***комната по адр.: Фрунзе,137 
//8950-198-3536

**СРОЧНО м/сем. на длит. срок, 
только сем. паре, предопл. 2 мес. 
//8906-815-9759

**комната в коммуналке на Стро-
ителей //8953-052-5895

**гараж в р-не ц. 29 тёплый на 
весь холод. период, смотр. яма, 
погреб //8965-500-8458

**м/сем. Ломоносова,25, 31 кв.м 
//8906-810-6012

*м/сем. Строителей,46 //8950-
198-2014

*2-комн. на длит. срок //8909-
706-1310

*комната по адр.: Фрунзе,137, 
предопл. 2 мес. //8950-198-3536

*комната по адр.: Фрунзе, 137, 5 
этаж //8909-705-3865

*гараж за ц. 29 на зимнее время, 
тёплый //8963-851-1890

*19.11.11 в р-не д.8 по 
ул.Строителей потерялся кот 
светло-серый пушистый, ласко-
вый и очень доверчивый. Про-
сим вернуть за вознагражде-
ние или сообщить какую-либо 
информацию //8963-851-4822, 
8952-740-7824

***найдены ключи (2+домоф. 
+почт.ящ.) на пятаке 15.11 //
обр. в редакцию

***найдены 2 ключа (1+домоф.) 
около гимназии 14.11 //обр. в 
редакцию

**утерян паспорт на имя Надеж-
да Замураева в р-не пл. Быкова, 
10.11.11 //8953-006-7523

**утерян паспорт на имя Воронин 
Денис, просьба вернуть за воз-
награждение //8961-573-4486, 
8961-573-4622

***пропала собака в р-не Ураль-
ской: шарпей, девочка, 2 года. 
Просим вернуть за вознагражд. 
или сообщить о её местонахож-
дении //8909-021-7213

**10-11 ноября пропал пёс в р-не 
Бобровки, русская гончая, окрас 
коричн.. просьба вернуть за воз-
нагр. ии сообщ. информацию 
//8908-635-6419

*7 ноября в шк.№7 на лавочке 
около спортзала был оставлен сот. 
тел. Samsung. Нашедшего прось-
ба позвонить //8950-1983-570 

*нашедшему ключи по тротуа-
ру от «Колоска» до пекарни и от 
пекарни до почты («Аншлаг») 
гарантируется вознаграждение 
//3-2224

*4.11 в 17.00 в магазинах на пл. 
Быкова была утеряна связка 
ключей 4 шт.+брелок, нашедше-
го просьба позвонить 8963-044-
0598

**найдены ключи в р-не м-на 
«Глобус» (домофон, 3 ключа) 
//8950-196-2187

**нашедшего связку ключей 
с кругл. металлич. брелоком 
просьба вернуть //8922-123-
3095

**найден кошелёк в р-не Фрун-
зе,93 //8904-174-4752

**найден белый сиам. кот, был в 
ошейнике, в д.32 по ул. Строите-
лей, 3 подъезд //36-320

продаются:
***СРОЧНО 2 бычка, 7 мес. 
//8963-045-2523

***козочка, 8 мес. //8909-030-
4946

**морская свинка с клеткой 
//8963-270-2484

**крольчата //8903-082-9167
**кролики 5-6 мес. //8922-144-
3580
отдам в добрые руки:

*крысу с клеткой; ручная //8908-
636-6263 

**рыжего красивого пушистого 
кота, 1 год //3-1957

**котят 1,5 мес. //3-3530, 8909-
026-7268

**симпатичных котят – рыжего и 
серого //3-0761

**серого котёнка от мамы-крысо-
ловки //8909-031-1813

**симпатичного щеночка, 1 мес., 
от умной мамы //8909-031-1813

**рыженького и пёстрого котят, 3 
щенков, 2 мес. //8904-178-9865

**котика красивого, 3 мес. 
//8906-815-9759

*котика и кошечку //8909-028-
2625

*щенка от умной дворовой соба-
ки //8922-110-8117

*красивого белого котёнка (маль-
чик) //8904-989-2981

*организации на постоянную ра-
боту:

- электрогазосварщики, трубни-
ки.
//8912-240-2366

***постоянную грузчиком или 
разнорабочим. За достойную 
зарплату могу без выходных. Не-
пьющий //8965-530-6293 Сер-
гей

**сторож, дежурный. Вредных 
привычек не имею //8963-046-
7699

*Помогу в покупке авто. С по-
мощью прибора выявлю восста-
новленные кузовные дефекты 
//8909-028-2828, Александр 

*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

*Выражаем сердечную благодар-
ность друзьям, знакомым, близ-
ким, соседям, родным и близким 
за моральную поддержку, а так-
же И. Лимоновой и Ю. Беляко-
вой за помощь в организации 
похорон нашей любимой мамы, 
бабушки, прабабушки 
Екатерины Макаровны 
Балбашевой.

Шартнер, Балбашевы. 

*Выражаем искреннюю благодар-
ность за моральную и матери-
альную поддержку родным, дру-
зьям, соседям, Совету ветеранов 
НСМЗ (Смеяновой В.А.), ООО 
«Кедр» (Лепилову О.В.) по поводу 
безвременно ушедшей из жизни 
дорогой мамы, свекрови, бабуш-
ки, прабабушки 
Серафимы Васильевны 
Шульгиной.

Родные.

Примечание:
*- количество повторов объявле-
ния.
// - куда обращаться.

Валентину Юрьевну 
Медведеву

С Юбилеем!
Ты наша надежда и наша награда,
И эту любовь никому не отнять.
В твои 55 мы искренне рады
Поздравить тебя и бокалы поднять.
За дружбу в семье – 

это редкое чудо,
За нас, за тебя и за твой юбилей,
За то, чтоб ты помнила вечно 

повсюду,
Что нет тебя лучше на целой земле.

Муж, сыновья, сноха.

Дорогого брата 
Геннадия Дудина

С Юбилеем!
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие 

года,
Будь таким, каким тебя 

мы знаем – 
Добрым и отзывчивым всегда.

Братья.

Антонину Алексеевну 
Молчанову

С Юбилеем!
Пусть жизнь вас радует во всём,
Мечты заветные сбываются,
И каждый миг пусть день за днём
Теплом и счастьем наполняется.
Пусть окружает красота,
Удачи ждут вас и везенье,
И как сегодня пусть всегда
Чудесным будет настроение.

Педколлетив шк. №7.

Г.П. Щукину, Н.В. Суетина
С Юбилеем!

Н.М. Селюнину, Л.В. Смольни-
кову, Т.А. Спиридонову, 

А.В. Шилкову, Е.А. Винокурова, 
Б.А. Ельнякова

С днём рождения.
Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом
Чтоб жилось легко и ясно
И не тужилось понапрасну.

Совет ветеранов НИИмаш.

З.Н. Ильину, И.А. Тарасову, 
К.П. Трифанову, Е.Г. Антуганову

С Юбилеем!
Н.И. Исакова

С днём рождения.
Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно 

живётся,
И пусть здоровье будет крепче, 

чем всегда.
Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Пятница, 25 ноября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Благоверному кн. Александру Не-
вскому и канона Преподобному Александру Свирскому
16.00 – Вечернее богослужение

Суббота, 26 ноября
8.30 – Божественная литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 27 ноября
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 28 ноября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным силам бесплотным 
16.00 – Вечернее богослужение

Вторник, 29 ноября 
8.30 – Божественная литургия

Среда, 30 ноября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Божией Матери перед иконой 
«Неупиваемая Чаша»

Четверг, 1декабря 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Святителю Николаю, архиеписко-
пу Мир Ликийских Чудотворцу и канона Святым Царственным Стра-
стотерпцам. Панихида
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БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
ВНУТРЕННЮЮ ОТДЕЛКУ 

ДОМОВ И КВАРТИР
т. 8-903-087-29-62

Ре
кл
ам
а

Организации требуются рабочие 
на производство шлакоблоков
Обр. с 9.00 до 17.00 по адресу: 

ул. П.Коммуны, 79,т. 8-909-029-82-65

Ре
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а

В промышленный 
магазин требуется 
КАССИР-ОПЕРАТОР
т. 8-909-705-13-83

Ре
кл
ам
а

БЕСПЛАТНЫЕ 
СУББОТНИЕ ПОЕЗДКИ

в «Суперстрой» (Н. Тагил)
Выезд с пл. Быкова (ГАЗель) в 9.40, из 

«Суперстроя» - 12.00, т. 8-922-602-53-23Ре
кл
ам
а

Выезд в воскресенье до ГЛК «Мель-
ничная» (В. Салда) с пл. Быкова 
в 15.00. с «Мельничной» в 17.30.

Стоимость-35 руб. Предварит. 
запись т. 8-912-689-47-60

Ре
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ТРЕБУЕТСЯ 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

т. 8-909-705-13-83
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Компания «ORIFLAME» 
приглашает ищущих и целеу-
стремлённых людей к выгод-

ному сотрудничеству. Для Вас: 
СКИДКИ до 40%, ПОДАРКИ, 

возможность роста и заработка
Регистрация до 4 декабря 

БЕСПЛАТНО!
т. 8-904-386-22-68 (Валентина)
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Нину и Николая Филатовых
С днём рождения!

Не старейте, милые родители, 
Счастья вам, здоровья, долгих 

лет! 
В вас всегда мы светлый образ 
видели, 
Никого у нас роднее нет! 
За тепло, за души ваши добрые 
И за то, что вы растили нас, 
За заботу и терпенье долгое 
Пусть вам бог здоровья даст! 

                                 Дочь Саша

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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 р.
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

СУПЕР ДВЕРИ

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

ЖаНРКомпания
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! НОВИНКА !
Натяжные потолки
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà
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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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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
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Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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 
24 ноября

пятница 
25 ноября

суббота
26 ноября

воскресенье 
27 ноября

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура –23 –18 –15 +11 –13 –9 – 6 – 6

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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Ответы на кроссворд в №578
По горизонтали:5. Марь. 6. Юмор. 7. Вдох. 9. Сатрап. 12. Инти. 
15. Мэтр. 16. Отс. 17. Уют. 19. Олух. 20. Тумак. 21. Триод. 23. Мята. 
24. Анри. 25. Пули. 28. Доха. 32. Иди. 33. Вор. 35. Ибо. 38. Сип. 39. 
Пахом. 41. Иман. 42. Улов. 43. Глина. 44. Аво. 45. Агна. 47. Кино. 
49. Наш. 50. Каор. 51. Сноб. 52. Рике. 53. Ожог. 54. Нрав. 58. Аиди. 
61. Ола. 64. Зеро. 65. Квас. 66. Тип. 69. Дейзи. 70. Кипа. 72. Хива. 
74. Турне. 75. Ров. 76. Ано. 77. Лан. 78. Ито. 79. Анап. 84. Кран. 85. 
Вари. 86. Очки. 87. Праща. 90. Жетон. 92. Ящур. 94. Мул. 95. Или. 
96. Елян. 99. Дьяк. 100. Четыре. 101. Хойя. 102. Геим. 103. Утес.

По вертикали:1. Грим. 2. Фиста. 3. Гипюр. 4. Смех. 7. Вт. 8. Драма. 
10. Аск. 11. Аут. 13. Торий. 14. Ил. 16. Омут. 18. Тигр. 20. Татра. 22. 
Данил. 25. Пипа. 26. Удав. 27. Лихо. 29. Осин. 30. Хина. 31. Апаш. 
33. Вино. 34. Омар. 36. Бокс. 37. Овин. 40. Макензи. 43. Гобоист. 
46. Га. 48. Но. 55. Ре. 56. Арка. 57. Воин. 58. Аква. 59. Иван. 60. Да. 
61. Одра. 62. Леон. 63. Айва. 66. Трир. 67. Инта. 68. Пеон. 71. По-
лип. 73. Илион. 80. Тверь. 81. Срам. 82. Бети. 83. Филей. 88. Щучка. 
89. Але. 90. Жир. 91. Елена. 92. Ялик. 93. Уд. 97. Ля. 98. Нота.

По горизонтали: 5. Вот ведь бес. 6. Погрудник. 7. Бурж. револ. в 
Японии. 9. Окруженная страна. 12. Ворона. 15. Крепежная деталь. 
16. Семья у тюрков. 17. Война советского народа. 19. Синтетиче-
ское волокно. 20. Речное ответвление. 21. Симфония Р.-Корсакова. 
23. Французское шоу. 24. Красивый камень. 25. Приток Витима. 
28. Семнадцатый газ. 32. Углубление в земле. 33. Пистолет-пуле-
мет. 35. Родственница пчелы. 38. Похвальная поэзия. 39. Европ. 
житель. 41. Бахус по-гречески. 42. Враль. 43. Персидская монета. 
44. Искусство. 45. Морской рак. 47. Франц. актер. 49. Краска для 
волос. 50. Старинный кубок. 51. Следователь. 52. Водопад в Норве-
гии. 53. Мужская стрижка. 54. Мама мыла ... 58. Сток жидкости. 61. 
Приток Волги. 64. Молнии родной брат. 65. Цветок. 66. Лодожский 
лосось. 69. Очковый кубик. 70. Приложение к ступе. 72. Аквари-
умная рыбка. 74. Клубничный плод. 75. Танк ВОВ. 76. Витамин-
ный напиток. 77. Греческая буква. 78. Гибрид кобылы и осла. 79. 
Крахмальная крупа. 84. Ямщик, не ... лошадей. 85. Большая обе-
зьяна. 86. Топкое дно озера. 87. Правый становой якорь. 90. Доля, 
норма. 92. Замысел развития. 94. Бобул. 95. Горный свистун. 96. 
Отжившая плоть. 99. Косарь трын-травы. 100. Древний историк. 

101. Герой песни Сюткина. 102. ... во двор. 103. Юноша, мальчик.
По вертикали: 1. Род морского рака. 2. Забродившее тесто. 3. Цер-
ковная трибуна. 4. Южный ветер. 7. Озерный осадок. 8. Приток 
Припяти. 10. Рос. телеканал. 11. Бирма 14-19 вв. 13. Река в Польше. 
14. ...-24 (самолет). 16. Река на Аляске. 18. Маленький нагоняй. 
20. Мужское имя. 22. Разорение. 25. Трава для зубной пасты. 26. 
«Астероид Любви». 27. Месяц. 29. Картофельный сорт. 30. В поле 
не воин. 31. Ларец мощи святых. 33. Мужское имя. 34. Женское 
имя. 36. Японская борьба. 37. Карточная игра. 40. «Лотошная 
семерка». 43. То же, что и село. 46. Мать богов. 48. Нота. 55. Ед. 
площади. 56. Порода собак. 57. Порт в Швеции. 58. Церковный 
праздник. 59. Курорт в Латвии. 60. Спутник Юпитера. 61. Контора. 
62. Воробьянинов. 63. Кавказский бард. 66. Розово-желтый цвет. 
67. Сорт земляники. 68. Мужское имя. 71. Звук, телега. 73. Часть 
тела. 80. Женское имя. 81. Лед на ветках. 82. В него уходит вода. 83. 
Метание дротиков. 88. Высокая похвала. 89. ...- модель. 90. Пере-
шеек на Ю. Таиланда. 91. Большой сосуд для мытья. 92. Пенни. 93. 
Буква кириллицы. 97. Нота. 98. Плакса.

– Ты нам больше не звони!
– Почему?
– А когда ты вчера ушёл, у 

нас серебряные ложки про-
пали, мы их потом нашли, но 
всё равно осадок нехороший 
остался.

– Ты слышал? По телевизору 
сказали, что нового кризиса не 

будет!
– Как?! Опять не будет?! Толь-

ко недавно же не было!

– Ты так похудела! Это новая 
диета?

– Да! Морковь, свёкла и кар-
тофель.

– А что делала? 
– Копала!На вопрос, почему 

отопление включили 
на 10 дней позже, ми-
нистр энергетики Сер-
гей Шматко ответил:

– Стыдно не знать 
физику: вода при на-
гревании расширяет-
ся и плохо пролазит в 
трубы.

Проходная метзавода, 
1971 г. 
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